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охрана природной среды до недавнего времени была делом отдельных лиц и 
обществ, а экология первоначально не имела к ней никакого отношения. этим на-
званием эрнст геккель в 1866 г. в монографии «всеобщая морфология» окрестил 
науку о взаимосвязях животных и растений, обитающих на определенной террито-
рии, их отношениях между собой и условиях обитания. Сейчас слово «экология» у 
всех на слуху и в него вкладывают иной смысл. такая резкая перемена произошла 
в силу двух взаимосвязанных обстоятельств, характерных для второй половины 
прошлого века: роста населения планеты и бурного развития научно-технического 
прогресса. последствия этих факторов известны: у природы изымаются огром-
ные территории, увеличивается потребление природных ресурсов, а отходы про-
изводства стали настоящим бичом для окружающей среды. природа отвечает на 
действия человечества экологическими угрозами, только уже сверхмасштабными: 
глобальное потепление климата, истощение озонового слоя, опустынивание об-
ширных земельных площадей, уменьшение видового разнообразия фауны и фло-
ры. так, может, эти вызовы изменят отношение человека к окружающей среде и 
остановят бездумную практику природопользования? на этот и другие вопросы 
вы найдете ответы в рубрике «перспективные технологии». 

уважаемые читатели, раздел «в мире науки» на этот раз предлага-
ет вам познакомиться с чрезвычайно интересными молекулами —  
фуллеренами и фуллереноподобными структурами. это новое 
слово в науке, и отрадно, что свой вклад в развитие фуллерен-

содержащих материалов вносят наши соотечественники. ведь фуллерены и на-
нотрубки — перспективная и великая бизнес-идея современности, которая уже 
сегодня носит исключительно прикладной характер. уникальные технологии полу-
чения фуллеренов и материалов на их основе, предложенные белорусскими уче-
ными, позволяют широко применять их во многих направлениях науки и техники.
однако постиндустриальная экономика, которая все чаще называется инноваци-
онной, требует не только практического освоения научных знаний, но и создания 
эффективной национальной инновационной системы, призванной способствовать 
участию страны в мировом инновационном процессе в качестве равноправного пар-
тнера. без устойчивых и логически выверенных терминов невозможно сформировать 
системный подход к трансформации национальной экономики в инновационную. по-
нятийный аппарат и свой взгляд на проблему создания ниС представляют авторы 
рубрики «инновации». знакомьтесь, принимайте или оспаривайте… 
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этой премии по итогам конкурса 2005 г., 
проведенного национальной академией 
наук беларуси, за результаты, полученные 
при выполнении совместных научно-иссле-
довательских работ в области технических  
наук, удостоены за исследование коллектив-
ных эффектов во взаимодействии частиц и 
их использование в квантовых компьютерах, 
высокотемпературной сверхпроводимости, 
теории дифракции, в электронных нано-
размерных устройствах с регулируемым 
квантовым туннелированием и кварк-глю-
онной плазме в.и. кувшинов — директор 
объединенного института энергетических 
и ядерных исследований — «Сосны» нан 
беларуси, доктор физико-математических 
наук; л.Ф. бабичев — ведущий научный 
сотрудник оиэияи, кандидат физико-ма-
тематических наук; а.в. кузьмин — научный 
сотрудник оиэияи, кандидат физико-мате-
матических наук; л.л. енковский — ведущий 
научный сотрудник института теоретической 
физики имени н.н. боголюбова нан украины, 
доктор физико-математических наук; Ю.л. боло-
тин — начальник отдела института теоретиче-
ской физики имени а.и. ахиезера харьковского 
физико-технического института, доктор физико-
математических наук; в.а. Черкасский — млад-
ший научный сотрудник того же института.
в области естественных наук за работу «Соз-
дание и внедрение раннеспелых гибридов 
кукурузы» премию получили в.е. мику — ди-
ректор научно-исследовательского института 
кукурузы и сорго республики молдова, акаде-
мик ан молдовы; С.и. мустяца — заведую-
щий лабораторией того же института, доктор 
сельскохозяйственных наук; С.и. мистрец — 
старший научный сотрудник того же инсти-
тута, кандидат сельскохозяйственных наук;  
е.к. партас — заведующий лабораторией 

премии академий наук  
украины, беларуси и молдовы 
президентом национальной академии наук украины б.е. патоном, председателем президиума национальной академии 
наук беларуси м.в. мясниковичем, президентом академии наук молдовы г.г. дука подписано решение о присуждении 
премий академий наук украины, беларуси и молдовы.

Справка
решение об учреждении премий академий наук украины, беларуси и молдовы, присуждае-
мых за выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных научных 
исследований, принято в мае 1994 г. в кишиневе на совещании президентов академий наук 
украины, беларуси и молдовы с целью укрепления межакадемического сотрудничества. 
конкурсы на соискание премий проводятся с 1995 г. ежегодно, а в соответствии с новой 
редакцией положения о премиях (июль 2005 г.) — раз в два года. 
премии в области естественных, технических, гуманитарных и общественных наук присуж-
даются по результатам конкурсного отбора совместным решением академий наук украины, 
беларуси и молдовы. академии поочередно выступают организаторами конкурса.
коллектив, выдвинутый на соискание премии, должен включать не более шести предста-
вителей не менее чем двух академий наук.
премия состоит из долей в национальной валюте украины, беларуси и молдовы. размер 
каждой из них определяется президиумом соответствующей академии. денежная часть 
премии делится поровну между соавторами каждой академии и выплачивается той акаде-
мией наук, в которой они работают.
лицам, удостоенным премии, на общем собрании академии наук или на заседании президи-
ума вручается диплом лауреата премии академий наук украины, беларуси и молдовы.

валентина карелина,  
секретарь комиссии нан беларуси по премиям

того же института, кандидат сельскохо-
зяйственных наук; н.Ф. надточаев — за-
ведующий отделом института земледелия 
и селекции нан беларуси, кандидат сель-
скохозяйственных наук; в.н. Шлапунов —  
главный научный сотрудник того же инсти-
тута, академик нан беларуси.
в области гуманитарных и общественных 
наук премия трех академий присуждена за 
работу «миграция и пограничный режим: 
беларусь, молдова, россия и украина». 
ее авторы: С.и. пирожков — директор 
института демографии и социальных ис-
следований нан украины, академик нан 

украины; л.п. Шахотько — главный науч-
ный сотрудник института экономики нан 
беларуси, доктор социологических наук; 
а.у. хомра — заведующий отделом на-
ционального института проблем междуна-
родной безопасности при Совете нацио-
нальной безопасности и обороны украины, 
доктор географических наук (посмертно); 
е.а. малиновская — государственный экс-
перт национального института проблем 
международной безопасности при Совете 
национальной безопасности и обороны 
украины, доктор наук по государственному 
управлению.
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лауреатами «глобальной энергии» 
Стали авторы проекта итер
из 119 работ-претендентов на получение ежегодной премии 
«глобальная энергия» международный комитет по присужде-
нию премий выбрал проект итер. ее лауреатами стали науч-
ный руководитель национальной программы исследований в 
области управляемого термоядерного синтеза академик евге-
ний велихов, сопредседатель Совета итэр масаджи йошика-
ва (япония) и директор проекта итэр роберт аймар (Франция). 
премиальный фонд  в этом году составил 1 млн. 100 тыс. дол-
ларов СШа. премия «глобальная энергия» присуждается  за 
«эпохальные открытия и выдающиеся труды в области энер-
гетики». право на выдвижение претендентов на премию еже-
годно получают более 600 ведущих ученых мира. в нынешнем 
году — это 628 специалистов, из которых 402 — зарубежных и 
226 российских. 

японцы намерены перевеСти ноутбуки  
на алЮминий и воду

компания Hitachi Maxell 
представила опытный об-
разец портативного то-
пливного элемента для но-
утбуков и другой перенос-
ной электроники, который 
«питается» алюминием и 
водой. вернее, это аппа-
рат, в котором встроен ми-
ниатюрный классический 
топливный элемент, вы-
рабатывающий электриче-

ство из водорода и кислорода. однако источник водорода здесь 
оригинальный. аппарат не требует заправки водородом и даже  
спиртом (как первые серийные топливные элементы для пере-
носной электроники). вместо этого он потребляет алюминий и 
воду, содержащиеся в специальных картриджах. как известно, 
чистый алюминий, лишенный своей обычной оксидной пленки, 
даже при комнатной температуре бурно реагирует с водой, вы-
деляя водород.  блок Hitachi Maxell с габаритами 16 х 10 х 
6 см и весом 920 гр развивает продолжительную мощность 
в 10 вт и пиковую — 20 вт. напряжение составляет 7,4 
вольта. компания утверждает, что благодаря оригинальной 
технологии производства «активных» алюминиевых частиц 
выделение водорода из воды на один грамм использован-
ного алюминия в данном аппарате близко к теоретическому 
пределу.  Hitachi Maxell полагает, что такие системы можно 
миниатюризировать, увеличив также и мощность (примерно 
до 100 вт), а для производства алюминиевых картриджей 
можно перерабатывать дешевый лом.

имплантат для подаЧи  
химиЧеСких Сигналов в глазной нерв
лаксман Саджер  из университета 
иллинойса в Чикаго создал прототип 
микроскопического внутриглазного им-
плантата, способного при многих типах 
заболеваний улучшить зрение пациен-
та. новинка кардинально отличается 
от других проектов аналогичного назна-
чения. в противовес проектам-предше-
ственникам, новый микрочип, восприни-
мающий свет, не будет воздействовать 
на нервные клетки глазного дна при по-
мощи разрядов тока, а значит — не бу-
дет нагревать глазное яблоко.  вместо 
этого при попадании света на участок 
чипа микроскопический пьезоэлектри-
ческий элемент будет выбрасывать на 
нейрон сетчатки маленькую порцию 
химиката-нейромедиатора. запас этого 
вещества будет храниться внутри имплантата. концепцию тако-
го аппарата Саджер обнародовал в прошлом году, а вот теперь 
создал ключевой компонент системы — набор микронасосов на 
одном чипе. Сам чип выполнен в виде диска диаметром 1,5 мм 
и толщиной 15 мкр. изобретатель разместил в нем не только 
пьезокерамические головки, поставляющие медиатор к клеткам 
глазного дна, но и солнечные элементы, которые эти головки пи-
тают. такой аппарат, полагает разработчик, сможет «включить» 
несколько дополнительных пикселей для людей, которые слепнут 
от возрастной деградации сетчатки и пигментоза.

марСианСкая геологиЧеСкая эволЮция
нынешний холодный и сухой климат на марсе установился около 
3,5 млрд лет назад. к такому выводу пришла международная груп-
па ученых из германии, италии, россии, СШа и Франции. в своей 
работе они проанализировали данные, полученные с космическо-
го аппарата «марс-экспресс». напомним, что эта межпланетная 
автоматическая станция была запущена в 2003 г. по данным ис-
следователей, марс сформировался как планета примерно 4,6 
млрд лет назад. в начале происходило образование глинистых 
материалов, для которых требовалось обилие влаги и умеренные 
температуры. затем, около 4 млрд лет назад, начался следующий 
отрезок жизни «красной планеты». этот период характеризовался 
вулканической активностью, в результате которой происходил вы-
брос серы в атмосферу. это и стало началом установления сухо-
го климата на марсе. примерно 3,5—3,2 млрд лет назад планета 
вступила в очередную фазу своего развития. в это время среди 
имеющихся на марсе минералов доминировали оксиды железа, 
которые формировались и изменялись в отсутствие воды. в этих 
чрезвычайно сухих условиях при повышенной кислотности марс 
не был подходящим местом для любой формы жизни. 

20 граммов алюминия обеспечивают 
4—5 часов работы нового топливного 
элемента 
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Схема нового чипа: 1 — сол-
нечная батарея, 2 — пье- 
  зоэлектрик, 3 — запас нейро- 
трансмиттера, 4 — гибкий  
кремниевый диск, 5 — сет- 
чатка, 6 — порт для пополне-
ния химиката
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Создан деШевый биологиЧеСкий  
топливный элемент
кайли винсент  и ее коллеги из 
оксфорда создали топливный 
элемент на базе ферментов, 
во много раз более дешевый, 
чем традиционные конструкции. 
первый образец водородного 
топливного элемента на фермен-
тах пока вырабатывает напряже-
ние всего в 0,7 в и слабенький 
ток, достаточный лишь для при-
ведения в действие цифровых 
часов. однако потенциально эта технология может обеспечить 
энергией разнообразную портативную электронику.  в обычных 
топливных элементах кислород (из воздуха) и водород подаются 
с двух сторон от обменной мембраны, разделяющей камеры с 
двумя электродами. мембрана свободно пропускает через себя 
протоны.  на одном электроде водород разделяется на протоны и 
электроны. последние не могут пройти через мембрану и дости-
гают противоположной камеры элемента только после преодоле-
ния внешней электрической цепи. здесь они участвуют в синтезе 
воды из кислорода и протонов, проникших через мембрану. обе 
ключевые реакции в топливных элементах поддерживаются ката-
лизатором, нанесенным на поверхность электродов. обычно это 
платина. платиновый катализатор и обменная мембрана — самые 
дорогие компоненты топливных элементов. и это одна из причин, 
сдерживающих их распространение. но в элементе, созданном 
кайли, нет ни того, ни другого. британские ученые использовали 
два недорогих фермента: один, взятый от бактерии (гидрогена-
за), а второй — от гриба (лакказа), которые способны выступать 
катализаторами тех же самых реакций. электрод покрыт одним 
из этих двух ферментов. а поскольку каждый фермент ускоряет 
именно свою реакцию, данный топливный элемент не нуждается и 
в мембране, так как два компонента «горючего» — воздух и водо-
род — в нем могут свободно смешиваться.  Собственно, в опыт-
ном образце — простой стеклянной колбе с двумя электродами, 
покрытыми ферментами, — исследователи получали ток, просто 
подавая в аппарат воздух с небольшой (несколько процентов) при-
месью водорода.

придуман новый тип  
органиЧеСкого иСтоЧника Света
марк томпсон из университета Южной калифорнии и Стивен Фо-
рест из университета мичигана  разработали новую разновидность 
органических светодиодов, предназначенных для бытовых систем 
освещения. органические светодиоды (OLED) — перспективная 
технология, уже завоевывающая себе место под солнцем в области 
дисплеев для карманной техники. однако как экономичные и доста-
точно мощные источники света, пригодные для замены обычных 
ламп, они еще не вышли из стен лабораторий. причина в том, что 

для создания белого света в OLED требуется соединять в одном из-
делии слои трех базовых цветов (красного, зеленого, синего), но, увы, 
синий компонент выгорает очень быстро.  теперь ученые придумали, 
как обойти это препятствие. Сначала экспериментаторы следовали 
стандартному рецепту OLED, размещая четыре ультратонких органи-
ческих слоя на стеклянной подложке (или, в другом варианте, на про-
зрачной пластмассе). три из них служат проводниками для зарядов, 
встречающихся в центральном «эмиссионном» слое. предыдущие 
OLED использовали фосфоресцирующие краски, чтобы выдавать 
свет с большой эффективностью. томпсон и Форест поняли, что мо-
гут заменить синий компонент флуоресцентной краской (оставив два 
других цвета — фосфоресцентными), не жертвуя свойствами OLED 
(поясним: флуоресценция и фосфоресценция — два вида люминес-
ценции, отличающихся временем нахождения атомов в возбужден-
ном состоянии). исследователи уверены, что примененная ими флуо-
ресцентная краска должна продлить жизнь синего компонента, и при 
этом использует на 20% меньше энергии. другие давно известные и 
хорошо отработанные источники (лампы дневного света и газораз-
рядные ксеноновые лампы) — еще более экономичны, чем светодио-
ды, однако OLED-панели могут быть необычайно тонкими, широкими 
и гибкими, давая возможность дизайнерам создавать целые светя-
щиеся потолки, стены или большие элементы интерьера.

японцы запуСтят пилотируемый Самолет  
на 100 пальЧиковых батарейках
Panasonic выпускает на рынок новое поколе-
ние щелочных батареек марки Oxyride (тип 
аа) и завершает постройку легкого пилоти-
руемого самолета с электромоторчиком, 
который должен взлететь и совершить 
устойчивый полет, питаясь током от 100 
таких батареек.  необычный рейс  задуман 
как реклама технологии Oxyride, дебюти-
ровавшей два года назад и позволяющей 
упаковать примерно в 1,5 раза больше 
энергии в стандартный корпус батарейки, 
чем классические щелочные «пальчики». 
усовершенствованный Oxyride поднимает 
этот параметр еще на 120%. основные 
«ингредиенты» батареек Oxyride: более совершенный, чем ра-
нее применявшийся, материал для катода (гидроксид никеля —  
кислород) и более тонкий «помол» как для графитного стержня, так и 
для электролита-геля, а также вакуумная система наполнения бата-
рейки электролитом — «до краев» и «без пустот». напомним, когда 
Panasonic впервые представляла технологию Oxyride, она создала 
одноместный автомобиль, способный провезти легкого человека бо-
лее одного километра на запасе энергии всего пары батареек Oxyride 
размера аа. теперь японцы намерены на этих батарейках оторвать-
ся от земли.

по материалам журнала «наука и жизнь», итар таСС,  
membrana. ru подготовила татьяна Жебит

Так работает биотопливный элемент, 
он же — топливный элемент на 
ферментах  
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Соответственно, на эту сумму вырастет бюджет 7-й рамочной программы научно-техноло-
гического развития европейского Сообщества. окончательный вариант его пока не вырабо-
тан. в первом проекте бюджета предложенная сумма расходов в размере 72,726 млрд евро  
означает практически более чем двукратное увеличение финансирования общеевропейских 
научно-исследовательских программ по сравнению с предыдущей пятилетней рамочной 
программой. именно наука и инновации, а не увеличение потребления ресурсов и усиление 
эксплуатации работников должны стать основой конкурентоспособности и динамичности 
европейской экономики. но даже при таком росте расходов на науку достаточно пробле-
матичным представляется выполнение заявленных объединенной европой задач лисса-
бонской стратегии по увеличению расходов на научные исследования до 3% ввп к 2010 г.  
несмотря на то что ряд стран (например Швеция, Финляндия) уже превзошли намеченный 
рубеж, многие другие, в том числе подавляющее большинство новых членов еС, существенно 
отстают по этому показателю и «тянут вниз» общеевропейский уровень расходов на науку. 
хотя голоса недовольства по поводу недостаточного финансирования науки не умолкли, для 
большинства заявленное повышение — приятная новость. при этом речь идет только о фи-
нансировании общеевропейских исследований вдобавок к национальным программам. если 
раньше расходы на общеевропейские программы составляли около 10% совокупных затрат 
на науку всех членов евросоюза, то теперь эта доля возрастает как в абсолютном, так и в 
относительном исчислении.
Собственно, рамочные программы евросоюза ориентированы на то, чтобы постепенно 
интегрировать европейскую науку на местном, региональном, национальном и между-
народном уровнях в единое общеевропейское научное пространство. 7-я рамочная про-
грамма отличается от предыдущих совершенно новым компонентом — отдельной про-
граммой поддержки фундаментальной науки. если раньше практически весь бюджет был 
ориентирован на финансирование прикладных исследований, разработок и иной деятель-
ности, направленной на развитие сотрудничества, то теперь предполагается выделить 
свыше 11 млрд евро на отдельную программу «идеи». при этом распоряжаться этими 
средствами будут не чиновники европейской комиссии, а европейский научный совет, в 
состав которого входят именитые ученые Старого континента. главная задача програм-
мы «идеи» — поддержать наиболее перспективные фундаментальные исследования, без 
финансирования которых невозможно удерживать лидерство в передовых направлениях 
прикладной науки.
Самая значительная часть бюджета 7-й рп — около 44 млрд евро с 2007 по 2013 гг. — на-
правлена на программу «Сотрудничество», основная цель которой — обеспечить лидирую-
щие позиции европы в ключевых научных и технологических областях путем стимулирования 
и финансирования совместных научных исследований с участием и поддержкой университет-
ской и академической науки, промышленности, органов власти всех стран евросоюза, а также 
с привлечением ученых и научных коллективов из других государств.
на июнь текущего года запланировано обсуждение проекта 7-й рамочной программы в ев-
ропарламенте в первом чтении. к концу лета ожидается, что после обсуждения и принятия 
европейским парламентом предложенного еврокомиссией проекта европейский Совет при-
мет решение о реализации 7-й рп с 2007 г.

александр михейШин

бюджет на науку растет

в результате переговоров представителей европарламента и еврокомиссии  
утвержден проект бюджета евросоюза на период с 2007 по 2013 г. и достигнуто 
соглашение увеличить расходы на общеевропейские программы научных ис-
следований на 300 млн евро.

леннарт карлеСон —  
Четвертый абелевСкий лауреат

норвежская академия наук и литературы 
присудила абелевскую премию 2006 г. 78-
летнему шведскому математику леннар-
ту карлесону из королевского института 
технологий за глубокий и плодотворный 
вклад в гармонический анализ и теорию 
динамических систем. наградой отмечена 
классическая работа карлесона, в которой 
найдено строгое доказательство гипотезы, 
высказанной французским ученым Жаном-
батистом Фурье почти два века назад. 
как известно, математики никогда не станут 
лауреатами наиболее престижной нобе-
левской премии, присуждаемой ежегодно 
Шведской академией за выдающиеся науч-
ные достижения, ибо такова воля ее учре-
дителя. медаль Филдса, присваиваемая с 
1936 г. каждые четыре года математикам, 
не достигшим сорокалетнего возраста, и 
прилагаемое к ней небольшое денежное 
вознаграждение (около 13 тыс. долл. СШа) 
стала по своей престижности лишь подо-
бием «нобеля». Ситуацию исправило пра-
вительство норвегии, установив в 2002 г. 
абелевскую премию, названную так в честь 
гениального норвежского математика ниль-
са хенрика абеля (1802—1829) в год его 
200-летнего юбилея. ее размер сопоставим 
с нобелевской и в этом году составляет 920 
тыс. долл. СШа.
начиная с 2003 г. абелевская премия еже-
годно присуждается выдающимся мате-
матикам современности. лауреатами про-
шлых лет были Жан-пьер Серр из париж-
ского коллеж де Франс за ключевую роль 
в придании современной формы многим 
отраслям математики, включая топологию, 
алгебраическую геометрию и теорию чисел 
(2003 г.); Сэр майкл Ф. атья из эдингбург-
ского университета и изадор м. зингер из 
массачусетского технологического институ-
та за открытие и доказательство теоремы 
об индексе, соединившей топологию, гео-
метрию и анализ, и за их выдающуюся роль 
в наведении новых мостов между матема-
тикой и теоретической физикой (2004 г.); 
питер д. лакс из нью-йоркского универси-
тета за выдающийся вклад в теорию и при-
менение уравнений в частных производных 
и вычисление их решений (2005 г.).

подготовила наталья кузнецова

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ



перСпективные технологии

окруЖаЮЩая Среда: 
то, во Что превраЩаетСя природа, еСли ее не охранять.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Леонтий Иванович, как вкратце можно охарактеризовать 
экологическую ситуацию в Беларуси?
— рассказать об экологической обстановке в целой стране в двух 
словах, конечно, сложно. эта тема очень многогранная. Чтобы меня 
не упрекнули в необъективности, я сошлюсь на оценку международ-
ных экспертов (еэк) организации объединенных наций и всемирного 
банка: «экологическая обстановка в республике беларусь характе-
ризуется устойчивой положительной динамикой». то есть основные 
показатели, квалифицирующие попадание загрязняющих веществ в 
окружающую среду, у нас стабилизировались или улучшаются.
— А если сравнить Беларусь со странами Запада и СНГ…
— в одних вопросах мы опережаем их, в других — они нас. но, в 
основном, отстающей нашу республику назвать нельзя. не хочу 
хвастаться, но тот факт, что к нам регулярно приезжают из других 
государств для обмена опытом, говорит об определенных успехах 
в защите окружающей среды в нашей стране.
— Главная экологическая проблема Беларуси, безусловно, 
— чернобыльская. В этом году исполнилось 20 лет со дня 
катастрофы. Насколько за это время удалось ликвидиро-
вать ее последствия?
— недавно в палате представителей прошли парламентские слуша-
ния, посвященные данной проблематике. конечно, есть определен-
ные подвижки, но говорить о том, что хотя бы некоторые вопросы 
решены полностью, пока рано. эта проблема — на столетия, и за два  
десятка лет справиться с ней невозможно. Чернобыльская беда ни-
куда не ушла, она по-прежнему остается с нами. разве что острота 
восприятия ее чуть-чуть притупилась от времени.
— А какие еще экологические проблемы нашей страны вы 
можете определить как наиболее болезненные?

— я бы особо выделил проблему бытовых отходов. в советские 
времена она затрагивалась вскользь и была второстепенной. 
Сейчас же, когда изменился уровень благосостояния людей, уве-
личился ассортимент товаров народного потребления, а также 
другой стала упаковка, проблема твердых бытовых отходов вста-
ла очень остро. причем не только в крупных, но и в небольших 
населенных пунктах. намного увеличившуюся массу тбо нужно 
ежедневно собирать и затем утилизировать.
— И главная проблема, насколько я понимаю, состоит имен-
но в том, что дальше делать с собранным мусором…
— прежде чем утилизировать отходы, мы должны разобраться, 
из чего они состоят. оказывается, 70% твердых бытовых отходов 
содержат вторичные ресурсы, которые могут быть пущены в по-
вторное использование.
— Значит, встает вопрос об извлечении из общего объема 
отходов полезных составляющих?
— белорусское законодательство предусматривает расширенную 
ответственность производителя за тот товар, который он выпу-
стил. Скажем, если продукция упакована в PET-упаковку, то пред-
приятие несет ответственность за ее утилизацию.
— Нормально ли действует эта схема?
— только за первый год после внедрения системы ответственно-
сти было собрано 650 тонн PET-упаковки. в 2004-м г. — уже 1,5 
тыс. тонн, а в 2005-м — 3,5 тыс. тонн.
— Интересно, сколько бутылок для газированной воды по-
лучится из этого количества переработанных отходов?
— одна полуторалитровая пластиковая емкость весит около 
42 граммов. получается, 3,5 тыс. тонн составляют примерно 

леонтий хоружик:  
экологические катаклизмы беларуси не грозят

министр природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды леонтий хоружик не только руководит деятельностью 
минприроды и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на это министерство задач 
и функций, но и по должности одновременно является 
главным государственным инспектором по охране окру-
жающей среды республики беларусь. С кем, как не с ним, 
начать разговор на тему экологии?
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83 млн бутылок. причем защита окружающей среды при сборе 
PET-упаковки выражается не только в недопущении загряз-
нения улиц, лесов и полей использованной тарой, но еще и в 
том, сколько страна экономит минерально-сырьевых ресурсов. 
ведь при производстве одной тонны первичного сырья для 
получения пластика необходимо переработать 297 т нефти и 
дополнительно потратить 95 м3 природного газа. можете себе 
представить, какую экономию государству дает процесс сбора 
и переработки вторичного сырья!
— С темой использования вторичных ресурсов тесно 
связана тема раздельного сбора отходов. Эксперимент с 
установкой групп разноцветных мусорных контейнеров на 
улицах белорусских городов удался?
— да. Сейчас раздельный сбор уже стал нормой жизни для каж-
дого гражданина.
— Но поначалу народ не очень-то активничал, а скептики 
предрекали, что на нашей земле эта западная система не 
приживется…
— Честно говоря, когда мы начали внедрять специальные контей-
неры для сбора PET-упаковки, я и сам опасался, что люди не про-
явят нужной сознательности. но, к моей радости, опасения не под-
твердились. думаю, экологический, культурный уровень белору-
сов уже перешагнул тот рубеж, за которым приходит понимание —  
необходимо делать именно так, а не иначе.
— Какую экологическую проблему Беларуси вы бы постави-
ли на третье место?
— может быть, это покажется странным, но опять-таки проблему 
отходов. правда, на этот раз промышленных, многотоннажных. 
речь идет, например, об отходах предприятий по производству 

Александр Радьков, министр образования Беларуси, аккуратно распределяет 
бытовой мусор из своей квартиры по видам у мусорного контейнера во дворе 
своего дома.

Экологический мониторинг и управление информацией. Источник: ЕАОС, 
персонал ОЭСР. Максимально возможное количество баллов — 12, по 3 балла 
за каждое направление: воздух, вода, почва и отходы. Малое количество 
баллов свидетельствует о наличии проблем либо на уровне мониторинга, либо 
на уровне управления информацией.

калийных удобрений. к сожалению, пока что этот вопрос не ре-
шается, и с каждым годом объемы таких промышленных отходов 
увеличиваются. мы очень ждем появления новых технологий, ко-
торые дали бы нам возможность их переработать.
— Я так понимаю, здесь экологам должны помочь и ученые 
подразделений Национальной академии наук Беларуси. На-
сколько эффективно налажено взаимодействие Минприро-
ды и академии?
— мы постоянно привлекаем ученых для решения различных 
проблем. изучаем зарубежный опыт, разрабатываем свои «эколо-
гические» методики. цель — снижение вредного воздействия на 
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окружающую среду или уменьшение количества отходов, образу-
ющихся в процессе производства. 
— На Минприроды возложены функции госконтроля в обла-
сти охраны окружающей среды. Нарушают ли предприятия 
в Беларуси экологические нормы?
— я бы не сказал, что предприятий-нарушителей очень много. 
Статистические данные говорят о том, что в основном экономика 
у нас развивается в пределах допустимых лимитов воздействия 
на окружающую среду. конечно, есть отдельные производства, 
которые по причине несовершенства технологий или в силу «чело-
веческого фактора» допускают залповые выбросы загрязнений, но 
они немногочисленны. у нас создан довольно жесткий механизм 
ответственности природопользователей, и если они превысят до-
пустимые нормативы, это сильно ударит по карману: штрафные 
санкции, повышенный экологический налог. кроме того, руковод-
ство будет привлечено к административной ответственности, а 
при повторных действиях в течение года — и к уголовной.
— Под хорошей экологической средой, как правило, подраз-
умеваются благоприятные условия для человека. Но рядом 
с нами в этом мире живут растения и животные. Минпри-
роды ведет Красную книгу Республики Беларусь — список 
исчезающих видов сейчас расширяется или сокращается?
— отдельные мы выводим из охранного режима, а некоторые, наобо-
рот, вводим. это непрерывный процесс. но общая тенденция не так 
уж и плоха. могу привести пример. бобер до недавнего времени был 

У кого-то поднялась рука устроить мини-свалку в березовой роще

занесен в красную книгу, теперь — уже нет. усилия государства по 
сохранению этих животных увенчались успехом. более того, популя-
ция настолько увеличилась, что бобер даже переведен в охотничьи 
виды, то есть введены нормативы его отстрела.
— А что происходит с «зелеными легкими» Беларуси — ле-
сами? Много ли деревьев вырубается?
— по статистике, лесистость территории нашей страны каждый 
год на 1—1,5% увеличивается. то есть лесов становится больше. 
и хотя вырубка — нормальный производственный процесс, кото-
рый идет во всем мире, мы не можем допустить, чтобы один из 
самых ценных природных ресурсов беларуси сокращался. есть 
особо охраняемые территории, где рубка деревьев вообще запре-
щена. там лес сохраняется в том первозданном виде, в котором 
был много-много лет тому назад. я, кстати, недавно побывал в 
одном из таких заповедных мест — в пойменных дубравах припя-
ти. это исключительно красивое место, где рядом с умирающими 
от старости деревьями появляется новая поросль. в природе нет 
остановки в этом процессе. аналогично должен поступать и чело-
век: на месте вырубок высаживать молодые деревца.
— Увы, исторически сложилось, что во всех странах мира 
расходы на экологию не считаются приоритетными. На 
ваш взгляд, в белорусском бюджете на экологические цели 
выделяется достаточно средств?
— я бы слегка переформулировал вопрос: предусматривается ли 
государством более-менее полная компенсация ущерба окружаю-
щей среде от жизнедеятельности человека? ведь не только гос-
бюджет должен выделять деньги на природоохранные мероприя-
тия. в других странах, кстати, его доля в этих расходах мизерная. 
если отталкиваться от размера потерь, то легче будет определить 
и степень «достаточности» финансирования.
зарубежными учеными модельным образом посчитан ущерб, ко-
торый причиняется человеком природе. это, как правило, 3—4% 
в год от валового внутреннего продукта каждой страны. Чем выше 
ввп, тем больший ущерб окружающей среде наносят промышлен-
ность и граждане. Соответственно, для того чтобы не жить взаймы 
у наших потомков, мы должны выделять на возмещение ущерба 
природе эквивалентную сумму. в беларуси на экологические цели 
из бюджета направляется около 1% ввп. кроме того, у нас есть 
национальный план действий по охране окружающей среды, кото-
рым предусмотрены индивидуальные действия каждого природо-
пользователя по снижению вредного воздействия.
на мой взгляд, в нашей республике сейчас сложился устойчивый 
баланс инвестиций в восстановление окружающей среды и ком-
пенсацию того ущерба, который ей наносится в процессе жизне-
деятельности человека. мне кажется, наша страна выработала 
эффективный экономический механизм ответственности природо-
пользователей, создала необходимую законодательную и норма-
тивную базу для оптимального ведения народного хозяйства при 
минимальном вреде природе. никакие экологические катаклизмы 
в ближайшее время беларуси не грозят.

владимир лебедев
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конечно, нельзя сказать однозначно, что 
уровни заболеваемости и смертности лю-
дей зависят только от состояния окружаю-
щей среды. по оценкам отечественных и 
зарубежных специалистов, здоровье насе-
ления на 15—20% связано с генетически-
ми факторами, на 25—50% — с образом 
жизни, на 10% — с деятельностью служб 
здравоохранения. но и качество условий 
проживания является далеко не послед-
ним фактором — у него 20—40% влияния. 
какие же экологические показатели боль-
ше всего воздействуют на человека?

воздух
загрязненность воздуха — главная эколо-
гическая опасность для жителей беларуси. 
в структуре заболеваемости наших граж-
дан наибольший удельный вес составляют 
болезни органов дыхания — 70%. на рис. 1  
представлены статистические данные по 
детским недугам, но и у взрослых также 
лидируют патологии органов дыхания, а 
уже за ними по убыванию следуют трав-
мы, отравления, заболевания системы 

кровообращения, костномышечной систе-
мы и соединительной ткани.
такого рода статистика характерна для 
всех городов беларуси, и загрязненность 
воздуха играет здесь существенную 
роль: по данным экспертов, примерно на 
треть увеличивает частоту заболеваний 
органов дыхания.
в таблице 1 отражена динамика загряз-
нения атмосферного воздуха в крупных 
городах беларуси за 2001—2004 гг. по 
суммарному показателю «р», который учи-
тывает кратность превышения предельно 

главная цель при решении экологических проблем — охрана здоровья людей. 
достижение и поддержание высоких стандартов в этой сфере в конечном итоге 
определяют эффективность всей экологической политики. и хотя установить 
долю влияния экологических факторов на организм человека достаточно слож-
но, попытаемся оценить ситуацию, складывающуюся в нашей стране.

экология и здоровье —  
две стороны одной монеты

допустимых концентраций (пдк) веществ, 
класс опасности и коэффициент биоэкви-
валентности. в бресте, витебске, гродно 
в 2001—2004 гг. степень загрязнения ат-
мосферы оценивалась как умеренная. в 
гомеле в 2003 г. — как сильная, что можно 
объяснить превышением пдк содержа-
ния формальдегида в 8,3 раза. в мо-
гилеве степень загрязнения до 2004 г.  
была слабой, но позже перешла в катего-
рию «умеренная». Самый же чистый воз-
дух, если рассматривать только крупные 
белорусские города, как ни покажется 
странным, — в минске.
на первое место по степени внимания, ко-
торое нужно уделять этому экологическому 
фактору, загрязненность воздуха выводит 
также сложность «локальной защиты». если 
человек заботится о своем здоровье, он мо-
жет потреблять экологически чистые продук-
ты питания, фильтровать воду для питья, но 
с воздухом все намного сложнее. уберечься 
от попадания в легкие диоксида серы, окси-
дов азота, углеводородов — главных «ядов» 
в атмосфере — практически невозможно. и, 
увы, получаемые экологами данные свиде-
тельствуют о том, что ситуация с загрязнен-
ностью воздуха в областных центрах и сто-
лице беларуси постоянно ухудшается (хотя 
она все еще намного лучше, чем в городах 
западной европы).

