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ЕСТЬ
ТРАНСГЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ
ИЛИ НЕТ

Ì. Òàíê

Çáîð òâîðà¢ ó 13 ò. Ò. 1. Âåðøû (1930 — 1939).
— Ìí.: Áåë. íàâóêà, 2006.
— 374 ñ.
Ïåðøû òîì Çáîðó òâîðà¢ íàðîäíàãà ïàýòà Áåëàðóñ³ Ìàêñ³ìà Òàíêà ñêëàäàþöü âåðøû,
íàï³ñàíûÿ ³ àïóáë³êàâàíûÿ äà 17 âåðàñíÿ 1939 ã. ãàëî¢íûì ÷ûíàì ó çáîðí³êàõ «Íà ýòàïàõ»,
«Æóðàâ³íàâû öâåò», «Ïàä ìà÷òàé». ¨ñöü òâîðû, ÿê³ÿ ïàýò ïðû æûöö³ íå äðóêàâà¢.

Å. Ì. Áàáîñîâ

Ñîöèîëîãèÿ ëè÷íîñòè, ñòðàòèôèêàöèÿ è óïðàâëåíèÿ
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006.
— 591 ñ.
Â èçäàíèè ïðîàíàëèçèðîâàíû íàó÷íûé ñòàòóñ ñîöèîëîãèè, îñîáåííîñòè åå ñïåöèôèêè
è ìåòîäîëîãèè, îñíîâíûå ôóíêöèè è ðîëü â ðàçâèòèè îáùåñòâà. Îõàðàêòåðèçîâàíà
ëè÷íîñòü, åå ñîöèîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ è ñîöèàëüíûå ðîëè, ïóòè ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
åå æèçíè. Îáñòîÿòåëüíî ïðîñëåæåíà äèíàìèêà ñîöèàëüíî-ñòðàòèôèêàöèîííûõ
òðàíñôîðìàöèé â ñîâðåìåííîé Áåëàðóñè. Ðàñêðûòû ñóùíîñòü è ôóíêöèè ñîöèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ, åãî çíà÷èìîñòü â èíòåãðàöèè è ðàçâèòèè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ âóçîâ, àñïèðàíòîâ, ñòóäåíòîâ. Îêàæåòñÿ
ïîëåçíîé äëÿ ñàìîé øèðîêîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

Å. Ì. Áàáîñîâ

Ôèëîñîôèÿ íàóêè è êóëüòóðû
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006.
— 584 ñ.
Â êíèãå èçëîæåíû ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû ôèëîñîôñêîãî ïîçíàíèÿ, èõ
ïðèìåíåíèå â ðàçâèòèè è èíòåðïðåòàöèè òåîðåòè÷åñêèõ êîíöåïöèé â ìàòåìàòèêå,
êèáåðíåòèêå è ôèçèêå. Ïðîâîäèòñÿ êîìïàðàòèâíûé àíàëèç ôèëîñîôñêèõ è
òåîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé íàóêè. Îòñëåæèâàåòñÿ ñîöèîäèíàìèêà
ðåëèãèîçíîñòè â Áåëàðóñè êîíöà ÕÕ — íà÷àëà ÕÕ² â. Ïðåäñòàâëåíà øèðîêàÿ ïàíîðàìà
ôèëîñîôñêèõ êîíöåïöèé êóëüòóðû, äàíû ôèëîñîôñêî-êóëüòóðîëîãè÷åñêèå ïîðòðåòû
ìûñëèòåëåé, âíåñøèõ âûäàþùèéñÿ âêëàä â ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå êóëüòóðû, —
À. Øîïåíãàóýðà, Ô. Íèöøå, Î. Øïåíãëåðà, À. Òîéíáè, Ç. Ôðåéäà, Ê. Þíãà, Ý. Ôðîììà,
Ê. ßñïåðñà, Â. Ñîëîâüåâà, Ï. Ôëîðåíñêîãî è äð.
Èçäàíèå àäðåñîâàíî íàó÷íûì ðàáîòíèêàì âóçîâ, àñïèðàíòàì ñòóäåíòàì,à òàêæå
ñàìîé øèðîêîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

À. È. Ëåñíèêîâè÷

45 ëåò â íàóêå

Cáîðíèê ñòàòåé
— Ìí.: Áåë. íàóêà, 2006.
— 359 ñ.
Â ñáîðíèê âîøëè âûñòóïëåíèÿ â ïå÷àòè, ïóáëèöèñòè÷åñêèå ñòàòüè, èíòåðâüþ íà àêòóàëüíûå òåìû, ñâÿçàííûå ñ
ðàçâèòèåì íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ â îáëàñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàó÷íîãî
ïðîöåññà, èçáðàííûå íàó÷íûå ñòàòüè.

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

Вопреки многочисленным предсказаниям конца света цивилизация продолжает развиваться и население земного шара увеличивается с каждым часом. Мы
занимаем все больше пространства, нам требуется все больше энергии и все
больше пищи. Решить проблемы дефицита продовольствия помогают новейшие
достижения биотехнологии. Правда, большинство людей относится к генетически модифицированным продуктам с недоверием, несмотря на заверения производителей о их безопасности. В то время как скептики указывают на риски,
связанные с потреблением пищевых продуктов, полученных генно-инженерными
методами, приверженцы новых технологий утверждают, что ситуация находится
под контролем. Проблеме, которую европейцы называют сельскохозяйственной
(«зеленой»), мы отвели ведущее место в очередном номере журнала «Наука и
инновации». Раздел «Перспективные технологии» знакомит читателей с современной ситуацией в этой сфере и приоткрывает завесу будущего использования
модифицированных продуктов в Беларуси и за рубежом.
Клетка — основная единица жизни. Ее свойства — предмет изучения многих исследователей. Практически все
знают, что стволовые клетки можно ввести в больной орган или ткань и восстановить их функцию. Описываются
даже невероятные случаи если не полного излечения то, по крайней мере, стойкого
терапевтического эффекта, достигнутого с их помощью. В последние годы проблема применения стволовых клеток породила не только общественный ажиотаж непосвященной публики, но и шумиху в среде специалистов — биологов и медиков. Как
представляется многим, уже разработан универсальный и эффективный способ лечения и даже полного восстановления жизненно важных органов, пораженных ранее
неизлечимыми заболеваниями, например инфарктом, тяжелыми травматическими
и дегенеративными повреждениями. Иными словами, открыта альтернатива транспланталогии. Однако речь идет всего лишь о том, что новое научно-практическое
направление в медицине — клеточная терапия — постепенно становится реальностью. Об этом рассказывает рубрика «В мире науки».
Создание инновационных продуктов — новых знаний, воплощенных в реальной экономической жизни, — свидетельство ответа белорусских ученых на вызов времени.
Не менее важной составляющей инновационного процесса является формирование
конкурентной среды и развитой инновационной инфраструктуры, способной коммерциализировать результаты научных исследований и разработок. Эта актуальная
тема затронута в рубрике «Инновации». В апрельском выпуске журнала вы можете
познакомиться и с другими интересными материалами.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Академия в регионах
Согласно постановлению Президиума Национальной академии наук Беларуси от
19.01.2006 г. № 3 создана новая региональная структура — Гомельский филиал НАН Беларуси. В его состав вошли академические
подразделения — Институт леса, Институт
механики метоллополимерных систем имени В.А. Белого, Институт радиобиологии,
учреждения образования — Белорусский
государственный университет транспорта, Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации,
Гомельский государственный медицинский
университет, Гомельский государственный
технический университет имени П.О. Сухого, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Гомельский
инженерный институт, а также Институт радиологии Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
и Республиканский научно-практический
центр радиационной медицины и экологии
человека. Гомельский филиал, призванный
объединить творческие усилия столичных и
региональных коллективов исследователей
и разработчиков, будет осуществлять свою
деятельность в тесном союзе с отделениями НАН Беларуси и республиканскими
органами государственного управления и
направлять ее на решение актуальных задач развития инновационного потенциала
области и реализацию крупных научных
проектов. Деятельность структуры сориентирована на координацию и организационное обеспечение фундаментальных
и прикладных научных исследований и
разработок, формирование инновационных инфраструктур, изучение актуальных
проблем экономического и социального
развития республики и региона, решение вопросов, связанных с экологией,
состоянием здоровья населения радиоактивно загрязненных районов. Немаловажное место в работе филиала будет
отводиться повышению эффективности
использования результатов научных исследований и разработок в промышленности и сельском хозяйстве, социальной
сфере, на транспорте и связи, подготовке
специалистов и научных кадров высшей
квалификации, усилению влияния науки
на качество образования и уровень культуры населения республики и области.
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
НАН БЕЛАРУСИ И ЮНЕСКО
Основная тематика проектов, выполняемых
учеными академических институтов под
эгидой ЮНЕСКО, касается развития трансграничного сотрудничества в области естественных наук и международной научно-технической совместной работы. По заявленным
Координационным центром по сотрудничеству с ЮНЕСКО и другими международными
организациями НАН Беларуси предложениям
в программу и бюджет ЮНЕСКО на 2006 г.
включено шесть проектов. В частности,
утвержден проект «Создание трансграничных биосферных резерватов и региональной экологической сети в Полесье, Беларусь—Польша—Украина» и сопутствующие
ему темы исследований, финансируемые
Московским бюро ЮНЕСКО, — «Создание
Национального биоэтического комитета»,
«Развитие белорусско-российского трансграничного сотрудничества для создания
трансграничного экологического коридора в
Восточном Полесье» и «Разработка методического руководства по использованию 6-й
рамочной водной директивы». Кроме того,
ратифицированы еще два проекта, которые
касаются сферы образования, — «Развитие научно-образовательного центра для
обучения специалистов в области возобновляемых источников энергии» и семинар
по вопросам образовательной интеграции
(инклюзивному образованию) лиц с ограниченными возможностями.

ЧЕРЕЗ BAS-NET
В МИРОВЫЕ НАУЧНЫЕ СЕТИ
Новые перспективы сотрудничества республики с европейскими и мировыми научными центрами открыло подключение научнообразовательных сетей республики к европейской научной сети GÉANT через сеть
Национальной академии наук Беларуси
BAS-NET. GÉANT — это мультигигабитная
сеть, объединяющая около 30 национальных исследовательских и образовательных
сетей по всей Европе, позволяющая расширить деловые контакты и улучшить доступ
к крупным базам данных. Подключение к
ней обеспечило научно-образовательные
организации Беларуси скоростным и бесперебойным доступом к мировым научным
сетям и Интернету. Так, суммарная емкость

внешнего канала увеличится в 4,9 раза (с
14 Мбит/сек до 68 Мбит/сек). Такая организация сетевой инфраструктуры предоставит белорусским ученым возможность
осуществлять совместные исследования с
коллегами во всем мире в различных областях знаний.

В Казахстане будет создан
«Виртуальный технопарк»
Основополагающие стратегические направления, реализация которых позволит Республике Казахстан претендовать на место в
сообществе развитых государств, были изложены в послании казахстанского Президента
Нурсултана Назарбаева к народу «Стратегия
вхождения Казахстана в число 50 наиболее
конкурентоспособных стран мира» и «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем
развитии». Прорыв в экономическом развитии
страны планируется осуществить на основе
успешной интеграции Казахстана в мировую
экономику. Приоритетными направлениями
названы: адресная социальная политика,
защищающая наиболее уязвимые слои населения, современное образование, дальнейшее развитие демократии, модернизация
политической системы, а также реализация
стратегии национальной безопасности, адекватной современным угрозам и вызовам, сбалансированный внешнеполитический курс.
Внешняя политика Казахстана направлена
на укрепление интеграции в рамках СНГ,
ЕврАзЭС и формирование единого экономического пространства. Акцент в послании сделан на эффективную государственную политику в области технологий и инноваций. Одним
из инструментов в развитии этих направлений
станет комплексная система стимулирования
трансфера передовых зарубежных технологий, включающая в себя прямую финансовую
(гранты, льготное финансирование, лизинг и
т.п.) и косвенные (налоговые льготы и инвестиционные преференции) поддержки со стороны государства. Кроме того, в Казахстане
планируется создать единую информационную систему инновационного развития «Виртуальный технопарк» и продолжить работы
над другими проектами в области науки.
К примеру, над созданием Центра космической индустрии, Национального центра биотехнологий, Национальной нанотехнологической лаборатории коллективного пользования
и Национального научного портала.
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МОЛОДЕЖНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Искусственные атомы усиливают свет

В рамках программы, направленной на организацию и поддержку
научно-технических и научно-инновационных молодежных групп,
ведется работа по реализации совместного проекта Совета молодых ученых НАН Беларуси с Белорусским государственным экономическим университетом — учреждению молодежного инновационного центра. Его деятельность будет направлена на помощь
в разработке бизнес-планов для создаваемых малых предприятий, подготовке учредительных документов, консультировании по
организации производства наукоемкой продукции и продвижении
ее на внутренний и внешний рынки. Кроме того, на центр будут
возложены задачи организации внешнеэкономической деятельности, решения правовых вопросов, связанных, в первую очередь,
с регистрацией компании и патентованием результатов научных
исследований. В молодежный инновационный центр предполагается привлечь специалистов из состава молодых ученых БГЭУ и
Академии наук в области управления производством, маркетинга,
внешнеэкономической деятельности, бухгалтерского учета, правоведения. Данный центр будет способствовать своевременному
внедрению высокотехнологичных разработок в народное хозяйство нашей страны.

ПРОГНОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В Центре аграрной экономики Института
экономики НАН Беларуси под руководством члена-корреспондента Зинаиды
Ильиной разработан Прогноз продовольственной безопасности на 2006—2010 гг.
на основе собственного производства
сельскохозяйственной продукции. Документ всецело отвечает основным задачам, сформулированным в Государственной программе развития и возрождения
села, и включает в себя усовершенствованные теоретическую и методологическую базы исследований по проблемам функционирования рынка, а также научного обеспечения агропромышленного комплекса.
Ученые-аграрники выражают уверенность в том, что реализация
основных положений прогноза позитивно скажется на решении
продовольственной проблемы, повышении уровня обеспечения
республики отечественными продуктами, улучшении качества
продуктов питания и достижении независимости от конъюнктуры
мирового рынка. Кроме того, практическое внедрение документа будет способствовать развитию экспортного потенциала АПК
и увеличению объемов внешнеторгового оборота на 15—20 %,
уменьшению импортной зависимости внутреннего рынка на 5—6 %
и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Ирина Емельянович,
Ольга Юдина
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Группа исследователей из Имперского колледжа в Лондоне (Великобритания) и Невшательского университета (Швейцария) разработали
методику усиления света лазеров. В
основе технологии лежит слоистая
полупроводящая наноструктура с
тремя энергетическими уровнями,
которые ведут себя как «искусственные атомы». Регулирование толщины и композиции уровней позволяет лазеру излучать без инверсии
заселенности энергетических уровней. Эта работа дополняет исследования ученых упомянутых университетов в области нанотехнологий и
«рентгеновского зрения». Основная идея методики заключается в инверсии электронов путем «накачки» рабочего тела (газа или кристалла)
и подвода к нему энергии, например в виде световых или электрических
импульсов. В процессе перехода электрона на более низкий уровень
происходит испускание кванта света определенной длины волны. Фотон возбуждает другие электроны, которые, в свою очередь, продолжают прогрессию. Ученые показали, что если, используя световой поток,
связать квантовые фазы двух возбужденных электронов, то испускание
фотонов атомами будет происходить без электронной инверсии. Этот
эффект был известен и ранее, однако впервые продемонстрирован в
твердых телах. Из-за оптического эффекта, называемого «электромагнитной прозрачностью», внутренняя среда лазера будет оставаться прозрачной для прохождения последующего потока фотонов.
Основное использование этой технологии предполагается в оптических накопителях информации.

Средняя продолжительность жизни
достигнет 100 лет к 2030 году
Средняя продолжительность жизни
в развитых странах может достичь
100 лет к 2030 г. К такому выводу
пришла группа ученых из Стэнфордского университета во главе
с главным американским демографом Шрипадом Тулджапукаром.
По данным исследователей, развитие антивозрастных технологий
и успехи в лечении многих заболеваний, в том числе рака, могут поднять планку средней продолжительности жизни в США с 80 до 100 лет
в ближайшую четверть века, что, в свою очередь, повлечет серьезные
трудности для правительства в реализации социальных и пенсионных
программ. Тем не менее теория не встретила единогласного одобрения
в научном сообществе. Так, оппоненты ученых из Стэнфорда утверждают, что серьезных демографических скачков ждать не следует и виной
всему — ожирение. Именно тучность и сопутствующие ей заболевания
мешают гражданам США жить долго. Отметим, что Шрипад Тулджапукар — один из наиболее влиятельных американских демографов. Его
прогнозы используют в государственной Службе социальной безопасности для создания моделей демографического развития общества.
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Вирусы обнаружит лазер

В мае нынешнего года в
Миннеаполисе откроется
новая центральная библиотека, филиал тамошней
публичной. В главном холле здания — стеклянном
атриуме — читатели увидят работу нью-йоркского
Как можно показать, что библиотека — это биб «мультимедийного» худож
лиотека, а не какой-то другой объект? Мы рас- ника Бена Рубина, его
скажем о проекте, отвечающем на этот вопрос студии и компании Small
следующее: нужно, чтобы два лифта во время Design Firm. Эта электрондвижения отображали буквы, которые складыная световая скульптура
ваются в слова — названия книг
называется Word Up. На
внешней стороне двух кабин лифта во время движения между этажами (всего их пять)
будут отображаться светящиеся слова, хорошо видимые с большей части территории библиотечного холла. Изменяющийся
по мере необходимости текст будет автоматически браться из
базы данных библиотеки. Он
может отражать названия
книг, которые были недавно
получены, прочитаны, отложены читателями, а также
указывать издания, лидирующие в поиске по онлайновому каталогу, и т. д. Систему
можно запрограммировать,
Бен Рубин самолично принимает
участие в монтаже своей установки
чтобы она сама извлекала
текст из еженедельно обновляемого списка, а можно в любой момент вручную внести
изменения, используя простой контактный экран. Буквы будут сформированы комбинацией красных, зеленых и синих
светодиодов, точнее — изготовленными из них трубками
(LED tubes). Они потребляют относительно немного электроэнергии и достаточно надежны, чтобы проработать 20 и более
лет. А вообще, кроме очистки от пыли, никакого другого регулярного обслуживания Word Up не требует. Слова, написанные
по вертикали, но невидимые, проезжающий лифт, словно окошко,
будет показывать по буквам.
Кроме того, установка продемонстрирует современную модель библиотеки,
являющейся «узлом в сети
информационных потоков»,
а еще покажет, как архитектура и дизайн используются в
качестве интерфейса. А ведь
интересно получится: человек
Здание, спроектированное архитектурпридет в библиотеку почитать
ной фирмой Cesar Pelli & Associates
книжку, а читать будет лифты.

фото Minneapolis Public Library
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Светящиеся лифты
проходят по буквам названия книг
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В Рочестерском университете (США) разработан метод обнаружения частиц нанометрового размера в режиме реального времени,
который основан на измерении амплитуды рассеянного света лазерного луча. Он позволяет выявлять частицы диаметром до 5 нм,
в том числе и вирусы. Детектируемые частицы облучают лазерным
лучом. Затем рассеянный на частицах свет фокусируется и при
сложении с опорным лазерным лучом дает интерференционную
картину на поверхности детектора. Из нее «извлекается» величина амплитуды рассеянного света, из которой, в свою очередь, рассчитывается размер частиц. Как поясняют авторы исследования,
измерение амплитуды, а не интенсивности рассеянного света, позволяет существенно улучшить чувствительность данного метода
по сравнению с обычными оптическими (в которых определяется
интенсивность света), не позволяющими детектировать частицы
нанометровой величины. Новый способ дает возможность, в том
числе, определять вирусы гриппа (до того, как они проникли в клетку
хозяина). Сейчас исследователи работают над дальнейшим повышением чувствительности метода, что позволит различать разные
типы вирусов. Кроме того, он может быть использован для разработки систем раннего оповещения о биологической атаке и в электронной промышленности — для детектирования нанозагрязнений
при производстве кремниевых чипов.

Нужно увеличить объем инвестиций в НИОКР
Чтобы выжить в современных рыночных условиях, западноевропейские
компании-производители должны увеличить объем инвестиций в НИОКР
и повысить уровень использования инновационных технологий — таково
мнение специалистов после проведенного исследования Economist Intelligence Unit по заказу KPMG International. Результаты показывают, что в западноевропейских странах (за исключением Швеции, Дании и Германии)
объем средств, инвестируемых в научно-исследовательскую деятельность
(в процентном отношении к ВВП), недостаточен для обеспечения конкурентных преимуществ на базе новых научных разработок и инновационных технологий. Опрос 232 руководителей производственных компаний
продемонстрировал, что всего 26 % респондентов предполагают повысить прибыльность бизнеса посредством более активных действий в
инновационной сфере в ближайшие 3 года. Особую тревогу вызывает
положение в Испании и Италии, которые выделяют на научно-исследовательскую деятельность лишь 1 % своего ВВП. Это приводит к уязвимости их промышленного производства, испытывающего давление
со стороны недорогих промышленных центров. В исследовании приводятся данные по инвестициям в НИОКР в процентном соотношении к
ВВП. Этот показатель среди 15 стран — членов Европейского Союза
стабильно увеличивался с 1,72 % в 1995 г. до 1,9 % в 2003 г. Вместе
с тем эти цифры значительно ниже по сравнению с аналогичными
показателями в США (2,6 %), Японии (3,2 %) и странах ОЭСР (2,3 %).
В обзоре также затронуты и две другие проблемы — управление рисками и профессиональные навыки. Отвечая на вопрос о наиболее серьезных проблемах, с которыми столкнулись их компании, 45 % респондентов
на первое место поставили контроль над уровнем затрат, на второе —
привлечение высококвалифицированных специалистов.
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Ученые из Национальной лаборатории имени Лоренса в Беркли
(штат Калифорния, США) и Кильского университета имени Христиана Альбрехта (Германия) изучили
интересное явление: образование
сложного комплекса (буквально
сети) нанотрубок из меди, осажденной на поверхности кристалла
селенида ванадия. Ранее полагалось, что такая структура образовывается из-за того, что тонкий слой меди коробится после нанесения. Однако исследователи показали, что система нанотрубок
строится за счет возникновения резкого поверхностного натяжения
молекул кристаллической поверхности, вызванного осаждением частиц металла. Наблюдаемое явление, полагают ученые, зависит от
природы вещества, используемого в качестве подложки (в данном
случае — кристалла селенида ванадия). Дальнейшее изучение этого процесса сделает возможным создание проводящего материала,
в котором электроны будут проходить по нанотрубкам, а не кремниевым проводам. Это позволит увеличить компьютерные мощности
за счет размещения гораздо большего количества транзисторов на
поверхности стандартной микросхемы.

фото ESA

Европейцы провели опыты
по искусственной гравитации
Мартин Таджмар из австрийской
компании ARC Seibersdorf Research и Кловис де Матос из Европейского космического агентства
провели гравитационный аналог
исторического опыта по электромагнитной индукции, выполненного Фарадеем в 1831 г. Европейцы
Гравитомагнитная индукция поля тяго- утверждают, что впервые измеритения. Гравитомагнитное поле показано ли гравитационный аналог этого
серыми линиями, связанное с ним гра- эффекта, а именно — создали
витоэлектрическое — желтой стрелкой.
искусственное «гравитомагнитное
Серая стрелка показывает разгон сверхполе». Эксперимент заключался
проводящего кольца
в измерении слабых гравитационных эффектов, возникающих вблизи вращающегося со скоростью
6,5 тыс. оборотов в минуту кольца из сверхпроводника. При этом кольцо
ускорялось, то есть наращивало частоту оборотов. Сверхпроводящий
разгоняющийся гироскоп, полагают авторы работы, является гравитационным аналогом электромагнитной катушки. Таджмар и де Матос
уверены, что данный эффект объясняет загадку в различии измеренной ранее с высокой точностью массы куперовских пар (это электроны,
обеспечивающие проводимость в сверхпроводнике) и этой же массы,
полученной на бумаге, — по расчетам квантовой теории. Экспериментально обнаруженный гравитационный эффект исследователи назвали
«гравитомагнитный момент Лондона», по аналогии с аналогичным магнитным эффектом: возникновением магнитного поля при вращении
сверхпроводника, называемым просто «момент Лондона». Авторы
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открытия говорят, что прежде, чем опубликовать сенсационный результат своих опытов, они поставили 250 таких экспериментов (на
что ушло 3 года), а потом еще 8 месяцев проверяли расчеты, параллельно выстраивая теоретическую модель эффекта. Теперь же они
надеются на повтор опыта силами других исследователей. Ученые
считают, что этот опыт даст новое направление как в развитии самой квантовой механики и теории относительности, так и в прикладных областях. За прошлые годы в СМИ неоднократно всплывало
притягательное слово «антигравитация» в связи с теми или иными
опытами. Репутация ESA позволяет надеяться, что в этот раз действительно произошло важное открытие.

Америка будет вырабатывать
искусственную нефть
Роберт Браун, директор отдела программ
биовозобновляемых ресурсов университета
Айовы, предлагает использовать многочисленные древесные и растительные отходы
для синтеза искусственной нефти взамен
импортируемой. США генерирует огромное
количество стружки, опилок, древесной коры
и стеблей зерновых культур. Сейчас эта
масса, как правило, сжигается, немного увеличивая выработку электроэнергии. Однако
Браун полагает, что выгоднее сначала преобразовывать эти отходы в синтетическую Бионефть
нефть — универсальный продукт, пригодный
для массовой транспортировки. Соответствующие технологии уже существуют, есть также компании, активно занимающиеся совершенствованием, коммерциализацией этих технологий
и продвижением таких искусственных продуктов на рынок, например,
фирма Ensyn. Ежегодное производство биомассы в США теоретически
может обеспечить синтез искусственной нефти в количестве, равном
одной трети от объема нынешнего потребления нефти в стране,
тем самым существенно ослабив зависимость Америки от импорта черного золота. Если не вдаваться в подробности, в основе
синтеза искусственной нефти — простой нагрев биомассы до
500 °С без доступа кислорода, перегонка и конденсация полученной смеси. Синтетическая нефть по виду получается такой
же, как обычная, хотя существенно отличается по химическому
составу. Но куда важнее, утверждает Браун, что технически из
этой искусственной или, как еще говорят, бионефти можно вырабатывать практически все продукты, которые сегодня делают
из нефти природной — различные виды моторного топлива и химикаты. Синтетическое моторное топливо, к слову, производила
еще Германия во время второй мировой войны (когда испытывала острую нехватку нефти), но оно было очень дорогим. Сейчас
же, полагают американские ученые, пришло время для вполне
рентабельных и массовых технологий такого рода синтеза.

фото Iowa State University

Процессоры на нанотрубках уже не за горами

По материалам Physicsweb, New Scientist, Membrana.ru
Physical Review Letters, Associated Press, grani.ru
подготовила Татьяна Жебит
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Отсутствие научных знаний или научного консенсуса
не должно обязательно истолковываться
как указание на определенный уровень наличия риска,
отсутствие риска или приемлемость риска.
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции
о биологическом разнообразии (Приложение III)

перспективные технологии
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По прогнозам демографов, население Земли к 2025 г. должно достичь 8,3 млрд. При этом чем больше на планете будет
проживать людей, тем острее встанет вопрос обеспечения человечества качественной пищей. Ученые уже сейчас заняты поисками новых сельхозпродуктов, которые можно будет легко выращивать и защищать от вредных воздействий
окружающей среды. Бурно развиваются биотехнологии. Уже прошли испытания и начинается практическое использование генно-инженерных организмов (ГИО) важнейших сельскохозяйственных культур, обладающих устойчивостью к
токсическим веществам (гербицидам, тяжелым металлам), к вирусам, насекомым, болезням, экстремальным факторам
среды (засолению, засухе, холоду и т.п.), с измененными качественными признаками (состав белков, жиров, углеводов,
растянутый период созревания). За генетически модифицированными продуктами — будущее.

Мы их сотворим, мы их и съедим
«двойная спираль»). Каждая из цепей содержит многие тысячи связанных между
собой в определенном порядке нуклеотидов. Они различаются только азотистыми
основаниями: двумя пуриновыми (аденин
и гуанин) и двумя пиримидиновыми (тимин
и цитозин). Генетики обозначают разные
нуклеотиды по содержащемуся в нем основанию: А — адениновый нуклеотид, Г — гуаниновый и т.д.

Что же такое генная инженерия?
Генная (генетическая) инженерия является
ветвью молекулярной биологии, исследующей возможности и способы создания
лабораторным путем (in vitro) генетических
структур и наследственно измененных организмов, то есть создания искусственных
генетических программ, с помощью которых направленно конструируются молекулярные генетические системы вне организма с последующим их введением в живой
организм [3, 4]. Из школьного курса по биологии мы знаем, что информация о составе
и строении всех белков клеток живых су-
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ществ и растений, порядке их образования,
то есть вся наследственная информация
закодирована в молекулах ДНК.
ДНК содержится в хромосомах, в каждой
хромосоме по одной молекуле. Количество
хромосом для каждого вида высших организмов является строго определенной постоянной величиной. Например, у человека
46 хромосом, пшеницы — 42.
Молекула ДНК по своей химической структуре представляет полимер, состоящий из
двух спирально закрученных друг вокруг
друга цепей, соединенных между собой
водородными связями (всем известная

Участок ДНК, в котором закодирована информация о каком-то одном белке, называется
геном. Средняя длина ДНК, кодирующая один
ген, обычно соответствует приблизительно
1000 пар нуклеотидов. На одной молекуле
ДНК обычно располагается большое количество генов, а также последовательности,
оказывающие влияние на их активность, и некодирующие последовательности, роль которых пока неясна. Растения имеют 35—40 тыс.
генов, у человека их около 70 тыс. Можно себе
представить, какой объем информации записан
на ДНК. Длина ДНК одной клетки человека составляет 2 метра, а общая длина ДНК одного
человека — приблизительно 60 тыс. млрд
километров. Это соответствует расстоянию от
Земли до Луны и обратно, умноженному на 800!
Несмотря на это, механизм использования наследственной информации работает исключительно четко и практически без сбоев [5].
Селекционер, занимающийся выведением
новых сортов растений или пород животных, может с помощью подбора родительских форм получить гибридное потомство,
у которого активность отдельных генов
выше или ниже по сравнению с обычным
уровнем, характерным для какого-либо
растения или животного. Например, вы-
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растить сорта картофеля с повышенным
содержанием крахмала или сорта рапса, не
содержащие в масле токсичные вещества
типа эруковой кислоты. Но селекционер не
может перешагнуть через определенные
ограничения в своей работе. Образно говоря, у него связаны руки и нет возможности
изменить тот или иной сорт кардинально и
быстро. Он не может вмешаться в работу
живого организма на самом глубоком — генном уровне. Здесь заканчивается традиционная селекция и начинается генетическая
инженерия. Она позволяет в значительной
мере обойти все естественные межвидовые репродуктивные и рекомбинационные
барьеры, дает возможность оперировать
(комбинировать, переносить от одного вида
к другому) любыми генами, принадлежащими
совершенно не родственным организмам или
даже синтезированными искусственно. Все
это стало возможным благодаря выдающимся достижениям в изучении законов наследственности, среди которых на первом месте
стоит открытие универсальности построения
и функционирования генетического материала живых организмов на планете Земля [5].

к плазмиде E.сoli фрагмент ДНК плазмиды
другой бактерии и обнаружили, что такая
химерная плазмида могла успешно функционировать в клетках E.сoli, размножаться
и передаваться другим клеткам как естественным путем, так и с помощью человека.
Это означало, что таким образом можно получать многочисленные копии любых генов,
то есть клонировать гены, нарабатывать
требуемые для последующих манипуляций
объемы генетического материала [5].

Далее за какие-то три десятка лет генная
инженерия шагнула настолько далеко, насколько первоисследователи не могли и
мечтать. Ученые научились «собирать» из
фрагментов ДНК генетические конструкции,
которые могут принадлежать совершенно
разным организмам, относящимся к весьма отдаленным систематическим группам,
и даже с участием фрагментов ДНК, синтезированных искусственно. Например, в
плазмиду почвенной бактерии Agrobacteri-

Стремительное развитие
Методы генной инженерии были разработаны в 60—70 гг. прошлого столетия. Среди
основных этапов развития можно назвать:
получение генетического материала (выделение генов или их синтез); включение этих
генов в автономно реплицирующуюся генетическую структуру (векторную молекулу) и
создание рекомбинантной ДНК; введение рекомбинантных молекул ДНК в клетку-реципиент и встраивание ее в хромосомный аппарат;
отбор трансформированных клеток, в геном
которых введен переносимый ген [2, 3].
Точным годом рождения генетической инженерии можно назвать 1972 г., когда появилась первая публикация сотрудников
лаборатории П. Берга (США) о получении
кольцевой молекулы ДНК вируса SV40, содержащей гены фага лямбда (фаги — это
вирусы бактерий) и галактозный оперон
(набор генов, ответственных за расщепление молочного сахара лактозы) бактерии
Escherichia coli (E.coli).
Совсем скоро — в 1973 г. была получена
первая функционально активная молекула
рекомбинантной ДНК. Американские ученые Г. Бойер и С. Коэн сумели «пришить»
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Рис. 1. Создание генетически модифицированных растений
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um tumеfaciens (A.tumefaciens) встраивают
ген, выделенный из ДНК рыбы (ген холодоустойчивости от камбалы), промотор у
этого гена от вируса мозаики цветной капусты, последовательности присоединения
полиА-хвоста и окончания транскрипции
(терминальные последовательности) от
A.tumefaciens, маркерный ген устойчивости
к канамицину из транспозона (подвижный
генетический элемент) E.coli, промотор и
терминальные последовательности у этого
гена те же, что и у гена холодоустойчивости. И вся эта генетическая конструкция
предназначена для переноса в растительный организм [5].
Сегодня удалось заставить бактериальную
клетку производить животный гормон соматостатин. В клетках кишечной палочки
осуществлен синтез ряда белков и гормонов человека — инсулина, интерферонов,
гормона роста, альбумина и т.д. [4]. В результате встраивания гена устойчивости к
колорадскому жуку, выделенного из бактерии Bacillus thuringiensis, живущей на листь
ях картофеля, листва последнего стала несъедобной для вредителя [1]. Генетически
измененная соя обладает иммунитетом к
химическим гербицидам, а модифицированному хлопку не нужна обработка ядохимикатами — в его ДНК «вмонтирована»
способность вырабатывать вещества, отпугивающие вредителей. Помидоры, у которых удалили ген, отвечающий за гниение,
подолгу не портятся. Есть еще зерна кофе
без кофеина, клубника с меньшим содержанием сахара (ее можно есть диабетикам),
картофель с повышенным содержанием
крахмала и др. [1, 2]. В Азии получен рис,
хорошо переносящий засуху и засоленные
почвы. Швейцарский концерн «Новартис»
начал выращивать кукурузу, выделяющую
собственный яд против полевых вредителей. В Америке выведен картофель, который при жарке впитывает меньше жира.
Голландская картошка с присаженным
геном очень устойчива к вирусным заболеваниям [1]. Разработана технология генной
модификации сахарной свеклы, устойчивой
к гербицидам Баста и Раундап [6].
Перечисленное выше — лишь крошечная
часть достижений современной науки. Генетически модифицированные продукты
уже успели стать обыденным явлением
для Америки и Европы. Но достичь любо-
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Все упирается в общественное мнение.
Рядовые граждане с опаской относятся к
новому и доселе неизвестному. А уж когда
это неизвестное предназначено в пищу…
Порой вокруг модифицированных продуктов разгораются нешуточные страсти.
Рис. 2. Рост посевных площадей, занятых под
трансгенные сорта сельскохозяйственных растений в мире

го мало-мальски заметного результата в
области генной инженерии далеко не так
просто, как может показаться на первый
взгляд. С одной стороны, в распоряжении
ученых миллионы фрагментов ДНК. Но
каким образом в этой смеси найти и выделить один-единственный, который кодирует
нужный ген? Сегодня это один из наиболее
сложных и дорогостоящих этапов генетической инженерии. Совсем не простыми
являются и остальные этапы создания
модифицированных организмов. Некоторое представление о сложности процесса
может дать рис. 1.

