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ГЕНЕТИКА — ДЛЯ
ГИГАНТСКИЙ СКАЧОК
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

С тех пор, как в научном журнале «Science» была опубликована статья о выращенных в лаборатории эмбриональных стволовых клетках человека, жаркие дискуссии вокруг этого направления исследований не утихают. Связано это, очевидно, с
тем, что медицинская целесообразность вступила в конфликт с этическими принципами. А между тем, не только ученые, работающие в области генетики, молекулярной биологии и репродуктивной медицины, но и практикующие врачи самых
разных специальностей связывают с этим направлением очень большие надежды. Несколько упрощая, можно сказать, что они рассматривают стволовые клетки
как своего рода источник «запчастей», благодаря которому со временем можно
будет больные ткани и органы человека заменять здоровыми. К слову, рынок клеточных технологий в 2005 г.
оценивался в 26,6 млрд долларов, к 2010 г. он должен
вырасти до 56,2 млрд, а к 2015-му — до 96,3 млрд.
Сегодня более 300 компаний разрабатывают подходы
к клеточной терапии. Ученые называют ее медициной XXI века. Но насколько реально немедленное внедрение клеточных технологий в медицинскую практику,
можно ли получать стволовые клетки путем клонирования, как научиться управлять их развитием после пересадки в организм, кто имеет право заниматься подобными операциями? На эти и многие другие вопросы еще предстоит ответить
ученым и специалистам, а с мнением представителей отечественной науки и
практиков знакомьтесь в рубрике «Перспективные технологии».
Мир вступил в эпоху всеобщей глобализации, когда экономический порядок регулируется определенными правилами. «Игра не по правилам» в современных
условиях для любого государства чревата изоляцией от мировой экономики. Значит, надо придерживаться общепринятых норм, то есть быть членом организаций,
которые вырабатывают эти правила. Для Республики Беларусь, как и для соседней России, вступление в ВТО — вопрос не отдаленной перспективы, а самый
насущный. Поэтому так важно быть готовыми максимально использовать потенциальные преимущества от членства в этой организации и уметь минимизировать
негативные последствия присоединения к ней. О плюсах и минусах интеграции в
мировую экономическую структуру речь идет в рубрике «Синергия знаний».
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Новые резиденты
Парка высоких технологий
После регистрации в июне текущего года
первых четырех резидентов Парка высоких технологий его состав пополнился новыми субъектами — Республиканским научно-производственным унитарным предприятием «Конструкторское бюро системного программирования», ООО «Прикладные системы», ООО «Интеллектуальные
системы», ЗАО «Авест», научно-техническим частным унитарным предприятием
«Топ Софт», ЗАО «Корпорация Галактика». Кроме того, Наблюдательный совет
ПВТ принял решение зарегистрировать
бизнес-проекты Института электроники
Национальной академии наук Беларуси,
научно-производственного республиканского предприятия «СКБ Камертон»
и научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия «ЦНИИТУ». Как известно, работать в парке
могут не только фирмы, занимающиеся
информационными и телекоммуникационными технологиями, но и обычные
предприятия, которые намерены в своей
деятельности осуществлять весь цикл
инновационных работ, начиная с научной разработки и заканчивая внедрением ее в производство. Администрация
ПВТ планирует изучить возможности и
потенциал отечественных предприятий,
а в дальнейшем провести масштабную
информационную кампанию для привлечения резидентов в странах Западной
Европы, США и Канаде.

Производство оптических изделий
расширяется
Белорусско-германское совместное предприятие «Цейсс — БелОМО», работающее на белорусском рынке 11 лет,
планирует расширить в Минске производство механических и оптических
деталей, сборочных узлов и приборов.
По оценкам специалистов, это один из
наиболее успешных проектов с участием немецкого капитала, в который за 10
лет инвестировано около 10 млн долл.
Ежегодный объем услуг СП составляет
7 млн евро.
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Новая продукция относится к разряду
высокотехнологичных и наукоемких,
поэтому к производителям предъявляются особые требования. Кроме того,
создаются короткие логистические пути
перемещения от одного участка к другому, соответствующие технологическому процессу. По мнению генерального директора «Цейсс — БелОМО»
Уве Келера, в Беларуси есть квалифицированный персонал, который, работая на современном высокотехнологичном оборудовании, готов искать новые
пути самосовершенствования и улучшения своей деятельности. Являясь
участником рабочей группы по формированию инвестиционного имиджа
нашей страны за рубежом, входящей
в состав Консультативного совета по
иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь,
господин Келер выступает с предложениями по привлечению инвестиций
в нашу страну, поскольку у ресублики
есть положительный потенциал в части формирования инвестиционного
имиджа.

Все флаги в гости к нам
Беларусь предлагает иностранным инвесторам участвовать в реализации более
100 инвестиционных проектов, которые
разработаны и изложены по установленной международным регламентом форме.
Наиболее крупный из них, который осуществляется с привлечением европейских
кредитов, — производство синтетических волокон для изготовления мягких
кровельных материалов на ОАО «Могилевхимволокно». На этом же предприятии работают над проектом по созданию нового ассортимента технических
полиэфирных нитей, имеющих большой
спрос на внешнем рынке. Ведется дальнейшая проработка вопросов модернизации других предприятий нефтехимической отрасли — ОАО «Нафтан»,
«Полимир», «Гродно Азот», а также
энергетического комплекса.
Наиболее крупным зарубежным инвестором для Беларуси назван Китай.

Лазерно-оптической технике —
зеленый свет
В целях стимулирования производства
лазерно-оптической техники, координации
научного обеспечения разработок, непрерывности инновационного цикла и реализации конкурентоспособной продукции
Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 418 «О мерах по стимулированию производства лазерно-оптической
техники в Республике Беларусь». Согласно документу организации, выпускающие
лазерно-оптическую технику, доля которой в общем объеме производства в стоимостном выражении составляет не менее
50%, уплачивают налог на прибыль по
ставке 10%. Товары, используемые организациями в составе лазерно-оптической
техники и не производимые на территории
нашей республики, а также оборудование
и оснастка для изготовления лазернооптической техники, освобождаются от
обложения таможенными пошлинами и
налогом на добавленную стоимость при
их ввозе в Беларусь (за исключением
ввозимых из Российской Федерации).
Основанием для освобождения от обложения таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость товаров, оборудования и оснастки является
заключение Государственного комитета
по науке и технологиям о том, что они
необходимы для производства лазернооптической техники.

Основа стабильного роста
Новая социально-экономическая программа Республики Беларусь реализуется в текущем году высокими темпами.
Об этом свидетельствуют следующие
цифры: рост валового внутреннего
продукта при задании на первое полугодие 107% за пять месяцев составил 110,5%; наибольший прирост
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечен в промышленности — 12,5%, производстве
продовольственных товаров — 13,5%,
услугах населению — 17,5%, розничном
товарообороте — 20,5%. Такие темпы экономического развития создают надежную
основу для стабильного роста доходов.
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Изолированные жидкости

Опубликован 2-й выпуск справочника «Диссертации по научному
направлению «Управление», подготовленного сотрудниками Академии управления при Президенте
Республики Беларусь под редакцией ректора Академии управления
профессора С.Н. Князева и проректора по научно-исследовательской и инновационной деятельности профессора И.И. Ганчеренка.
Это первое в республике и СНГ
издание подобного рода, которое
актуализирует стратегию опережающего развития управленческих
наук в республике и научных исследований в области государственного управления в соответствии
с Концепцией государственной
кадровой политики Республики
Беларусь, документами постоянно
действующего семинара руководящих работников республиканских и
местных государственных органов
по инновационной политике государства, проведенного под руководством Президента Республики
Беларусь, а также рекомендациями
ООН по обеспечению эффективного функционирования национальной образовательной отрасли по
группе специальностей «Государственное управление». Справочник представляет информацию
по диссертациям по направлению
«Управление», защищенным в
Российской Федерации, Беларуси
и Украине, аккумулируя, таким образом, данные по научно-исследовательскому пространству в области управленческих наук. Издание
адресовано магистрантам, аспирантам, докторантам, их научным
руководителям, профессорско-преподавательскому составу, научным
сотрудникам и специалистам всех
уровней, работающим в области
теории и практики управления.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Управление как отрасль
науки и образования

Компьютерное моделирование свойств жидкости
вблизи гидрофобных поверхностей, выполненное
голландскими исследова
телями, показало, что жидкость способна сама со
здавать газовую прослойКапля жидкости, покоящаяся на сильно гидрофобной поверхности, не только
ку и изолироваться от
«собирается в шарик», но и сама изолирует себя от контакта с поверхностью,
контакта со стенкой. При
создавая моноатомную газовую прослойку
течении по гидрофобным
трубам возникает новое
гидродинамическое явление — проскальзывание жидкости. Давно известно, что структура и свойства твердых и жидких тел в толще среды и на поверхности могут существенно различаться. Например, такие явления, как плавление льда или окисление некоторых металлов начинаются на
свободной поверхности тел при гораздо более низких температурах, чем «номинальные» точки
плавнения и окисления всей толщи образца. Происходит так потому, что атомы на свободной
поверхности имеют меньше связей с соседями, а значит, им труднее сохранять свою первоначальную кристаллическую структуру. Противоположная ситуация наблюдается внутри жидкости,
вблизи стенок сосуда. Твердая поверхность оказывает упорядочивающий эффект на жидкость и
словно кристаллизует прилегающую непосредственно к ней тонкую прослойку жидкости. Недавние
эксперименты, однако, показали, что структура жидкости в непосредственной близости твердой
поверхности еще хитрее. В обычных условиях в жидкостях всегда в небольших количествах присутствуют растворенные газы. Так вот, выяснилось, что стенка притягивает, собирает на себе эти
молекулы газа. Даже инертный газ, который, по идее, не образует никаких химических связей,
тем не менее мигрирует из толщи жидкости и оседает на стенке. Такой эффект особенно ярко выражен для гидрофобных (то есть несмачиваемых, водоотталкивающих) поверхностей: в этом случае на поверхности даже образуются крохотные пузырьки газа. Жидкость с растворенным в ней
газом стремится минимизировать свою энергию. Для водоотталкивающей поверхности энергия
связи молекул жидкости со стенкой заметно меньше, чем друг с другом. В результате получается,
что вблизи стенки выгодно держаться именно атомам инертного газа, а не молекулам жидкости.
Но на этих общих словах понимание процесса и заканчивается: подробной теории данного эффекта пока нет. В такой ситуации очень полезным оказалось численное моделирование, проведенное
двумя физиками из Университета Твенте (Нидерланды). В результате им удалось выяснить, что
газовая прослойка не просто уменьшает силу трения жидкости о стенку, а приводит к совершенно
новому явлению — проскальзыванию жидкости относительно стенок. Это означает, что скорость
течения жидкости в потоке, конечно, уменьшается вблизи гидрофобной стенки, но не падает до
нуля, как до сих пор подразумевалось. Явление проскальзывания фактически открывает новую
главу в гидродинамике — одной из самых старых областей физики. Возможно, что дальнейшее изучение подобных процессов приведет к открытию новых эффектов, принципиально невозможных
без проскальзывания.