вода
качество воды в нашей республике можно 
признать в целом хорошим. водоснабже-
ние городского населения осуществляется 
в основном из подземных запасов, причем 
ресурсы пресной питьевой воды превы-
шают современные объемы их потребле-Рис. 1. Структура заболеваемости детей до 14 лет 

в 2003 г.
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ния. но есть ряд проблем с гигиенически 
значимыми параметрами из-за слабости 
естественной защищенности источников. 
усугубляет ситуацию тот факт, что около 
80% водопроводов в беларуси не имеют 
необходимого комплекса очистных соору-
жений. вероятность загрязнения питье-
вой воды через распределительную сеть 
высока вследствие значительного (более 
50%, а в отдельных населенных пунктах до 
90%) износа водопроводных и канализаци-
онных сетей. большое количество водоза-
борных скважин пока не обеспечено зона-
ми строгого режима. особенно остро стоит 
проблема сельского водоснабжения —  
более 80% шахтно-питьевых колодцев на-
ходятся в неудовлетворительном санитар-
но-техническом состоянии.
в беларуси достаточно высок уровень хими-
ческого загрязнения питьевой воды, который 
колеблется от 23—24% в коммунальных до 
33—36% в ведомственных водопроводах. 
но данные социально-гигиенического мо-
ниторинга пока не выявляют прямого его 
влияния на здоровье населения. куда опас-
нее другие виды загрязнений, в частности 
бактериальное, которое является одной из 
причин острых кишечных инфекций. при-
мером эпидемического неблагополучия, 
связанного с питьевой водой, явилась 
вспышка такого заболевания в январе — 
феврале 2003 г. в деревне гусевица буда-
кошелевского района гомельской области 
одновременно у 97 человек.
Жителям беларуси следует быть осторож-
ными — до 40% проб воды из источников, 
используемых для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения гомеля, гродно и 
минска, не соответствуют гигиеническим 
нормативам.

Таблица 1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха крупных городов Беларуси за 2001—2004 гг. 
(по суммарному показателю «Р»)

города
Степень загрязнения

2001 2002 2003 2004

брест р = 4,3 
III — умеренная

р = 5,2 
III — умеренная

р = 3,8 
III — умеренная

р = 4,7 
III — умеренная

витебск р = 3,3 
III — умеренная

р = 4,1 
III — умеренная

р = 4,1 
III — умеренная

р = 4,4 
III — умеренная

гомель р = 5,4 
III — умеренная

р = 5,4 
III — умеренная

р = 8,4 
IV — сильная

р = 7,2 
IV — сильная

гродно р = 3,6 
III — умеренная

р = 3,4 
III — умеренная

р = 4,5 
III — умеренная

р = 3,6 
III — умеренная

минск р = 2,5 
I — допустимая

р = 2,6 
I — допустимая

р = 3,1 
I — допустимая

р = 3,6
III — умеренная

могилев р = 3,4 
II — слабая

р = 3,5
II — слабая

р = 3,2 
II — слабая

р = 5,1 
III — умеренная

продукты питания
здоровье человека напрямую зависит от 
полноценного питания. и здесь в нашей 
стране наметились положительные под-
вижки. показатели качества и безопас-
ности пищевых продуктов, производимых 
в республике, год за годом улучшаются 
(рис. 2). меньше становится химических и 
бактериальных загрязнителей.
но есть одна опасность, которая будет 
угрожать белорусам еще очень долго, —  
продукты, содержащие радионуклиды. 
конечно, результаты радиационного кон-
троля свидетельствуют о стабилизации 
уровней содержания радиоактивных эле-
ментов в основных видах продовольствия 
и падении удельного веса выявляемых 
в ходе проверок проб с превышением 
республиканских допустимых уровней. 
однако, собирая в лесу грибы и ягоды, 
лучше учитывать, какие из них склонны к 
накоплению радионуклидов.

другие Факторы
кроме «грязных» воздуха, воды и про-
дуктов питания на здоровье современного 

человека негативно влияют также шум, ви-
брация и электромагнитное излучение. ис-
следования позволяют говорить о том, что 
проживание детей в условиях воздействия 
на них повышенного шума в течение 15 
лет приводит к увеличению первичной за-
болеваемости нервной системы и органов 
чувств в 2,26 раза. Совместное воздействие 
шума и вибрации на детское население за 
15 лет вызывает достоверный рост заболе-
ваемости органов пищеварения в 4,17 раза 
и общей заболеваемости в 2,57 раза. здо-
ровье взрослых несколько меньше, но тоже 
существенно страдает от шума и вибрации. 
между тем статистика такова: в условиях 
акустического дискомфорта проживает от 15 
до 35% населения бреста, витебска, моги-
лева и бобруйска.
воздействие повышенных уровней низ-
кочастотных электромагнитных полей от 
внешних (линии электропередачи, транс-
форматорные подстанции) и внутренних 
источников (электроразводящая сеть квар-
тир) приводит к повышению у детей уров-
ней заболеваемости органов дыхания в  
2 раза (с вероятностью более 99%), органов 
 пищеварения в 1,9 раза (более 98%) и мо-
чеполовой системы в 2 раза (более 95%). а 
вот на здоровье взрослого населения элек-
тромагнитное излучение почти не влияет —  
при сравнительном анализе по основным 
группам болезней достоверных различий 
уровней заболеваемости не наблюдается.

владимир лебедев 
(по материалам национальных докладов  

«Состояние окружающей среды  
республики беларусь» за 2003 и 2004 гг.)Рис. 2. Химическая загрязненность продуктов питания в Республике Беларусь в 2000—2004 гг. (удельный вес 

проб с превышением гигиенических нормативов)
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научная проблема климатических колебаний приобрела и поли-
тическое значение. дискуссия обычно ведется вокруг киотского 
протокола, регулирующего так называемое тепловое загрязнение 
земли, при котором увеличение концентрации углеродсодержащих 
газов (главным образом, двуокиси углерода Со2) ведет к повыше-
нию средней температуры земли за счет парникового эффекта. 
Суть этого документа состоит в том, что развитые страны, оза-
боченные ростом техногенных выбросов в атмосферу, стремятся 
ограничить газовые выбросы каждого государства, участвующего 
в протоколе, при помощи системы квот. в случае превышения 
определенной квоты оно может купить часть квоты у другой стра-
ны, не полностью выбравшей свой лимит.
нынешнее название документ получил после конференции в киото, 
когда ряд государств (включая СШа) взял на себя обязательства 
сократить выбросы в атмосферу по сравнению с 1990 г. но это было 
еще не окончательное решение. дальнейшую судьбу документа 
должна была определить его ратификация большинством стран-
участниц, чей суммарный выброс составлял бы более 55% от миро-
вого объема. здесь возникли сложности. являясь главным источни-
ком парниковых газов (см. таблицу на стр. 16), СШа категорически 
 отказались ратифицировать инициированный ими же междуна-
родный договор. дж. буш объяснил этот шаг тем, что система квот 
«нанесет непоправимый удар по американской экономике».
однако киотский протокол все же вступил в действие 16 февра-
ля 2005 г. в 141 стране (в том числе беларуси) после ратификации 
российской Федерацией. Сомневавшейся 7 лет россии — брать на 

себя обязательства или нет — были обещаны преференции при 
вступлении в вто и получение европейских «экологических» де-
нег на проекты по снижению энергоемкости экономики. колебания  
рФ можно понять: присоединение к киотскому соглашению умень-
шает конкурентоспособность российской экономики, а возможность 
продажи квот до достижения углеродсодержащими выбросами уров-
ня 1990 г. в перспективе может пропасть. россия при ратификации 
специально отметила, что ее участие после 2012 г. «будет зависеть 
от дальнейших переговоров». дело в том, что при запланированном 
экономическом росте и высокой энергоемкости (примерно в 4 раза 
больше европейской и в 10 — японской) газовые выбросы россии до-
стигнут «критических» пределов уже в ближайшие 5 лет, после чего 
она должна будет сама где-то покупать квоты.
Стоит подчеркнуть, что большинство стран, подписавших киотский 
протокол, пока далеки от его целей. по данным оон, испания и 
португалия превышают допустимый предел на треть. монако, ир-
ландия, греция, новая зеландия и канада загрязняют атмосферу 
парниковыми газами сильнее, чем в 1990 г. евросоюз в целом обя-
зался сократить эмиссии на 8%, что также не выполняется (осо-
бенно новыми его членами).

в плену идеи
киотский протокол создает видимость, что правительства прислу-
шиваются к «зеленым». однако, если политики хотят реально по-
ставить перед международной общественностью задачу повлиять 
на климат, им стоило бы учесть, что мировое поголовье крупного 

Юрий кравцов
специалист института социально-политических исследований

«игра» в глобальное потепление
наблюдая прошедшей зимой капризы природы как в беларуси, так и за ее пределами в европе, многие задавались во-
просом: что же происходит с климатом? тема погоды нынче постоянно фигурирует в телепередачах, интернет-сайты с 
метеопрогнозами посещает рекордное число пользователей. при этом мировые Сми активно внедряют образ начинаю-
щейся «глобальной катастрофы», которая «уже завтра» приведет к затоплению огромных участков земли и в сочетании 
с прогрессирующим опустыниванием может вызвать крах мирового сельского хозяйства, голод…
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рогатого скота выбрасывает в атмосферу больше «парникового» 
метана, чем мировая промышленность!
есть и еще один принципиальный момент. теоретически киотский 
протокол может быть использован как орудие экономического дав-
ления развитых стран на развивающиеся — последние не смогут 
сохранять высокие темпы своего развития при одновременном 
сокращении выбросов в атмосферу. альтернативная энергетика 
пока не в состоянии удовлетворить растущие потребности эконо-
мики, а снижение выбросов парниковых газов требует серьезных 
и очень дорогостоящих усилий. достаточно упомянуть проблему 
перевода электростанций, предприятий и автомобилей (обеспе-
чивающих значительную долю техногенных парниковых газов) на 
альтернативное топливо. поэтому неудивительно, что далеко не 
все страны желают принять требования развитых государств и по-
всеместно искать пути снижения энергоемкости экономики, пусть 
даже ценой сокращения темпов ее развития.
в точке зрения критиков киотского протокола есть определенный 
резон. дело в том, что гипотеза «парникового эффекта» выглядит 
правдоподобной, но она не доказана. Существуют и другие взгля-
ды на проблему глобального потепления.

«война» гипотез
версия о повышении средней температуры земли за счет парнико-
вого эффекта была выдвинута в связи с исследованиями планеты 
венера, окруженной плотной атмосферой с высоким содержанием 
углекислоты. по мнению ряда исследователей, эта оболочка пре-
пятствует рассеиванию в космическом пространстве длинноволно-
вой составляющей солнечного спектра — теплового излучения. в 
результате поверхность венеры перегревается. однако сравнения с 

хорошо знакомыми всем теплицами неубедительны: оранжереи за-
тянуты пленкой или стеклом, так что парниковый эффект возникает 
в них не из-за повышенной концентрации Со2, а в силу внутреннего 
отражения длинноволновой составляющей света от покрытия.
единственный более-менее весомый аргумент в пользу «инопла-
нетной» версии исходит от палеонтологов. Современная наука 
умеет довольно точно измерять палеотемпературы. это делается 
по соотношению изотопов 18O и 16о в раковинах фораминефер: 
чем холоднее вода, тем больше в ней тяжелого изотопа. так вот, 
хотя в прошлом земля неоднократно испытывала оледенения и 
потепления, есть основания считать, что ее средняя температура 
медленно понижается. при этом процент Со2 в атмосфере земли 
в течение последнего миллиарда лет неуклонно сокращался, а со-
держание свободного кислорода увеличивалось. так что вроде бы 
прослеживается связь между содержанием в атмосфере «парни-
ковых» газов и средней температурой земли.
впрочем, не все так просто. напомним, что для любого биологически 
значимого элемента таблицы менделеева существует свой аналог 
«круговорота воды в природе». однако при ближайшем рассмотре-
нии получается, что важнейший углеродный цикл не замкнут. какая-то 
часть мертвого органического вещества всегда избегает переработки 
микроорганизмами или окисления атмосферным воздухом (гниения). 
это вещество попадает в захоронения и с течением времени превра-
щается в уголь. по сути, залежи угля и нефти — это органические 
останки, изъятые из естественного кругооборота.
но даже если полностью сжечь весь каменный уголь и нефть (что 
весьма проблематично), катастрофического влияния на среднюю 
температуру планеты это может и не оказать. возможно, темпера-
тура просто перестанет понижаться, но зафиксировать такой факт 
удастся, лишь накопив статистику за миллионы лет.

зеленый цвет — подписали и ратифицировали;  
желтый цвет — подписали, но ратификацию отложили;  
красный цвет — подписали, но ратификацию отклонили;  
серый цвет — не определились

Карта участников Киотского протокола
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количество Со2 в атмосфере вообще может мало измениться, 
поскольку основной объем этого газа сравнительно быстро погло-
тится океанами. вода станет более прозрачной, несколько сдви-
нется карбонат-бикарбонатное равновесие (реакция: Со2 + н2о = 
нСо3

- + н+ = Со3
2- + 2н+). правда, поглощение Со2 океаном за счет 

буферной емкости приведет в конечном счете к закислению воды 
и возможной гибели некоторых морских организмов.

«тропиЧеСкий» миФ?
вопреки распространенному мнению, что дождевые тропические 
леса (гили) — это «легкие планеты», кислородно-углеродный 
баланс данной экосистемы практически нулевой. при положи-
тельном кислородном балансе должно происходить накопление 
углерода в виде торфа, ила или иных отложений (необходимый 
порядок величин для обоснованности утверждения о «легких пла-
неты» — десятки и сотни миллионов тонн органики в год). но в 
действительности в гилях органика находится в динамическом 
балансе — отмершие части растений быстро разлагаются и пре-
вращаются в углекислоту, поступающую на новый фотосинтез. а 
запас органики в подстилающей почве ничтожен.
более того, оказывается, зеленые растения выделяют метан —  
тоже «парниковый газ»! это открытие немецких ученых может 
перевернуть сложившиеся представления о биохимии растений, 
глобальном круговороте углерода и механизмах климатических 
изменений на нашей планете. так, по сравнению с доиндустриаль-
ной эпохой содержание метана в атмосфере увеличилось почти 
втрое. до сих пор считалось, что есть лишь один биологический 
процесс, в ходе которого выделяется метан, и за него «ответ-
ственна» только одна группа организмов — архебактерии. однако 
в 2005 г. было обнаружено аномально высокое содержание мета-
на в тропических районах над вечнозелеными лесами. масштаб 
аномалии свидетельствовал о существовании неучтенного ис-
точника метана, благодаря которому в атмосферу дополнительно 
поступило 30—40 млн тонн горючего газа.
Франк кепплер из института макса планка в германии и его коллеги 
установили, что сорванные листья выделяют от 0,2 до 3 нанограммов 
метана на грамм сухого веса зеленой массы в час, а целые растения 
на 1—2 порядка больше. процесс проходит в присутствии кислорода, 
смертельного для архебактерий. эти факты показывают, что живые 
растения без участия микробов синтезируют метан. так что ученым, 
вероятнее всего, придется пересмотреть имеющиеся представления 
о биохимии растений и причинах климатических изменений.
«легкими планеты» скорее можно назвать сообщества лесов и 
торфяных болот северной гумидной (влажной) зоны, где на самом 
деле происходит аккумуляция и последующее погребение органи-
ки. в этих экосистемах скорость фотосинтеза превышает скорость 
биоразложения.
у наших «зеленых друзей» — растений — с точки зрения эколо-
гии имеется и еще один отрицательный фактор. быстрорастущие 
деревья (часто вечнозеленые) нуждаются в большом количестве 
воды. поэтому их расширенная искусственная высадка может 
дать побочный эффект в виде пересохших ручьев и водяных пла-
стов, а также — более соленой и кислой почвы. так, р. джексон и 

его коллеги из американского университета дюка изучили свыше 
500 мест, где за прошедшие 50 лет были посажены новые леса. 
в 13% случаев в течение года там пересыхали водные потоки. в 
среднем же такие плантации сокращали местные водные ресур-
сы (воду, доступную для питья и ирригации полей) наполовину! 
так что у многих чиновников, ответственных за экологическую 
деятельность, на глазах, похоже, «углеродные» шоры. принимая 
решение, они думают и говорят лишь о тоннах поглощенного Со2, 
и больше ни о чем. к тому же для некоторых стран и фирм такие 
посадки становятся способом заработать деньги на «углеродных 
кредитах», которые выкупают энергетические компании, основные 
поставщики углекислого газа в атмосферу.
Сравнительно быстро поглотить избыток углекислого газа «легки-
ми земли» способен, прежде всего, мировой океан. именно там 
находится основная масса Со2 в виде растворенного бикарбоната. 
по палеоклиматологическим данным, в процессе старения земли 
океан пропустил через себя колоссальное количество углерода, 
осадив его в виде известняков. этот процесс шел параллельно 
с накоплением угля и нефти: примерно на каждую молекулу Со2, 
удаленную из атмосферы растениями, одна молекула «осажда-
лась» в море.

у Страха глаза велики
приведенные выше данные известны всякому специалисту, свя-
занному с палеоклиматологией. тем не менее, судя по сообщениям 
Сми, глобальное потепление остается в ряду главных природных 
опасностей. Чем же оно, собственно, угрожает человечеству?
действительно, если полностью растопить льды антарктиды и 
гренландии, уровень мирового океана поднимется на 75 метров, 
и нью-йорк, Санкт-петербург, лондон, роттердам окажутся под 
водой. действительно, это таяние может произойти быстро, но в 
геологическом масштабе времени. даже размораживание холо-
дильника происходит не мгновенно. «размораживание» антаркти-
ческого континента (при катастрофическом развитии) потребует 
не менее 5 тыс. лет, по более взвешенным оценкам — 6—8 тыс. 
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лет. таким образом, если глобальное потепление реально и при-
ведет к полному таянию льдов антарктиды и гренландии, причем 
такое явление будет носить катастрофический характер и произой-
дет геологически мгновенно, то уровень мирового океана будет 
подниматься на 1,2—1,5 см в год. подобный процесс не является 
поводом для паники, во всяком случае — в ближайшем столетии.

берегите нервы
тревога относительно того, что потепление приведет к глобаль-
ным засухам, противоречит данным по «ископаемым климатам». 
теплые периоды в истории земли являются также и влажными. С 
климатологической точки зрения ледниковый период (начавшийся 
около 38 млн лет назад оледенением антарктиды и вошедший в 
фазу наибольшего распространения около 3 млн лет назад) еще 
не завершен. Сегодня 11% поверхности земли занято ледниками и 
14% — вечномерзлыми грунтами.
Современная стадия, по данным палеоклиматологии, относит-

ся к межледниковьям, причем к весьма холодным. так, во время 
предыдущего теплого периода полярные моря были свободны 
ото льда, а западно-антарктический ледовый покров растаял. при 
этом уровень моря был всего на 5—8 метров выше современного. 
лиственница тогда росла в 300 км, карликовая береза — в 450 км к 
северу от нынешних мест обитания.
в истории земли (например в X—VIII тысячелетиях до н.э.) климат 
бывал гораздо более теплым и влажным по сравнению с нынеш-
ним. по мнению ряда ученых, около III тысячелетия до н.э. начался 
рост ледников, который продолжается по сей день. поэтому не 
исключено, что нам угрожает не глобальное потепление, а всеоб-
щее замерзание. в том числе от вулканического и техногенного за-
грязнения аэрозольными частицами верхних слоев атмосферы и 
уменьшения полного потока солнечного излучения. такого мнения 
придерживается сотрудник главной (пулковской) астрономической 
обсерватории ран х. абдусаматов: «глобальное понижение темпе-
ратуры уже наблюдалось во всей европе, в Северной америке и грен-
ландии во время маундеровского минимума солнечной активности в 
1645—1705 гг. в голландии тогда замерзли все каналы, а в гренлан-
дии вследствие наступления ледников люди были вынуждены оста-
вить часть поселений». он также добавляет, что подобное глобальное 
снижение температуры ожидается и в середине XXI в.
долговременное параллельное изменение вариаций 11-летних и 
вековых колебаний солнечной светимости оказывает непосред-
ственное влияние на климатические условия нашей планеты. 
анализ этих колебаний показал, что в настоящее время земля уже 
достигла стадии максимума глобального потепления. далее, в соот-
ветствии с ожидаемым параллельным спадом солнечного излучения, 
вероятно продолжится медленное понижение глобальной температу-
ры земли. по мнению х. абдусаматова, начало такого периода мож-
но ожидать в 2012—2013 гг. в 2035—2045 гг. солнечная светимость 
достигнет минимума, а вслед за этим с отставанием на 15—20 лет 
наступит очередной климатический минимум земли.

по кругу
в истории климатов земли четко прослеживается цикличность, 
причем можно выделить множество циклов разной продолжи-
тельности. и надо отдавать себе отчет в том, что все прогнозы 
глобального потепления получены перенесением коротких кли-
матических периодов (сотни лет) на длинные (десятки миллионов  
лет). в реальности все разговоры о «потеплении» основывают-
ся на анализе самого короткого из климатических циклов — ты-
сячелетнего.
за последние полтора тысячелетия описаны «верхняя» и «нижняя» 
точки этого цикла — «климатический оптимум» X—XII вв. и «малый 
ледниковый период» XVII—XVIII вв. «оптимум» характеризовался 
отсутствием льдов (в том числе и плавучих) в датском проливе и 
гудзоновом заливе, сравнительно теплой погодой на юге грен-
ландии (названной викингами «зеленой страной»), на ньюфа-
ундленде и полуострове лабрадор. «Средневековый теплый 
период», который осборн и бриффа датировали 890—1170 гг., 
во многом был причиной того, что в европу (и по некоторым 
данным — Северную америку) проникли викинги. рост плодо-
родности почвы в Скандинавии привел к демографическому 
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1 СШа 1 572,60 24,11 5,4 5

2 европейский 
Союз 1 042,20 15,98 2,3 32

3 китай 948 14,54 0,7 87
4 россия 420,4 6,45 2,9 21
5 япония 334,3 5,13 2,6 27
6 индия 275,1 4,22 0,3 123
7 германия 228,6 3,50 2,8 22
8 великобритания 152,4 2,34 2,6 29
9 канада 142,3 2,18 4,6 8
10 Южная корея 128,3 1,97 2,7 25
11 италия 121,9 1,87 2,1 40
12 мексика 105,1 1,61 1,1 69
13 Франция 99,2 1,52 1,7 49
14 украина 95,1 1,46 1,9 46

15 Южная африка 
(Юар) 94 1,44 2,1 41

16 австралия 90,7 1,39 4,7 7
17 бразилия 89,5 1,37 0,5 99
18 испания 83,2 1,28 2 44
19 польша 82,9 1,27 2,1 38
20 беларусь 16,3 0,25 1,6 50

Выброс углекислого газа в год по странам мира  
(источник: ИА «Росбизнесконсалтинг»)
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взрыву, и «колонисты» отправились ис-
кать счастья за пределами родины.
«малый ледниковый период» (1580— 
1850 гг.) запомнился зимним замерзанием 
голландских каналов, обильными снегопа-
дами в европе, частыми неурожаями. по 
свидетельствам очевидцев, европейцы 
ощутили похолодание еще с середины XV в. 
один из датских епископов переживал, что 
священники уже сто лет не могут добраться 
до гренландии, не зная, что колония там 
давно вымерла и скрылась подо льдом. ко-
ролева елизавета регулярно под руку с фа-
воритами каталась на коньках по темзе. в 
армии появилось понятие «зимних квартир», 
так как идти в поход зимой было проблема-
тично. короткое трехмесячное лето и долгая 
распутица от тающих снегов стали нормой. 
европа познакомилась с русскими мехами, 
ставшими предметом первой необходимо-
сти. регулярно замерзали рейн и тибр, од-
нажды лед сковал даже африканский нил!
только в начале XIX в. цикл повернул «на-
верх» — началось локальное потепление. 
Средняя температура земли сейчас дей-
ствительно повысилась на градус, но не за 
последние 50 лет, как это принято утверж-
дать, а с пика похолодания в XVII в. Что же 
касается тех погодных аномалий, которые 
мы с вами наблюдаем в последнее время, 
то они связаны не столько с глобальным 
потеплением, сколько с изменением (в том 
числе из-за деятельности человека) все-
мирной картины океанических течений и 
воздушных потоков. воздушные массы ста-
новятся подвижнее. то же можно сказать и 
о морских течениях. однако эту тему Сми, 
занятые «игрой» в глобальное потепление, 
практически не обсуждают.

вмеСто заклЮЧения
вспоминается, как во времена СССр пред-
ставители власти озаботились регрессией 
каспийского моря. для спасения каспия цк 
кпСС принял все необходимые меры, пере-
городив кара-богаз-гол и даже организовав 
великий проект поворота северных рек на 
юг. вскоре, однако, регрессию каспия смени-
ла трансгрессия, и выяснилось, что уровень 
каспийского моря, оказывается, меняется 
циклически! план поворота сибирских рек 
вошел в хрестоматии как пример преступ-
ной глупости советского руководства. но по 
сравнению с киотским протоколом он выгля-
дит вполне научно обоснованным…

— по заказу минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды совместно с институтом экспериментальной ботаники им. в.Ф. купревича, цен-
тральный ботанический сад нан беларуси выполнял пионерную работу по определению 
степени озеленения основных функциональных зон города, состоянию и устойчивости на-
саждений столицы. при этом использовались данные дешифрирования аэрофотосъемки, 
учета озелененных территорий на объектах землепользования. посадки обследованы в 
жилых, производственно-коммунальных, общественных, транспортных, санитарно-защит-
ных и рекреационных сегментах мегаполиса.
— И что можно сказать о результатах? Насколько богаты и разнообразны по видо-
вому составу зеленые оазисы Минска?
— в процессе обследования ландшафтно-рекреационных зон столицы нами выявлено 
более 140 видов деревьев и 120 видов кустарников, в транспортных посадках — более 90 
видов деревьев. 

город-сад  
или мегаполис из бетона?

Жители городов постепенно осознают, как много они потеряли, окружив себя 
асфальтом и бетоном, и пытаются изменить мегаполисы, воссоздавая красоту 
природных ландшафтов. зеленые насаждения играют важную роль в формиро-
вании оптимальной городской среды. они снижают шум транспортных артерий, 
поглощают пыль и другие загрязнители воздуха. озеленение урбанизированных 
территорий — главное в экологической стратегии развития мегаполисов буду-
щего. так считает наша собеседница — сотрудник лаборатории оптимизации 
геосистем института проблем использования природных ресурсов и экологии 
(ипипрэ) национальной академии наук беларуси, кандидат географических 
наук людмила кравчук.
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видовой состав древесных насаждений застроенных территорий 
различных административных районов достаточно сильно варьи-
рует. в первомайском районе, к примеру, доминируют липа, клен, 
береза, каштан, в октябрьском, ленинском и московском — клен, 
липа, во Фрунзенском — клен, береза, каштан, а в Советском, за-
водском, партизанском районах из-за высокой доли усадебной 
застройки значительную часть занимают плодовые деревья. в на-
саждениях улиц, дорог, проездов преобладают малоустойчивые к 
техногенным нагрузкам виды: липа мелколистная — 25%, конский 
каштан обыкновенный — 22%. есть и более устойчивые — клен 
остролистный — 17%, ясень — 14%. встречаются также береза 
повислая — 3%, рябина обыкновенная — 2%, тополь канадский —  
2%, клен серебристый — 1,5% и другие — 8%.
основу лесов минска составляет малоустойчивая сосна обыкно-
венная (67,9%). доля берез — 16,6%, ели — 9,3%, осины — 3,6%. 
куда менее распространены, но все-таки присутствуют в столич-
ных лесах ольха черная, тополь, дуб, клен, лиственница, ясень, 
рябина, ивы, черемуха. на территории города выявлены и виды 
растений, занесенные в красную книгу республики беларусь: в за-
казнике лебяжий — пальчатокоренник длиннолистный, в лесах —  
гудайера ползучая, пыльцеголовник длиннолистный, арника гор-
ная, лилия кудреватая, чина горная.
на основании исследований составлены поквартальные картосхе-
мы, характеризующие озелененность минска по ряду показателей. 
полученные данные соотнесены с действующими нормами.

— Где ситуация сложнее всего?
— в настоящее время дефицит внутриквартальных озеленен-
ных территорий и насаждений общего пользования отмечается в 
основном в новых микрорайонах с высокоплотной застройкой —  
«кунцевщина», «малиновка», «Сухарево», «Юго-запад» и некото-
рых других.
есть в нашей столице и кварталы, которые можно назвать сво-
еобразной «зеленой меккой». они, как правило, расположены в 
центральной и северо-восточной части города, где плотность на-
селения невысокая, и в то же время много водно-зеленых систем, 
парков, скверов. взгляните на сеть кварталов в таких местах —  
они очень хорошо ландшафтно благоустроены практически по 
всем показателям.
Средняя озелененность жилых зон города (с учетом многоквар-
тирной и усадебной застройки различных подтипов) составляет: в 
заводском районе — 43,5%, ленинском — 45, московском — 47,5, 
октябрьском — 52,8, партизанском — 43,4, первомайском — 47,5, 
Советском — 48,9, Фрунзенском — 46,2, центральном — 37,1%.
— Кстати, а каковы нормативы озелененности, о которых 
вы упоминали?
— в жилой застройке должен соблюдаться норматив 9—10 м2 
внутриквартальных и придомовых озелененных территорий на 
человека и не менее 17 м2 насаждений общего пользования —  
скверов, парков, садов, бульваров, расположенных в пределах ра-
диуса доступности. в европейских городах критерий доступности 
при проектировании объектов озеленения используется достаточ-
но давно, а у нас он введен строительными нормами в 2003 г., 
предусмотрен и новым генеральным планом города. для скверов, 
бульваров, садов доступность должна быть 15-минутная пешеход-
ная, для парков — 20-минутная транспортная.
— А есть ли нормы, определяющие, например, сколько дере-
вьев должно приходиться на каждого жителя столицы?
— таких прямых норм нет. более того, по нашему мнению, их 
и не должно быть. ведь город — очень сложная система. пра-
вильно благоустроить его, просто высаживая квадратно-гнез-
довым способом определенное число деревьев, невозможно. 
к примеру, сверхплотные посадки могут привести к снижению 
продуваемости застроенных территорий, застаиванию загряз-
ненного воздуха, фитоценотическому угнетению деревьев, рас-
пространению вредителей.Обеспеченность населения г. Гродно зелеными насаждениями общего 

пользования (с учетом РОТ и лесов)

Структура озелененных территорий Минска  
(по данным дешифрирования аэрофотосъемки)

реки, каналы, озера 
обеспеченность с рот м2/чел 
‹ 7.4 
7.5 — 14.9 
15 — 22.4 
22.5 — 30 
› 30
городские территории 
застроенные 
прочие резервные
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— Можно ли сравнить количество зеленых насаждений в 
Минске и других европейских мегаполисах?
— в целом, озелененность территории минска с учетом насажде-
ний общего пользования (парков, скверов, бульваров, садов, во-
дно-зеленых систем, лесов, лесопарков), посадок ограниченного 
пользования (в жилых, производственно-коммунальных, обще-
ственных зонах и на спецтерриториях), частично благоустроенных 
резервных озелененных территориях составляет более 44%, а 
если учесть бывшие сельхозугодья, вошедшие в состав города, то 
и все 60% (при норме 40%), что выше показателей ряда мегаполи-
сов европы. так, например, насаждения в москве занимают треть 
городской территории, а в амстердаме, барселоне, брюсселе, бу-
дапеште, кракове, праге, цюрихе — менее 30%. в мадриде этот 
показатель вообще ниже 5%.
— Значит, в Минске ситуация не так уж и плоха, а как об-
стоят дела в других городах Беларуси?
— мы провели оценку уровня организации ландшафтно-рекреа-
ционных территорий могилева, гродно, витебска. исследования 
позволили поквартально рассчитать дефициты насаждений, вы-
делить территории, перспективные для первоочередного благо-
устройства, и даже вычислить необходимое в будущем количе-
ство деревьев и кустарников. во всех этих городах выявлены про-
блемные зоны. дефицит насаждений, как правило, отмечается на 
периферии городов, вблизи новых микрорайонов с высокоплотной 
жилой застройкой, на участках в окружении промзон, в историче-
ской части. усугубляет ситуацию то, что нередко при формиро-
вании зеленых зон не учитывалась устойчивость их к факторам 

городской среды. к примеру, во многих белорусских городах в 
посадках, особенно вдоль улиц, доминирует липа мелколистная. 
конечно, она декоративна и у этого дерева хорошо формируется 
крона, корневая система, но вместе с тем, как показывают иссле-
дования, этот вид малоустойчив к условиям произрастания. дан-
ный аспект, к сожалению, был упущен из виду, и теперь во многих 
городах липы начинают засыхать.
— Что «губит» деревья в городе?
— из основных причин угнетения растительности можно на-
звать: природные — геоклиматические (воздушные и почвенные 
засухи, ураганные ветры, подтопление, навалы снега), биологи-
ческие (вспышки мико-, фито-, энтомозаболеваний деревьев); и 
антропогенные — изменение микроклимата (температура почвы 
корнеобитаемого горизонта, температура и влажность воздуха), 
загрязнение атмосферы (выбросы стационарных и передвижных 
источников), засорение почвы (промышленные стоки, полигоны 
промышленных и бытовых отходов, стихийные несанкциониро-
ванные свалки, техногенное изменение уровня и состава грунто-
вых вод в результате мелиорации или строительно-эксплуатаци-
онных работ).
однако главным фактором угнетения растений в городе являются 
химические нагрузки, особенно в транспортных зонах, где очень 
сильное влияние оказывает стрессовый фактор загрязнения почв 
антигололедными покрытиями. этот вопрос, кстати, актуален не 
только для нашей республики, но и для всех европейских стран.
в цбС нан беларуси уже давно проводятся работы по оценке 
устойчивости различных видов древесных и кустарниковых рас-
тений к загрязняющим веществам — диоксидам серы, азота, фор-
мальдегиду и другим поллютантам. Составлены шкалы устойчиво-
сти, где каждое дерево имеет свою категорию. к примеру, тополя 
относятся к 1—2-й категории и считаются высокоустойчивыми к 
загрязнению, а сосна и ель обыкновенные, которые у нас часто встре-
чаются в насаждениях городов, малоустойчивы. как было выявлено, 
часто посадки на территории промзон, находящиеся в более жестких 
условиях, в целом имеют лучшее жизненное состояние. это связано 

Картосхема соответствия нормативным требованиям степени озеленения 
основных функциональных зон застроенной территории Минска (по данным 
дешифрирования аэрофотосъемки)
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с тем, что в свое время там был сформирован специальный ассорти-
мент из устойчивых видов деревьев, кустарников.
— Где дереву в столице выжить сложнее, а где легче?
— обследование насаждений минска показало, что в ослаблен-
ном состоянии находятся молодые посадки в новых микрорайо-
нах («Сухарево», «малиновка», «уручье», «кунцевщина» и др.). 
деревья, высаженные на неплодородных, бесструктурных почвах, 
испытывают не только высокие техногенные нагрузки, но и недо-
статок питательных веществ, влаги, что сказывается на их росте, 
декоративности и устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
городской среды.
Сильное ослабление насаждений диагностируется и в промзонах —  
на минском заводе автоматических линий, электротехническом 
заводе им. в.и. козлова, заводе гипса и гипсовых стройдеталей, 
мтз, оао «белхим», «минскинтеркапс», минском инструмен-
тальном заводе и др. ухудшение состояния деревьев отмечается 
также в кварталах, находящихся вблизи крупных промзон (у заво-
да «керамин», мтз и др.). исследование лесов, лесопарков, пар-
ков, скверов, бульваров, садов показало, что к категории сильно 
ослабленных относятся насаждения скверов вблизи аэропорта и 
на улице Серова. как ослабленные оцениваются посадки в пар-
ках имени Челюскинцев, м. казея, я. купалы, грековой, газеты 

«правда», цдп им. м. горького, курасовщина, бульваров по 
улицам олешева — Широкой, тракторостроителей, Чайковского, 
Солнечной, ленина, комсомольской, Жуковского, неждановой — 
халтурина, скверов на Юбилейной площади, площади я. коласа, 
у мтз по ул. долгобродской и другие.
наиболее же угнетены насаждения транспортных зон. и это ка-
сается практически всех районов города. уже к середине лета 
на основных магистралях отмечается побурение края листо-
вых пластинок, к концу лета на многих деревьях наблюдается 
краевой некроз и большей части листа. в августе начинается 
интенсивная дефолиация и наиболее ослабленные деревья 
полностью сбрасывают листья, а на некоторых деревьях вто-
рично распускаются молодые листочки. на территории города 
выявлено более 5% улиц с деревьями, относящимися к катего-
рии сильно ослабленных. они имеют большое количество усох-
ших и усыхающих ветвей в верхней половине кроны, а также 
другие повреждения, которые свидетельствуют об угнетении: 
пожелтение, скручивание листовой пластинки, сильный налет 
копоти на листьях. насаждения более чем 35% улиц города 
характеризуются как ослабленные, ведь, с одной стороны, на 
них обрушивается вся таблица менделеева, а с другой — им 
не хватает элементов питания в почвах — деревья в городской 
среде нуждаются в подкормке.
— Ученые провели огромную работу и дали оценку озеленен-
ности ряда городов Беларуси, но градостроительные про-
цессы продолжаются, соответственно с вводом каждого 
нового дома будет изменяться степень озеленения жилых 
кварталов. Как в дальнейшем будет корректироваться эко-
логическая составляющая городской среды?
— на основании полученных нами данных для минска создана 
информационно-моделирующая система (имС), позволяющая 
определять уровень организации ландшафтно-рекреационных 
территорий (лрт) на каждом участке городской территории и мо-
делировать их изменения. в ней имеются сведения о площадях 
озелененных территорий в любом квартале города, плотности 
посадки деревьев, их видовой структуре, состоянии и устойчиво-
сти, степени озеленения функциональных зон, обеспеченности 
населения лрт. также в системе отражены объекты озеленения, 
находящиеся в радиусе регламентируемой доступности, и есть 
возможность проследить изменения всех этих показателей при 
условиях изъятия озелененных территорий, увеличении числен-
ности населения. такая система уникальна, а подобных разрабо-
ток за рубежом нет. имС используется государственными орга-
нами, принимающими решения по озеленению территорий, для 
оперативной оценки основных показателей озеленения, своевре-
менного обнаружения негативных тенденций, обоснования реше-
ний при экспертизе проектов застройки, разработки оптимальной 
стратегии дальнейшего развития ландшафтно-рекреационного 
комплекса города, необходимой экологической составляющей со-
временных мегополисов. 
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природа в городе
осознание ценности природных ланд-
шафтов на урбанизированных терри-
ториях — процесс медленный, но не-
избежный. Свидетельством этому яв-
ляются международная деятельность и 
ряд принятых документов, в том числе 
панъевропейская стратегия сохранения 
биологического и ландшафтного разно-
образия и европейская ландшафтная 

конвенция, действие которых распро-
страняется в том числе и на города с  
пригородами.
в некоторых городах западной европы 
и Северной америки уже разработаны 
и реализуются специальные проекты, 
направленные на защиту и управление 
природой в городском пространстве. 
главная цель таких проектов — макси-
мальное сохранение естественного раз-

ведущий научный сотрудник, кандидат географических наук

младший научный сотрудник 

институт проблем использования природных ресурсов и экологии  
нан беларуси

тамара кухарчик
наталья быкова

уголки нетронутой природы в городах

Реалии современных мегаполисов — это перекрытые на значительной территории 
почвы, засыпанные малые речки и ручьи, овраги и понижения, выположенные и 
срезанные холмы. Во многих городах мира исторические центры полностью лише-
ны «живого» начала: бетон и камень определяют их облик, а если и есть зеленые 
зоны, то они, как правило, рукотворного происхождения. Но можно ли решить эко-
логические проблемы городов стандартным высаживанием деревьев вдоль улиц и 
организацией искусственных парков?