Сквозь тернии
На пути ученых появляются и трудности
совсем иного — ненаучного толка. В различных странах мира по-разному относятся к генетически модифицированным продуктам (ГМП). Несмотря на то что они по
цвету и вкусу не отличаются от обычных и
на сегодня ни один человек из миллионов,
потребляющих генетически измененную
еду, не заболел и не умер, страсти вокруг
трансгенных продуктов не утихают [1, 2].
Если, например, в США расширяются
рамки законопроектов, допускающих включение продуктов трансгенного сельского
хозяйства в коммерческий оборот, а сами
такие растения выращивают на больших
площадях, то в странах Европейского Союза пока только признают необходимость
научно обоснованной оценки безопасности
растений и животных, получаемых в результате трансгенеза. Некоторые европейские государства даже закрыли свой рынок
для генетически модифицированных продуктов. В таких странах ЕС, как Австрия,
Великобритания, Люксембург, был введен
мораторий на несколько видов трансгенных растений [2].

Интересно, а как к ГМП относятся жители
нашей страны?
Институтом социологии Национальной
академии наук Беларуси было проведено
исследование, целью которого стало получение информации о состоянии и оценках
массового сознания по вопросам безопасности генно-инженерной деятельности.
Ниже мы приведем наиболее интересные
результаты этой научно-исследовательской работы.
Социологический опрос жителей Минска и
Минской области в октябре 2003 г. показал
высокую индивидуальную значимость здоровья. Рейтинг здоровья оказался самым
высоким среди 23 жизненных ценностей.
Оно наиболее часто (89,6 %) упоминалось
респондентами в числе семи наиболее важных для них жизненных ценностей. Среди
проблем, которыми обеспокоены жители
Республики Беларусь, проблемы, связанные со здоровьем, имеют второй ранг значимости и волнуют 92,7 % респондентов.
После аварии на Чернобыльской АЭС
граждане настороженно относятся к научным разработкам, которые могут негативно
повлиять на жизнь людей. В то же время
веяния нового времени, когда на первый
план выходит возможность много работать
и зарабатывать, значительно увеличили
значимость здоровья как капитала и ресурса человека и общества.
На основании вышеизложенного исследователи делают предположение об
особой чувствительности белорусского
общественного мнения к появлению технологических инноваций, в частности генно-инженерных, использование которых
теоретически может оказать негативное
воздействие на здоровье людей.
Проведенное социологическое исследование показало, что в нашем обществе
проблематика ГИО является не только
новой, но и малоизвестной широким слоям населения — более половины граждан (56,2 %) лишь «кое-что слышали» о
НАУКА И ИННОВАЦИИ №4(38)_2006
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генетически измененных организмах. В
то же время группы людей, которые четко
знают, что такое ГИО, и которые впервые
услышали о них, примерно равны — 21,6
и 22,2 % соответственно. Недостаток знания по исследуемому вопросу очевиден.
Респонденты четко фиксируют факт дефицита информации подобного рода —
более двух третей опрошенных отметили,
что знания о генетически измененных организмах им не достаточно или скорее недостаточно (39,0 и 25,9 %).
При этом следует отметить, что приоритетными источниками информации о ГИО
признаются телевидение и печатные
СМИ. Проценты их выборов соответственно равны 44,4 и 37,1 %. Кроме того,
весьма важную роль в распространении
информации о ГИО играет неформальное общение (позиция «друзья, знакомые» при ответе на вопрос набирает
порядка 20 %). Понятно, что такая иерархия каналов информирования о ГИО
благоприятствует
распространению
непроверенной информации и всевозможных слухов, искажению адекватного
знания о ГИО. Вместе с тем сложившуюся структуру источников информации
можно признать вполне перспективной
для проведения эффективной информационной политики.
По мнению населения, главная дилемма,
связанная с генетически измененными
организмами, — это противостояние возможной опасности ГМО для здоровья
человека и экономических выгод от использования модифицированных продуктов. Именно в такой жесткой форме этот
вопрос стоит практически для половины
населения страны.
Всех опрошенных по отношению к ГИО специалисты Института социологии разделяют
на три большие группы:
I группа — те, кто положительно относится к продуктам, содержащим генетически измененные организмы;
II группа — ее члены отрицательно относятся к продуктам с ГИО;
III группа — ее представители не определили своего отношения к таким продуктам.
Самой многочисленной группой являются откровенные противники использо№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

вания продуктов, содержащих ГИО, —
почти половина населения Минска и
Минской области (48,0 %). Доля тех, кто
ясно высказался «за» использование таких продуктов, составила только 16,2 %.
В свою очередь, 35,7 % затруднились с
определением отношения к продуктам
с ГИО. Очевидно, что респондентов из
последней группы можно рассматривать
как своего рода резерв, представители
которого при определенных условиях могут перейти либо к «сторонникам», либо к
«противникам» ГИО.
Как выяснилось, основными факторами,
обусловливающими принятие определенной позиции по отношению к ГИО,
выступают возраст респондента, сфера занятости и факт отнесения себя к
верующим или неверующим. Другие
социально-демографические характеристики — такие как образование, наличие детей (в возрасте до 12 лет) и
место жительства (город или село) —
оказались в рассмотренных вопросах не
столь значимыми. Наименьшее количество сторонников применения ГИО отмечается среди безработных, пенсионеров,
работников промышленности и сельского
хозяйства, изо дня в день выполняющих
рутинную, не требующую дополнительных информационных ресурсов работу.
Любопытно отношение жителей нашей
страны к обязательной маркировке продуктов, содержащих ГИО. Как показывают
данные опроса, специализированное маркирование такой продукции должно быть
обязательным, даже если это увеличит
стоимость товара. Этого мнения придер-

живается более чем половина белорусов
(57,3 %). За то, что она вовсе не нужна, выступает 5,6 %. Почти каждый пятый опрошенный считает, что маркировка на таких
продуктах должна быть, но только в том
случае, если это никак не отразится на стоимости товара. 17,3 % респондентов еще
не определились по этому поводу.
Однако насильно мил не будешь. Говоря
о будущем потреблении генетически модифицированных продуктов в Беларуси,
в первую очередь нужно учитывать, захотят ли граждане их покупать. Пока они
относятся к ГМП весьма настороженно,
но ситуацию можно изменить. Представители Академии наук обращают внимание: разрабатывая информационно-пропагандистскую стратегию легитимизации
ГИО, следует учесть, что в наибольшей
степени доверие у населения вызывает
информация, транслируемая ученымимедиками, а в наименьшей — политиками и государственными чиновниками.
Здесь есть очень тонкий момент: недоверие мнению политиков и чиновников о
ГИО не отрицает главенствующей роли
государства в вопросе контроля за использованием продуктов, содержащих
генно-инженерные организмы. Именно
всесторонний контроль — вслед за полнотой информации о ГИО — является необходимым условием принятия модифицированной продукции для подавляющей
части населения.
Владимир Лебедев,
Владимир Литвяк,
кандидат химических наук
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Успехи биотехнологий
Прошлый год явился годом значительных достижений биотехнологий в сельском хозяйстве. Достойным завершением десятилетия культивирования генетически модифицированных культур в 18 странах мира стал биллион акров
земли, засеянный в 2005 г.
Главной задачей разработчиков первого поколения биотехнологических продуктов считалось увеличение урожая без нанесения
вреда окружающей среде. Современные
исследования в этой области направлены
на разработку культур 2-го поколения, обладающих улучшенными питательными и,
возможно, лекарственными свойствами, то
есть способных приносить пользу потребителям. Так, в прошлом году с помощью генетического картирования полностью расшифрованы геномы риса и собаки, начаты
работы по изучению геномов сои, кукурузы
и овцы. Знание геномов животных необходимо как для получения молочных и мясных продуктов, обогащенных полезными
веществами и с пониженным содержанием
жира, так и для улучшения здоровья пород,
используемых в сельском хозяйстве. Завершен целый ряд биотехнологических разработок, целью которых было улучшение качества
продукции. Вот лишь некоторые из них:
• американская компания Kellogg объявила о начале использования масла
соевых бобов с низким содержанием
линоленовой кислоты. Такая генетически модифицированная соя является
первым представителем биотехнологических продуктов 2-го поколения;
• австралийские исследователи создали
сорт кресс-салата, семена которого содержат полиненасыщенные омега-3 жирные
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кислоты, способствующие снижению риска развития заболеваний сердца;
• разработка съедобных вакцин для борьбы
с различными заболеваниями позволила
вырастить генетически модифицированные томаты, содержащие вакцину против
атипичной пневмонии, и картофель, способный предотвращать заражение гепатитом В (последний успешно прошел первую
фазу клинических испытаний). Японские
исследователи объявили о создании риса,
включающего в себя вакцину, блокирующую развитие иммунного ответа, запускающего аллергические реакции типа сенной
лихорадки;
• японские биотехнологи вывели сорт сои, в
плодах которой имеется новокинин — вещество, изначально содержащееся в яичном белке. Это соединение улучшает рост
волос и замедляет процесс их выпадения
при химиотерапии за счет синтеза новых
кровеносных сосудов и улучшения микроциркуляции в коже головы.
Достижения в биотехнологии животных приведут к улучшению здоровья как животных,
так и человека, созданию более питательных
и безопасных пищевых продуктов животного
происхождения. К примеру, сотрудники министерства сельского хозяйства США объявили
о выведении породы коров, в организме которых происходит синтез белка лизостафина,
что делает животных устойчивыми к возбудителю мастита — воспаления молочных

желез, существенно снижающего удои. А шотландские исследователи заявили о разработке метода синтеза антител против злокачественных заболеваний кожи в белке куриных
яиц. Это позволит выпускать препараты для
лечения широкого спектра онкологических
заболеваний в больших объемах и с гораздо
меньшими затратами.
Молоко коров, выведенных в Аргентине, содержит человеческий гормон роста. Ученые
утверждают, что 15 таких животных способны удовлетворить мировую потребность в
этом препарате. В результате ведущихся в
Южной Корее работ по ксенотрансплантации были созданы поросята, геном которых
содержит ген HLA-G, повышающий вероятность приживления их органов в человеческом организме. Благодаря биотехнологиям
впервые осуществлено клонирование особей вымирающих видов животных — монгольской газели, азиатского буйвола и арабской скаковой лошади. Кроме того, для исследовательских целей в Великобритании
разрешено клонирование лошадей методом
переноса ядер соматических клеток.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) объявила, что продукты, разработанные с помощью биотехнологических методов, способствуют укреплению здоровья и
развитию человека. Результаты проведенного ВОЗ исследования указывают на то,
что использование культур, полученных с
помощью биотехнологий, приводит к повышению урожайности, качества и разнообразия продуктов питания. Служба
экономических исследований при Министерстве сельского хозяйства США и Университета Ратджерса озвучила информацию о том, что посевы генетически модифицированной кукурузы в Южной Африке
способствовали увеличению урожайности
на 11 % в крупных и до 56 % — в мелких
фермерских хозяйствах.
Достоинства биотехнологий подтверждает
исследование, проведенное национальным
центром по продовольственной и сельскохозяйственной политике США. Оно указывает
на то, что 118 млн акров, засеянных модифицированными культурами в 2004 г., увеличили производство продуктов питания на 6,6
биллиона фунтов (примерно 3 млрд метрических тонн). Кроме того, на 35 % было снижено
количество используемых пестицидов.
По материалам прессы
Жанна Комарова
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Владимир Зданович
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре,
науке и научно-техническому прогрессу

От опасных генетических модификаций
защитит… закон
Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» в январе этого года подписан Президентом страны и вступил в силу. Но судьба законопроекта была очень непростой. Совет Министров внес его в Палату представителей еще в декабре 2002 г., затем в течение 2003 г. несколько раз менялись профильные комиссии, занимавшиеся
доработкой документа, принимались даже решения об его отклонении. В итоге в 2004 г. проект был передан в комиссию
по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу.
Важность этого закона бесспорна, так как его положения затрагивают интересы не только нынешнего общества, но и будущих поколений. И это не просто пафосные слова. Ученые-генетики считают,
что методы генной инженерии потенциально позволяют решить некоторые глобальные проблемы человечества, к примеру, голодания
и недоедания 40 % населения планеты. Сегодня на каждого жителя
земного шара вместо средненормативных 70 г белка приходится
только 60. Предполагается, что на протяжении следующих 20 лет
количество людей увеличится вдвое. О том, как их прокормить, следует думать сейчас. Повышение продуктивности животных и урожайности растений традиционными способами уже невозможно. А
методы генной инженерии позволяют получать пищевые объекты не
только с повышенным содержанием, но и с улучшенным качеством
белка. Растения можно модифицировать так, чтобы они содержали
больше питательных веществ и витаминов, можно приспосабливать
их к экстремальным условиям. Во всем мире эти работы наиболее
интенсивно проводятся с такими сельскохозяйственными культурами, как соя, пшеница, рожь, рис, ячмень, кукуруза, томаты, картофель, сахарная свекла, рапс, подсолнечник, табак и др. Только в
Институте генетики и цитологии НАН Беларуси реализуется около
четырех десятков проектов по созданию трансгенных организмов
для медицины и сельского хозяйства.
Генно-инженерная деятельность позволит решить проблему применения большого количества гербицидов. Внедрение в практику
№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

модифицированных организмов уменьшает применение опасных
гербицидов, микотоксинов, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровья человека. Подсчитано, что
только в 2000 г. использование «модификаций» привело к сокращению объемов вносимых гербицидов и пестицидов в целом на
22 млн кг готового продукта. Количество гектаров, засеваемых
трансгенными гербицидоустойчивыми культурами, стремительно
увеличивается. С 1996 по 2002 г. площади, занятые такими растениями, расширились более чем в 30 раз, достигнув 58,7 млн га. В США,
к примеру, они составляют 66 %, в Аргентине — 23 %.
Для Беларуси проблема гербицидов и микотоксинов весьма актуальна. Ведь несмотря на то, что каждый год на картофельные поля нашей страны выливаются буквально озера различных ядохимикатов,
колорадский жук «съедает» все же до 40 % урожая. Немалая часть
урожая теряется от вымораживания, засухи и сорняков. Кроме этого открываются возможности для производства новых материалов,
создаваемых самими растениями. Или вот еще одно интересное
направление: ученые калифорнийского Технологического института, объединив генетически измененные простейшие биологические
формы (бактерии) в специальные блоки, которые реагируют на интенсивность света и воздействие химических веществ, планируют
создать сверхбыстрые компьютеры.
Таким образом, по заверениям ученых, перспективы применения
генно-инженерных организмов очень радужные. Саму генную ин-
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женерию они считают лишь очередным методом селекции, который
просто позволяет расширить возможности традиционного выведения сортов растений и пород животных.
Казалось бы, следует открывать все законодательные «шлюзы»
для работы генетиков. Однако депутаты должны были в работе над
законопроектом учесть мнение и оппонентов, утверждающих, что
любая технология кроме пользы может при определенных условиях
принести и вред. Биоинженерия не является исключением и потенциально способна иметь негативные стороны. Морозо-, засухо- и
т.п. устойчивые культуры могут превратиться в сорняки. Гибридизация трансгенных растений с дикорастущими может привести к исчезновению последних. Пока еще достоверно неизвестно, могут ли
нанести вред здоровью человека генетически модифицированные
продукты. До сих пор их опасность не была зафиксирована документально. И тем не менее даже в условиях, когда последствия генно-инженерной деятельности для здоровья человека и окружающей
среды досконально не изучены, наша страна предприняла попытку
регулировать данную сферу на законодательном уровне. Самым
простым было бы выступить в роли «спасителей человечества» и
запретить эту деятельность. Но запретить науку нельзя, так ее можно только загнать в подполье. Ведь итогом гонений на генетику и
предания анафеме кибернетики стало отставание нашей страны на
десятки лет от других государств, в которых работы по этим научным направлениям велись.
Почти такая же ситуация начинала складываться и с генной инженерией, возникшей как наука в середине 70-х гг. прошлого века.
Полного запрета на эту деятельность не было (в 1998 г. был создан
Национальный координационный центр биобезопасности, в 2002 г.
Беларусь присоединилась к Картахенскому протоколу по биобезопасности, в рамках Государственной программы по разработке
и использованию генно-инженерных биотехнологий в сельском
хозяйстве и медицине «Генетическая инженерия на 2002—2006
годы» осуществлялось финансирование по данной тематике), но
законодательная поддержка этой деятельности отсутствовала. Мы
поставили перед собой важную задачу: признать на уровне закона
необходимость проведения работ в этой в области (вывести ученых

Рис. 1

Рис. 2

из подполья) и одновременно обезопасить общество от потенциально возможных опасностей, таящихся в биотехнологиях. Исходя из
этого и разрабатывался белорусский проект закона «О безопасности генно-инженерной деятельности».
Действие закона не распространяется на отношения, связанные с
применением генетической инженерии к человеку, его органам и
тканям. Хотя были предложения через законопроект провести идею
о запрете клонирования человека. Но механизм защиты государственных и общественных интересов при проведении клинических и
медико-биологических исследований человека представлен в статье
31 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении». Рассматриваемый же закон регулирует отношения исключительно в области
генно-инженерной деятельности.
Для обеспечения ее безопасности необходимо было, во-первых,
классифицировать организмы по степеням риска работы с ними. Риски, связанные с генной инженерией, должны быть схожими с рисками, присущими традиционной селекции. Поэтому в законе выделены
четыре уровня риска работ с генно-инженерными организмами:
• первый — с непатогенными;
• второй — с условно патогенными;
• третий — с патогенными, способными вызвать опасные инфекционные заболевания и распространять инфекцию, но для которых
имеются эффективные меры профилактики и лечения;
• четвертый — с патогенными, являющимися возбудителями особо
опасных инфекционных заболеваний, обладающих способностью
быстро распространяться, с неизвестными эффективными мерами профилактики и лечения.
Далее следовало определить, кто имеет право заниматься работами определенного уровня риска. Мы пришли к выводу, что генноинженерная деятельность второго, третьего и четвертого уровней
риска должна осуществляться исключительно государственными
юридическими лицами в пределах замкнутой системы, оснащенной
специальным оборудованием и устройствами, исключающими контакт генно-инженерных организмов с окружающей средой и воздействие на нее. Физические лица не входят в число субъектов правоотношений в области безопасности такой деятельности не только

Рис. 3

Рис. 1. «Генная пушка» HeliosTM Gene Gun фирмы BioRad; рис. 2. «Обстрел» листьев из «генной пушки»; рис. 3. Регенерация растений из каллюса, полученного из
обработанных листьев. Один из этих ростков может быть трансгенным
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потому, что до конца не изучено влив случае любого иного несанкциояние данных технологий на человека
нированного действия со стороны
и окружающую среду (да и как можно
субъекта принадлежащие ему генразрешить им работать, к примеру,
но-инженерные организмы подлес организмами четвертого уровня
жат обезвреживанию, а замкнутые
риска, являющимися биологическим
системы — ликвидации. В законе
оружием, способным уничтожить
предусмотрена ответственность за
мир), сколько из-за невозможности
нарушение законодательства о
полноценно контролировать их рабезопасности генно-инженерной
деятельности.
боту. Тем не менее индивидуальные
предприниматели имеют право осуВесьма важным является провеществлять генно-инженерную деядение государственной экспертельность, но только первого уровня
тизы безопасности генно-инжериска: засевать поля непатогенными
нерных организмов. Ведь по ее
растениями, разводить генно-модирезультатам соответствующим
фицированных животных и т.п.
Рис. 4. От единичной трансформированной клетки к многоклеточному
государственным органом будет
приниматься решение о выдаче
В этой специфичной области соглас- генно-инженерному организму. В пробирках на специальной питательной
(невыдаче) разрешения или свино закону специально уполномочен- среде культивируют клетки картофеля (эксплантанты — пыльники)
ными республиканскими органами
детельства о государственной
государственного управления яврегистрации. В документе четко
определен порядок проведения экспертизы.
ляются Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Министерство здравоохранения, Министерство сельского
Согласно закону гражданам и общественным объединениям гаранхозяйства и продовольствия, а также их территориальные органы.
тируется право на получение полной, своевременной и достоверной
Причем Министерство здравоохранения устанавливает требования
информации в области безопасности генно-инженерной деятельнобезопасности к замкнутым системам при осуществлении работ втости, так как зачастую отсутствие подобной информации или предрого, третьего и четвертого уровней риска генно-инженерной деяставление ее в искаженном виде порождает слухи, домыслы и пательности, а Министерство природных ресурсов и охраны окружаюнические настроения.
щей среды — первого уровня риска.
Таким образом, в соответствии с нормами закона в республике
Дальнейшая безопасность обеспечивается системой мер, вклюофициально разрешено проведение генно-инженерной деятельчающей выдачу государственными органами разрешений на ввоз,
ности, взяты под жесточайший контроль вопросы ее безопасности,
вывоз или транзит патогенных и условно-патогенных генно-инжевведена ответственность за нарушения безопасности, обеспечено
нерных организмов, а также разрешений на высвобождение невыполнение права граждан на информацию о безопасности работ
патогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду
в этой области.
для проведения испытаний; аккредитацию замкнутой системы для
Можно ли считать, что перечисленных мер достаточно для того, чтоосуществления работ второго, третьего и четвертого уровней риска;
бы генно-инженерная деятельность в нашей стране проводилась в
государственную регистрацию таких сортов растений, пород животцивилизованном русле? На мой взгляд, нет. Закон «О безопасности
ных и штаммов микроорганизмов, которая является основанием для
генно-инженерной деятельности» — только первый шаг. Дело в том,
их использования в хозяйственной деятельности; государственную
что генная инженерия, хотим мы того или нет, связана с правовыми,
экспертизу безопасности, а также государственный, ведомственморальными и этическими сторонами жизни людей, с отношением
ный, производственный и общественный контроль.
к общечеловеческим ценностям. Возникает вопрос об определении
Целая глава закона посвящена обязанностям лиц, осуществляющих
границы между допустимым и недопустимым. Впрочем, кроме генгенно-инженерную деятельность, а также требованиям безопасноной инженерии есть много и других направлений в биологии, физисти, предъявляемым к этой деятельности на каждом ее этапе. Осоке, химии, других науках, которые могут иметь не только экономичебенность нашего законодательства в том, что ввоз в Республику
ские или социальные последствия для конкретного государства, но
Беларусь условно патогенных и патогенных генно-инженерных
и жизненно важные для всего человечества.
организмов допускается только при наличии специального разреСледующий шаг очевиден. Требуется разработка законодательства
шения, выданного Минздравом, и осуществляется исключительно
о правах пациентов, репродуктивном здоровье нации, клонировадля научных целей. Законом не введен полный запрет на ввоз таких
нии, экологической безопасности, конфиденциальности компьютерорганизмов, потому что могут понадобиться совместные усилия ученых баз данных. Назревает необходимость создания в Республике
ных многих стран для борьбы с неизученными биоорганизмами, тем
Беларусь своего Национального комитета по биоэтике, осуществляже куриным гриппом и др. В случае несанкционированного ввоза
ющего биоэтическую экспертизу всех (не только в области генной
генно-инженерных организмов, лицо, осуществившее ввоз, удаляет
инженерии) научно-технических проектов и работ, публикаций по
их с территории Республики Беларусь за свой счет в порядке, устанаучной проблематике.
новленном нашим и международным законодательствами. Кстати,
№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Генетически модифицированные продукты
в Беларуси днем с огнем не найдешь
«Научные данные и уже имеющийся опыт использования генетически модифицированных организмов свидетельствуют о том, что большинство рисков, которые с ними связывают, являются скорее гипотетическими, чем реальными», —
утверждает руководитель Национального координационного центра биобезопасности, доктор биологических наук Александр Ермишин. Мы попросили его
выступить экспертом в самом важном и принципиальном вопросе: опасны ли
генетически модифицированные продукты для здоровья человека.
— Александр Петрович, отстает или
лидирует Беларусь по сравнению с
другими странами в вопросах обеспечения безопасности генно-инженерной
деятельности?
— Межгосударственные отношения в этой
области строятся на основе международных договоров, в частности недавно принятого Картахенского протокола по биобезопасности. Беларусь активно участвовала в
его разработке и одной из первых ратифицировала документ. Могу даже с гордостью
отметить: ключевое определение, что понимать под генетически модифицированным
организмом (ГМО), в Картахенском протоколе дано в моей формулировке. Сейчас,
кстати, число государств, ратифицировавших данный документ, достигло 130.
Отстающей в вопросах биобезопасности
нашу страну назвать никак нельзя, поскольку и после ратификации Картахенского протокола работа в этой области у нас отнюдь
не прекратилась, а, наоборот, активизировалась. Мы ориентируемся на лидеров. В
большинстве развитых стран мира принято
и эффективно функционирует специальное
законодательство, касающееся биобезопасности, а также учреждены компетентные
органы, которые претворяют его в жизнь.
В Беларуси национальная система биобезопасности пока находится на начальном
этапе формирования. Первым шагом в ее
построении было создание, в соответствии
с Постановлением Совета Министров Ре-
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спублики Беларусь № 963 от 19.06.1998 г.,
Национального координационного центра
биобезопасности. Он успешно работает в
качестве структурного подразделения Института генетики и цитологии НАН Беларуси с 1 января 1999 г. Среди его функций —
оказание информационных и консультативных услуг министерствам и другим республиканским органам государственного управления в разработке законодательных актов и
руководств по биобезопасности и др.
Что важно, в этом году вступил в силу
Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности».
Предполагается, что далее будут созданы соответствующие административные
структуры, которые станут выполнять
функции государственного регулирования
в этой области, прежде всего, выдавать
разрешения на определенные виды деятельности. Еще одна важная задача —
организовать систему оценки риска. Законом предусмотрена процедура государственной экспертизы безопасности
генно-инженерных организмов.
— Недавно одной из обязанностей Национального координационного центра
биобезопасности стало проведение
тестирования на наличие генетически
модифицированных компонентов в пищевых продуктах и сырье. Как бы вы
могли оценить ситуацию в Беларуси
по наличию модифицированных организмов?

— Вообще-то в мире перечень культур, у которых существуют генетически модифицированные аналоги, невелик. Львиную долю,
если считать по засеваемым площадям,
занимает трансгенная соя — около 60 %.
На втором месте кукуруза — около 24 %.
Далее идут хлопчатник, рапс. «Модификациям» остальных культур, официально допущенным к использованию в хозяйственных целях, пока что отводятся мизерные
площади. Причем в Беларуси генетически
модифицированные сорта растений не
выращиваются вообще. Так что, если к
нам что-то и попадает, то это продукция,
произведенная за пределами Беларуси и
затем ввезенная на ее территорию. С наибольшей вероятностью можно столкнуться
с модифицированной соей. Но здесь уместно напомнить, что 97 % выращенной в мире
сои идет на производство кормов для животных. А много ли белорусы едят сои из
оставшихся общемировых 3 %?
— Если не ошибаюсь, сою в нашей стране добавляют в колбасные изделия…
— Спешу вас успокоить. Мясоперерабатывающая отрасль нашей республики недавно решила отказаться от соевых добавок.
Так что теперь в белорусской колбасе вы с
вероятностью, приближающейся к 100 % не
найдете никаких ГМО.
— Но кукурузы белорусы едят, пожалуй,
больше, чем сои. Может ли модифицированная «королева полей» попасть на
стол наших потребителей?
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— Объем генетически модифицированной
кукурузы в общем объеме производства
этой культуры в мире составляет всего
лишь 5 %. Опять-таки большая ее часть
уходит на корма для животных. Так что
и здесь шанс белорусов встретиться с
генетически модифицированным продуктом крайне мал. Тем не менее, исходя из
принципа предосторожности, мы проводим
проверки поступающих в страну продуктов.
Как правило, те из них, которые содержат
кукурузу и сою, попадают на анализ к нам
или в другие аккредитованные структуры.
В нашей лаборатории из 50 образцов только в трех были обнаружены ГМО. Причем
во всех случаях их содержание в пробах
не превысило одного процента, так что по
нормам Европейского союза и России эти
продукты не нужно было бы маркировать
как содержащие ГМО.
— Но в Беларуси такая маркировка все
равно потребовалась?
— В нашей стране не установлены минимально допустимые пределы содержания
ГМО. Белорусское законодательство очень
жесткое: даже если в продукте есть одна
молекула ДНК, содержащая трансген, нужно наносить маркировку. С одной стороны,

для лаборатории в этом случае проводить
анализы намного проще и дешевле. С другой — практика показывает, что в эпоху
генно-инженерных организмов, площади
засева которыми приближаются к 100 млн
гектаров (для сравнения, все посевные
площади Беларуси — около 6 млн гектаров), избежать случайного засорения «чистой» продукции очень сложно.
— А какова точность ваших методов?
Какое минимальное содержание ГМО вы
можете обнаружить?
— Методы очень чувствительные. Мы можем обнаружить буквально несколько молекул ДНК.
— Получается, действующее ныне в
Беларуси положение о маркировке излишне жесткое?
— Скажем так, оно не в полной мере учитывает сегодняшние реалии и создает проблемы
для поставщиков продукции. Ведь при подобном подходе очень скоро может сложиться
ситуация, когда у нас придется маркировать
практически всю продукцию с соей или кукурузой. Выход здесь предлагается простой —
наносить такую пометку: «Продукт может
содержать генетически модифицированные

компоненты». А если какая-то компания
претендует на то, чтобы помечать свою продукцию как не содержащую ГМО, она может
заплатить за анализ и получить соответствующую справку, разрешающую это. Возможно,
с подобной яркой пометкой товар будет продаваться дороже.
— Вижу, ваше отношение к обязательной маркировке неоднозначное…
— Сразу замечу, что маркировка — содержит или не содержит продукт генетически
модифицированные компоненты — делается не для того, чтобы показать его опасность для здоровья человека. Она просто
информирует потребителя о том, что в продукте присутствуют соответствующие компоненты. Фактически маркировка является
отражением степени доверия населения к
санитарным службам страны. Если вы доверяете службам, которые допустили продукцию к продаже, то на этикетку просто не
смотрите. Если же не верите в способность
соответствующих служб обеспечить безопасность, то не покупаете продукцию с
пометками о содержании ГМО.
Идея маркировать генетически модифицированные продукты возникла в Европе

Рис. 1. Структура административной системы биобезопасности Республики Беларусь
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из-за скандалов, связанных с бешенством
коров в Великобритании, а затем с диоксинами в мясе кур в Бельгии. Хотя причинами
этих скандалов стали совсем не ГМО, доверие к службам, обеспечивающим безопасность продуктов питания, было сильно
подорвано. И появление нового типа пищи
вызвало недоверие масс: а гарантирована
ли безопасность? Немаловажную роль сыграло и то, что первые генно-инженерные
продукты были американскими, а у многих
европейцев специфическое отношение ко
всему, что связано с американским образом жизни. Имели значение (и продолжают
иметь в настоящее время) также вопросы
конкурентных торговых взаимоотношений
между Европой и Америкой. Негативное
отношение населения к ГМО было умело
организовано. В такой ситуации оказалось
очень много желающих сколотить свой финансовый и политический капитал на волне
недовольства масс.
— Вы считаете, рядовые потребители просто не смогли разобраться в
ситуации?
— Большинство и сейчас в ней не разбирается. Ведь до смешного доходит. Для обывателей генетически модифицированные
продукты — это что-то искусственное. Но
на самом деле их не синтезируют каким-нибудь химическим путем, а выращивают на
обычных полях. Какой-либо трансгенный
сорт растения отличается от исходного
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только тем, что в его генетическом материале к 25—30 тысячам существующих
генов добавлен относительно небольшой
фрагмент ДНК, в котором записана информация об одном-двух новых генах. При
этом сама по себе ДНК любого организма
является абсолютно безопасным для человека продуктом. На протяжении всей жизни
мы ежедневно ее потребляем без какоголибо ущерба для своего здоровья. А активность добавленных генов выражается в
биосинтезе всего лишь одного-двух новых
для организма протеинов, ферментов или
структурных белков.
Конечно, теоретически белки — продукты
трансгенов — можно рассматривать как потенциальный риск для здоровья человека,
поскольку они могут быть токсичными или
аллергенными. Однако большинство из них
относится к нестойким соединениям: они
легко денатурируют даже при относительно
невысоких температурах, следовательно,
разрушаются при переработке растительного сырья. Все они быстро перевариваются в желудочном соке. Содержание таких
белков в растительных тканях очень низкое, так что аллергические реакции крайне
маловероятны. Ведь для аллергенов характерны следующие признаки: содержание в
пище в концентрациях более 1%, крупные
молекулы (10—70 кдальтон), стойкость к
воздействию высоких температур (в процессе приготовления пищи или при переработке), кислой среды, к перевариванию
в желудочном и кишечном соке, наличие
гомологии в последовательности аминокислот с известными аллергенами.
И тем не менее на всякий случай для оценки аллергенного потенциала продуктов —
трансгенов ученые обязательно проводят
так называемые острые оральные эксперименты, в которых лабораторным или сельскохозяйственным животным в течение
определенного срока скармливают анализируемый протеин в дозах, значительно
превышающих его содержание в растительных тканях (до 5 г на кг живого веса
животного), а затем выявляют у животных
мельчайшие отклонения в здоровье по
сравнению с контрольной группой, не принимавшей этот белок. Вообще при оценке
токсичности веществ (не только белков)
также принимают во внимание данные о
накоплении их остатков, кумулятивные

эффекты, общую экспозицию (продолжительность и способ действия: через кожу,
при вдыхании, при поедании), пороговые
и эндокринные эффекты, чувствительность к ним представителей разных возрастных групп населения (младенцы,
дети, взрослые) и др.
Для оценки потенциальной аллергенности
трансгенных продуктов питания Всемирной
организацией здравоохранения совместно
c Организацией ООН по продовольствию
и сельскому хозяйству разработана специальная процедура Decision Tree («дерево»
принятия решения), в которой объединены
и стандартизированы подходы, применяемые для этих целей в разных странах. Она,
в частности, включает анализ информации
и проведение следующих экспериментов:
источник происхождения трансгенного
продукта; оценка гомологии (сходства)
последовательности аминокислот в молекуле изучаемого протеина и в молекулах
известных аллергенов (по базам данных);
иммунологические реакции с использованием сыворотки крови пациентов с сильной
аллергической реакцией на вещества из
источников, родственных организму-источнику трансгена; устойчивость протеина к
действию желудочного сока; иммуногенные
тесты на животных моделях.
Словом, любой трансгенный сорт, прежде
чем будет официально допущен к использованию в хозяйственной деятельности,
проходит тщательную всестороннюю,
многолетнюю проверку на безопасность.
Гораздо большую, чем любой другой сорт,
полученный традиционной селекцией.
— Каковы перспективы использования модифицированных продуктов в
сельскохозяйственном производстве
нашей страны?
— В соответствии с национальным законодательством любой сорт можно использовать в хозяйственных целях только в том
случае, если он занесен в реестр сортов
генно-инженерных растений Беларуси. А
чтобы попасть в этот реестр, он, как минимум, два года должен проходить государственное сортоиспытание. Пока что такие
испытания не ведутся, и заявок на них на
2006 год нет. Но тут есть и другая проблема. Зарубежные сорта, которые можно
относительно быстро внести в реестр, не
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Рис. 2. Оценка потенциальной аллергенности продуктов питания, изготовленных из генетически
модифицированного сырья (практический пример из работы Astwood et al. [1996])

приспособлены для наших условий. Они
не устойчивы к большинству заболеваний,
которые распространены в Беларуси, поэтому нужны отечественные сорта.

ларуси принято решение провести переговоры с некоторыми из них на предмет переноса
разработанных ими генетических конструкций
в белорусские сорта.

— И как обстоит дело с белорусскими
разработками?

— О чем именно идет речь?