«Всемогущественна» ли теория суперструн?
Ключевая проблема в названной теории — выяснить, конечно или бесконечно число «вселенных», которые она может описать. Теория суперструн — один из основных кандидатов на
полное описание всех взаимодействий элементарных частиц, в том числе и гравитации, при
сверхвысокой концентрации энергии. Требования математической самосогласованности и соответствия реальному миру привели физиков к главной всеобъемлющей суперструнной теории, к единственно возможному фундаментальному «закону упорядоченности» нашего мира,
так называемой М-теории. После ее открытия физики надеялись, что вскоре будут полностью
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Амбициозный проект
Ученые из Гарварда объявили о начале амбициозного проекта по созданию первых в мире
клонированных эмбриональных стволовых клеток человека. Цель исследования — разработка мощного научного инструмента в области биологии, предназначенного в первую очередь
для скорейшей победы над такими страшными заболеваниями, как юношеский диабет, генетические расстройства кровеносной системы, синдром Лу Герига. Пока перспективы этих
разработок весьма отдаленные, поскольку неизвестно, удастся ли клонировать эмбриональные стволовые клетки человека. Да, многих животных уже получилось успешно клонировать,
но в отношении каждого биологического вида всякий раз обнаруживались характерные
только для него препятствия в этом деле. На состоявшейся в Кембридже пресс-конференции ректор Гарварда Стивен Хайман заявил, что университет признал предстоящие
эксперименты вполне этичными, этот вопрос рассматривали 8 комиссий в течение двух
лет. В конце концов, как пояснил Хайман, речь идет о слишком важной задаче, чтобы
просто отмахнуться от ее выполнения.
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Построен самый большой
в мире контейнеровоз
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объяснены свойства окружающей нас вселенной, то есть мира при низкой энергии. Но
в последующие годы эти надежды стали рушиться и в конце концов привели к кризису
в теории струн. Суть кризиса в этой теории состоит в том, что она описывает «жизнь»
протяженных объектов в 11-мерном пространстве-времени при очень высокой температуре. 11-мерное пространство не прихоть, а единственный способ соответствовать
сразу всем налагаемым условиям. Если мы хотим получить из этой теории свойства
нашего мира, то мы должны постепенно понижать температуру и смотреть, что происходит с этим 11-мерным пространством и летающими в нем объектами. Так получается,
что 7 из 11 измерений становятся неустойчивыми и спонтанно сворачиваются в маленькие самозамкнутые конфигурации, оставляя «большими» 3 пространственных измерения
плюс время — то есть нашу Вселенную. Детали этого механизма еще не вполне изучены,
и сегодня кажется, что в теории суперструн возможно огромное число разных конфигураций
свернутого пространства. Каждая такая конфигурация приведет к «конечной вселенной» со
своими характеристиками: силой взаимодействий, массами частиц и т.д. Всю совокупность
конечных вселенных, которую можно получить из одной-единственной теории путем разных
«сверток», физики назвали «ландшафтом» теории. Проблема теории суперструн состоит в
том, что она не может (пока) предсказать, какая именно свертка реализуется в реальности,
а значит, не в состоянии спрогнозировать, в какую
именно конечную вселенную превратится М-теория
при понижении температуры. Многие опасаются,
что из теории суперструн можно получить вообще
любое конечное состояние нашего мира; иными
словами, что «ландшафт» теории суперструн бесконечен. В самом худшем варианте это будет означать,
что такую теорию вообще нельзя опровергнуть: любой
результат любого эксперимента можно будет объяснить в рамках данной теории. Однако суперструнщики
надеются, что при внимательном изучении вопроса
Теория суперструн, язык и объекты
все же вскроется механизм, диктующий, как именно
которой могут показаться чем-то
совершенно не относящимся к
должно сворачиваться пространство. Найти такой
нашему миру, недавно столкнулась
механизм — очень сложная математическая задача,
с неожиданной проблемой: есть
и потому многие исследователи предпочитают подойподозрения, что данная теория
ти к проблеме с другой стороны — изучить свойства
способна описать какой угодно мир, а
«ландшафта», выяснить, сколько и каких вселенных
значит, не может предсказать ничего.
Сейчас физики пытаются разобраться,
можно получить после разнообразных сворачиваний
так ли она «всемогущественна»
лишних измерений.

На Xin Los Angeles контейнеры
размещаются в 18 ярусов

Новое судно Xin Los Angeles поднимает 9,6 тыс. так называемых единиц
TEU (что эквивалентно такому же числу
20-футовых контейнеров), насчитывает
336,7 метров в длину, 45,6 — в ширину,
а его осадка равна 15 метрам. Этого исполина изготовила компания Samsung
Heavy Industries. Благодаря широкой автоматизации экипаж колосса составляет
всего 19 человек. Дизельный двигатель
MAN B&W 12K98MC-C Mk6 мощностью
68,52 мегаватта обеспечивает судну
скорость в 25,4 узла (47 км в час). Новый контейнеровоз интересен не только
своими размерами. В его конструкции
предусмотрена масса вещей, призванных снизить воздействие гиганта на
окружающую среду. Это и сам дизель с
великолепными параметрами по токсичности выхлопа, работающий на топливе
с низким содержанием серы, и продуманные системы управления балластной водой, и многочисленные меры, существенно снизившие уровень шумов и
вибраций, издаваемых судном, по сравнению с предшественниками. Владелец
судна — китайская компания CSCL. Xin
Los Angeles будет ходить между Поднебесной и Европой, а позже начнет
организацию рейсов и в США. А тем
временем Samsung Heavy Industries
работает над проектами контейнеровозов с грузоподъемностью в 12 и
14 тыс. TEU.
По материалам Boston Globe,
Gizmag, www.eurekalert.org
подготовила Татьяна Жебит
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Прежде магию путали с медициной,
ныне медицину путают с магией.
Томас Сас

перспективные технологии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

От простого к сложному

Все началось с пробки
Первым человеком, увидевшим клетки,
был английский ученый Р. Гук (известный
нам благодаря закону Гука). В 1663 г., пытаясь понять, почему пробковое дерево
так хорошо плавает, Гук стал рассматривать его тонкие срезы с помощью усовершенствованного им самим микроскопа.
Ученый обнаружил, что пробка разделена
на множество крошечных ячеек, напоминавших монастырские кельи, и назвал их
клетками (по английски cell означает «келья, ячейка, клетка»). В 1674 г. голландский
мастер Антоний ван Левенгук с помощью
микроскопа впервые увидел в капле воды
«зверьков» — движущиеся живые организмы. Таким образом, к началу XVIII в.
ученые уже знали, что в живых организмах есть клетки. Однако лишь в 1838 г.
М. Шлейден, посвятивший много лет жизни
подробнейшему изучению растительных
тканей, предположил, что все растения состоят из клеток. А в следующем году этот
ученый и Т. Шванн высказали гипотезу,
что клеточное строение имеют все живые
организмы. Так была заложена основа
современной клеточной теории, которую
в 1858 г. дополнил немецкий патолог
Р. Вирхов. Ему принадлежит высказывание: «Там, где есть клетка, должна быть
и предшествующая ей клетка». Иными
словами, живое может возникнуть только от живого.
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Продолжилось горохом
В 1866 г. чешский священник Г. Мендель
опубликовал работы по наследованию
окраски цветков садового гороха, где им
была высказана мысль, что за наследование физических свойств организма отвечают некие «элементы», которые мы
сегодня называем генами. Хотя в то время
это открытие не могло иметь к молекулам
ДНК какого-либо отношения (поскольку
что такое ДНК и что такое ген просто не
было известно), оно заложило определенные основы для последующего изучения
наследственности и, соответственно, генов. Спустя 3 года швейцарским врачом
Ф. Мишером в ядрах лейкоцитов человека была впервые обнаружена названная
им «нуклеином» особая субстанция (уже
затем переименованная Р. Альтманом
в нуклеиновую и позже в дезоксирибонуклеиновую кислоту), функция которой
была также абсолютно не ясна. Вопросы хранения и передачи наследственной
информации всегда крайне интересовали
ученых, и уже с самого начала XX в. стали проводиться интенсивные исследования, направленные на выяснение их
закономерностей. В этой связи нельзя не
упомянуть американского ученого Т. Моргана, который опубликовал результаты
своих первых экспериментов в области
генетики в 1909 г. и внес огромный вклад

в развитие этой науки, отмеченный Нобелевской премией 1933 г., присужденной
ему за открытие функций хромосом как
носителей наследственности.
На протяжении долгих лет осуществлялись попытки выделить то самое вещество клетки, те самые «элементы», в
которых заложена генетическая информация. На их роль поочередно выдвигались
различные биополимеры. Весьма долгое
время предпочтение отдавалось белкам,
большое разнообразие которых обеспечивалось участием в их формировании
до 20 аминокислот. Что касается ДНК, то
существовало мнение о невозможности
кодирования ею всего существующего
биоразнообразия только из-за того, что
в ее состав входит, как было показано
в 20-х гг. XX ст. биохимиком П. Левеном,
всего-навсего 4 типа структурных единиц,
названных им нуклеотидами. Более того,
долгое время считалось, что нуклеиновые
кислоты представляют собой монотонные
полимерные молекулы с однообразным
строгим чередованием входящих в их
состав мономеров-нуклеотидов. Прошло
достаточно много времени, пока, благодаря
элегантным экспериментам О. Эвери и его
коллег, выполненным в 1943 г., удалось доказать, что именно ДНК — этот сравнительно просто организованный биополимер — и
есть вещество наследственности.[1].

www.sciencein public.com

Совсем недавно Homo Sapiens воспринимали как уникальный венец творения,
а теперь стало известно, что у него всего
около 35 тыс. генов — не намного больше, чем у дрозофилы (13,6 тыс.), круглого
почвенного червя (19 тыс.) или горчицы
(25 тыс.). Тридцать лет назад ученые и
не мечтали узнать структуру генома даже
мельчайшего вируса, а сегодня уже прочитан геном человека. Каждый день приносит новые знания, причем порой весьма
удивительные. Темпы развития науки в
области биотехнологий впечатляют.
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Эстафету подхватили ск
Основы науки о стволовых клетках (СК)
были заложены около 30 лет назад советскими учеными А. Я. Фриденштейном и
И. Л. Чертковым. В 1999 г. эти клетки «переоткрыли» американские ученые, затем
последовало лавинообразное возрастание
интенсивности работ в данной области.
Пожалуй, такого прорыва в медицине не
было со времен открытия пенициллина,
ибо человечество обрело шанс получить
«лекарство» от физических травм, паралича, цирроза, инсульта и инфаркта, болезни
Паркинсона, инсулин-зависимого диабета,
последствий травм спинного мозга и многих других болезней, ранее считавшихся
неизлечимыми. В далекой перспективе
возможно полное восстановление или замена поврежденных органов, причем без
иммунного отторжения, возникающего при
применяемой сейчас трансплантации.
Очень кратко и схематично рассмотрим
суть проблемы. С самого детства происходит повреждение человеческого организма вследствие травм или болезней, при
которых нарушаются или разрушаются
клетки мышечной, костной, нервной либо
других тканей. Чтобы устранить повреждение, эти клетки нужно восстановить. В
процессе восстановления ключевую роль
играют так называемые стволовые клетки,
расположенные в костном мозге и других
органах. Получив сигнал о травме, организм выводит эти клетки в кровеносное
русло, направляет к «неполадке» и превращает в необходимые ему в данный
момент клетки: костные, мышечные, печеночные и даже нервные. Иными словами,
СК — это клетки, не получившие еще специализацию или, говоря научным языком,
не прошедшие дифференцировку. Увы, их
запас в организме не безграничен и быстро
теряется с возрастом. Доля стволовых
клеток, способных к дифференцировке, в

костном мозге в момент рождения человека одна на 10 тыс. кроветворных клеток, у
подростков она уже в 10 раз меньше, к 50
годам — одна на полмиллиона, к 70-ти —
лишь одна на миллион.
К счастью, стволовые клетки могут быть
внесены в организм искусственно. В последние годы опубликовано большое
количество работ, подтверждающих, что
они, попадая на поврежденные участки
самых различных органов, превращаются
именно в клетки того типа, который необходим, чтобы залечить повреждение. [2].