нообразия и повышение его доли в го-
родах. причем практикуется сочетание 
принципов декоративного садоводства 
и создание нового типа парков, мак-
симально приближенных к природным 
условиям и подчеркивающих региональ-
ные особенности. пожалуй, классиче-
ским примером этого являются проекты 
под названием «город как сад» и «зеле-
ное кольцо», которые осуществляются в 
ганновере. термин «сад» здесь исполь-
зуется как метафора природно-социаль-
ной гармонии развития города.
в целом, пути интеграции природы в го-
родскую среду многообразны и зависят 
от исторических и архитектурно-плани-
ровочных особенностей, природных, 
социальных и других факторов. не все 
города обладают достаточным потен-
циалом для реализации подобных про-
ектов. в этом случае предпринимаются 
меры по сохранению даже маленьких, 
как правило, изолированных островков 
природы, реабилитации заброшенных 
участков и пустырей. уделяется внима-
ние также восстановлению природных 
растительных сообществ на травяных 
газонах с помощью очень простых и до-
ступных мер. примером может служить 
регулирование сроков скашивания тра-
вы, позволяющее сохранить обитателей 
этих участков и дождаться созревания 
семян. не исключается возможность 
создания местообитаний для естествен-
ных растений в пределах застроенных 
территорий, например во дворах или 
даже на крышах.
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природный потенциал  
городов беларуси
опыт исследования белорусских городов 
позволяет отметить высокий резерв со-
хранившихся «диких» уголков природы, 
среди которых имеются естественные во-
доемы, болота, участки леса, пойменные 
луга, овраги. это результат отчасти целе-
направленной природоохранной деятель-
ности, отчасти неизбежного процесса 
включения новых территорий в город-
скую черту при развитии населенных 
пунктов. по данным официальной ста-
тистики, доля не освоенных под город-
ские функции земельных пространств в 
среднем по городам беларуси составля-
ет 20—25%.
Среди сохранившихся природных ланд-
шафтов особого внимания заслуживают 
болота и заболоченные участки. во-пер-
вых, они встречаются практически во всех 
городах, что и закономерно: исходная 
заболоченность страны составляла 20%, 
в связи с чем очень сложно избежать 
появления болот в городской черте. во-
вторых, именно болота наиболее полно 
сохранились в естественном состоянии. 
и, в-третьих, не всегда на их месте можно 
создать устойчиво функционирующий го-
родской ландшафт.

«городские» болота 
по данным официальной статистики, их 
площадь варьирует от 0,1 до 5,6% обще-
городской территории, а во многих городах 
и вовсе нет. не останавливаясь на про-
блемах учета данной категории земель и 
полноте статистики, отметим только, что 
в целом болот в городах немного и со-
хранились они чаще всего по их окраинам 
и поймам рек. иногда болота настолько 
малы по размерам и так гармонично впи-
сываются в окружающие ландшафты (в 
сочетании с водоемом или лесом), что об 
их существовании знают лишь истинные 
любители природы.
в течение почти 10 лет мы ведем наблю-
дения за состоянием болот в минске, а 
также в полоцке, барановичах, Светлогор-
ске, гомеле. болота в городах различны как 
по условиям образования и питания, так и 
современному облику, ландшафтному и 

биологическому разнообразию. многие из 
них представляют особую ценность для 
городских ландшафтов и могут быть со-
хранены как природные объекты.
одно из наиболее важных преиму-
ществ болот — они настоящее убе-
жище уникальных для города видов 
растений и целых растительных ассо-
циаций. например, на болотах минска  
выявлены тростниковые (с высотой 
тростника более 3 м), рогозовые, черно-
ольшаниковые, ивняковые, хвощевые 
(топяные), осоково-разнотравные, пу-
шицево-сфагновые, осоковые и другие 
ассоциации. более того, здесь обна-
ружены виды растений, занесенные в 
красную книгу (Dactiloriza Baltica Aver., 
Listera Ovata R.Br.), лекарственные 
виды (Valeriana Officinalis L., Angelica Ar-
changelica L. и др.). Что всегда удивляет 
на болотах, так это цветущие растения, 
которые появляются ранней весной, 
сменяя друг друга. их можно обнару-
жить в самых непредсказуемых местах: 
грушанку — в темном, почти непрохо-
димом кустарнике ивы, землянику —  
среди тростника, белокрыльник —  
между тех же тростниковых зарослей, 
белозор — среди осоки. очень красива 
цветущая пушица, создающая местами 
почти сплошной белый ковер. это толь-
ко немногие представители флоры пере-
увлажненных местообитаний, встречаю-
щиеся на «городских» болотах.

особенно благоприятны такие уголки при-
роды для птиц, в том числе водоплаваю-
щих. любой наблюдатель, оказавшийся 
на болоте, уверенно определит, что это —  
рай для птиц.
приведем несколько примеров, подтверж-
дающих своеобразие болотных комплек-
сов. например, верховое болото возле 
переулка болотникова в минске — един-
ственное в городе место произрастания 
олиготрофных растений (клюквы, голуби-
ки, подбела, кассандры, сфагновых мхов). 
его площадь составляет всего около  
1,5 га, а мощность торфа достигает 2,7 м. 
торфяная залежь представлена исключи-
тельно олиготрофными видами — след-
ствие атмосферного питания болота. 
это своеобразная летопись, содержащая 
ценнейшую информацию об изменениях 
климата и атмосферных выпадениях на 
данной территории на протяжении около  
3 тыс. лет, а также об особенностях 
местной флоры, хорошо определяемой 
по сохранившимся растительным остат-
кам, спорам и семенам. где еще в горо-
де можно найти такой древний живой 
«организм»?
другой пример — болото западинного 
типа, сохранившееся среди сельхозуго-
дий между микрорайонами «Сухарево» и 
«малиновка». по сути, это озерно-болот-
ный комплекс в миниатюре: его общая 
площадь — около 2 га, из которых пример-
но третья часть приходится на мелковод-
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ный водоем. отличительная особенность 
болота — очень сильная закочкарен-
ность. Собственно, вся его территория —  
это сплошные кочки высотой до 0,5 м, 
сформированные плотной дерниной осок, 
высота которых достигает метра. в обоих 
случаях очень велика значимость болот 
для ученых-натуралистов, исследующих 
особенности функционирования малых 
природных объектов в условиях интенсив-
ных техногенных нагрузок.
особое внимание обращают на себя 
пойменные болота. например, в минске 
в пойме реки Свислочь возле Чижов-
ского водохранилища сохранилось не-
сколько болот в излучинах реки. в этой 
части города река сильно меандрирует, 
образуя старицы и затоки и создавая 
благоприятные условия для высокой 
обводненности. Чередование откры-
тых, обводненных, залесенных участ-
ков, островков суходолов с практически 
непроходимыми топяными участками 
делает эти болота очень привлекатель-
ными и ценными для урбанизированных 
территорий экосистемами.
помимо ландшафтного и биологическо-
го разнообразия болота играют роль 
природных фильтров по отношению к 
поверхностному стоку. во многих стра-
нах специально создаются искусствен-
ные болота для очистки поверхностно-
го стока и сточных вод. у нас пока не 
оценена возможность использования 

таких естественных биофильтров, хотя 
в действительности они выполняют эту 
функцию. ярчайшим примером такого 
фильтра является болото масюковское, 
на базе которого создан биологический 
заказник «лебяжий». расположенное 
на самых низких гипсометрических 
отметках местности, оно оказалось 
приемником загрязненного поверх-
ностного стока с территории торгового 
комплекса «Ждановичи» и его автосто-
янок, вплотную приблизившихся к бо-
лоту. наносы песка на окраинах его —  
очевидное и далеко не единственное 
тому доказательство.
естественно, в процессе развития города 
сложно сохранить природные ландшаф-
ты, и многие из них обречены на исчезно-
вение. однако в отношении болот должны 
быть приняты во внимание их специфика 
и возможные негативные последствия  
бездумного уничтожения.

Что происходит,  
когда болота засыпают?
засыпка болот — достаточно распростра-
ненная даже сейчас практика получения 
новых земель для застройки. но не всегда 
получается результат, на который рассчи-
тывали, поскольку болото, в отличие от 
суходольных ландшафтов, значительно 
сложнее трансформировать в другие виды 
городских ландшафтов. иными словами, 
болото способно восстановиться.

подтверждением этого является ситуация в 
зонах жилой застройки в борисове, полоцке, 
березовке, размещенных на болотах. речь 
идет, как правило, об одноэтажных домах с 
приусадебными участками, построенных в 
1940—1950 гг. и позже. основная проблема 
связана с ежегодным (иногда многократным) 
затоплением и подтоплением территорий в 
период весеннего снеготаяния и обильных 
дождей. установлено, что при освоении бо-
лот не учитывалась их специфика и условия 
образования, тип и мощность торфяных от-
ложений. перед строительством выработка 
торфа не производилась, болота засыпа-
лись минеральным грунтом, причем иногда 
даже без осушения. Снижение уровня грун-
товых вод, как правило, было временным.  
в настоящее время даже в меженный пери-
од на многих застроенных болотных участ-
ках уровень воды не опускается ниже 0,5 м.  
освоенные под жилую застройку болота 
по-прежнему являются в гипсометрическом 
отношении самыми низкими участками по 
сравнению с прилегающими территориями 
и, соответственно, остаются приемниками 
поверхностного стока, а торф — великолеп-
ным аккумулятором воды. в итоге жителям 
приходится практически ежегодно подсы-
пать минеральный грунт, принимать другие 
меры по уменьшению обводненности тер-
ритории. тем не менее в ряде случаев дома 
проседают, часто находятся в аварийном 
состоянии. заброшенные участки быстро 
зарастают болотной растительностью: рого-
зом, тростником, хвощом, осоками.

как достичь гармонии  
и избежать конфликтов?
это сложная задача, решение которой 
должно основываться на достоверной 
информации, знании свойств и особен-
ностей природных ландшафтов и, прежде 
всего, сохранившихся болот. принимая во 
внимание их важные биосферные функ-
ции, живописность и привлекательность, 
возможны различные варианты наиболее 
разумного (даже временного, с учетом 
перспектив развития города) их использо-
вания. это могут быть особо охраняемые 
территории, объекты для научно-познава-
тельных и эколого-воспитательных целей, 
а также для рекреации, пусть и не для 
массового отдыха.
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в мире науки

придет время,  
когда наука опередит ФантазиЮ.

ЖюЛЬ ВЕРН 



25№5(39)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

В МИРЕ НАУКИ

важная составляющая системы экономической и национальной 
безопасности — энергетическая безопасность, поэтому ее обе-
спечение является прерогативой государства и достигается про-
ведением единой политики, системой мер законодательного и 
иного характера, адекватных выявленным угрозам и дестабилизи-
рующим факторам. эффективное использование топливно-энер-
гетических ресурсов (тэр) оказывает существенное влияние на 
конкурентоспособность товаров, стабильность и уязвимость эко-
номики, способствует улучшению экологии и разрешению проблем 
изменения климата. в то же время нерациональной употребление 
тэр приводит к потерям в экономике, ухудшает экологическую 
обстановку, представляет собой угрозу топливно-энергетической 
безопасности. 
перевод энергетики страны на инновационный путь развития 
предполагает необходимость определения количественной оцен-
ки энергетической безопасности государства. ее проведение отно-
сится к задачам анализа больших социально-технико-экономиче-
ских систем, характеризующихся разнообразием свойств, параме-
тров и состояний, сложностью внутренних и внешних взаимосвя-
зей, неопределенностью условий развития, многосубъектностью 
и многоплановостью интересов. для таких систем эффективно 
применение индикативного анализа. его содержание заключается 
в том, что энергетическая безопасность реализуется в системе 
показателей-индикаторов, по величинам которых можно сде-
лать заключение о состоянии рассматриваемых систем по уров-
ням безопасности. Сопоставляя значения индикаторов с заранее 
определенными пороговыми уровнями (индикаторами пороговых 
ситуаций) можно устанавливать характер кризисности. Порого-
вые уровни индикаторов безопасности — граничные значения, 
которые разделяют ситуации по состоянию безопасности на 
качественно различимые степени кризисности. 

значения индикативных показателей определяют характер ситу-
ации по соответствующим блокам безопасности. целесообразно 
выделить три основных градации состояния рассматриваемого 
субъекта по уровням безопасности: нормальная, предкризисная и 
кризисная.
Нормальным состоянием следует считать такое, при котором 
обеспечиваются приемлемые значения всех или почти всех инди-
кативных показателей (при незначительных отклонениях от нор-
мальных значений по этим показателям качества).
исходя из целесообразности более детального анализа характе-
ра развития ситуации и выработки оперативных управленческих 
решений, предкризисную и кризисную зоны следует разделить по 
уровням углубления кризиса, выделив в каждой из них дополни-
тельные уровни (стадии):
• для предкризисной зоны — начальная, развивающаяся и критиче-

ская;
• для кризисной зоны — нестабильная, угрожающая, критическая и 

чрезвычайная.
приведем характеристику стадий развития кризисной ситуации.
Предкризисная зона характеризуется состоянием, когда угрозы 
безопасности начинают приобретать существенную значимость, 
с которой необходимо считаться. в случае непринятия мер по 
нейтрализации и ликвидации угроз возникает опасность развития 
дестабилизирующих факторов, что чревато либо ухудшением эко-
номической ситуации, либо ослаблением безопасности в данной 
сфере. предкризисное состояние само по себе не означает не-
обратимого процесса в целом, но может означать существенное 
ухудшение по отдельным сферам жизнедеятельности. однако 
есть шанс преодолеть его принятием надлежащих мер корректи-
рующего характера.

петр никитенко
геннадий кулаков

валентина цилибина

директор института экономики нан беларуси, 
академик
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кандидат технических наук

методологические подходы  
к оценке уровня энергетической 
безопасности республики беларусь



26 НАУКА И ИННОВАЦИИ №5(39)_2006

В МИРЕ НАУКИ

введение понятия «предкризисной зоны» необходимо именно для 
того, чтобы вовремя определить возникающие опасные тенденции 
и предотвратить их нарастание, поэтому на предкризисной стадии 
главным образом применяют превентивные меры. но нельзя 
недооценивать серьезность предкризисной ситуации. длитель-
ность воздействия негативных факторов постепенно ослабляет 
сопротивляемость субъекта этому действию и, как правило, со-
провождается дальнейшим ухудшением его состояния. поскольку 
различные сегменты жизнедеятельности, как правило, тесно взаи-
мосвязаны, то ухудшение постепенно захватывает новые сферы. 
Сопротивляемость субъекта снижается и нарастает угроза его 
устойчивому развитию (на развивающейся и критической стадиях 
предкризиса).
Стадия кризиса характеризуется либо общим существенным 
ухудшением показателей качества жизни по большинству сфер 
жизнедеятельности, либо весьма значительным их падением по 
нескольким важным областям, так что по ним не обеспечиваются 
достойные условия существования значительных масс населения 
на территории рассматриваемого субъекта (территориального об-
разования). эта стадия отличается также весьма заметными не-
гативными тенденциями (динамикой) развития, которые уже вна-
чале кризиса ставят под угрозу устойчивое развитие, а по мере его 
углубления вызывают потерю устойчивого развития. она означает 
такое обвальное ухудшение показателей качества жизни населе-
ния территории, которое приводит к нарушению взаимодействия 
основных параметров рассматриваемой системы. в результате 
рассогласования ее управляющих элементов нарастают сбои в 
функционировании системы, при дальнейшем негативном разви-
тии событий происходит потеря управляемости.
при попадании в кризисную зону нельзя ограничиться превен-
тивными мерами. требуются мероприятия перестроечного харак-
тера, изменяющие методы управления системой и ее коренные 
структурные соотношения, сопровождающиеся значительными 
затратами материальных, финансовых и трудовых ресурсов. в 
сложившихся условиях такая мобилизация затруднена, поэтому 
выход из ситуации может быть достигнут путем определенных 
жертв и сопровождаться временным ухудшением качества жизни 
во имя преодоления кризисных явлений и обеспечения выхода на 
динамику устойчивого развития.
таким образом, между предкризисной и кризисной зонами суще-
ствует пограничное (пороговое) состояние, переход через которое 
в направлении ухудшения ситуации означает следующее:
• ухудшение показателей жизнедеятельности, которое начинает 

затрагивать значительные слои населения и приводит к заметно-
му ухудшению их качества жизни по нескольким сферам жизне-
деятельности;

• такие значения основных параметров системы (субъекта), даль-
нейшее негативное изменение которых приводит к существен-
ному ослаблению показателей устойчивого развития, а для их 
восстановления недостаточно лишь принятия организационных 
превентивных мер;

• переход к таким стадиям действия угроз безопасности, в которых 
восстановление безопасного состояния сопровождается значи-

тельными затратами ресурсов (материальных, финансовых). при 
этом, как правило, условия для мобилизации ресурсов уже суще-
ственно подорваны (отсутствие резервов).

Задача определения пороговых значений индикативных показа-
телей осложняется прежде всего неоднозначностью оценок и 
различием в требованиях к качеству состояния, неточностью 
самих экономических расчетов и оценок, погрешностями мо-
делирования и т.д. поэтому пороговые значения надо рассма-
тривать как сравнительные границы. их величина определяется 
следующими факторами:
• сформировавшимися понятиями о качестве жизни, которые опре-

деляются исторически сложившимися условиями жизни обще-
ства, национальными традициями и обычаями;

• требованиями устойчивого развития, которые формируют на 
основе анализа возможных дестабилизирующих факторов — 
угроз безопасности, устойчивого развития и реакции системы на 
их природосберегающие и природоохранные действия;

• действиями внешних систем, формирующих то «внешнее поле», 
в котором функционирует рассматриваемая система. особенно 
важно здесь выделить два момента. первый касается тех пред-
ставлений о требованиях к уровню жизни, энергетической обеспе-
ченности и энергетической эффективности, которые сложились 
под влиянием системы ценностей высокоразвитых западных 
стран. второй относится к взаимодействию политического, эко-
номического, культурного, экологического и т.д. факторов с внеш-
ними условиями энергетики. они должны оцениваться в свете 

Таблица 1
Правила оценки состояния по j-му индикатору энергетической безопасности
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1. нормальная н 0<XJ< Xпк1, J 0
2. предкризис 1 
(начальная) пк1 Xпк1, J ≤XJ< Xпк2, J 1

3. предкризис 2 
(развивающаяся) пк2 Xпк2, J ≤ XJ < Xпк3, J 2

4. предкризис 3 
(критическая) пкз Xпк3, J ≤ XJ < Xк1, J 4

5. кризис 1 
(нестабильная) к1 Xк1, J ≤ XJ < Xк2, J 8

6. кризис 2 
(угрожающая) к2 Xк2, J ≤ XJ < Xк3, J 16

7. кризис 3 
(критическая) кз Xк3, J ≤ XJ < Xк4, J 32

8. кризис 4 
(чрезвычайная) к4 XJ ≥ Xк4, J 64
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Таблица 3

индикаторы энергетической безопасности
пороговые уровни

н пк1 пк2 пк3 к1 к2 к3 к4

1. блок обеспеченности собственными топливно-энергетическими ресурсами, местными видами топлива и вторичными тэр
1.1 доля собственных первичных энергоресурсов в валовом потреблении тэр, % 30 28 22 16 15 14 13 12
1.2 доля собственных источников энергоресурсов в балансе моторного топлива, % 100 50 45 40 35 27 19 11

1.3 доля местных видов топлива и альтернативных источников энергии в объеме 
производства электрической и тепловой энергии, % 38 34 30 26 22 18 17 16

1.4 доля местных видов топлива, включая топлива собственного производства, и 
альтернативных источников энергии в валовом потреблении тэр, % 80 70 60 50 40 30 20 10

1.5 доля местных видов топлива в объеме кпт, % 90 85 80 70 65 60 55 50
1.6 доля топлив собственного производства в валовом потреблении тэр, % 80 70 60 50 40 30 20 10
1.7 доля использования вторичных энергоресурсов в валовом потреблении тэр, % 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

2. блок обеспеченности тепловой и электрической энергией

2.1 доля собственного производства в общем объеме потребления электриче-
ской энергии, % 85 90 70 60 45 40 35 30

2.2 душевое потребление электроэнергии, тыс. квт·ч/чел. 14 12 10 8 6 4 3 2,8
2.3 душевое потребление теплоэнергии, гкал/чел. 9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,1 6
2.4 душевое потребление тэр, т у.т./чел. 6,5 6 5 4,5 4 3,5 3 2,5

3. Структурно-режимный блок

3.1 доля тэС, способных работать на двух и более взаимозаменяемых видах 
топлива, % 80 75 65 55 50 45 40 35

3.2 доля доминирующего поставщика энергоресурсов, % 65 70 75 80 85 87 90 95

их влияния (негативного и позитивного) на устойчивое развитие 
рассматриваемого субъекта. в связи с этим необходимо учиты-
вать различия в понятии «внешние системы» в зависимости от  
территориального уровня;

• климатическими, природными условиями, диктующими требова-
ния к нормативам ресурсного обеспечения приемлемого качества 
жизни;

• учетом реальных экономических возможностей и ресурсных огра-
ничений, диктующих объемы сбалансированного расхода и вос-
производства ресурсов.

при диагностике состояния энергетической безопасности сначала 
определяется балльная оценка bj степени кризисности ситуации 
по индикаторам ХJ (j=1,…, n, где n — количество индикаторов, по 
которым устанавливается кризисность ситуации в энергетической 
безопасности). 
для нормальной ситуации оценка bj принимается равной нулю. по 
мере ухудшения состояния безопасности она возрастает, и как 
видно из табл. 1, в геометрической прогрессии. 
применение неравномерно возрастающей шкалы балльных 
оценок обеспечивает более жесткий подход к оценке ситуации в 
целом, при котором нарушения состояния безопасности сразу по 
нескольким индикаторам повлекут за собой более пессимистиче-

скую картину, чем при использовании равномерной шкалы. 
для получения достоверной исходной статистической информа-
ции с учетом специфики республики беларусь оценку кризисности 
в энергетической безопасности предлагается проводить по 36 ин-
дикаторам, сгруппированным в девять блоков:
1. блок обеспеченности собственными топливно-энергетическими 

ресурсами, местными видами топлива и вторичными тэр. 
2. блок обеспеченности тепловой и электрической энергией. 
3. Структурно-режимный блок.
4. блок обеспечения надежности энергоснабжения.
5. блок воспроизводства опФ в энергетике республики.
6. экологический блок.
7. Финансово-экономический блок.
8. блок эффективности использования тэр.
9. Суммарная оценка уровня кризисности энергетической без-

опасности.
в таблице 3 приведены пороговые значения индикаторов, сгруп-
пированных по этим блокам.
для определения оценки кризисности энергетической безопас-
ности по указанным блокам предлагается применять следующие 
формулы. 
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3.3 доля доминирующего энергоресурса (газа) в электроэнергетике республики, % 65 70 75 80 90 91 92 93
3.4 доля доминирующего энергоресурса (газа) в потреблении кпт, % 50 70 75 80 90 91 92 93
3.5 Степень использования установленной мощности электростанций:

3.5.1 доля годового числа часов использования установленной мощности элек-
тростанций по электрической энергии по отношению к числу часов в году 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,4

3.5.2 доля годового числа часов использования установленной мощности 
электростанций по тепловой энергии по отношению к числу часов в году 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,4

4. блок обеспечения надежности энергоснабжения

4.1 продолжительность поставок импортируемых тэр согласно договорным со-
глашениям, лет

≥ 15 
лет 3 2 1 отсутствие  

договорных соглашений
4.2 отношение суммарной установленной мощности электростанций к максималь-

ной нагрузке в энергосистеме (резервирование), % 115 110 105 100 95 90 85 80
4.3 обеспеченность запасами кпт (по газу и мазуту), суток 75 60 50 40 30 25 20 15

5. блок воспроизводства опФ в энергетике республики
5.1 износ опФ предприятий тэк, % 30 35 38 40 45 50 55 60
5.2 отношение инвестиций в предприятия тэк к стоимости опФ, % 6,0 5,8 5,5 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5

6. экологический блок

6.1 доля удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков на единицу площади республики по отношению к допустимым лимитам 1 1,01 1,02 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

6.2 доля удельных объемов сброса сточных вод в поверхностные водоемы по от-
ношению к лимиту допустимых сбросов 1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07

7. Финансово-экономический блок
7.1 доля внешней задолженности за энергоресурсы, в % от стоимости импорта тэр 0 4 6 8 10 12 14 16

7.2 доля внутренней задолженности потребителей энергии от инвестиций в капи-
тальные вложения предприятий концерна «белэнерго», % 0 4 6 8 10 12 14 16

7.3 доля стоимости импортируемых тэр и инвестиций в энергосбережение к 
общему объему импорта, % 15 20 25 28 30 34 36 40

7.4 доля стоимости мвт к общему объему импорта в рб, % 4 3,5 2,8 2 1,9 1,8 1,7 1,6
8. блок эффективности использования тэр

8.1 процент выполнения прогнозного показателя снижения энергоемкости ввп 
(ввп в национальной валюте), % 100 95 90 85 80 70 60 50

8.2 энергоемкость ввп (по первичным энергоресурсам и расчетному значению ввп 
в долл. СШа по среднегодовому курсу), кг н.э./долл.СШа 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0

8.3
доля энергоемкости ввп беларуси (по первичным энергоресурсам и ввп в 
долл. СШа по ппС) с учетом сопоставимых климатических условий по срав-
нению с Финляндией и Швецией

1 1,1 1,2 1,3 1,4 0,6 1,8 2,0

8.4 доля покрытия стоимости производства единицы электрической энергии та-
рифом на отпуск электрической энергии, % 150 140 130 120 110 100 90 80

8.5 доля покрытия стоимости производства единицы тепловой энергии тарифом 
на отпуск тепловой энергии, % 120 110 100 90 85 80 75 70

8.6 глубина переработки нефтяного сырья, % 90 80 70 65 60 55 50 45
8.7 доля прироста внешнеторгового сальдо между экспортом (нефти и нефтепродук-

тов) и импортом (сырой нефти) к суммарному объему экспорта беларуси, % 12,0 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

9. Суммарная оценка уровня кризисности энергетической безопасности
9.1 минимальные пороговые уровни 0 0,51 1,51 3,01 6,01 12,01 24,1 48,1
9.2 максимальные пороговые уровни 0,5 1,5 3 6 12 24 48 ≥48,1
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1. Блок обеспеченности собственными топливно-энергетически-
ми ресурсами, местными видами топлива и вторичными ТЭР 
1.1 доля собственных первичных энергоресурсов в валовом по-
треблении тэр, %:

,
где  — потребление собственных видов первичных энерго-
ресурсов, млн т у.т.;

 — валовое потребление тэр, млн т у.т.
1.2. доля собственных источников энергоресурсов в балансе мо-
торного топлива, %:

,
где  — потребление моторного топлива, произведенного из 
собственной и импортируемой нефти, млн т у.т.;

 — общий объем потребления моторного топлива, млн т у.т. 
потребление моторного топлива определяется нами как суммар-
ное потребление автомобильного и авиационного бензина, а так-
же дизельного топлива и топлива для тихоходных дизелей, пере-
считанных в условное топливо.
1.3. доля местных видов топлива, включая топлива собственно-
го производства, и альтернативных источников энергии в объеме 
производства электрической и тепловой энергии, %:

,
где  — потребление местных видов топлива и альтерна-
тивных источников энергии, млн т у.т.;

 — объем потребленного условного топлива для 
производства электрической и тепловой энергии с учетом импор-
тируемой электроэнергии, пересчитанной в условное топливо, 
млн т у.т.
1.4 доля местных видов топлива и альтернативных источников 
энергии в валовом потреблении тэр, %:

.
1.5. доля местных видов топлива и альтернативных источников 
энергии в объеме потребления кпт, %:

,
где  — объем потребленного котельно-печного топлива, 
млн т у.т.
1.6. доля топлив собственного производства в валовом потребле-
нии тэр, %:

,
где  — объем топлив собственного производства, млн т у.т.
под топливом собственного производства нами понимается 
сумма всех местных видов топлив, включая топлива, произведен-
ные из сырой нефти отечественными нпз, в том числе из импор-

тируемой нефти, так как в результате ее переработки изменяется 
товарная позиция (классификация кода товара) по товарной но-
менклатуре на уровне любого из четырех знаков. при этом в соот-
ветствии с законом республики беларусь от 17.07.2002 г. № 125-3 
«о ратификации решения Совета глав правительств Содружества 
независимых государств о правилах определения страны проис-
хождения товаров», если товар (в данном случае сырая нефть) 
используется в производстве другого конечного товара (нефте-
продуктов), то требования к происхождению, применительно к 
сырью, не принимают во внимание при определении страны про-
исхождения конечного товара. 
1.7. доля использования вторичных энергоресурсов в валовом по-
треблении тэр, %:

,
где  — потребление вторичных горючих и тепловых энер-
горесурсов, млн т у.т.
2. Блок обеспеченности тепловой и электрической энергией, %
2.1. доля собственного производства в общем объеме потребле-
ния электрической энергии, %:

,
где  — собственное производство электроэнергии, млн квт∙ч.; 

— общий объем потребления электроэнергии, млн квт∙ч.
2.2. душевое потребление электроэнергии, тыс. квт·ч/чел:

, 
где  — электропотребление, млрд квт· ч.; 
 , — среднегодовая численность населения, млн чел:
2.3. душевое потребление теплоэнергии, гкал/чел.

, 
где  — теплопотребление, млн гкал.
2.4. душевое потребление тэр, т у.т./чел., %:

. 
3. Структурно-режимный блок
3.1. доля теплоэлектростанций (тэС), способных работать на 
двух и более взаимозаменяемых видах топлива, %:

,
где  — число тэС, которые имеют воз-
можность работать на двух и более видах топлива; 

— общее число тэС.
3.2. доля доминирующего поставщика энергоресурсов, %:

,
где Пэнерг>75 — число поставщиков, поставляющих более 75% всех 
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энергоресурсов; Пэнерг — число всех поставщиков энергоресурсов.
3.3. доля доминирующего энергоресурса (газа) в электроэнерге-
тике, %:

,
где Вгаз — потребление газа при производстве тепловой и электри-
ческой энергии, млн т у.т.
3.4. доля доминирующего энергоресурса (газа) в потреблении 
кпт, %:

,
где ВКПТ — потребление котельно-печного топлива, млн т у.т.
3.5. Степень использования установленной мощности электро-
станций:
3.5.1 доля годового числа часов использования установленной 
мощности электростанций по электрической энергии по отноше-
нию к числу часов в году:

,
где Эпр — производство электроэнергии в год, млрд квт∙ч; Nу — 
установленная мощность в энергосистеме, млрд квт; n — число 
часов в году.
3.5.2 доля годового числа часов использования установленной 
мощности электростанций по тепловой энергии по отношению к 
числу часов в году:

,
где  — отпуск тепловой энергии по энергосистеме от собствен-
ных источников; млн гкал; qу — установленная тепловая мощность 
всех источников в энергосистеме, гкал/ч.
4. Блок обеспечения надежности энергоснабжения
4.1. продолжительность поставок импортируемых тэр согласно 
договорным соглашениям, лет.
предлагается считать этот индикатор в норме, если договор о постав-
ках заключен на срок не менее 15 лет, на срок от 1 до 3 лет — состоя-
ние предкризиса, а в случае отсутствия договора — кризис. 
4.2. отношение суммарной установленной мощности электро-
станций к максимальной нагрузке в энергосистеме (резервиро-
вание), %:

,
где Nmax — максимальная электрическая нагрузка в энергосистеме, 
млрд квт.
4.3. обеспеченность запасами кпт (по газу и мазуту), суток:

,
где ,  — соответственно обеспеченность запасами ма-
зута и газа в хранилищах, суток.
Следует иметь в виду, что в случае чрезвычайных обстоятельств 
могут быть дополнительно задействованы запасы мазута двух не-
фтеперерабатывающих заводов — мозырского и новополоцкого.