— Сортов собственного производства придется ждать лет пять как минимум. Всетаки пик развития генетической инженерии
в мире попал на 90-е гг., когда у нас были
серьезные экономические сложности. Однако сегодня государство выделяет значительные средства на то, чтобы наверстать
упущенное, и мы очень быстро продвигаемся вперед.
— Так, может быть, имеет смысл объединить усилия белорусских и зарубежных ученых, чтобы ускорить этот
процесс?
— Принятие законов в данной сфере открывает
неплохие перспективы для сотрудничества с
зарубежными фирмами. В Академии наук Бе
№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

— Прежде всего о создании картофеля,
устойчивого к колорадскому жуку, о гербицидоустойчивых рапсе и сахарной свекле.
Может представлять интерес модифицированная кукуруза.
— Думаете, население нашей страны
воспримет новые технологии и новые
сорта спокойно, без волнений? Всетаки приходится констатировать,
что большинство населения относится к ним с недоверием.
— Нужно проводить активную разъяснительную работу. Люди должны точно знать —
никаких оснований для беспокойства нет.
Надеюсь, со временем все в Беларуси
будут знать о том, что такое генетически
модифицированные организмы и как их по-

лучают. Тогда очень многие вопросы будут
сняты, в том числе и вопрос о дорогостоящей маркировке продуктов.
Мы со своей стороны к информационной
работе готовы. Создана база данных по
биобезопасности и сайт Центра в сети
Интернет. Здесь можно получить достоверную информацию по всем важнейшим
вопросам, связанным с использованием
генно-инженерных организмов. Посетители
сайта, не имеющие достаточной подготовки
в области биологии, имеют возможность
найти в доступной форме элементарные
сведения о строении и механизме работы
аппарата наследственности живых организмов, о том, каким образом получают ГМО и
чем они отличаются от обычных, немодифицированных организмов. Это позволит
им сформировать свое собственное, не
искаженное представление о генетической
инженерии и ее продуктах. Адрес сайта:
biosafety.org.by.
Владимир Лебедев
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За время своего не столь продолжительного, по меркам
ученых, существования, биотехнология породила немало
мифов. Отношение к разработкам исследователей в области генной инженерии не однозначно. И это понятно,
сфера, в которую вторглись ученые, — построение и функционирование генетического материала живых и неживых
организмов — пугает обывателя своей неизученностью.
Но зародившиеся мифы разрушаются неопровержимой
чередой фактов, коих накопилось за последние годы немало. Мы рассмотрим лишь их небольшую часть, а о том,
убедительны они или нет, судить вам.

Мифы и факты генной биотехнологии
Миф: Биотехнологии достигли своего пика развития и ничего нового представить уже не могут.
Факт: Ученые во всем мире постоянно проводят исследования в
области генной инженерии сельскохозяйственных культур с целью
выведения новых сортов, которые могли бы принести пользу как
фермерам, так и потребителям продукции и не наносили бы вреда
окружающей среде. Агентство по охране окружающей среды (EPA)
в 2003 г. одобрило первый генетически модифицированный сорт кукурузы, устойчивый к одному из основных вредителей этой культуры — западному кукурузному жуку. Культивирование данного сорта
позволит ежегодно экономить миллиард долларов на пестицидах,
горючем и потерях урожая. Планируется разработка сортов, устойчивых одновременно к насекомым-вредителям и болезням, вызванным вирусами, плесневыми грибками и бактериями.
Проводятся исследования, которые позволят вывести сорта сельскохозяйственных культур, устойчивых к неблагоприятным погодным и климатическим условиям, например засухе, засоленной почве, нехватке
воды. Совсем скоро потребители смогут увидеть (и съесть!) продукты,
в которых значительно увеличена доля полезных и питательных веществ, снижено содержание насыщенных жиров и аллергенов.
Миф: Генетически модифицированные растения вредят окружающей среде.
Факт: На самом деле такие растения приносят заметную пользу.
Сорта, устойчивые к различным вредителям и гербицидам, значительно уменьшают использование пестицидов. Исследования,
проведенные Национальным центром продовольствия и сельского
хозяйства США, выявили следующую картину: 11 видов генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, которые
выращивают в Соединенных Штатах, уменьшили использование
пестицидов на 46,4 млн фунтов в год (более 20 тыс. т). Такие растения улучшают среду обитания птиц и других животных, поскольку
на полях, засеянных инсектицидными сортами, погибают только насекомые-вредители, а при обработке полей инсектицидами — все
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виды насекомых. Растения, устойчивые к гербицидам, позволяют
сократить число мероприятий по борьбе с сорняками, и таким образом сохранить почву от эрозии. Кроме того, существенно снижаются
расходы топлива.
Миф: Биотехнологические методы, используемые для получения
улучшенных сортов растений, неестественны.
Факт: Начиная с каменного века люди старались использовать прогрессивные способы выведения более питательных и урожайных
сортов растений. Современная генная инженерия — наиболее эффективный метод получения новых сортов, которым ученые пользуются наряду со скрещиванием, гибридизацией и отбором.
Миф: Создание лекарственных веществ и вакцин с помощью генетически модифицированных растений очень скоро приведет к тому,
что эти лекарства начнут синтезировать и обычные растения.
Факт: «Съедобные вакцины» и другие «растения-биофабрики» сейчас находятся на стадии разработки и не выращиваются в промышленных масштабах. А лекарства, полученные из генетически модифицированных растений, пока не производятся и не поступают в
продажу. Трансгенные растения в недалеком будущем скорее всего
будут использоваться для производства белков, необходимых для
изготовления лекарств и вакцин. Такой способ производства фармпрепаратов может оказаться эффективнее, а полученные из растений лекарства — дешевле, чем при сегодняшних методах получения
биотехнологических препаратов с помощью трансгенных бактерий
или культур клеток. При разработке «растений-биофабрик» соблюдаются самые строгие требования, проверенные и одобренные Министерством сельского хозяйства США, которые гарантируют, что
такие культуры не смогут скрещиваться с обычными сельскохозяйственными растениями. Строгие правила разработаны и для того,
чтобы исключить возможность попадания трансгенных растений,
которые выращиваются для нужд фармацевтики, на наш стол.
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Миф: Трансгенные продукты не способны помочь в решении проблемы голода в развивающихся странах.
Факт: Действительно, одного лишь внедрения генетически модифицированных растений недостаточно для того, чтобы накормить всех
голодных в мире. Бедность и голод — это социально-политические
проблемы. Однако биотехнологии вместе с другими современными
методами ведения сельского хозяйства позволят существенно увеличить сборы урожая в развивающихся странах и облегчить решение проблемы голода.
Миф: Применение биотехнологий выгодно только компаниям, которые разрабатывают и продают семена. Потребители не получают никакой реальной пользы от трансгенных
растений.
Факт: Стойкие к сельскохозяйственным вредителям и гербицидам
сорта уменьшают потребность в пестицидах и позволяют использовать гербициды пониженной токсичности. Национальный центр
по продовольственной и сельскохозяйственной политике США после проведенных исследований сделал заключение, что в 2003 г.
11 генетически модифицированных видов растений, принятых американскими производителями, увеличили сборы урожая на 5,3 млрд
фунтов (2,4 млн т). При этом на издержках производства было сэкономлено 1,5 млрд долларов, а количество используемых пестицидов было снижено на 46,4 млн фунтов (более 20 тыс. т).
В начале 1990-х гг. на Гавайях практически все плантации папайи —
второй по значению сельскохозяйственной культуры, приносящей ежегодный доход в 18 млн долл. США, были заражены вирусом PRV. Он
нанес огромный ущерб и посадкам папайи в Бразилии и на Тайване.
Если бы вовремя не вмешались биотехнологи и не привили этому плоду гены, обеспечившие устойчивость к PRV, папайя, как основная сельскохозяйственная культура на Гавайях, исчезла бы с лица земли.

Миф: Компании, работающие в области биотехнологий, держат в
секрете расположение опытных участков, на которых выращивают генетически модифицированные растения, чтобы скрыть от
людей сам факт своих разработок.
Факт: В действительности ученые вынуждены скрывать места проведения своих опытов потому, что они опасаются вандализма «защитников природы». Поэтому Департамент сельского хозяйства
США признал сведения о расположении опытных полей «конфиденциальной деловой информацией». Эта практика не уникальна для
биотехнологий и применяется в любом секторе экономики, в котором проводится разработка новой продукции.
Миф: Выращивание генетически модифицированных растений
приведет к появлению «суперсорняков».
Факт: Противники биотехнологий активно продвигают миф о «суперсорняках», которые могут появиться в результате скрещивания
с трансгенными растениями. Такие «суперсорняки» якобы невозможно будет уничтожить, поскольку они окажутся устойчивыми к
гербицидам. Однако если такая маловероятная утечка генов и произойдет, то сорняк не будет реагировать на действие только того
гербицида, к которому устойчивы трансгенные растения конкретного
сорта. Для уничтожения такого сорняка можно будет использовать
один из множества других гербицидов и различные хорошо известные агротехнические методы борьбы с сорняками. Устойчивость
сорняков и вредителей к пестицидам — давно известное явление,
с которым фермеры успешно справляются.

Резушка Таля — любимое подопытное растение генных инженеров
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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кандидат химических наук

Другое изменение,
или Что такое модифицированный крахмал?
Хотя в наши дни наиболее популярно именно генетическое модифицирование, не стоит забывать и о других, более простых, но не менее эффективных способах изменять свойства продуктов. Например, возьмем всем известный крахмал.
Можно, конечно, генетически изменить картофель, чтобы крахмал из него был лучше. Но этого часто оказывается недостаточно, чтобы получить нужные свойства. Поэтому приходится прибегать к модифицикации не только генетическими,
но и иными методами.
Крахмал играет решающую роль в формировании потребительских
характеристик многих продуктов. Однако физико-химические свойства нативного крахмала в значительной степени зависят от природных особенностей крахмалсодержащего сырья и не всегда отвечают запросам потребителей. Неудивительно, что возникло целое
научно-техническое направление по разработке способов целевого
изменения свойств крахмала, т.е. получения модифицированных
крахмалов [1—6].
Молекулы крахмала являются весьма реакционноспособными со
единениями, активно взаимодействуют с ионами металлов, кислотами, поверхностно-активными и другими веществами. Это позволяет достаточно легко модифицировать их: изменять гидрофильные
свойства, параметры клейстеризации и студнеобразования, а также
реологические характеристики студней.
При различных видах модифицирования крахмалы могут претерпевать следующие превращения: расщепление (деполимеризация) с
сохранением или без сохранения зернистой структуры; потеря зернами первоначальной и приобретение новой структуры; рекомбинация структуры полисахаридных цепей в результате трансглюкозилирования; появление новых функциональных групп; образование
простых и сложных эфирных связей за счет взаимодействия оксигрупп глюкозных остатков с соответствующими реагентами; сополимеризация сахаридов крахмальных фракций с другими мономерами,
приводящая к образованию цепей сополимеров и блоксополимеров;
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образование поперечных связей (сшивок) между полисахаридными
цепями крахмала [1—6].

Как производятся модификации
Промышленное разделение крахмала на амилозную и амилопектиновую фракции осуществляют при помощи образования комплексов
с полярными органическими соединениями, методом фракционного
осаждения, методом кристаллизации без добавления комплексо
образователей, а также при помощи гидродинамического разделения [3]. Кстати, в последнее время методами генной инженерии
научились получать гибридные растения с уникальной комбинацией
ДНК-последовательностей, способствующей образованию амилозного или амилопектинового крахмала в растительных клетках [7].
Производство расщепленных крахмалов, как правило, осуществляется
в химических реакторах с мешалкой и подогревом. При этом используют различные кислоты, ферменты или окислители. Такая обработка
приводит к снижению молекулярной массы, значительному уменьшению вязкости клейстеров, повышению реакционной способности. Эти
модифицированные крахмалы растворяются в воде при нагревании,
стабилизируют, загущают различные пищевые системы, обладают
повышенной студнеобразующей способностью и могут быть использованы при высокой концентрации в жидкой фазе. Их можно применять
в качестве студнеобразователей и загустителей как отдельно, так и в
сочетании с желатином, пектином, агаром и другими гидроколлоидами.
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В технике расщепленные крахмалы применяются для шлихтования
основы хлопчатобумажной пряжи, для поверхностной проклейки бумаги, для производства мелованной и других видов бумаги, для обогащения руд флотационным методом [1—6].
Расщепленные крахмалы также получают в результате влаготермомеханической обработки методом экструзии или высушивания
клейстера на вальцовой сушилке. Они хорошо набухают и частично
растворяются в холодной воде, образуя высокомолекулярные дисперсии [2—3, 5—6].
Замещенные крахмалы производят в химических реакторах с мешалкой и подогревом, проводя реакцию этерификации при определенных условиях (рН среды, температуре, времени обработки). При
использовании окиси этилена или пропилена изготавливают оксиалкилированные крахмалы, а монохлоруксусной кислоты — карбоксиметилированные крахмалы. Для получения фосфатных крахмалов
применяют водорастворимые фосфатные соли орто-, пиро- или триполифосфорной кислоты [1—6].
Эфиры крахмала широко применяются в пищевой промышленности
и технических целях для производства бумаги, для шлихтования
текстильной пряжи, загустки печатных красок и приготовления обойного клея [1–6].
Для получения поперечно-связанных или сшитых крахмалов нативный крахмал в химических реакторах с мешалкой и подогревом обрабатывают веществами, молекулы которых способны реагировать
с двумя и более гидроксильными группами, в результате чего образуется поперечная связь. Сшитые крахмалы используют в технических целях, а также в пищевой промышленности при производстве
концентратов супов, соусов, бульонов, для придания заданной структуры мясным, рыбным, овощным консервам, термообрабатываемым молочным продуктам, для приготовления напитков, пудингов,
майонезов, мороженого, низкокалорийного масла, маргарина, для
обеспечения устойчивости пищевых продуктов к замораживанию —
оттаиванию [1—6].

Где и насколько продвинулись в производстве
В России технологии модифицированных крахмалов разрабатывает
Всероссийский научно-исследовательский институт крахмалопродуктов (ВНИИК). Производство расщепленных крахмалов налажено на Чаплыгинском и Борисоглебском крахмальных заводах, а
также на некоторых предприятиях Украины. Изготовление набухающих крахмалов организовано на Борисоглебском, Кабардинском
крахмальных заводах, на Климовском крахмалопаточном заводе
и опытном производстве ВНИИК. Фосфатный крахмал производят
Муромский декстриновый, Лучковский декстрино-саговый заводы
и опытная база ВНИИК. В настоящее время в ближнем зарубежье
разрабатываются технологии ацетатных и поперечно-связанных
(или сшитых) крахмалов [8].
Крахмало-паточная отрасль Беларуси включает 16 предприятий по
производству картофельного крахмала, одно из которых — ОАО
«Краснобережский крахмало-паточный завод» — специализируется
на выпуске крахмальной патоки.
В РУП «БелНИИ пищевых продуктов» разработана технология производства крахмальной патоки различного углеводного состава
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(низкоосахаренной, карамельной, высокоосахаренной и мальтозной)
методом кислотно-ферментативного гидролиза крахмала [9—11].
Данная технология в настоящее время внедряется на Краснобережском крахмало-паточном заводе. На ОАО «Машпищепрод» предполагается использование разработанной технологии получения экструзионных крахмалов [12].
Научно-исследовательский институт пищевых продуктов проводит
работы по созданию отечественных оригинальных технологий получения модифицированных крахмалов. Разрабатываются технологии
производства микробиологически чистого крахмала для фармацевтической промышленности и окисленного крахмала для пищевой
промышленности с использованием неспецифического газообразного окислителя — озона, а также по ряду других направлений. Эти
разработки должны обеспечить получение модифицированных крахмалов, обладающих высокими потребительскими характеристиками.
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Клеточная терапия становится реальностью
В последние несколько лет проблема стволовых клеток (СК) породила не только общественный ажиотаж, но и шумиху
в среде специалистов — биологов и медиков. Сегодня практически все знают, что стволовые клетки можно ввести в
больной орган или ткань и восстановить поврежденную функцию. Описываются невероятные случаи если не полного
излечения то, по крайней мере, стойкого терапевтического эффекта с помощью СК.
Как представляется многим, уже разработан
универсальный и эффективный способ лечения и даже полного восстановления жизненно важных органов, пораженных ранее
неизлечимыми заболеваниями, например
инфарктом, тяжелыми травматическими и
дегенеративными повреждениями. Иными
словами, открыта альтернатива транспланталогии. Из публикации в публикацию
кочует устоявшийся перечень заболеваний,
лечение которых по технологии СК якобы
давно уже внедрено в медицинскую практику. Речь идет, однако, всего лишь о том, что
новое научно-практическое направление в
медицине — клеточная терапия — постепенно становится реальностью [1, 2, 3].
Успехи есть, но они еще скромны. И главный
момент заключается в том, что практически
отсутствуют данные об отдаленных научных результатах лечения с использованием СК. Второй момент — информация об
успешном лечении публикуется, но трудно
найти сведения о неудачных случаях. Наконец, все еще слабо изучены механизмы,
по которым осуществляется дифференцировка СК, то есть их превращение в специализированные клетки в организме или вне
его, как говорят специалисты — in vivo (в
организме) или in vitro (в пробирке).
Первые работы о СК датируются началом
1960-х гг., когда у мыши в растущей опухоли — тератокарциноме были обнаружены
нервные клетки, кардиомиоциты и клетки
крови. Выделенные из опухоли отдельные
клетки в культуре могли размножаться или
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превращаться в ткань, состоящую из хаотически перемешанных клеток разных типов.
Эти предшественники и были тогда названы эмбриональными СК. В 1998 г. американский исследователь Д. Томсон сообщил
о разработке технологии эффективного
и продолжительного культивирования СК
человека, полученных из внутренней клеточной массы бластоцисты [4]. Слово «продолжительного» подразумевает не дни и не
месяцы, а многие годы.
Что же собой представляют СК? Что на самом деле изучено, а что граничит с вымыслом? СК способны при определенных условиях дифференцироваться, превращаться
в специализированные клетки различных
органов и тканей, характеризующиеся специфическими свойствами, морфологией,
наличием маркерных белков и конкретной функцией, например сократительной
активностью, способностью передавать
сигналы или выделять во внешнюю среду
секреты — биологически активные соединения, белки и т.д.
В организме человека насчитывается более
200 типов клеток. Однако возникают они из
одного источника. Начало всему дает зигота —
оплодотворенная яйцеклетка, которая последовательно преобразуется в бластоцисту
и гаструлу. Зигота проходит ряд стадий развития со строго определенными временными
интервалами. После трех суток эмбрион уже
включает 8 клеток, достигает стадии морулы,
возрастает плотность упаковки клеточного
материала. Морула по-своему уникальна.

Именно на этой стадии впервые проявляются неповторимые признаки зарождающегося
индивидуума. Хотя морула не только по происхождению, но и по составу внутриклеточного содержимого остается преимущественно
материнской, влияние факторов яйцеклетки
(белковый состав, мРНК и др.) существенно
снижается, и управление развитием принимает на себя геном эмбриона. В процессе
дальнейшего деления образуется шаровидная масса, в центре которой формируется
полость. Постепенно она увеличивается
и эмбрион превращается в состоящий из
нескольких сотен клеток полый шар, называемый бластоцистой (рис. 1). На 5-е сутки внутренняя клеточная масса из 30—34
клеток начинает отделяться от остальных
клеток бластоцисты, которые образуют
трофэктодерму, своеобразную клеточную
оболочку. На этой стадии впервые осущестВнутренняя
клеточная масса

Трофэктодерма

бластоциста

эмбрион

чашка Петри

Рис. 1. Бластоциста
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вляется специализация клеток зародыша —
СК начинают превращаться в дифференцированные клетки, из которых построены
наши с вами ткани и органы.[5] Бластоциста мыши содержит 150, человека — до 250
клеток, большинство из которых входит в
состав трофэктодермы. Для получения собственно эмбриональных СК трофэктодерму
разрушают. Освободившуюся в результате
этого внутреннюю клеточную массу переводят в культуру и получают эмбриональные
СК (рис. 2).
Понятно, почему эмбриональные СК заслуживают особого внимания у практиков. Они
обладают уникально высокой и стабильной
способностью к размножению и могут культивироваться в лабораторных условиях в
течение многих лет, выдерживая до 300
пассажей (пересевов) у человека и даже до
420 — у мышей. Есть данные, что эмбриональные СК мыши успешно делятся, то есть
сохраняют жизнеспособность в культуре
более 20 лет. Возможность эмбриональных
СК практически неограниченно самовос
производиться в принципе решает одну из
важнейших проблем клеточной биологии —
дает шанс получения такого количества
биомассы, которого будет достаточно для
приготовления трансплантатов.
Ранее считалось, что эмбриональные СК
человека и мыши способны жить и размножаться только на фидерном (питающем)
слое других клеток, в качестве которого
обычно используют эмбриональные фибро
бласты мыши. Однако в последние годы
появились сообщения, свидетельствующие
о возможности их культивирования в отсутствие фидера. Общепринято, что эмбриональные СК характеризуются несколькими
признаками, основными из которых являются: а) способность к неограниченному числу
симметричных делений без появления признаков специализации с сохранением родительского кариотипа и маркерной активности; б) плюрипотентность — способность давать начало разным специализированным
клеткам органов и тканей; в) клоногенность
— способность из одной клетки формировать колонию генетически и фенотипически
идентичных клеток; г) короткая G1— фаза
клеточного цикла; д) проявление высокой
активности фермента теломеразы, обеспечивающего целостность теломеров —
концевых участков хромосом.
Конечная цель всех исследований СК —
разработка эффективных методов их на-

26

Эмбрион
Бластоциста

Внутренняя
клеточная масса

Клетки разделяют
и пересаживают
на фидер

Новый фидер

Устойчивая
клеточная культура
стволовых клеток
Рис. 2. Методика создания культур
эмбриональных стволовых клеток

правленной дифференцировки, то есть
получения специализированных клеток,
таких как нейроны, кардиомиоциты, эндотелиоциты, инсулин-секретирующие клетки
поджелудочной железы и т.д.[6,7,8] Наиболее общий подход для осуществления направленной дифференцировки СК состоит
в изменении условий их культивирования.
Другой, более точный и эффективный метод заключается во введении в геном посредством трансфекции необходимой для
направленной дифференцировки СК генетической информации. Однако этот метод
реализован лишь в единичных опытах на
эмбриональных СК мыши.
Рассмотрим данный вопрос более подробно. Если остановить деление эмбриональных СК, то они вступают в состояние спонтанной дифференцировки. Часто это достигается удалением из культуральной среды
специфических митогенов, поддерживающих высокую пролиферативную активность
клеток. В данных условиях происходит смешанная дифференцировка СК в кардиомиоциты, миоциты, нервные и другие клетки.
Комбинируя ростовые факторы и индукторы
дифференцировки, можно направить превращение СК по одному из каналов, соответ-

ствующих трем зародышевым листкам —
эктодерме, мезодерме, или эндодерме.
Тем не менее при введении СК в организм
существует серьезная проблема: они могут давать начало опухолевым клеткам.[6]
И хотя в ряде работ образование опухолей
не наблюдалось, эта опасность остается.
Для ее исключения нужны новые методические приемы получения специализированных клеток с использованием специфических антител к поверхностным клеточным
маркерам и тщательный отбор клеточного
материала. Другой важной проблемой является иммунологическая несовместимость
донора и реципиента. Для ее преодоления
применяют классическую иммуносупрессию, генетически модифицируют клетки.
В целом эмбриональные СК широко используются в научных исследованиях.
С их помощью можно изучать ранние этапы
развития организма, природу регуляторных
генов, участвующих в процессах дифференцировки и специализации клеток. Предложено несколько вариантов практического
использования СК человека. Наиболее
часто обсуждаются перспективы их применения в восстановительной терапии,
для регенерации или замещения тканей,
поврежденных в результате заболеваний
или травм. При СК-терапии соблюдается в
основном следующая тактика:
• культивирование, дифференцировка, от
бор СК in vitro и их введение в поврежденный орган;
• создание трехмерных структур, состоящих из СК и биодеградируемой подложки, которые имплантируют в поврежденный орган.
Очевидно, что популяции дифференцированных СК нужно очистить от примеси
недифференцированных клеток. Клетки
трансплантата должны сохранять жизнеспособность в организме реципиента,
интегрироваться и размножаться в поврежденных тканях, восстанавливая утраченные органом функции. Следует отметить,
что, несмотря на ряд успехов, технологии
направленной дифференцировки эмбриональных СК остаются не отработанными,
а факторы, контролирующие этот процесс,
до конца не выясненными. Поэтому до настоящего времени практическое лечение,
базирующееся на использовании СК человека, носит в основном экспериментальный
характер.
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Перспективным направлением использования СК может стать испытание на токсичность новых лекарственных препаратов.
Обычно оно проводится на лабораторных
животных или препаратах изолированных
клеток, что имеет ограниченную ценность
для фармакологии из-за существенных
различий в ответах на химические воздействия клеток организма человека и культивируемых клеток лабораторных животных.
По общему мнению, дифференцированные
клетки, полученные из эмбриональных СК,
способны наиболее полно воспроизводить
ответ организма на то или иное химическое воздействие, включая лекарственные
вещества. Сходным образом СК предполагается использовать для выявления токсичности пищевых продуктов и др.
В последние годы акценты в интересах
специалистов экспериментальной и практической медицины заметно сместились. Все
большее внимание привлекают СК взрослого организма (СКВО). Следует отметить,
что основная информация о СК — вообще
и СКВО — в частности получена на мышах, о
СК человека известно значительно меньше.
СКВО, как уже говорилось выше, содержатся если не во всех, то в большинстве
органов и тканей организма: костном мозге,
крови, эпителии пищеварительного тракта,
головном и спинном мозге, пульпе зубов,
роговице и сетчатке глаза, печени и др.
У человека и животных функция СКВО заключается в поддержании качественного и
количественного постоянства клеточного
состава органов и тканей, сохранении популяций непродолжительно живущих клеток,
прежде всего клеток крови, эпидермиса,
кишечного эпителия. СКВО могут перемещаться на значительные расстояния, например по особым каналам из желудочков
мозга к рецепторным структурам органа
обоняния. В органах и тканях региональных
СКВО очень мало и они, как правило, рассеяны среди специализированных клеток.
В частности, в костном мозге их отношение
к числу других клеток составляет не более
1:10 000—1:15 000. Исключением, вероятно, можно считать СКВО тонкого кишечника,
которые обособлены от клеток кишечного
эпителия и локализованы на дне крипт —
его особых углублений эпителия.
Поскольку надежды на реализацию эмбриональных СК в сфере практической
медицины полностью не оправдываются,
исследователи все более сходятся в том,
что разработка эффективных методов ле№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

чения тяжелых заболеваний и восстановления функций необратимо поврежденных
органов будет осуществлена на основе
использования СКВО. Показательный пример — многолетний положительный опыт
трансплантации костного мозга, одного из
важных источников СК. Стволовые клетки
(гемопоэтические СК), которые являются
основой кроветворения организма. Срок
жизни эритроцитов в русле крови составляет не более 120 дней, и поэтому жизнь организма в буквальном смысле зависит от восполнения их убыли, то есть дееспособности
костного мозга, а точнее — от его СК.
Деление СК, как уже отмечалось, может
быть симметричным либо асимметричным.
В первом случае обе вновь образованные
клетки одинаковы и являются стволовыми.
Следовательно, имеет место процесс пролиферации. При асимметричном делении
одна из дочерних клеток остается стволовой, другая же обнаруживает признаки специализации — приобретает определенные
черты, например клеток мышечной ткани
или др. Клетки с частичной специализацией
получили название прогениторных клеток
(предшественников). В свою очередь при
их делении образуются две не обязательно
одинаковые специализированные клетки.
Многие специалисты предлагают перечень
экспериментальных критериев (признаков)
для характеристики СКВО, причем у разных
авторов они варьируют как по природе, так
и по количеству. Идентификация СКВО в
биологическом материале осложняется
также присутствием в общей массе прогениторных клеток, во многих отношениях
чрезвычайно схожих со стволовыми, и поэтому часто исследователи распознают СК
на основании чрезвычайно слабо выраженных признаков или на базе своего специфического опыта.
Окончательно не решен вопрос и о происхождении СКВО. Концептуально их источниками могут быть внутренняя клеточная масса бластоцисты, дедифференцированные
клетки взрослого организма. Чтобы отнести
ту или иную клетку к стволовой, нужно быть
уверенным, что она сохраняет способность
к самовоспроизведению в продолжении
всей жизни организма. К сожалению, убедиться в этом в составе такой гетерогенной
многоклеточной системы, как человеческий организм, часто невозможно. Другим
важным условием является способность
клеток к полному интегрированию в ткань
и дифференцировке в клетки характерного

фенотипа с проявлением функциональной
активности, свойственной микроокружению
в органе-«адресате». К сожалению, клетки,
соответствующие этим критериям, могут
быть получены в необходимых количествах
лишь из очень ограниченного числа органов.
Практика показывает, что на данный момент среди большого числа потенциальных
источников СК практически эксплуатируется
только костный мозг. С его помощью лечат
лейкемию, наследственные заболевания
крови, поддерживают кроветворение при
химиотерапии рака и аутоиммунных заболеваниях. Проводятся исследования по использованию СК для лечения диабета, дегенеративных заболеваний нервной системы
(болезнь Паркинсона), посттравматических
состояний спинного мозга и постинфарктных дефектов сердечной мышцы.
Итак, привлекательность клеточной терапии на основе СК очевидна и обусловлена
способностью к самопроизведению, устойчивому размножению и пластичностью их
развития, то есть превращению в специализированные клетки различных органов
и тканей. Однако не может не насторожить
близость и даже совпадение ряда характеристик (морфология, параметры метаболизма, природа маркеров и т.д.) СК и клеток злокачественных опухолей, например
некоторых сарком.
Изучение феномена СК все еще находится
на поисковом этапе. Очевидно, что одним из
лимитирующих факторов прогресса в этой
области является дефицит информации о
биофизических, молекулярных и клеточных
процессах, лежащих в основе механизмов
клеточной дифференцировки. Наиболее безопасный способ заместительной терапии —
несомненно, мобилизация СК пациента,
но и в этом случае предстоит преодолеть
немало проблем. Опережающее использование СК в экспериментальной и практической медицине без ясно оформившейся
теоретической базы, безусловно, является
причиной ряда неудач. Весьма показательна в этом отношении дискуссия на симпозиуме по применению СК в кардиохирургии,
состоявшемся в апреле 2004 г. в Торонто
(Канада). В одном из докладов сообщалось
о результатах введения аутологичных гемопоэтических СК при операциях аортокоронарного шунтирования. Как следовало из
доклада, эффект от использования СК был,
безусловно, положительным. Однако автор
не мог привести прямых и даже косвенных
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доказательств интеграции гемопоэтических
СК в ткань сердца, а лишь ограничился информацией о проведении соответствующих
исследований в будущем. Далеко не полно
реализован и научно-методический потенциал, имеющийся в данной области. Дело в
том, что клеточные технологии очень трудно воспроизвести по научному протоколу
или научной статье. В этом деле имеется
много методических тонкостей, представляющих собой ноу-хау, и это прекрасно знают все,
кто работает в области клеточных технологий. Требуют ответа и многие теоретические
вопросы. Что является источником взрослых
СК? Эмбриональные СК или нет? Почему
взрослые СК, находясь в окружении дифференцированных клеток органов и тканей, сами
не дифференцируются? Перечень вопросов
можно было бы продолжить.
Особого внимания заслуживает использование СК в генной терапии. В отличие от
обычной терапии, использующей для модификации функций организма лекарства,
генная терапия предполагает восстановление структуры и функции поврежденных генов с помощью молекулярно-генетических
подходов, для чего в геном клеток вводят
такой же, но нормальный (немутированный) ген или ген, продукт экспрессии которого обладает способностью регулировать
активность другогих генов или ключевого
процесса. Сначала генно-терапевтические
подходы применяли для лечения заболеваний, обусловленных повреждением одного
гена. Но затем интерес сместился к патологиям (болезни сердца, системы кровообращения, болезни Альцгеймера), обусловленным повреждениями двух и более генов.
Кроме прямого введения генов в организм
с помощью векторов, сконструированных
на базе вирусов, генетическая информация вводится в клетки, изолированные из
организма пациента. Это могут быть лимфоциты, фибробласты и СК. Затем трансформированные клетки вводятся назад —
в организм больного. Преимуществом
генно-терапевтических методов является
адресная доставка генно-модифицированных клеток в организме, возможность перед введением тщательно отработать все
приемы трансфекции и очистки клеточного
материала на лабораторном столе. Выбор
СК в качестве основного инструмента генной терапии вызван тем, что вводить их в
организм можно однократно, и они размножаются, обеспечивая необходимую концентрацию действующего фактора.
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Изучение теоретических аспектов и перспектив практического использования СК
начаты в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси в 2004 г.
и продолжается в настоящее время в
рамках ГКПНИ «Биологическая инженерия и биобезопасность» (2006—2010 гг.).
Разработана технология культивирования эмбриональных СК мыши, создан
криобанк этих клеток. Определены условия стабильности клеточной культуры и
проявления клетками пролиферативной
активности. Установлено, что поддерживать культуру клеток в делящемся состоянии можно только в присутствии определенных цитокинов (например фактора ингибирования лейкемии) в культуральной
среде. Показано, что подавление дифференцировки СК цитокином сопряжено
с увеличением микровязкости липидного
бислоя мембран и падением дыхательной
активности этих клеток. Начаты работы по
выяснению способности эмбриональных
СК оказывать терапевтический эффект на
модельный патологический процесс.
Очевидно, что изучение феномена СК и
решение связанных с ними основополагающих прикладных задач находятся на
начальном этапе. Остаются непреодоленными две наиболее острые проблемы
СК, от которых зависит прогресс в данной области. Во-первых, выяснение биофизических, молекулярных и клеточных
механизмов, лежащих в основе процесса
дифференцировки СК (полное понимание
этих механизмов дало бы возможность
получения из СК необходимых количеств
дифференцированного материала для создания полноценных трансплантатов); и вовторых, установление природы физических
и химических, молекулярных и мембранных
факторов, контролирующих функционирование СК (что позволит регулировать их
пролиферативную активность).
Несомненно, что наиболее простым и безопасным путем заместительной терапии

является мобилизация стволовых клеток
пациента. Потенциал СК-технологии реализован в практической медицине далеко
не полностью и на данный момент лечение
заболеваний с использованием СК вряд ли
можно рассматривать как панацею. Тем не
менее это ни в коей мере не умаляет ценности и перспективности методов СК-терапии
как уникального инструмента восстановления функций поврежденных органов.

Литература
1. Репин В.С. Успехи физиол. наук, 2001, т.32,
№2. С. 3—18.
2. Stem cells: Scientific progress and future research
directions. National Institute of Health. 2001 — 106 p.
3. Wobus A., Boheler K. Embrionic stem cells; Prospects for developmental biology and cell therapy //
Physiol. Rev., 2005, v. 85. P.635—678.
4. Thomson J.A., Itskovitz-Eldor J., Shapiro S.S. et all.
Embryonic Stem cell lines derived from human blas
tocysts // Science, 1998, vol. 282. P. 1145—1147.
5. Репин В.С., Ржанинова А.А., Шаменков Д.А.
Эмбриональная стволовая клетка: фундаментальная биология и медицина. М.: РеМеТекс.,
2002. 224 с.
6. Егоров В.В., Иванов А.А., Пальцев М.А. Стволовые клетки человека // Молекулярная медицина, 2003, № 2. С.3—14.
7. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Стволовые клетки:
исследования и практика // Валеология, 2003,
№ 2. С.4—16.
8. Вермель А.Е. Стволовые клетки: общая характеристика и преспективы применения в клинической практике. // Клиническая медицина, 2004,
№ 1. С.5—11.
9. Руденок А.Н., Мартынова М.А., Бельянович
Л.М., Волотовский И.Д. // Вести НАН Беларуси,
2005, № 2. С. 109—117.
10. Sun Kyung Oh, Hee Sun Kim, Yong Bin Park,
et all. Methods for Expansion of Human Embryonic
Stem Cells. // Stem Cells, 2005, vol. 23. P. 605—609.