Цифровой человек
Вспомним принадлежащие Л. Адлеману
слова, используемые теперь иногда в
качестве эпиграфа к некоторым текстам,
— «ДНК по существу — цифровая молекула». Вероятно, его высказывание вполне справедливо, поскольку ДНК служит
этаким хранилищем огромного объема
информации, причем копируемой, что в
определенном смысле роднит ее с современными компьютерами. Подсчитано, что
всего 1 г ДНК содержит столько же данных, сколько могут вместить в себя около
триллиона обычных компакт-дисков.
Человечество стремительно учится обращению с новыми огромными объемами генетической информации. Так
же стремительно оно постигает основы
«строительства» живых организмов,
в которых она закодирована. Технологии применения стволовых клеток в
медицине и клонирование животных —
тому яркий пример. Возможно, в будущем
все процессы, происходящие в живой природе, будут нам понятны так же, как сейчас понятны процессы, происходящие в
заурядном персональном компьютере.
Жанна КОМАРОВА, Владимир ЛЕБЕДЕВ

Литература
1. Чемерис А.В., Вахитов В.А. Новая старая ДНК. Уфа, 2002. С. 6—7.
2. Ермишин А.П., Подлисских В.Е., Воронкова Е.В., Аношенко Б.Ю., Зарьков В.М. Биотехнология.
Биобезопасность. Биоэтика. Мн., 2005. С. 382—384.
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Хронология
1944 — Эвери, Мак-Леод и Маккарти показали, что «вещество наследственности» —
это ДНК.
1953 — Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик
определили структуру молекулы ДНК —
двойную спираль.
1961—1966 — расшифрован генетический
код — принцип записи в ДНК и РНК последовательности аминокислот в белках.
1973 — Гобинда Корана синтезировал
полноразмерный ген; Герберт Бойер и
Стэнли Коэн предложили стратегию создания рекомбинантных ДНК.
1976—1977 — разработаны методы определения нуклеотидных последовательностей (секвенирования) любых ДНК.
1978 — фирма Genentech выпустила рекомбинантный инсулин, производимый
человеческим геном.
1980 — Верховный суд США вынес вердикт о законности патентования трансгенных микроорганизмов.
1982 — в США впервые поданы заявки на
проведение полевых испытаний трансгенных организмов; в Европе разрешена
первая вакцина для животных, полученная методами генной инженерии.
1983 — для трансформации растений
применены гибридные Ti-плазмиды; компания Monsanto начала создание трансгенных растений.
1985—1988 — разработан метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).
1990 — в США утвержден план испытаний генной терапии с использованием
человеческих клеток; официально начаты
работы над всемирным проектом «Геном
человека» (завершен в 2000 г.).
1994 — получено первое разрешение на
возделывание трансгенного растения
(помидора сорта FlavrSavr).
1996 — началось массовое выращивание
трансгенных растений.
1998 — Европейский Союз ввел мораторий на регистрацию новых ГМ-культур,
действовавший до 2002 г.
2000 — принят Картахенский протокол
по биобезопасности (вступил в силу в
2003 г.), установивший наиболее общие
международные нормы обращения с
трансгенными организмами.
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С развитием биотехнологий
здравоохранение сделает
гигантский скачок
— В какой мере изменится вся система
здравоохранения нашей страны, если
ученым удастся установить связь между
геном и заболеванием на фоне внедренных новейших биотехнологий? — На этот
вопрос мы попросили ответить выдающегося ученого в области радиобиологии,
академика, директора Института радиобиологии НАН Беларуси Евгения Коноплю.
— Я считаю что, безусловно, это будет
гигантский скачок по сравнению с тем
уровнем здравоохранения, который мы
имеем сегодня. Конечно, первый прорыв
произойдет со стороны биотехнологий,
появление которых качественно изменит
саму возможность лечения больных. Речь
идет о прорыве в лечении определенного
класса болезней с четко обозначенной
спецификой патологий и спецификой
лечения заместительной терапии. Если
взять в расчет нашу реальную научную
действительность, то, на мой взгляд, это
может произойти лет через 20—30.
Изменится ли что-то в лечении заболеваний, связанных с радиацией, я не уверен,
потому что для радикальных перемен в
этой области необходимо найти специальный ген, регулирующий взаимоотношения
организма с радиационной средой. Однако это вряд ли возможно, так как воздействие ионных излучений на структуру ДНК
очень многогранно и здесь рассчитывать
на помощь биотехнологий, к сожалению,
не приходится.

Полноценный ребенок может
родиться только через 9 месяцев
— Можно ли выделить основную научную
проблему, связанную с исследованиями
гена и стволовых клеток? — Этот вопрос
мы задали родоначальнику направления
молекулярной генетики в белорусской науке, академику, заведующему лабораторией молекулярной генетики Института генетики и цитологии НАН Беларуси
Николаю Картелю.
— С развитием этих исследований можно решить очень широкий круг проблем.
№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Правда, не сегодня, а лет через 10—15. Я
думаю, что наука прогрессирует и в этом
направлении уже имеются определенные
результаты. К примеру, производится замена ожоговых тканей стволовыми клетками. К сожалению, в нашей стране эти
исследования находятся на зачаточном
уровне, а их необходимо развивать. Понятно, что мы не можем тягаться с гигантами западного мира, которые вкладывают в
развитие биотехнологий огромные деньги.
А у нас нет специалистов необходимого
уровня, нет лабораторий, и все потому,
что раньше не занимались развитием этого направления. Но дело запущено в ход и
у нас. Однако надо понимать, что полноценный ребенок может родиться только
через 9 месяцев. Поэтому, даже имея необходимые средства, мгновенной отдачи

не будет. Но зато у биотехнологий в нашей
стране появится перспектива, то есть речь
идет о работе на будущее, предусмотренной в рамках Государственной программы
по их развитию. Думаю, что это позволит
белорусским ученым прорваться в высшие эшелоны науки.

Дамоклов меч
Генетические исследования животных,
эксперименты с их стволовыми клетками продвинулись намного дальше, чем
исследования генов и СК человека. Простой люд планеты активно протестует против посягательства на «божий
промысел». Вполне может случиться
так, что подобные исследования, связанные с человеком, в большинстве
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стран будут запрещены. Не попадут
ли при этом под запрет любые работы
в области генетики? Своим мнением
на эту тему с нами поделилась заведующая лабораторией генетики сельскохозяйственных животных Института
животноводства НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Алла Ганжа.
— Подходы к исследованиям ДНК, генов и
стволовых клеток человека и других млекопитающих идентичны. Есть небольшие
нюансы и различия, но они несущественны. Поэтому четко разделить эти виды
исследований при запрете будет сложно.
Впрочем, я не думаю, что такой запрет на
территории Европы реально произойдет.
Ведь если говорить об изучении генетического паспорта животных, то оно дает нам
возможность огромного скачка в селекционной работе. Появляется возможность не
растягивать ее на многие годы, а производить буквально за одно поколение. Здесь
я вижу только плюсы. Что касается исследований генетических особенностей человека, то тут, конечно, возникают вопросы
этического характера, но, в то же время,
любые знания об организме человека,
механизмах его жизнедеятельности сами
по себе несут только пользу. Глубокое познание генетических механизмов живой
клетки многое дало бы человечеству.

Депутаты не против
— Какими законодательными актами в
Беларуси регулируются работы в области генетических и клеточных технологий? Будет ли в ближайшее время данная
законодательная база меняться? — Эти
вопросы мы адресовали заместителю
председателя Постоянной комиссии по
охране здоровья, физической культуре,
делам семьи и молодежи Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Владимиру Исаеву.
— В настоящее время данная сфера в
Беларуси охватывается законами о здравоохранении, трансплантации органов и
тканей, безопасности генно-инженерной
деятельности. С одной стороны, эти направления урегулированы, но, в то же
время, законодательные акты требуют
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определенной корректировки. Надо сказать, что проблема «успевания» законодательства за научным прогрессом актуальна для всех стран, и в мире контролю
за работой с ДНК и СК сейчас уделяется
большое внимание. Лишь некоторые государства третьего мира игнорируют требования международных организаций.
Так как исследования и эксперименты
с ДНК и стволовыми клетками человека
сложны и дорогостоящи, в Беларуси они
почти не проводятся, а государству ситуацию контролировать достаточно легко.
Но проблема может неожиданно возникнуть с той стороны, откуда ее совсем не
ждешь. Например, трудно гарантировать
безопасность ввозимых в Беларусь генномодифицированных продуктов питания.
Эта проблема еще недостаточно изучена
учеными, чтобы утверждать, что те или
иные гены из модифицированных продуктов не могут передаться, скажем, вирусам,
сделав их более опасными для человека.
Учитывая, что граждан волнуют эти темы,
я и несколько других депутатов парламента как медики и просто небезразличные
люди достаточно плотно занимаемся данной тематикой.
Если же попытаться охарактеризовать настроения всего депутатского корпуса по
отношению к генетическим и клеточным
технологиям, то, мне кажется, у народных
избранников есть понимание, что новые
технологии должны развиваться. Если
ученые могут помочь решить проблемы
здоровья белорусов, то государство не
должно препятствовать этому.

Начались
научно-исследовательские работы
В медицинских вузах пока нет специального курса, в котором бы рассматривались
вопросы молекулярно-генетических исследований и биотехнологий. К этой области
знаний медики приступают на этапе последипломного образования. О том, какие именно исследования в данной сфере
проводятся в Белорусской медицинской
академии последипломного образования,
рассказывает проректор по научной работе профессор Владимир Камышников.
— Одно из приоритетных направлений на-

учной и научно-технической деятельности
БелМАПО на 2006—2010 гг. — осуществление фундаментальных, ориентированных фундаментальных и прикладных
исследований в области молекулярно-генетических исследований и биотехнологий. В текущем году здесь начаты работы
по двум темам Государственной комплексной программы «Современные технологии в медицине» на 2006—2010 гг.:
«Изучить возможности направленной
дифференцировки мезенхимных стволовых клеток человека в кардиомиоциты при
культивировании in vitro», «Разработать и
внедрить в клиническую практику системы
молекулярно-генетической диагностики
хламидийно-микоплазменных инфекций
верхних дыхательных путей и пневмоний
у детей и подростков» (научный руководитель — профессор Г.Я. Хулуп), а также по
заданию Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований
для молодых ученых — по теме «Клеточно-опосредованная коррекция ишемических повреждений миокарда после
инфаркта на фоне атеросклеротического поражения сосудов (экспериментальное исследование)» (руководитель —
научный сотрудник ЦНИЛ БелМАПО
С.Ю. Мастицкая).
После проведения научно-исследовательских работ планируется разработка стандартизованных протоколов направленной
дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в кардиомиоцитоподобные
клетки in vitro для использования в клеточной терапии и органопластике. В ходе выполнения задания фонда фундаментальных
исследований будет смоделировано атеросклеротическое поражение коронарных сосудов и ишемическое повреждение миокарда на фоне развивающегося атеросклероза
с последующей клеточно-опосредованной
репарацией поврежденной ткани мышцы
сердца путем использования костно-мозговых клеток-предшественников (стволовых клеток красного костного мозга), направляемых в кровоток. Будут разработаны
также новые методические подходы к диагностике атипичной микрофлоры, вызывающей воспалительный процесс при синусите,
бронхите, пневмонии у детей и подростков, с
использованием молекулярно-генетических
методов исследования, основывающихся на
применении полимеразной цепной реакции.
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Биотехнологии уже помогают
возвращать детям жизнь и здоровье
— Развитие науки способствует развитию жизни общества. Однако от того,
насколько развиты биотехнологии, зависит жизнь каждого отдельного человека. Какие именно проблемы в лечении
онкозаболеваний помогут решить технологии стволовых клеток? — С этим вопросом мы обратились к практикующему
специалисту Республиканского научнопрактического центра детской онкологии
и гематологии, кандидату медицинских
наук, заместителю директора по клинике
Оксане Романовой.
— Прежде всего следует сказать, что
основная цель, к которой стремятся все
сотрудники нашей клиники, — увеличение
процента выздоровления наших маленьких пациентов с онкогематологическими заболеваниями. Биотехнологии —
это, в частности, пересадка стволовой
клетки, что и означает выздоровление, то
есть, достижение основной нашей цели —
вылечить ребенка. И эти технологии мы
успешно используем уже с 1998 г.