5. Блок воспроизводства ОПФ в энергетике республики
5.1. износ опФ предприятий тэк, %:

,
где Кб — общая остаточная стоимость основных фондов в энер-
госистеме, млрд руб.; Кбп — общая первоначальная стоимость 
основных фондов в энергосистеме млрд руб.
5.2. отношение инвестиций в предприятия тэк к стоимости 
опФ, %:

,
где ИнвТЭК — объем инвестиций в тэк, млрд руб.
6. Экологический блок
6.1. доля выбросов в атмосферу вредных веществ из стационар-
ных источников по отношению к допустимым лимитам:

,
где Ввв, выбросы в атмосферу вредных веществ из стационарных 
источников, тыс. т в год; Влим — лимиты допустимых выбросов, 
тыс. т в год.

6.2 доля удельных объемов сброса сточных вод в поверхностные 
водоемы по отношению к допустимым лимитам: 

,
где Vссв, Vлим — соответственно объемы сброса сточных вод в поверх-
ностные водоемы и допустимые лимиты сбросов, млн куб. м в год.
7. Финансово-экономический блок
7.1. доля внешней задолженности за энергоресурсы, в % от стои-
мости импорта тэр:

,
где Внешэнрес — внешняя задолженность за энергоресурсы, млн 
долл. СШа; СТЭР — стоимость импорта тэр, млн долл. СШа.

7.2. доля внутренней задолженности потребителей энергии от 
инвестиций в основные производственные фонды предприятий 
(опФ) концерна «белэнерго», %:

,
где Внутэнрес — внутренняя задолженность потребителей энергии 
концерну «белэнерго», млрд руб.; ИнвБелэнерго — инвестиции в опФ 
предприятий концерна «белэнерго».
7.3. доля стоимости импортируемых тэр и инвестиций в энерго-
сбережение к общему объему импорта в республику беларусь, %:

,
где Инвэнсбер — инвестиции в энергосбережение, млрд долл. СШа; 
Имп — импорт в республику беларусь, млрд долл. СШа.

В МИРЕ НАУКИ
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7.4. доля стоимости местных видов топлива (мвт) к общему объ-
ему импорта в республику беларусь, %:

,
где Смвт — стоимость мвт, долл. СШа.
8. Блок эффективности использования ТЭР
8.1. процент выполнения прогнозного показателя снижения энер-
гоемкости ввп (ввп в национальной валюте), %:

,
где Эфакт, Эпр — соответственно фактическое и прогнозное сниже-
ние энергоемкости ввп за год, %. 
8.2 энергоемкость ввп (по первичным энергоресурсам и расчетному 
значению ввп в долл. СШа по среднегодовому курсу), кг н.э./долл. 
СШа:

,
где ВВП — объем валового внутреннего продукта беларуси, рассчитан-
ный по среднегодовому курсу белорусского рубля к доллару СШа.
8.3. доля энергоемкости ввп беларуси (по первичным энергоре-
сурсам и ввп в долл. СШа по среднегодовому курсу белорусского 
рубля к доллару СШа по паритету покупательной способности) 
с учетом сопоставимых климатических условий по сравнению с 
Финляндией и Швецией:

         

где , ,  — соответственно энергоемкость ввп респу-
блики беларусь, Финляндии и Швеции, кг н.э./долл. СШа (по ппС 
и по обменному курсу).
8.4. доля покрытия стоимости производства единицы электриче-
ской энергии тарифом на отпуск электрической энергии, %.
используются данные концерна «белэнерго».
8.5. доля покрытия стоимости производства единицы тепловой 
энергии тарифом на отпуск тепловой энергии, %.
используются данные концерна «белэнерго».
8.6. глубина переработки нефтяного сырья, %.
используется значение статистического показателя.
8.7. доля прироста внешнеторгового сальдо между экспортом 
(нефти и нефтепродуктов) и импортом (сырой нефти) к суммарно-
му объему экспорта беларуси, %: 

,

где Эн_нп — экспорт нефти и нефтепродуктов; Исн — импорт сырой 
нефти, млрд долл. СШа.
9. Суммарная оценка уровня кризисности энергетической  
безопасности.
после выполнения расчетов по приведенным выше формулам 
определяется среднеарифметическая балльная оценка bср степе-

ни кризисности по энергетической безопасности, которая вычис-
ляется по формуле:

где bi — балльная оценка степени кризисности ситуации по инди-
каторам; n — количество индикаторов, по которым определяется 
кризисность ситуации в энергетической безопасности; N — коли-
чество блоков.
после определения bср она сопоставляется с диапазонами (интер-
валами) значений балльных оценок степени кризисности, которые 
соответствуют той или иной ситуации по энергетической безопас-
ности (табл. 2). 
Таблица 2 
Диапазоны значений балльных оценок степени кризисности энергетической 
безопасности 

характер ситуации диапазон оценок, баллы
1. нормальная ( н ) 0 — 0,5
2. предкризис 1 ( пк1 ) 0,51 — 1,5
3. предкризис 2 ( пк2 ) 1,51 — 3
4. предкризис 3 ( пк3 ) 3,01 — 6
5. кризис 1 ( к1 ) 6,01 — 12
6. кризис 2 ( к2 ) 12,01 — 24
7. кризис 3 ( к3 ) 24,01 — 48
8. кризис 4 ( к4 ) более 48

после определения принадлежности bср тому или иному диапазону 
балльных оценок делается вывод о степени кризисности ситуации по 
энергетической безопасности. для ее объективного и всестороннего 
анализа необходимо проведение мониторинга, позволяющего посто-
янно отслеживать состояние кризисности ситуации, выявлять угрозы, 
определять направления и разрабатывать мероприятия по противо-
действию этим угрозам. таким образом, целью мониторинга должна 
стать экономическая оценка и контроль за состоянием энергетической 
безопасности. такая оперативная информационно-аналитическая си-
стема наблюдений за динамикой показателей безопасности имеет 
особое значение для переходного состояния экономики при наличии 
серьезных макроэкономических и межотраслевых диспропорций и до-
статочно сильной подвижности и неустойчивости социально-экономи-
ческих индикаторов. по сути дела, мониторинг факторов, определяю-
щих угрозы экономической безопасности беларуси, — основа всей 
дальнейшей работы по формированию мер для предотвращения и 
преодоления этих угроз. он должен стать постоянным элементом 
анализа кратко- и среднесрочного прогнозирования и разработки 
долгосрочной государственной стратегии в топливно-энергетиче-
ском комплексе в частности и социально-экономического развития 
страны в целом.* 

*   работа выполнена при финансовой поддержке белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований.
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Фуллерены  
и фуллереноподобные частицы

Фуллерены — углеродные кластеры с 
четным, более 20, количеством атомов 
углерода, образующих три связи друг с 
другом. атомы в молекулах фуллеренов 
расположены на поверхности сфероида 
в вершинах гексагонов и пентагонов. при-
меры фуллеренов приведены на рис. 1. 
Фуллерены с количеством атомов более 
70 (например C76, C78, C84) называют выс-
шими фуллеренами.
молекула С60 обладает наиболее вы-
сокой среди фуллеренов симметрией и 
наибольшей стабильностью. валентные 
электроны каждого атома находятся в 
sp2-гибридизованных состояниях, сход-
ных с состояниями электронов в графи-
те. в молекуле C60 атомы углерода свя-
заны между собой ковалентной связью. 

Фуллерены — новые молекулы 
для новых материалов

эдуард Шпилевский
заведующий отделом «новые материалы» 
института тепло- и массообмена им. а.в. лыкова нан беларуси,  
кандидат физико-математических наук

В 1985 г. Г.В. Крото, Р.Ф. Керл и Р.Е. Смолли, исследуя пары графита, полученные при лазерном воздействии в струе гелия, 
обнаружили на масс-спектрограммах пики при 720 а.е.м. и 840 а.е.м., соответствующие углеродным кластерам из 60 и 70 атомов 
углерода соответственно. Эти кластеры получили название фуллеренов по имени американского архитектора Ричарда Бакмин-
стера Фуллера, построившего несколько зданий, каркасы куполов которых состояли из пяти- и шестиугольников. После изо-
бретения в 1990 г. способа производства фуллеренов в макроскопических количествах [1] и присуждения в 1996 г. Нобелевской 
премии по химии за открытие этих молекул проявился чрезвычайный интерес к изучению фуллеренов и фуллереноподобных 
структур. Фуллерены, как принципиально новые молекулы, позволяют создавать новые материалы путем химических реакций, 
твердых и жидких растворов, образования композитов.

Рис. 1. Схемы строения фуллеренов
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каждый атом углерода в молекуле С60 
связан с тремя другими атомами, образуя 
при этом правильные пятиугольники и не-
правильные шестиугольники (их 20). дли-
на связи С-С в пентагоне составляет 1,43 
Å, такая же длина стороны гексагона, 
являющейся общей для обеих фигур, 
но сторона, общая для двух гексагонов, 
имеет длину около 1,39 Å. диаметр мо-
лекулы — 7,11 Å.
молекулы фуллеренов являются сильны-
ми окислителями, так как обладают высо-
кой электроотрицательностью и способны 
присоединять к себе до шести свободных 
электронов.
углеродные нанотрубки (унт) представ-
ляют собой графеновые сетки, сверну-
тые в трубки, и могут быть открытыми 
и закрытыми (рис. 2), одностенными, 
двустенными и многостенными c рас-
стоянием между стенками около 0,35 нм. 
на концах закрытых нанотрубок помимо 
шестиугольных ячеек, характерных для 
структуры графита, присутствуют пяти-
угольные ячейки.
углеродные трубки чрезвычайно проч-
ны и упруги. их модуль Юнга составляет 
40…3,7 тпа [2].

ультрадисперсные агрегаты углерода 
(удау) — ассоциаты углеродных кла-
стеров. кластеры могут иметь различное 
строение: цепочечное, однослойное, мно-
гослойное («луковичное») и др. на рис. 3 
приведен пример углеродного кластера 
многослойного типа.

Фуллеренсодержащие материалы
Растворы. Фуллерены практически не-
растворимы в полярных растворителях 
типа спиртов, в ацетоне, тетрагидрофу-
ране, малорастворимы в нормальных 
алканах (пентан, гексан, декан). лучше 
всего они растворяются в жидкостях, 
для которых отношение удельной эн-
тальпии испарения к удельному объему 
молекулы растворителя близко к соот-
ветствующему значению для 
молекулы C60 (~100 кал· см-3)  
[3], например в бензоле и то-
луоле. поведение фуллеренов 
в растворах носит сложный 
характер. к примеру, раство-
римость фуллерена в нормаль-
ном декалине, состоящем из 
цис- и трансформ в отношении 
3:7, заметно больше раство-
римостей в каждой из форм в 
отдельности.
Фуллерены имеют аномальные 
зависимости растворимости от 
температуры в различных рас-
творителях (рис. 4).
Существование максимума 
растворимости при темпе-
ратуре 260…300 к объяс-
няется образованием при 
более низких температурах 
кластеров из молекул фул-
лерена и наличием фазово-
го перехода ориентационного разупо-
рядочения, который в фуллерите C60 
происходит при температуре 260 к.
Фуллериты. Фуллерены могут вступать 
в соединения как друг с другом, так и с 
другими молекулами и атомами. на рис. 5  
приведен пример димера C60 [6]. про-
цессы объединения молекул фуллерена 
лежат в основе явления «полимеризации 
фуллерена».

кристаллические фазы, состоящие из 
молекул фуллеренов, называют фулле-
ритами.
при комнатной температуре наблюда-
ются гцк- и гпу-структуры, причем гцк- 
решетка является более предпочтитель-
ной (постоянная решетки — 1,417 нм [7], 
плотность кристалла — 1,69 г∙см-3 [8]). в 
этих условиях молекулы С60, моделируе-
мые жесткими шариками, могут свобод-
но вращаться в узлах решетки (свобода 
вращения несколько ограничена анизо-
тропией взаимодействий). отдельные 
молекулы связаны друг с другом отно-
сительно слабыми ван-дер-ваальсов-
скими силами.
типичная рентгеновская дифрактограмма 
порошка C60 приведена на рис. 6.

Рис. 4. Зависимость растворимости C60 от температуры.  
1 — в гексане (умножено на 55) [4]; 2 — в толуоле (умножено на 1,4) 
[4];  3 — в CS2 [4]; сплошная линия — расчет [5]

Рис. 2. Углеродная нанотрубка, закрытая с одного 
конца

Рис. 3. Модель многослойного углеродного 
кластера Рис. 5. Модель димера C60
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Фуллериды. Фуллеридами называют хи-
мические соединения фуллеренов с дру-
гими атомами или молекулами. на рис. 7 
приведена схема молекулы [Pt(PH3)2]2C60.
Фуллериды щелочных металлов получают 
в результате обработки пленок или поли-
кристаллических образцов фуллерена па-
рами металлов при температуре в несколь-
ко сот градусов цельсия (типичные пара-
метры процесса: выдерживание в течение 
80 дней при температуре 260°С [9]). опти-
мальное стехиометрическое соотношение 
для смеси — X3C60 либо XY2C60, где X, Y —  
атомы щелочного металла. Фуллериды 
металлов привлекают исследователей 
своей высокотемпературной сверхпрово-
димостью: при охлаждении до температу-
ры 18…100 к некоторые из них становятся 
сверхпроводящими [10].
активно исследуются гидриды фулле-
ренов [11—14], рассматриваемые как 

мобильные системы хранения водоро-
да. получено несколько кристалличе-
ских фаз гидридов фуллеренов: C60H36 c 
оцк-структурой [11] и C60Hx (10 < x < 24) 
c гцк-структурой [13].
Фуллериды щелочных металлов а3С60 (а = 
K, Rb, Cs) также имеют гранецентрирован-
ную кубическую решетку, в то время как 
а6С60 — объемно-центрированную кубиче-
скую решетку. в фуллеридах отсутствует 
низкотемпературный фазовый переход и 
вращение молекул С60 при высоких тем-
пературах, так как связь молекул фулле-
рена с атомом металла практически чисто 
ионная, то есть щелочной металл отдает 
один валентный электрон молекуле С60. 
таким образом, молекула становится от-
рицательно заряженной, а металлический 
ион приобретает положительный заряд, 
и между ними возникает электростатиче-
ское (кулоновское) взаимодействие.
особый вид фуллеридов — эндофуллере-
ны — молекулы, в которых внутри молеку-
лы фуллерена размещен один или более 
неуглеродных атомов (рис. 8).

получение фуллеренсодержащих 
материалов

известны несколько способов получения 
фуллеренсо дер жащих композиционных 
материалов.

Металл-фуллереновые пленки в вакууме. 
их обычно получают методом термическо-
го распыления в вакууме [15]. поскольку 
фуллерены начинают сублимировать при 
температурах ниже 700 к, а температура 
испарения металлов значительно выше, то 
для получения пленок используют два испа-
рителя. концентрация фуллеренов в плен-
ках определяется скоростями поступления 
компонентов (атомов и молекул), которые 
регулируются температурой испарителей и 
их расположением относительно подложки. 
температуры испарителей выбираются по 
экспериментальным зависимостям скорости 
испарения от температуры.
Электрохимическое осаждение металл-
фуллереновых пленок. для получения 
толстых металлических пленок с неболь-
шим (менее 1%) содержанием фуллеренов 
может использоваться метод электрохи-
мического осаждения, при котором поро-
шок фуллерита или раствор фуллеренов 
смешивается с электролитом [16,17]. для 
повышения однородности электролита 
используется ультразвуковой вибратор. 
технологическими параметрами являются 
состав электролита, плотность и режим 
тока, мощность, длительность импульсов 
и частота сопутствующего лазерного из-
лучения.
Получение полимер-фуллереновых мате-
риалов. данный тип материалов получают 
следующими способами:
• совместным распылением и осаждени-

ем компонентов;
• смешиванием порошка фуллерита с 

расплавом полимера и последующим 
охлаждением полученной смеси;

• смешиванием раствора фуллеренов с 
раствором полимеров и последующей 
сушкой [18, 19].

в зависимости от температуры, типа рас-
творителя, соотношения количеств поли-

Рис. 7. Схема молекулы [Pt(PH3)2]2C60.

Рис. 6. Рентгеновская дифрактограмма порошка C60

Рис. 8. Молекула эндофуллерена
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мера, фуллерена, растворителя, степени 
перемешивания могут образовываться 
материалы разного типа. от режима суш-
ки зависят пористость, внутренние меха-
нические напряжения, адгезия, размер 
фуллереновых ассоциатов и места их за-
крепления в полимерных цепочках.

важнейшие свойства  
фуллерен содержащих материалов

Механические свойства. проведенные 
измерения [20] микротвердости по викер-
су грани {111} образцов С60 в атмосфе  - 
ре N2 в диапазоне температур 240…470 к 
показали аномальную зависимость микро-
твердости от температуры (рис. 9).
на зависимости выделяются две интерес-
ные области: резкое изменение микро-
твердости при температуре около 260 к и 
аномальная температурная зависимость 
микротвердости при температуре около 
370 к. в первой области микротвердость 
увеличивается с уменьшением темпера-
туры. это нормальное поведение кривой 
за исключением резкого скачка при 260 к. 
температура, при которой происходит ска-
чок, соответствует температуре фазового 
перехода 1-го рода.
выше 300 к наблюдается аномальное 
поведение температурной зависимости 
микротвердости. последняя возрастает 
с увеличением температуры и достигает 
максимального значения при 370 к, затем 
происходит уменьшение микротвердости 
с температурой.
Трибологические свойства. проведен-
ные нами исследования коэффициента 

трения между парой «титановая игла—
поверхность стекла» показали снижение 
коэффициента трения при использова-
нии в качестве граничной смазки рас-
твора фуллеренов в толуоле. на рис. 10 
приведены зависимости коэффициента 
трения пары «титан—стекло» с различ-
ными граничными смазками (толуол, гра-
фитовый порошок, раствор фуллеренов 
в толуоле, смесь графитового порошка 
и толуола) от количества циклов трения. 
уменьшение коэффициента трения свя-
зано с присутствием в толуоле молекул 
фуллерена (использовался ненасыщен-
ный раствор C60). таким образом, мо-
лекулы фуллеренов выступают в роли 
молекулярного подшипника. косвенное 
подтверждение этому выводу дают све-
дения общего характера о свойствах C60, 
а именно их высокая упругость и проч-
ность, низкая поверхностная энергия, 
слабые межмолекулярные взаимодей-
ствия, квазисферическая форма.
Фуллерен C60 исследовался в виде твер-
дой пленки в качестве твердосмазочного 
покрытия [21], а также в виде присадок 
к жидким смазочным материалам [22].  
добавление фуллеренсодержащей сажи 
к индустриальному маслу приводит к 
снижению коэффициента трения до 0,02 
[23]. композиционные материалы удау—
политетрафторэтилен обладают низ-
ким коэффициентом трения (0,1…0,2).  

результаты исследований указывают 
на перспективность использования C60 и 
удау для решения различных триболо-
гических задач.
Электрические свойства. Чистый фулле-
рит при комнатной температуре является 
изолятором с шириной запрещенной зоны 
более 1,9 эв или собственным проводни-
ком с очень низкой проводимостью.
изучение электрических характеристик 
поликристалли чес ких образцов С60 по-
казывает монотонную зависимость со-
противления образцов от температуры и 
ширины запрещенной зоны от давления 
[24, 25]. температурная зависимость 
ширины запрещенной зоны может быть 
связана с тепловым расширением об-
разца, которое играет ту же роль, что и 
снижение давления [26].
первым было сообщение группы ученых 
из Bell Laboratory (СШа) о том, что легиро-
ванный калием фуллерен является сверх-
проводником с температурой фазового 
перехода в сверхпроводящее состояние, 
равной приблизительно 18 к [27]. в даль-
нейшем обнаружили, что фуллериды на 
основе других щелочных (кроме натрия) 
и щелочноземельных металлов также 
являются сверхпроводниками. при этом 
максимальная температура перехода 
оказалась равной 42 к, то есть некоторые 
металлофуллерены являются высокотем-
пературными сверхпроводниками.

Рис. 9. Температурная зависимость 
микротвердости по Викерсу грани {111} 
ГЦК-кристалла C60 в атмосфере азота [20]

Рис. 10. Зависимость коэффициента трения пары «титан—стекло» с различными граничными смазками от 
количества циклов трения: 1 — графитовый порошок в толуоле; 2 — графитовый порошок; 3 — без смазки;  
4 — толуол; 5 — раствор фуллеренов в толуоле (0,72 мг/мл); 6 — раствор фуллеренов в толуоле (1,08 мг/мл); 
7 — раствор фуллеренов в толуоле (2,15 мг/мл)
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Фуллериды щелочных металлов а3С60  
(A = K, Rb, Cs) обладают сверхпрово-
дящими свойствами. при этом составе 
фуллерида зона проводимости заполнена 
электронами наполовину. температура 
фазового перехода зависит от постоян-
ной решетки фуллерида. максимальная 
температура сверхпроводящего перехода 
для сложного состава Rb-Tl-C60 превыша-
ет 40 K, и есть основание предполагать, 
что пока неидентифицированный по со-
ставу фуллерид меди имеет температуру 
сверхпроводящего перехода 120 к. таким 
образом, металлофуллерены при простом 
составе являются самыми высокотемпе-
ратурными сверхпроводниками, не считая 
керамик со сложным составом. в отличие 
от сложных оксидов меди это изотроп-
ные сверхпроводники, то есть параметры 
сверхпроводящего состояния оказывают-
ся одинаковыми по всем кристаллографи-
ческим направлениям.
проблема теоретического описания 
сверхпроводимости металлофуллеренов, 
как и традиционных высокотемператур-
ных сверхпроводников на основе оксидов 
меди, в настоящее время далека от раз-
решения.
большой интерес вызывают электриче-
ские свойства углеродных нанотрубок. 
зонная структура одностенных углерод-
ных нанотрубок определяется их диаме-
тром и углом между направлением сво-
рачивания нанотрубки и направлением, в 
котором соседние шестиугольники имеют 
общую сторону. углеродные нанотрубки 
могут быть проводниками или полупро-
водниками. внешнее магнитное поле 
способно изменять ширину запрещенной 
зоны полупроводниковой трубки и даже 
переводить ее в проводящее состояние. 
проводимость углеродных нанотрубок, 
легированных калием или бромом, при 
300 к превышает таковую чистых нано-
трубок более чем в 30 раз [28]. 
Фотоэлектрические свойства. посколь-
ку фуллерены являются полупроводни-
ками с небольшой шириной запрещенной 
зоны, они должны проявлять свойства 
фотопроводимости при освещении види-
мым излучением. в результате этого про-
цесса электрон переводится в зону прово-
димости. это явление наблюдалось в [29] 

при использовании пленки на основе по-
ливинилкарбазола, которая насыщалась 
смесью С60 и С70, растворенных в толуоле. 
Спектр фотопоглощения использованной 
пленки включает диапазон длин волн от 
280 до 680 нм, а квантовый выход, пред-
ставляющий собой вероятность образо-
вания электронно-ионной пары при погло-
щении одного фотона, составляет 0,9. по 
этим параметрам рассматриваемый мате-
риал является одним из лучших фотопро-
водящих органических материалов.
Оптические свойства. Фуллерен С60 
является подхо дя щим материалом для 
оптических преобразований, связанных с 
удвоением и утроением частоты падаю-
щего излучения. это было продемонстри-
ровано в [30], где измерялась оптическая 
нелинейная восприимчивость третьего 
порядка для линейно поляризованного ла-
зерного излучения с длиной волны 1,064 
нм. высокие значения этого и других нели-
нейных параметров связаны с характером 
поглощения и излучения света фуллере-
нами. они показывают, что фуллерены 
являются перспективным оптическим ма-
териалом.
для C60 область оптического ограниче-
ния лежит в диапазоне длин волн 40-
0…700 нм. области оптического ограни-
чения более высоких фуллеренов (C70, 
C78, C84) находятся в видимой и ближней 
инфракрасной областях. на рис. 11 при-
ведена зависимость пропускания све-
та фуллеренсодержащей полимерной 
пленкой [31].
экспериментальные исследования эф-
фекта нелинейной прозрачности фулле-
ренсодержащих растворов и соедине - 
ний [34] открывают возможности их ис-
пользования в качестве основы оптиче-
ских затворов — ограничителей интенсив-
ности лазерного излучения. пороговая 
интенсивность, характеризующая опти-
ческий затвор на основе фуллеренов, в 
несколько раз ниже соответствующего 
значения для материалов, традиционно 
используемых в подобных целях (индан-
трон, фталоцианин хлоралюминия и др.). 
нелинейные оптические свойства фулле-
ренов могут стать основой для создания 
на базе последних специальных нелиней-
ных оптических элементов для оптических 

цифровых процессоров, а также для за-
щиты оптических сенсорных датчиков от 
интенсивного облучения. в [35] проведено 
спектроскопическое исследование края 
собственного поглощения кристаллов 
фуллерена С60, обусловленного диполь-
но-запрещенными переходами. при тем-
пературах 6…300 к исследованы спектры 
люминесценции, поглощения, определена 
энергия бесфононного внутримолекуляр-
ного электронного перехода 1,846 эв. 
при низких температурах все спектры 
имеют отчетливо выраженную дублетную 
структуру. высказано предположение, 
что наблюдаемое расщепление обуслов-
лено существованием неэквивалентных 
кристаллических позиций молекул С60. 
это предположение подтверждается ис-
следованием температурной зависимости 
спектров.
Сорбционные свойства. Фуллерены мо-
гут выступать как сорбенты, так как об-
ладают высокой сорбционной способнос-
тью. об этом свидетельствуют изменения 
их свойств в различных газовых средах. 
при экспозиции на воздухе фуллерено-
вых пленок, полученных в вакууме, их со-
противление возрастает [36]. Физические 
основы оценки сорбционных свойств угле-
родных материалов и идентификация на-
личия в них фуллереноподобных структур 
разработаны в [37].
исследования, проведенные в разных на-
учных центрах, показали, что фуллерены 
и углеродные нанотрубки могут высту-
пать в качестве водородаккумулирую-
щих матриц. так, количество водорода в 
однослойных нанотрубках при давлении 
10…12 мпа и температуре 80 к более 8 
масс. %[38].

Рис. 11. Зависимость пропускания света С84-
тетрагидронафталином на длине волны 1,064 мкм 
от вводимой энергии
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возмоЖные применения  
металл-Фуллереновых Структур

Сорбционные датчики
металл-фуллереновые пленки являются 
хорошими сорбентами. наши исследова-
ния электрических свойств тонких пленок 
Cu—C60 разного состава (изменялось со-
отношение числа атомов меди в расчете 
на одну молекулу фуллерена NCu:NC60) 
показали высокую чувствительность их 
электрического сопротивления к сорбции 
кислорода. на рис. 12 приведены зависи-
мости изменения электросопротивления 
пленок Cu—C60 с разным содержанием 
фуллерена от времени их хранения на 
воздухе. полученные изменения электри-
ческого сопротивления десятками процен-
тов указывают на хорошую перспективу 
для использования подобных структур в 
качестве сорбционных датчиков.

Покрытия
разработанные с участием автора по-
крытия «титан—фуллерен» [39, 40] имеют 
низкий коэффициент трения, нелинейно 
зависящий от концентрации, и достаточно 
высокую адгезионную прочность. коэф-
фициенты трения покрытий (при скорости 
скольжения 0,12 мс-1 и нагрузке на острие, 
равной 5,0·106 нм-2) на стеклянной под-

ложке составили 0,16—0,17, на титановой 
подложке — 0,11—0,12, а адгезионная 
прочность покрытий «титан—фуллерен» 
на этих подложках равна 0,62 гпа и 0,84 
гпа, соответственно. предел прочности 
покрытий составляет 8,9 гпа, а модуль 
Юнга — 91 гпа.
низкие значения коэффициентов тре-
ния объясняются возможной сменой 
механизма трения. Фуллерены вслед-
ствие замкнутости всех δ-связей могут 
проявлять свойства молекулярного 
подшипника. таким образом, не смо-
тря на используемую при трибологи-
ческих испытаниях схему «острие—по-
крытие», предполагающую проявление 
механизма «трение—скольжение», 
наличие молекул фуллерена обеспе-
чивает действие механизма «трение—
качение». полученные покрытия по-
казали высокую химическую стойкость 
в разбавленных кислотах и щелочах 
(3%-ные растворы HCl, NaOH, KOH). 
заметных изменений на поверхности 
покрытий не наблюдалось при вы-
держке образцов в кислотной и щелоч-
ной средах в течение 2400 часов.
титан-фуллереновые покрытия обладают 
важными механическими, трибологически-
ми, коррозионными свойствами, сочетая 
в одном материале трудносовместимые 
свойства (например малую плотность с 

высокой прочностью, вы-
сокую адгезию и низкий ко-
эффициент трения, высо-
кую прочность и высокую 
пластичность). Сочетание 
названных свойств позво-
ляет сделать вывод о пер-
спективности применения 
титан-фуллереновых по-
крытий в экстремальных 
условиях (биомедицине, 
кораблестроении, авиа-
ционной и космической 
технике) [39, 41].

Тензорезистивные  
датчики
С использованием тензо-
электрического эф фек- 
та могут быть постро-
ены тензодатчики на 

металл-фуллереновых пленках. указан-
ные пленки имеют высокий коэффици-
ент тензочувствительности (более 10,  
в то время как самый высокий для ме-
таллов — для платины — он составляет 
1,6) [42]. 

Биомедицинские приложения
контейнеры для адресной доставки лекар-
ственных препаратов в организме. моле-
кулярные фильтры, мембраны, эндопро-
тезы, лекарственные препараты [39, 43].

Измерительные инструменты
вкрапленные в металлическую или полимер-
ную матрицу фуллерены и фуллеренопо-
добные образования могут служить датчика-
ми слабых электронных и электромагнитных 
потоков, деформаций, силовых полей, до-
полняя и развивая другие используемые 
материалы [44], подходы и методы. уни-
кальные свойства фуллеренов и материа-
лов на этой основе указывают на широкие 
возможности для создания устройств сен-
сорной электроники при использовании их 
в качестве активных элементов. 
Фуллерены являются интересным объек-
том исследований для многих направле-
ний науки и техники. 
в институте тепло- и массообмена  
им. а.в. лыкова нан беларуси разра-
ботаны и разрабатываются уникальные 
покрытия (упрочняющие, антикоррози-
онные, антифрикционные, светозащит-
ные) и оптоэлектронные устройства 
(сенсоры, сорбенты, эмиттеры, фото-
приемники, фоторезисторы, волноводы, 
нагревательные элементы) на основе 
материалов, содержащих углеродные 
наночастицы.
белорусские ученые активно включи-
лись в исследования по фуллереновой 
тематике. работы в этой области ведут-
ся во многих нии (итмо, институт фи-
зики, порошковой металлургии и др.), ву-
зах республики (бгу, бгуир, бгту и др.) 
минск стал одним из признанных науч-
ных центров, в котором разрабатывают-
ся технологии получения фуллеренов, 
унт и материалов на их основе, прово-
дятся исследования структуры, физиче-
ских и физико-химических свойств мате-
риалов, содержащих фуллерены, унт, 
фуллереноподобные наночастицы.

Рис. 12. Изменение электрического сопротивления пленок Cu – C60 с 
разным содержанием фуллерена от времени их хранения на воздухе: 
1—6 атомов, 2—7 атомов, 3—9 атомов меди на одну молекулу 
фуллерена
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— Владимир Иосифович, какая роль 
отводится создающейся концепции 
НИС в строительстве новой экономи-
ки инновационного типа?
— задачи, поставленные перед нами 
главой государства, связаны с обеспече-
нием конкурентоспособности белорусской 
экономики. для того чтобы сделать ее 
таковой, необходимо серьезно модерни-
зировать производственную базу, что не-
возможно без внедрения инноваций. по-
этому концепция национальной иннова-
ционной системы является прообразом 
стратегии государства на предстоящее 
десятилетие.
— Каким образом концепция структу-
рирована?
— в белорусской концепции ниС долж-
ны быть отражены этапы реализации 
построения экономики инновационного 
типа, состоящие из 4 блоков. это блок 
науки и образования, разрабатывающий 
инновации; блок собственно производ-

ственный, который создает новую техни-
ку и осваивает новые технологии; блок 
сферы потребления, где в последнее 
время инновации внедряются особенно 
активно; концептуальный блок. первый 
включает в себя краткое обобщение 
мирового опыта организации инноваци-
онных систем в передовых в технологи-
ческом отношении странах. второй со-
держит анализ экономической ситуации 
в беларуси: сравнение, выявление про-
блем и позиционирование себя в обще-
мировом экономическом пространстве. 
третий дает характеристику той ситуа-
ции в стране, которая должна сложить-
ся в результате проделанной работы. а 
четвертый блок является концептуаль-
ным руководством к действию, опреде-
ляет цели и направления продвижения 
по определенному пути развития.
— Какие силы привлечены для разра-
ботки НИС?
— для подготовки концепции государ-
ственным комитетом по науке и техно-
логиям образована рабочая группа, в 
состав которой вошли представители 
практически всех структур, связанных 
с инновационной деятельностью и, со-
ответственно, с политикой государства 
в этой сфере. для формирования кон-
цепции ниС мы привлекли и ученых, 
которые занимаются инновационной 
проблематикой, и практиков — людей, 
разрабатывающих и внедряющих инно-
вации. это необходимо для того, чтобы 
не создать утопическую концепцию, а 
выработать четкую систему взглядов, 

опирающуюся на реалии, которая учи-
тывает специфику экономики республи-
ки и ситуацию в конкретных отраслях. 
я думаю, что эта задача нам по силам, 
хотя отведенные сроки для формирова-
ния концепции малы: работа, начатая в 
январе сего года, должна быть заверше-
на в ближайшее время.
— Как известно, инновационная по-
литика направлена на создание на-
укоемкой продукции. Какие отрасли 
отечественной промышленности ее 
производят?
— в стоимости наукоемкой продукции 
затраты на исследования, разработки, 
испытания и освоение в производстве 
достаточно высоки. по статистике орга-
низации экономического сотрудничества 
и развития, в которую входят наиболее 
передовые страны, такие затраты пре-
вышают 10%. в беларуси этим па-
раметрам соответствуют результаты 
фармацевтической промышленности, к 
наукоемкой продукции можно отнести 
электронику, оптику, телекоммуника-
ционное оборудование. Сегодня очень 
быстро происходит смена технологиче-
ских поколений, и поэтому затраты на 
разработку, производство и освоение 
нового продукта составляют достаточно 
высокую долю.
— Кроме фармацевтической и элек-
тронной промышленности, какие еще 
отрасли белорусской экономики мож-
но отнести к так называемым точ-
кам роста?