SAMMARY
Cultuting of embtyonic and adult stem cells (SC) is characterized. Under the right conditions, or given the
right signals, stem cells can give rise (differentiate) to the many different cell types that make up the organism.
SC have the potential to develop into mature cells that have characteristic shapes and specialized functions,
such as heart cells, skin cells, or nerve cells. Animal experiments on models of human pathology have shown
that use of SC is associated with good effect on the diseases.
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БАД нового поколения
В Беларуси допущены к применению 943 биологически активные добавки к пище (БАД). В самой республике производятся 126 из этих наименований [1], из них только 4 — грибного происхождения. Созданы они сотрудниками лаборатории
экспериментальной микологии Института микробиологии НАН Беларуси совместно с унитарным предприятием диагностических и лекарственных препаратов «Диалек» концерна «Белбиофарм» в рамках ГНТП «Промышленная биотехнология». БАД зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (№ 08-33-0.272447, 08-33-0.274230,
08-33-0.272449, 08-33-0.274321) и реализуются через сеть аптек. Упаковка содержит 30 капсул по 0,5 г. Препараты в
10—15 раз дешевле импортируемых из стран ближнего и дальнего зарубежья (15 г стоят 3,5 тыс. белорусских рублей).
Белорусские БАД превосходят мировые аналоги и по содержанию полисахаридов и каротиноидов.
По данным европейского регионального бюро ВОЗ, около 80 %
всех заболеваний так или иначе связано с питанием, а 41 % — с
основными детерминантами питания. Для населения Беларуси
характерны дефицитные состояния, обусловленные недостатком
витаминов, ненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон,
уровнем потребления микронутриентов вследствие геохимических особенностей региона (недостаток йода, селена). Путь решения этой проблемы лежит в расширенном применении функциональных препаратов с высокой пищевой и биологической
ценностью для достижения уровня оптимальной обеспеченности
организма нутриентами, формирования физиологического депо
незаменимых факторов питания, которые способствуют повышению функциональных ресурсов человека, его работоспособности, качества жизни и устойчивости к действию факторов внешней среды [2]. Перспективным источником таких препаратов, как
показывает мировая практика, являются базидиальные грибы.

Физиологически активные соединения грибов
Физиологически активные соединения (ФАС) грибов привлекали и
привлекают внимание специалистов всего мира. Многие из ФАС ста№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ли основой широкого спектра антибиотиков, другие — препаратов
онкостатического, иммуномодулирующего действия. К концу ХХ —
началу ХХI в. были накоплены данные, показывающие, что именно
грибы благодаря большой гетерогенности физиолого-биохимических свойств могут стать основными продуцентами в биотехнологии
и заменить растения, животных и бактерии. Повышенному интересу
к грибам способствовали многочисленные исследования, показавшие, что эти организмы способны быть незаменимыми источниками
для получения лекарственных препаратов, имеющих ранозаживляющую, антиспидовую, иммуномодулирующую и особенно антираковую активности. Именно на основании этих достижений к 90-м гг.
прошлого столетия была создана новая область медицины —
фармацевтическая микология [3—9].
Высшие базидиальные грибы являются не только вкусным и полезным
продуктом питания. В них содержатся и различные антибиотики, гормональные и ростовые вещества, а также ряд важных для жизнедеятельности организма человека соединений. Поэтому в последние годы
внимание ученых всего мира направлено на изучение возможности
использования грибов в качестве источника биологически активных и
лечебных веществ. Особое место в царстве грибов занимают грибы с
выдающимися целебными свойствами. Пальму первенства разде-
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ляют дальневосточные —
шии-таке, маитаке и рейши.
К ним по эффективности
действия можно отнести
всем известную вешенку и
серно-желтый трутовик.
Шии-таке (Lentinus edo
Вешенка
des). Название происходит
от двух слов: shii — дерево,
take — гриб. Другое его название — японский, либо китайский черный гриб. В природе встречается на Дальнем Востоке, в Японии, Китае и Корее. Растет на мертвой древесине дуба, бука, каштана. Культивировать
гриб начали в Китае около двух тыс. лет
до н.э., затем эта техника была передана
в Японию. Шии-таке занимает одно из
первых мест в списке целебных грибов
Китая и Японии. При регулярном употреблении шии-таке снижается вес, уровень
холестерина в крови. Используют его и
для лечения импотенции. Из всех лекарственных грибов, активных против опухолей, шии-таке стоит на первом месте.
В 1969 г. из плодовых тел и биомассы
шии-таке получен препарат «Лентинан»
— полисахарид высокой биологической
активности, состоящий из линейных или разветвленных глюканов.
Он обладает иммунологической и гематологической активностями,
стимулирует Т-лимфоциты, подавляемые при онкологических заболеваниях и СПИДе. Препарат непосредственно не действует на
клетки рака, а повышает иммунитет организма. На основе «Лентинана» в Японии созданы коммерческие лекарственные препараты.
Рейши (Ganoderma lucidum). Гриб используют в лечебных целях народной
медицины Востока свыше двух тыс. лет.
В Японии его называют «божественный гриб», гриб бессмертия, в Китае и
Корее — Линь Чи, что означает «гриб
жизни». Согласно древним источникам,
рейши именовался средством, «дающим
вечную молодость», или «божественной
травой». В дикорастущем виде встречается только на 2—3 абрикосовых или
персиковых деревьях. В последнее время учеными Китая, Японии и Вьетнама
разработаны способы культивирования
гриба на специальных плантациях. Сейчас лечебные свойства рейши всесторонне изучаются в ведущих медицинских учреждениях
Японии, США, Франции, Канады.
Серно-желтый трутовик (Laetiporus sulphureus). Дереворазрушающий гриб растет преимущественно на лиственных породах деревьев и образует плодовые тела, окрашенные в оттенки желтого,
оранжевого и розового цветов. Молодые плодовые тела съедобны.
Обладает антимикробными, галлюциногенными, цитотоксическими,
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антиоксидантными, радиопротекторными и антивирусными свойствами. Синтезирует большое количество
каротиноидов.
Грибы сами собой представляют лекарственные
препараты, содержащие
все биологически активные вещества (БАВ), необходимые для сохранения здоровья.
Примером может служить тот факт, что в плодовых телах некоторых грибов в пуле липидов содержится до 90 % линолевой
кислоты, которая входит в состав таких известных лекарственных
препаратов, как «Эссенциале», «Липостабил», «Витамин F-99»,
получаемых в настоящее время из растений и животных. В грибах есть все необходимые микроэлементы и витамины, а также
антиоксиданты с высоко выраженной способностью к обрыву
цепи свободнорадикального окисления и очень ценные протекторные соединения (трегалоза и маннит), предохраняющие
мембраны при стрессорных воздействиях [3].
Отличительной особенностью грибных продуктов является то,
что они — «живые системы», обладающие биологической активностью и проявляющие эффекты физиологического воздействия.
Преимущества функциональных препаратов грибного происхождения очевидны: они естественны для организма человека и при
избытке самостоятельно выводятся из него; они представляют
совокупность взаимодействующих между собой компонентов, а
не сумму самостоятельно действующих веществ.
Грибы богаты белками, которые содержат все 18 аминокислот,
входящих в формулу сбалансированного питания. В значительном количестве в них присутствуют лизин и лейцин, которых
очень мало в белках злаковых. Более 60 % липидов грибов составляют ненасыщенные жирные кислоты. В грибах имеется значительное количество калия и фосфора в органической форме,
много ценных микроэлементов (железа, кобальта, селена), а также витаминов (С, весь комплекс витаминов группы В, токоферол,
кальциферол и эргостерол). Таким образом, действующим началом грибов является уникальный, созданный самой природой,
комплекс БАВ.
Среди метаболитов грибов особое место занимают каротиноидные пигменты. Длительное время одна из их основных функций в
живом организме сводилась к способности служить предшественником витамина А, и лишь в последние десятилетия благодаря
установлению у b-каротина антирадикального и антиоксидантного
эффектов расширилось понимание роли и важности каротиноидных пигментов в жизнедеятельности организмов. Исследования
последних лет заставили обратить внимание и на другие каротиноидные пигменты, в частности ксантофиллы — кислородсодержащие производные каротина. Установленная антиоксидантная
активность каротиноидов позволила определить и их биологические функции в макроорганизмах, которые, как полагают, могут
лежать в основе антимутагенных, антиканцерогенных, радиопротекторных, гиполипидемических, антисклеротических и других не
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менее ценных свойств этих уникальных полиеновых соединений
изопреноидной природы. Среди базидиальных грибов, выращиваемых в условиях глубинной культуры, обнаружены продуценты
(серно-желтый трутовик — Laetiporus sulphureus) каротиноидных
пигментов, в частности ксантофиллов. Способность к активному
образованию каротиноидов у данного вида гриба является уникальной, поскольку среди базидиомицетов активные каротиноидообразователи до сих пор не были известны. По сравнению с
каротинообразующими дрожжами этот гриб обладает определенными преимуществами: он легко разрушается, экстрагирование
из его биомассы каротиноидов и сопутствующих им липидных
соединений не представляет больших трудностей. Данный гриб
относится к съедобным, что немаловажно, если рассматривать
его в качестве продуцента биологически активных липокаротиноидных соединений, на основе которых могут быть созданы
лечебные и лечебно-профилактические препараты.
Биологическую активность большинства грибов во многом определяют соединения углеводной природы, содержание которых
достигает 60 % от сухой биомассы грибов [10]. Они представлены
свободными и связанными сахарами, а также полисахаридами.
Эти вещества выполняют резервную, осморегулирующую, регуляторную и протекторную функции. Интересны эти соединения
и как маркеры, имеющие существенное значение в систематике
царства Fungi [11, 12]. Установление в начале 70-х гг. прошлого
столетия группой японских ученых онкостатического действия
полисахаридов, выделенных из плодовых тел некоторых базидиальных грибов, привело к активному изучению этих соединений,
а также поиску их продуцентов [13].
В Японии выпускается около десятка препаратов на основе глюканов, полученных из высших базидиомицетов. Полисахариды,
выведенные из плодовых тел Schizophyllum commune («Сонифилан»), L. edodes («Лентинан») и Тrametes versicolor («Крестин»),
составляют в Японии около 30 % рынка онкостатиков и иммунокорректоров [13]. На изучение этих полисахаридов и создание на
их основе препаратов было потрачено более 10 лет и 10 биллионов йен. В Китае выпускается полисахарид-пептид (PSP), также
широко использующийся как противораковое и иммуномодулирующее средство. Полисахариды Pleurotus ostreatus («Плевран»),
Grifola frondosa («Грифолан») проходят клинические испытания.
Некоторые фракции водных экстрактов мицелия L. edodes (KS-2,
LEM, LAP1, ЕР3), выращенного на плотных зерновых субстратах,
оказались эффективными при лечении ряда серьезных вирусных
инфекций. Активно изучаются углеводные компоненты плодовых
тел гриба G. lucidum. Запатентован полисахаридсодержащий
экстракт Ganopoly [14].
Полисахариды грибов обладают также гепатопротекторным,
антиоксидантным, хемо- и радиопротекторным, антимикробным,
противовирусным, гиполипидемическим и другими действиями.
Полиаминосахариды хитин и хитозан — структурные компоненты клеточной стенки грибов — являются активными сорбентами
ионов тяжелых металлов и токсинов [15—23]. В медицине хитозан
применяют как ранозаживляющее средство, для лечения гастрита и
язвенной болезни и понижения уровня холестерина в крови [11].
№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Большие перспективы представляет применение биополимеров
высших базидиальных грибов в сельском хозяйстве для повышения устойчивости растений против фитопатогенных грибов. В отличие от химических препаратов полисахариды базидиомицетов
обладают не только бактерицидными и фунгицидными свойствами, но и иммунизируют растения к патогенам.
Как известно, углеводы — ключ к поддержанию высокого энергетического уровня. За счет них организм покрывает потребность
в энергии при интенсивной физической и умственной деятельности. Это явилось основой использования экстрактов грибов
для создания углеводно-энергетических добавок и специальных
энергетических напитков (натуральных тоников). Экстракты таких
грибов, как шии-таке, рейши, маитаке, вешенка, проявляющие
нейротонизирующее, стресспротекторное, иммуномодулирующее, адаптогенное, репаративное действия, позволяют сохранить и повысить без ущерба для здоровья физические ресурсы
организма человека в условиях чрезмерных физических и психических нагрузок, повышают атлетические способности, ускоряют
заживление травм суставов и мышц [24—26].
Широкое применение нашли грибные экстракты либо выделенные из них полисахариды в косметике: для стимуляции или
восстановления иммунной функции кожи [27—28]. Наибольшей
биологической активностью обладают глюканы β-конфигурации
(β-глюканы).
Спектр действия полисахаридов, флавоноидов, меланинов и
других БАВ грибов, как и самого мицелия, весьма широк. Положительный опыт создания препаратов говорит о больших перспективах исследования высших базидиальных грибов для
поиска новых БАВ и создания на их основе препаратов различного назначения.
Итак, базидиомицеты — многочисленная и разнообразная группа
организмов (более 15 тыс. видов). Наибольший интерес к этим
грибам проявляют в странах Востока. В Китае известно свыше
270 видов, обладающих лекарственными свойствами, при этом
макромицеты более чем 100 видов используются в традиционной
медицине. Горячие водные экстракты (настои и эссенции) грибов долгое время использовались в народной медицине Кореи,
Японии, США для лечения различных заболеваний. В Европе
возрождение интереса к целебным свойствам грибов началось
в 50-е гг. прошлого столетия в связи с поисками онкостатических
препаратов. Современные исследования показали, что шляпочные грибы являются хорошими адаптогенами, повышающими
устойчивость организма к стрессам, обусловленным химическими загрязнениями среды, шумом, нервными и физическими
перегрузками, инфекционными компонентами.
В последнее время при получении различных препаратов предпочтение отдается глубинному мицелию, а не плодовым телам, поскольку глубинное культивирование позволяет получать экологически чистое сырье — субстанцию с заданными свойствами и в более
короткие сроки. Исследования, проведенные в лаборатории экспериментальной микологии Института микробиологии НАН Беларуси,
показали, что по содержанию БАВ, в том числе полисахаридов,
мицелий значительно превосходит плодовые тела.
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В составе белка глубинного мицелия выявлены все незаменимые для человека аминокислоты, входящие в формулу сбалансированного питания. В липидах глубинного мицелия преобладают непредельные жирные кислоты. Содержание кислоты
С18:2 (линолевой) составляет не менее 65 %, олеиновой (С18:1) —
15—20 %. Сумма насыщенных жирных кислот — 21,2—26,6 %,
ненасыщенных — 73,4—78,8 %. Степень ненасыщенности липидов — 1,2—1,4. В глубинном мицелии, как и в плодовых телах,
накапливаются соединения ароматической природы: флавоноиды типа флавонов (шии-таке, вешенка), меланины (шии-таке),
ганодериковая кислота (рейши). Наличие комплекса соединений
обеспечивает высокую антиокислительную активность экстрактов как плодовых тел, так и глубинного мицелия.

рядке производства и оборота биологически активных добавок к
пище». А в 2005 г. принята Концепция гигиены питания на 2006—
2010 гг., одна из составляющих которой — создание биологически активных добавок к пище.

Биологически активные добавки

По мнению ученых, функциональные препараты, к которым относятся БАД, премиксы, тонизирующие и лечебно-оздоровительные
напитки — непременный атрибут здорового образа жизни, ибо
они являются дополнительными мерами на пути к укреплению
здоровья. По данным ВОЗ, в 2000 г. 80 % американцев и японцев,
50 % европейцев и только 1 % белорусов употребляли такие препараты регулярно. В настоящее время их применяют 3 % белорусов [30]. В Японии, где функциональные препараты грибного
происхождения пользуются популярностью около 50 лет, самая
высокая продолжительность жизни (более 80—90 лет) на земном
шаре. После взрывов в Хиросиме и Нагасаки правительство
Японии приняло обширную программу сохранения здоровья
населения. Эта программа заключалась в необходимости приема (наряду с употреблением японцами океанической рыбы,
сои, зеленого чая) БАД к пище. Они в Японии называются
«функциональными продуктами питания».

Одним из важнейших приоритетов любого государства признана
забота о здоровье нации. Вместе с тем радиоактивное загрязнение, наличие ксенобиотиков, тяжелых металлов, ядохимикатов,
нитратов в пищевых продуктах и кормах сельскохозяйственных
животных наряду с несбалансированным питанием отрицательно влияют на состояние здоровья, являются причиной повышения хронических, аллергических, онкологических и других заболеваний. Неблагоприятное влияние факторов внешней среды
можно уменьшить двумя путями. Первый — ограничить попадание в организм вредных веществ путем регламентирования
и запрещения их поступления в среду обитания человека.
Второй, наиболее реальный путь — увеличить резистентность
организма за счет повышения неспецифической устойчивости,
расширения возможностей иммунной системы, усиления восстановительных процессов, касающихся также целостности
генетических структур.
Статистические исследования, проведенные в Республике Беларусь в течение последних лет, свидетельствуют о неуклонном росте заболеваний, связанных с проблемами питания. По данным
статистики, 95 % населения Беларуси недополучает селен —
антиоксидант, важнейший защитный фактор организма, в том
числе и от радиации. Свыше 70 % населения испытывает дефицит витамина С, от 60 до 80 % — группы витаминов В и
фолиевой кислоты. Недостаток йода, необходимого для нормального развития у детей центральной нервной системы, умственных способностей, испытывает население на 70—80 %
территории страны [29].
Таким образом, экологические проблемы и употребление рафинированных продуктов привели к тому, что только пищей невозможно
обеспечить потребность организма в белках, аминокислотах, микроэлементах, витаминах. По данным Госсанэпиднадзора, за последние
годы в стране возросло число заболеваний сердечно-сосудистых
органов, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата.
В 2003 г. в Беларуси принят закон «О качестве и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и
здоровья человека», в 2004 г. — Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении положения о по-
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В последние годы уделяется большое внимание созданию принципиально новых препаратов, в том числе физиологически-функциональных, с высокой пищевой и биологической ценностью,
обогащенных минеральными веществами, витаминами, пищевыми волокнами, полиненасыщенными жирными кислотами, олигосахаридами, антиоксидантами и т.д. Такие продукты получили
название функциональных, поскольку они должны соответствовать как минимум двум из пяти критериев: укреплять иммунитет,
предупреждать заболевания, продлевать жизнь, восстанавливать после заболевания, регулировать биоритмы.

БАД к пище — это натуральные препараты, которые помогают
человеческому организму избавиться от вредных веществ, попадающих в него с пищей, водой, воздухом, лекарствами, а также
добавить те компоненты, которые человек недополучает с пищей, в частности витамины, микроэлементы и др.
В 2001 г., по данным Nutrition Business Journal, объем продаж
нутриентов в мире возрос на 7—8 % по сравнению с 2000 г. и
составил 150 млрд долларов США. В настоящее время мировой рынок лекарственных грибов и нутрицевтиков на их основе
оценивается примерно в 1,3 биллиона долларов: 900 млн дол.
в Японии и Азии, 250 млн долларов в Европе, 150 — в Северной Америке. Одной из ведущих стран мира, производящей
функциональные продукты, в том числе экстракты на основе
лекарственных грибов, являются США.
Сегодня в мире предпочтение отдается БАД на основе сухого
мицелия грибов, экстрактам (энерготоникам, оздоровительным
напиткам) лекарственных грибов, которые используются как нутрицевтики для коррекции состава пищи и как парафармацевтики в качестве лечебно-профилактических средств. Исторически
натуральные тоники из грибов, БАД и сами грибы применяют
для профилактики различных заболеваний, снятия хронической
усталости, снижения излишнего веса; благодаря антиоксидантным свойствам они замедляют старение организма. Во многих
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странах мира БАД и экстракты лекарственных грибов рекомендованы для коррекции пищевого рациона военнослужащих, спорт
сменов и лиц, подвергающихся тяжелым физическим нагрузкам.
Так, в России препараты на основе гриба рейши и сами грибы
используются космонавтами для повышения работоспособности и восстановления организма после полета [31]. В 1993 г.
на первенстве мира в Германии и первенстве Китая в Пекине
6 китаянок побили 17 мировых рекордов. Секрет победы —
наряду с физической подготовкой употребление ими БАД и напитков на основе лекарственных грибов. Эти бездопинговые БАД
с большим успехом применяли спортсмены многих стран, в том
числе национальные олимпийские команды КНР, Литвы, Латвии.

лии и США спортсменами активно применяются препараты, полученные на основе базидиального гриба Coriolus versicolor [33].
Многими исследователями экспериментально подтверждено
влияние порошка шии-таке на ликвидацию синдрома хронической усталости, доказана эффективность его как гипотензивного средства с длительным пролонгированным действием,
отмечено также, что гриб оказывает общее оздоравливающее
действие на человека [34].

Американские исследователи установили, что пищевые добавки,
изготовленные с использованием китайского гриба кордицепс,
заметно увеличивают мышечную силу и повышают выносливость
организма. Отчет о работе ученых был представлен на съезде
Американского общества физиологов (American Physiological Society). Выяснилось, что использование экстрактов из китайских
грибов приводит к более эффективному усвоению кислорода
клетками организма и позволяет спортсменам успешно выдерживать длительные физические нагрузки [32]. С 1999 г. в Португа-

Созданные из глубинного мицелия грибов БАД содержат уникальный комплекс биологически активных веществ. Основой получения
БАД «Лентин», «Диалентин» и «Рейшидин» явились фармкультуры полисахаридсинтезирующих грибов L. edodes и G. lucidum.
Исследования биохимического состава сухого мицелия грибов —
субстанции БАД — показали, что содержание общего белка в биомассе составляло 30,0—36,0 %, эндополисахаридов — 10,0—12,0 %.
Истинный белок по сумме аминокислот — 14,0—17,0 %. Содержание незаменимых аминокислот: изолейцин — 3,6—4,3 %, лейцин —

Несмотря на огромный потенциал лекарственных грибов, в Беларуси промышленное производство как самих грибов, так и
функциональных препаратов на их основе только начинает налаживаться.

Таблица 1. Влияние БАД на биохимические показатели у крыс с токсическим гепатитом

Препарат

Общий
Альбумин, Мочевина, Креатинин, Холестерин, Глюкоза,
белок,
г/л
мМ/л
мкМ/л
мМ/л
мМ/л
г/л

AST,
ед/л

ALT,
ед/л

LDH,
ед/л

ALP,
ед/л

α-Амилаза, Гликоген
печени,
ед/л
мг/г

7-е сутки наблюдения
Контроль
Тетрахлорметан,
патология
Тетрахлорметан +
«Рейшидин»
Тетрахлорметан +
«Диалентин»
Тетрахлорметан +
Карсил

48,46±1,48 33,32±3,23 5,79±0,35

34,42±2,85 1,54±0,10

4,25±0,27 3,69±0,13 2,29±0,41 28,93±3,35 1,25±0,16 187,56±2,57 35,60±2,60

55,26±4,24 35,41±0,85 3,75±0,56*

52,47±2,22* 1,66±0,08

4,52±0,20 4,33±0,17* 4,00±0,26* 33,32±4,11 2,66±0,36* 181,53±2,68 4,80±1,80*

51,16±2,02 32,60±1,60 4,75±0,79** 37,5±2,02

1,47±0,10

4,27±0,45 3,63±0,18 2,27±0,27 30,02±1,00 1,66±0,24 184,53±3,86 14,70±1,80*

54,2±0,86 33,16±1,74 4,76±0,56

40,88±1,21 1,54±0,05

4,11±0,48 3,76±0,11 2,24±0,10 30,86±5,95 1,97±0,38 184,46±2,28 15,48±2,2

51,54±0,94 34,60±1,15 5,61±0,2

22,64±1,67* 1,47±0,2

4,08±0,61 3,78±0,13 2,83±0,61 28,12±2,91 1,24±0,20 182,81±4,55 14,40±2,00*

14-е сутки наблюдения
Контроль
Тетрахлорметан,
патология
Тетрахлорметан +
«Рейшидин»
Тетрахлорметан +
«Диалентин»
Тетрахлорметан +
Карсил

50,21±1,75 32,78±1,03 5,68±0,32

34,60±1,31 1,49±0,06

4,12±0,3

3,60±0,15 2,05±0,3

28,85±0,61 1,80±0,3

198,73±1,98 33,60±2,70

50,50±2,76 33,06±2,09 4,52±0,25** 29,48±1,47 1,77±0,07*

4,71±0,27 4,03±0,28* 2,47±0,13 30,82±1,75 2,78±0,31** 195,41±4,17 20,20±4,20**

49,94±4,21 30,10±1,60 5,20±0,39*

31,94±2,90 1,52±0,02

4,17±0,26 3,60±0,26 1,61±0,11 28,42±0,78 1,48±0,20 202,10±2,61 26,80±2,20**

47,32±3,32 29,90±1,18 5,01±0,23

32,39±1,21 1,52±0,06

4,53±0,31 3,78±0,15 1,78±0,21 27,06±3,34 1,78±0,28 199,0±6,58

52,82±1,78 30,3±1,28

33,02±2,01 1,38±0,05

4,23±0,33 3,39±0,15 2,50±0,17 29,69±3,86 1,73±0,2

5,40±0,32

24,0±2,80

206,12±0,87 23,40±3,80

* — достоверность различия с контрольной группой Р <0,01,
** — достоверность различия с контрольной группой Р <0,05
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7,3—9,4 %, лизин — 1,6—9,2 %, метионин + тирозин — 6,1—8,4 %,
треонин — 4,1—4,7 %, валин — 5,5—6,9 %. Количество липидов
в глубинном мицелии — 8,0—12,0 %. Сумма ненасыщенных жирных кислот составила 62,0—77,0 %, насыщенных — 23,0—38,0 %.
Содержание олеиновой кислоты (С18:1) — 2,8—10,6 %, линолевой
(С18:2) — 51,3—72,6 %. Фосфолипиды — 1,0—1,5 %, эргостерин —
1,0—1,3 %. Фенольные соединения составили 680,0—762,0 мг %.
Общее содержание углеводов достигает 47,0—53,2 %. Представлены они спиртовой, водной, кислотной, двумя щелочными фракциями, хитином и эндополисахаридами. Грибы синтезируют на
подобранных питательных средах до 6 г/л и более экзополисахаридов. Антиокислительная активность (АОА) экстрактов глубинного мицелия полисахаридсинтезирующих грибов — 85—90 %
по отношению к ионолу. В биомассе присутствует значительное
количество минеральных элементов: Ca, K, Na, Fe, Mg, P.
Содержание общего белка в мицелии гриба L. sulphureus —
субстанции БАД — «Летипорин» — 18,0—22,0 %. Истинный белок
по сумме аминокислот — 7,0—8,0 %. Содержание незаменимых
аминокислот: изолейцин — 2,8%, лейцин — 5,3%, лизин—4,1 %,
метионин + тирозин—4,2 %, треонин — 4,3 %, валин — 4,9 %. Содержание липидов в глубинном мицелии гриба — 19,0—23,0 %,
сумма ненасыщенных жирных кислот — 85,2 %, насыщенных —
14,8 %. Количество олеиновой кислоты (С18:1) — 10,4 %, линолевой
(С18:2) — 74,8 %. Фосфолипиды составили 1,6—1,8 %, эргостерин —
1,2—1,3 %. Общее содержание каротиноидов в мицелии гриба —
10,0—12,0 мг/г абсолютно сухой биомассы. В составе каротиноидных пигментов обнаружены три фракции, представляющие
собой кетокаротиноиды. Количественное соотношение каротиноидных фракций в общей компоненте, (%): 6,4:86,7:6,9.
Наиболее высокий удельный вес приходится на пигмент, получивший тривиальное название «лэтипороксантин». Антиоксидантная активность спиртового каротиноидсодержащего
экстракта составляет 85,0—95,0 % по отношению к ионолу
и обусловлена не только каротиноидными пигментами, но и
другими липофильными компонентами экстракта (эргостерин,
тритерпеновые кислоты, фосфолипиды и др.). В биомассе гриба L. sulphureus также присутствуют минеральные элементы:
Na, K, Ca, Mg, P и Fe.
Хранение субстанций и самих БАД в течение 24 месяцев при
температуре +50°С не влияло на изменение важнейших показателей: влажность, белок, полисахариды, липиды, фенольные
соединения и др. Наиболее высокая сохранность каротиноидных
пигментов отмечена при сушке мицелия в токе теплого воздуха
и обработке его аскорбиновой кислотой (10-1 М) либо ионолом
(0,5 %).
Безвредность БАД на основе глубинного мицелия грибов подтверждена результатами исследований УП «Диалек» (Минск),
проведенных на лабораторных животных (белые мыши, крысы,
морские свинки и кролики). Показано отсутствие общего токсического действия БАД, а также установлено, что при пероральном
поступлении в организм опытных животных БАД не обладают
кожно-раздражающим и ирритативным действием и не проявляют каких-либо существенных функциональных и структур-
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ных нарушений со стороны жизненно важных систем организма животных.
Доказаны иммуностимулирующее, гепатопротекторное и антиоксидантное действия БАД. Гепатопротекторные свойства
БАД исследовали на крысах линии Wistar. Опытных животных
разделяли на следующие группы: 1 — получавшие тетрахлорметан (патология); 2 — получавшие на фоне поражения
печени БАД «Рейшидин», 3 — получавшие на фоне поражения печени БАД «Диалентин», 4 — получавшие на фоне поражения печени препарат сравнения «Карсил», 5 — интактные
животные (контроль).
Экспериментальное поражение печени вызывали подкожным
введением 50 %-ного масляного раствора тетрахлорметана в
течение 4 суток, доза тетрахлорметана составила 2,0 мл/кг. БАД
и гепатопротекторный препарат сравнения «Карсил» вводили
перорально в виде взвеси в 1,5 %-ном крахмальном геле в дозе
30,0 мг/кг 3 дня параллельно с тетрахлорметаном, а затем еще в
Таблица 2. Влияние БАД на содержание МДА и активность СОД в печени крыс с
токсическим гепатитом

Препарат

МДА,
Мх10-7/мг
белка

%

СОД,
у.е./мг белка

%

7-е сутки наблюдения
Контроль

2,12±0,35

100

165,53±17,48

100

Тетрахлорметан,
патология

3,32±0,16

156,6

97,84±12,84

59,1

Тетрахлорметан +
2,15±0,32
«Рейшидин»

101,4

153,97±21,14 93,0

Тетрахлорметан +
2,22±0,28
«Диалентин»

104,7

157,87±19,81 95,3

Тетрахлорметан +
2,73±0,15
Карсил

128,7

166,70±27,90 100,7

14-е сутки наблюдения
Контроль

1,95±0,18

100

197,37±18,48

100

Тетрахлорметан,
патология

2,29±0,12

117,4

128,75±8,12 65,23

Тетрахлорметан +
1,71±0,18
«Рейшидин»

87,0

224,11±20,77 113,5

Тетрахлорметан +
1,62±0,14
«Диалентин»

83,1

242,75±12,29 123,0

Тетрахлорметан +
1,70±0,21
«Карсил»

87,1

279,85±21,56 141,8
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Таблица 3. Влияние БАД «Рейшидин» на неспецифическую резистентность

Показатели

Контрольная
Опытная
группа
группа (n=10)
(n=10)

Масса тела, г

25,8 ± 2,9

26,6 ± 4,7

Число лейкоцитов периферической
крови, х 109/л

6,54 ± 1,97

5,72 ± 2,3

Полинуклеарные клетки периферической крови, %

33,5 ± 9,9

34,2 ± 7,03

Мононуклеарные клетки периферической крови, %

66,5 ± 9,9

65,8 ± 7,03

Фагоцитарная активность перитонеальных макрофагов — фагоцитарный
показатель, %

28,2 ± 5,4

48,7 ± 2,2*

Фагоцитарная активность перитонеальных макрофагов — фагоцитарное
число

3,98 ± 1,2

6,28 ± 0,8**

Активность классического пути системы комплемента сыворотки крови,
СН50 (у.е.)

26 ± 5,8

45,2 ± 8,2**

Активность альтернативного пути
системы комплемента сыворотки крови, АР 50 (у.е.)

7,72 ± 2,9

11,6 ± 2,8 ***

* — достоверность различий с контрольной группой, Р < 0,0001,
** — достоверность различий с контрольной группой, Р < 0,01,
*** — достоверность различий с контрольной группой, Р < 0,05

течение 10 суток. О влиянии БАД на функциональное состояние
печени судили по активности маркерных ферментов цитолиза
аланинаминотрансферазы (ALT), аспартатаминотрансферазы
(AST), содержанию альбумина и общего белка в сыворотке крови,
уровню гликогена в печени. Об активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) в печени судили по содержанию малонового
диальдегида (МДА) и активности супероксиддисмутазы (СОД). С
целью исследования состояния обменных процессов в организме
изучали содержание мочевины, креатинина, глюкозы, холестерина, активность щелочной фосфатазы (ALP), лактатдегидрогеназы
(LDH), α-амилазы в сыворотке крови. Введение крысам гепатотропного яда тетрахлорметана вызывало сильную интоксикацию,
которая проявлялась как потеря аппетита, вялость, апатия и истощение. В группах крыс, получавших с лечебной целью «Диалентин» и «Рейшидин», общие признаки интоксикации были менее
выражены. На 7-е сутки интоксикации в крови этих животных повышалась активность AST и ALT соответственно в 1,2 и 1,7 раза.
Наряду с этим увеличивалась активность ALP и LDH (таблица 1).
В результате действия тетрахлорметана происходило нарушение
углеводного обмена в печени, о чем свидетельствовало снижение
в 7,4 раза гликогена. Страдала также мочевинообразовательная
функция печени, уровень мочевины в крови снижался в 1,5 раза.
№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

После приема БАД отмечалась положительная динамика ряда
показателей. БАД снижали содержание в сыворотке крови альбумина, креатинина, привентировали повышение холестерина,
повышали уровень мочевины и гликогена. Хотя уровень гликогена в печени «леченых» животных и повышался более чем в три
раза, однако оставался достоверно сниженным по сравнению с
интактными животными. Не полностью восстанавливалась и мочевинообразовательная функция.
В экспериментальных группах животных, получавших БАД, активность AST, ALT, ALP и LDH снижалась до уровня контрольных
величин. Тенденция к снижению активности ферментов у «леченых» животных прослеживалась и на 14-е сутки опыта. Изучение
гомогенатов печени исследуемых животных на содержание продуктов ПОЛ и активность СОД выявило увеличение в 1,6 раза
содержания МДА с одновременным снижением в 1,7 раза активности СОД (таблица 2).
Известно, что молекулярной основой гипертрансфераземии,
свидетельствующей о повреждении печени тетрахлорметаном,
нарушении ее функции, является усиление ПОЛ в гепатоцитах.
Образующиеся продукты липопероксидации оказывают многостороннее действие на функцию печени: повреждают митохондрии
и цитоплазматический ретикулум гепатоцитов — органеллы —
с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот в фосфолипидах мембран.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что
на фоне терапии экспериментального гепатита БАД повышаются
функциональные возможности печени, уменьшается выраженность воспалительной реакции в поврежденном органе.
ПОЛ и СОД весьма чувствительно реагировали на «лечебный
эффект» грибов. Уже спустя 7 суток у животных, получавших
БАД, уровень этих показателей практически достигал контрольных величин. Тенденция к снижению ПОЛ и увеличению СОД сохранялась и к 14-м суткам. Это указывает на то, что глубинный
мицелий грибов и БАД обладают выраженным гепатопротекторТаблица 4. Влияние БАД «Диалентин» на специфическую резистентность

Контрольная
группа (n=10)

Опытная
группа
(n=10)

Масса селезенки, г

0,26 ± 0,07

0,28 ± 0,08

Селезеночный индекс

1,04 ± 0,38

1,25 ± 0,48

Число антителообразующих клеток
селезенки (в 1 тыс. спленоцитов)

143,2 ± 41,6 165,8 ± 20,8

Титр гемагглютининов IgM, log2

3,5 ± 0,55

5,3 ± 0,52

Титр гемагглютининов IgG, log

2,5 ± 0,5

2,9 ± 0,4

6,7 ± 2,6

6,9 ± 2,9

Показатели

2

Выраженность реакции ГЗТ —
индекс ГЗТ, %
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Таблица 5. Сорбционный потенциал БАД

Сорбат

«Диалентин»

«Рейшидин»

Полифепан

Co2+

1,33

1,67

1,32

Zn2+

1,32

1,41

1,41

Ni2+

0,94

1,18

1,82

Pb2+

10,13

15,98

7,12

Mn2+

1,06

1,44

0,99

Cu2+

1,30

2,30

2,37

Cd2+

5,37

7,56

3,51

Метиленовый
голубой

72,74

102,90

29,70

ным действием, в основе которого при экспериментальном токсическом гепатите лежат мембраностабилизирующие и антиоксидантные свойства.
Для изучения иммунотропной активности использовали контрольную и опытную группу мышей, перорально получавших БАД
из расчета 2,5 г/кг ежедневно в течение 10 суток. Индукция иммунного ответа производилась суспензией эритроцитов барана
(0,1 мл суспензии в концентрации 1х108 клеток/мл на мышь) по
стандартной схеме иммунизации.
Исследование иммунотропной активности БАД «Рейшидин» показало следующее: основное действие прослеживалось в отношении показателей неспецифического иммунитета. Так, в период
введения БАД у животных опытной группы происходило значительное усиление фагоцитарной активности перитонеальных
макрофагов. Аналогичные изменения отмечены и в отношении
системы комплемента: у мышей, получавших БАД, наблюдалось
достоверное в сравнении с контрольной группой увеличение активности как классического, так и альтернативного путей активации системы комплемента. БАД оказывала менее выраженное
влияние на показатели специфического гуморального и клеточного иммунитета, индуцированного эритроцитами барана. Возможным объяснением наблюдаемых явлений может быть присутствие в мицелии G. lucidum — основе БАД — полисахаридных
субстанций, способствующих активации фагоцитов (таблица 3).
Исследование иммунотропной активности БАД «Диалентин»
выявило иную тенденцию: БАД в большей степени стимулировала развитие гуморального иммунного ответа, индуцированного эритроцитами барана по стандартной схеме. Так, в опытной
группе обнаружена тенденция к увеличению селезеночного индекса, числа антителообразующих клеток селезенки. Достоверностью отличались различия титра гемагглютининов: в опытной
группе мышей увеличен уровень гемагглютининов класса М по
сравнению с контрольной группой. В отношении гемагглютининов класса G также прослеживалась тенденция к увеличению
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(таблица 4). Не исключено, что при увеличении сроков наблюдения до 14 дней и более титр гемагглютининов класса G был
бы более выраженным. БАД при пероральном введении меньше
влияла на неспецифическую резистентность: массу тела, уровень лейкоцитов, лейкоцитарную формулу и состояние системы
комплемента, показатель специфического клеточного иммунитета, индуцированного эритроцитами барана, — реакцию гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). Аналогичные результаты были получены и при исследовании БАД «Летипорин».
Перечисленные результаты подтверждают возможность использования глубинного мицелия грибов шии-таке, рейши, серно-желтый трутовик — субстанций БАД «Лентин», «Диалентин»,
«Рейшидин» и «Летипорин» — для повышения иммунного статуса организма.
БАД обладают высоким сорбционным потенциалом, который в
некоторых случаях превосходит потенциал известного энтеросорбента «Полифепан» (таблица 5).
БАД на основе лекарственных грибов «Лентин», «Диалентин»,
«Рейшидин» и «Летипорин» рекомендованы для восполнения витаминной и минеральной недостаточности, уменьшения отрицательного воздействия неблагоприятных экологических факторов,
повышения иммунитета, устойчивости к простудным заболеваниям, выведения из организма радионуклидов, тяжелых металлов, экзо- и эндотоксинов.
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SUMMARY
Medicinal fungi and biologically active food supplements on their basis contain
unique complex of substances with wide range of biological activities including
immunomodulating, hepatoprotective and antioxidant.
Biologically active food supplements on the basis of medicinal fungi can be
used by all sections of the people for making up for deficiency in vitamins,
minerals, for raising immunity, resistance to catarrhal deceases, as well as by
sportsmen for increasing work capacity, overcoming of psycho-emotional load,
stress protection, recovery and rehabilitation.