Подождем, проверим
— Клеточные технологии применяют в
косметологии. Стволовые клетки стали
золотой жилой для многих медицинских и
косметических фирм. В Интернете можно
найти кучу предложений, сулящих глобальное омоложение. «Уберем с вашего
лица 10 лет» — такими рекламными объявлениями они зазывают клиентов. Стоит
услуга от 10 до 50 тыс. долл. Правда, в
Беларуси нам таких объявлений найти не
удалось, зато мы убедились, что интерес к
данной теме существует, ею занимаются,
и что особо важно — очень ответственно
подходят к вопросу практического применения подобных новинок. — Приведем
слова заместителя директора медицинского центра «ЛОДЭ» по медицинской части, врача-терапевта Ларисы Денисовой.
— Мы внимательно следим за всеми новинками в области косметологии, в том числе и за использованием стволовых клеток
в целях омоложения. Но сегодня вопрос
применения стволовых клеток в медицине
№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

находится еще на уровне эксперимента.
Научных доказательств на сто процентов
нет. Хотя многие авторы громогласно заявляют об успешном применении СК, об эффективности своих разработок, почему-то
срабатывает это только у них, а в широкой
практике такие эксперименты подтверждения не находят. И пока исследование
стволовых клеток не стало доказательной
медициной, медицинский центр «ЛОДЭ»
не возьмется за их использование в
косметологии.

Создатели информационных
технологий без работы не останутся
— Можно ли предположить, что развивающиеся новейшие биотехнологии вытеснят
из жизни общества все прежние научные
достижения, просто заместив их? К примеру, ученые уже работают над созданием биокомпьютера… — Этот вопрос мы
адресовали крупнейшему специалисту
в области информационных технологий,
члену-корреспонденту, академику-секретарю Отделения физики, математики и
информатики НАН Беларуси, директору Объединенного института проблем
информатики НАН Беларуси Сергею
Абламейко.
— Я совершенно не опасаюсь того, что
ученые моего профиля останутся без
работы. Во всяком случае, если это и
случится, то в очень далеком будущем,
скажем, лет через сто. Конечно, трудно
предсказать, каких высот достигнет к тому
времени научная мысль, быть может, появятся молекулярные технологии. А на
нынешнем этапе развитие биотехнологий
важно в основном для сфер медицины и
пищевой промышленности. Но в целом
биотехнологии пока не оказывают такого
колоссального влияния на жизнь общества, как информационные, от которых
сегодня в большей мере зависит его
развитие.

Комментарии подготовили
Марианна Вощула, Жанна КОМАРОВА,
Зоя Лысенко, Владимир Лебедев

Из стволовых клеток
будут выращивать
кровеносные сосуды
Ученые из Стенфордского университета
сделали важный шаг к тому, чтобы вырастить из мышиных эмбриональных
стволовых клеток (ЭСК) пригодные для
трансплантации кровеносные сосуды.
Первым этапом было получение из ЭСК
сокращающихся миоцитов: клетки гладкой
мускулатуры составляют один из слоев
сосудистой стенки. Для этого был разработан специальный состав культуральной
среды, направляющий дифференцировку
ЭСК в нужное русло. Успехом своей работы
ученые во многом обязаны использованию
созданного в их лаборатории биореактора,
в котором для клеток создаются условия,
близкие к их естественному микроокружению в организме. В этом реакторе компьютер контролировал не только химические,
но и физические параметры.
Были сообщения о благополучных трансплантациях тканеинженерных кровеносных
сосудов в экспериментах на животных.
Главную проблему при этом — иммунное
отторжение чужеродных биологических
материалов — может решить выращивание
сосудов из собственных клеток пациентов.
Ученые Стенфордского университета поставили цель вырастить из СК все необходимые для построения сосуда типы клеток —
миоциты, эндотелиоциты и фибробласты.
Биореактор комбинирует заданные условия
выращивания, а исследователи рассчитывают получать в достаточных количествах
чистую культуру клеток нужного типа. Экспериментаторы надеются, что новый в
тканевой инженерии подход может быть
перенесен с их опытов с мышиными ЭСК
на работу с человеческими аутологичными
взрослыми стволовыми клетками. Такие
исследования, безусловно, актуальны, и их
результаты будут востребованы практической медициной. В настоящее время десятки миллионов людей страдают сердечнососудистыми заболеваниями и нуждаются
в замене сосудов, и это число постоянно
растет. Только в 2002 г. в США было проведено более 1,5 млн операций по замене
кровеносных сосудов.
По материалам EurekAlert
подготовила Татьяна Жебит
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фото Владимира Лебедева

В этом году в Беларуси стартовала Государственная комплексная программа научных исследований «Современные технологии в медицине». Мы беседуем с координатором одного из ее
разделов — «Молекулярно-генетические исследования и клеточные технологии в медицине» — доктором медицинских наук,
профессором Михаилом ПОТАПНЕВЫМ.

Генетические исследования и клеточные
технологии в белорусской медицине
— Михаил Петрович, в мировой медицине произошел свое
образный бум генетических и клеточных технологий…
— И да, и нет. На эту тему очень много говорится, проводится
много научных исследований, но реально такие технологии в медицине применяются все еще довольно редко. Конечно, на Западе создан ряд центров, занимающихся в том числе и клинической
практикой. Как правило, в развитых государствах есть несколько
подобных учреждений, однако при этом каждое из них специализируется на каком-нибудь узком направлении. Объединенная Европа старается при помощи специализации сэкономить средства,
так как операции, проводимые с использованием подобных технологий, очень дорогие — 20—50 тыс. долл. США в зависимости от
устраняемого дефекта.
— Какие заболевания удается побороть, применяя новые
методики?
— В первую очередь, врожденные заболевания, генетически обу
словленные нарушения обмена веществ, иммунные, а также болезни кроветворения. Перечень заболеваний, при которых будут
полезны клеточные и генетические технологии, определяется выявлением у больных дефектных генов. Этот список постоянно расширяется и включает эндокринные, онкологические заболевания,
болезни нервной системы. Другое направление — длительно текущие заболевания, приводящие к истощению нормальной функции тех или иных специализированных клеток организма (печени,
сердца, кожи, синовиальной оболочки суставов и т.д.).
— В Беларуси с помощью генной терапии или стволовых
клеток больных еще не лечат?
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— Существует медицинская этика, согласно которой должно
пройти 5—7 лет от результатов в лаборатории до использования
методик на пациентах для доказательства их эффективности и
безопасности. Генные методики в нашей стране пока освоены
только на уровне экспериментов. Белорусские ученые умеют производить перенос генов, но для лечения пациентов свои наработки еще не используют.
— Расскажите, пожалуйста, о курируемом вами разделе но
вой госпрограммы научных исследований.
— Вы уже упомянули про ажиотаж вокруг использования стволовых клеток и генетических методов, наблюдаемый в мире. Между
тем, за шумихой скрывается рациональное зерно. Согласно экспертным оценкам, ориентировочно к 2015 г. учеными будут решены проблемы дифференцировки стволовых клеток и получения из
них необходимых тканей для лечения и даже полного восстановления жизненно важных органов, пораженных ранее неизлечимыми заболеваниями. Наша страна не может оставаться в стороне
и также намерена предпринять некоторые шаги в данном направлении. В рамках фундаментальных исследований комплексной
программы, заказчиком которой является Минздрав, один из разделов будет посвящен молекулярно-генетическим исследованиям
и клеточным технологиям в медицине. Мы обозначили приоритеты. В молекулярно-генетической области прежде всего будет изу
чаться генетика как основа диагностики и терапии. Что касается
клеточных технологий, то здесь внимание будет сосредоточено
на различных видах клеточной терапии, включая использование
стволовых клеток.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №8(42)_2006

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Огромные перспективы открываются для заместительной
терапии. Не секрет, что любой человек на протяжении своей
жизни «изнашивается», что приводит к необходимости обновления плохо работающих органов.
— Значит, со временем в человеке, как в машине, можно бу
дет менять «запчасти»?
— Попробуйте проехать на автомобиле 100 тыс. км без смены
масла в двигателе. Скорее всего, двигатель этого не выдержит.
Человек многолетние нагрузки выдерживает только благодаря
тому, что его организм постоянно самообновляется. Новейшие
медицинские технологии помогут ему обновляться лучше. То есть
речь идет не об удалении старых органов и внедрении на их место новых, а о том, чтобы противодействовать износу организма.
Тема регенерации не нова, обсуждается уже столетия, но сейчас
ученые подходят к ней с принципиально иными знаниями и методологией.
— Однако есть случаи, когда необходима именно пересадка
органов. Насколько ученые продвинулись в трансплантоло
гии? Каковы перспективы выращивания органов по генети
ческому образцу?
— Как известно, при пересадке органов главной является проблема несовместимости. Сейчас для ее решения пытаются использовать малодифференцированные ткани, например, эмбриональные, либо идут на аутотрансплантацию. Свои (аутологичные)
стволовые клетки (СК) не отторгаются. Берется небольшое их
количество, выращивается, затем у них вызывается дифференцировка, то есть клетки превращают в специализированные (кардио
мициты, инсулин-секретирующие клетки поджелудочной железы

University of Wisconsin, Madison

Мы отобрали наиболее перспективные темы и пошли по пути объединения. Например, одна из самых крупных тематик, которая касается стволовых клеток, объединила в работе коллективы шести
научно-исследовательских институтов, центров и двух практических учреждений. В целом же работа идет по 20-ти научным направлениям.
— Какие задачи стоят перед исследователями?
— Выяснить молекулярно-генетические основы различных заболеваний и научиться давать прогнозы заболеваемости. Сейчас
Минздравом утверждены протоколы лечения, в основу которых,
как правило, заложены международные наработки. Но общеизвестно, что если, например, взять десять больных пневмонией и
лечить их одинаково, то одни из них будут выздоравливать быстрее, а другие — медленнее. Это связано, в том числе, и с генетическими особенностями пациентов. Получение информации о
взаимосвязях генов и заболеваний может дать, ни много, ни мало,
базу для медицины будущего.
Среди основных направлений наших исследований — онкология, гематология, кардиология, проблемы трансплантации, микробиология.
— Каковы временные рамки программы?
— Она началась полгода назад и рассчитана на пять лет.
— Во всем мире довольно настороженно относятся к те
матике, которую мы сейчас обсуждаем. В Беларуси страха
перед новыми медицинскими технологиями нет?
— В США генотерапия разрешена с 1990 г. Речь идет об исправлении врожденных генетических нарушений. Медики берут у пациента стволовые клетки костного мозга, при помощи специальных генетических методов
вводят в них недостающие гены и потом эти
клетки пересаживаются человеку. В результате можно достичь устранения метаболических, иммунных дефектов и других.
В то же время нельзя не заметить, что на
Западе и на постсоветском пространстве
вводится все больше ограничений на работу в этом направлении, особенно в прикладной части. Учитывая это, в белорусской
программе основные исследования вынесены в раздел фундаментальных. То есть,
с одной стороны, мы двигаемся в перспективном направлении, предлагаем новые
технологии для медицины, а с другой —
соизмеряем свои шаги с той настороженностью, которая существует во всем мире.
— Если говорить о будущем, то что
станет возможным при помощи гене
тических и клеточных технологий?
Какие даются прогнозы?