национальная инновационная система
как прообраз стратегии государства

в ближайшее десятилетие нашей стране предстоит решить сложные задачи 
построения экономики инновационного типа и создания национальной инно-
вационной системы (ниС). о работе над формированием концепции ниС, це-
лях и задачах, стоящих перед разработчиками этого генерального проекта, мы 
говорим с первым заместителем председателя государственного комитета по 
науке и технологиям, кандидатом экономических наук владимиром недилько.
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— приборо- и машиностроение. ведь мы 
производим совершенно новое поколение 
машин и приборов, в создание которых 
вложен большой труд ученых, конструк-
торов, технологов, инженеров. и это уже 
машины нового поколения, нового произ-
водства. в последние 10—15 лет фактиче-
ски произошла революция в сфере инфор-
мационных технологий, результатом чего 
явились кардинальные изменения в связи 
и других отраслях.
— Владимир Иосифович, как реально 
концепция НИС сможет влиять на 
реализацию напряженных планов пя-
тилетки?
— дело в том, что на первом этапе этот 
документ должен выявить существующие 
проблемы и определить направления их 
решения. дальнейшая задача концепции 
заключается в составлении конкретного 
плана действий по каждой из обозначен-
ных проблем: кто, каким образом и в какие 
сроки должен заниматься их решением, 
чтобы продвигаться вперед, не откло-
няясь от главной цели. поэтому, готовя 
концепцию, мы сразу же продумываем те 
действия и мероприятия, которые должны 
быть реализованы в ближайшие годы.
— Новое производство и новая эконо-
мика — в какой мере эти понятия со-
относятся с происходящими в нашей 
стране переменами?
— после развала СССр в беларуси по-
строена фактически новая экономика. 
Сегодня в стране действует совершенно 
другая система налогов и экономических 
стимулов, гибкая кредитная политика. 
изменился базис экономики. вместо 
одной формы собственности сейчас у 
нас функционируют государственная  
(в виде республиканской и коммуналь-
ной), частная, (собственность акционер-
ных обществ, частных предпринимате-
лей), предприятий с иностранной соб-
ственностью, смешанная собственность 
совместных предприятий. в сферах 
производства появляется все больше 
технологий XXI века, и уже формируют-
ся точки роста, из которых начнет свой 
отсчет экономика нового типа.
— Каким образом в концепции решает-
ся вопрос формирования инновацион-
ной инфраструктуры?

— Следует отметить, что инновационная 
инфраструктура создается у нас давно, 
но она постоянно совершенствуется. это 
одно из направлений, по которому должны 
быть предприняты дополнительные дей-
ствия. первая программа развития инно-
вационной деятельности была одобрена 
правительством в 1996 г., и 10 лет назад 
она в большей степени была ориентиро-
вана на изучение возникающих в стране 
предпосылок для такой  деятельности. 
Сейчас у нас есть определенная инфра-
структура, точнее ее основа, каркас —  
несколько технопарков, инновационные 
центры, научно-инновационные предпри-
ятия. задача концепции — сначала от-
разить общее понимание и направление 
движения, а затем в плане действий кон-
кретно расписать поручения по созданию 
объектов инновационной структуры с тем, 
чтобы к концу 2010 г. мы имели целена-
правленно и планомерно сформирован-
ную инфраструктуру, которая, по нашему 
мнению, соответствует целям и задачам 
инновационного развития экономики.
— В какой мере при создании концеп-
ции используется международный 
опыт?
— должен сказать, что в беларуси доста-
точное число специалистов. мы с интере-
сом изучаем зарубежную практику, но опи-
раемся на собственные интеллектуальные 
силы, потому что далеко не всегда инно-
вационная система, хорошо работающая 
даже у ближайших соседей, может быть 
так же эффективна в беларуси. необходи-
мо приспосабливаться к нашим правовым 
и экономическим условиям. не следует за-
бывать и об исторических традициях, осо-
бенностях национального менталитета.
— Насколько существенно отражен в 
концепции Законодательный аспект, 
будет ли в ней утверждено положение 
об охране авторских прав?
— в целом, такие задачи перед созда-
телями концепции не стоят, так как в 
рамках ниС они не могут быть решены. 
но то, что они должны быть обозначены, 
очевидно. ведь в этой сфере у нас еще 
достаточно много проблем, и в первую 
очередь, не столько с законодательны-
ми нормами, сколько с правопримени-

тельной практикой. положения законов 
и сформированной подзаконной базы 
не всегда применяются так, как следу-
ет, и здесь кроются основные сложно-
сти, преодоление которых должно быть 
предусмотрено в этом документе. на 
мой взгляд, законодательно концепция 
должна обеспечить структурам иннова-
ционной деятельности экономическую 
поддержку со стороны государства. при-
чем эта поддержка может оказываться 
как напрямую, в виде финансирования, 
выделения средств, так и косвенно, 
путем освобождения от налогов, облег-
чения кредитного бремени и прочих эко-
номических стимулов, которые способ-
ствуют ускоренной разработке иннова-
ций, их высокому техническому уровню 
и быстрому освоению в производстве. 
Следует учитывать, что в поле действия 
новой экономики не все можно будет ре-
шить приказом или изданным законом, 
потому что субъекты хозяйствования, 
вступая в отношения между собой, за-
ключают договор. и вопросы интеллек-
туальной собственности — в какой мере 
она является собственностью, сколько 
стоит, кто ею может распоряжаться и 
на каких условиях передавать — по 
нашему законодательству относятся к 
компетенции сделки между партнерами. 
и в этом пространстве у нас только фор-
мируется культура понимания. мы пока не 
всегда можем правильно оценить значе-
ние создаваемой интеллектуальной соб-
ственности, не до конца умеем извлекать 
экономическую выгоду из обладания ее 
объектами. все эти вопросы также будут в 
сжатом виде освещены в концепции, в том 
числе и развитие инновационной культуры 
населения.
думаю, что как план действия концепцию 
нужно принять, потому что он не является 
догмой. по мере изменения ситуации при 
необходимости можно совершенствовать 
и план мероприятий по реализации кон-
цепции. конечно, к совершенству можно 
стремиться вечно, но желательно перейти 
к конкретной работе. надеюсь, что концеп-
ция ниС предоставит такую возможность.

марианна воЩула 
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главной отличительной чертой современности является начав-
шийся в конце прошлого века переход наиболее развитых стран 
от индустриальной к постиндустриальной экономике, которая 
все чаще называется инновационной. в ней знания, информация 
превращаются из латентных в определяющие факторы экономи-
ческого роста. трансфер инноваций из научной сферы в произ-
водственную приобретает постоянный целенаправленный харак-
тер. растет абсолютная величина вовлеченных в инновационный 
процесс ресурсов. в развитых странах увеличивается удельный 
вес высокотехнологичных отраслей, повышается инновационная 
активность предприятий и коллективов. инновационная эконо-
мика предъявляет повышенные требования к развитию иннова-
ционной культуры общества, формированию креативного образа 
мышления. 
ускоряющийся научно-технический прогресс диктует государству 
необходимость применения действенных механизмов стимули-
рования инновационных процессов. в системе исполнительной 
власти сначала спонтанно, а затем планомерно выстраиваются 
новые, адекватные изменившейся обстановке механизмы госу-
дарственного регулирования экономики, в совокупности состав-
ляющие инновационную политику. ее можно представить как 
управленческий кластер, интегрирующий на принципах целепола-
гания научную, научно-техническую и промышленную политику. 
эффективность инновационной политики зависит от степени ее 
обоснованности, определяемой уровнем разработки теоретиче-
ской базы, наличием и качеством концепции инновационного раз-
вития, а также механизмов ее практической реализации. Следует 
констатировать, что в беларуси отсутствует системный подход к 
трансформации национальной экономики в инновационную. по-
этому настоятельно необходимы комплексные научные иссле-
дования, направленные на разработку стратегии и механизма 
построения в стране экономики инновационного типа. 
одним из основных элементов стратегических задач развития 
беларуси является создание эффективно функционирующей на-
циональной инновационной системы (ниС), обеспечивающей 

оптимизацию процессов генерации, распространения и использо-
вания знаний. в отличие от стран—мировых лидеров инноваци-
онная сфера беларуси характеризуется повышенной инерцион-
ностью и в настоящее время все еще сохраняет вектор развития, 
заданный в период существования СССр. 
объективной необходимостью становится совершенствование 
экономической системы страны посредством акцентирования вни-
мания на инновационном направлении развития в среднесрочной 
перспективе. процессы трансформации национальной экономики 
потребуют существенной корректировки политики в области науки 
и инноваций. должны быть сформированы базовые предпосыл-
ки для введения в практику инновационной деятельности новых 
элементов. необходимо освоить передовые методы организации 
и проведения исследований, создать инновационную инфра-
структуру и рынок объектов интеллектуальной собственности, 
определить специализацию организаций в рамках единого инно-
вационного цикла. для этого важно целенаправленно сориенти-
ровать имеющийся научно-технический потенциал на постоянную 
разработку и внедрение инноваций. Создаваемая ниС беларуси 
должна не только обеспечивать становление экономики, основан-
ной на знаниях, но и способствовать участию страны в мировом 
инновационном процессе в качестве равноправного партнера.
Формирование ниС должно базироваться на научно обоснован-
ном, логически выверенном понятийном аппарате. к сожалению, 
до настоящего времени категории инноватики употребляются, как 
правило, предельно обобщенно или применительно к какому-либо 
локальному явлению. например, «инновация» зачастую отождест-
вляется с понятием «новый» или ей придаются процессные функ-
ции, а «инновационная деятельность» рассматривается только в 
контексте внедрения новой техники или технологий. 
в системе современных научных взглядов инновационная деятель-
ность должна определяться как деятельность, направленная на соз-
дание, освоение и использование инноваций, а инновация, в свою 
очередь, — как результат интеллектуального труда, нацеленный на 
обеспечение прогресса в развитии экономики и общества. 
в современной экономике создание ранее разграничиваемых на-
учного, инновационного (во внедренческом контексте) и техниче-
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ского продукта представляются не в виде обособленных состав-
ляющих, а как единый взаимосвязанный и взаимообусловленный 
процесс, подлежащий регулированию в качестве целостной систе-
мы. поэтому инновационная деятельность представляет собой 
неделимую совокупность: научной, ориентированной на задачи 
роста конкурентоспособности национальной экономики и повыше-
ния наукоемкости отечественной продукции; производственной, 
рассматриваемой в плане обеспечения инновационной воспри-
имчивости предприятий и использования инновационно-активных 
форм их организации, а также интегрирующей науку и производ-
ство коммуникационной, направленной на коммерциализацию и 
внедрение результатов ниокр в производство, создание благо-
приятного инновационного климата. инновационная деятельность 
является, таким образом, результатом эволюции научно-техни-
ческой деятельности, требующей в силу возросшей сложности 
процессов получения и использования знаний нового системного 
подхода к вопросу ее регулирования. 
в данном контексте национальная инновационная система 
представляет собой совокупность субъектов инновационной де-
ятельности (научных и образовательных учреждений, инноваци-
онно ориентированных производственных предприятий и специ-
ализированных субъектов инновационной инфраструктуры) и их 
взаимосвязей, обеспечивающих непрерывный процесс воспроиз-
водства инноваций. 
обязательным условием их функционирования является наличие 
благоприятной для инноваций социально-экономической и право-
вой среды, формируемой государством и обществом и регулиру-
емой с помощью цивилизованного рынка научно-технической про-
дукции и его инфраструктуры. 
Совокупность элементов любой ниС является уникальной, что 
подтверждается наличием комплекса количественных и качествен-
ных показателей, которые дают общее представление о ресурсах, 
вовлеченных в инновационный процесс, и результативности их 
использования, а также показывают особенности взаимодействия 
элементов ниС с учетом внешних условий. уникальность характе-
ристик ниС означает, что каждое государство нуждается в постро-
ении собственной модели, базирующейся на своем потенциале и 
учитывающей лучшие достижения мировой практики и тенденции 
мирового инновационного развития, творчески адаптированные к 
условиям внутренней инновационной среды. 
делая краткий анализ существующего инновационного потен-
циала, следует отметить, что беларусь унаследовала от СССр 
выраженную индустриальную структуру экономики, которая от-
личается большим количеством крупных конечных производств, 
обладающих известными торговыми марками и имеющих выра-
женную экспортную ориентацию. они выпускают 1/4 металлоре-
жущих станков, производимых в Снг, 1/3 тракторов, 2/3 телеви-
зоров и т.д. объем национального экспорта доходит до 60% ввп. 
наша страна отличается высоким уровнем подготовки научных 
и производственных кадров, развитостью исследовательских ор-
ганизаций и наличием национальной академии наук, равно как и 
отвечающей мировым стандартам системой образования. Среди 

стран Снг беларусь обладает третьим по величине, после россии 
и украины, научно-техническим потенциалом [1, 2]. 
Состояние национальной инновационной системы беларуси 
определяется уровнем развития ее основных элементов. 
Научные исследования и разработки в последние годы прово-
дятся в беларуси в 300 нии, кб, вузах, промышленных и иных 
предприятиях. более 80% ниокр выполняется организациями, 
подведомственными нан беларуси, министерствам промышлен-
ности, образования и здравоохранения. на долю нан беларуси, 
минобразования и минздрава приходится 94,4% проводимых в 
стране фундаментальных исследований и 72,5% — прикладных. 
основная нагрузка в области опытно-конструкторских и техноло-
гических разработок лежит на министерстве промышленности [3, 
С. 57; 4, С. 20, 98, 99]. 
однако возможности действующих научных организаций по 
технологической модернизации отечественного производства 
не велики. в беларуси в рамках научно-технических программ 
создается около 400 передовых производственных техноло-
гий в год. при этом в национальной экономике используется  
около 6 тысяч определяющих ее развитие технологий. в ре-
зультате период обновления последних составляет не менее 
15 лет, что явно не соответствует требованиям современного 
этапа ускоренного развития научно-технического прогресса. 
в настоящее время технология морально устаревает за 5—7 
лет, а в области электроники — за 2—3 года. разрабатываемые 
отечественные технологии отличаются невысоким уровнем но-
визны: только 6—10% из них являются новыми за рубежом и 
2—3% — принципиально новыми, что не соответствует зада-
чам кардинального повышения уровня конкурентоспособности 
национальной экономики [5, С. 16; 6, С. 77; 7, С. 260]. 
недостаточность научного обеспечения инновационного развития 
беларуси во многом обусловлена низкой для нее численностью 
исследователей. в 90-е гг. хх в. она сократилась в 3,3 раза. Соот-
ветственно снизились и объемы выполняемых научно-исследова-
тельских работ. это привело к тому, что число исследователей в 
беларуси, отнесенное к 1 млн жителей, стало в 2,2 раза ниже, чем 
в Швеции и в 2,8 раза — чем в японии. отметим, что для малой 
страны данный относительный показатель должен быть выше, 
чем для большой, так как решение отдельно взятой научной про-
блемы требует наличия необходимой критической массы исследо-
вателей [3, С. 12; 7, С. 13; 8, С. 61, 118; 9, р. 304—306]. 
Сила проявления отмеченных негативных тенденций в настоящее 
время серьезно уменьшилась. тем не менее ввиду низкой пре-
стижности научного труда преодолеть их полностью не удалось. в 
течение последних лет число работников, выполняющих научные 
исследования и разработки в беларуси, ежегодно уменьшается в 
среднем на 700 человек, то есть на 3% в год [8, с. 18, 89]. 
непростое положение сложилось и в отраслевой науке. Собственно 
научные исследования составляют в структуре ниокр всего 2,6% 
(по министерству промышленности — 0,3%), остальное приходится 
на разработки. ряд научно-исследовательских организаций транс-

ИННОВАЦИИ



44 НАУКА И ИННОВАЦИИ №5(39)_2006

формируется в научно-производственные, переориентируясь с 
выпуска научно-технической продукции на социально значимую, 
но мелкосерийную и ненаукоемкую. исследования ими практиче-
ски не ведутся, и это при том, что в промышленности применяется 
более 80% определяющих технологий, используемых сегодня в 
республике [10, С. 84; 3, С. 108; 8, С. 109, 110; 11, С. 6]. 
несмотря на наличие программы материально-технического 
переоснащения научных организаций, треть принадлежащих им 
зданий имеют износ более 60%, половина — более 40%. высока 
доля накопленной амортизации активной части производственных 
фондов, достигшая 85%. при этом среднегодовой коэффициент 
обновления последних составляет всего 5%, что почти в 3 раза 
ниже уровня, рекомендуемого современной экономической на-
укой. более 60% научных приборов имеют средний возраст свы-
ше 15 лет, в то время как их моральное устаревание наступает 
уже после 3—5 лет эксплуатации. Слишком низок удельный вес 
оборудования и приборов нового поколения. имеются серьезные 
трудности в поддержании работоспособного состояния действую-
щих уникальных экспериментальных комплексов [3, С. 31]. 
важную роль в научном потенциале страны играют ученые и спе-
циалисты, работающие в сфере образования. более половины 
докторов и кандидатов наук — преподаватели и сотрудники выс-
ших учебных заведений. Следует отметить, что число выпускни-
ков белорусских вузов за последние 10 лет возросло в 1,6 раза, 
что содействовало повышению индекса развития человеческого 
потенциала, а значит, и международного авторитета страны, став-
шей единственной в Снг, где данный индекс вырос по сравнению 
с 1990 годом и стал вторым по величине после россии. в то же 
время этот рост не был системным. он носил преимущественно 
конъюнктурный характер и не учитывал реальных потребностей 
экономики. достаточно сказать, что в 2003 г. 94% выпускников 
негосударственных вузов составляли экономисты и юристы. ди-
пломированных экономистов больше, чем инженеров, и в госу-
дарственных вузах. эти тенденции особенно тревожны с учетом 
отставания беларуси от развитых стран по доле выпускников в 
области естественных и инженерных наук. в среднем по еС-15 
выпускники этого профиля составляют 13,1 человека на 1000 в 
возрасте 20—29 лет, в Финляндии — 17,4, в беларуси — только 
7,1. мировая практика показывает, что если доля лиц с высшим 
естественно-научным и инженерно-техническим образованием в 
общем числе занятых в экономике снижается на 2—4% в год, то 
в научно-техническом развитии страны наступает регресс [12, с. 
270, 271; 4, с. 37, 38; 5, с. 40]. 
для успешного продвижения инноваций помимо ученых и инже-
неров беларуси также необходимо до 7 тыс. специалистов в об-
ласти инновационной деятельности. не имеющие специальной 
подготовки выпускники, вливаясь в производственную, научную 
и предпринимательскую сферу, оказывают незначительное вли-
яние на развитие этого процесса и не готовы его организовать. 
отсутствие профессионалов, владеющих деловыми принципами 
коммерциализации технологий, теорией и практикой правовой 
охраны и использования объектов интеллектуальной собствен-
ности, умеющих управлять инновационными и высокотехнологич-

ными проектами, во многом является причиной низкой инновацион-
ной активности отечественных предприятий и организаций [3, с. 127, 
128; 13, с. 127]. 
характеризуя развитие производственного сектора, следует 
прежде всего остановиться на крупных предприятиях, составля-
ющих базис национальной экономики. известные белорусские 
производители, продукция которых широко представлена на ми-
ровом рынке, такие как по «минский тракторный завод» (входит в 
семерку крупнейших мировых производителей) и по «белаз» (в 
тройке мировых лидеров), успешно модернизируют свою произ-
водственную базу, что позволяет им существенно повысить уро-
вень конкурентоспособности выпускаемой продукции. в процессе 
преобразования таких крупномасштабных производств формиру-
ются новые корпоративные структуры, которые позволяют созда-
вать технологически сопряженные производства и осуществлять 
переход всех участников этого процесса на современный уровень 
развития, взаимоувязывая специализацию науки с производством 
и экспортом. научное обеспечение таких производственных объ-
единений осуществляют восемь специально организованных от-
раслевых научно-технических центров. 
успешное развитие крупных производств является необходи-
мым условием экономического роста. однако его устойчивость 
невозможна без переориентации большинства промышленных 
предприятий беларуси на инновационный вектор развития. в то 
же время в целом по промышленному комплексу уровень иннова-
ционной активности предприятий составляет всего 13%, что в 4 
раза меньше, чем в странах евросоюза. в результате удельный 
вес осваиваемой новой продукции в производственном секторе 
составляет лишь 2,3% в год при его пороговом, с точки зрения 
экономической безопасности, значении — 6% [8, С. 160; 7, С. 158; 
14, С. 1; 13, С. 219]. 
из-за высокой продолжительности использования оборудования 
и определяющих технологий в производственной сфере беларуси 
(20—30 лет) и их низкой обновляемости (3—5% в год) негативный 
характер приобрела динамика износа активной части основных фон-
дов. наиболее сложное положение отмечается в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, где удельный вес накоплен-
ной амортизации в первоначальной стоимости машин и оборудо-
вания превысил 80%, что вдвое выше его порогового значения. 
Старение производственных фондов связано с высоким удель-
ным ресурсопотреблением, которое в беларуси вдвое превышает 
уровень развитых стран [10, с. 59; 15, с. 8;16, с. 62]. 
Существующий производственный потенциал республики в основ-
ном ориентирован на производство низкоукладной, материало- и 
энергоемкой продукции, такой как металлические полуфабрикаты, 
древесина, продукты нефтепереработки, удобрения, текстиль и др. 
 Доля продукции высокой и средней наукоемкости в структуре 
отечественного производства составляет всего 5%. Соответствен-
но и доля добавленной стоимости, формируемая белорусскими 
производителями высокотехнологичной продукции в ввп, суще-
ственно ниже, чем в развитых странах: в 2,4 раза — чем в среднем 
по еС и в 6 раз — чем в СШа [17]. 
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важной характеристикой белорусской экономики является вы-
сокая концентрация производства в промышленности. в ее 
структуре доминируют крупные предприятия. на долю 10 из 
них приходится до 40% общего объема промышленной про-
дукции, а 100 обеспечивают 27% всех налоговых поступлений 
в бюджет. таким образом, возможности инновационного раз-
вития во многом определяются сегодня и будут определяться 
в среднесрочной перспективе степенью инновационной актив-
ности крупных производственных предприятий, их научно-тех-
ническим потенциалом и характером инновационных взаимо-
действий. поэтому организация инновационной деятельности 
именно на этих предприятиях и обеспечение их глубокой инте-
грации с научной сферой — важнейшая задача формирующей-
ся ниС беларуси. 
отдельное место в структуре экономики занимает сфера интел-
лектуальных технологий (IT) — наиболее прогрессивная среди 
наукоемких отраслей беларуси. в настоящее время в стране рас-
положены головные офисы ряда крупных восточноевропейских 
производителей программных продуктов. их активному росту спо-
собствует быстрое расширение рынка IT-продуктов, наличие раз-
витой системы подготовки кадров, относительно низкий уровень 
материалоемкости, доступность сетей коммуникаций и отсутствие 
жестких ограничений и контроля со стороны государства. 
основу инновационной инфраструктуры составляют субъекты 
технопарковой деятельности. в беларуси сейчас функционирует 
9 организаций, относящихся по уставной деятельности к техноло-
гическим паркам, сеть центров трансфера технологий и иннова-
ционных бизнес-инкубаторов. однако их вклад в инновационное 
развитие страны крайне незначителен: доля отгруженной ими ин-
новационной продукции не превышает 1% к уровню по народному 
хозяйству в целом [18, C. 168]. 
не оказывает значительного влияния на формирование бла-
гоприятного инновационного климата и деятельность Бело-
русского инновационного фонда. так, в 2004 г. он профи-
нансировал на возвратной основе всего 9 инновационных 
проектов на сумму 1,1 млрд руб., что составляет 0,06% от 
общего объема затрат на технологические инновации. кроме 
того, деятельность белинфонда сдерживается отсутствием 
права использовать бюджетные средства для финансирования 
инновационных проектов на этапах подготовки производств, 
освоения выпуска и продвижения на рынки новой продукции. а 
необходимое наличие государственного заказчика — практиче-
ски непреодолимый барьер для большинства инновационных 
предпринимателей [7, с. 66]. 
не способствует активизации инновационной деятельности и не-
развитая система венчурного финансирования. усугубляет ситуа-
цию отсутствие механизма перестрахования инвестиций. 
рычаги реальной государственной поддержки задействованы крайне 
незначительно. в результате в беларуси отмечается стабильная тен-
денция сокращения количества малых инновационных предпри-
ятий (мип). начиная с 1997 г. оно уменьшилось в 2,3 раза, с 600 до 
275. Численность сотрудников мип составляет всего 0,6% от общей 

численности работающих на малых предприятиях. при этом, соглас-
но исследованиям мирового банка, если в стране малые и средние 
предприятия производят менее 40% ввп, то инвестиции в ее эконо-
мику будут неэффективны [19, С. 22; 7, С. 180]. 
можно констатировать, что инициаторами созданных сегодня 
субъектов инновационной сферы являются только научные и 
образовательные организации. органы государственного управ-
ления и предприятия пока не уделяют должного внимания раз-
витию инновационной инфраструктуры. таким образом, интересы 
научной и производственной сферы находятся в разных плоско-
стях. Сложившееся положение усугубляется также неразвитостью 
рынка научно-технической продукции. Следует согласиться с 
мнением м.в. мясниковича, что инновационная инфраструктура в 
беларуси пока не создана [20, С. 4]. 
главным выводом из анализа инновационного потенциала бе-
ларуси является тот, что, несмотря на наличие в структуре на-
циональной экономики отдельных значимых и перспективных для 
формирования эффективно функционирующей ниС элементов, 
эта система пока не выполняет своей важнейшей функции — пла-
номерного обеспечения развития экономики на основе примене-
ния достижений научно-технического прогресса. 
изучение мирового опыта организации инновационной дея-
тельности дает возможность определить ориентиры, примене-
ние которых позволит до минимума свести практику движения 
«методом собственных проб и ошибок», и использовать только 
доказавшие свою эффективность механизмы, адаптированные к 
специфическим белорусским условиям. в то же время наличие 
аутентичной комбинации количественных и качественных харак-
теристик означает невозможность создания ниС путем прямого 
заимствования чужого опыта или его имитирования. поэтому ана-
лиз зарубежной практики необходим как инструмент, с помощью 
которого можно наметить перспективные контуры инновационной 
модели развития белорусской экономики. 
мировой опыт свидетельствует о том, что развитые страны 
активно совершенствуют свои ниС, отличающиеся как сильны-
ми, так и слабыми сторонами, обусловленными сложившейся 
структурой науки, отраслевой и технологической специализа-
цией, культурными традициями, которые детерминируют в дол-
госрочной перспективе направленность и быстроту протекания 
инновационных процессов. 
инновационное развитие этих стран осуществляется по двум 
основным направлениям. первое преимущественно ориенти-
ровано на создание новых знаний, второе — на диффузию 
инноваций. для первого направления (СШа, великобритания, 
Франция) характерны широкие фундаментальные исследования 
и развитая система сочетания крупных корпораций, опирающих-
ся на результаты масштабных ниокр, с малым инновационным 
предпринимательством. второе направление (япония, германия, 
Швеция) не исключает фундаментальных исследований, но ак-
центировано на заимствовании результатов ниокр, ускоренном 
освоении инноваций, доведении до совершенства существующих 
технологий. главное внимание в этом случае уделяется не столь-
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ко разработке полностью новых, передовых технологий, сколько 
содействию широкому распространению технологических возмож-
ностей в производственном секторе экономики. в последние годы 
отмечается диффузия этих двух направлений инновационного 
развития. тем не менее принципиальные различия, присущие 
приведенным моделям, продолжают иметь место. 
третье направление инновационного развития носит локальный, 
переходный характер. оно присуще постсоциалистическим стра-
нам и отличается концентрацией научно-исследовательского по-
тенциала в специализированных институтах, объединяемых в ор-
ганизации академического типа, и наличием заводской и вузовской 
науки, которые выполняют в основном адаптационные функции. 
задачей сегодняшнего дня для этих стран является ориентация 
на адаптивное распространение знаний и ускоренное освоение 
инноваций. поэтому крайне важно преодолеть недостатки, свя-
занные с низкой активностью государства и производственного 
сектора в финансировании исследований и разработок, а также 
слабым взаимодействием науки и реального сектора экономики. 
при этом необходимо сохранить и приумножить положительные 
черты, обеспеченные высокой квалификацией кадров, которая 
является результатом функционирования высокоразвитой и до-
ступной системы образования. 
проблемы инновационного характера решаются совместными 
усилиями науки, образования и промышленности, поэтому разви-
тые страны практикуют создание специальных органов — советов 
по инновациям или научно-технической политике, направленных 
на координацию работы различных отраслей экономики. в функ-
ции таких советов входит разработка стратегии и координация ин-
новационной политики, равно как и ответственность за состояние 
ниС в целом. руководство советом осуществляет, как правило, 
премьер-министр, а в его состав на равных правах входят мини-
стры, представители образования, науки и бизнеса. 
основу научных подсистем ниС развитых стран составляют три 
базовых элемента: университеты, государственные лаборатории 
и различные исследовательские организации, частные фирмы. 
проведение фундаментальных и значительной части приклад-
ных исследований, особенно перспективных и долгосрочных, 
прерогатива университетов и обеспечивается главным образом 
государством на основе комбинирования принципов базового и 
программно-целевого финансирования. предпринимательский 
сектор в целом мало заинтересован в получении новых научных 
знаний, которые не оказывают прямого воздействия на величину 
прибыли. поэтому в нем в большей мере проводятся прикладные 
исследования и экспериментальные разработки ввиду их отно-
сительной близости к результатам производственного процесса. 
государственные лаборатории параллельно с университетами 
заняты фундаментальными исследованиями и работами, пред-
ставляющими стратегический интерес для страны. 
активное воздействие на функционирование ниС оказывает 
предпринимательская среда. анализ инновационных процессов 
в развитых странах показывает, что наибольшую инновационную 
активность проявляют крупные организации (свыше 250 сотрудни-

ков). в странах европейского Союза 80% крупных и только треть 
малых предприятий относятся к инновационно активным. в целом 
с учетом распространения малого бизнеса инновационную актив-
ность в еС проявляет каждое второе предприятие. правительства 
стимулируют рост участия предпринимательского сектора в фи-
нансировании ниокр. в результате он обеспечивает большую 
часть внутренних затрат на ниокр: 56% — в еС, 63% — в СШа, 
74% — в японии [21].
в производственной сфере динамизмом отличается развитие сек-
тора высоких технологий, который по странам евросоюза объеди-
няет 137 тыс. предприятий. доля занятых в высокотехнологичном 
бизнесе в странах еС составляет в промышленности — 7%, в сфе-
ре услуг — 3,5%. производительность труда в нем почти в 1,5 раза 
выше, чем в среднем по промышленности. лидерами в развитии 
высокотехнологичного производства являются германия (11% за-
нятых) и Словения (8,9%), а в сфере высокотехнологичных услуг —  
Швеция (4,9%) и Финляндия (4,7%) [22]. 
особую значимость в функционировании ниС развитых стран 
имеет трансфер инноваций из области получения знаний в 
сферу их реализации. активизируется этот процесс посредством 
создания рынка объектов интеллектуальной собственности и ин-
новационной инфраструктуры. к последней относятся бизнес-ин-
новационные, телекоммуникационные и торговые сети, технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, 
консалтинговые фирмы и финансовые структуры. в странах еС 
активно поддерживается кооперация университетов и промыш-
ленности, которая реализуется в форме организации универси-
тетских инновационных центров, центров трансфера технологий, 
агентств технологического брокерства, региональных центров 
новых технологий. 
Серьезное внимание уделяется развитию бизнес-инкубаторов. 
так, в германии осуществляется интеграция существующих тех-
нологических центров и инкубаторов в региональные кластеры и 
инновационные сети. в великобритании сформирован специаль-
ный фонд для инкубирования и поддержки высокотехнологичных 
малых предприятий. в Финляндии действует виртуальный инку-
батор, посредством которого предприниматели могут получить 
необходимую поддержку и ресурсы. в дании созданы восемь 
региональных инкубаторов, которые работают с университетами 
и научными парками, облегчая взаимодействие исследователей с 
новыми технологическими компаниями и инвесторами [23]. 
наряду с организационной и координирующей деятельностью по 
формированию ниС высокую значимость в рамках ее структуры 
в развитых странах приобретают механизмы государственного 
стимулирования инновационной деятельности. отчетливо 
проявляется тенденция возрастания масштабов финансирования 
научных исследований и разработок. посредством применения 
прямых и косвенных методов стимулирования развитые страны 
стремятся обеспечивать наукоемкость ввп на уровне 3%. в 2003 г.  
ее величина в евросоюзе составила 1,9%, в СШа — 2,6%, в япо-
нии — 3,2%. лидерами по наукоемкости ввп являются Швеция —  
4,3% и Финляндия — 3,5% [21]. 
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Схемы государственной поддержки создания и роста высоко-
технологичных предприятий реализуются, в частности, через 
государственные инвестиции в венчурные фонды, что позволяет 
увеличить размер и доступность рискового капитала для новых 
высокотехнологичных компаний, снизить финансовый риск. госу-
дарство также оказывает поддержку высокотехнологичным компа-
ниям на стадии их зарождения, создавая тем самым условия для 
сглаживания «провалов» рынка. 
налоговые льготы — один из важнейших инструментов, приме-
няемых развитыми странами для активизации инновационной 
деятельности. этим же целям служит используемая в рамках еС 
практика ускоренной амортизации. в отдельных случаях приме-
няются и дополнительные стимулы: снижение налогооблагаемой 
прибыли при найме каждого дополнительного специалиста, заня-
того ниокр; налоговые льготы на все инновационные затраты, в 
том числе на приобретение оборудования и создание сетей. 
в системе реализации государственной инновационной политики 
развитых стран важную роль играют мониторинг и оценка меро-
приятий по поддержке инноваций. большое внимание уделяется 
вопросам перспективного планирования. в СШа, великобрита-
нии, германии и японии на регулярной основе проводятся ис-
следования в области технологического предвидения, которые 
носят широкий национальный характер. Число участвующих в них 
национальных экспертов исчисляется тысячами, а затраты на их 
проведение составляют суммы более высокого порядка. 
развитые страны активизируют обучение инновационному ме-
неджменту. это выражается в увеличении количества кафедр по 
предпринимательству в университетах (германия), организации 
учебных курсов по проблемам наукоемких предприятий для вы-
пускников вузов, инженеров и ученых (великобритания), специ-
альных курсов по инновационной политике и инновационному ме-
неджменту для руководящих работников (португалия), тренингов 
по предпринимательству для студентов, менеджеров и собствен-
ников малых предприятий (бельгия) [23]. 
реализуемые странами-лидерами подходы к стимулированию 
инновационной деятельности, структурные элементы и меха-
низмы функционирования ниС создали условия для эконо-
мического роста и обеспечения ведущих позиций по уровню 
национальной конкурентоспособности. поэтому адаптация и 
применение лучших достижений мировой практики позволит 
оптимизировать использование инновационного потенциала 
беларуси и существенно повысить конкурентоспособность 
национальной экономики на основе построения эффективной 
ниС и механизмов ее регулирования. 
исходя из вышеизложенного, в настоящее время наиболее акту-
альной для беларуси становится разработка и принятие на госу-
дарственном уровне концепции формирования эффективно 
функционирующей национальной инновационной системы 
как документа перспективного характера, детерминирующего на-
правленность и последовательность шагов в целях обеспечения 
подлинно инновационного развития. ее важнейшей задачей долж-
но стать формирование стратегического видения, которым будут 