37

Наука должна стать питающей средой инноваций,
а инновации — основой развития экономики.
Александр Лукашенко,
выступление на третьем Всебелорусском народном собрании

Инновации

ИННОВАЦИИ

Тамара Таранова

фото Дарьи Хачирашвили

научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси

Проблемы создания
развитой инновационной инфраструктуры
Современный этап развития характеризуется уменьшением возможностей традиционных факторов экономического и
социального прогресса и выдвижением на первый план инноваций. Способность создавать новые знания и использовать
их в экономической жизни выступает как главный фактор, определяющий высокие и устойчивые темпы роста экономики,
повышения уровня жизни и здоровья населения, укрепления национальной безопасности страны. В экономически развитых странах применение инноваций обеспечивает большую часть прироста ВВП.
Для Беларуси инновационный путь развития определен как приоритетный. Для этого имеются необходимые условия: достаточно
мощный научно-технический потенциал, значительные результаты
в фундаментальных и прикладных исследованиях, высококвалифицированные кадры. Кроме того, необходимо создание конкурентной
рыночной среды и развитой инновационной инфраструктуры. Достаточным условием эффективности этого процесса является действенная государственная поддержка и стимулирование.
Именно инновационная инфраструктура способствует быстрой
коммерциализации результатов научных исследований и разработок, когда все участники инновационного процесса (ученые,
изобретатели, производители, инвесторы) имеют высокую мотивацию в быстром достижении коммерческого успеха от использования инноваций.
Инфраструктура инновационной деятельности представляет собой
совокупность взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих развитие и поддержание всех стадий инновационного процесса, начиная
с генерации новых научно-технических, технологических идей и их
отработки и заканчивая выпуском и реализацией наукоемкой продукции. Сюда входят:
• производственно-технологическая подсистема поддержки создания новой наукоемкой продукции и высоких технологий и их
практического освоения на предприятиях (инновационные,
инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы,
технопарки и т.д.);
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•
•

•

•

•
•
•

финансово-кредитная подсистема обеспечения инновационной
деятельности (бюджетные, внебюджетные, венчурные фонды,
страховые компании, кредитные союзы и т.д.);
информационная подсистема позволяет оценить рыночную
перспективу научно-технических разработок, осуществить поиск
деловых партнеров, клиентов, предоставить статистическую, законодательную и другую информацию (аналитические, статистические центры, информационные базы и сети);
подсистема подготовки и переподготовки кадров для инновационной деятельности (обучение инновационному предпринимательству и менеджменту на базе учебных заведений, специальных
факультетов, курсов, семинаров и др.);
подсистема экспертизы обеспечивает профессиональное и качественное проведение различных видов экспертных заключений
научно-технических и инновационных программ, проектов, предложений и заявок для производителей, инвесторов, страховых
компаний и т.д;
развитая подсистема сертификации, стандартизации и аккредитации;
подсистема инновационного сервиса, предоставляющая услуги в
области инжиниринга, консалтинга, контроллинга и т.д.;
продвижение научно-технических разработок и наукоемкой
продукции на отечественный и зарубежный рынки (маркетинг, рекламная и выставочная деятельность, патентно-лицензионная работа и защита интеллектуальной собственности) [3].
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Влияние каждой из этих подсистем на инновационный процесс различно. Одни из них, например производственно-технологическая
подсистема или подсистема кадров, принимают участие во всех этапах инновационного процесса, другие — такие, как подсистема экспертизы, стандартизации, сертификации, лишь на отдельных участках. Однако игнорирование или недооценка того или иного элемента
этой системы в конечном итоге скажется на результатах ее деятельности. Все они должны работать согласованно, не создавая узких
мест и препятствий во всем цикле инновационного процесса от проведения научных исследований и разработок до создания, освоения
производства и выведения на рынок наукоемкой продукции.
Несмотря на большую работу по формированию и развитию инновационной инфраструктуры, проведенную в Беларуси, ее эффективность пока невелика. Это сказывается в определенной степени
и на развитии малого инновационного предпринимательства. Количество малых предприятий, занятых научно-инновационной деятельностью, с 1993 по 2004 г. сократилось с 560 до 275 (или с 4,9
до 0,9 % по отношению к общему количеству предпринимательских
структур), численность работников уменьшилась с 7544 до 2040
человек, то есть в 3,7 раза [1]. Существующее положение малого
инновационного предпринимательства объясняется, прежде всего,
неразвитостью рыночных отношений, инновационной инфраструктуры, законодательной и нормативно-правовой баз в сфере инновационной деятельности и т.д.
В целом импульс инновационному предпринимательству в республике должно дать именно развитие инфраструктуры инновационной деятельности. Поддержка же отдельных инновационных фирм
часто оказывается менее эффективной, чем вложения средств в
инфраструктуру, так как именно она дает долгосрочный эффект и
может способствовать генерированию и непрерывному воспроизводству субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства.
Неразвитость инновационной инфраструктуры в республике является следствием, с одной стороны, несистемного подхода при ее
создании, а с другой — недостаточной государственной поддержки,
что и приводит к низкой эффективности ее функционирования. Так,
часто понятие инфраструктуры инновационной деятельности трактуется упрощенно, только как инновационные, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, технопарки, технополисы. На практике же их формирование
должно идти параллельно с образованием финансово-кредитных,
информационных структур, развитием независимой экспертизы,
сертификации, стандартизации, маркетинга, подготовки и переподготовки кадров для инновационной деятельности и т.д.
Несоблюдение системности при создании инновационной инфраструктуры сказалось и на деятельности белорусских технопарков.
В настоящее время в Беларуси работает 5 подобных структур:
•	ЗАО «Технологический парк Могилев» (1993 г.);
• фонд «Научно-технологический парк при БГУ» (1994 г.);
• научно-технологическая ассоциация «Национальный инфопарк»
(2001 г.),
• инновационная ассоциация «Академтехнопарк» НАН Беларуси
(2002 г.),
•	ИРУП «Научно-технологический парк БНТУ «Метолит» (2003 г.).
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Более чем десятилетнее функционирование первых двух технопарков не оказало существенного влияния на развитие инновационной
деятельности в республике. Фонд «Научно-технологический парк
при БГУ», созданный по зарубежным образцам при вузе, но без учета особенностей развития национальной экономики, в основном выступает в роли инкубатора малого предпринимательства из-за своей
маломасштабности, обусловленной отсутствием свободных площадей для обеспечения деятельности всей инфраструктуры технопарка, финансовыми трудностями, недостаточной государственной поддержкой и т.д. Деятельность ЗАО «Технологический парк Могилев»
более успешна и стимулирует продвижение в экономику региона
новых технологий, технологических новшеств, оборудования, инвестиций. Технопарк выполняет функции инкубатора малого предпринимательства, бизнес-инновационного центра и центра трансфера
технологий. Его учредителями являются вузы города, зарубежные
организации, городской и областной исполкомы. Именно значительная стартовая поддержка со стороны региональных структур власти
и международных организаций позволили создать такой технопарк,
который решает вопросы трансфера технологий в регионе. Каждый
технопарк формируется как штучный образец, и роль учредителей
в этом процессе нельзя недооценивать. Однако его становление и
развитие в большей степени должны определяться политикой государства, его долгосрочной стратегией поддержки инновационной
инфраструктуры, учитывающей ее системные особенности.
Роль координатора инновационной деятельности в системе высшей
школы выполняет инновационное республиканское унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Метолит», которое
включает в себя:
•	Межвузовский центр маркетинга научно-исследовательских разработок Министерства образования Республики Беларусь,
•	Центр трансфера технологий в области вторичных ресурсов и
экологии,
•	Центр поддержки предпринимательства, Белорусско-латвийский
центр трансфера технологий,
•	Центр научно-технического сотрудничества с провинцией Хэнань
(Китай),
• научно-производственные отделы, занимающиеся разработкой и
изготовлением инновационной продукции,
• студенческие научно-технические лаборатории, а также дочерние
предприятия.
В нем разрабатываются и осваиваются ресурсосберегающие и экологически чистые технологии, оборудование, материалы и изделия
на их основе. Налажен выпуск наукоемкой импортозамещающей
продукции: изделия медицинской техники, технологические лазерные комплексы, керамико-полимерные материалы и т. д.
Используя российский опыт инновационной деятельности в высшей
школе, целесообразно преобразование наиболее развитых университетов и академий в учебно-научно-инновационные комплексы с
целью реализации полного инновационного цикла: образование —
наука — производство — рынок. Необходимо также продолжить создание в вузах новых структур, способствующих реализации третьей
(заключительной) стадии полного инновационного цикла, связанной
с коммерциализацией результатов научных разработок: инновационных, инновационно-технологических центров, центров трансфера
технологий, технопарков и т.п.
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На наш взгляд, целесообразно создание при Министерстве образования Фонда содействия развитию инновационной деятельности
высшей школы. Это позволит активизировать инновационную деятельность в вузах путем более широкого создания и реализации
инновационных программ. Участие в них поможет становлению научных школ, а также освоению их участниками (преподавателями
и студентами) основ научно-технического предпринимательства.
Кроме того, реализация программ, связанных с инновационной деятельностью («Инновационные центры в системе высшей школы»,
«Венчурное финансирование инновационной деятельности» и др.),
позволит решить научно-методологические вопросы создания и
поддержки инновационной инфраструктуры в вузах.
Одновременно вузы должны заниматься развитием системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, способных управлять инновационным процессом и реализовывать инновации. Это менеджеры по коммерциализации технологий, управлению технологическими инновациями и инновационными фирмами.
Они должны владеть основами технологического менеджмента,
маркетинга, необходимой законодательной и нормативно-правовой базами в области охраны и использования интеллектуальной
собственности, налогового права, таможенных правил и т.д. В конечном итоге, коммерческое применение инновационных проектов
в значительной степени зависит от квалификации менеджеров для
инновационной деятельности.
Работа ассоциации «Академтехнопарк» направлена на активизацию
инновационной деятельности в НАН Беларуси, комплексное решение
проблем ускоренной передачи результатов научных исследований и
разработок в производство и содействие доведению их до потребителя. Малые научно-инновационные, внедренческие и другие предприятия, входящие в ее состав, ежегодно увеличивают объем реализации
своих работ и услуг, расширяют номенклатуру выпускаемой продукции,
создают новые рабочие места. В структуру инновационной ассоциации
«Академтехнопарк» также входят Республиканский центр трансфера
технологий и инкубатор малого предпринимательства на базе Центрального конструкторского бюро НАН Беларуси.
Дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры в НАН Беларуси должно идти по пути создания в институтах (там, где в этом
существует необходимость) их организационных структур или независимых служб (инновационных, маркетинговых центров, центров
трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и т.д.), которые обеспечивали бы защиту интеллектуальной собственности, маркетинг,
сертификацию, консалтинг, трансфер технологий и т.д.
Несмотря на достигнутые определенные успехи, технопарки пока
не выполнили поставленных перед ними задач. По нашему мнению,
они могут достичь хороших результатов в работе, если будет налажено их финансовое, информационное, кадровое обеспечение и
т.д. Например, для осуществления полноценной поддержки инфраструктурой инновационного предпринимательства требуется формирование финансово-кредитных структур, обеспечивающих свободный
доступ к финансовым источникам и гарантиям. В частности, создание
инвестиционных банков, венчурных фондов, осуществляющих массовое кредитование рисковых инновационных проектов; гарантийных
фондов, обеспечивающих залог при кредитовании малых инновационных предприятий; страховых компаний, занятых страхованием
имущества, предпринимательских рисков, инвестиций и т.д.
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В настоящее время наиболее важным препятствием в становлении
и развитии малого инновационного предпринимательства является
недостаточность финансовых ресурсов. Одним из путей решения
этой проблемы может стать создание венчурных фондов, которые
будут аккумулировать средства и финансировать инвестиционные
и инновационные проекты, обеспечивать стартовым капиталом начинающие фирмы. Неотлаженность механизма венчурного финансирования в нашей стране, недостаточно совершенная нормативно-правовая база в этой области значительно затрудняют их образование. Однако можно перенять российский опыт. Несмотря на
отсутствие в России нормативно-правовых актов в сфере венчурного финансирования, там был создан Венчурный фонд, а позже
региональные венчурные фонды. Следует отметить, что в них
пока лидирует иностранный капитал, так как они учреждались по
инициативе и при поддержке международных финансовых компаний и зарубежных банков (Европейский банк реконструкции и
развития и т.д.).
В Беларуси также необходимо формирование республиканского
венчурного фонда и региональных венчурных фондов, инвесторами которых кроме государства должны выступать отечественные
пенсионные фонды, страховые компании, промышленные предприятия, частный и иностранный капитал.
На наш взгляд, необходимо разработать национальную программу
формирования и развития инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь, которая учитывала бы ее системный характер
и включала широкомасштабное развитие сети инновационных,
инновационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, технопарков, венчурных, бюджетных, внебюджетных фондов и других
элементов инновационной инфраструктуры.
Для ускорения реализации этой программы желательно взаимодействие с международными организациями, оказывающими содействие в области развития частного сектора и рыночной инфраструктуры. Практически во всех странах с переходной экономикой
существенную поддержку этому процессу оказывают организации
ПРООН, ЮНИДО, ТАСИС, которые предоставляют техническую и
финансовую помощь для реализации местных инициатив и проектов. Особенно важно то, что передача зарубежного опыта сопровождается его адаптацией к особенностям и условиям экономического
развития страны, а также обучением и консультированием национальных специалистов в области создания и управления инновационным центром (бизнес-инкубатором), технопарком, организацией
всего комплекса обслуживания малого инновационного предпринимательства.
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О развитии
научно-технических программ
Перечень государственных научно-технических программ (далее — Перечень программ) на 2006—2010 гг. разработан в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 19.01.
1993 г. «Об основах государственной научно-технической политики» (в редакции Закона Республики Беларусь от 12.11.1997 г.),
протоколом поручений Президента Республики Беларусь, данных 25.02.2005 г. при отчете Совета Министров Республики
Беларусь «Об итогах социально-экономического развития Республики Беларусь за 2004 год» от 5.04.2005 г. №13 (подпункт
1.12 пункта 1) и приоритетными направлениями научно-технической деятельности на 2006—2010 гг., утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 6.07.2005 г. №315. Перечень программ согласован с Главой государства и утвержден
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
4.01.2006 г. №5.

устройств, приборов и комплектующих изделий; 277 названий материалов и веществ, инструментов, узлов и деталей машин; 412 технологических процессов; 93 автоматизированные системы и комплекса (АСУ, АБД, САПР и др.); 87 сортов растений и пород животных,
программ, методик и инструкций по развитию агропромышленного
комплекса; 278 единиц иной научно-технической продукции. Было
получено 507 патентов и подано 716 заявок на изобретение.

Перечень программ на 2006—2010 гг. базируется на детальном анализе результатов, полученных при выполнении государственных
научно-технических программ (далее — ГНТП) в 2001—2004 гг. Он
был проведен при рассмотрении разработанных государственными
заказчиками концепций новых ГНТП на совещаниях у заместителей
Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих соответствующие направления деятельности при участии руководителей
республиканских органов госуправления, организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, НАН Беларуси и других
заинтересованных учреждений.

В рамках указанных планов в 2001—2004 гг. выпущено новой продукции на сумму, эквивалентную 1 357 856,6 тыс. у.е., в том числе
машин и оборудования — на 319 557,1 тыс. у.е.; радиоэлектронных
приборов и изделий микроэлектроники — на 139 688,7 тыс. у.е.;
новых материалов и других изделий по новым промышленным
технологиям — на 369 447,9 тыс. у.е.; лекарственных препаратов
различных фармакологических групп — на 2459,6 тыс. у.е.; сельскохозяйственной продукции — на 366 742 тыс. у.е.

Анализ показал, что ГНТП, в рамках которых в 2001—2005 гг. выполнялись важнейшие научно-технические разработки, являются достаточно результативными. Объем финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ по указанным программам составил в 2001—2004 гг. сумму,
эквивалентную 112 642,3 тыс. долларов США (далее — у.е.), в том
числе из республиканского бюджета на эти цели были направлены
финансовые средства в размере, эквивалентном 61 372,7 тыс. у.е.
За указанный период по заданиям ГНТП создано 1667 объектов новой техники, в том числе 520 наименований машин, оборудования,
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Наряду с новыми научно-техническими разработками, выполняемыми в рамках ГНТП в 2001—2005 гг., в республике осуществлялось
внедрение в производство результатов, полученных при выполнении заданий ГНТП в 1996—2004 гг., которое по решению Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 13.06.2000 г.
(протокол №14) проводилось в рамках отраслевых планов освоения
научно-технической продукции. В 2004 г. по ним выполнялось более
тысячи заданий, в 2005 г. — 838.

В числе объектов новой техники, освоенных в производстве в результате выполнения этих планов, можно назвать ряд моделей
зерноуборочных и кормоуборочных комплексов, автобусов МАЗ,
карьерных самосвалов БелАЗ, полноприводных самосвалов МЗКТ
и МоАЗ, колесных тракторов «Беларус» классов 1.4, 2—3 и 5 тонн,
лесной и коммунальной техники; четырех— и шестицилиндровые
двигатели мощностью 155 и 290 л.с., гамму радиоэлектронных приборов и изделий микроэлектроники (вольтметры цифровые В7-74,
дозиметры ДКС-АТ 5350/1, осциллографы и т.д.); антимикробные
и кровоостанавливающие препараты пролонгированного действия
на основе модифицированной целлюлозы («Феранцел», «Оксицеланим», мазь «Линкоцел»), лекарственные средства противоопухолевого назначения («Лейкладин», «Гидроксикарбамид» и др.). В
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растениеводстве освоены новые сорта зерновых (Игуменская,
Ясельда, Сябровка, Зубровка, Спадчына), зернобобовых культур,
рапса, картофеля и др.)
Анализ показал, что при сложившейся в реальном секторе экономики средней величине изъятия из выручки в республиканский бюджет
(22—25 %) израсходованные на выполнение государственных научно-технических программ средства возвращаются в бюджет в виде
налогов в течение полутора лет.
При разработке ГНТП на период 2006—2010 гг. государственные заказчики новых программ (республиканские органы гос
управления, иные республиканские организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, и Национальная академия
наук Беларуси) руководствовались прежде всего приоритетами
развития отраслей, определенными в государственных народнохозяйственных и социальных программах, которые утверждены
Президентом и Правительством Республики Беларусь на соответствующий период. На основе анализа потребностей реального сектора экономики и социальной сферы, конъюнктуры внешнего рынка, имеющихся научно-технического и производственного
потенциалов, способных решить на современном уровне задачу
по разработке и освоению в производстве необходимой продукции, а также с учетом требуемых финансовых и других ресурсов
государственными заказчиками предложены соответствующие
концепции новых ГНТП. В рамках этих программ планируется выполнять в основном задания, которые включают в себя наряду
с опытно-конструкторскими (технологическими) работами подготовку производства и серийный выпуск новой продукции и удовлетворяют потребности народного хозяйства, так и наибольшую
эффективность использования финансовых средств, необходимых для создания конкурентоспособной продукции.
Реализацию утвержденных Главой государства приоритетных
направлений научно-технической деятельности в Республике
Беларусь на 2006—2010 гг. обеспечивает перечень программ, в
рамках которых предстоит осуществить разработку ряда новых
передовых технологий и видов наукоемкой экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, организацию ее серийного выпуска на основе собственной сырьевой и материально-технической базы. Тем самым будут созданы дополнительные условия для технологического обновления промышленного
производства, повышения конкурентоспособности продукции
отечественных предприятий на мировом рынке и перехода к
VI технологическому укладу; произведена разработка ряда новых
адаптивных ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, технологических комплексов, сельскохозяйственных машин, обеспечивающих воспроизводство почвенного плодородия,
а также другого оборудования для производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции; созданы новые сор
та растений, виды удобрений, породы животных; разработаны
новые продукты питания; обеспечены дополнительные условия
безопасной жизнедеятельности, базирующиеся на новых природоохранных и медицинских технологиях; развиты технологическая база науки и инновационная инфраструктура. Решение вышеназванных задач наряду с расширением масштабов использования ранее созданной научно-технической продукции будет спо№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

собствовать достижению заданных темпов экономического роста
страны, укреплению национальной безопасности государства.
При формировании Перечня программ на 2006—2010 гг. учтены задачи, поставленные Президентом Республики Беларусь: снижение
энергоемкости производств и энергопотребления, наращивание
экспорта, увеличение доли интеллектуальной собственности в оте
чественных изделиях, снижение импорта.
Ряд новых ГНТП, которые будут сформированы в соответствии с
предлагаемым Перечнем программ, направлен на научное обеспечение Государственной программы возрождения и развития села на
2005—2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 5.03.2005 г. № 150, Республиканской программы оснащения
сельскохозяйственного производства современной отечественной
техникой на 2005—2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17.05.2005 г. № 137, реализацию Указа Президента Республики Беларусь от 11.03.2005 г. № 119 «О мерах по
созданию условий для производства конкурентоспособной автомобильной, прицепной, карьерной, дорожно-строительной техники и
двигателей внутреннего сгорания», ряда иных государственных народнохозяйственных и социальных программ, утвержденных Правительством Республики Беларусь.
Процесс формирования ГНТП на 2006—2010 гг. будет основываться на обновленной нормативной правовой базе. Это такие
документы, как утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2005 г. № 961 по согласованию с Главой государства Положение о порядке разработки и
выполнения научно-технических программ, и ряд нормативных
документов, утвержденных в соответствии с указанным постановлением Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными органами государственного
управления, постановлениями ГКНТ (Положение о порядке организации и проведения государственной научно-технической
экспертизы проектов, предлагаемых к выполнению в качестве
заданий государственных, региональных и отраслевых научнотехнических программ, а также разделов научного обеспечения
государственных и социальных программ; Положение о научнотехническом совете по научно-технической программе (подпрограмме) и конкурсном отборе проектов заданий; Положение о
координационных советах по приоритетным направлениям научно-технической деятельности и проводимом ими конкурсе проектов государственных научно-технических программ; Положение
о головной организации-исполнителе работ по государственной,
региональной и отраслевой научно-технической программе), а
также утвержденная совместным постановлением ГКНТ и Минфина Инструкция о порядке возврата неэффективно использованных
средств республиканского бюджета, выделенных на выполнение
НИОКР, и другие нормативные правовые акты.
При разработке ГНТП предусмотрено охватить полный инновационный цикл: фундаментальные и прикладные исследования — опытно-конструкторские и опытно-технологические работы — постановка
разработанной научно-технической продукции на производство —
серийный выпуск продукции. Каждое задание, включаемое в программы, будет представлять собой комплекс работ, который на-
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чинается с научно-исследовательских (где это необходимо) или с
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, включать
в качестве этапа подготовку производства и завершаться освоением
выпуска конкретных видов продукции на определенном предприятии республики. Эти работы будут охватывать временной период до
5 лет. Кроме того, предусмотрено, что все задания в рамках программ будут включать этапы серийного выпуска разработанной продукции в течение трех лет после ее постановки на производство.
В целом законодательство обеспечивает многоуровневый контроль
за ходом выполнения каждой программы и каждого задания, эффективностью использования каждого бюджетного рубля, направляемого на их финансирование. На всех этапах будет осуществляться
жесткий постоянный контроль за ходом выполнения работ, техническим уровнем создаваемой продукции, эффективностью использования финансовых ресурсов, направляемых из различных источников на его реализацию.
Нормативной правовой базой определено, что на стадии включения
каждого конкретного задания в программу оно будет проходить конкурсный отбор и несколько стадий экспертизы: у государственного
заказчика, в ГКНТ, в государственных экспертных научно-технических советах соответствующего профиля.
Экономическая ответственность государственных заказчиков этих
программ и исполнителей их заданий в значительной мере повышена законодательно вплоть до возврата в бюджет неэффективно
затраченных средств республиканского бюджета на всех этапах
выполнения программных заданий, включая этапы постановки
на производство и серийного выпуска продукции. Это требование
обеспечит включение в формируемые ГНТП только тех заданий, в
которых заинтересовано конкретное производственное предприятие, готовое подтвердить свою заинтересованность вкладыванием
собственных средств в разработку и в освоение ее результатов в
производстве при возможной поддержке государственных целевых
бюджетных фондов. В новые программы также будут включены задания, связанные с внедрением в производстве результатов опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполненных
в рамках завершенных в 2005 г. ГНТП, и серийным выпуском новой
продукции. Это позволит отказаться от отраслевых планов освоения завершенных разработок, рассматриваемых в настоящее время
государственными заказчиками ГНТП, сосредоточить все работы по
разработке, постановке на производство и выпуску новой продукции
в формируемых программах, улучшить координацию работ на всех
стадиях инновационного процесса и повысить ответственность государственных заказчиков, всех исполнителей заданий программ за
достижение конечных результатов.
В новых ГНТП планируется широко использовать результаты
научных исследований, полученные при выполнении государственных программ фундаментальных исследований (ГПФИ),
государственных программ ориентированных фундаментальных
исследований (ГПОФИ) и государственных программ прикладных
научных исследований (ГППНИ).
Так, например, при формировании базового перечня заданий ГНТП
«Машиностроение» будут использованы результаты, полученные
по ГПОФИ «Механика» и ГППНИ «Новые компоненты в машино-
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строении» в области механики, компьютерного и физического моделирования, проектирования и испытаний мобильных машин, теории и методов повышения прочности, ресурса машин, механизмов
и систем, теории и новых методов проектирования электронных и
мехатронных систем управления мобильными машинами. Эти результаты составят основу запланированных опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на повышение
эффективности использования мощности силовых установок, оптимизацию основных параметров разрабатываемых новых и модернизацию выпускаемых автомобилей и автопоездов МАЗ и МЗКТ,
создание электронных систем управления мобильными машинами
автотракторного и сельскохозяйственного назначения.
В состав ГНТП «Микроэлектроника» планируется включить ряд заданий по созданию новых промышленных технологий, в том числе
сверхбольших интегральных микросхем субмикронного диапазона,
лавинных фотодиодов на основе кремния и многослойных гетероструктур, базирующихся на результатах выполнения заданий
ГППНИ «Приборостроение» и ГПОФИ «Электроника».
В рамках ГНТП «Агропромкомплекс — возрождение и развитие
села» в основном сохранятся научно-технические направления,
в то же время предстоящие разработки перейдут на качественно
новую основу, базирующуюся на результатах, полученных в ходе
выполнения ГПОФИ «Земледелие и растениеводство». При этом
будут учтены классификация антропогенно-преобразованных
почв, использование биологических методов защиты растений,
расширение использования бактериальных удобрений, диагностика устойчивости сельскохозяйственных культур, эффективное
использование луговых угодий. В части разработки новой научно-технической продукции для отрасли животноводства будут
использованы методологические основы ускоренного воспроизводства и выведения новых конкурентоспособных пород и типов
животных, птиц и рыб, новые знания о заболеваемости животных
и новое поколение средств коррекции иммунитета сельскохозяйственных животных, полученные в результате выполнения
ГПОФИ «Животноводство и ветеринарная медицина». На ГНТП
«Агропромкомплекс — возрождение и развитие села» и ГНТП
«Белсельхозмеханизация» в 2006—2010 гг. возлагается задача
научного обеспечения агропромышленного комплекса республики путем усиления влияния современных достижений науки
и техники на сельскохозяйственное производство, техническое
переоснащение аграрного сектора и достижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, предусмотренных
Государственной программой возрождения и развития села на
2005—2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 25.03.2005 г. № 150.
В целом Перечень государственных научно-технических программ на 2006—2010 гг. является научно-технической базой
важнейших государственных народнохозяйственных и социальных программ и направлен на удовлетворение потребностей реального сектора экономики и социальной сферы в разработках,
соответствующих лучшим мировым достижениям. Их освоение
обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции, дальнейшее
развитие технологической базы реального сектора экономики и
социальной сферы.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №4(38)_2006
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Виталий Давиденко
фото Дарьи Хачирашвили

главный конструктор проекта Института тепло- и массообмена
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси

Энергосбережение
для большой энергетики
В настоящее время в Республике Беларусь, как и в других регионах
мира, остро стоит проблема рационального использования все возрастающих в цене энергоносителей. От ученых требуется разработка новых наукоемких быстроокупаемых технологий, направленных
на сбережение энергоресурсов и не снижающих основных технических показателей производства. Это прежде всего относится к современным тепловым и атомным электростанциям, экономичность
которых во многом определяется эффективностью работы башенных испарительных градирен, предназначенных для охлаждения
оборотной воды, поступающей от конденсатора турбины электростанции и другого вспомогательного оборудования.
Повысить охлаждающую способность современных градирен, обеспечив тем самым снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии и увеличение располагаемой мощности
электростанции, можно с помощью новых методов интенсификации
процессов тепло- и массообмена, происходящих внутри градирен.
Решением этих проблем в Институте тепло- и массообмена
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси (ИТМО) занялись около 15 лет назад. До этого ученые по заданию Госкомгидромета СССР изучали
вопросы возникновения, развития и разрушения тропических циклонов (тайфунов) и ураганов. Исследования проводились как в
экспедициях на научно-исследовательских судах, так и в лабораторных условиях путем моделирования этих самых тайфунов в экспериментальных установках. Причем отличить снимок созданного в
лабораторной установке тайфуна от снимка настоящего тайфуна,
сделанного с искусственного спутника Земли из космоса, мог только
опытный специалист. Создавая циклоны в лабораторной установке
путем закручивания по спирали паровоздушной среды над нагретой
поверхностью жидкости, ученые обратили внимание на резкую интенсификацию процессов тепло- и массообмена внутри созданных
устойчивых вихревых структур. Это подтвердили и натурные исследования атмосферных крупномасштабных вихревых образований в
мировом океане, проведенные в морских экспедициях.
№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Придя в большую энергетику из гидрометеорологии, сотрудники
лаборатории термогидродинамики ИТМО НАН Беларуси уже имели опыт интенсификации процессов тепло- и массообмена аэродинамическими методами: по заданию Атомэнергопроекта СССР
решали проблемы, связанные с повышением тепловой эффективности работы суперградирни строящейся Запорожской атомной
электростанции. В 1993 г. опыт института оказался востребованным
Министерством топлива и энергетики Республики Беларусь, и начались работы по созданию новых наукоемких энергосберегающих
быстроокупаемых технологий повышения охлаждающей способности башенных испарительных градирен, используемых в энергетике страны, и внедрению их на электростанциях республики. Уже в
1996 г. разработанная лабораторией термогидродинамики система
вихревой подачи воздуха в градирню СВП-1 под коммерческим названием «аэродинамический завихритель» демонстрировалась на
международной ярмарке в Ганновере (Германия), а в 1998 г. — на
всемирной выставке «Экспо-98». Технология повышения тепловой эффективности работы градирен путем закрутки входящего
в градирню охлаждающего воздушного потока запатентована и
вызвала большой интерес у специалистов-энергетиков западных
стран и Китая.
Приступая к разработке новой технологии и проведя натурные исследования функционирования действующих в энергетике страны
башенных испарительных градирен, ученые выяснили, что эффективность испарительного охлаждения в градирне зависит от многих
факторов. В первую очередь от соотношения массовых расходов
холодного воздуха, всасываемого в градирню, и оборотной теплой
воды, идущей от конденсатора турбины электростанции для охлаждения. Кроме того, на эффективность работы градирни влияют
такие физические параметры, как температура и относительная
влажность окружающего воздуха, распределение скорости ветра
по вертикали и др. Как показали натурные исследования, даже при
относительно слабых ветрах внутри градирни существенно изменя-
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ется картина течения по сравнению с условиями штиля. В нижней
и верхней частях башни образуются устойчивые застойные зоны
большого размера (составляющие примерно до третьей части от
диаметра градирни) с циркуляционным характером течения паровоздушной смеси в них. Это заметно ухудшает эффективность работы и приводит к увеличению температуры оборотной воды, подаваемой в конденсатор турбины.
Кроме того, на величину расхода входящего охлаждающего воздуха и
его распределение в подоросительном пространстве большое влияние
оказывает аэродинамика входа. Видеосъемка визуализации входящих
через воздуховходные окна градирни воздушных потоков, полученная с
применением дымовых частиц нейтральной плавучести, показала, что
на срезе окна имеется существенная неравномерность распределения
скорости течения по высоте. При этом в верхней зоне воздуховходных
окон наблюдаются застойные зоны и даже возвратные вихревые течения, направленные из градирни наружу. Зона захвата внешнего окружающего воздуха типовыми градирнями невелика. Все это приводит к
уменьшению расхода воздуха через градирню и, следовательно, к снижению ее тепловой эффективности в целом.
Установка системы вихревой подачи воздуха в градирню (аэродинамического завихрителя) позволяет устранить перечисленные негативные аэродинамические особенности и повысить ее тепловую
эффективность.
В основу разработки аэродинамического завихрителя положен способ создания с помощью вертикальных направляющих щитов крупномасштабных вихревых потоков с вертикальной осью вращения в
подоросительном пространстве градирни, так как это происходит в
атмосферных вихревых образованиях. Они позволяют существенно улучшить аэродинамику воздушных потоков на входе и внутри
градирен, интенсифицировать процессы тепло- и массообмена. В
таких градирнях результирующая скорость воздушного потока, помимо вертикальной и горизонтальной составляющих, приобретает
еще одну компоненту — тангенциальную, что приводит к более
глубокому и равномерному проникновению охлаждающего воздушного
потока в радиальном направлении. Это увеличивает путь его взаимодействия и время контакта входящего в градирню воздушного потока
с разбрызгиваемой охлаждаемой водой. Следствием этого является
дополнительное (по сравнению с типовой градирней без аэродинамического завихрителя) понижение температуры оборотной воды на
1—2 °C и более, зависящее от климатических и погодных условий (особенно в жаркое время года) и режимов работы турбины.
Аэродинамический завихритель, устанавливаемый перед воздуховходными окнами градирни, представляет собой воздухонаправляющий аппарат, состоящий из вертикальных щитов,
расположенных с определенным шагом по периметру градирни
и расположенных под оптимальным углом к плоскости воздухо
входных окон градирни.
Опыт лабораторного моделирования аэродинамических и тепловых процессов в башенных испарительных градирнях позволил
определить размеры и конфигурацию вертикальных направляющих щитов завихрителя, шаг их установки и диапазон углов, при
котором достигается наибольшая величина выигрыша в тепловой эффективности работы градирни.
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На основе данных лабораторного и математического моделирования в 1996 г. завершилось создание экспериментального образца
аэродинамического завихрителя (шифр СВП-1), в основу которого
положена вышеуказанная научная идея. Он был разработан и изготовлен в ИТМО НАН Беларуси и установлен на градирне №1
Минской ТЭЦ-4, площадь орошения составила 3200 м2, производительность по циркуляционной воде — до 28 000 м3/ч. В течение
всего весенне-осеннего периода 1997 г. на нем были проведены
экспериментальные исследования для отработки оптимальных режимов охлаждения оборотной воды и сравнительные испытания
двух градирен одинаковой конструкции — модернизированной и немодернизированной.
Эти работы позволили определить оптимальный угол установки щитов аэродинамического завихрителя для данного типа градирен, при
котором достигается максимальный выигрыш в тепловой эффективности модернизированной градирни. При этом режиме работы средняя величина выигрыша по температуре охлаждаемой воды за сезон
достигла 1,3°С, а по тепловому коэффициенту полезного действия —
до 9 %. Это дает экономию топлива на энергоблоке мощностью 250
МВт в размере до 1500 т условного топлива за сезон. К примеру,
в переводе на мазут это составляет 20 железнодорожных вагоновцистерн. Модернизация градирни окупается в течение одного-двух
сезонов, а далее приносит прибыль.
Аэродинамический завихритель за счет дополнительного охлаждения циркуляционной воды в градирне улучшает работу вспомогательного оборудования электростанции (масло- и газоохладителей
турбогенераторов, вспомогательных теплообменников, насосного
оборудования и др.). Кроме того, в тяжелый летний период до 10 %
увеличивается располагаемая мощность энергоблока, работу которого обеспечивает модернизированная градирня. Для регионов с
более высокими летними температурами, чем в Республике Беларусь, экономическая эффективность от использования аэродинамического завихрителя будет гораздо значительнее.
Исследования продемонстрировали, что даже при слабом ветре
происходит тангенциальная закрутка входящего потока в подоросительном пространстве, который проникает дальше к центру
градирни и не поднимается сразу вертикально вверх, как это имеет
место в типовых устройствах. Линии тока входящих воздушных потоков устойчивы по всей высоте воздуховходного окна, отсутствуют застойные зоны и обратные течения в верхней части окон под
козырьком, зона захвата воздушного потока на входе в градирню
увеличилась в 2—3 раза.
По результатам сравнительных сезонных испытаний экспериментального образца аэродинамический завихритель был рекомендован к внедрению в энергетике Республики Беларусь головным
научно-исследовательским проектным институтом РУП «БелНИПИ
энергопром» и концерном «Белэнерго».
Вертикальные поворотные щиты экспериментального образца аэродинамического завихрителя для градирни № 1 представляли собой
каркас с деревянным заполнителем и вертикальной осью вращения
для экспериментального определения величины оптимального угла
установки таких щитов. В дальнейшем конструкция была упрощена
и уже на первом промышленном образце аэродинамического завих-