Дифференцированные эмбриональные стволовые клетки человека.
Ядра клеток (синий цвет); глиальные клетки (зеленый); нейроны (красный)
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и другие), и, наконец, выращенное пересаживается в организм
пациента. Сегодня уже ясно, что полностью дифференцировать
клетки нет необходимости, поскольку они самостоятельно могут
«дойти» до нужной степени дифференциации на новом месте под
воздействием факторов окружающей среды (органа или ткани, где
они естественно расположены).
— Будет ли препятствием для таких методов лечения воз
раст пациента? Ведь одно дело, когда стволовые клетки
извлекают из пуповины ребенка при рождении, и совсем
другое, когда их берут у пожилого человека.
— Изъятие стволовых клеток при рождении ребенка и их последующая консервация «для будущих нужд» — лишь одно из направлений работы медиков. Пока в мире это позволяют себе только
миллионеры. Насколько оправданы такие меры, трудно сказать.
Различия между младенцем и взрослым человеком в части стволовых клеток следующие. Организм новорожденного бурно растет, поэтому у него много СК и в костном мозге, и на периферии.
У взрослых стволовые клетки на периферии тоже есть, но их уже
намного меньше.
В мире существуют два конкурирующих между собой подхода,
какие стволовые клетки лучше использовать. Но речь идет не
о споре вокруг СК новорожденных и взрослых. На второй чаше
весов оказываются зародышевые клетки, которые способны дифференцироваться практически во все ткани. Однако здесь нельзя
не отметить, что такая работа сопряжена со многими этическими
и юридическими проблемами. Поэтому, кстати, в рамках белорусских исследований на настоящем этапе предполагается работа

только со стволовыми клетками периферической, пуповинной крови и костного мозга.
— Конечная цель всех исследований СК — разработка эф
фективных методов их направленной дифференцировки,
то есть получения специализированных клеток. Стволо
вые клетки в руках ученого уже подобны глине в руках гон
чара, или они еще слабо управляемы?
— СК теперь делят на две большие группы. Одни из них называются плюрипотентными, то есть имеющими широкий спектр дифференцировки. Другие, которые, как правило, находятся в тканях
и уже обладают начальной «специализацией», называются прогениторными. Таким образом, организм имеет два резерва стволовых клеток для восстановления: в своеобразных хранилищах,
например, в костном мозге, и непосредственно в тканях (печени,
подкожной жировой клетчатке, головном мозге, и т.д.). Последние
имеют меньший потенциал трансформации, но не нуждаются в
длительных этапах дифференцировки и готовы, если организму
необходимо, быстро «придти на подмогу».
Как правило, те СК, которые удается взять у взрослых, уже имеют сигнал к дифференцировке в каком-то направлении. Поэтому
перед учеными сейчас стоит актуальная задача — научиться вызывать обратную дифференцировку. Кстати, дифференцировку
клетки сейчас определяют по генетическим маркерам. Мы знаем,
что путь клетки от простой до дифференцированной, выполняющей в организме специализированную функцию, это, прежде всего, выключение одних и включение других генов.

Плюрипотентные стволовые клетки
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Чем более ранняя стволовая клетка, тем труднее
ею управлять. Иногда вопреки направленной дифференцировке возникает популяция клеток, которая
«выходит из-под контроля». В том числе могут появляться и опухолевые клетки. В этом плане, кстати,
работать со СК костного мозга безопаснее, чем с
эмбриональными.
— Есть, видимо, и другие опасности, связан
ные с новыми медицинскими методами?
— В природе плюс и минус часто неразрывно связаны между собой. Мы уже затрагивали в нашей
беседе этические вопросы, упомянули опасность
спонтанной трансформации. Еще одна проблема
заключается в том, что донор стволовых клеток
может быть инфицирован (чтобы исключить такую вероятность, в белорусской программе отдельная часть исследований посвящена аспектам
безопасности).
Стволовые клетки
Наконец, никогда нельзя сбрасывать со счета и психологический фактор. Некоторые пациенты верят,
что с пересадкой органов или стволовых клеток от одного чело— Стандартное введение стволовых клеток в вену — малоэффеквека к другому может переноситься частичка души или отдельные
тивный метод. Они должны осесть именно в тех органах и тканях,
черты характера. Это, конечно, предубеждение, но оно тоже вликоторые являются целью лечения, а при таком способе туда дохояет на ситуацию.
дит в лучшем случае несколько процентов вводимого материала.
При этом СК, как правило, вводят пациенту с другими, поддержи— Ясно, что у человека нельзя взять достаточно много
вающими клетками, которые обеспечивают хорошую приживаестволовых клеток, чтобы провести их дифференцировку
мость. И, тем не менее, процесс вступления в работу СК в оргаи «возместить» целый орган. Как решается проблема спо
низме все еще очень долгий. Скажем, в случае трансплантации
собности СК к размножению?
костного мозга кроветворные клетки начинают восстанавливаться
— Эта проблема самая сложная. Считается, что исходные ствочерез две недели, а полное выздоровление пациента происходит
ловые клетки, способные на самую разную трансформацию,
через год и больше. В перспективе с помощью генных конструкций
практически не делятся, а находятся в состоянии покоя. И только
процесс введения стволовых клеток станет направленным. Они
в случае необходимости, когда в организме происходит выброс
будут «закрепляться» именно в пораженных органах или тканях и
неких медиаторов, часть исходных стволовых клеток идет на
начинать полезную работу станут быстрее.
путь пролиферации (деления) и начинает дифференцироваться.
Кстати, одна из основных тем раздела «Молекулярно-генетичеПравда, надо отметить, что ранние СК никто еще детально не изуские исследования и клеточные технологии в медицине» как раз
чил. Только исследования последних 2—3 лет дали некоторые их
и касается переноса генетического материала в СК.
характеристики. В основном ученые имеют дело со стволовыми
— Не будет ли слишком смелым прогноз, что через пять лет
клетками, которые уже прошли часть пути от исходных. С ними мы
в Беларуси откроется медицинский центр, применяющий
гораздо лучше знакомы, но, все равно, поддерживать их живыми
генетические и клеточные методы для лечения населения?
в пробирке все еще тяжело. У ученых ушло довольно много времени на то, чтобы научиться вызывать пролиферацию стволовых
— Министерство здравоохранения уже начало эту работу. Есть
клеток из пуповинной крови.
приказ о создании Республиканского научно-практического центра
трансплантологии и клеточной биотехнологии, в задачу которого
Чтобы СК можно было применить на практике, их должно быть
входит внедрение данных разработок. Конечно, будут задействомного. Сегодняшняя медицина требует миллионов клеток, на
ваны и существующие специализированные лечебные учреждекультивирование которых уходят недели и месяцы. И только когда
ния. Используя новые технологии, ДНК-сканирование, биочипы,
станут широко использоваться генетически модифированные СК,
содержащие генетическую информацию о пациенте, медицина в
можно будет довольствоваться сотнями или тысячами, поскольку
перспективе может превратиться из преимущественно лечебной,
они обеспечат самоподдержание и самостоятельную необходикаковой она является до сих пор, в профилактическую.
мую дифференцировку.
— Как на практике будет выглядеть применение стволо
вые клетки в будущем?
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Беседовал Владимир Лебедев
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Этногеномика белорусского народа
Геномика — междисциплинарная область современного естествознания, сложившаяся на рубеже ХХ и ХХI вв., которая позволила на качественно новом
уровне исследовать проблему этногенетического разнообразия и эволюционного родства народов, населяющих нашу планету. Возможно, скоро белорусы смогут более четко ответить на вопрос «кто мы есть?», поскольку ученые
Института генетики и цитологии НАН Беларуси вплотную приступили к изучению филогеографии современной белорусской популяции на основании сравнительного анализа молекулярных маркеров мтДНК и Y-хромосомы. Об этом
нам рассказывает ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук
Нина ДАНИЛЕНКО.
— Мощный комплекс современных знаний
позволил придать понятиям «генофонд» и
«геногеография», введенным в мировую
науку еще А.С. Серебровским в 1928 г.,
новое, гораздо более точное и детальное
значение. Сравнительный ДНК-анализ популяций и реконструирование на его основе исторических и географических связей
уже помогли убрать многие «белые пятна»
и разрешить многочисленные спорные моменты истории человечества. Поэтому не
удивительно, что Академия наук Беларуси посчитала целесообразным провести
генетический анализ белорусского этноса для окончательного выяснения исторических корней и генетических связей
нашего народа.

Долгая дискуссия
Cуществующие концепции происхождения
белорусского этноса противоречат друг
другу. Так, согласно «балтской» теории
(Седов, 1970), на территории современной Беларуси до появления славян жили
балты, которые, смешавшись со славянами, дали начало нынешней популяции. По
более ранней «финской» теории (Ласков,
XIX в.), белорусы возникли при смешении
славянского и финского этносов. А исходя из «польской» (Голембиовский, 1830;
Рыпинский, 1840) и «великорусской» концепций (Соболевский, 1886; Срезиевский,
1887), белорусского этноса вообще не существует, поскольку он рассматривается
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как часть либо польского, либо русского
народов. «Кривичская» концепция, разработанная в начале XX в. (Ластовский,
Шлюбский), провозглашает предками белорусов одну из первоначальных восточнославянских общностей — кривичей. По
мнению других исследователей (Карский,
1904; Пичета, 1946), предками белорусов
были не только кривичи, но также радимичи и дреговичи. В 50-х гг. XX в. была
разработана концепция древнерусской
народности (Токарев), согласно которой
предками белорусов являлась одна из ее
ветвей. В конце XX в. на основе анализа
обширного этнографического, археологического и исторического материала была
предложена оригинальная концепция
(Пилипенко), согласно которой белорусы
сформировались на основе северной части «полесского» и южной части «подвинско-поднепровского» субэтносов, при этом
в их этногенезе участвовали и некоторые
группы балтского, западнославянского и
тюрского населения.
Как видим, сколько авторов, столько и
мнений, однако прямых доказательств
своей правоты нет ни у кого. Историки
считают показательными результаты археологических раскопок, древние памятники и письменные свидетельства. По
топонимике мест и рек делаются выводы
о том, из каких языков пришли те или иные
названия, какие племена жили в данной
местности. Но, увы, многие исторические
сведения противоречат друг другу.