руководствоваться органы государственного управления, произ-
водственные и общественные организации в ходе создания ниС. 
президент республики беларусь александр лукашенко в своих 
выступлениях неоднократно отмечал, что в этом вопросе нам 
требуются нестандартные подходы. нужно найти новые формы 
интеграции науки с производством и образованием. пока же эти 
задачи решаются лишь фрагментарно [15, с. 7; 24, с. 39]. 
предваряющим системным условием формирования в беларуси 
эффективной ниС, по мнению авторов, должно стать следование 
стратегии производственно-научной специализации страны в 
мировом разделении труда. такой подход является важнейшим 
направлением инновационной политики стран-мировых лидеров. 
он приходит на смену широкой диверсификации национальных 
производств, не обеспечивающей в условиях глобализации долж-
ного синергетического эффекта развитию экономики. 
применительно к беларуси это означает выбор ограниченного 
числа приоритетных макротехнологий, обеспеченных в полном 
объеме научным сопровождением и стратегическими ресурсами 
государства и общества. в результате в экономике образуется 
кумулятивный эффект, способствующий быстрому росту ее кон-
курентоспособности. патерналистская политика государства по 
отношению к приоритетным макротехнологиям создаст предпо-
сылки для повышения их экспортного потенциала, уровня капита-
лизации и инвестиционной привлекательности. 
на научное обеспечение действующих приоритетных макро-
технологий и разработку теоретических основ макротехнологий 
будущего, которые смогут ими стать в среднесрочной перспек-
тиве, необходимо мобилизовать основной научный потенциал 
страны. 
однако производственная специализация — необходимое, но 
не достаточное условие инновационной трансформации наци-
ональной экономики. для того чтобы придать более мощный 
импульс инновационному развитию, и приоритетные макротех-
нологии, и обеспечивающие их научные исследования должны 
быть облечены в новые инновационно активные организаци-
онные формы, соответствующие глобальному характеру по-
ставленных задач. решению этого вопроса в производственной 
сфере должна способствовать активная кластерная политика, 
основанная на различных формах интеграции отдельных про-
изводств по наиболее значимым типологическим признакам, в 
результате которой целенаправленно повышается их экономи-
ческая устойчивость и инновационная мобильность, снижаются 
материальные издержки. 
в основе научных исследований, организованных по принци-
пу целеполагания, должен лежать современный полидисци-
плинарный подход к проведению ниокр, основанный на 
комбинировании различных научных дисциплин, которые ори-
ентированы на получение конечного результата, способного 
обеспечить реальную системную интеграцию академической, 
вузовской и отраслевой науки на приоритетных научно-техни-
ческих направлениях. 
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практическая адаптация данного подхода потребует использо-
вания в качестве формы организации научной деятельности це-
левых инновационных (институциональных) программ, с успехом 
применяемых в развитых странах. ее принципиальное отличие 
от принятого в беларуси программно-целевого подхода состоит в 
том, что она превращает исследовательские проекты и програм-
мы из объекта финансирования в его субъект, когда сами про-
екты становятся владельцами и распорядителями финансовых 
средств. для институциональной программы нет необходимости 
в строгой детерминированности процессуальных и методических 
механизмов. Фиксируются только стратегические направления 
ниокр или их конечные цели, определяемые с необходимым в 
каждом отдельном случае уровнем детализации. 
одновременно в экономике должен быть создан цивилизованный 
рынок научно-технической продукции, сформирована его ин-
фраструктура. к ним должна быть разработана соответствующая 
законодательная база по регулированию инновационной и венчур-
ной деятельности, а на макро- и мезоуровнях созданы реальные 
технопарковые структуры. 
одним из важнейших направлений формирования ниС должна 
стать адресная поддержка и формирование позитивного отноше-
ния к малому наукоемкому предпринимательству. решение 
этой задачи, по нашему представлению, должно быть возложено 
преимущественно на местные органы управления.
эти и другие проблемы комплексного развития инновационной 
сферы должны быть отражены и структурированы в концепции 
формирования национальной инновационной системы беларуси, 
разработка и принятие которой должны быть завершены не позд-
нее текущего года. 
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в научном инженерном центре «плазмо-
тег» Физико-технического института нан 
беларуси, специализирующемся на раз-
работке плазменных технологий получе-
ния тонких пленок и покрытий различного 
функционального назначения, на протяже-
нии ряда лет под руководством члена-кор-
респондента э.и. точицкого интенсивно 
проводятся исследования, направленные 
на получение углеродных тонкопленочных 
материалов, обладающих особыми свой-
ствами. в основу синтеза алмазоподобно-
го углерода (апу) положен вакуумный ка-
тодно-дуговой метод, который благодаря 
особой системе периодического возбуж-
дения разряда и конфигурации электро-
дов позволяет формировать импульсный 
направленный поток практически полнос-
тью ионизированного вещества. Скорость 
ионов углерода достигает десятков кило-
метров в секунду и сопоставима со второй 

космической скоростью. взаимодействие 
высокоэнергетичной плазменной струи с 
подложкой происходит в сильно неравно-
весных термодинамических условиях и 
позволяет получать закалочные фазовые 
и структурные состояния. алмазоподный 
углерод формируется благодаря сверхвы-
соким напряжениям сжатия в результате 
субимплантации высокоэнергетических 
ионов в приповерхностные слои растущей 
пленки. наши исследования показывают, 
что латеральные напряжения в пересчете 
на гидростатическое давление составляют 
100—150 атм. появление в значительной 
степени гибридизированных sp3-валент-
ных связей в аморфном углероде обуслов-
ливает его алмазоподобные свойства. мо-
дифицированный углерод по своей твер-
дости и износостойкости значительно пре-
восходит такие сверхтвердые материалы, 
как нитриды и карбиды металлов, включая 

кубический нитрид бора. последний имеет 
один из самых низких коэффициентов тре-
ния в паре с металлами, не вступает в ре-
акцию с концентрированными кислотами и 
щелочами. Степень «алмазоподобности» 
напрямую связана с процентным содер-
жанием sp3-связей. разработанный уче-
ными и специалистами ниц «плазмотег» 
Фти метод получения тонкопленочных 
материалов из сепарированных импульс-
ных пучков катодно-дуговой плазмы по-
зволяет синтезировать алмазоподобный 
углерод с самым высоким содержанием 
алмазных связей среди других моди-
фикаций алмазоподобного углерода, —  
их величина составляет 85%. малая дли-
тельность импульса разряда — порядка 
десятитысячных долей секунды, а также 
формирование множества катодных пятен 
при импульсном разряде позволяют по-
лучать покрытия со сравнительно малым 
включением крайне нежелательных ма-
крочастиц, скалывающихся с поверхности 
графитового катода при дуговом разряде. 
важным технологическим преимуществом 
разработанного импульсного метода яв-
ляется возможность осаждать покрытия 
на поверхности изделий без их нагрева, 
в то время как при других методах полу-
чения подобного рода покрытий прихо-
дится повышать температуру подложки 

инновационная деятельность в области  
алмазоподобных углеродных покрытий

николай Чекан
заместитель начальника научного инженерного центра «плазмотег»  
Физико-технического института, 
кандидат физико-математических наук

развитие современной техники предполагает использование материалов с по-
вышенными эксплуатационными характеристиками. в наше время наблюдает-
ся тенденция перехода от мономатериалов к композитным. особое внимание 
уделяется слоям материалов, обеспечивающих устойчивое функционирование 
изделия при его контакте с внешней средой. как и в живой природе, здесь должен 
быть интермедийный защитный слой, индифферентный к окружающей среде.
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выработки, системы элек-
тропитания и управления, 
включая компьютерный 
интерфейс. на нижепри-
веденной фотографии 
показан один из послед-
них разработанных гене-
раторов плазмы с блоком 
питания и управления. 
Следует отметить, что на 
технические решения по 
конструкции генератора 
на уровне изобретений и 
способ получения покры-
тий нами получен ряд па-
тентов беларуси, россии, 
германии, италии, СШа, 
канады и китая. 
благодаря государствен-
ной поддержке успешно 
осуществлен ряд иннова-
ционных проектов по раз-

работке новых технологий нанесения ал-
мазоподобных покрытий. в частности, соз-
дан новый абразивный материал в виде 
алмазоподобного покрытия специальным 
образом текстурированной поверхности 
полимерной ленты, предназначенный для 
прецизионной обработки поверхности из-
делий оптики и компьютерной техники. 
абразивный материал и способ его по-
лучения при поддержке американской 
компании 3м, заинтересованной в приоб-
ретении данной технологии, запатентован 
в семи странах. для оао «термопласт» 
и ооо «митра» разработана технология 
нанесения упрочняющих антикоррозион-
ных пассивирующих покрытий на формы 
для литья изделий из пластмасс. покры-
тия являются химически инертными и не 
вступают в реакцию со всеми известными 
пластмассами. они предотвращают кор-
розию, налипание пластмассы на рабочую 
поверхность форм и штампов, улучшают 
гладкость изделий. комбинированный 
положительный эффект защиты от кор-
розии, снижения износа и уменьшения 
коэффициента трения до 0,1 достигается 
при нанесении покрытий на подвижные 
трущиеся части форм, смазка которых 
жидкими лубрикаторами по технологиче-
ским причинам изготовления пластмасс 
не допускается. алмазоподобные покры-

тия повышают рабочий ресурс литейных 
форм в 3—5 раз в зависимости от типа 
пластмассы, позволяют отказаться от 
защиты поверхности пресс-форм слоя-
ми гальванического хрома или никеля, 
использования силиконовой смазки. 
данная технология удостоена бронзо-
вой медали VI московского международ-
ного салона инноваций и инвестиций. 
процесс нанесения покрытий является 
экологически чистым, позволяет заме-
нить вредный и энергозатратный про-
цесс хромирования или никелирования. 
в качестве сырья используется графит 
марки мпг 6.
значительный эффект пятикратного 
увеличения рабочего ресурса достигнут 
при использовании алмазоподобных по-

АСМ избражение поверхности алмазоподобной углеродной пленки 
(увеличение составляет 100 тыс. крат по горизонтали и 5 млн крат по 
вертикали)

Импульсный генератор углеродной плазмы и 
электронный блок питания и управления

до 700—900°С. высокая энергия частиц 
плазмы в пределах 60—80 эв оптималь-
на для формирования амлазоподобного 
углерода без использования ускоряющего 
потенциала или, как его еще называют, 
опорного напряжения. эти преимущества 
позволяют значительно расширить класс 
материалов, совместимых с технологией 
синтеза алмазоподобных покрытий, на-
чиная от проводящих металлов и сплавов 
с невысокой структурно-фазовой термо-
стабильностью до диэлектриков с раз-
витым рельефом и сложным профилем 
поверхности. высокая степень ионизации 
углеродной плазмы и импульсный харак-
тер поступления вещества на подложку 
обеспечивают условия множественного 
формирования закритических центров 
фазообразования, наступления сплошно-
сти покрытия при малых толщинах и вы-
сокую гладкость поверхности. например, 
параметр шероховатости пленки, изобра-
женной на рисунке, составляет 5 нм. 
было разработано специальное обору-
дование для реализации импульсного 
катодно-дугового получения алмазопо-
добных углеродных пленок. оно состоит 
из генератора плазмы с подвижной си-
стемой периодического инициирования 
дуги в вакууме и автоматической по-
дачей графитового катода по мере его 
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крытий на головках термопечатающих 
принтеров, производимых заводом «тех-
ноприбор». по заказу зао «голографиче-
ская индустрия» разработана технология 
нанесения упрочняющих алмазоподобных 
углеродных покрытий на никелевые рабо-
чие матрицы для производства защитных 
голограмм. на оао «минский часовой за-
вод» нашло применение износостойкое 
антифрикционное углеродное покрытие, 
наносимое на оси трибов часовых ме-
ханизмов. на основе алмазоподобного 
углерода создано специальное покрытие 
для поверхности калибров-пробок и пли-
ток иогансона, которое показало высокую 
эффективность в условиях производ-
ственных испытаний на руп «маз», оао 
«белкард».
для осуществления коммерциализации 
разработанных технологии возникла не-
обходимость в высокопроизводительном 
вакуумном оборудовании. в рамках гнтп 
«новые и высокие технологии» в содруже-
стве со Сморгонским заводом оптиче-
ского станкостроения была создана спе-
циализированная вакуумная установка 
уид-Си, оснащенная четырьмя гене-
раторами и сепараторами углеродной 
плазмы, изготовленными по конструк-
торской документации, разработанной в 
ниц «плазмотег» Фти.
определенные успехи в коммерциали-
зации инновационных разработок в об-
ласти технологий получения алмазопо-
добных углеродных покрытий достигну-
ты в здравоохранении. по совокупности 
свойств биосовместимости, антибакте-
риальности, износостойкости и корро-
зионной стойкости барьерной защиты 

этим покрытиям нет 
равных. алмазопо-
добный углерод с 
высоким содержани- 
ем sp3-связей часто 
называют биома-
териалом XXI века. 
поэтому сотрудники 
ниц «плазмотег» 
Фти предприняли 
значительные уси-
лия для продвиже-
ния разработанных 
покрытий в область 
медицинской техни-
ки. было выполнено 
несколько иннова-
ционных проектов 
по разработке тех-
нологий осаждения алмазоподобных по-
крытий на медицинские имплантаты. 
Совместно с заводом «электронмаш» 
концерна «планар» осуществлена раз-
работка искусственного клапана сердца 
«планикс-т» с биосовместимым тромбо-
резистентным углеродным покрытием. 
на базе парка вакуумной техники ниц 
«плазмотег» создан участок мелкосе-
рийного производства покрытий корпу-
сов искусственных клапанов сердца, 
объем выпуска которых за полтора 
года превысил 2 тыс. штук. интерес к 
такого рода имплантатам проявляют 
организации здравоохранения россии 
и китая. в настоящее время в научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии 
им. бакулева рамн проходят испы-
тания искусственные клапаны сердца 
с нанесенными алмазоподобными по-
крытиями. 
планируется значительно усилить 
«медицинский вектор» инновационной 
деятельности в области плазменных 
технологий получения алмазоподоб-
ных покрытий. Совместно с институтом 
физиологии нан беларуси в этом году 
начато изучение возможности исполь-
зования апу покрытий в качестве био-
совместимых диэлектрических покрытий 
чипов, вживляемых в живые ткани орга-
низмов для исследовательских целей. 
Чтобы улучшить механические свойства 
и придать большую биосовместимость 

Детали формы для литья под давлением изделий из пластмасс, помещенные 
внутрь вакуумной камеры

Корпуса искусственных клапанов 
сердца «Планикс-Т» с биосовместимым 
промборезистенным алмазоподобным 
углеродным покрытием

медицинским имплантатам для фикса-
ции и коррекции поврежденных участков 
позвоночника, совместно с ооо «мед-
биотех» разрабатывается технология 
нанесения апу покрытий на изделия 
сложной геометрической формы.
исследовательские работы и иннова-
ции в области синтеза алмазоподобного 
углерода привлекают большое внимание 
зарубежных научных центров и производ-
ственных компаний. ранее был выполнен 
партнерский проект мнтц по изучению 
импульсного катодно-дугового метода 
осаждения покрытий в вакууме. в фин-
ском исследовательском центре VTT был 
протестирован деревообрабатывающий 
инструмент с апу покрытием. отмечена 
его эффективность для обработки сырой 
древесины хвойных пород, при которой в 
комплексе проявляются полезные свой-
ства покрытий — высокая твердость и 
износостойкость, антикоррозионность и 
низкая адгезия по отношению к древесной 
смоле. в прошедшем году с разработками 
ниц «плазмотег» ознакомились члены 
представительной делегации тайванской 
ассоциации машиностроения, предста-
вители корейских и американских фирм. 
заключены научно-технические договоры 
и контракты на проведение совместных 
исследований и трансфер технологий с 
немецкой компанией OтEC, корейско-ев-
разийским центром и корейским институ-
том промышленных технологий.
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— Институт — совершенно уникаль-
ная структура, которая явилась ро-
доначальницей многих научных учреж-
дений страны. Николай Афанасьевич, 
что, по вашему мнению, стало осно-
вой столь успешного продвижения на-
уки в его стенах?
— начало исследований в области био-
логии в академии наук относится к ис-
токам основания самого высшего науч-
ного учреждения беларуси — к 1929 г. 
в то время в ее состав входил отдел 
природы и народного хозяйства, вклю-
чавший исследовательские кафедры 
ботаники, экспериментальной биологии 
и зоологии. в 1931 г. на их базе был 
учрежден научно-исследовательский 
институт биологических наук, основной 
задачей которого стало развитие в ре-
спублике биологических исследований 
широкого профиля, координация науч-
ных исследований, подготовка кадров. 
здесь многие научные направления 
получили такое мощное развитие, что 
стали фундаментом для самостоятель-

ных организаций академии: центрального 
ботанического сада, института биофизики 
и клеточной инженерии, института зооло-
гии, института генетики и цитологии, ин-
ститута микробиологии. все успехи наше-
го учреждения связаны в первую очередь 
с именами выдающихся ученых, работав-
ших в разные периоды его истории: чле-
на-корреспондента ан СССр, академика  
в.Ф. купревича, академиков т.н. годнева, 
н.м. кулагина, а.С. вечера, а.р. Жебрака, 
н.в. турбина, л.в. хотылевой, н.а. до-
рожкина, н.д. нестеровича, и.д. Юркеви-
ча, а.г.лобанка, в.н. решетникова, члена-
корреспондента ан СССр а.а. Шлыка,  
членов-корреспондентов м.н. гончарика, 
С.п. мельника, и.н. Сержанина, С.а. Сам - 
цевича, докторов биологических наук  
п.а. мавродиади, а.в. Федюшина, л.п. ро- 
занова, н.в. козловской, в.С. гельтмана, 
С.м. маштакова, и.н. рахтеенко и многих 
других. к сожалению, формат интервью не 
позволяет мне перечислить всех талант-
ливых людей, внесших достойную лепту 
в развитие белорусской биологической 
науки.
— Какие исследования — фундамен-
тальные или прикладные — превали-
руют в научной деятельности учреж-
дения?
— конечно же, априори в институте ведут-
ся фундаментальные изыскания и на их 

основе получены результаты, имеющие 
важное значение для развития новых на-
правлений ботаники и многих отраслей 
народного хозяйства. это исследования 
физиологических и биохимических меха-
низмов формирования продуктивности и 
устойчивости растений; научные основы 
воспроизводства, рационального исполь-
зования и охраны ресурсов растительного 
мира; методы мониторинга окружающей 
среды, прогнозирования и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера.
в 2001—2005 гг. институт выступил в ка-
честве головной организации по гпоФи 
«биологическое разнообразие», а также 
гнСхп «национальная система монито-
ринга окружающей среды в республике 
беларусь». в рамках выполнения за-
даний программы проведены ревизия 
и анализ систематического состава и 
структуры, а также географической и 
экологической структуры флоры мохоо-
бразных, что дало возможность оценить 
современное состояние биоразнообра-
зия, определить тенденции развития и 
разработать научные основы его сохра-
нения. полученные результаты позволи-
ли приступить к переизданию через 50 
лет многотомной «Флоры беларуси», 1-й  
том которой «мохообразные» уже вы-
шел из печати. они также легли в основу 
подготовки национальной стратегии и 

Фундамент  
белорусской биологической науки

ордена трудового красного знамени институт экспериментальной ботаники 
имени в.Ф. купревича нан беларуси 13 мая отмечает 75-летний юбилей. из-
вестное научно-исследовательское учреждение страны ведет работу в области 
биологических основ воспроизводства, рационального использования и охраны 
растительного мира, а также изучает физиолого-биохимические составляющие 
повышения продуктивности и устойчивости растений. о том, с какими успехами 
институт встречает знаменательную дату, мы беседуем с его директором, ака-
демиком николаем ламаном.
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плана действий республики беларусь по 
сохранению биоразнообразия, дополне-
ния красной книги мохообразных евро-
пы, 3-го издания «красной книги респу-
блики беларусь: редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды дико-
растущих растений» (руководитель —  
академик в.и. парфенов).
впервые получены данные о консортив-
ных связях 32 видов кортициоидных гри-
бов с мохообразными, проведен анализ 
видового разнообразия почвенной мико-
биоты различных типов леса белорус-
ской гряды, идентифицировано 53 вида 
микромицетов. Создана база данных по 
непороидным афиллофоровым грибам, 
часть видов которых обнаружены в почвах 
республики. впервые для нашей страны 
под руководством кандидата биологиче-
ских наук о.С. гапиенко составлена база 
данных высших сумчатых грибов и на ее 
основе подготовлена монография «ма-
кромицеты, микромицеты и лихенизиро-
ванные грибы беларуси».
— Но современные реалии требуют 
все большей практической направлен-
ности науки, ее ориентации на нужды 
народнохозяйственного комплекса 
страны …
 — поэтому мы все больше внимания 
уделяем прикладным разработкам. это 
адаптивные методы ведения земледелия, 
охраны и эффективного использования 
биоресурсов, технологии рационального 
природопользования, обеспечивающие 
воспроизводство ресурсов, и технологии 
мониторинга и прогнозирования состоя-
ния окружающей среды.
в рамках гнтп «экологическая безопас-
ность» (руководитель — кандидат биоло-
гических наук а.в. пугачевский) получило 
развитие направление экологизации лес-
ного хозяйства, основанное на концепциях 
экологического каркаса лесных террито-
рий и ландшафтного планирования лесо-
хозяйственных мероприятий. реализация 
этих подходов в Сморгонском опытном 
лесхозе гродненской области позволила 
предприятию первому в беларуси полу-
чить сертификат международной системы 
лесного попечительского совета (Forest 
Stewardship Council). этот документ от-

крывает путь продукции лесхоза на эколо-
гически ориентированные внешние рын-
ки, закрытые для несертифицированной 
продукции. на значительных площадях 
проведены мероприятия по экологизации 
лесохозяйственной деятельности при раз-
личного вида рубках, лесовосстановлении 
и лесоразведении. накопленный положи-
тельный опыт мы стараемся передавать 
другим предприятиям отрасли. 
— Традиционно исследования ученых-
ботаников были связаны с нуждами 
сельского хозяйства. Какова роль 
института в выполнении заданий Го-
спрограммы возрождения и развития 
села?
— одна из последних новаций — широкое 
внедрение в аграрном хозяйстве республи-
ки новой перспективной высокобелковой 
кормовой культуры — галеги восточной. 
выполнение задания гнтп «агропром-
комплекс-2005» завершилось разработкой 
и утверждением рекомендаций и отрас-
левых регламентов по ее возделыванию. 
результаты исследований совместно с 
гомельским кСуп «Семена трав» и по-
лесским филиалом института земледелия 
и селекции нан беларуси были внедрены 
в хозяйствах гомельской области. общая 
площадь многолетних плантаций галеги 
восточной составила 1167 гектаров, а по-
лученными семенами культуры в текущем 
году можно будет засеять свыше тысячи 
гектаров.
— Как строит учреждение свою рабо-
ту в контексте инновационного раз-
вития белорусской экономики?
— научно-исследовательские работы, вы-
полняемые институтом, стали носить бо-
лее практический характер  и в значитель-
ной степени направлены на внедрение. 
например, в лаборатории оптимизации 
минерального питания и фотосинтеза под 
руководством кандидата биологических 
наук тамары янчевской создан биотехни-
ческий комплекс для круглогодичного про-
изводства оздоровленных мини-клубней 
картофеля в закрытых помещениях на ио-
нообменных субстратах. такие комплексы 
переданы для опытно-производственных 
испытаний в  Спк «кухчицы» клецкого 
района минской области, Спк им. дзер-

жинского речицкого района гомельской 
области, институт картофелеводства и 
гродненский зональный институт расте-
ниеводства нан беларуси, где в процес-
се эксплуатации зарекомендовали себя 
как высокоэффективные. министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
институту выдан паспорт на право про-
изводить и реализовывать посадочный 
материал рассады и микроклубней карто-
феля первого клубневого поколения (ре-
гистрационный номер в госреестре произ-
водителей, заготовителей семян эС-1479). 
планируем создать при институте малую 
инновационную структуру по производству 
искусственных субстратов для выращива-
ния растений в закрытом грунте. 
— Николай Афанасьевич, как инсти-
тут участвует в решении актуаль-
ных проблем развития народного хо-
зяйства? 
— о востребованности результатов на-
учных исследований института в отраслях 
народного хозяйства свидетельствует 
рост объемов хозяйственных и бюджет-
ных договоров за прошедшую пятилетку, 
соответственно, с 7,14 до 173,57 млн руб. 
и с 176,8 до 679,8 млн рублей. 
к числу наиболее значимых проблем, на 
решение которых направлены усилия со-
трудников института, относятся разработ-
ка принципов и методов сохранения био-
логического разнообразия, обеспечение 
выполнения обязательств республики бе-
ларусь по глобальным природоохранным 
конвенциям оон и другим международ-
ным соглашениям; внедрение экологиче-
ски совместимых технологий в сельском и 
лесном хозяйствах, а также методов вос-
становления нарушенных природных эко-
систем; оценка степени трансформации 
природного растительного покрова в ре-
зультате массовой экспансии чужеродных 
видов растений и разработка способов 
предотвращения и минимизации эколо-
гического, экономического и социального 
ущерба от этого процесса.
во взаимодействии с министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды впервые создано законодатель-
ство, регулирующее отношения в области 
сохранения и использования ресурсов 

ИННОВАЦИИ
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растительного мира, — закон республики 
беларусь о растительном мире и комплекс 
подзаконных актов, развивающих конкрет-
ные положения закона. Созданы научные, 
правовые, нормативно-технические и тех-
нологические основы ведения государ-
ственного кадастра растительного мира 
республики беларусь.
— На динамику развития националь-
ной экономики существенное влия-
ние оказывает внедрение прогрес-
сивных технологий. Какие новые 
научные направления, способству-
ющие их созданию, получили разви-
тие? Что предлагают народному 
хозяйству страны ученые инсти-
тута?
— наши разработки направлены на вы-
полнение программы адаптации лесного 
хозяйства республики беларусь к измене-
нию климата до 2050 г., государственной 
программы развития национальной си-
стемы мониторинга окружающей среды в 
республике беларусь, развитие системы 
особо охраняемых природных территорий 
и приграничного сотрудничества. к ним 
относятся создание новых и изменение 
статуса существующих особо охраняемых 
природных территорий (заказников); раз-
вертывание систем комплексного эколо-
гического мониторинга на территории 30 
заказников республиканского значения, во 
всех национальных парках и березинском 
биосферном заповеднике; разработка 
программ адаптации отраслей народного 
хозяйства (сельского и лесного хозяйства) 
к изменению климата; поэтапный ввод в 
действие системы государственного ка-
дастра растительного мира на территории 
всех районов гродненской, минской и ви-
тебской областей.
в текущей пятилетке мы планируем вне-
дрение значительного числа разработок. 
наиболее крупными из них является про-
изводство на бобруйском гидролизном 
заводе биологического препарата «ми-
колин», предназначенного для борьбы с 
болезнями овощных и цветочных культур, 
и расширение спектра его применения. 
Совместно с институтом биоорганической 
химии и институтами отделения аграрных 
наук нан беларуси разрабатываем для 
сельскохозяйственных нужд новые виды и 

препаративные формы биорациональных 
пестицидов, что позволит наладить в ре-
спублике их производство и существенно 
сократить закупки по импорту.
— Выполнение напряженных планов и 
заданий требует соответствующей 
квалификации сотрудников. Как реша-
ется в институте проблема научных 
кадров? 
— в настоящее время в институте рабо-
тает высококвалифицированный коллек-
тив ботаников, физиологов и биохимиков 
растений — 14 докторов и 33 кандидата 
наук. многие из них широко известны в 
беларуси, странах Снг и в дальнем за-
рубежье. это лауреат государственной 
премии бССр в области науки академик  
в.и. парфенов, член-корреспондент  
б.и. якушев, доктора биологических наук 
а.п. волынец, в.п. деева, С.а. дмитри-
ева, в.и. домаш, л.г. емельянов, а.и. 
заболотный, н.Ф. ловчий, в.г .реуцкий,  
г.Ф. рыковский, з.я. Серова, в.в. Сарнац-
кий и другие. Семеро сотрудников имеют 
ученое звание профессора.
в институте открыты аспирантура и 
докторантура по трем специальностям 
ботаника, физиология и биохимия рас-
тений и микология, работает Совет по 
защите диссертаций. в этом году в нем 
будет проходить защита 1 докторской и 
5 кандидатских диссертаций сотрудни-
ков института. 
отрадно отметить, что значение иссле-
дований, проводимых в институте, су-
щественно возрастает и они становятся 
по-настоящему востребованными в силу 
того, что разработки института ведутся 
в конкретных природных условиях с ис-
пользованием объектов местной флоры 
и растительности, а также возделывае-
мых в беларуси сельскохозяйственных 
культур. более того, полученные науч-
ные данные служат теоретическим обо-
снованием для перехода от затратного 
подхода к охране природы и окружаю-
щей среды к биосферно-совместимому 
природопользованию и включению при-
родоохранных функций непосредствен-
но в экономику производства.

ирина емельяновиЧ

«ЧиСтуЮ науку» — на СлуЖбу 
новой экономике
по инициативе белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных 
исследований подпиcано соглашение 
о сотрудничестве между белорусским 
инновационным фондом, инновацион-
ной ассоциацией «академтехнопарк», 
брФФи и белорусской инженерной ака-
демией, направленное на дальнейшее 
развитие инновационной деятельности 
в нашей стране и создание более тесной 
кооперации и сотрудничества в области 
разработки и внедрения в производство 
новой научно-технической продукции и 
технологий. брФФи направил белорус-
скому инновационному фонду информа-
цию о 90 завершенных нир (при этом 
40 из них были закончены в 2005 г.), 
имеющих инновационную направлен-
ность, для оценки возможности их даль-
нейшего внедрения в производство. 
Сведения о завершающихся нир регу-
лярно рассылаются в соответствующие 
отраслевые министерства и ведомства, 
размещаются на сайте фонда — http:// 
fond.bas-net.by, а также публикуются 
в ежегодном сборнике «основные 
результаты фундаментальных иссле-
дований и предложения по перспекти-
вам их использования», выходящем 
на русском и английском языках.
кроме того, брФФи подготовлено 
Соглашение с министерством про-
мышленности республики беларусь о 
взаимодействии в области науки и на-
учно-инновационной деятельности для 
более эффективного использования 
достижений фундаментальной науки в 
интересах народнохозяйственного ком-
плекса страны. планируется заключить 
подобные соглашения с другими отрас-
левыми министерствами и ведомствами 
и создать двусторонние рабочие группы 
по проведению краткосрочных совмест-
ных работ по проектам, отбираемым 
на конкурсной основе. прежде всего, 
такие проекты должны содержать ис-
следования по прогнозированию пер-
спектив развития ведущих отраслей 
республики и решать конкретные на-
учно-технические проблемы соответ-
ствующих производств.

ИННОВАЦИИ
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наЧинаетСя С интуиции, 

переходит к понятиям и заверШаетСя идеями.
иММАНуиЛ КАНТ 
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Наука и образование играют в современном обществе столь 
значимую роль, что от своевременного изучения и решения сто-
ящих перед ними проблем зависит успешное развитие не только 
научно-образовательной сферы, но и всего народного хозяй-
ства страны в целом. Исследование экономических составляю-
щих науки и образования в настоящее время ведется в рамках 
такого науковедческого направления, как экономика науки.

экономика науки как направление науковедения
знакомство с историей формирования данного направления в на-
уковедении показывает, что предложение о создании экономики 
науки в качестве самостоятельной научной дисциплины со своей 
специфической проблематикой впервые было внесено в 1965 г. 
членом-корреспондентом ан СССр л.м. гатовским [1]. а спустя 
несколько лет другой советский экономист л. глязер описал наи-
более характерные черты новой научной дисциплины: «экономи-
ка научных исследований — новая отрасль знаний, возникшая на 
стыке науковедения и экономической науки в 50-60-х гг. хх в. …по 
сути дела, здесь осуществляется прорыв экономической науки на 
более высокие этажи человеческого знания. разработка проблем 
экономики науки — это первые шаги экономистов по неизведан-
ной территории, которая именуется духовным производством. 
…экономические исследования позволяют определить основные 
связи и зависимости научного производства, установить показа-
тели, характеризующие важнейшие параметры развития науки, 
выявить наиболее эффективные направления научных поисков и 
разработок, создать стимулы, ускоряющие научный и технический 
прогресс. в результате таких исследований сфера научной дея-
тельности, развивавшаяся прежде в значительной мере стихийно, 
станет в полной мере управляемой, будет подчиняться сознатель-
ному, целенаправленному руководству общества. однако, если 
исследования научного производства проводить по-прежнему, с 
традиционных экономических позиций, неадекватный науке меха-

низм управления может подавить тонкие и деликатные отношения 
духовной сферы и навязать научной деятельности строгий режим 
и жесткую детерминированность крупного машинного производ-
ства. к сожалению, развитие экономики науки на первых порах 
пошло именно по такому пути» [2].
крайности совсем иного рода наблюдались на начальном этапе 
развития зарубежной экономики науки: «другая традиция в после-
военной экономике науки связана с Чикагской школой экономики. 
утверждается, что индивидуалистическое поведение, ориентиро-
ванное на максимизацию полезности, свойственно всем сферам 
деятельности, в том числе и науке. используя данную методоло-
гию, экономисты этого направления изучают проблемы, впервые 
обозначенные социологом науки р. мертоном: вознаграждение 
ученых, их мобильность, карьера, производительность научного 
труда, институциональные структуры в науке и т.д. в качестве 
эмпирического средства применяются эконометрические методы. 
для этого направления характерен взгляд на научное знание как 
на побочный продукт рыночной деятельности ученых, причем ха-
рактер научного знания никак не зависит от социального контекста 
и от того, чем мотивируется ученый в своей работе» [3].
за четыре десятилетия развития экономики науки тематика про-
водившихся в ее рамках исследований существенно изменялась. 
в частности, библиометрический анализ содержания научных 
статей, публиковавшихся в течение 30 лет в российском науковед-
ческом сборнике «проблемы деятельности ученого и научных кол-
лективов», позволил установить следующее: «От 10 до 20% опу-
бликованных в разные периоды статей можно отнести к эконо-
мическим. Однако в разные периоды времени рассматривались 
различные проблемы экономики науки. В конце 60-х — начале 70-х 
годов основное внимание уделялось проблемам оплаты труда и ма-
териального стимулирования ученых, экономической оценке ре-
зультатов НиР, политэкономическим аспектам развития науки. Во 
второй половине 70-х большое внимание уделялось экономическим 

вячеслав Щербин
заведующий отделом науковедческого прогнозирования  
центра системного анализа и стратегических исследований нан беларуси, 
кандидат филологических наук

инновационная экономика  
и экономика знаний  
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аспектам деятельности научных организаций. Позже (в 1990 г.) гла-
венствующей экономической темой была проблема хозрасчета на-
учных организаций и коллективов. В конце 90-х самая важная тема —  
инновационные процессы в современной науке» [4].
значительное внимание исследованиям в области экономики на-
уки и особенно изучению теоретических и практических проблем 
инновационной экономики уделялось в 90-е годы в украинском ака-
демическом журнале «наука та наукознавство». вся совокупность 
статей (179 названий), опубликованных за 1993-1999 гг. в данном 
науковедческом издании, распределяется по тематическим груп-
пам следующим образом (данные о статьях по экономике науки 
выделены нами жирным шрифтом): «…вопросы экологии (2), во-
просы этики (2), инновационная политика (11), инновационная 
теория (6), информационные технологии (12), кадры науки (5), ког-
нитология и основания моделирования (21), макроэкономика (2), 
научная экспертиза (5), наукометрия (14), состояние конкретной 
научной области (6), прогнозирование (3), проектирование науч-
но-технической политики (30), реформа образования (6), реформа 
управления (6), социальная психология (3), философия науки (8), 
футурология и глобалистика (8), эволюция научных систем (29)» 
[5]. таким образом, взятые в совокупности статьи с результатами 
экономико-научных исследований (35 названий) составляют, как и 
в российском науковедческом сборнике, около 20% всех научных 
статей, опубликованных в «наука та наукознавство».
кроме того, в последние годы в отечественных науковедческих 
журналах и сборниках статей появилось значительное количество 
публикаций по такому направлению экономики науки, как экономика 
знаний (работы в.л. макарова, а.е. варшавского, а.а. дынкина, я.б. 
данилевича, С.а. коваленко, в.в. глузова, С.б. коробко, в.л. инозем-
цева, г.б. клейнера, л.а. мясниковой, н.и. богдан и др.). вместе с 
науковедческими публикациями по инновационной экономике рабо-
ты перечисленных выше авторов по различным аспектам экономики 
знаний во многом определяют сегодня исследовательскую пробле-
матику как экономики науки, так и науковедения в целом. к приме-
ру, белорусскими экономистами и науковедами сегодня остро ощу-
щается необходимость решения следующих задач: а) определение 
статусных характеристик инновационной и знаниевой экономик (что 
это: типы экономик или их секторы, экономические системы или их 
модели, разновидности экономической или научной политики, формы 
хозяйственной практики или риторические фигуры научной идеоло-
гии?); б) выявление места инновационной и знаниевой экономик в 
ряду сопредельных с ними понятий посредством их дефинирования; 
в) описание сходств и различий между инновационной экономикой и 
экономикой знаний.
во многом сходные задачи изучения динамики взаимодействий 
научной политики и инновационной экономики решает сегодня 
зарубежная новая экономика науки: «если в известной шумпете-
рианской эволюционной теории экономического развития р. нель-
сона и С. уинтера речь идет о взаимозависимой динамике науки 
и промышленности, то сейчас имеет смысл говорить о «тройной 
спирали» — взаимодействии трех динамик: динамики рынка, вну-
тренней динамики создания знания и динамики политических и за-
конодательных процессов в области инноваций» [6]. комплексное 
науковедческое рассмотрение указанных выше задач является 
главной целью предлагаемой нами статьи.