НАУКА И ИННОВАЦИИ №4(38)_2006

ИННОВАЦИИ

Внешний вид реконструированной градирни № 1 Гродненской ТЭЦ-2
с аэродинамическим завихрителем

рителя, внедренном в 2000 г. на градирне № 4 МТЭЦ-4, направляющие щиты установлены стационарно под оптимальным углом и выполнены из железобетонных изделий. Это удешевляет конструкции
и позволяет эксплуатировать их без капитального ремонта и обслуживания в течение длительного периода времени (до 50 лет). В этом
году заканчивается модернизация последней из четырех имеющихся градирен Минской ТЭЦ-4.
Примененный здесь тип аэродинамического завихрителя называется выносным, так как его вертикальные направляющие щиты
установлены непосредственно перед зимним жалюзийным устройством и выполняют только функцию закрутки входящего в градирню
охлаждающего воздушного потока.
В дальнейшем коллективом лаборатории термогидродинамики
ИТМО НАН Беларуси были разработаны другие конструкции аэродинамических завихрителей, в том числе встроенных, в которых
вертикальные направляющие щиты устанавливаются непосредственно в воздуховходное окно градирни вместо горизонтального
жалюзийного устройства и эксплуатация градирни при этом производится в двух режимах:
• весенне-осеннем, когда вертикальные направляющие щиты завихрителя постоянно находятся в положении «открыто» под оптимальным углом установки относительно окружности, вписанной в
габариты оросителя градирни;
• зимнем, когда вертикальные направляющие щиты находятся в
положении «закрыто».
Аэродинамический завихритель данного типа внедрен на градирне № 1 Гродненской ТЭЦ-2, начато внедрение на Бобруйской ТЭЦ-2.
Для подобного типа градирен с квадратной формой основания было
найдено удачное конструктивное решение, при котором переменные
углы установки секций вертикальных направляющих щитов относительно каждой из четырех сторон воздуховходного окна являлись
оптимальным углом относительно касательной к окружности, вписанной в габариты башни, что позволило ликвидировать застойные
зоны с недостаточным охлаждением в углах подоросительного пространства градирни.
Модернизация действующих градирен производится следующим
образом. Выбор схемы аэродинамического завихрителя зависит от
типа градирни, ее конструктивных особенностей, габаритов, производительности по циркуляционной воде, мощности и режимов рабо-
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ты энергетического блока, на который она работает, особенностей
рельефа местности, наличия возле нее других градирен, зданий и
сооружений, климатических условий и розы ветров.
Анализ перечисленных выше данных, обследование состояния технологической части градирни, а также предварительные натурные аэродинамические исследования входящих
в нее воздушных потоков производятся сотрудниками лаборатории термогидродинамики ИТМО НАН Беларуси. Ученые
определяют обобщенную картину течений воздушных потоков
в зоне исследуемой градирни с учетом взаимного влияния соседних крупных объектов при преобладающем направлении
ветра в районе электростанции и выявляют зоны максимального влияния соседних объектов на аэродинамику входящих в
градирню охлаждающих воздушных потоков. Для их оптической
визуализации используются источники дыма (дымовые шашки,
применяемые в армейских химических войсках) и осуществляется видеосъемка аэродинамических процессов телевизионной
видеокамерой.
Для уточнения параметров разрабатываемого аэродинамического завихрителя при необходимости производится лабораторное
моделирование аэродинамических процессов, происходящих на
входе в воздуховходные окна макета градирни на имеющихся в
ИТМО НАН Беларуси экспериментальных стендах. Это дает возможность определить конфигурацию, размеры и шаг направляющих щитов завихрителя, а также уточнить оптимальный угол их
установки.
В результате проведенных исследований принимаются технические
решения по реализации технологии повышения охлаждающей способности градирни. Совместно с проектировщиками РУП «БелНИПИэнергопром» разрабатывается строительный проект реконструкции градирни с утверждаемой архитектурной частью.
Изготовление и монтаж аэродинамического завихрителя производится без больших капитальных затрат, в короткие сроки и без остановки работы градирни.
Экономия энергоресурсов от применения данной технологии (как
и повышение располагаемой мощности энергоблока, и улучшение
работы вспомогательного оборудования) начинается с момента
установки вертикальных направляющих щитов аэродинамического
завихрителя на свои фундаменты. При малых затратах на изготовление и установку, отсутствии расходов в процессе эксплуатации,
быстрой окупаемости объекта внедрения (один-два сезона), экологической безопасности и высокой технической эффективности
новой технологии инвестирование модернизации действующих (или
разработки вновь проектируемых) градирен в энергетике целесо
образно и весьма прибыльно.
К сожалению, в настоящее время, несмотря на то что модернизацию
башенной испарительной градирни можно проводить без остановки
ее работы, на практике она производится в основном при плановом
выделении средств на капитальную реконструкцию градирни. Желательно в короткие сроки осуществить модернизацию всех оставшихся в республике действующих башенных испарительных градирен
тепловых электростанций, что при небольших затратах обеспечит
значительное энергосбережение в большой энергетике.
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фото Натальи Семашко

Незадолго до крушения советской империи минский завод по производству телевизионной техники «Горизонт» пребывал на пике своей производительности,
выпуская более 1 млн телевизоров в год, продукция этого белорусского предприятия была известна по всему Советскому Союзу и пользовалась большим
спросом. Белорусские телевизоры мощными потоками уходили к потребителям
прямо с конвейера. И такой сегмент, как складские помещения, на «Горизонте»
даже не был сформирован. Вместо сегодняшнего, заимствованного понятия
«рынок» существовало родное, советское — «план».
Вместе с СССР рухнула и значительная часть крупных предприятий. Не стал
исключением и белорусский «Горизонт», который в компании заводов-производителей телевизионной техники Прибалтики, Украины и России стремительно
покатился в экономическую пропасть. Однако молодое белорусское государство оказало поддержку своему в прошлом конкурентоспособному предприятию в виде значительных преференций и доверия.
Об успехах предприятия, сумевшего вернуть былую мощь и возродить славу
своей марки (нынче брэнда), мы говорим с главным инженером ОАО «Горизонт» Владимиром Наркевичем.

Не общее место в общей истории
Об опыте по минимуму и по максимуму
До получения государственной поддержки «Горизонт» продолжал
работать себе в убыток. Несмотря на то что вместо миллиона
телевизоров в год удавалось выпускать всего несколько десятков тысяч, предприятие сохранило всю структуру, рассчитанную
на гигантское производство, включая многотысячный коллектив.
Естественно, «Горизонту» пришлось влезть в огромные долги,
и естественно, его продукция вынужденно, но явно отставала от
мировых аналогов.
Прямая речь: «После прихода на «Горизонт» настоящего лидера
и создания команды, способной решить поставленную правительством задачу — восстановить нормальную жизнедеятельность объединения, положение на предприятии начало выправляться. Долги
были отсрочены, не прощены, а именно отсрочены. Произошла их
так называемая реструктуризация, что позволило нам начать работу практически с чистого листа. Были упрощены условия импорта
комплектующих изделий, чтобы повысить кокурентоспособность собранных на нашей территории телевизоров. При этом значительную
часть компонентов, к примеру корпусные детали, печатные платы,
моточные изделия, «Горизонт» изготавливает самостоятельно.
Таким образом, благодаря двум движущим силам — новому руководству и оказанной государственной поддержке — мы, во-первых,
стали выбираться из долговой ямы, и, во-вторых, возвращаться к
прежним объемам производства. До сих пор мы не вышли на миллион телевизоров в год, однако это продиктовано рынком, а не
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нашими возможностями. По-прежнему основными потребителями
продукции завода являются Украина, Россия и другие страны СНГ,
куда мы поставляем более 80 % телевизионной техники».

О подходе, который определяет результат
В отличие от белорусского предприятия российский «Рубин» был
приватизирован и какое-то время существовал в руках частного
капитала. Не выдержав конкуренции, вновь был перепродан, но
вернуть свое былое благополучное экономическое положение
так и не сумел. «Горизонт» же был возрожден по всей технологической цепочке, начиная от ведения собственных конструкторских работ.
Часть территории предприятия, где базируется конструкторское
подразделение «Горизонта», для иностранных партнеров и прессы
называется дизайн-центром, а по уставу — научно-исследовательским институтом цифрового телевидения. Люди, которые здесь работают, являются реальной научной опорой предприятия.
Прямая речь: «Жизненный цикл нашей продукции выстраивается по классической схеме и начинается в дизайн-центре, где
зарождается техническая идея изделия. Корпусные детали мы
изготавливаем самостоятельно, поскольку располагаем литейным хозяйством. Его мы, так же как и технологию монтажа шасси, не только сохранили, но и развили. К примеру, мы освоили
«технологию монтажа на поверхность» и используем ее в едином
технологическом цикле набивки шасси. В 2006 г. мы намерены
вывести эту технологию на более высокий уровень, чтобы соНАУКА И ИННОВАЦИИ №4(38)_2006
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ответствовать мировым стандартам. Элементы, которые устанавливаются на печатную плату, эволюционируют: сегодня это
чипы, размер которых настолько мал, что вручную их установка
невозможна. Мы хотим идти в ногу со временем».

О расхожем мнении и предметной фактуре
Не использовать мировой опыт, по меньшей мере, недальновидно,
а, имея свой научный потенциал, можно применять его оперативно
и в нужном направлении. На телевизионном пространстве стран Содружества ОАО «Горизонт» является единственным предприятием,
сохранившим научную составляющую и все звенья производства,
необходимые для проектирования и изготовления продукции в
замкнутом цикле. Вот почему расхожее мнение о том, что объединение интересно зарубежным партнерам лишь в качестве дешевой
рабочей силы, несостоятельно, а слухи о том, что отечественный
телевизор «Горизонт» наполовину состоит из деталей китайского
производства, сильно преувеличены. Действительно, китайские
элементы присутствуют в белорусском продукте, так как с Китаем
предприятие плотно сотрудничает в области поставок комплектующих изделий. Однако несущая составляющая в готовом продукте,
в том числе его программное обеспечение, остается собственным.
И вся моточная продукция, а это трансформаторы, троссели и
т.п., изготавливается на одном из подразделений «Горизонта» —
заводе «Белит» в Поставах Витебской области. Опеку над этим
«умирающим» в трудные времена предприятием государство поручило «Горизонту» одновременно с предоставлением инвестиций,
так что возрождались оба «феникса» вместе. Сегодня «Белит»
имеет стабильный заказ под объемы производства «Горизонта»,
включая выпуск микроволновых печей. Конвейер по их производству специалисты «Горизонта» в соответствии с поручением Главы
государства спроектировали и построили на территории своего подопечного предприятия.
Отметим особо, что только первый конвейер проектировался с участием специалистов иностранных фирм. В дальнейшем конструкторы объединения настолько освоили принцип его построения, что
самостоятельно изготавливают чертежи к конвейерам любой конфигурации, и эти разработки востребованы на Западе и на Востоке.

О внутреннем содержании белорусского брэнда
На плате телевизора «Горизонт» размещается около 400 различных
элементов, значительную часть которых поставляют белорусские
предприятия «Интеграл», «Монолит», «Мозырь-кабель» и «Белит».
Используется весь локальный отечественный ресурс, который может быть задействован. Непременное условие — приемлемое соотношение цены и качества, которое должно соответствовать уровню
надежности продукции «Горизонта».
Прямая речь: «Сегодня с нашего конвейера ежемесячно сходит до
80 тыс. телевизоров. Недавно мы ввели в эксплуатацию новую установку, которая позволяет проводить пайку в среде азота, что снижает количество дефектных паяных соединений. Предстоит переход
на производство, основанное на технологиях, не содержащих свинца. Диагностическое оборудование наши специалисты поддерживают в состоянии, актуальном для каждого нового вида продукции.
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В результате на выходе с линии монтажа мы имеем функционально
законченную, отрегулированную электронную начинку, которая может управляться компьютером. Учитывая увеличивающийся спрос
на телевизоры с большим экраном, мы ведем подготовку к развитию
соответствующей линейки продукции. Для этого закупили оборудование для литья больших корпусов и адаптируем под него электронную начинку».

О мотивации предпочтений в выборе партнеров
Россыпь дешевых китайских товаров на рынке — это одна сторона
Китая. Другая же его сторона — промышленные предприятия, уровень которых соответствует мировым требованиям. Об этом свидетельствует размещение именно в Китае производств всемирно
известных брэндов, качество продукции которых строго контролируется. Сотрудничая с «Горизонтом», китайские партнеры реализуют
свою продукцию, и в этом заключается их экономический интерес.
Что же касается отечественного предприятия, то, владея своими
разработками и нуждаясь только в отдельных комплектующих, мы
имеем большой пакет предложений из Европы. Но на данный момент доставка комплектующих изделий именно из Китая предпочтительнее.
Прямая речь: «Мы успешно сотрудничаем с китайскими коллегами.
Особенно укрепились наши связи после визита Главы государства в
Китайскую Народную Республику. Такие встречи всегда наилучшим
образом отражаются на деловых связях, поскольку усиливают доверие партнеров. А доверительные отношения позволяют работать
в условиях благоприятного кредитования. В этом смысле Китай для
нас очень хороший партнер. Кроме того, китайцы — нация трудолюбивых, спокойных, добрых и уважительных людей. Отличительная их черта — исполнительность и добросовестность. У них нет
славянской манеры упростить задачу или вовсе «пересидеть» ее
выполнение: зачем куда-то идти, если придется вернуться на то же
место, где я уже есть?».

Об инвестициях средств и инвестициях знаний
Оказав предприятию поддержку, наше государство позволило
«Горизонту» мобилизовать свои внутренние ресурсы на инвестиции в основной капитал, которые в 2005 г. достигли почти
6 млрд руб. Средства направлены на реконструкцию площадей,
создание новых производств, закупку нового оборудования, в том
числе и на периферии.
Говорить предметно о масштабном иностранном инвестировании
«Горизонта» не приходится. В свое время предприятием интересовались некоторые зарубежные фирмы-лидеры. В середине 90-х
началось долгосрочное сотрудничество с компанией «Филипс»,
что отчасти способствовало возрождению отечественного брэнда.
Руководители компании, лидирующей в создании элементной базы
телевизионной техники, откликнулись на предложение «Горизонта» организовать на его территории совместную лабораторию и
предоставили своим белорусским партнерам новую комплектацию,
из которой наши конструкторы и технологи начали изготавливать
телевизоры. Тогда же было закуплено и сборочное оборудование
«Филипс». Новые предложения своих партнеров и учителей наши
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конструкторы освоили быстро. В настоящее время многие из программистов «Горизонта» прошли обучение в Голландии и Англии и
работают над заказами по разработке программного обеспечения.

и опытом, с достижением определенного технического уровня в
силу вступило одно из правил экономики, у нас появилось желание как можно больше создавать самим.

Благодаря партнерству с торговыми сетями, четкой работе менеджеров, умелой рекламной кампании ну и, конечно, узнаваемости
отечественного брэнда «Горизонту» удается удерживать около
7 % российского телевизионного рынка. Если учесть, что его объем
составляет около 7 млн телевизоров в год и на российском рынке
присутствуют все мировые лидеры телевизионной техники, то это
неплохой показатель.

Благо, такая возможность у «Горизонта» есть. Помимо использования собственных разработок предприятие внедряет в свое
производство те инновационные предложения, которые решают
стратегические задачи его развития. К примеру, сегодня во всем
мире видеотехника переходит к применению жидкокристаллических экранов. Являясь частью мирового телевизионного пространства, «Горизонт» стремится расширить тот объем новейших технологий, которым располагает. И если ученые предложат
технологию изготовления кристаллических панелей на промышленной основе, это станет мощной опорной точкой для предприятия.
«Горизонт» рассчитывает на то, что ученые академических институтов окажут поддержку отечественному производителю и примут
участие в разработке нового жидкокристаллического экрана.

Прямая речь: «Для того чтобы удержаться на российском рынке, мы начали присматриваться к своим конкурентам, ставшим
мировыми лидерами благодаря более четкой организации технологического процесса. Когда мы поняли, в чем может заключаться взаимный интерес, пригласили к сотрудничеству фирму
«Филипс», сделав ей предложение, от которого она не смогла
отказаться. «Горизонт» под ее брэндом собирает продукцию этой
компании на своих конвейерах, одновременно обучаясь новейшим технологиям, а «Филипс» значительно сокращает транспортные расходы за счет ввоза на российский рынок не готовой
продукции, а ее составляющих. Кроме того, зарубежные партнеры получают возможность завозить свои комплектующие не
в полном объеме, так как мы предложили им использовать наш
локальный ресурс, в частности, на начальном этапе — упаковку
и кабельную продукцию, соответствующую их уровню.
Приведу некоторые подробности этого долгосрочного проекта,
проходившего в крайне жестких для нас условиях. К примеру,
на протяжении всего технологического процесса сборки телевизоров специалисты фирм-партнеров проводили аудит нашей
профессиональной пригодности. На первых порах у них были десятки замечаний. Причем по договоренности, если к обозначенному времени следующего визита, а речь идет о сроке в две—три
недели, из общего количества замечаний устраняется меньше
70 %, они без обсуждений говорят нам «до свидания». Конечно,
мы справились, и до прощания дело не дошло. У нас все шире
открывались глаза, мы все больше понимали, чего от нас хотят.
Нашему росту способствовали также и стажировки специалистов
«Горизонта» на телевизионных заводах партнеров. Благодаря
этому нам удалось ощутить ритм современных телевизионных
предприятий. Очевидно, накопленный опыт способствовал тому,
что мы успешно прошли аналогичный аудит, проведенный компанией «Панасоник».
Отметим, что по результатам взаимодействия обе фирмы-лидеры выдали белорусскому предприятию «Горизонт» сертификат
соответствия — документ, в котором зарубежные ведущие менеджеры и специалисты по технологии и качеству расписались
в том, что и технологический уровень линии «Горизонта», и профессионализм его сотрудников абсолютно соответствуют уровню
собственной продукции «Филипс» и «Панасоник». После такого
признания ничто не мешало дальнейшему продуктивному сотрудничеству, однако прибыльность совместного проекта стала
не интересна «Горизонту». С приобретенными новыми знаниями
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Об инновационном сотрудничестве
с научными организациями
Традиционно «Горизонт» тесно сотрудничает с Белорусским
государственным университетом информатики и радиоэлектроники, который является кузницей кадров электротехнической
промышленности республики. В рамках программы «Бытовая
электроника» в разделе «Цифровое телевидение» ученые этого
учебного заведения выполнили задание «Разработать и освоить
в производстве оптический узел для интерактивных гибридных
сетей кабельного телевидения». В реализации проектов этой
программы принял участие НИИ прикладных физических проблем Белорусского государственного университета (задание
«Разработать и освоить в производстве телевизор с применением
дисплея на основе жидких кристаллов и многофункционального процессора обработки сигналов»).
В выполнении государственной научно-технической программы
«Радиоэлектроника» (2006—2010 гг.) в качестве соисполнителей
заданий подпрограммы «Средства приема, передачи и отображения информации» кроме представителей БГУИР и БГУ примут
участие и академические институты, в частности Институт физики им. Б.И. Степанова, Институт прикладной физики и Институт
электроники.
Сегодня «Горизонт» по праву является достоянием Республики
Беларусь. Продукция объединения по основным характеристикам
соответствует мировым аналогам. Неоднократно она становилась
победителем конкурса «Лучший товар года». В сентябре 2005 г. журнал «Потребитель»: Audio&Video» наградил телевизор HORIZONT
21BF42 знаком «Рекомендуем!». По результатам тестирования в
конце прошлого года эта модель признана одной из лучших в своем
классе. Перечень наград, свидетельствующих о широком признании
белорусского брэнда в отечестве и за его пределами, можно продолжить. Однако сотрудники «Горизонта» нацелены на дальнейшее
завоевание мирового рынка электронной техники, а это значит, что
впереди — новые свершения и новые горизонты.
Марианна Вощула
НАУКА И ИННОВАЦИИ №4(38)_2006
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На стайерской дистанции успеха
Как журналиста, меня всегда интересовало: любопытно ли успешным людям читать про других успешных людей? И однажды один состоявшийся человек невольно ответил на мой вопрос: «Мне всегда интересно знать, как это случается».
Олег Пенязьков работает в Институте
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН
Беларуси с 1984 г. Доктор физико-математических наук, он заведует лабораторией физико-химической гидродинамики и
занимается экспериментальными исследованиями в области высокотемпературной газовой динамики, физики ударных
волн, горения и взрыва. Олег Глебович —
один из ведущих специалистов в этой
научной сфере, автор ряда пионерных
работ, посвященных изучению структуры
и свойств фронта волны газовой детонации, пределам устойчивой и неустойчивой
детонации, фокусировке ударных волн и
влиянию гидродинамики течения на особенности воспламенения реагирующих
газовых потоков.
Когда я ждала собеседника в проходной
Института тепло- и массообмена, то
предполагала встретить пожилого мужчину. Ведь руководитель одной из сильнейших лабораторий в мире в области
физики ударных волн и детонации в газах,
по моим представлениям, должен быть
человеком почтенного возраста. Однако
мой герой оказался ученым «в самом расцвете сил».
Мы завели беседу, и Олег Глебович начал
рассказ о себе, о человеке, влюбленном в
дело своей жизни.
— Так сложилось, что я сменил несколько
вузов. Сначала поступил в Московский физико-технический и проучился там 3 курса.
Но юношеский максимализм и желание постичь что-то архиважное «привели» меня в
Ленинградский политехнический институт
на кафедру астрофизики. Но там все пошло как-то не так, и я отучился в городе
на Неве только полгода. Потом работал
на стройке, фрезеровщиком на Минском
автомобильном заводе, шабашил. Думаю,
если бы мой сын начинал свой жизненный
путь так же, как я, мне бы это вряд ли понравилось. Меня было тяжело сдерживать
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в то время, и своей маме, спасибо ей
за долготерпение и такт, я доставил
много хлопот.
Передо мной сидит спокойный, умудренный жизненным опытом человек, глядя на которого сейчас, трудно представить непоседу.
— На службе в армии я нашел очень
хороших людей, ребят из Минска, и так
сложилось, что мы общаемся до сих
пор, встречаемся каждый год. Сейчас
мы находимся в абсолютно разных социальных слоях: кто-то бизнесмен, я в
науке, один из нас стал священником.
Но думаю, что любой, даже, казалось
бы, лишний опыт, часто негативный,
небесполезен.
Чужая судьба — загадка. Поэтому не
стоит удивляться витиеватости
жизненного пути Олега Глебовича, и
перемена вузов и служба в армии —
не самое в ней интригующее.
— Уже после демобилизации восстановился в Белгосуниверситет на
вечернее отделение физического факультета. Понимал, что нужно браться за ум. В
нашей семье было принято искать работу,
не пользуясь связями. И я просто пошел по
отделам кадров академических институтов.
Зашел в Институт физики — безуспешно.
Из Института прикладной физики я также
вышел ни с чем. И случайно на моей дороге
оказался Институт тепло- и массообмена, о
котором у меня не было никакого представления. На мое счастье, там как раз была
вакансия.
К тому же мне очень повезло с начальником отдела кадров — мы понравились друг
другу. И я очень благодарен ему за то, что
он поверил в человека с улицы. Стечение
обстоятельств: попал в нужное место в
нужное время. Так я начал службу в отделе, который раньше назывался КИП, где
занимался проверкой и ремонтом измерительных приборов.

Олег Пенязьков

Все выглядит так, будто случай действительно подкладывал Олегу Пенязькову в
рукава козырные карты.
— Потом я попал в лабораторию физикохимической гидродинамики, где работаю и
по сей день. Здесь проводятся исследования в области физики ударных волн, газовой детонации и высокотемпературной газовой динамики. У меня были прекрасные
учителя, но многие из них, к сожалению,
уже ушли из жизни. Коллектив, где я начинал работать, был хорош тем, что каждому
предоставлял возможность реализовать
себя. Всегда была определенная степень
свободы для совершенствования и роста в
научном плане и в человеческом. Для меня
все произошедшее — цепь случайностей и
«естественный отбор». Примерно 70 % приходится на удачу, но остальные 30 определяют труд и личные качества человека.
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В лаборатории

Мой собеседник продолжает рассказывать о себе, а я понимаю, что в его ответах скромность соседствует с убежденностью во всевластии стечения обстоятельств.
— Область науки я выбрал абсолютно случайно, хотя с детства мечтал заниматься
физикой. К естественным наукам была
предрасположенность, всегда с удовольствием участвовал в олимпиадах, школьных и городских. К тому же занимался
плаванием, достиг неплохих результатов. В
конце девятого класса пришлось выбирать:
учеба или плавание. Но это специфический вид спорта — он требует серьезного
отношения: две тренировки в день на воде
плюс одна на суше. Приходилось вставать
в шесть утра на тренировку, потом школа,
дом и опять бассейн. Силы оставались
только на то, чтобы читать книги. К счастью,
учился я неплохо, и уроки делал легко.
Мир тогда мы воспринимали через книги.
До 18 лет я прочитал всю школьную и домашнюю библиотеки, обменивался редкими книгами со знакомыми.
Моя мама преподавала теорию истории
архитектуры, и мы часто бывали в Ленинграде, жили там месяц, а то и два в году.
Поэтому времени для знакомства с настоящим искусством было много. И за это я
благодарен родителям.
То, что тогда было заложено в меня, помогает мне сегодня в восприятии мира и
науки. Есть работа, есть ремесло. И однажды ты подходишь к той грани, за которой
ремесло превращается в искусство. Тогда
ты в состоянии сделать качественный ска-
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чок внутри себя и создать нечто абсолютно
необычное, эксклюзивное, то, что имеет более или менее долговременную ценность.
В физике эксперимент сам по себе носит
эстетический характер. Схема, метод, способ измерения — все должно быть красиво,
чисто, понятно. И когда все это еще ложится на хороший неисследованный объект,
получаются очень интересные результаты.
Как в детской мозаике, на какое-то время
в этой сложной и хаотичной картине мира
возникает стройный и красивый рисунок,
помогающий понять ее внутреннее устройство и объяснить — что, как и почему.
Основную часть времени Олега Глебовича занимает труд, каждодневный труд, а
минуты, когда приходит результат, случаются очень редко.
— У меня таких моментов было два-три,
и только благодаря непрестанной работе.
Если сравнить ее с плаванием, то нужно
плыть эту стайерскую дистанцию и, в конце концов, можно доплыть, а можно и не
доплыть. А если доплыть не получается и
результат отличается от желаемого, то просто нужно принимать это стоически. В непростые минуты я себе говорю: «Все будет
нормально. И это переживем».
Мой труд и мой отдых — работа. Она является моим хобби, очень часто все выходные
дни я провожу в лаборатории. А делаю это
потому, что в нашей работе необходимо сосредоточиться, побыть одному. Сама по себе
наука — дело достаточно эгоистичное то есть
нужно выкристаллизовать желаемое внутри
себя, для того чтобы оно воплотилось в реальность. И этот внутренний процесс осозна-

ния, понимания того, что ты хочешь, требует
спокойствия и трезвой оценки.
Вообще я очень люблю лес. В любое время
года выезжаю с семьей на природу. А этой
зимой впервые за последние двадцать лет
катался на лыжах. Думал — забыл, ан нет.
Оказывается, это масса удовольствия.
Читаю в основном книги по специальности.
Надеюсь, что время, когда можно будет насладиться художественной литературой,
еще наступит. В театр тоже не удается ходить, и я сожалею об этом, но думаю, что
в будущем наверстаю упущенное. Хотя Чехов написал: «Никогда не бывает «потом».
Я предложила Олегу Глебовичу распределить добавленные к суткам воображаемые 12 часов. Шесть из них он все-таки
потратил бы на работу, три часа посвятил бы семье, два часа провел бы на природе, а один час… Нет, не на сон, так как
«жизнь нужно проживать, а не просыпать.
Тем более что сны мне давно не снятся».
Но мечты его вполне реальны.
— Тайную свою мечту открывать не буду.
Расскажу только об одном моем желании.
Я давно принял решение работать дома,
в Беларуси. Для меня очень важно, чтобы
моя профессиональная деятельность не
прервалась на мне, очень хочу, чтобы лаборатория жила. Для этого необходимо растить
специалистов, которые будут работать в нашем институте. Их приходится искать, отбирать, учить, привлекать, чтобы сформировать
группу единомышленников, которые почувствуют вкус к нашему делу, полюбят его. И
будут развивать его здесь, в Минске.
Наш разговор подошел к концу. Диктофон
выключен. Оглядываю кабинет, повсюду
деловые бумаги, книги, компьютерные диски. Замечаю на стенах листки с английскими фразами. Выясняется, что Олег
Глебович занимается с репетитором,
чтобы на должном уровне общаться с зарубежными коллегами и свободно читать
научную литературу на английском.
Неужели только стечение обстоятельств сыграло решающую роль в жизни
ученого? Конечно, их важность отрицать
нельзя, но если человек хочет чего-то добиться, если он привык плыть стайерские
дистанции, выигрывая секунды у секунд,
тогда случай становится его партнером
и помощником.
Ольга ЮДИНА
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Щедрость какао-бобов
На кондитерских предприятиях, которые имеют оборудование по
переработке какао-бобов, 9—10 % составляют отходы в виде какаовеллы. Они представляют собой сырье для получения таких ценных
продуктов, как теобромин и кофеин, которые можно использовать в
медицине. Их структурные формулы имеют следующий вид:

Теобромин

Кофеин

Как известно, теобромин и кофеин обладают физиологическим воздействием на организм человека. Они применяются как диуретики и способствуют возбуждению деятельности сердца, что позволяет выдерживать
повышенные нагрузки при занятиях спортом. Теобромин (производные
ксантина) — характерная составляющая какао-бобов, достигающая от
1,5 до 1,7 % от их веса. Он относится к группе соединений, известных в
химии под названием алкалоидов.
Теобромин был впервые открыт в 1842 г. русским ученым, профессором А. Воскресенским. Для получения теобромина он подвергал
обыкновенные какао-бобы длительной экстракции горячей водой.
Отфильтрованный водный экстракт теобромина обрабатывался уксуснокислым свинцом для очистки от посторонних примесей. Фильтр
освобождали от избытка свинца и подвергали повторной фильтрации. Последующее выпаривание фильтрата давало в остатке белое
вещество с незначительным цветовым оттенком. В результате повторной кристаллизации был получен чистый белый порошок, названный А. Воскресенским теобромином [1].
Исходя из литературных источников [2—4], медицинский препарат, содержащий в качестве основного продукта теобромин, можно получить,
используя следующие химические соединения: раствор питьевой соды,
растворенный СО2 (углекислый газ) и растительные масла (например
рапсовое или подсолнечное). В качестве основного сырья для получения такого продукта предлагается использовать какао-веллу, оболочку,
возникшую в дробильно-сортировочных машинах в результате перера
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ботки какао-бобов на кондитерских фабриках. При влаге 7,0—9,0 % какао-велла и ее пыль содержат в себе остаточное количество жиров —
от 3 до 5 %, клетчатки — 13—18 %, золы — 6,5—9,0 %. Для производства кофеина и теобромина на ОАО «Коммунарка» разработаны
оборудование и режим переработки отходов какао-бобов.
Согласно схеме, представленной на рис. 1, технологический режим
выделения производных ксантина из отходов переработки какаобобов заключается в следующем: какао-веллу вместе с полученной
пылью какао-крупки и какао-веллы на транспортере (1) подают в
верхнюю часть автоклава (2), давление которого рассчитано на 10—
12 атм., а затем из емкости (3) добавляют горячий насыщенный водный раствор соды с температурой 70—80 оС. Туда же (в верхнюю
часть автоклава 2) добавляют из емкости (4) жидкое очищенное
растительное масло (рапсовое или подсолнечное из расчета —
Рис. 1. Схема технологического
оборудования для получения производных ксантина из отходов
переработки какао-бобов (какаовеллы):
1 — транспортер; 2 — автоклав;
3 — емкость водного насыщенного
раствора соды; 4 — емкость с
растительным маслом; 5 —
баллон с углекислым газом;
6 — емкость после слива автоклава смеси жидкости (водный
раствор соды и растительного
масла); 7 — водный раствор соды
после отделения растительного
масла с производными ксантина; 8
— емкость этилацетатного раствора после экстракции водного
раствора соды; 9 — перегонный аппарат; 10 — емкость отогнанного
этилацетата; 11 — емкость отогнанного растительного масла;
12 — емкость отогнанного эфира
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представляют собой сырье, содержащее цел1 часть масла + 3 части водного растволюлозу, которое может найти применение при
ра питьевой соды). Расход соды должен
капсулировании частиц отходов какао-веллы
составлять 12—18 % от навески взятого
различными вяжущими материалами. По лиисходного сырья (отходов какао-бобов). Затературным данным [1, 2, 5], такие частицы
крывают верхнюю крышку автоклава и под
являются более родственными компонентами
давлением 4—5 атм. смесь в течение 40—50
соответствующих смесей с вяжущими вещеминут насыщается углекислым газом (через
ствами в процессе дальнейшего формировентиль автоклава снизу). По истечении укавания строительных изделий, что позволяет
занного времени прекращают насыщение
увеличить количество заполнителя в общей
смеси, закрывают вентиль автоклава подачи
массе на 15—20 %, и может благоприятно скауглекислого газа и верхний вентиль баллона
заться на объеме и стоимости изделий.
(5) с углекислым газом. Поднимают температуру смеси в автоклаве (2) путем его нагрева
Для улучшения растворения производных ксандо 135—140 оС в течение часа и выдерживают
тина предлагается трехбарабанная планетарная
при указанной температуре 1 час 20 минут.
мельница (рис. 2) для обеспечения особо тонкого
После этого полностью снижают давление, по- Рис. 2. Мельница планетарная опытная
помола, достигающего размера частиц 1 мкм —
степенно открывая верхний вентиль автоклава
100 нм [6]. Это необходимо для эффективного
(2), предварительно выключив его нагрев. После снятия верхней крышизвлечения органических веществ из какао-веллы. При работе на опытки автоклава (2) открывают его нижний вентиль и забирают жидкость в
ной планетарной мельнице производительностью 0,1 т/час для сухого
емкость (6), а затем промывают автоклав (2) горячей водой (70—80 оС),
тонкого помола кинематическое передаточное отношение k было увеспуская эту воду туда же (6). Количество промывной воды составляет
личено и принято равным 1,9. При этом на футеровке мельницы созда14:1 из расчета взятого сырья. Емкость (6) с одной из сторон должна
вался защитный слой из двух рядов мелющих тел.
иметь прозрачную стенку, чтобы видеть отделение раствора соды в
Экспериментально доказано, что при определенных соотношениях
воде от растительного масла. Эта операция проделывается через венугловых скоростей вращения барабана и водила, больших, чем 1,9,
тиль, встроенный в дно емкости (6), в которой остается раствор расизмельчение частиц происходит более эффективно в истирающем
тительного масла с производными ксантина.
режиме. Поэтому указанную планетарную мельницу рекомендуется
Для дополнительного удаления продуктов производных ксантина
использовать в предложенной технологии для измельчения отходов
(кофеина и теобромина) из смеси воды с растворенной содой и
при переработке какао-бобов (какао-веллы).
углекислого газа ее в емкости (7) обрабатывают уксусно-этиловым
Таким образом, разработанная технология позволяет предложить
эфиром (этилацетатом), перемешивая содержимое мешалкой в запредприятиям, перерабатывающим какао-бобы, использовать открытой емкости в течение 30 минут. Затем этилацетатный раствор
ходы для получения ценных лекарственных средств (производных
отделяют от смеси через вентиль, встроенный в дно емкости (7) и
ксантина), а также для производства топливных брикетов с целью
подают в емкость (8), потом его перегоняют в аппарате (9). Отогнансокращения сжигания газа и мазута на 15—20 % и строительных маный этилацетат поступает в емкость (10).
териалов, способных сохранить высокие прочностные показатели и
Для выделения самих продуктов (производных ксантина) отгоняют расобеспечить наиболее низкую стоимость по сравнению с аналогичтительное масло (из емкости 6) и этилацетат (из емкости 7). Отогнанные
ными материалами. Использование отходов какао-бобов открывает
растительное масло (в емкости 11) и этилацетат (в емкости 10) можно
широкие перспективы для реализации идей по получению совер2—3 раза повторно использовать для отделения производных ксантина.
шенно новых оригинальных продуктов.
После отгонки указанных веществ получают остатки суммарных продуктов (кофеина и теобромина). Для выделения кофеина после отгонки
растительного масла и этилацетата остатки исчерпывающе экстрагиЛитература
руют серным эфиром в течение 1—2 часа, перемешивая содержимое.
1. Минифай Б.У. Шоколад, конфеты, карамель и другие кондитерские изПутем перегонки в аппарате (9) отгоняют эфир и получают кофеин.
делия / Перевод с англ. под научн. редакцией Т.В. Савенковой. — Спб.:
Отогнанный эфир поступает в емкость 12.
Профессия, 2005. — 808 с.
После отгонки эфира остатки растворяют в кипящей уксусной кислоте
2. Мурашкевич Т.В., Карпунин И.И., Мацкевич Д.В. и др. Способ получения
(в закрытой емкости), отделяют уксусную кислоту (которую можно исцеллюлозы. Авт. свид. 1305226. Опубл. 23.04.87. Бюл. изобр. № 15. — 3 с.
пользовать повторно 2—3 раза) и получают предварительный теобромин. Для очистки теобромина в закрытой емкости его нагревают до
3. Капуцкий Ф.Н., Карпунин И.И., Гриншпан Д.Д. Способ получения сульфит360—370 оС в течение 1—1,5 часа. В результате он сублимируется
ной целлюлозы. А. с. 874809. Опубл. 23.104.81. Бюл. изобр. № 39. — 4 с.
на стенках емкости в виде чистого белого порошка-теобромина. Для
4. Germant Patent D.E. 3125144C1 Швейцария, Feb.1983.
получения чистого кофеина его остаток нагревают в закрытой емкоо
5. Олейник С.П. Анализ переработки древесных отходов // Промышленное и
сти до 250 С в течение 1—1,5 часа. После открытия крышки автогражданское строительство, № 11, 2005. С. 55—57.
клава (2) остатки какао-веллы, из которой были выделены производ
ные ксантина, выгружают и прессуют на комплекте оборудования,
6. Подлозный Э.Д. Внедрение нанотехнологий — путь создания композиционразработанного для получения топливных брикетов, используемых
ных технологий // Информационная среда вуза / Материалы XI Международдля отопления с целью сокращения расхода газа и мазута. Полученной научно-техн. конф. /Иванов. Гос. арх.-строит. академия. Иваново, 2004.
ные отходы какао-веллы (после удаления производных ксантина)
С. 598—600.
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Как правило, наибольшего успеха добивается тот,
кто располагает лучшей информацией.
Бенджамин Дизраэли

синергия знаний

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Владимир Колотухин

фото Дарьи Хачирашвили

научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси

Подходы к оценке
эффективности использования
научно-технического потенциала
В статье «Методологические проблемы оценки результатов научно-технической и инновационной деятельности. Критерии и показатели» И. Сержинского («Наука и инновации», № 2, 2006) были затронуты проблемы оценки социальноэкономического эффекта от использования отдельных проектов на уровне субъектов хозяйствования (микроэкономика).
Однако наряду с подробной характеристикой видов эффекта, показателей их оценки в работе остались не отраженными
вопросы оценки эффективности использования научно-технического потенциала Республики Беларусь.
Наука в современном мире стала одним из важнейших инструментов обеспечения поступательного экономического развития. Это
объясняется как минимум двумя основными обстоятельствами.
Во-первых, способность генерировать и внедрять достижения научно-технического прогресса превращается в один из факторов
обеспечения конкурентоспособности как национальной экономики
в целом в глобальной конкурентной среде, так и отдельных товаропроизводителей на конкретных рынках. Во-вторых, в настоящее
время наука сама по себе становится специфической сферой товарного производства, которая создает очень дорогостоящий товар —
объекты интеллектуальной собственности (ОИС).
Процессы включения интеллектуальной собственности в гражданский оборот развиваются в мире достаточно динамично. Как показывает практика, стоимость отдельных ОИС достигает сотен миллионов долларов, доля интеллектуальной собственности может составлять более половины всего капитала промышленных предприятий
и фирм, а их амортизация служит стабильным источником средств
для воспроизводства на современной технической базе. В Респуб
лике Беларусь отраженные на балансе предприятий ОИС (нематериальные активы) составляют не более 1 % уставного фонда. При
этом важную роль играет не только тот факт, что многие активы не
учтены, но и то, что большинство из них учтено по минимальной
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цене, рассчитанной исходя из затрат на разработку, а не по их рыночной стоимости. Стоимость ОИС определяется (применительно к
целям коммерческого использования) не столько математическими
расчетами, сколько платежеспособным спросом национальной промышленности. Промышленность республики и экономика в целом
в настоящее время не может обеспечить инновационные предложения разработчиков платежеспособным спросом, в связи с этим
дополнительным местом реализации накопленного интеллектуального потенциала должен стать мировой рынок. Поэтому следует
определить реальные возможности и механизм получения ожидаемых доходов от реализации объектов интеллектуальной собственности за рубежом.
Современная статистика, как зарубежная, так и отечественная,
оперирует только косвенными показателями, характеризующими
влияние результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономическое развитие. Это обусловливается, в первую очередь, сложностью, а иногда и невозможностью непосредственного количественного измерения результатов нововведений.
Исследования и разработки обладают потенциальным, зачастую
со значительным лагом, эффектом, проявляющимся в смежных отраслях, трансформируя структуру экономики стран с возрастанием
веса наукоемких отраслей [1].
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В настоящее время существующие показатели в статистической отчетности о развитии науки и техники условно можно разделить на
две группы: первая характеризует уровень обеспечения проведения
инновационной деятельности (данные о затратах на НИР, среднемесячная заработная плата, фондовооруженность, среднегодовая
стоимость основных средств и т.д.), вторая — ее результативность
(данные о патентно-лицензионной деятельности, число созданных
передовых технологий, объем инновационной продукции и т.д.).

реализованной продукции, произведенной на основе (с использованием) научно-технических разработок и инновационных проектов, как запатентованных, так и нет. Суммировав исходные данные
по предприятиям отрасли, определим объемы реализации по
министерству (концерну) и в целом по народному хозяйству, а
используя вышеперечисленный норматив, установим экономический эффект от использования результатов научно-технической
и инновационной деятельности.

Общепринятые показатели, характеризующие результативность научно-технической и инновационной деятельности, не определяют ее
эффективность, поэтому предлагаем ввести такой термин, как «наукоотдача». И хотя его можно выразить только по упрощенной схеме
расчета, на основе ориентировочных исходных данных, однако, на
наш взгляд, он будет отражать эффективность использования научно-технического потенциала.

На этапе, когда на предприятиях не налажены учет и сбор данных
о реализации продукции, выполненной на основе достижений научно-технического прогресса, считаем целесообразным в расчетах
экономического эффекта от использования результатов научно-технической и инновационной деятельности на макроуровне за основу
брать объем отгруженной продукции промышленности, произведенной на основе технологических инноваций (4350,1 млрд руб.), или
объем новой, освоенной в течение последних трех лет продукции
(5102,4 млрд руб.) [2]. Вышеназванные объемы при определении
экономического эффекта от использования результатов инновационной деятельности на макроуровне, на мой взгляд, отражают
вклад науки в экономику республики, ведь только по завершенным заданиям ГНТП создано новой продукции за 2001—2003 гг.
на 2433,4 млрд руб. [3].

Применяя классический подход оценки эффективности результатов
научно-технической и инновационной деятельности, изложенный
в вышеназванной статье И. Сержинского, невозможно определить
эффективность использования научно-технического потенциала республики, так как для этого необходимо установить интегральный
экономический эффект от внедрения результатов всех научно-технических программ, инновационных проектов и разработок на предприятиях и организациях республики. В настоящее время это не
осуществимо при имеющейся методологической базе по оценке эффективности использования инновационных проектов (в некоторых
научно-исследовательских разработках определить эффективность
применения не представляется возможным) и существующей практике учета затрат и результатов от внедрения нововведений.
Показатели экономической эффективности использования инноваций (чистый дисконтированный доход, индекс доходности затрат,
внутренняя норма доходности, срок окупаемости, коэффициент эффективности инвестиций) широко применяются на микроуровне (при
оценке фактического или прогнозируемого экономического эффекта
от внедрения результатов инновационной деятельности на предприятиях, при составлении бизнес-планов инновационных проектов).
Предлагаемый метод оценки результатов научно-технической и
инновационной деятельности построен на определении ориентировочного размера прибыли, амортизации, налогов и сборов в объеме
реализуемой новой продукции, созданной на базе ОИС по завершенным государственным программам, инновационным проектам
и разработкам. Прибыль, амортизация (коммерческий эффект),
налоги и сборы (бюджетный эффект) как составные части экономического эффекта определяются исходя из среднего уровня
рентабельности продукции, нормы амортизационных отчислений
и налоговой нагрузки.
Ряд ведущих экономистов предлагает дополнить традиционные
составляющие экономического эффекта заработной платой работников, участвующих в процессе создания и коммерциализации ОИС, и тем самым в расчетах будет учтено воспроизводство
человеческого капитала.
Для расчета показателя «наукоотдача» необходимо в формы статистической отчетности дополнительно ввести данные об объемах
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Анализ влияния использования ОИС на результаты деятельности
отраслей экономики выявил закономерность: чем больше объем отгруженной инновационной продукции в отрасли, тем выше, как правило, ее рентабельность.
Так, в топливной промышленности было реализовано инновационной продукции на 1202,1 млрд руб., ее рентабельность в отрасли
составила 30,8 %, в черной металлургии аналогичные показатели
исчисляются в 330,6 млрд руб. и 36,1 %, в химической и нефтехимической промышленности — 978,4 млрд руб. и 24,2 % [4]. В то же
время в легкой промышленности объем отгруженной инновационной продукции — 61,9 млрд руб., рентабельность реализованной
продукции в отрасли — 5,4 %, в пищевой промышленности — соответственно 100,6 млрд руб. и 6,3 % [4].
В последние годы темпы роста реализации инновационной продукции превышают рост затрат на научные исследования и разработки
в 1,2—1,3 раза и это является свидетельством направленности отраслей промышленности и науки на коммерциализацию результатов
инновационной деятельности и повышения эффективности использования нововведений.
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Юрий Зиссер
директор УП «Надежные программы»,
председатель совета директоров TUT.BY

Живые классики
Уникальнейшую возможность посетить мастер-классы родоначальников программирования — Майкла Кусумано, Лари
Константина, Ивара Якобсона и других знаменитых прародителей высоких технологий — предоставила Software Engi
neering Conference, организованная российской национальной ассоциацией компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и компанией RUSSEE, оказывающей услуги на рынке образовательных и консалтинговых услуг в
области информационных технологий.
В программу мероприятия вошло около 70 докладов из стран СНГ,
США, Канады, Франции, Германии и Индии по трем основным тематическим направлениям «Новейшие технологии в сфере разработки ПО», «Управление процессами разработки ПО» и «Управление
человеческими ресурсами». Однако центром притяжения интересов
большинства участников конференции оказались живые «классики»,
приглашенные для проведения 4-часовых мастер-классов.

Секреты не для Microsoft
Семинар Майкла Кусумано, профессора школы менеджмента имени
А. Слоуна при Массачусетском технологическом институте, соавтора переведенной на 14 языков знаменитой книги «Секреты Microsoft», назывался «Предпринимательство в сфере программного
обеспечения: сравнительный анализ бизнес-моделей и ключевые
факторы успеха».
Г-н Кусумано отметил, что в мире 35 тыс. фирм-разработчиков со
штатом от пяти человек и выше ежегодно продают программного
обеспечения на 700 млрд долл. США, из которых 1/3 составляют
продукты, а 2/3 — услуги. Из этих компаний на долю Северной Америки приходится 50 %, Европы — 30 %, Азии — 15 %. Каждый год
возникают тысячи фирм по разработке программного обеспечения,
из которых выживают единицы. Много ли перспективных технологий
стали (или когда-нибудь станут) полезными для конечных пользователей или для бизнеса? Например, искусственный интеллект так и
не воплотился в продукт и остался технологией. Интернет-браузеры
(как и любое бесплатное программное обеспечение) не принесли
своим разработчикам ничего, кроме имени, и с этой точки зрения
бизнесом не являются.
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М. Кусумано назвал восемь условий, шесть-семь из которых
должны выполняться для запуска любого успешного бизнеса, не
обязательно связанного с программированием. Вот они: сильная команда менеджеров, привлекательный рынок, новаторский
продукт (или услуга), свидетельства живого интереса специалистов и потенциальных покупателей, наличие плана преодоления
барьера начального недоверия (90 % покупателей никогда не
станут работать с новичками), качество бизнес-модели (выход
по финансам «в ноль» в течение 2 лет, масштабируемость доходов), стратегическая и техническая гибкость, потенциальные
возможности инвесторов по первичному размещению акций или
продаже бизнеса в будущем. При этом начинающим следует избегать типичных ошибок: излишних затрат на исследования и
разработку еще до первого внедрения; попыток создать слишком
универсальное решение вместо узкоспециализированного нишевого; переоценки достоинств своего продукта перед существующими аналогами; самоуспокоения из-за избытка финансирования
(«поцелуй смерти»).
Что же касается стратегии программистских компаний, то М. Кусумано отметил принципиальную разницу между ориентацией на продукты и услуги. В первом случае экономический эффект достигается
численностью пользователей, долей рынка и пониманием общих
нужд пользователей, а во втором доходность основана на масштабах компании, а бизнес — на понимании специфических нужд каждого пользователя.
С одной стороны, выпускать продукты в миллионах экземплярах
по цене магнитных носителей представляется весьма выгодным.
Как заявил руководитель компании Sun Microsystems Скотт Мак-
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Нили, «услуги станут надгробием для компаний с устаревшими
технологиями, которые больше не в состоянии конкурировать».
С другой, немногочисленные, ставшие бестселлерами, «коробочные» продукты подвержены быстрому моральному устареванию
и к тому же плохо продаются в периоды экономических и иных
кризисов. С этой точки зрения фирмы, ориентированные на услуги,
выглядят предпочтительнее. К тому же, создавая программу-хит,
очень сложно угадать запросы потребителя. В любом случае низкий
ценовой барьер входа на рынок очень скоро приводит к появлению
конкурирующих продуктов, к маркетинговым войнам и неизбежному
падению нормы прибыли.
В конечном счете оптимальной является гибридная модель, когда «коробочные» продукты порождают широкий спектр услуг,
связанных с их обслуживанием. Однако, с другой стороны, и
услуги продаются лучше, будучи «упакованными» в виде более
понятных и осязаемых покупателями «коробочных» решений,
играющих роль своеобразного локомотива продаж. Этот рецепт
особенно применим к оффшорному программированию, где «овеществление» услуг является вполне очевидным и естественным
маркетинговым ходом. Постепенно с годами соотношение между
объемами продаж продуктов и услуг у большинства компаний
стремится к 30:70 независимо от того, с чего она когда-то начинала свое дело. Достижение подобного соотношения — признак
зрелости бизнеса. Правда, это — «средняя температура по палате», выведенная из многолетних исторических наблюдений над
сотнями компаний. Наиболее очевидным исключением из этого
правила является, например, корпорация Microsoft.
Новые программные продукты рождаются в двух случаях — при
появлении технических новшеств (новых типов компьютеров,
технологий, устройств, операционных систем) и бизнес-ниш,
требующих автоматизации. Признанные лидеры рынка обычно
удерживают свои доминирующие позиции до возникновения новой ниши или технической платформы, в которых они некомпетентны. Им может не хватать технологий, маркетинга либо знания конкретного вертикального рынка. Многие фирмы выросли

вместе с новыми рыночными сегментами, в которых лидирующим корпорациям было нечего предложить. За примерами далеко ходить не надо: так, IBM в 1960—1980-х гг. упустила рынки
систем управления базами данных, ERP-систем, операционных
систем для персональных компьютеров. А Microsoft в 1990-х не
удержала инфраструктуры Интернета, сферы управления личными финансами и малым бизнесом, вертикальных приложений.
В зачаточном состоянии находятся приложения для мобильных
телефонов, а ведь это «рынок объемом в 5 миллиардов пользователей», — отметил М. Кусумано.

Юзабилити как результат моделирования

Профессор М. Кусумано

Семинар профессора Сиднейского технологического университета Ларри Константина назывался «Разработка программного
обеспечения, ориентированная на процесс использования». А
ведь не так давно речь шла о том, что ПО должно ориентироваться на пользователя! Первый подход говорит о важности удовлетворенности пользователей, о том, что разработка должна
отталкиваться от вводимых данных, основываться на непрерывной обратной связи с юзерами, изучая их опыт, ловя каждое их
слово и бесконечно переделывая интерфейс под их сиюминутные пожелания. Неизбежный результат данного подхода —
итерационное прототипирование методом проб и ошибок.
За примерами «дружественного интерфейса» далеко ходить не
надо. Однажды с успехом использовав новую возможность текстового процессора Microsoft Word, мы уже через месяц не помним, каким образом добились результата. Пятнадцать минут, затраченные
на поиски в меню и встроенной системе помощи, ничего не дают, поскольку мы давно забыли те умные слова, которыми разработчики
решили назвать искомые возможности.
Напротив, при разработке, ориентированной на процесс использования, выполняется моделирование поведения пользователя, при
котором достаточно лишь эпизодического его участия в процессе.
Краеугольный камень методики — разработка моделей диалога взаимодействия пользователя с компьютером. Главная идея методики —
чем проще программа, тем лучше она умеет предугадывать намерения юзера. Вместо того чтобы быть «дружественными к пользователям», программы должны повышать их личную производительность.
Удобство использования ПО ведет к удовлетворенности юзеров, а
не наоборот.
Для разработки «правильных» программ, по мнению Л. Константина, необходимо определить три модели: модель ролей (роли
пользователей по отношению к системе), модель задач (структуру работ, необходимых пользователям для достижения целей) и
модель содержания (содержание и организацию пользовательского интерфейса, поддерживающего выполнение выявленных
задач). Лишь на последнем этапе можно реализовать абстрактное прототипирование, разрабатывать сценарии взаимодействия
и визуализировать их. Задачи осуществляются пользователями,
выполняющими определенные роли. В свою очередь, роли определены потребностями, интересами, ожиданиями, поведением и
обязанностями пользователей, взаимодействующих с системой,
например роль тестировщика, роль требующего экстренной по-
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мощи, роль билетера и т.д. Один участник может играть несколько ролей и наоборот, причем каждая из них обладает наименованием, контекстом, характеристиками и критериями.
Обыкновенный банкомат после вставки банковской карты и ввода
пин-кода задает два совершенно лишних вопроса: выбор языка и
выбор действия из меню, указывает Л. Константин. Таким образом,
сценарий диалога банкомата с держателем карты состоит из произвольно и нелогично перемешанных высокоуровневых и низкоуровневых (машинных) требований. Банкомат ориентирован на работу
встроенной программы, а не на пользователя и тем более не на процесс использования. На самом деле проектирование должно начинаться с определения ролей участников системы — человека (роль
«желающий-снять-деньги» и т.д.) и банкомата. Последний сразу же
после ввода пин-кода должен предлагать к выдаче типовую сумму,
а все остальные возможности (выбор языка и других сумм, печать
справки по счету) должны стать опциями. Типовая сумма определяется из истории операций данного клиента, а стандартный язык
интерфейса — страной происхождения карточки.
Впрочем, не все рецепты нужно воспринимать буквально. Так, на
примере разработки подсистемы выдачи забронированного театрального билета перед спектаклем проявилась специфика, зависящая от культуры страны внедрения. Профессор Л. Константин
убежден, что для получения забронированного и ранее оплаченного билета посетители театра должны вставить в устройство
считывания свою кредитную карту (так как это просто и универсально) и лишь в случае ее отсутствия назвать кассиру номер
заказа или фамилию. Описанная система разрабатывалась для
Новой Зеландии. Надо ли объяснять, что для наших театров порядок должен быть обратным?

Плоды зрелости
Мастер-класс профессора института Карнеги-Меллона, соавтора
знаменитого стандарта CMMI Марка Полка назывался «Зрелое
управление разработкой программ» и был посвящен управлению

разработкой программного обеспечения. Изложение частично
основывалось на не переведенной у нас работе С. Мак-Коннелла
«Быстрая разработка». Вдохновенный, яркий, блестящий стиль
изложения профессора Полка покорил слушателей, а энциклопедичность источников, использованных для доклада, позволила
за 4 часа охватить едва ли не все аспекты управления разработкой программ.
Мастер-класс Ивара Якобсона из Стокгольмского университета
под названием «UML — основа лучших современных приемов
разработки программ» начался с обсуждения CMMI — стандарта
зрелости фирмы-разработчика программного обеспечения. Многие ошибочно полагают, что главный критерий правильности процессов — документирование и измерение всего и вся, отметил
г-н Якобсон. В реальности зрелые процессы должны быть направлены на получение работающих программ, на как можно
более раннюю их работоспособность, а также на раннее снижение рисков, заботу о качестве на протяжении всего проекта,
на максимально точный переход от исходных требований к
программному коду, гибкость к всевозможным изменениям и
т.д. Хорошие программы должны состоять из компонентов,
для описания взаимодействия которых используется UML (Unified Modeling Language), а разработка должна выполняться
с использованием объектно-ориентированного программирования. Таким образом, зрелый процесс итеративен, сосредоточен на различных способах использования программы (use
cases) и архитектуре. Поэтому внедрение UML и RUP (Rational
Unified Process) — необходимое условие достижения зрелости
процессов.
Не менее любопытна и изложенная в мастер-классе И. Якобсона
концепция активного программного обеспечения. Все мы привыкли к тому, что программы разработаны технократами для технократов. В программах человек активен, а компьютер пассивен,
бизнес-логика «зашита» в программы и с большим трудом поддается изменениям. Кроме того, мы привыкли, что программы
выполняют в точности то, что приказал пользователь, а не то,
чего он на самом деле ожидал.
В отличие от традиционных программ активные не требуют глубокого изучения бизнес-логики и самих программ, и их можно легко
приспособить к организационным изменениям. В ряде случаев они
могут брать на себя инициативу, оценивать мнения, предлагать
пользователю варианты, обеспечивать информацией, причем уровень поддержки пользователей зависит от уровня их познаний в
предметной области, программе и т.д. Иными словами, программы
должны «понимать», что работают не с бездушными роботами, а с
живыми людьми, и проявлять некоторый интеллект. Пока что реализация активных программ — отдаленная мечта.

Профессор Л. Константин
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Профессор Якобсон коснулся и других модных веяний технологии
программирования — сервисно-ориентированной архитектуры,
шины корпоративных сервисов, систематического повторного использования компонентов, модельно-управляемой архитектуры,
аутсорсинга и распределенной разработки и т.д. В целом компьютерный мир, заключил он, движется от компьютерно-ориентированного к человеко-ориентированному.
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Ольга Мееровская
ассистент по развитию информационно-ресурсной базы
Национального информационного офиса 6-й РП ЕС и ИНТАС

Беларусь в 6-й Рамочной программе
научных исследований и
технологического развития ЕС
Основным инструментом формирования единого европейского научного пространства (ЕНП) являются рамочные программы научно-технологического развития ЕС, финансируемые из общеевропейского бюджета. Для ученых из третьих
стран и особенно государств, соседствующих с ЕС и имеющих с ним интенсивные экономические связи, одним из наиболее важных аспектов ЕНП является его открытый характер, что дает исследователям возможность непосредственно
участвовать в данном процессе. В предлагаемой вниманию читателей статье рассказывается о первом опыте участия в
рамочной программе белорусских ученых и проблемах, с которыми они сталкиваются.
С момента объявления первых конкурсов 6-й Рамочной программы
научных исследований и технологического развития ЕС (фактически
с начала 2003 г.) ученые третьих стран получили возможность участвовать в проектах этой крупнейшей в мире программы поддержки
международной научной кооперации.
Одной из четырех целевых групп в части международного сотрудничества (INCO targeted countries) являются страны СНГ. Организации
из стран Содружества не только могут быть партнерами в проектах,
но и вправе получать за выполнение своей части работ финансирование, объем которого для третьих стран в целом составляет около
650 млн евро (2002—2006). При этом в отличие от стран-членов и
кандидатов в члены ЕС третьи страны не вносят финансовый вклад
в бюджет ЕС, из которого оплачиваются рамочные программы, и
могут рассматривать эти средства как возможный дополнительный
источник финансирования национальной науки.
Кроме того, сотрудничество на европейском уровне привлекательно
для белорусских ученых возможностью участия в решении глобальных проблем в области энергетики, здравоохранения, экологической
безопасности, в том числе ядерной, а также обмена знаниями и опытом, повышения уровня научных исследований и развития матери№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ально-технической базы, сохранения научных школ и привлечения в
науку талантливой молодежи.
Несмотря на, казалось бы, явную привлекательность 6-й РП для
организаций из третьих стран, в Беларуси она знакома небольшому
числу научных организаций. Так, по имеющимся данным, с начала
2003 г. до середины 2005 г. по трем приоритетным тематическим
направлениям 6-й Рамочной программы — «Науки о жизни, геномика, биотехнологии для здоровья», «Технологии информационного общества» и «Нанотехологии, нанонауки, многофункциональные
материалы, новые производственные процессы» — с участием
белорусских партнеров на конкурсы подано 42 заявки (рис. 1). Это
немного, особенно если принять во внимание, что в указанных областях белорусская наука и ее международная составляющая традиционно сильны.
В подготовке этих заявок участвовало всего 15 научных организаций
республики, что составляет около 5 % от общего их количества и
9 % — от числа тех из них, которые имеют опыт международного
сотрудничества, т.е. в течение 1992—2004 гг. приняли участие в
реализации хотя бы одного международного научно-технического
проекта. 24 из 42 заявок поданы с участием трех организаций —
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Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, работающего при этом вузе Центра информационных
технологий, а также технопарка «Метолит» Белорусского национального технического университета.
Анализ характера поданных белорусами предложений показывает,
что 40 % из них являются собственно научно-техническими проектами, т.е. проектами, в рамках которых финансируются НИОКР, —
интегрированные проекты (IP) и специальные целевые исследовательские проекты (STREP) принципиально отличаются лишь размером и объемом финансирования. Остальные 25 заявок (60 %)
относятся к проектам сетевого взаимодействия коллективов, работающих в одной научной области, так называемым «сетям превосходства» (NoE); относительно небольшим по размеру акциям по координации (CA), в рамках которых финансируются отдельные мероприятия (конференции, семинары, анализы, рабочие группы и т.д.),
способствующие развитию какого-либо научного направления; мероприятиям в поддержку реализации самой программы, привлечению в нее новых участников и др. (SSA).
Распределение заявок по инструментам (типам проектов) показывает приблизительно одинаковый интерес ученых к обеим категориям
проектов, как собственно научным, так и содействующим развитию
научных исследований. При этом относительная простота подготовки заявок типа SSA и возможность потренироваться на их примере
в написании более крупных проектов объясняет значительный, по
сравнению с другими типами, интерес к данному инструменту.
По данным статистики, 5085 из 11 547 заявок, поданных на конкурсы
6-й РП в 2003 г. (т.е. приблизительно каждая вторая), преодолели
отборочный барьер. Исключения имели место в конкурсах по прио

Рис. 1. Распределение заявок с участием научных организаций из Беларуси,
поданных на конкурсы 6-й РП по приоритетным направлениям «Науки о жизни,
геномика, биотехнологии для здоровья», «Технологии информационного
общества» и «Нанотехологии, нанонауки, многофункциональные материалы,
новые производственные процессы», по инструментам (2003 — первая
половина 2005 г.)
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Рис. 2. Результаты экспертизы белорусских заявок, поданных на конкурсы 6-й
РП по приоритетным направлениям «Науки о жизни, геномика, биотехнологии
для здоровья», «Технологии информационного общества» и «Нанотехологии,
нанонауки, многофункциональные материалы, новые производственные
процессы» (2003 — первая половина 2005 г.)

ритетному направлению «Технологии информационного общества»,
где прошли только 24 % заявок, и в «Нанотехнологиях» — 22 %,
что частично объясняется новыми приоритетами в исследованиях
6-й РП в сторону новых направлений. Результат прохождения экспертизы заявками с участием белорусских партнеров, поданными
на конкурсы суммарно по этим же двум приоритетным направлениям, примерно аналогичен — 25 % (рис. 2).
По результатам экспертизы в зависимости от набранных заявками
баллов формируется перечень, верхняя часть которого с наиболее
высокими оценками и представляет собой те проекты, которые в
итоге будут финансироваться. Их количество зависит, в первую очередь, от бюджета конкурса и суммарного объема финансирования
отобранных проектов.
Именно на этой стадии у проектов, занимающих в перечне промежуточное положение, существует возможность улучшить свою позицию и, соответственно, шансы на попадание в число финансируемых. Она может быть реализована за счет грамотного проведения
координатором переговоров с Еврокомиссией, лоббирования европейскими партнерами своего проекта среди национальных представителей в программном комитете, который участвует в принятии
решения о финансировании и т.д.
В целом, по статистике утверждается к финансированию немногим
менее половины (43 %) заявок, прошедших экспертизу. Для белорусских участников этот показатель существенно ниже, хотя данный результат не является следствием недоработки белорусских
партнеров. Фактически после завершения работы над заявкой, то
есть того этапа, когда каждый участник вносит в нее свой вклад и
стремится качественно улучшить проект, партнеры из третьих
стран не в состоянии повлиять на ход продвижения заявки. Поэтому особенно важен для успеха консорциума и проекта выбор
координатора, который должен обладать высокой профессиональной (научной) компетенцией, мощными административными
ресурсами, широкими связями на национальном и международном уровнях, включая Еврокомиссию, и, желательно, опытом
управления проектами в рамочных программах.
Анализ заявок, поданных на конкурсы с участием научных коллективов из Беларуси, по стране-координатору отражает, в
принципе, исторически сложившиеся страновые предпочтения в
международной кооперации республики, в число основных научНАУКА И ИННОВАЦИИ №4(38)_2006
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но-технических партнеров которой наряду с
Россией и Украиной входят Германия, Франция и Великобритания. Вместе с тем в выборе координатора играют определенную роль
партнерство с соседями (Польша, Латвия)
и активная позиция по отношению к 6-й РП
ряда новых членов ЕС (Греция) (рис. 3).
На практике такая проблема стоит только
перед незначительным числом организаций,
активно участвующих в подготовке заявок и
действительно имеющих возможность выбирать, в каком консорциуме участвовать целесообразно, а в каком нет. Большинство же Рис. 3. Страны-координаторы проектов, поданных на конкурсы 6-й РП по приоритетным направлениям
о жизни, геномика, биотехнологии для здоровья», «Технологии информационного общества» и
научных коллективов вступает в консорциум по «Науки
«Нанотехологии, нанонауки, многофункциональные материалы, новые производственные процессы» с
приглашению своих европейских коллег, не ока- участием представителей Беларуси (2003 — первая половина 2005 г.)
зывая существенного влияния на его состав.
Однако для тех организаций, которые хотят
реализовать через 6-ю РП свою собственную проектную идею, прородного научного сотрудничества, и для адаптации к этим новым и
блема поиска партнеров стоит достаточно остро. По информации
не всегда «удобным» условиям нужны время и усилия.
Белорусского национального информационного офиса 6-й РП, провоПервое отличие состоит в том, что в противоположность МНТЦ
дившего в конце 2004 г. анкетирование 100 научных организаций реи ИНТАС, условия взаимодействия с которыми законодательно
спублики по вопросу участия в международном научно-техническом
закреплены на уровне соглашения с Правительством Республики
сотрудничестве, 45 % респондентов относят ее к основным факторам,
Беларусь, деятельность по проектам 6-й РП не льготируется.
ограничивающим их участие в 6-й РП. В числе лимитирующих факВторой, не менее важный момент связан с тем, что некоторые
торов были указаны также недостаток актуальной информации об
виды деятельности в рамках проектов 6-й РП финансируются
открытых конкурсах и других инициативах 6-й Рамочной программы
Еврокомиссией частично. Например, НИОКР оплачиваются ею
(60 %) и отсутствие опыта выполнения международных научно-технических проектов (55 %).
до 50 %, а деятельность, направленная на демонстрацию жизнеспособности полученных научных результатов, — до 30 %.
Общее представление о задачах, структуре, приоритетах и правиНедостающие средства вносят партнеры, причем источники
лах участия в программе имеют 60 % опрошенных. Большинство из
могут быть различны: средства самих организаций-участников,
них — 71 % — в качестве источника информации о 6-й РП называет
национальные бюджеты их государств, национальные научные
семинары и информационные дни, организуемые в научных оргапрограммы, международные организации и иные международнизациях республики Белорусским национальным информационные программы. Показать наличие этих средств белорусским орным офисом 6-й РП. 43 % респондентов получили первоначальные
ганизациям бывает непросто. По законодательству Республики
сведения о программе от своих зарубежных коллег, 46 % — из инБеларусь юридической базой для принятия решения о финансиформационно-аналитической системы CORDIS, 21 % — из иных исровании международных научно-технических проектов (имеется
точников (большинство ответивших на этот вопрос указывает более
в виду целевое финансирование из республиканского бюджета)
одного источника информации). 64 % участвовавших в опросе оргаявляется договор межгосударственного или межправительственнизаций считают, что обладают недостаточными знаниями о 6-й РП,
ного уровня, в котором зафиксированы соответствующие обязаи только 13 % своей осведомленностью удовлетворены.
тельства сторон. Для софинансирования белорусской стороной
Среди других причин, ограничивающих возможности участия в
проектов рамочных программ такой основой должно быть согла6-й РП, были названы:
шение с ЕС, которое, к сожалению, отсутствует.
• трудности с оценкой соответствия научно-технической и инноваВместе с тем отсутствие в 6-й РП финансовых ограничений во мноционной составляющей собственной проектной идеи с уровнем
гом компенсирует существующие проблемы.
6-й РП — 40 %;
• незнание механизмов поиска партнеров — 35 %;
Намерены подать проект в 6-ю РП или последующие 73 %
• трудности с оценкой соответствия идеи проекта интересам и приопрошенных научных организаций. И это, безусловно, внушаоритетам ЕС — 35 %;
ет определенный оптимизм, который подкрепляется наличием
• проблемы с оформлением заявок — 33 %;
у ряда ведущих научных учреждений республики позитивного
• недостаточное владение английским языком — 28 %;
опыта участия в конкурсах 6-й РП и убежденности в том, что
• проблемы с доступом в Интернет — 5 %.
эта программа — по научному уровню, по уровню проблем, по
Помимо отмеченных барьеров рамочные программы имеют ряд отмасштабам и амбициозности проектов, по составу участников —
личий от наиболее популярных в нашей стране программ междунавполне им по силам.
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Развитие системы подготовки
научных кадров высшей квалификации
Повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов по приоритетным направлениям государственной научно-технической и инновационной политики, оптимизация отраслевой структуры
являются важнейшим условием обеспечения инновационного развития
белорусской экономики и науки. Следует отметить, что система подготовки научных работников высшей квалификации постоянно расширяется. За последние годы аспирантуры были открыты в научных
организациях и вузах отраслевых министерств и иных органов
государственного управления (МВД, Минэнерго, Белэнерго, МЧС,
Комчернобыль, КГБ, Комитет по архивам и делопроизводству и др.).
Сейчас их суммарная численность достигла 119.
Развитие сети учреждений послевузовского образования, и ряд других факторов обеспечили за последнее десятилетие значительный
рост численности обучающихся в республиканской аспирантуре.
За период 1994—2005 гг. количество аспирантов в республике вы-

росло в 1,9 раза (с 2708 аспирантов в 1994 г. до 5042 в 2005 г.),
причем абсолютный максимум был достигнут в 2002-м. Результаты
деятельности аспирантуры в нашей стране за период 1994—2005 гг.
представлены в таблице 1.
Численность аспирантов по республиканским органам государственного управления на начало 2006 г. распределялась следующим образом: в системе Минобразования обучалось 2993 аспиранта, или 59,4 %
от их общего количества; в Национальной академии наук Беларуси — 717 аспирантов (14,2 %); в системе Минздрава — 308
(6,1 %), в системе Минсельхозпрода — 283 (5,6 %); Минкультуры — 189
(3,7 %) (таблица 2).
На начало 2006 г. 25,3 % слушателей обучались в аспирантурах научных учреждений, 74,7 % — высших учебных заведений. Удельный
вес численности аспирантов, проходивших подготовку с отрывом
от производства, в республиканской аспирантуре на начало 2006 г.