В связи с этим в споре ученых интересно
представить новые аргументы. Наука не
стоит на месте, ее развитие дает возможность посмотреть на старые воззрения под
иным углом зрения. ДНК-технологии сейчас широко применяются для решения вопросов филогенеза разных наций во всем
мире. Мы, можно сказать, даже несколько
отстали от этих веяний, поскольку в Европе уже давно занимаются этой проблематикой. Для оценки изложенных взаимо
исключающих концепций был предложен
метод исследования ДНК-полиморфизма,
который является не только объективным,
но и весьма информативным.

Старт проекта
Реализация проекта началась полтора
года назад. К работе под руководством заведующего лабораторией нехромосомной
наследственности, члена-корреспондента
НАН Беларуси Олега Давыденко подключилось 9 человек. Первоначально на
основе анализа данных истории, археологии и этнографии на территории Беларуси
было выделено шесть регионов, которые
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в IX—XII вв. населялись различными племенами. Затем в каждом из крупных регионов были определены населенные пункты
для экспедиционных выездов, проведена
организационная работа по подготовке
экспедиций, разработаны и подготовлены
анкеты для проведения опроса при отборе
этнических белорусов.
Медицинским работником на добровольной основе у местных жителей были
взяты пробы венозной крови объемом
5—8 мл с соответствующим раствором
антикоагулянта, которые до момента
выделения ДНК хранились в специальных контейнерах с низкой температурой
(+4—8оС). После доставки проб в лабораторию производилось выделение тотальной ДНК. На карте точками отмечены участки (рис.1), где уже были взяты
образцы. Мы выезжали в Восточное и
Западное Полесье, стараясь отбирать
коренных жителей хотя бы в третьем
поколении. Увы, белорусы редко помнят о своих корнях глубже. Из каждой
точки, отмеченной на карте, привозили
от 30 до 50 образцов ДНК. Нужно заметить, что люди охотно и с любопытством принимают участие в исследовании. На сегодня уже создан ДНК-банк, в

котором имеется более 900 образцов.
Без преувеличения, собран уникальный
материал.

Анализ результатов
Исследуя митохондриальную ДНК, можно
установить «путь Евы», поскольку она передается исключительно по материнской
линии. А «путь Адама» можно определить
по Y-хромосоме, где есть уникальная
часть, которая передается от отца к сыну.
Кстати, ученые, изучая другие этносы,
установили, что, если говорить глобально,
человечество родом из Африки. Причем
для ряда народностей «путь Евы» не совпадает с «путем Адама». Мужчины, являясь кочевниками, охотниками, могли при
передвижении на большие расстояния
брать в жены женщин другой народности.
Мы в исследованиях белорусского этноса
будем изучать и митохондриальную ДНК,
и Y-хромосому.
У проекта, помимо познавательной цели,
есть и другие, имеющие практическую направленность. На образцах ДНК, собранных
в Центральном и Поднепровском регионах,
проведен анализ полиморфизма четырех
генов, определяющих предрасположенность

Рис. На карте отмечены пункты, в которых был произведен сбор материала для выполнения проекта
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к сердечно-сосудистым заболеваниям. Как
известно, риск развития болезней у представителей той или иной народности связан
не только с образом жизни, но и с генетическими факторами, поэтому нами выполнено
определение частоты встречаемости в популяциях различных регионов страны аллелей
риска некоторых основных генов, во многом
определяющих высокий уровень заболеваний. В проекте мы отчитаемся за шесть
генов, связанных с предрасположенностью
к болезням сердечно-сосудистой системы.
Хотя работа еще не завершилась, но по
результатам анализа проб из Южной Беларуси мы уже можем констатировать, что
риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний у жителей этого региона
среднеевропейский. Или, например, нам
удалось выяснить, что по такому заболеванию, связанному с нарушением обмена
железа, как гемахроматоз, Беларусь в
числе лидеров в Европе. Самая высокая
частота встречаемости соответствующего
гена у ирландцев, у белорусов — только
чуть ниже, что заставляет насторожиться.
Работы по проекту должны подойти к концу
летом 2007 г. К этому времени мы получим данные как по секвенированию митохондриальной ДНК, так и по Y-хромосомным маркерам, что позволит сравнить их
с опубликованными данными для других
этносов — россиян, поляков, литовцев,
украинцев. Надеюсь, мы сможем сделать
выводы, насколько специфична белорусская нация по сравнению с соседними,
однородна ли она и т.д. В любом случае,
результаты будут любопытными. Мы будем знать массу подробностей о себе. К
примеру, украинцы в аналогичном исследовании смогли выяснить, что население
Центральной и Западной Украины имеет
значительное сходство, а Восточной — несколько отличается.
Осталось совсем немного времени до решения важной научной задачи, представляющей в то же время общенациональный интерес. Результаты проведенных
исследований будут сведены воедино в
монографии по этногеномике белорусского народа.
Беседовал Виктор ЩИТКОВЕЦ
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Чтобы паспорт не стал клеймом
В наши дни ДНК человека можно исследовать еще до его
рождения. Какие плюсы и минусы несут с собой новые медицинские технологии? Об этом мы беседуем с заведующей диагностической медико-генетической лабораторией
Республиканского научно-практического центра «Мать и
дитя», кандидатом биологических наук Ниной Гусиной.
— В Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя»
проводятся исследования и диагностика в области наследственной патологии. Наша страна невелика и рождаемость в ней сейчас небольшая. По международным нормам на такое количество
населения одного крупного центра подобного профиля вполне
достаточно. РНПЦ «Мать и дитя» проводит массовые диагностические программы, например обследование всех новорожденных.
Реализация таких программ позволяет лечить пациентов заблаговременно, до клинических проявлений заболевания. В случаях
наследственной патологии у человека есть молекулярные, генетические признаки, по которым можно установить, что он заболеет,
и предпринять соответствующие меры заранее.
У новорожденных берутся пробы крови, которые можно исследовать на самые разные болезни, — до тысячи наименований.
Сейчас каждый ребенок, который рождается в нашей стране, обследуется на два заболевания. Теоретически список можно было
бы расширить, но при массовом скрининге неизбежно возникает
вопрос цены и результата.
Сейчас многие государства переходят на такой режим обследования новорожденных, который называется тандемная масс-спектрометрия и позволяет выявить по одной пробе крови сразу 25
различных заболеваний. В Беларуси тоже скоро появится соответствующее оборудование. Однако будем ли мы обследовать на
нем абсолютно всех новорожденных, пока неизвестно и обусловлено финансовыми причинами.

крайне мала (5—10 мг), но из нее вполне можно выделить ДНК и
определить мутацию. Сейчас эта работа уже не выглядит какой-то
тонкой, ювелирной, а стала стандартной. С помощью молекулярных методов возможно делать такие вещи, которые кажутся почти
фантастическими. Буквально по одной клетке можно определить,
заложено ли в ней опасное заболевание, затем из нескольких
эмбрионов отобрать те, которые здоровы, и имплантировать их в
матку женщины. Это делается в сочетании с ЭКО.
Можно использовать не только ДНК-методы, но и биохимические. Мы занимаемся самой разной диагностикой, устанавливаем хромосомную патологию, проводим исследования при
болезнях обмена веществ. Иногда вычисляем очень редкие
болезни. Причем многие пациенты знали о своем недуге, о
риске и ждали, некоторые даже 20 лет, пока мы не начнем

Я почти 30 лет работаю в генетике. Помню времена, когда при
генетическом консультировании пациентам всего лишь объясняли, что у них высокий риск родить больного ребенка. Единственное, чем можно было помочь, дать очень жестокий совет —
воздержаться от деторождения. Одни следовали ему, другие шли на
риск. Но, к счастью, со временем в медицинскую практику был внедрен мощный инструмент помощи, который называется пренатальная диагностика. Методы молекулярной ДНК-диагностики сыграли
колоссальную роль в предотвращении патологий у новорожденных.
Что значит пренатальная диагностика? Надо взять какой-то материал плода. Если беременность на ранней стадии, то берутся «ворсинки», которые покрывают плодное яйцо. Такая проба
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Помочь обрести здорового ребенка

Встречая на улицах городов Беларуси счастливых матерей с детьми, мы порой
не догадываемся, какой ценой дается это счастье...
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делать пренатальную диагностику. Они
дождались, и мы смогли помочь им родить
здоровых детей.
Ежегодно к нам за помощью обращается
примерно 10 тыс. семей. Акушеры-гинекологи дают около 6 тыс. консультаций, примерно 4 тыс. — педиатры-генетики, к которым
приходят уже с больными детьми. В центре
производится более 3 тыс. пренатальных исследований в год.

Меня часто спрашивают: «Учитывая, насколько далеко шагнула медицинская наука, может
быть, вы посоветуете молодым матерям
предпринять какие-то дополнительные шаги,
пройти новейшие исследования?».
Ответ здесь простой. Если в семье нет никаких наследственных заболеваний, во всяком случае, будущие
родители не знают о них, то нужно просто сделать стандартные
процедуры, назначаемые нашей медициной. Женщину в любом
случае в первый триместр беременности обязательно направят
на ультразвуковой скрининг. А если она по его результатам попадет в группу риска, то пройдет дальнейшие исследования.
Если говорить о дополнительных мерах, то я считаю очень важным, чтобы все беременные женщины начали обследоваться на
носительство муковисцидоза. Муковисцидоз — мультисистемное
заболевание, которое отражается на легких, кишечнике, эндокринной системе, и до сих пор не имеет лечения. Но с тех пор как
в 1989 г. был описан ген, стала понятна причина. Выяснилось, почему это заболевание именно так протекает. Каждый 45-й житель
Беларуси является носителем муковисцидоза. Если встречаются
два носителя, то риск родить больного ребенка становится очень
высоким — до 25%. В то же время при своевременной помощи
медиков практически у всех семей, подверженных этому недугу,
есть шанс обрести здоровых детей.
Очень важно, что в нашем центре все можно сделать бесплатно.
И это предмет нашей гордости. Обследования проводятся на самом высоком уровне, наши программы ничем не отличаются от
европейских. При этом они абсолютно бесплатны и доступны для
каждого ребенка, который рождается в Беларуси.
В случае, если в семье есть больные дети или родственники, правильным будет обратиться к нам заранее, на стадии планирования
беременности. Семье объяснят, каков риск и что ей следует делать.

Хромосомная патология
Сейчас уже во многих случаях нет необходимости прерывать беременность, так как с некоторыми ранее неизлечимыми заболеваниями теперь можно справиться. Возникла другая потребность —
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Что делать?

с помощью новых технологий выявлять их как можно раньше и
тут же начинать лечение. Но патологии, когда из-за дефекта хромосомы пропадает большой объем генетического материала или
появляется лишняя хромосома, до сих пор неизлечимы. Поэтому
чрезвычайно важна их профилактика. 15—20 лет назад казалось,
что с синдромом Дауна невозможно бороться, поскольку каждая
женщина, и молодая, и пожилая, совершенно непредсказуемо
может родить ребенка с таким отклонением. И вдруг появились
данные, что есть так называемые маркеры патологии плода, что в
пробах присутствуют вещества, которые информируют о возможности хромосомной болезни. Наука о маркерах патологии плода
за 20 лет достигла колоссальных успехов. Без программ предупреждения рождаемость детей с синдромом Дауна составляла бы
в Беларуси один на восемьсот новорожденных, то есть 120—150
детей, или целый инвалидный дом ежегодно. В рамках последних программ, которые, кстати, мы разработали в конце 1990-х гг.
сами, с помощью скрининга беременных можно выявить более
90% случаев синдрома Дауна.