типы экономик, экономические теории, системы и модели
основы современного науковедения в числе прочих включают 
положение о том, что «разработка проблем науковедения тре-
бует усвоения и творческого использования знаний, добытых 
множеством самых различных наук» [7]. поскольку инновацион-
ная экономика и экономика знаний являются, в первую очередь, 
предметом изучения экономической науки, то определение их 
статусных характеристик и места среди других типов экономик, 
на наш взгляд, целесообразно начать с изучения экономической 
литературы справочного характера.
так, в «экономической энциклопедии» / гл. ред. л.и. абалкин (м., 
1999) имеются отдельные статьи о следующих типах экономик и эко-
номических теориях: двухсекторная экономика, закрытая экономика, 
макроэкономика, микроэкономика, открытая экономика, рыночная 
экономика, смешанная экономика, «теневая» экономика, экономи-
ка участия. «популярная экономическая энциклопедия» / гл. ред.  
а.д. некипелов (м., 2001) помимо уже названных выше терминов 
раскрывает содержание следующих понятий: административно-ко-
мандная экономика, геоэкономика, многоукладная экономика, пере-
ходная экономика, экономика предложения. две дополнительных 
разновидности экономик (экономика благосостояния и экономика 
частного предпринимательства) описываются в трехтомном из-
дании «экономика. большой энциклопедический словарь» в.г. гав-
риленко, п.г. никитенко, н.и. ядевич (мн., 2002). значительно более 
широкий перечень словарных статей, посвященных описанию раз-
личных типов экономик, экономических теорий, систем и моделей, 
представлен в «Словаре современных экономических и правовых 
терминов» под ред. в.н. Шимова и в.С. каменкова (мн., 1999), кото-
рый в дополнение к уже упомянутым выше понятиям приводит также 
дефиниции следующих терминов: национальная экономика, нелега-
лизованная «вторая» экономика, экономика активная, экономика 
атомистическая, экономика бартерная, экономика большая от-
крытая, экономика зрелая, экономика интегрированная, экономика 
капиталоинтенсивная, экономика классическая, экономика контро-
лируемая, экономика латентная, экономика неофициальная, эконо-
мика неформальная, экономика плановая, экономика позитивная, 
экономика прикладная, экономика региональная, экономика рыночно 
ориентируемая, экономика фиктивная, экономика частная.
однако во всех вышеназванных справочных изданиях отсутствуют 
описания интересующих нас понятий инновационная экономика и эко-
номика знаний. данных понятий нет и в новейшем «большом англо-
русском экономическом словаре» (м., 2005), в котором переводятся 
на русский язык англоязычные терминологические обозначения более 
семи десятков различных типов экономик, экономических теорий, си-
стем и моделей. из еще не упоминавшихся выше терминологических 
обозначений экономических понятий указанного типа в данном слова-
ре представлены следующие термины: бездефицитная экономика, 
военная экономика, двойственная экономика, денежная экономика, 
дефицитная экономика, децентрализованная рыночная экономика, 
застойная экономика, изолированная экономика, индустриальная 
экономика, инженерная экономика, капиталистическая экономика, 
корпоративная экономика, линейная экономика, математическая 
экономика, мировая экономика, монокультурная экономика, «новая 
экономика» (неокейнсианская теория и связанная с ней экономи-
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ческая политика в США в 60-х гг. ХХ в.), описательная экономика, 
плюралистическая экономика, пострыночная экономика, предпри-
нимательская экономика, централизованная экономика, экономика 
высокой заработной платы, экономика городов, экономика земле-
пользования, экономика мирного времени, экономика научных ис-
следований, экономика потребления, экономика промышленности, 
экономика с избытком рабочей силы, экономика с фиксированными 
ценами, экономика сельского хозяйства, экономика труда, экономи-
ка услуг, экономика элементарная и др.
даже в специализированных справочных изданиях с инновационной 
тематикой («глоссарий по научной и инновационной деятельности» 
(мн., 2004), «инновации. деловой энциклопедический словарь» (мн., 
2006) и др.) отсутствуют словарные статьи, при помощи которых осу-
ществлялась бы кодификация понятийного содержания терминов 
инновационная экономика и экономика знаний. как свидетельствуют 
исследователи инновационной деятельности российской академии 
наук, аналогичная ситуация с кодификацией инновационных понятий 
наблюдается и в российской экономической науке: «до настоящего 
времени в россии отсутствует законодательно закрепленный поня-
тийный аппарат инновационной деятельности, что является суще-
ственным препятствием для ее активизации и развития. проблема 
формирования понятийного аппарата инновационной деятельности, 
определения сущности инновации и классификации инноваций не ре-
шена. в литературе известно более двадцати определений термина 
«инновации», имеющих существенное различие. неотработанность 
понятийного аппарата и, прежде всего, понятия самого термина «ин-
новации» послужила причиной отклонения президентом россии в.в. 
путиным проекта Федерального закона «об инновационной деятель-
ности и о государственной инновационной политике» [8]. хотя авторы 
и составители (всего 123 человека) весьма внушительной по объему 
(более тысячи страниц) «экономической энциклопедии» / гл. ред. л.и. 
абалкин (м., 1999), содержащей развернутые описания всего лишь 
9-ти типов экономик, экономических систем и моделей, целиком и 
полностью осознавали то, какое «важное значение имеют селекция, 
систематизация и соответствующая трактовка громадного массива 
новых слов, терминов, понятий, бурным потоком нахлынувших за по-
следнее десятилетие в отечественную экономическую науку» [9].
отмеченные выше недостатки отечественных справочных из-
даний по экономике обусловили необходимость существенного 
расширения списка изучаемых в рамках данного исследования 
текстовых источников за счет специальных экономических работ 
(монографий и научных статей). проведенный нами контент-ана-
лиз нескольких сотен таких работ позволил выявить длинный 
перечень разнотипных дефиниций понятий инновационная эконо-
мика и экономика знаний, а также многие десятки сопредельных 
с ними понятий, не зафиксированных в проанализированной сло-
варно-справочной литературе экономического характера.
в частности, отдельные исследователи выделяют в своих работах 
многочисленные типы экономик, экономических теорий, систем и мо-
делей, названия подавляющего большинства которых по непонятным 
причинам избежали как этап законодательного закрепления, так и этап 
словарной кодификации. в числе подобных названий есть отдельные 
весьма экзотические термины (витаэкономика, мутантная экономи-
ка, некроэкономика, экономика запасов и т.п.). ниже в алфавитном 

порядке приводится далеко не полная подборка терминологических 
обозначений экономических понятий указанного типа: виртуальная 
экономика (а.С. панарин, л.а. мясникова), виртуальная экономика 
сетевого движения капиталов (л.а. мясникова), витаэкономика (в. 
папава, я. месхия), «всенародная теневая экономика» (б.а. малиц-
кий), глобальная экономика (а. ирецкий), знаниевая экономика (Ю.м. 
бажал), знаниеемкая экономика (в.м. геец, к. далман), инновацион-
ная экономика (С.Ю. глазьев, а.а. дынкин, г.С. гамидов, г.б. клейнер, 
в.в. иванов, б.а. малицкий, а.т. бикбов, а. ирецкий, и.в. бойко, к.и. 
плетнев, о.о. лапко), инновационная экономика развития (п.в. по-
ляков, а.С. плотников), институциональная экономика (о. олейник), 
интеллектуальная экономика (н.и. богдан), инфокоммуникацион-
ная экономика (л.м. мартынов), информационная экономика (м. ка-
стельс, р.м. нижегородцев, а.С. панарин), командная экономика (в. 
папава, я. месхия), либеральная рыночная экономика (в.н. ермаш-
кевич), малая экономика (е.а. Соломенникова), милитаристская эко-
номика (а. ирецкий), монополизированная плановая экономика (г.а. 
лахтин, а.С. кулагин, е.н. корепанов), мутантная экономика (а.д. 
некипелов), наукоемкая экономика (лу Юнсян, в.л. макаров), некроэ-
кономика (в. папава, я. месхия), неоинституциональная экономика 
(м.С. данько), неравновесная экономика (в.к. нусратуллин), новая 
экономика (а.а. дынкин, г.б. клейнер, л. гохберг, и. матеров, л.а. 
мясникова, а.в. палагин, и.г. дежина, б.г. Салтыков, в. мельянцев, 
л.м. крюков, о.о. лапко), новая экономика, базирующаяся на знаниях 
и информационных технологиях (в.я. артемова), новая экономика, 
основанная на знаниях (в.и. Соколов), ноосферная экономика (п.г. 
никитенко), нормальная экономика (д.С. львов, а.д. некипелов), 
«онлайновая экономика» (г.б. клейнер), перераспределительная 
экономика (б.а. малицкий), постиндустриальная экономика (л.м. 
крюков), постинформационная мировая экономика (г.б. клейнер), 
постмодернистская экономика (л.а. мясникова), реальная экономи-
ка (а.С. панарин, л. мясникова, а. зуев), рентная экономика (п.в. 
поляков, а.С. плотников), репликационная экономика (г.б. клейнер), 
ресурсно-ориентированная экономика (в.в. иванов), «сервисная» 
экономика (м. костецки), сетевая экономика (л. гохберг), советская 
экономика (С.м. меньшиков), социально ориентированная экономи-
ка (п.г. никитенко), сырьевая экономика (в.а. Самохин, и.и. рабино-
вич, а.в. галицкий, а. ирецкий), традиционная экономика (в.л. ма-
каров, г.м. лыч), транзитивная экономика (а. добрынин, а .дятлов, 
е. цыренова, а.а. успенский, о.С. линчевская), трансформационная 
экономика (п.г. никитенко, е.к. медведев), физическая экономика 
(а.С. панарин), эволюционная макроэкономика (в.и. маевский), эво-
люционная экономика (в.л. макаров), «экономика, базирующаяся 
на знаниях» (в.л. макаров), экономика больших денег (м.в. мясни-
кович), экономика догоняющего развития (в.в. иванов), экономика 
запасов (п.г. никитенко), экономика здравого смысла (м.в. мясни-
кович), экономика знаний (в.л. макаров, в.м. геец, в.С. Степин, а.е. 
варшавский, а.а. дынкин, в.в. глухов, С.б. коробко, г.б. клейнер, 
в.в. иванов, б. Смит, и.г. дежина, б.г. Салтыков, н.и. богдан, л.о. 
мусина, в.а. рубанов, в.я. артемова, т.и. Щедрина, Ж. комарова, 
о.о. лапко), экономика инноваций (м.а. бунчук, г.м. лыч), экономи-
ка инновационного типа (в.в. иванов, л.и. Федулова), «экономика 
качества» (г.б. клейнер), экономика кризиса (р.м. нижегородцев), 
экономика малых денег (м.в. мясникович), экономика мирохозяй-
ственных связей (п.х. линдерт), «экономика на знаниях» (а.а. дын-
кин), экономика нового типа, основанная на знаниях (и.г. дежина, 
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б.г. Салтыков), экономика, основанная на знаниях (в.л. макаров, 
я.б. данилевич, С.а. коваленко, в.п. Соловьев, в.л. иноземцев, а.т. 
бикбов, в.в. иванов, л.и. Федулова, в.и. Соколов, Ю.е. хохлов, С.б. 
Шапошник), экономика, основанная на инновациях (я.б. данилевич, 
С.а. коваленко), экономика постиндустриального общества (в.в. 
иванов), экономика потоков (п.г. никитенко), экономика промыш-
ленной собственности (г. мамедов), экономика развития (п.в. по-
ляков, а.С. плотников), экономика человека (в.и. марцинкевич, и.в. 
Соболева), эффективная экономика (а.а. Фурсенко) и др.
к сожалению, многие из приведенных выше понятий не имеют при 
себе в специальных экономических исследованиях логически выве-
ренных дефиниций, а определяются через соотнесение с сопредель-
ными понятиями, которые в указанных работах тоже не дефиниру-
ются. в итоге, говоря языком логики, образуется порочный круг. к 
примеру, экспликация содержания понятий инновационная экономика 
и экономика знаний, которую авторы обследованных экономических 
текстов осуществляют путем сравнения этих понятий с другими со-
предельными понятиями или путем противопоставления их другим 
понятиям, не позволяет читателям уяснить объем понятийного со-
держания терминов инновационная экономика и экономика знаний.
так, доктор экономических наук н.и. богдан в своей статье «эко-
номика знаний и новые подходы к инновационной политике» ис-
пользует для обозначения понятия экономика знаний целый ряд 
разноязычных терминологизированных словосочетаний, которые 
она пытается семантизировать путем указания в качестве сино-
нимов к ним двух отличающихся по своему содержанию терми-
нов (ниже они выделены нами жирным шрифтом), не пытаясь при 
этом их определить: «Новая экономика», «экономика знаний», 
«экономика, основанная на знаниях» (knowledge-intensive, kn-
owledge-based) — эти термины отражают процесс быстрых из-
менений, которые происходят в современном мире и которые не 
только ускорились, но и приобрели сложный и всеохватывающий 
характер. …какими должны быть направления инновационной по-
литики, чтобы соответствовать динамичным изменениям инфор-
мационной эпохи? изменились ли ее акценты в связи с возник-
новением «новой экономики», или «ноосферной экономики», 
как интеллектуального императива устойчивого социально-эко-
номического развития, предметом которой является, по мнению 
академика п.г.никитенко, национальная система общественного 
воспроизводства практических знаний как товара в условиях гло-
бализации?» [10].
в свою очередь, академик г.м. лыч пытается прояснить содер-
жание понятия экономика инноваций путем противопоставления 
его понятию традиционная экономика, которое в статье автора 
при этом само не определяется: «…экономика инноваций — это 
закономерный этап эволюции мировой экономики, который прихо-
дит на смену отживающей традиционной экономике, кардинально 
изменяя существующие представления о форме и структуре на-
ционального богатства, критериях эффективности накопления и 
общественного воспроизводства» [11].
наконец, российские исследователи и.г. дежина и б.г. Салты-
ков при описании содержания понятия «экономика, основанная 
на знаниях» используют оба указанных выше приема (сравнение 
описываемого понятия с одними сопредельными понятиями и 

противопоставление его другим): «в странах с новой экономи-
кой, под которой подразумевают экономику, основанную на зна-
ниях (экономика знаний — эз), отраслевая структура хозяйства 
меняется в сторону постоянного увеличения доли последних двух 
групп отраслей [высокотехнологичные отрасли и отрасль «мяг-
ких» технологий. — в.Щ.] в структуре их народного хозяйства. …в 
последние годы было выполнено большое количество аналити-
ческих исследований, посвященных проблемам трансформации 
национальных экономик из традиционных индустриальных в 
постиндустриальные, т.е. в экономики, основанные на знаниях» 
[12]. при этом выделенные нами жирным шрифтом понятия в ци-
тируемой монографии не раскрываются.
приведенные выше примеры дают некоторое представление о 
той терминологической путанице, которая наблюдается сегодня в 
экономической науке при определении таких понятий, как иннова-
ционная экономика и экономика знаний. не лучше обстоит дело 
в языке современной экономической науки и с многими другими 
понятиями: «…одной из главных причин наших экономических и 
идеологических бед стала невозможность адекватного разговора 
на одном языке из-за путаницы понятий, а иногда и просто их под-
мены» [13]. при этом в работах отдельных экономистов подмене или 
ревизии подвергаются не только новые, еще не устоявшиеся понятия 
(инновационная экономика, экономика знаний и т.п.), но и базовые, 
ключевые понятия экономической теории, что приводит уже к возник-
новению настоящего понятийно-терминологического хаоса. 
Член-корреспондент ран г.б. клейнер, исследуя причины возникно-
вения понятийно-терминологического хаоса в рамках современной 
экономической науки, приходит к следующему выводу: «в структуре 
общественного сознания, характерной для общества того или иного 
периода, необходимо различать истинные знания и псевдознания. 
последние представляют собой информацию, соответствовавшую 
действительности в прошлом, но не релевантную по отношению к 
настоящему. значительная часть теоретических знаний трансформи-
руется в псевдознания по мере развития науки. вместе с тем они не 
покидают общественное сознание одномоментно, а остаются в нем в 
течение достаточно долгого порой периода в виде мифа. особенно 
много таких мифов в экономической теории, поскольку в последнее 
двадцатилетие хх в. реальная экономика изменяется крайне вы-
сокими темпами. это приводит к тому, что разрыв между теорией и 
реальностью растет. …в периоды перехода от одного социально-эко-
номического уклада к другому скорость изменения экономики выше, 
чем скорость ее изучения» [14].
Чтобы избавиться от подобных разноскоростных несоответствий, 
необходимо проводить регулярный и весьма трудоемкий контент-
анализ содержания специальных экономических работ по широкому 
кругу проблем с последующей концептуализацией выявленного поня-
тийного материала и подготовкой теоретических обзоров, в которых 
бы отражались и интерпретировались результаты такой концептуа-
лизации. однако подавляющее большинство ученых-экономистов 
специализируется в той или иной области экономических знаний, а 
потому не имеет возможности и желания участвовать в проведении 
подобных контент-аналитических и концептуальных исследований 
глобального экономического гипертекста. в иной ситуации находится 
современное науковедение, которое в соответствии со своим междис-
циплинарным статусом постоянно работает с разнообразными (эко-
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номическими, организационными, методологическими, социологиче-
скими, психологическими и другими) макронаучными показателями. 
на наш взгляд, именно в рамках такого науковедческого направления, 
как экономика науки, должна сегодня решаться проблема системати-
зации понятийного континуума современной экономической науки. во 
всяком случае, известный болгарский социолог науки н. яхиел видел 
предназначение экономики науки в проведении ею таких науковедче-
ских исследований, которые стимулируют развитие современной эконо-
мической науки: «экономика науки представляет собой нечто новое, она 
является не только исследованием научной деятельности, но и экономи-
ческим исследованием. она требует существенного дополнительного 
развития самой современной экономической науки» [16].

Систематизация понятийного континуума  
экономической науки
в процессе проведения нами контент-анализа широкого круга спе-
циальных экономических работ было выявлено несколько иссле-
довательских попыток систематизации понятийного фонда совре-
менной экономической науки. так, глобальный цивилизационный 
подход к построению периодизации развития мировой экономики, 
рассматриваемого в самой широкой исторической перспективе, 
демонстрирует в своей работе президент академии наук китая лу 
Юнсян: «в истории человечества можно выделить эру аграрной 
экономики, которая продолжалась несколько тысячелетий, эру ин-
дустриальной экономики, начавшуюся около 300 лет назад, информа-
ционную эпоху, в которую мир вступил в 80-е годы хх в., и эру науко-
емкой экономики, начало которой относится к 90-м годам хх столетия 
и связано с активизацией развития науки и техники» [17].
более узкий подход, применяемый для анализа народно-хозяй-
ственных комплексов отдельных стран, используют и.г. дежина и 
б.г. Салтыков при построении классификации экономик отрасле-
вого типа: «в результате сегодня сформировалось четырехуров-
невое отраслевое деление народного хозяйства высокоразвитых 
стран, а именно:
• отрасли добычи и первичной переработки сырья;
• отрасли традиционной тяжелой (материало- и трудоемкой) про-

мышленности;
• высокотехнологичные отрасли (high tech), характеризующиеся 

относительно низкой материало- и трудоемкостью, но очень вы-
сокой долей затрат на ниокр в добавленной стоимости;

• отрасль «мягких» (soft) технологий (услуг), таких как разработка 
программного обеспечения, системная интеграция, консалтинг, 
образование и т.п.» [18].

наконец, смешанный (цивилизационно-государственный) подход 
в процессе создания типологии государственных экономических 
систем применяет российский исследователь в.в. иванов: «к на-
чалу XXI века в мире явно выделились три типа развития государ-
ственных экономических систем:
• ресурсно-ориентированная экономика;
• экономика догоняющего развития;
• экономика постиндустриального общества» [19].
однако, как показал наш опыт применения этих подходов для ана-
лиза экономических понятий, даже одновременное использование 
трех рассмотренных выше классификаций не позволяет система-
тизировать все без исключения терминологические обозначения 

типов экономик, экономических теоретий, систем и моделей. вы-
ходом из этой тупиковой ситуации является построение собствен-
ной многокритериальной (в ее основе лежат 11 разных критери-
ев) классификации выявленного понятийного материала, каждая 
ячейка которой заполняется близкими по значению экономиче-
скими понятиями. ниже приводится заполненный нами вариант 
подобной понятийной классификации, в которой названия типов 
экономик, экономических теорий, систем и моделей размещаются 
в алфавитном порядке согласно следующим критериям:
1) по доминантному типу производства:
• экономики доиндустриального типа: аграрная, бартерная, нату-

ральная, ресурсно-ориентированная, традиционная, экономика 
землепользования, экономика сельского хозяйства и др.;

• экономики индустриального типа: индустриальная, инженерная, 
реальная, репликационная, экономика промышленной собствен-
ности, экономика промышленности и др.;

• экономики постиндустриального типа: интеллектуальная, инфо-
коммуникационная, информационная, наукоемкая, новая, ноос-
ферная, постиндустриальная, постинформационная, постмо-
дернистская, «экономика качества», экономика постиндустри-
ального общества и др.;

2) по типу социально-экономической организации:
• экономики планового типа: административно-командная, командная, 

контролируемая, линейная, мобилизационная, монополизированная 
плановая, планово-административная, советская, социалистическая, 
социально-ориентированная, централизованная, централизованно-
плановая, экономика с фиксированными ценами и др.;

• экономики рыночного типа: атомистическая, децентрализован-
ная, капиталистическая, классическая, мутантная, перерас-
пределительная, предпринимательская, рыночная, рыночно 
ориентируемая, частная, экономика с избытком рабочей силы, 
экономика частного предпринимательства и др.;

• экономики многоукладного типа: двойственная, двухсекторная, 
неравновесная, новая, параллельная, переходная, плюралисти-
ческая, пострыночная, смешанная, транзитивная, трансфор-
мационная, экономика здравого смысла и др.;

3) по охвату субъектов хозяйствования:
• экономики мирового типа: глобальная, планетарная и др.;
• экономики межгосударственного типа: экономика ЕС, экономика 

СНГ и др.;
• экономики государственного типа: белорусская, национальная, 

российская, украинская и др.;
• экономики регионального типа: региональная, экономика городов, 

экономика края, экономика области, экономика района и др.;
• экономики отраслевого типа: военная, монокультурная, «сервис-

ная», экономика науки, экономика промышленности, экономика 
сельского хозяйства, экономика услуг и др.;

• экономики корпоративного типа: корпоративная, экономика кон-
церна, экономика предприятия, экономика университета и др.;

4) по используемым средствам производства:
• экономики реального типа: реальная, репликационная, ресурсно-

ориентированная, физическая, традиционная, сырьевая и др.;
• экономики виртуального типа: виртуальная, виртуальная эконо-

мика сетевого движения капиталов, интеллектуальная, инфоком-
муникационная, информационная, онлайновая, сетевая и др.;
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5) по основному экономическому ресурсу:
• экономики, основным ресурсом которых являются инновации: 

инновационная, наукоемкая, экономика инноваций, экономика инно-
вационного типа, экономика, основанная на инновациях, и др.;

• экономики, основным ресурсом которых выступают знания и 
люди — носители знаний: знаниевая; знаниеемкая; новая эко-
номика, основанная на знаниях; «экономика, базирующаяся на 
знаниях»; экономика знаний; «экономика на знаниях»; экономика 
нового типа, основанная на знаниях; экономика, основанная на 
знаниях, и др.;

• экономики, основным ресурсом которых является ноосфера: но-
осферная экономика и др.;

6) по уровню открытости для иностранных субъектов хозяйство-
вания:
• экономики открытого типа: капиталистическая, открытая, эко-

номика мирохозяйственных связей, экономика участия и др.;
• экономики закрытого типа: изолированная, закрытая, социали-

стическая и др.;
7) по охвату и уровню проблем экономической теории:
• экономики макроэкономического типа: макроэкономика и др.;
• экономики микроэкономического типа: микроэкономика и др.;
• экономики дисциплинарного типа: геоэкономика, институцио-

нальная, математическая, неоинституциональная, описатель-
ная, экономика труда, экономика человека, элементарная и др.;

8) по характеру развития:
• экономики динамичного типа: активная, витаэкономика, инно-

вационная экономика развития, интегрированная, прикладная, 
эволюционная, экономика догоняющего развития, экономика 
потоков, экономика развития, эффективная и др.;

• экономики статичного типа: застойная, некроэкономика, ста-
тичная, экономика запасов, экономика кризиса и др.;

9) по степени финансовой обеспеченности:
• экономики капиталоинтенсивного типа: денежная, инвестици-

онная, капиталоинтенсивная, экономика благосостояния, эко-
номика больших денег, экономика высокой заработной платы, 
экономика предложения и др.;

• экономики капиталоненасыщенного типа: экономика малых 
денег и др.;

10) по степени товарной обеспеченности:
• экономики бездефицитного типа: бездефицитная, зрелая, эконо-

мика потребления и др.;
• экономики дефицитного типа: дефицитная, «всенародная те-

невая экономика», латентная, неофициальная, неформальная, 
нелегализованная «вторая», теневая, фиктивная и др.;

11) по наличию индивидуальных оценок экономиста:
• экономики, разрабатываемые отдельными авторами: кейнсиан-

ская, посткейнсианская и др.;
• экономики, свободные от индивидуальных оценок: позитивная и др.
Создание приведенной выше понятийной классификации позволяет 
осуществлять анализ выявленных нами дефиниций понятий иннова-
ционная экономика и экономика знаний с учетом места последних в 
ряду сопредельных понятий, отношения между которыми определен-
ным образом систематизированы в процессе построения такой клас-
сификации. однако непосредственное проведение такого дефиници-
онного анализа станет темой следующей нашей статьи.
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Свой вклад в построение инновационной экономики, признанной 
одним из приоритетных направлений развития беларуси, должны 
внести вузы республики, обладающие значительным интеллекту-
альным и научно-техническим потенциалом. в условиях трансфор-
мационной экономики быстро развивающаяся в учреждениях об-
разования и научных организациях инновационная деятельность 
требует выработки новой корпоративной стратегии управления 
иС с учетом произошедших за последние 10—15 лет изменений. 
политика в области интеллектуальной собственности должна яв-
ляться неотъемлемой составляющей научно-технической, инно-
вационной и экономической стратегии организации.
в настоящей работе приведены результаты комплексного анализа 
изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в под-
ведомственных министерству образования республики беларусь 
организациях за последние 30 лет. Частично они были рассмотре-
ны автором [2]. Сравнительные показатели, квалифицирующие 
эту деятельность в различные периоды, приведены в таблице. 
выявлено, что аналогичные закономерности характерны для всей 
научно-технической сферы республики.

при проведении анализа изобретательской и патентно-лицензи-
онной деятельности в рассматриваемый период необходимо от-
метить, что он охватывает два этапа (до и после 1991 г.), которые 
характеризуются принципиально разными формами охраны объ-
ектов промышленной собственности. 
в период советского изобретательского права, начиная с 1975 г. 
наряду с ростом объема выполняемых ниокр, сопровождавшим-
ся увеличением численности принимающих в них участие научных 
и инженерно-технических работников, наблюдался рост изобре-
тательской активности, пик которой пришелся на 1985—1988 гг. 
вузы министерства образования ежегодно подавали от 2,5 до 3 
тыс. заявок на изобретения и получали порядка 1,5—1,8 тыс. ав-
торских свидетельств СССр. доля заявок министерства в общем 
объеме заявок на выдачу авторских свидетельств от республики 
беларусь из года в год увеличивалась: от 23,5% в 1976 г. до 35% 
в 1984 г., а доля положительных решений по заявкам — с 21,6 до 
33,6% соответственно.
количество полученных за рубежом патентов в 1975—1981 гг. 
было невелико (от 4 до 9). С 1982 г. наблюдалась активизация 

Юрий нечепуренко 
ученый секретарь научно-исследовательского института 
физико-химических проблем бгу,  
кандидат химических наук

Стратегия охраны  
интеллектуальной собственности вузов
одним из основных конкурентных преимуществ современной организации является интеллектуальный капитал, базиру-
ющийся на знаниях. Среди его структурных элементов особое место, наряду с человеческим потенциалом, принадлежит 
интеллектуальной собственности (иС) [1]. Сегодня без преувеличения можно сказать, что тот, кто научился управлять 
интеллектуальной собственностью, стоит у руля мировой экономики, поскольку грамотная реализация стратегии управ-
ления иС лежит в основе эффективного функционирования современного бизнеса. поэтому в условиях ограниченности 
материальных и финансовых возможностей интеллектуальный капитал является главным внутренним ресурсом учреж-
дений образования и научных организаций, осуществляющих инновационную деятельность.
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патентования изобретений, их число увеличилось на порядок. од-
нако в 1992 г. все патенты в дальнем зарубежье прекратили свое 
действия из-за отсутствия валютных средств. за время существо-
вания советского изобретательского права вузы республики за-
ключили только около десяти лицензионных соглашений, бóльшая 
часть которых приходится на конец 1980-х гг.
в 1975—1991 гг. в государственном реестре СССр зарегистриро-
вано 3 открытия (1979 г., 1988 г. и 1990 г.), авторами которых были 
работники вузов республики.
в 1988—1989 гг. во всех вузах обозначилось снижение изобре-
тательской активности, что было обусловлено, с одной стороны, 
происходившими в стране экономическими преобразованиями, а с 
другой — подготовкой нового законодательства об изобретениях.
переход на патентную форму охраны изобретений в связи с вве-
дением с 1 июля 1991 г. нового закона «об изобретениях в СССр» 
привел к резкому падению изобретательской активности. С одной 
стороны, изменились требования к представляемым материалам, 
из-за чего возникла необходимость временной адаптации. С дру-
гой стороны, появились трудности с оплатой пошлин за все про-
цессуальные действия, связанные с рассмотрением, экспертизой 
заявок и выдачей патентов. этот процесс еще более усугубился 
после распада СССр. в течение длительного времени в респу-
блике беларусь не было патентного ведомства. решение о его 
создании было принято в апреле 1992 г., первые законы нашего 
государства в сфере охраны промышленной собственности всту-
пили в действие в феврале 1993 г., а заявки на изобретения стали 
приниматься только с 20 ноября 1992 г. поэтому в течение 1992 
г. изобретательская деятельность была связана главным образом 
с переоформлением заявок на выдачу авторских свидетельств и 
патентов СССр в патенты российской Федерации, а с 1993 г. па-

тентование проводилось преимущественно в нашей стране из-за 
отсутствия валютных средств у заявителей. первые белорусские 
патенты были выданы вузам в 1994—1995 гг.
в ходе проведенного сопоставительного анализа нами выявлены 
существенные расхождения между количественными показате-
лями, представленными патентными службами вузов, отчетными 
данными министерства образования и официальной информаци-
ей патентного ведомства республики беларусь. в большей мере 
это относится к 1992—1995 гг., когда не были налажены правиль-
ный учет и отчетность по разным видам объектов промышленной 
собственности (опС).
Становление национальной патентной системы проходило на фоне 
ухудшающегося экономического положения в стране, что напрямую 
отразилось и на патентно-лицензионной деятельности вузов.
динамика поданных заявок на выдачу охранных документов на 
объекты промышленной собственности в республике беларусь 
за последние 10 лет положительная. после непродолжительно-
го индукционного периода (1993—1995 гг.) количество поданных 
в патентное ведомство заявок на опС в течение 1996—2000 гг. 
быстро увеличивалось и в последние годы достигло уровня более 
300 заявок в год. 
за время существования национальной патентной системы всеми 
учреждениями образования, научными организациями и предпри-
ятиями министерства (данные на конец 2005 г.) подано около 3200 
заявок на выдачу охранных документов на опС (изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), по-
лучено более 3 тыс. патентов и свидетельств на опС (с учетом 
переоформленных авторских свидетельств и патентов СССр) и 
решений о их выдаче. однако в последние годы вследствие раз-
личных причин (отсутствие финансовых средств, экономическая 

Таблица 
Сравнительные показатели изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в организациях 
Министерства образования в 1975—2005 гг.

годы

показатели, ежегодно

количество 
поданных 

заявок на опС
количество полученных 

охранных документов на опС
количество 

изобретателей
количество штатных  

работников  
патентных служб

1975—1980 820—2180 250—1250 700—2400 26—49

1981—1985 2310—2500 1060—1450 2300—3300 49—56

1986—1989 2050—2970 1550—1930 2700—3500 53—69

1990—1991 740—1450 1090—1240 1500—2500 42—54

1993—1995 100—200 70—270 260—460 23—24

1996—2000 120—270 60—110 340—500 16—21

2001—2005 230—380 150—340 400—500 18—20
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целесообразность, появление более прогрессивных технических 
решений и др.) наметилась тенденция отказа от поддержания в 
силе значительной части патентов на изобретения. так, например, 
в бгу из 302 выданных патентов на изобретения на 1 января 2005 г. 
 поддерживался в силе только 91 (30,1%).
если с охраной изобретений и полезных моделей ситуация в 
целом удовлетворительная (наблюдается рост всех показателей), 
то в части регистрации товарных знаков (тз) имеются серьезные 
пробелы. в 1992—2005 гг. всеми подведомственными организа-
циями министерства подано только около тридцати заявок на ре-
гистрацию тз, зарегистрировано чуть более двух десятков и пере-
регистрировано 3 товарных знака бывшего СССр. этого крайне 
мало, если учесть, что учреждения и предприятия министерства 
выпускают большой объем научно-технической продукции различ-
ного назначения.
негативные тенденции наблюдаются в сфере передачи на ли-
цензионной основе научно-технической продукции, созданной в 
вузах. в патентном ведомстве республики беларусь зарегистри-
ровано всего около полутора десятков лицензионных договоров 
(патентные и беспатентные лицензии), то есть примерно по одно-
му ежегодно, что составляет около 1% объема рынка лицензий 
на территории нашей страны (при доле заявок 20—25%). данное 
положение не соответствует тому значительному научно-техниче-
скому потенциалу, который имеется в подведомственных мини-
стерству образования организациях.
анализ деятельности вузов и научных организаций по охране объ-
ектов промышленной собственности в странах Снг и дальнего за-
рубежья показал, что за рубежом охраняются преимущественно изо-
бретения. количество действующих охранных документов на опС за 
последние 5 лет невелико: около двух десятков патентов российской 
Федерации и единичные патенты в странах дальнего зарубежья. 
основная причина низкой активности — отсутствие валютных средств 
на патентование и поддержание патентов в силе.
таким образом, за период с 1980—1988 гг. по 2001—2005 гг. ко-
личество ежегодно подаваемых заявок на выдачу охранных до-
кументов на опС сократилось на порядок, численность штатных 
работников патентных служб упала в 3,5 раза, а количество изо-
бретателей уменьшилось в среднем в 6—7 раз. основными при-
чинами такого резкого падения показателей изобретательской и 
патентно-лицензионной деятельности в вузах и научных органи-
зациях являются изменение формы охраны опС, а также имею-
щиеся на государственном и корпоративном уровнях проблемы, 
связанные с введением объектов интеллектуальной собственно-
сти в гражданский оборот [3—5].
наряду с нерешенными проблемами в сфере иС, обусловлен-
ными внешней средой, существуют серьезные трудности в орга-
низации и управлении научно-инновационной деятельностью в 
вузах, научных учреждениях и на инновационных предприятиях 
министерства образования. в большинстве подведомственных 
министерству подразделений отсутствует стратегия управления 
иС или она напрямую не связана с экономической стратегией ор-
ганизаций. 