Таблица 1. Основные показатели деятельности аспирантуры в Республике Беларусь в 1994—2005 гг.*

Годы

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

—

94

95

100

103

105

110

114

123

121

119

119

Численность аспирантов

2708

3082

3546

4075

4402

4799

5203

5591

6053

5964

5419

5042

Прием в аспирантуру

953

1140

1320

1483

1572

1708

1824

1903

1993

1796

1511

1508

Выпуск из аспирантуры,
всего

627

601

663

727

885

942

1010

1110

1152

1232

1333

1296

в том числе с защитой
диссертации

54

45

36

35

56

57

71

84

91

100

75

74

в % к численности
окончивших аспирантуру

8,6

7,5

5,4

4,8

6,3

6,1

7,0

7,6

7,9

8,1

5,6

5,7

Число учреждений,
имеющих аспирантуру

* Рассчитано по данным стат. сб. «Наука, инновации и технологии в Республике Беларусь 2004». — Мн.: ГУ «БелИСА», 2005. С. 44; «О работе аспирантуры и
докторантуры Республики Беларусь в 2005 году». — Мн.: Минстат., 2006. С. 5.
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Таблица 2. Численность аспирантов и эффективность аспирантуры в
республиканских органах государственного управления в 2005 г.*

всего

%

очно

заочно

в т.ч. с защитой

заочно

Минобразования
НАН Беларуси
Минздрав
Минсельхозпрод
Минкультуры
Белкоопсоюз
Минспорта
МВД
Минприроды
Минстройархитектуры
Организации
при Президенте РБ
Другие органы
госуправления
Всего по республике

очно

Органы
государственного
управления

Выпуск из
Принято в
аспирантуры аспирантуру

всего

Численность
аспирантов

2993
717
308
283
189
46
45
34
6
11

1879
530
206
223
126
34
38
34
5
4

1114
187
102
60
63
12
7
1
7

784 45 5,7
211 3 1,4
84 15 17,9
63 4 6,3
41 - 16 - 12 - 12 2 16,7
- 6
- -

582
172
74
67
47
5
12
12
4
2

295
49
15
14
25
3
3
5

153

38

115

20

1

5,0

11

35

257

96

161

47

4

8,5

29

47

5042 3213 1829 1296 74 5,7 1017 491

* Рассчитано по данным стат. сб. «О работе аспирантуры и докторантуры
Республики Беларусь в 2005 году». — Мн.: Минстат., 2006. С. 8—10.

составлял 63,7 %. Сегодня в Беларуси на 100 исследователей приходится 29 аспирантов по сравнению с 9 аспирантами в 1994 г. (увеличение в 3,2 раза). Однако республиканская аспирантура при наличии положительных показателей ее развития имеет и определенные
негативные тенденции. Как показал опыт предыдущей пятилетки,
решить задачу оптимизации системы воспроизводства кадрового
потенциала белорусской науки простым увеличением планов приема в аспирантуру и докторантуру нельзя. Это многофакторный процесс, требующий корректировки всех его элементов и звеньев.
Прежде всего отметим, что в развитии послевузовского образования
сложились очевидные диспропорции, которые привели к дисбалансу спроса и предложения требуемых и подготавливаемых научных
кадров высшей квалификации, функциональной невостребованности потенциала подготовленных специалистов не только в промышленной, но и в научной сферах.
Детально рассмотрим сложившиеся диспропорции в отраслевой структуре подготовки научных кадров высшей квалификации и основные
тенденции их изменения за период 1994—2005 гг. (таблица 3). При
среднем по всем областям наук увеличении численности аспирантов в 1,9 раза (с 2708 до 5042 человека) в области медицинских наук
она выросла в 2,5 раза (с 106 до 268), сельскохозяйственных наук —
1,9 раза (с 125 до 237), технических — 1,4 раза (с 742 до 1023), естественных — 1,5 раза (с 554 до 723), общественных и гуманитарных
наук — 2,4 раза (с 1181 до 2791 человека).
№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Во всех областях наук, кроме общественных и гуманитарных, численность аспирантов увеличилась в лучшем случае на несколько сотен человек. В сфере же общественных и гуманитарных наук этот показатель
переходит уже в категорию тысяч. Так, согласно табл. 3, в области технических наук рост аспирантуры за период 1994—2005 гг. составил 384
человека; естественных — 169; сельскохозяйственных —112, а общественных и гуманитарных — 1610 человек. Анализ свидетельствует, что
наиболее востребованными сегодня являются специальности в сфере
исторических, экономических, юридических, социологических и политических наук. Здесь рост численности аспирантов оказался особенно
значительным, например по экономическим наукам за 1994—2005 гг.
в 3,8 раза, юридическим — в 5,1 раза, политическим — в 4,2 раза. И напротив, количество аспирантов в области технических наук за последнее
десятилетие увеличилось всего на 37,9 %, а физико-математических и того
меньше — только на 9,8 %. В результате доля технических наук в общей
численности аспирантов за период 1994—2005 гг. упала с 27,4 до 20,3 % , а
общественных и гуманитарных, выросла с 43,6 до 55,4 %.
Следует отметить, что за 2000—2005 гг. несмотря на преобладание относительной доли аспирантов в области общественных и гуманитарных
наук, их численность продолжала расти, особенно в экономической и
юридической сферах. В то же время количество аспирантов в области
естественных наук уменьшилось на 10,6 %, технических — на 9,1, сельскохозяйственных — на 4,4. Все это привело к тому, что в 2005 г. в общественных и гуманитарных науках число аспирантов оказалось большим,
чем в естественных, технических, медицинских и сельскохозяйственных
вместе взятых. Например, в области химических наук в настоящее время обучается всего 84 аспиранта, в то время как в сфере юридических
наук — 308, филологических — 406, педагогических — 448 человек. Тем
самым мы можем констатировать, что при неоспоримом приоритете инновационного пути развития белорусской экономики подготовка кадров
высшей квалификации в значительной степени ориентирована на общественную сферу. В обозримом будущем это может отрицательно сказаться
на эффективности целого ряда отраслей реального сектора экономики. Поэтому сегодня очевидна необходимость смещения акцентов в сторону подготовки кандидатов и докторов наук в области естественных, технических,
медицинских и сельскохозяйственных наук.
Сложившиеся диспропорции в республиканской аспирантуре непосредственно сказываются на отраслевой структуре защищаемых диссертаций. Если среди присужденных Высшей Аттестационной комиссии
(ВАК) в 2004 г. степеней доктора наук гуманитарии не так заметно преобладали над техническими и естественными науками (гуманитарные —
27,6 %, технические — 24,1 %, физико-математические — 15,5 %), то
среди присужденных степеней кандидата наук их преобладание весьма
существенно. В количественном выражении это выглядит таким образом: в
области гуманитарных наук — 38,6 %, технических — 17,1, физико-математических — 8, биологических — 6, химических — 2 % (рис. 1).
Результативность деятельности республиканской аспирантуры (удельный
вес численности аспирантов, окончивших подготовку с защитой диссертации) продолжает оставаться крайне низкой. В 2004 г. только 5,6 % выпускников окончили аспирантуру с защитой диссертации, в то время как
в 2003 г. — 8,1 %. Показатели эффективности аспирантуры в разрезе
республиканских органов государственного управления и иных организаций представлены в таблице 2. Как видим из данных этой таблицы, в
Минздраве этот показатель составил 11,4 %, Минобразования — 6,5,
Минсельхозпроде — 4,5, Национальной академии наук Беларуси — 3,1.
Если рассмотреть динамику данного показателя за последнее десяти-
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Таблица 3. Динамика численности аспирантов по областям наук
за период 1994—2005 гг.*

Уд. вес (%)

Численность аспирантов (человек)

Уд. вес (%)

Всего
Естественные
Технические
Сельскохозяйственные
Медицинские
Общественные и
гуманитарные

2005 г.

Численность
аспирантов (чел.)

Области наук

2000 г.

Уд. вес (%)

1994 г.
Численность
аспирантов (чел.)

летие, то по республиканской аспирантуре он колеблется в диапазоне
5,4—8,6 %, а по аспирантурам отраслевых министерств — от 40 до 2 %.
Например, в учреждениях Минздрава это 9,8—39,5 %, Минобразования
5,1—9,3 %, НАН Беларуси — 1,9—8,1 %.
Анализ данных ВАК показывает, что значительное количество диссертаций защищается в течение года после завершения аспирантуры,
в среднем на них ежегодно приходится около 13 % защит. Впрочем,
для полноты картины следует отметить, что почти половина ежегодно
утверждаемых ВАК диссертаций защищены соискателями, выполнявшими исследования самостоятельно, то есть вне аспирантуры. Об имеющихся проблемах подготовки научных работников высшей квалификации
через аспирантуру говорит также и тот факт, что численность аспирантов,
выбывающих до окончания срока обучения, составляет в среднем 12 %.
Например, в 2004 г. досрочный отток из аспирантуры составил 744 человека, или 13,7 % от их общей численности.
Следует также отметить и проблему качества подготовки научных работников высшей квалификации. Она, в частности, выражается в таком
показателе, как доля отклоненных ВАК диссертаций. В 2004 г. она
равнялась 11,4 % для докторских (15 диссертаций) и 2,9 % — для кандидатских (22 диссертации). С учетом того, что еще по 3 докторским
и 9 кандидатским диссертациям отрицательные решения приняты советами по защите диссертаций, в целом процент отклоненных в 2004 г.
докторских и кандидатских диссертаций составил соответственно 13,4
и 4 %. Это в 3 раза превышает аналогичные показатели 2003 г. по
докторским диссертациям и в 2,4 раза — по кандидатским. Отметим,
что среди докторских диссертаций по гуманитарным наукам процент
отклоненных ВАК работ составил 25,6 %. Причем по юридическим и
историческим наукам этот показатель составил 50 %, по философским
и социологическим — 33,3 %, по педагогическим — 30 %. Негативные
тенденции в развитии системы послевузовского образования указывают на необходимость реформирования сложившейся в республике
системы планирования подготовки аспирантов и докторантов. В основу
новых подходов формирования государственной кадровой политики в
научно-технической сфере должны быть положены принципы целевой
подготовки кадров, которые были сформулированы в Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь (утверждена
Указом Президента Республики Беларусь от 18.07.2001 г. № 399), Указе
Президента Республики Беларусь от 5.07.2002 г. № 362 «О дополнительных мерах государственной поддержки науки» и Государственной
программе «Научные кадры» (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.02.2002 г. № 240).

2708
554
742

100,0
20,5
27,4

5203
809
1126

100,0
15,6
21,6

5042
723
1023

100,0
14,3
20,3

125

4,6
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* Рассчитано по данным стат. сб. «Наука Республики Беларусь 1996». — Мн.
1997. С. 34; «Наука и инновации в Республике Беларусь 2003»; Подг. Тамашевич В.Н. и др. — ГУ «БелИСА». — Минск, 2004. С. 41; «О работе аспирантуры
и докторантуры Республики Беларусь в 2004 г.» — Министерство статистики и
анализа Республики Беларусь. Мн., 2006. С. 13—14.

В соответствии с декретом Президента Республики Беларусь от 29
октября 2004 г. № 11 «О внесении дополнений и изменения в Декрет
Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 года № 7» на Государственный комитет по науке и технологиям возложены функции по
планированию подготовки научных работников высшей квалификации
в целом по стране и по отраслям науки, распределению средств республиканского бюджета, выделяемых на их подготовку, контролю за
рациональным их расходованием и реализацией результатов научных исследований. Перед ГКНТ и другими органами государственного управления ставится задача переориентации системы послевузовского образования на целевую подготовку научных работников
высшей квалификации на основе государственного заказа. Первые
шаги в этом направлении уже сделаны. ГКНТ совместно с НАН Беларуси, Минобразованием, ВАК и Минфином разработал Положение
о порядке планирования, финансирования и контроля подготовки
научных работников высшей квалификации, которое
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2005 г. № 432.
Переход к целевой подготовке научных кадров высшей
квалификации позволит существенно повысить эффективность использования кадрового потенциала науки на
основе его последовательного обновления за счет привлечения и закрепления талантливых молодых ученых
и специалистов, а также сконцентрировать основную
часть высококвалифицированных научных специалистов на приоритетных направлениях фундаментальных
и прикладных исследований. Решение этой задачи требует
Степени доктора наук			
Степени кандидата наук
скоординированных действий различных государственных
Рис. 1. Распределение присужденных ВАК в 2004 г. степеней доктора и кандидата наук по областям наук
органов управления и научно-образовательных структур.
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Многие ученые сталкиваются с проблемой, когда лучшие идеи не воплощаются в конкретный продукт, а самые блистательные стратегии оказываются нереализованными. Нередко смелые теории так и не находят приложения в силу того,
что не могут отыскать потенциальных потребителей, и поэтому остаются открытием для себя, вернее, для своего создателя. Конфликт новых идей с укоренившимися стереотипами негативно влияет на продвижение новшеств. Способствовать ускорению этого процесса призвана рубрика «Формат открытий», которую мы предлагаем вниманию читателей.
В ней наряду с международными ноу-хау будут представлены идеи отечественных исследователей и изобретателей. К
открытию подобной рубрики нас подтолкнула проблема, с которой сталкивается сегодня весь мир (потому можно смело
говорить о ее международном характере), — реализация научного потенциала, коммерциализация разработок белорусских ученых. Ведь потенциал нашей науки чрезвычайно высок. Другое дело, что довольно часто даже при
состоятельности новой гипотезы и очевидных ее преимуществах она так и не внедряется в практику. Поэтому первоочередная задача «Формата открытий» — продвижение белорусских творческих научных идей. Мы рассчитываем
стать надежными помощниками в поисках партнеров и инвесторов по коммерциализации разработок, содействовать
поиску путей их реализации.

Переработка и уничтожение
медицинских отходов

У

величивающиеся объемы накапливаемых отходов представляют серьезную опасность для человека и окружающей среды.
Их состав весьма разнообразен и не поддается точной идентификации. Медико-биологические отходы в большинстве случаев
содержат токсичные вещества и вредные биологические формы
(вирусы, микробы, штаммы, прионы), поэтому для их утилизации
необходимо использовать специальные технологии.
Одним из наиболее перспективных решений этой проблемы является применение плазменных методов. Плазмо-термическая переработка отходов характеризуется полным разрушением материала
и уничтожением вредных веществ. Любые органические и неоргани-

Плазменная камерная печь для уничтожения и переработки отходов
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ческие соединения могут быть утилизированы в плазме при высокой
температуре, которая достигается применением электродуговых
генераторов плазмы — плазмотронов. Плавление зольного остатка
позволяет получить химически инертные остеклованные вещества.
В ИТМО НАН Беларуси разработана плазменная шахтная печь мощностью до 200 кВт и производительностью до 200 кг/час, которая
реализует наиболее надежный и эффективный метод термической
переработки медико-биологических отходов.
Процедура сбора и транспортировки отходов к месту их переработки является достаточно трудоемкой и дорогой, а также представляет
опасность в случае возникновения аварийных и террористических ситуаций. Поэтому плазменные шахтные печи
более целесообразно устанавливать в местах сбора отходов, то есть непосредственно в медицинских учреждениях, госпиталях, клиниках и производствах медицинских
препаратов, и там выполнять переработку вторсырья.
В 2005 г. УП «Белмедтехника» Минздрава Республики
Беларусь объявило тендер по закупке аппаратов для
обеззараживания и переработки медицинских отходов.
С этой целью разработана плазменная камерная печь
мощностью до 50 кВт и производительностью 20—
30 кг/час. Ее характеристики могут быть увеличены за
счет усиления единичной мощности и/или количества
плазмотронов, а также объема камеры печи. Результаты
выполненных работ практически используются в ряде стран
ближнего и дальнего зарубежья: России, Бразилии, Японии, Германии, Израиле, Казахстане и других странах.
Институт тепло- и массообмена
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси
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Монолитные саморегулирующиеся
металлокерамические
нагревательные элементы
Проблема нагревательных элементов — одна из актуальных для человека. Однако если в других областях техники, в
той же электронике, наблюдается существенный прогресс, то в нагревательной технике, как и сто лет назад, основной
принцип нагрева — металлическая проволока, засыпанная изолирующей керамикой. Это и трубчатые нагревательные
элементы, и чугунные конфорки, и ряд других аналогичных нагревателей. Поскольку нагрев здесь всесторонний, то их
эффективность не может превысить 0,5—0,6.
В Объединенном институте физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси
разработано принципиально новое направление в технике нагрева — монолитные
саморегулирующиеся металлокерамические нагревательные элементы (Международная РСТ заявка WO2004/062319
«Monolitic self regulating metal-ceramic
heater»). В отличие от традиционных элементов металлокерамический элемент
изготавливается методом порошковой металлургии путем компактирования при высоких давлениях многослойной системы.
В указанную систему входит ряд порошков —
от металлических, проводящих металлокерамических до электро- и теплоизоляционных
керамических материалов. После спекания
такой спрессованной порошковой системы
нагревательный элемент приобретает многокомпозиционную монолитную структуру, в
которой все элементы имеют согласованные
коэффициенты теплового расширения.

Вес, кг
КПД , %
Время разгона, мин
С учетом потерь электроэнергии
на разогрев конфорки, расход энергии
на нагрев 1 литра воды
Вт/час
Цена ( на 2006 г.), руб.
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Нагревательный элемент, способ производства и порошковые материалы для его
изготовления являются патентночистыми.
Основные достоинства элемента в сравнении с мировыми аналогами:
• высокий КПД — 0,9-0,95;
• малое время разогрева -10-20 секунд
• относительно низкая стоимость изделия — 2 долл./ кВт;
• малый вес элемента —0,3 кг/ кВт;
• высокая надежность и долговечность;
• равномерное распределение температуры по поверхности элемента;
• всесторонняя гидроизоляция элемента
эмалевым покрытием;
• любые размеры и конфигурация элемента;
• пожаробезопасность.
Сравнительные характеристики изготавливаемой в настоящее время конфорки
КЧ-145-1 (з-д «Полесьеэлектромаш») и
металлокерамического нагревательного
элемента приведены в таблице.
КЧ-145-1
2,5
60
7

Металлокерамический
0,3
90
0,5

240
9000

160
4500

При планируемом опытно-промышленном освоении производства конфорок —
40 тыс. штук в месяц — расчетная экономия от перехода на выпуск предлагаемых конфорок составит 0,18 млрд
рублей. Экономия электроэнергии от
месячного выпуска в результате замены
выпускаемых в настоящее время конфорок на конфорки с высоким КПД составит
3 млн кВт/час.
Использование металлокерамических элементов вместо традиционных чугунных
конфорок или ТЭНов позволит снизить
потребление электроэнергии в сравнении
с ныне используемыми нагревательными
элементами почти в 2 раза и на их основе
ряд предприятий сможет разработать конкурентоспособные изделия.
Объединенный институт физики твердого
тела и полупроводников НАН Беларуси
НАУКА И ИННОВАЦИИ №4(38)_2006
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Телеграф,
телефон, телепатия?...
Первое упоминание о передаче информации на расстояние встречается еще в древнегреческом мифе о Тесее. Отец этого героя Эгей,
отправляя сына на битву с чудовищем Минотавром, проживавшим на
острове Крит, попросил сына в случае успеха поднять на возвращающемся корабле белый парус, а в случае поражения — черный. Тесей убил Минотавра, но паруса, как всегда, перепутали, и несчастный
отец, подумав, что чудовище погубило сына, утопился. От имени этого
мифического героя происходит название Эгейского моря.
Далее человечество особо не мудрствовало над трансляцией сигналов и символов на дальние расстояния. Самым
надежным средством связи были гонцы. Когда желающих
бегать со всякими сообщениями в любую, даже самую отвратительную погоду не находилось, то пользовались просто голосом или дымом (огнем) костра. Правда, в конце ХVI
в. итальянский ученый Джованни делла Порта внес идею
проложить «переговорные трубы» вроде тех, что используются на пароходах для связи капитана с машинным отделением. Но эта идея почему-то не встретила понимания со
стороны его современников.
Французская революция принесла с собой колоссальный прорыв в сфере передачи информации. В 1789 г. механик
Клод Шапп предложил покрыть Францию
сетью башен с установленными на них
устройствами, состоящими из планок,
хорошо видимых на расстоянии. Ночью
на них зажигались фонари. Телеграфист, сидящий внутри строения, менял
расположение планок, ориентируясь на
башню, находящуюся в пределах его
Томас Эдисон
видимости. Следующий телеграфист
копировал его, и так сообщение шло по
цепочке — от отправной точки до конечной. Меняя расположение планок, можно было получить около 200 комбинаций.
Большим поклонником телеграфа Шаппа был Наполеон, он
и постарался внедрить его по всей Европе. Скорость передачи сообщений была очень высокой. Например, по линии
оптического телеграфа Петербург — Варшава сообщение
шло в хорошую погоду за 45 минут. «...Махина, устроенная
на возвышении, через которую посредством разных знаков
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можно извещать о том, что происходит», — так характеризовал телеграф российский словарь, изданный в 1818 г.
С открытием электричества началась новая эра в развитии
передачи информации на расстояние. Идея электрического
телеграфа изначально пришла в головы австрийским военным, которые, видя недостатки телеграфа Шаппа, а именно
зависимость от погодных условий, — захотели иметь у себя
что-нибудь более совершенное. В 1809 г. член Мюнхенской
академии Земмеринг изобрел некую конструкцию, соединяющуюся 35 проводами, соответствующими буквам алфавита и цифрам. Сообщение поступало в ванночку с водой, где
при замыкании электрической цепи выделялись пузырьки
газа, по которым и читалось сообщение. Столь сложная по
сравнению с аппаратом Шаппа конструкция как-то не прижилась, и первый более-менее пригодный к эксплуатации
электротелеграф появился только в 1832 г. Его изобрел
русский ученый Шиллинг. В дальнейшем его усовершенствовали англичане Уитстон и Кук.
В 1837 г. Морзе публично продемонстрировал свой передающий
аппарат и свою телеграфную азбуку. Началось победное шествие электрического
телеграфа по миру. В течение десяти лет
телеграфные линии буквально опутали
большую часть Европы и Северной Америки. Подлинным триумфом электрического телеграфа стала прокладка кабеля
по дну Атлантического океана специально
построенным для этого кораблем «Грейт
Истерн» в 1866 г. Телеграф жил долго и
счастливо.

Аппарат Эдисона
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С изобретением радио азбука Морзе перекочевала в эфир. До
сих пор, несмотря на массовое распространение Интернета,
сотовой, спутниковой и прочей навороченной связи, находятся любители отправлять телеграммы как в крупных городах,
так и в отдаленных аулах.
Телефон — пожалуй, основное средство
связи начала ХХ в., родился значительно позже своего предшественника.
В 1861 г. немецкий ученый Филипп Райс
изобрел аппарат, который, как он сам
объяснял, «наглядно демонстрировал
принцип действия человеческого уха и
переносил с помощью гальванического
тока любые тона на любые расстояния». Прошло 15 лет и преподаватель
школы для глухонемых Александр Грехем Белл на всемирной выставке в Филадельфии продемонстрировал первый
электрический телефонный аппарат. Первым его можно назвать только условно. Изобретатель Элиш Грей опоздал на
два часа с заявкой на аналогичное изобретение.
Не прошло и пяти лет, как простое по сравнению с телеграфом средство связи прочно вошло в быт. Усовершенствованный знаменитым Томасом Эдисоном аппарат стал
именно бытовым средством связи в отличие от общественного телеграфа. Простота в обращении и быстрота развертывания сделали полевой телефон незаменимым для
военных. В 1878 г. открывается первая телефонная станция. Как телефон, так и телеграф приобрели статус неприкосновенных. Ни войны, ни революции не могли помешать
их нормальному функционированию.
В 20-х гг. прошлого века
телефонные станции, обслуживающиеся телефонистками, постепенно вытесняются
автоматическими, сокращенно АТС. В 1956 г. прокладывается первый телефонный
трансатлантический кабель
ТАТ-1, который соединил
Шотландию и Канаду. После этого было проложено более
100 тыс. километров телефонных трансатлантических линий, в число которых вошел знаменитый специальный правительственный провод Москва — Вашингтон, по которому
могли общаться только руководитель СССР и американский президент. Хотя кабельная, проводная телефонная
связь является более дорогостоящей, учитывая количество
содержащейся в телефонных кабелях меди, подсчитать ее
стоимость по сравнению с радиотелефонной связью невозможно. Тем не менее она не собирается сдавать своих
позиций.
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Казалось бы, наступление сотовой связи должно поставить
крест на развитии проводной связи, но большая надежность
и внедрение новых технологий (оптико-волоконных и т.д.)
говорят о живучести традиционного телефона, особенно в
крупных мегаполисах. Не надо забывать, что Интернетом мы
пользуемся благодаря тем самым линиям, по которым разговаривали наши бабушки и дедушки, а в центре Москвы, например, прабабушки и прадедушки. Телефон с помощью новых
технологий прочно освоил эфир и из неподвижного объекта
превратился в удобного спутника современного человека.
Дальнейшее развитие средств
связи вполне предсказуемо...
Это передача мыслей на расстояние или более известная
всем телепатия. Тут нет ничего
фантастического. Совсем не
надо будет смотреть в шар
из черного хрусталя или выходить из астрального тела.
Вот как сформулировал перспективы в этой сфере еще в 70-х гг.
прошлого века российский академик Глушков: «Вся информация,
весь мыслительный процесс будет попадать в электронно-вычислительную машину. Она будет запоминать весь образ мышления
человека, все нюансы его творческого процесса и воспринимать
его мысли, лишь только тот успеет подумать. Именно таким образом можно достичь полного симбиоза человека и машины,
получить полную совместимость работы мозга и компьютера.
Думаю, что добиться этого ученые смогут примерно к 2020 г.,
то есть меньше, чем через полвека».
Поскольку компьютерная связь постепенно вытесняет ставшие традиционными средства трансляции на расстояние, то
прогноз уважаемого академика не столь фантастичен, как может показаться на первый взгляд. Казавшееся недавно фантастикой целиком компьютеризированное жилище уже существует.
Полностью передающие визуальные ощущения шлемы, подключенные к компьютеру, уже есть. Хотя у Рея Бредбери и Артура Кларка они имели место в далеком будущем. Технически
передача мыслей на расстояние при помощи компьютера —
не такая уж и сложная задача, какой ее представляют авторы
фантастических книг. Достаточно будет хотя бы немного подумать о способах усиления сигналов, так называемых биотоках
мозга и их звуковом или графическом преобразовании. Ведь
управляемый голосом компьютер тоже был атрибутом фантастических произведений, а сейчас компьютерная печать с голоса — довольно дорогая, но все же реальность. Что касается
передачи мыслей на расстояние, то отсутствие технических
устройств, позволяющих это сделать, не означает невозможности такого изобретения. Просто оно пока не востребовано. Человечество, очевидно, не доросло до необходимости подобного
средства связи, как итальянцы эпохи Возрождения — до «переговорных труб» ученого Джованни делла Порто.
По материалам пресы подготовила Татьяна Жебит
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ИНФОЛИНИЯ

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной Академии наук
предлагает ознакомиться с новыми научными изданиями
Кедринский В.К. Гидродинамика взрыва: эксперимент и модели: [монография] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. — Науч. изд. — Новосибирск:
Изд-во СО РАН, 2000. — 434 с.: ил. — Библиогр. в конце гл. и в
примеч. — ISBN 5-7692-0022-7
В книге представлены результаты
исследований подводного взрыва,
детальный анализ структуры и параметров волнового поля шнуровых
и спиральных зарядов, описание
механизмов формирования широкого спектра кумулятивных течений
при малозаглубленных подводных
взрывах и их математических моделей. Анализируются особенности
трансформации ударных волн в пузырьковых средах, их усиление при
столкновении и фокусировке, проблемы формирования волн пузырьковой детонации в химически активных средах. Особое внимание уделяется новому
направлению «Волновые процессы в кавитирующей жидкости». Монография представляет интерес для широкого круга
исследователей в области физической акустики, механики
многофазных сред, ударно-волновых процессов в конденсированных средах, взрывной гидроакустики и кумуляции.
1В397792

фото Дарьи Хачирашвили

Гриневич М.Н. Управление ресурсами холдинговых систем: методологические и практические аспекты: [монография] / Могилев:
Бел.-Рос. ун-т, 2005. — 426 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 397—406. —
ISBN 985-492-007-0
В монографии рассматриваются
методологические и практические
аспекты обеспечения надежности
и эффективности холдинговых систем. Разработаны концептуальные модели комплексной оценки
их функционирования. Исследованы основные подходы к управлению развитием автотранспортной
холдинговой системы в период
реформирования отечественной
экономики. Для руководителей и
специалистов предприятий.
1В397446

№4(38)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Лукьянец С.В. Моделирование гибких производственных
систем и роботизированных комплексов: [монография] /
С.В. Лукьянец, А.П. Пашкевич; Бел. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники. — Мн.: БГУИР, 2005. — 231 с.: ил. — Библиогр.:
с. 224—229. — ISBN 985-444-860-6
В монографии обобщен отечественный
и зарубежный опыт в области моделирования и автоматизированного проектирования гибких производственных
систем и роботизированных комплексов.
Предложены эффективные методы многокритериального синтеза компоновок
таких систем, а также алгоритмы идентификации параметров моделей и синтеза
оптимальных программных движений
роботов-манипуляторов. Приведены примеры гибких производственных систем и
роботизированных комплексов. Предназначена для научных и инженерно-технических работников,
занимающихся вопросами создания и практического использования гибких производственных систем и роботизированных
комплексов; может быть полезна специалистам в области математического и информационного обеспечения интегрированных
компьютеризированных производств.
1В397426
Кирвель И.И. Пруды Беларуси как антропогенные водные
объекты, их особенности и режим: [монография] Мн.: БГПУ,
2005. — 234 с: ил., табл. — Библиогр.: с. 191—216. — ISBN 985501-009-4.
В монографии освещаются проблемы
создания и функционирования прудового фонда Беларуси. Рассматриваются особенности гидрологического и
гидрохимического режимов, осадконакопления, зарастаемости и влияния
прудов на сток водотоков и окружающей среды. Приведены данные
по водным объектам и природным
ресурсам, известным из научной литературы. Адресуется специалистам
в области рационального использования и охраны природных ресурсов,
мелиораторам, гидрологам и проектировщикам.
1В397656
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Вы хотите узнать о новых достижениях в научной
сфере, о мире, в котором мы живем, о людях,
которые меняют этот мир?
Читайте журнал
«Наука и инновации»!
Это своеобразная площадка для общения и распространения актуальной научной, практической и популярной информации, постоянного контакта с ведущими специаЖурнал
листами страны. Это издание для всех, кто стремится донести свои идеи до
«Наука и инновации»
широкого круга читателей, обладает практическим опытом решения завыходит раз в месяц
дач, для тех, кого интересуют новейшие технологии и кто их создает.
объемом 76 стр.,
распространяется по подписке
Редакция журнала «Наука и инновации» приглашает к сотрудничеству
и в розницу в магазине
представителей академической, вузовской, отраслевой науки и произ«Академическая
книга».
водства и предоставляет возможность высказать свою точку зрения
Подписной индекс
на самые важные процессы, связанные с развитием отечественной
в каталогах Беларуси —
научной мысли, совершенствованием сферы науки и образования.
00753 (индивидуальная),
Поделитесь опытом эффективного использования имеющегося на007532 (ведомственная);
учно-технического потенциала и творческими достижениями!
России — 00753.

Государственное научное учреждение

«ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
И ПОЛУПРОВОДНИКОВ НАН БЕЛАРУСИ»

• радиационная технология
изготовления мощных быстродействующих
биполярных транзисторов
• новое поколение электронных датчиков на основе полупроводниковых
гетероэпитаксиальных структур для использования в автоматических регуляторах,
электроприводах, современных системах управления и контроля, датчики специального
назначения для эксплуатации в экстремальных условиях (криогенные температуры,
высокие давления, агрессивные среды, радиация)
• экологические чистые промышленные технологии производства порошков алмаза и кубического
нитрида бора (КНБ)
• новые керамические материалы, производство СВЧ-фильтров для телекоммуникационных систем и
пьезокерамических элементов широкого назначения
• производство комплектующих для радио- и телевизионной техники на основе
разработанных новых магнитных материалов
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