Выбор не за генетиками, а за каждым человеком
Вокруг новейших медицинских методов сейчас идет серьезная
дискуссия. С одной стороны, новые технологии могут со временем
позволить человечеству полностью избавиться от ряда недугов,
с другой стороны, тем самым будет произведена искусственная
очистка популяции.
Да, в какой-то степени мы вмешиваемся в естественный процесс
эволюции, но мы не можем не помогать, например, конкретным
семьям, где уже есть больной ребенок, которые страдают и хотят
иметь здоровых детей. Моральный аспект в нашей работе очень
важен. Всегда жалко женщину, у которой при скрининге обнаруживают дефект плода. Возможно, для ее будущего и лучше, чтобы
эту беременность прервали, чтобы на свет не появился умственно
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отсталый ребенок, но все равно это трагедия. Чувствуешь себя
неловко, когда обсуждаешь вопрос, жить кому-то или нет. Однако
при этом генетик никогда ничего никому не приказывает. Мы не
принимаем решений, а только консультируем, обеспечиваем информацией, а решение женщина принимает сама.

Генетический паспорт

фото bymedia. net

Моногенные болезни обязательно проявляются. Если у человека
есть та или иная мутация, то она рано или поздно «выстрелит». Но
есть еще и заболевания с наследственной предрасположенностью,
в случае которых присутствует как наследственная, так и средовая
компоненты. То есть мутация может проявиться при определенных
обстоятельствах, а может и не проявиться никогда. Яркий пример —
склонность к тромбофилии.
В последние годы активно обсуждается возможность составления
так называемого персонального генетического паспорта человека. Для выявления разнообразных болезней, которые вносятся в
него, предлагается обследовать каждого новорожденного.
С одной стороны это хорошо, а с другой — плохо. Сейчас, к примеру, можно точно определить склонность к раку молочной железы,
яичников, другим видам онкологических заболеваний. Действительно, такой анализ можно сделать и новорожденному. Но как
дальше жить этому человеку, зная, что он ходит под дамокловым
мечом? Возможно, это знание будет его мучить и тем самым отнимет немало здоровья и много счастливых дней. Получается,
генетический паспорт для многих людей может превратиться в
своеобразное клеймо.
Большую роль играет психология нации. В США, например, многие американки, зная о своей предрасположенности к онкологии,
после 30-ти лет удаляют молочные железы. Так что результат
генетического консультирования может быть и таким. Каждый человек сможет поступить так, или нет?

Или, скажем, сейчас легко выявить генетическую склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Пациенту объясняют, как ему
лучше питаться, какие лекарства принимать, чтобы контролировать уровень холестерина. Но многие попросту не смогут покупать
необходимые дорогие лекарства.
Можно определить риск заболевания диабетом первого типа. Например, специалисты нашей лаборатории легко выявляют все
соответствующие признаки. Но эндокринологи относятся к нашим
исследованиям без энтузиазма. У них возникает вопрос: что дальше с этим делать? Ведь никто и ничто не может уберечь «предрасположенного» человека от данной болезни.
С другой стороны, сейчас семимильными шагами развивается
клеточная медицина. Есть надежда, что стволовые клетки помогут
замещать ткани поджелудочной железы у таких людей. Выявление
«будущих пациентов» и создание для них банка пуповинной крови,
вероятно, со временем сможет избавить их от тяжелого недуга. В
этом случае уместны и скрининг, и генетический паспорт. Кстати,
мы сейчас пытаемся разработать методы помощи таким людям.
Возможно, в Беларуси со временем появится банк стволовых клеток и станет возможным сохранять пуповинную кровь младенцев.
Многих людей беспокоят различные неврологические заболевания в семье. Раньше генетики мало что могли сделать в этой
сфере, а сейчас стали известны молекулярные причины данных
заболеваний. Практически для всех из них выявлены дефекты генов и можно определять соответствующие мутации.
В центр «Мать и дитя» вправе обратиться каждый гражданин
Беларуси — у нас нет ограничений приема по возрасту, поэтому
работаем и со взрослыми, и с детьми. Любой человек по направлению от участкового врача может попасть на консультацию к
клиницисту-генетику. Если генетик посчитает, что необходимы дополнительные исследования, мы их проведем. Например, сейчас
в центр направляется много пациентов для диагностики наследственных заболеваний печени — разработана хорошая программа, включающая биохимические методы, ДНК-диагностику.
Теоретически возможно проводить не только узконаправленные, но и «широкие» исследования, составлять белорусский вариант генетического паспорта. Общее число
граф в нем может исчисляться несколькими
десятками. В каждой будет четкий ответ —
положительный или отрицательный и некоторые пояснения, расшифровывающие,
в каком возрасте проявится заболевание,
при каких сопутствующих обстоятельствах.
Все данные могут быть впоследствии размещены на диагностическом микрочипе.
Однако до сих пор никто однозначно не может ответить, что лучше: знать или не знать
о себе генетические тайны? На этот вопрос
человечеству еще предстоит найти ответ.
Беседовал Егор Ерошевич
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Генетика и правосудие

фото Владимира Лебедева

Не бывает преступления, в котором бы не фигурировал человек. Всегда есть
пострадавшая сторона и преступник. Поскольку последний всегда стремится
скрыться от правосудия, то возникла такая наука, как криминалистика, изначальная задача которой состоит в том, чтобы установить личность нарушителя
и доказать его вину. В свое время криминалистика дала правоохранительным
органам мощный инструмент идентификации преступников по отпечаткам
пальцев, а сегодня она предоставляет в их распоряжение еще более эффективные ДНК-методы. Наш собеседник — заместитель директора НИИ проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции
Республики Беларуси Юрий ПОНОМАРЕНКО.

— Юрий Владимирович, что сегодня
может предложить генетика для кри
миналистики?
— Пока человек жив, он не может не
оставлять следов. И поскольку мы — биологические объекты, то значительная
часть оставляемых нами следов именно
биологического происхождения. У каждого
из нас есть свой уникальный генотип, по
которому мы все отличаемся друг от друга. Генетические методы позволяют выделить из следов человека ДНК и доказать
тождество, то есть определить, что данные следы принадлежат именно этому, а
не иному индивидууму.
№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Для применения методов ДНК-анализа
в правовой сфере Республики Беларусь
приходится решить ряд специфических
научных задач. И самая главная из них —
«привить» научные мировые разработки на
национальную почву, то есть исследовать
особенности распространения ДНК-маркеров у населения Беларуси с тем, чтобы
выработать рекомендации по адекватному применению математических методов
расчета достоверности экспертных выводов. Поскольку в ДНК-анализе используются три различных типа ДНК-маркеров,
развернута достаточно масштабная работа с участием институтов НАН Беларуси.
Серьезную озабоченность вызывает полная зависимость белорусских экспертных
служб от поставок специальных наборов
фирм-производителей США, не говоря
уже о значительных материальных затратах. Поэтому в лаборатории Института целенаправленно проводится работа
по созданию отечественных импортозамещающих технологий и наборов
для ДНК-анализа, которые значительно
удешевляют стоимость экспертных исследований и могли бы обеспечить независимость отечественных экспертных
служб от зарубежных поставок. На этом
направлении имеются реальные успехи. Наконец, всегда актуально совершенствование используемых методик,
особенно если учесть, что в реальных
криминалистических образцах ДНК, как
правило, уже подверглась различной
степени деградации.

— Всегда ли удается успешно выде
лить ДНК из образцов, которые к вам
попадают?
— Все зависит от характера этих образцов. Если, например, речь идет о нормально высохшей крови, то проблем,
как правило, не возникает. С такими
объектами в мире работают с 1984 г.,
и методики хорошо отработаны. А вот
если речь идет, к примеру, о костях, волосах без луковиц и если уже началось
гниение образца, то ситуация осложняется. Но наука не стоит на месте и предлагает все новые решения.
— Насколько дороги сейчас генетиче
ские экспертизы?
— Когда мы в начале 1990-х начали применять ДНК-методы в Беларуси, себестоимость каждого исследования была около
300 долл. В настоящее время процесс постоянно удешевляется за счет собственных разработок нашего НИИ. Мы разработали свои наборы для ДНК-типирования,
которые зарекомендовали себя не хуже
импортных. Себестоимость экспертизы
по сравнению с зарубежными аналогами
снижена примерно в десять раз.
— Генотипоскопия активно дополняет
собой дактилоскопию?
— В Англии все граждане, совершившие
преступление на половой почве, в обязательном порядке ставятся на учет по ДНК
и если кто-то снова совершает такое же
преступление, то его легко находят. В Беларуси создание базы данных генотипов
тоже начато. В нее сейчас попадают прежде всего данные преступников, а также
следов с мест нераскрытых преступлений.
Но говорить, что у нас уже есть реально
функционирующая система учета — такая
же, как, например, по отпечаткам пальцев,
еще преждевременно. Впрочем, здесь
нельзя не учитывать, что дактилоскопия
развивается с конца XIX в., а судебная
генотипоскопия появилась совсем недавно. У генетических методов огромная
перспектива.

21

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— Иосиф Станиславович, насколь
ко высоких результатов можно до
стичь, используя методы ДНК-иден
тификации?
— Генотипирование основано на том, что
ДНК человека содержит очень много так
называемых гипервариабельных тандемных повторов. Наши гены разрываются
вставками, предназначение которых до
конца еще не изучено. Они не несут какой-либо конкретной генетической информации о человеке, но, тем не менее,
существуют и наследуются потомками.
Это устойчивые структуры, которые называют ДНК-маркерами. Количество повторов в генах ДНК-маркерах является
индивидуальной особенностью каждого
человека. Если быть совсем точным, то
каждый отдельно выявляемый признак
сам по себе не является уникальным,
но их совокупность позволяет выходить
на достоверность «один человек на весь
земной шар».
В криминалистических исследованиях ДНК
можно выделить три направления: изучение ДНК-маркеров ядерной ДНК, изучение
ДНК-маркеров «мужской» Y-хромосомы
и изучение маркеров митохондриальной
ДНК. Последнее направление дало возможность идентификации таких объектов,
которые раньше считались либо безнадежными, либо глубоко проблемными,
например, старых костей, потожирового
вещества. Знаете ли вы, что около 90%
дактилоскопических следов на местах
преступлений непригодны для идентификации, поскольку в них или недостаточно
частных признаков, или они являются
смазанными? Используя новейшие методы, из них можно выделить ДНК и исследовать его, тем самым резко повышая
процент раскрываемости преступлений.
— Часто ли при расследовании требу
ется ДНК-анализ?
— Уголовные преступления, связанные с
применением физического насилия (убийства, покушения на убийства, сексуальные
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преступления и т.п.), без ДНК-анализа в
настоящее время не расследуются. Зона
его применения постоянно расширяется,
что обусловлено расширением методов
работы. Вместе с тем, серьезным ограничивающим фактором остается высокая
стоимость анализа. В практике экспертных служб института экспертизы с исследованием 40—60 объектов — обычное
явление. Представьте себе убийство, произошедшее в ходе драки с участием 4—5
человек, где необходимо исследовать
пятна крови на предметах их одежды, на
всех вещах, обнаруженных на месте преступления, брошенные окурки и т.п. Таких
биологических следов будет больше ста.
Ориентировочная стоимость современного импортного набора на 400 определений превышает 20 млн рублей. Высокая
стоимость исследования автоматически
ограничивает количество пятен, которые
эксперт может взять в работу, что в свою
очередь снижает вероятность выявления
нужного для следствия биологического
следа. Вот здесь могли бы пригодиться
доступные отечественные средства для
генотипирования следов.
— Наш инструментарий не уступает
импортному?
— К средствам генотипирования биологических следов личности в правоохра-

фото Владимира Лебедева

Обсуждение проблематики ДНК-экспертиз в криминалистике мы продолжили с заведующим лабораторией молекулярно-биологических исследований
Иосифом ЦЫБОВСКИМ.