в мировой практике существует несколько базовых стратегий 
бизнеса, позволяющих предприятию или организации превращать 
ее интеллектуальные ресурсы в активы: стратегия защиты, напа-
дения, формирования уставного капитала предприятия, создания 
имиджа организации, финансово-хозяйственной деятельности, а 
также их комбинация [6].
Стратегия защиты от конкурентов реализуется с помощью по-
лучения монопольных прав на новую продукцию при выведении 
ее на рынок. Стратегия нападения (лицензирования) базируется 
на основе получения монопольных прав на результаты ниокр, 
что заставляет всех конкурентов, использующих аналогичные, но 
незащищенные результаты интеллектуальной деятельности, при-
обретать у правообладателя разрешение на продолжение их при-
менения. Стратегия формирования уставного капитала предпри-
ятия позволяет вносить исключительные права, принадлежащие 
вузу или научной организации, в качестве неденежного вклада в 
уставный фонд учреждения, что очень важно при ограниченных 
финансовых ресурсах. результатом реализации стратегии созда-
ния имиджа организации является повышение ее инвестиционной 
привлекательности. Стратегия оптимизации финансово-хозяй-
ственной деятельности позволяет за счет осуществления опера-
ций с нематериальными активами снижать величину налогообла-
гаемой базы.
С учетом выбранной стратегии для каждого объекта иС или их 
групп (блоков) делается выбор способа охраны: патентная охра-
на, засекречивание (распространение режима коммерческой тай-
ны) или авторское право. при выборе способа охраны объектов 
интеллектуальной собственности следует исходить из экономиче-
ской целесообразности: расходы на охрану не должны превышать 
ожидаемую прибыть от их использования.
Следует отметить, что наиболее надежным способом охраны 
иС является патентная форма. она предоставляет организа-
ции монопольные права на охрану сущности научно-техниче-
ских решений на установленный срок (в зависимости от вида 
опС от 5 до 25 лет) на определенной территории. анализ 
мировых тенденций коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности показывает, что в последнее время резко возросла 
доля объектов иС, охраняемых в режиме коммерческой тайны. 
повышение роли секретов производства (ноу-хау) в междуна-
родном технологическом обмене связано с тем, что патентная 
форма охраны имеет ряд серьезных недостатков: разглашение 
сущности изобретения (информирование конкурентов); дли-
тельность, сложность и дороговизна процедуры патентования; 
трудности реального обеспечения охраны изобретения, если 
оно недостаточно индивидуализировано; высокие судебные 
издержки при конфликтных ситуациях; территориальные и вре-
менные ограничения охраны и другие. по разным оценкам, от 
80 до 95% мирового рынка лицензионной торговли составляют 
договоры, содержащие условия передачи ноу-хау. таким об-
разом, наиболее оптимальным признано сочетание патентной 
формы охраны объектов иС и наличие в них секретов произ-
водства (ноу-хау), охраняемых в режиме коммерческой тайны. 

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ



65№5(39)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

С учетом сказанного выше основные недостатки при выработке и 
реализации политики вузов, научных организаций и инновацион-
ных предприятий в сфере иС выражаются в следующем:
• патентование опС часто напрямую не связано с экономической 

стратегией развития организаций; 
• при оформлении заявок на опС продолжает действовать старая 

советская система, в соответствии с которой большую долю изо-
бретений составляют так называемые «бумажные» (использова-
ние для диссертации, научного отчета, повышения имиджа ра-
ботника в глазах руководства и научной общественности и т.д.); 

• в редких случаях проводится экспертиза изобретений на предмет 
их экономической эффективности, то есть патентование отдано 
на откуп авторам опС, хотя должно быть прямой обязанностью 
нанимателя;

• на созданных научно-инновационных предприятиях патентная 
защита выпускаемой продукции практически не осуществляется; 

• при создании ряда предприятий не учтен баланс интересов всех 
участников инновационного процесса, то есть передача результатов 
научной и научно-технической деятельности, полученных в вузах и 
научных организациях, проводилась безвозмездно, тогда как этот 
процесс должен осуществляться на лицензионной основе;

• в вузах, научных организациях и на инновационных предприяти-
ях, как правило, отсутствует организационная структура управле-
ния иС, укомплектованная профессиональными кадрами;

• в большинстве организаций нет внутренней нормативно-право-
вой базы, регулирующей весь комплекс вопросов по управлению 
интеллектуальной собственностью;

• плохо поставлена работа по защите коммерческой тайны органи-
зации;

• не хватает валютных средств у правообладателей для патенто-
вания опС за рубежом;

• отсутствует контроль за несанкционированным использованием 
служебных объектов иС;

• низкая правовая культура работников в вопросах использования 
служебных объектов иС и другие.

приведенный выше перечень существующих проблем в подве-
домственных министерству образования организациях не являет-
ся исчерпывающим. однако он свидетельствует о необходимости 
разработки методических рекомендаций с целью обучения и кон-
сультационной поддержки работников научно-образовательной и 
инновационной сферы по всему спектру вопросов в сфере управ-
ления интеллектуальной собственностью.
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— белорусский республиканский фонд фундаментальных иссле-
дований был создан 8 мая 1991 г. по инициативе академика олега 
романа и стал первой структурой подобного типа на территории 
бывшего социалистического лагеря. в результате деятельности 
фонда в беларуси реализуются общепринятые в мировой практике 
принципы финансирования науки: конкурсность, открытость, вне-
ведомственность и адресная поддержка. проекты проходят много-
ступенчатую независимую экспертизу и выполняются небольшими 
научными коллективами нии и вузов республики, обычно до пяти 
человек. основные требования к проекту — наличие оригинальной 
идеи, потенциально обеспечивающей получение новых резуль-
татов, которые будут иметь существенное научное и прикладное 
значение, и соответствие его перечню приоритетных направлений 
фундаментальных научных исследований республики беларусь, 
утвержденному постановлением Совета министров, в котором 
сформулированы 11 ключевых направлений научных исследований 
в нашей стране. поэтому деньги выделяются только на те научные 
работы, которые отвечают этим приоритетам. если, к примеру, в 
фонд поступит заявка на исследование влияния притяжения луны 
на растительность Саргассова моря, то профинансирована она, 
естественно, не будет. 
— Не значит ли это, что ученые, предлагающие интересную 
идею, не получат возможности развивать ее в силу несоот-
ветствия жестким рамкам приоритетов?
— Фонд старается прежде всего максимально поддержать те фун-
даментальные работы, которые могут дать реальный практический 
выход не в далекой перспективе, а уже сейчас. наука — вещь до-

статочно дорогая: к примеру одна современная экспериментальная 
установка для физика-лазерщика стоит около миллиона долла-
ров, а ее ко всему прочему надо обслуживать, что влечет за собой 
опять же расходы. даже СШа не в состоянии развивать в одина-
ковой степени все направления науки. а беларусь как небольшая 
страна должна акцентировать внимание на наиболее актуальных 
для нашего народнохозяйственного комплекса фундаментальных 
исследованиях, соответствующих приоритетным направлениям ее 
развития. конечно, это не означает, что фонд не выделяет финан-
сирование на проекты, не сулящие быстрой практической отдачи. в 
рамках проектов и, кстати, в соответствии с указанными приоритет-
ными направлениями исследуются, например, физика микромира, 
история культуры, философской, социально-экономической, обще-
ственно-политической и духовной жизни белорусского общества и 
многое другое. но в любом случае проекты проходят очень сложную 
систему экспертизы, выполняемую научным сообществом. 
— Но эксперты — живые люди, и есть вероятность того, 
что оценка проекта может быть субъективна. Кого привле-
кает фонд в качестве экспертов, и по каким меркам определя-
ется значимость исследований?
— критерий отбора экспертов один — высшая квалификация и абсо-
лютная беспристрастность в оценке. Что касается проектов, то они 
проходят скрупулезную многоступенчатую систему отбора, на всех 
стадиях которой ежегодно задействуется около двух тысяч человек. 
пройдя первичный этап на формальное соответствие условиям кон-
курса, проект попадает в один из специализированных экспертных 
советов фонда, предварительно рассматривается в нем и направ-

валентин орлович:  
наука — это непрерывные олимпийские игры

как бы ни была современная наука ориентирована на решение при-
кладных задач, однако без прогресса в области «чистых» исследований 
невозможно ни поступательное движение общества, ни формирова-
ние современной наукоемкой и конкурентоспособной промышленно-
сти. в основе любой инновационной продукции лежат оригинальные 
мысли и идеи ученых-теоретиков. Финансировать их деятельность, 
совершенствовать организацию фундаментальных изысканий при-
зван белорусский республиканский фонд фундаментальных исследо-
ваний (брФФи). Созданный в 1991 г. он эффективно справляется с 
поставленными задачами и выполняет роль своеобразного селектора, 
поддерживая наиболее активно работающие научные группы и школы. 
накануне 15-летнего юбилея наш корреспондент ирина емельянович 
встретилась с председателем научного совета брФФи академиком 
валентином орловичем и попросила рассказать о деятельности вве-
ренной ему структуры.
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ляется двум независимым экспертам, которые проводят анонимную 
экспертизу предложенной работы и выставляют баллы — от 5 до 2. 
после этого проект поступает на заседание экспертного совета, где 
еще раз тщательно изучается с учетом оценок и мнений экспертов и 
проходит процедуру тайного рейтингового голосования. Чтобы один 
человек не повлиял на мнение всего совета, самая низкая и самая 
высокая оценки отбрасываются, а остальные усредняются. по ре-
зультатам рассмотрения поступившая на конкурс заявка оценива-
ется следующим образом: а1 означает, что проект несомненно под-
лежит финансированию, а2 — изыскание можно поддержать, N —  
проект не достоин финансирования. 
экспертные советы фонда (их сегодня 13, планируется создание 
еще одного) назначаются решением научного совета фонда. в со-
став экспертных советов входят около 100 крупнейших ученых бела-
руси, из них 50% — представители национальной академии наук, 30 
— учреждений минобразования, около 20% — из отраслевой науки. 
Членом совета можно быть не более двух сроков, чтобы избежать 
влияния одних и тех же людей, их личных приоритетов на развитие 
науки. результатами работы экспертных советов являются сформи-
рованные по указанным рейтингам списки проектов. эти списки и 
сами проекты рассматриваются секциями научного совета фонда. 
последнее слово — за научным советом. но и за его деятельнос-
тью, и за работой фонда в целом наблюдает еще и попечительский 
совет, который возглавляет академик анатолий лесникович. 
— Есть ли шанс у талантливого ученого-одиночки высту-
пить автором проекта?
— Фонд — государственная организация, которая функционирует по 
правилам, существующим в стране. а они таковы, что научной работой 
имеет право заниматься организация, которая такого рода профессио-
нальную деятельность может осуществлять согласно уставу. поскольку 
финансирование ведется через казначейство, то мы не можем выде-
лить деньги ученому с улицы. хотя, если вдруг в фонд пожалует эйн-
штейн, мы поможем создать ему все условия для работы.
— Существует ли дисбаланс между количеством заявок и 
возможностями фонда?
— да, он есть, и об этом свидетельствует такая статистика: за 15 лет 
проведен 51 конкурс научно-исследовательских проектов, на кото-
рые было подано 8764 заявки, из них приняты к финансированию —  
3846. например, из поданных в прошлом году 954 заявок профи-
нансировано менее половины — 439. но это естественно, что не на 
все проекты могут быть выделены средства, ведь основной принцип 
нашей деятельности — конкурс, он для того и существует, чтобы 
поддерживать самые лучшие, самые ценные исследования. даже 
при одинаково положительных рецензиях из двух близких по сути 
работ приходится отдавать предпочтение той, в которой предлага-
ется более оригинальное решение проблемы, используются более 
надежные методы и, наконец, которая выполняется более квали-
фицированным коллективом. повторюсь, что в современной на-
уке используются самые продвинутые технологии и оборудование, 
мелкосерийные приборы и уникальные, штучные материалы, а они, 
соответственно, требуют огромных затрат. и хотя наше государство 
постоянно усиливает поддержку ученых — за последние три года 
объемы финансирования фонда увеличились почти в три раза, но 
обеспечить все заявленные проекты мы не в состоянии, да это едва 
ли целесообразно. 

— В таком случае, возможны ли альтернативные формы при-
влечения средств самим фондом, чтобы не оставить «за бор-
том» наиболее конструктивные предложения ученых?
— основной задачей фонда является поддержка фундаментальных 
и поисковых исследований за счет ассигнований из республиканского 
бюджета. большинство проектов брФФи, которые завершены, получа-
ют дальнейшее развитие либо в государственных научных программах, 
либо в государственных научно-технических программах, либо напря-
мую используются в производстве, учебном процессе, медицине, за-
конодательной деятельности и т.д. и в этом смысле приносят пользу 
стране. поэтому мы вправе говорить о практической отдаче затрачен-
ных на науку бюджетных средств. Чтобы несколько облегчить финан-
совую нагрузку на бюджет, мы стали проводить тематические конкурсы 
совместно с регионами, у которых есть свои приоритетные направле-
ния в развитии фундаментальной науки. Финансируются такие проекты 
по паритетному принципу: половину денег выделяет фонд, половину 
— региональные структуры. мы поддерживаем прежде всего те про-
екты, которые служат научным обоснованием региональных научно-
технических программ. Сегодня можно говорить об увеличивающейся 
активности  ученых из регионов, о чем свидетельствуют такие цифры: 
если в 2001 г. из областей республики финансировалось 16,4% от об-
щего числа договоров, то в прошлом — 21,5%. этому, на мой взгляд, в 
значительной мере способствовала активная работа в регионах уполно-
моченных представителей научного совета фонда. 
Серьезные средства привлекаются и в ходе совместных исследо-
ваний наших ученых с зарубежными коллегами. к примеру, в на-
шей стране на имеющемся оборудовании можно выполнить лишь 
часть работ, закупать дополнительные приборы за границей стоит 
больших денег. но они есть в россии или в других странах. поэтому 
белорусские ученые часто за счет приглашающей стороны совмест-
но с зарубежными коллегами проводят часть работ в заграничных 
научных центрах.
— С этой точки зрения международное сотрудничество очень 
продуктивно. Что предпринимает фонд для того, чтобы рас-
ширять и укреплять связи с заграничными коллегами?
— брФФи способствует тесному взаимодействию академической и 
вузовской науки, создает условия для расширения международных на-
учных контактов. С этой целью мы заключили соглашения о сотрудни-
честве с национальным фондом естественных наук китая, немецким 
исследовательским обществом, научным фондом Словении, нацио-
нальным научным фондом болгарии, триестским университетом и на-
учно-технологическим фондом монголии. налаживаются связи с акаде-
мией наук молдовы, эстонским научным фондом, фондами и другими 
организациями польши, литвы, латвии, академией наук и технологий 
вьетнама. завершается разработка проекта соглашения о проведении 
конкурсов с национальным центром научных исследований Франции 
(CNRS). уже проведено 5 конкурсов совместных проектов с зарубеж-
ными учеными из СШа, японии, Франции, германии, великобритании, 
кнр и т.д., на которые было подано 274 заявки и профинансировано 
168. немаловажное место в работе фонда отводится конкурсам бе-
лорусско-российских проектов — партнерами из россии выступают в 
основном российский фонд фундаментальных исследований и россий-
ский гуманитарный научный фонд, а с 2005 г. —и объединенный инсти-
тут ядерных исследований в дубне. в прошлом году впервые проведен 
совместный конкурс с гФФи украины.
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— Какие наиболее интересные проекты были профинансиро-
ваны за 15-летний период деятельности и получили практи-
ческое воплощение в виде патентов, внедрений и т.д.?
— по результатам исследований, профинансированных фондом, по 
данным начиная с 1996 г. нашими учеными опубликовано 12 607 на-
учных статей, 696 монографий 10 562 тезиса научных докладов, нахо-
дится в печати 1083 научных труда. этот перечень можно продолжать 
долго. только за прошлый год по итогам выполненных работ опублико-
вано 86 монографий, 1652 статьи, в том числе 441 за рубежом, 1 201 
тезис докладов, из них 763 на международных конференциях, получено 
33 патента на изобретения. 
в рамках научных проектов были заложены основы многих научных 
направлений, которые в дальнейшем получили широкое развитие  в 
нашей стране. Свидетельством этого является присуждение госу-
дарственных премий республики беларусь многим ученым, которые 
систематически получают гранты фонда.
из последних достижений я бы хотел отметить создание основ теории 
и разработку специальных вычислительных методов для многомерных 
нестационарных задач математической физики (институт математики 
нан беларуси совместно с российскими коллегами), возникновение 
новых перспективных направлений исследований в области квантовой 
оптики (институт физики нан беларуси) и рентгеновской оптики (нии 
прикладных физических проблем бгу), работы по преобразованию по-
верхностных слоев монокристаллического кремния в пористый кремний 
(бгуир), по синтезу наноструктурированных биоактивных, биотоле-
рантных и биосовместимых материалов (бгу и ионх нан беларуси), 
по созданию нейрочипов, состоящих из полупроводниковых микросхем 
и нервных клеток (бгу), по разработке нового метода лечения тромбо-
за периферических и коронарных артерий (белмапо), по разработке 
экологического пути реабилитации лесов в условиях крупномасштаб-
ного радиоактивного загрязнения (институт  леса нан беларуси), по 
мониторингу экономической безопасности беларуси и россии при соз-
дании единого экономического пространства (институт экономики нан 
беларуси) и многие другие.
одной из важнейших задач фонда является способствование ста-
новлению инновационной деятельности в стране, тесным контактам 
ученых с потенциальными потребителями результатов исследований, 
дальнейшему развитию работ, начало которых положено в грантах 
фонда, в государственных научных и научно-технических программах. 
в частности, в конце прошлого года мы проанализировали все проекты, 
завершенные за последние три года, и представили часть из них в от-
деления академии наук с тем, чтобы включить в формируемые задания 
госпрограмм на будущую пятилетку. если сказать образно, то исследо-
вания в рамках фонда — это первые шаги ребенка, в дальнейшем — и 
это прерогатива программ — он должен стать крепким рабочим с муску-
листыми руками и работать на благо нашего государства.
— Известно что, будущее страны — за молодыми силами. 
Как поддерживается фондом молодежь?
— вовлечение молодежи в научный процесс и подготовка молодых 
научных лидеров — одна из задач брФФи, и фонд предоставляет 
молодежи, на мой взгляд, превосходную возможность заявить о себе. 
ежегодно увеличивается финансирование по конкурсам для моло-
дых ученых, для них сняты ограничения на участие в других проек-
тах. это дает положительные результаты, к примеру в прошлом году 

на конкурс для молодых ученых было подано рекордное количество 
заявок — 248. Фонд выделил финансирование на 136 из них. Сейчас 
мы объявили очередной конкурс молодежных проектов «наука-м» —  
окончание срока приема заявок осенью, и конкурс «ученый» — для 
наиболее активно работающих молодых докторов наук. но хоте-
лось бы отметить одну проблему: анализируя молодежный проект, 
мы оцениваем не только уровень предлагаемого исследования, но 
и  публикации молодого ученого — руководителя проекта. на мой 
взгляд, молодые люди зачастую слишком увлекаются количеством 
публикаций, не обращая внимания на их качество, и печатаются 
больше в трудах конференций, чем в регулярных рецензируемых 
научных журналах. нужно стремиться публиковать результаты ис-
следований в наиболее авторитетных, в том числе международных  
журналах, которые предъявляют серьезные требования к качеству 
работ, формулировке и представлению результатов исследований. 
и не нужно бояться критики со стороны рецензентов, ведь она носит 
конструктивный характер и поэтому позволяет улучшить не только 
изложение материалов, но и получить дельные советы и даже на-
толкнуть на новые идеи. 
 — Это, как я поняла, одна из проблем фонда. Что еще сдержи-
вает полноценную работу структуры?
— я бы не сказал, что есть препоны, которые мешают деятельности 
фонда. другое дело, что распределение научных сил и кадров крайне 
неравномерно по стране: 80% ученых сосредоточено в столице, а 20% —  
в регионах. такая явная диспропорция ненормальна и сужает работу 
фонда. Чтобы ее устранить, нужно максимально быстро развивать 
наши региональные научные и образовательные центры. отечествен-
ная наука должна прирастать регионами.
еще одна проблема — небольшой опыт подготовки серьезных про-
ектов, особенно на международном уровне, наших сотрудников. это 
приводит к тому, что, имея хорошие научные замыслы, они не всегда 
могут их сформулировать на должном уровне и в проектах, подаваемых 
в фонд. мало того, что нечеткость формулировок, непродуманность 
плана исследования усложняют работу, все эти недостатки мешают 
ученым получить высокую оценку наших экспертов. 
как и в случае с молодежью, не всегда прекрасные результаты фунда-
ментальных исследований наших «взрослых» сотрудников печатаются 
в авторитетных международных научных журналах. а ведь это не ме-
нее важно для престижа страны, чем победа спортсменов в солидных 
соревнованиях. публикации отечественных исследователей в таких 
журналах —  это не только сообщение широкому кругу коллег о новых 
научных результатах, но и демонстрация на международном уровне 
высокой степени развития науки в беларуси, а значит — и соответству-
ющего уровня образования и культуры в целом. 
Среди ученых существует острая конкуренция. Скажем так, научный 
процесс — это непрерывные олимпийские игры, но побеждает в них не 
всегда тот, кто имеет в своем распоряжении большие денежные сред-
ства. важно также иметь сложившиеся научные школы, выдающихся 
лидеров и ученых с широким кругозором, ряды которых должны непре-
рывно пополняться талантливыми и целеустремленными молодыми 
людьми. в рамках своих возможностей фонд поддерживает и стимули-
рует процесс развития существующих научных школ, создания новых, 
активно работающих групп, получения новых фундаментальных знаний 
в наиболее актуальных для нашей страны направлениях и передачи 
этих знаний для практического использования. 

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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опиСание разработки
в состав оборудования для получения заготовок методом непре-
рывного горизонтального литья входят: индукционный канальный 
миксер, тянущая клеть, механизм резки заготовок, пульт управ-
ления, кристаллизаторы. расплавленный металл из миксера по-
падает в кристаллизатор, где происходит формирование отливки, 
которая вытягивается при помощи тянущей клети и разрезается 
механизмом на мерные заготовки. технология предусматривает 
получение высококачественных заготовок различных диаметров и 
сечений из свежих материалов и из отходов производства (струж-
ка, лом и др.).

характериСтики 
• диаметр отливаемых прутков — 30—150 мм; 
• количество ручьев — 1—4 (в зависимости от необходимых объ-

емов производства отливок); 
• производительность на одном ручье — 320—360 кг/час  (для 

бронзы); 
• емкость миксера — 700 кг (для бронзы); 
• температура расплава — до 1200°С; 
• производительность миксера (без дополнительных плавильных 

печей, бронза/латунь) — 100/220 кг/ч; 
• мощность миксера — 60квт.

преимуЩеСтва
процесс получения заготовок методом непрерывного горизон-
тального литья наиболее полно отвечает современным требо-

ваниям экологической чистоты, ресурсосбережения и качества 
отливок. преимущества процесса реализуются в сферах про-
изводства отливок, механической  обработки и эксплуатации 
готовых изделий.
оборудование и технологический процесс позволяют получать 
профильные непрерывнолитые заготовки из чугуна и бронзы с 
однородными механическими свойствами как по поперечному 
сечению, так и на всем протяжении отлитого слитка. 

облаСть применения
заготовки, получаемые методом непрерывного горизонтального 
литья, применяются во всех отраслях машиностроения как для 
деталей основного производства, так и деталей для ремонтных 
целей. 

практиЧеСкий опыт
установка внедрена на опытном производстве гну «институт тех-
нологии металлов нан беларуси».
контракт на трансфер технологии, включая изготовление оборудо-
вания для непрерывного горизонтального литья. 
изготовление непрерывнолитых заготовок по заказам потребителей.
установка непрерывного горизонтального литья.

организация-разработЧик
институт технологии металлов нан беларуси.

технология и оборудование для получения 
заготовок из чугуна и сплавов на основе меди 
методом непрерывного горизонтального литья

ФОРМАТ ОТКРЫТИЙ
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опиСание разработки
комплексы измельчительные предназначены для измельчения 
рудных и нерудных материалов.
воплощенные в комплексах уникальные конструкторские решения 
дают возможность вращать рабочие органы с большими массами и 
скоростями при значительных дисбалансах. классификаторы, входя-
щие в состав комплексов, служат для вывода из зоны измельчения 
материала требуемой крупности и возврата недоизмельченного про-
дукта на домол. такая схема позволяет существенно улучшить эко-
номические показатели измельчения и качественные характеристики 
получаемого материала. крупность готового продукта можно регули-
ровать в процессе работы без остановки оборудования.

характериСтики
оборудование характеризуется:
• низкой материалоемкостью;
• низким уровнем вибрации, что позволяет размещать его без фун-

даментов на любой отметке производственного здания;
• низкими капитальными и эксплуатационными затратами;
• простотой обслуживания.
основные технические характеристики разработанных комплек-
сов представлены в таблице.

преимуЩеСтва
измельчительные комплексы позволяют:
• получать продукты заданного гранулометрического состава;
• получать частицы измельченного материала с формой, близкой к 

кубовидной;
• достигать раскрытия минеральных зерен при более крупном по-

моле по сравнению с измельчением в шаровых мельницах;
• реализовать в одном агрегате процессы измельчения и класси-

фикации.

оЖидаемый результат
процесс тонкого измельчения рудных и нерудных материалов в тра-
диционно применяемых шаровых и стержневых мельницах харак-
теризуется большой материало- и энергоемкостью. измельченный 
продукт, получаемый в этих мельницах, характеризуется широким 
зерновым составом, а его частицы имеют окатанную форму, что сни-
жает физико-химическую активность готового продукта. этих недо-
статков в значительной степени лишен способ центробежно-ударного 
измельчения, реализуемый в измельчительных комплексах. получа-
емый в результате материал отличается узким гранулометрическим 
составом, низким содержанием как крупных, так и мелких фракций. 
Частицы имеют однородную изометрическую форму с хорошо раз-
витой поверхностью. это способствует получению прочных и каче-
ственных изделий при снижении материальных (связующие, вода) и 
энергетических затрат.

облаСть применения
измельчительные комплексы применяются для измельчения руд-
ных и нерудных материалов в различных отраслях строительной, 
горнодобывающей и химической промышленности.

практиЧеСкий опыт
в настоящее время уп «нпо «центр» разработаны и выпускают-
ся измельчительные комплексы  различной производительности.
более 20 измельчительных комплексов успешно эксплуатируются 
на предприятиях беларуси, россии, украины, казахстана и узбе-
кистана.

организация-разработЧик
нпо «центр» нан беларуси.

комплекс измельчительный

показатели значение
обозначение ки-0,4 ки-0,63 ки-1,25 ки-1,6
производительность, т/ч 0,1—0,5 0,5—2 3—8 3—10
крупность питания, мм, не более 10 20 30 50
крупность измельченного продукта (регулируется), мм 0,02—0,3 0,02—0,5 0,02—0,5 0,04—0,5
установленная мощность, квт 18,8 145 300 340
габаритные размеры, м: длина x ширина x высота 2,0х1,3х3,2 10,5х4,0х8,7 14,0х7,0х8,5 14,5х7,2х8,5
масса, т 3 16,5 19 22
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ФОРМАТ ОТРЫТИЙ

описание разработки
препарат лейкладин является одним из 
наиболее эффективных лекарственных 
средств для лечения больных с волоса-
токлеточной лейкемией. установлена вы-
сокая эффективность лейкладина при 
лечении хронической лимфоцитарной 
лейкемии, слабо дифференцированной 
неходжкинской лимфомы, острой миело-
бластной лейкемии у детей и взрослых, 
в том числе и у пациентов, прошедших 
курс интенсивной терапии другими препа-
ратами. полная ремиссия достигает 80% 
в результате одного 5—7-дневного курса 
лечения. препарат эффективен при тера-
пии рассеянного склероза и других ауто-
иммунных заболеваниях.

характеристики
Создана оригинальная и высокоэффектив-
ная технология получения субстанции и 
готовой лекарственной формы препарата  

лейкладин. Фармацевтическая субстан-
ция и лекарственное средство лейкла-
дин по своим технико-экономическим 
характеристикам соответствуют мировому 
уровню. оригинальный метод синтеза по-
зволяет получать субстанцию с высоким 
выходом фармакопейной чистоты (более 
99,6%). в странах Снг препарат лейкла-
дин не выпускается.

преимущества
высокоэффективная технология получе-
ния субстанции и инъекционной лекар-
ственной формы препарата лейкладин 
позволяют снизить стоимость препарата в 
4 раза по сравнению с аналогичными за-
рубежными препаратами.

область применения
Фармацевтическая промышленность, здра-
воохранение. 

практический опыт
разработка защищена патентом рб  
№ 5602. товарный знак лейкладин®  
№ 12281 (рб) и № 200748 (рФ). полу-
чено регистрационное удостоверение  

№ 02/03/967 на промышленное производ-
ство и медицинское применение фармсуб-
станции и регистрационное удостоверение  
№ 05/02/966 на лейкладин® раствор для 
инъекций 0,1%. зарегистрирована фар-
макопейная статья на фармацевтическую 
субстанцию лейкладин® № 0638-05.
промышленный выпуск — с 2003 г.
организации-разработчики
институт биоорганической химии нан 
беларуси, институт микробиологии нан 
беларуси.
предприятие изготовитель фармсубстан-
ции — уп «хоп ибох нан беларуси».
предприятие изготовитель лекарственно-
го средства — руп «белмедпрепараты».

трехцветный ретинальный стимулятор
описание разработки
аппарат предназначен для лечения офтальмологических заболе-
ваний и снятия утомления глаз путем воздействия на сетчатку гла-
за комбинированного излучения трех длин волн, расположенных в 
максимумах спектральной чувствительности глаза. имеются две 
модификации аппарата: лазерный и светодиодный.

преимущества
ретинальный стимулятор более эффективен по сравнению с тра-
диционно используемыми аппаратами на базе гелий-неоновых ла-
зеров. так, при использовании трехцветного ретинального стиму-
лятора повышение остроты зрения наблюдалось в 75% случаев, 
тогда как при воздействии излучением гелий-неоновым лазером 
этот показатель составил 47%.

ожидаемый результат
Широкое внедрение в медицинские учреждения республики.

область применения
офтальмология.

практический опыт 
разработка находится в 
стадии внедрения: изго-
товлено 50 изделий (со-
вместное производство 
института физики и Сп 
«лотиС тии»). Форма 
сотрудничества: договор 
на изготовление и постав-
ку (ориентировочная стоимость изделия — 200 у.е.), лицензион-
ное соглашение, продажа технологии и т.п.

организация-разработчик 
институт физики нан беларуси. 

лейкладин®



Мясникович М.В. Роль науки в создании и 
функционировании национальной инно-
вационной системы / М.В. Мясникович // 
Социально-экономическое развитие Респу-
блики Беларусь: источники и перспективы 
устойчивого роста : сб. науч. тр. / М.В. Мяс-
никович. – Мн., 2005. — Разд. IV. С. 203—301 
(1\255125  338  М 99).
исследуется роль науки в инновационной дея-
тельности беларуси. анализируется современ-
ное состояние и перспективы развития науки 

в республике. освещается значение национальной академии наук 
беларуси в создании национальной конкурентоспособной научно-
инновационной системы. Сопоставляется сущность российской и 
белорусской концепций развития науки.

Полоник С.С. Развитие национальной инно-
вационной системы в Республике Беларусь /  
С.С. Полоник // Экономика и проблемы 
управления: сб. науч. тр. / Част. ин-т упр. и 
предпринимательства. — Мн., 2005. С. 110—
116 (1\258030  338  Э 40).
поставлены задачи, решаемые инновацион-
ным развитием национальной экономики. разъ-
ясняются основные факторы, препятствующие 
инновациям. характеризуется современное 
состояние экономики беларуси следующими 

показателями: рост экономики (данные за 1990—2004 гг.), товарная 
структура экспорта (1995—2004 гг.), важнейшие показатели научно-
технического развития (1990—2004 гг.), сведения о финансировании 
науки (1997—2003 гг.). даются рекомендации по скорейшему раз-
витию национальной системы инноваций.

республиканская научно-техническая библиотека (рнтб), один из крупнейших информационных 
центров беларуси, предлагает специалистам ознакомиться с новыми изданиями из своего фонда.

проблемы формирования 
национальной инновационной системы 

республики беларусь
Орешенков А.А. Формирование националь-
ной инновационной системы в Республике 
Беларусь / А.А. Орешенков // Управление в 
социальных и экономических системах: ма-
териалы XIV междунар. научн.-практ. конф. 
(Минск, 11 декабря 2005 г.) / Мин. ин-т упр. —  
Мн., 2005. С. 69—70 (Бр 76779).
Сформулированы задачи национальной инно-
вационной системы, основные методические 
принципы ее становления и развития примени-
тельно к условиям трансформируемой эконо-
мики республики беларусь. представлены стратегические направ-
ления модернизации механизмов взаимодействия научной сферы и 
реального сектора экономики.

Силуянова Е.В. Концептуальная модель 
национальной инновационной системы 
Беларуси / Е.В. Силуянова // Управление 
экономическим потенциалом региона в 
условиях международной интеграции: ма-
териалы междунар. научн.-практ. конф. для 
аспирантов и молодых ученых (Гомель, 
17—18 ноября 2004 г.) / Гомел. гос. ун-т  
им. Ф. Скорины. — Гомель, 2004. С. 108—110 
(Бр 75362).
предлагается концептуальная макроструктура 
ниС с учетом белорусских экономических условий, состоящая из 
организационной структуры, инфраструктуры, специального инсти-
туционального и правового поля, финансово-ресурсного блока, си-
стем подготовки кадров, управления и регулирования. анализирует-
ся функционирование и действенность каждого из этих элементов, 
отмечены слабые участки, намечены пути совершенствования.

издания не продаются!
(в скобках указаны шифры хранения изданий в библиотеке)



центр аграрной экономики 

220108, г.Минск, ул. Казинца, 103

www. agrainst.com
e-mail: agrecinst@mail.belpak.by Тел.: (017)212-00-76; факс: (017)212-07-42

Центр аграрной экономики  
(ранее — Институт аграрной 
экономики НАН Беларуси) —  
ведущая структура, 
решающая задачи научного 
обеспечения развития 
агропромышленного 
производства нашей страны. 

■ Известный в стране и за рубежом 
научный коллектив 

• организует  исследования  
по широкому спектру аграрных 
экономических проблем, 
• осуществляет научное 
сопровождение развития апк, 
• координирует разработки  
научных структур агроэкономической 
направленности. 

■ В настоящее время  
экономисты-аграрии способны 
обеспечить решение любых 
исследовательских проблем.