нительной сфере предъявляются очень
высокие требования. Любая ошибка должна быть исключена, поскольку может пострадать невинный. Понятно, что к белорусской продукции могут быть претензии
в той части, что она не прошла серьезных
испытаний и никто не оценил точность
этих наборов. Конечно, продукция американских фирм-производителей имеет
сертификацию на уровне Интерпола. Но,
может быть, не следует так категорично
ставить вопрос: либо американское сертифицированное, либо отечественное.
Практика показала, что уже сейчас наши

Многие дела придется пересмотреть
Появление в криминалистике новых методов идентификации личности дает возможность по-новому расследовать давние дела. Например, недавно в Нью-Йорке после
экспертизы ДНК был оправдан и освобожден из тюрьмы 44-летний американец Алан
Ньютон, который провел за решеткой 22 года по обвинению в изнасиловании и краже.
Осужденный был обвинен в изнасиловании женщины в заброшенном здании в Бронксе
в июне 1984 г. и приговорен к 40 годам лишения свободы. В 1994 г. он подал прошение
в апелляционный суд с просьбой провести экспертизу ДНК, однако ему в этом было отказано. Только в прошлом году прошение было принято, а в текущем две независимые
лаборатории провели анализ ДНК и признали, что вины Ньютона в изнасиловании не
было.
С момента начала использования экспертизы ДНК в криминалистике в 32-х американских штатах был оправдан 181 человек.

НАУКА И ИННОВАЦИИ №8(42)_2006

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

фото Владимира Лебедева

наборы можно применять в реальной экспертной работе. Более того, именно умелое сочетание в применении доступных
отечественных наборов и сертифицированных импортных способствует повышению эффективности экспертных исследований. Наше предложение предельно
просто: вся работа на предварительной
стадии экспертного исследования проводится с применением отечественных
наборов, поскольку при этом эксперт не
ограничен (например, фактором стоимости) в отборе объектов. По результатам
данного исследования можно отбраковать
образцы с полностью разрушенной ДНК,
а «работающие» дифференцировать по
происхождению, то есть понять, происходят они от преступника или жертвы. В
итоге отбираются те образцы, которые
важны для решения экспертной задачи,
и генотипируются повторно, но уже с использованием сертифицированных американских наборов. И экспертный вывод
будет основан на исследованиях, проведенных на сертифицированных наборах,
а общая стоимость исследования будет
значительно ниже. Стоит заметить, что
в таком режиме отечественные наборы
автоматически проходят испытания на

За работой на автоматическом секвенаторе ДНК
младший научный сотрудник Анна Киселева
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адекватность выявления признаков, поскольку некоторое количество одних и тех
же образцов генотипируется дважды — с
применением отечественных и импортных
наборов.
— Часто представители правоохра
нительных органов ничего не знают
о преступнике. Если они представят
вам образец ДНК, то сможете ли вы
определить, например, националь
ность подозреваемого?
— Если проанализировать две-три сотни
ДНК-маркеров, то достаточно точно можно установить расовое происхождение
человека. А вот определить национальность — француз это или немец — пока
еще нельзя. Да, собственно говоря, и цель
такая перед исследователями не стоит,
поскольку за этим маячит расовая теория.
В истории человечества уже были примеры, когда отдельные нации угнетали
«по внешним признакам». Имея в распоряжении генетические признаки национальной принадлежности, можно зайти
очень далеко.
— Есть ли ограничения по биологиче
ским следам, с которыми вы можете
работать?
— Исследуется практически все, что нам
приносят на экспертизу: и частички кожи, и
слюна, и волосы…
— Видимо, работа с образцами требу
ет большой кропотливости.
— Здесь можно вспомнить Шерлока Холмса. Наша работа сохраняет в себе «детективный» дух. Каждая экспертиза — это целое микронаучное исследование. Эксперт
должен поработать с образцами, выбрать
наиболее надежный и достоверный метод ДНК-генотипирования и, в конце концов, решить задачу. У меня самого были
случаи, когда я через год возвращался к
ранее проведенной экспертизе, поскольку
находил вариант, при котором исследование можно было бы провести эффективнее. Методы методами, но интуиция и высокий профессионализм в нашей работе
играют существенную роль.
Подготовил Егор ЕРОШЕВИЧ

Великобритания в лидерах
Британское министерство внутренних
дел сообщило, что количество образцов ДНК в базе данных полиции этой
страны в течение двух лет возрастет до
4,25 млн.
За последние пять лет количество образцов в базе утроилось. Теперь их
гораздо больше, чем изначально планировало британское министерство внутренних дел — на данный момент полиция располагает уже 3 млн образцов.
Расширение базы данных отчасти связано с изменениями в законодательстве,
принятыми в 2001—2004 гг. Полиция
имеет право брать образцы ДНК у любого подозреваемого в преступлении,
наказание за которое предусматривает
лишение свободы, даже если этого
человека оправдает суд. Кроме того,
теперь полиция может разыскивать
преступников, сравнивая ДНК с места
преступления с образцами ДНК членов
их семей.
В отчете министерства внутренних дел
говорится, что в базе данных уже содержится информация о ДНК 5,24%
населения Великобритании. Для сравнения: в среднем по Европе у полиции
есть данные о ДНК 1,13% населения, а
в США — 0,5%.
За последние пять лет количество преступлений, раскрытых при помощи технологий исследования ДНК, возросло в
четыре раза. База данных уже помогла
британским властям в раскрытии 88
убийств, 45 покушений на убийство, 116
изнасилований и 62 преступлений на
сексуальной почве.
Типичный пример из практики. В ноябре
прошлого года 50-летний строитель был
признан виновным в изнасиловании и
убийстве, которые он совершил 27 лет
назад в Эссексе. Поймать преступника
помогло то, что в 2004 г. он был задержан за вождение в нетрезвом виде.
Тогда у него был взят образец ДНК, который совпал с образцом, найденным
на месте преступления и хранившимся
в полиции.
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Правильное формулирование задачи —
это проблема не менее сложная,
чем само решение задачи
и не нужно надеяться, что кто-то другой
целиком сделает это за вас.
Н.С. Бахвалов
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Экспресс-оценка характеристик эластомеров
методом динамического
микроиндентирования
Эластомеры представляют собой высокоэластические полимерные материалы (в качестве примера можно привести
каучуки, натуральные и синтетические резины), способные деформироваться до сотен процентов без остаточной деформации. Вследствие своих уникальных свойств в настоящее время они получают все большее распространение во всех
отраслях промышленности и становятся незаменимыми наряду с такими традиционными материалами, как металлы и
керамика. Способность эластомеров практически одновременно накапливать и диссипировать энергию благодаря присущим им зависимым от времени свойствам называется вязкоупругостью, а сами эластомеры являются ярко выраженными представителями класса вязкоупругих материалов.
Структурное строение полимеров определяет соответствующее поведение материалов при механическом нагружении и
длительность сохранения характеристик в условиях эксплуатации. Огромное многообразие структур, имеющих различные исходные компоненты смесей, наполнителей, пластификаторов и
режимы термической обработки (вулканизации), обусловливают такое же многообразие проявления свойств полимеров. При
этом любое отклонение количественных соотношений компонентов смесей и параметров вулканизации порой приводит к
недопустимому изменению эксплуатационных характеристик
эластомеров, поэтому здесь, как и при производстве любой
продукции технического назначения с нормированными свойствами, технологический процесс изготовления изделий требует введения соответствующих операций контроля.
Специфика свойств вязкоупругих материалов требует создания
таких методов и средств контроля, которые бы по возможности
быстро и максимально полно характеризовали состояние материала в данный момент времени и прогнозировали его дальнейшее поведение в условиях эксплуатации. Существующие
методы контроля изделий из эластомеров в самом общем виде
можно разделить по характеру приложения нагрузки при испытании на квазистатические и динамические. Квазистатический
метод реализован, например, в известных приборах, опреде-
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ляющих твердость материала в единицах Шора А и в международных единицах IRHD.
Действие приборов основано на измерении глубины вдавливания жесткого наконечника (индентора) в испытуемый материал.
Для создания нагрузки на индентор в приборе Шора используется пружина, а в устройстве, определяющем твердость в единицах IRHD, нагружение материала осуществляется с постоянным усилием. Указанные приборы предназначены только для
испытаний специальных плоских образцов с толщиной не менее
6 мм и не могут применяться для контроля непосредственно изделий, имеющих сложную конфигурацию и толщину менее 6 мм,
что практически исключает их использование в производственном контроле. Кроме того, этими аппаратами определяется
только один параметр — твердость — характеризующий упругие свойства материала, поскольку в силу квазистатического
характера нагрузки оценить вязкие свойства, проявляющиеся
только при наличии достаточно большой скорости нагружения,
невозможно. Поэтому, с точки зрения информативности, приборы, использующие динамические методы, являются более
предпочтительными.
К динамическим методам испытаний обычно относят приборы,
использующие периодическое деформирование, меняющееся,
как правило, по синусоидальному закону. Характеристики ма-
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териала в этом случае измеряются в установившемся динамическом режиме. Однако из-за сложности реализации в промышленном контроле такие устройства нашли применение только в
лабораторных исследованиях. [1].

Метод динамического микроиндентирования
В Институте прикладной физики НАН Беларуси на протяжении
нескольких лет проводятся исследования по разработке нового
метода контроля эластомеров — метода динамического (ударного) микроиндентирования. Он заключается в нанесении индентором (жестким бойком небольшой массы) испытательного
удара по испытуемому объекту. При этом производится непрерывная регистрация процесса контактного взаимодействия
индентора с материалом и дальнейший расчет комплекса его
механических характеристик согласно разработанным алгоритмам [2]. Расчет и обработка исходной информации о материале
осуществляется с помощью соответствующих физических моделей взаимодействия индентора с вязкоупругим материалом
и аппаратуры, созданной на основе современных достижений
в области микроэлектроники и вычислительной техники. Тот
факт, что максимальная глубина внедрения индентора при контроле, как правило, не превышает 300 мкм, делает реальным
контроль тонких изделий из эластомеров.
Основным преимуществом метода ударного микроиндентирования является большая информативность, обусловленная
возможностью дополнительно анализировать свойства материалов, которые проявляются только в условиях нестационарного динамического нагружения. Примером этому могут служить
параметры вязкости и эластичности, которые в условиях квазистатического нагружения не могут быть определены. Однако
при реализации данного метода возрастает сложность в теоретической интерпретации получаемых данных. Прежде всего это
касается построения корректных физических моделей матери-

алов, позволяющих осуществить переход от кинематических
характеристик вдавливания к общепринятым физико-механическим характеристикам материала.
Обычно в практике определения характеристик материалов исходят из решения задачи «черного ящика», на вход которого поступает заданная зависимость, например, деформации от времени ε(t). На выходе снимают соответствующую зависимость
напряжения σ(t) и путем анализа полученных кривых выясняют
содержание «черного ящика», то есть характеристики испытуемого материала. В нашем случае, исходя из той же задачи
«черного ящика», можно утверждать, что входным параметром является величина количества движения индентора mV0
(m — масса, V0 — предударная скорость индентора), а выходом —
ударный импульс Ft, (F — текущая контактная сила,
t — время), форма и параметры которого несут информацию об
испытуемом материале.
На рис. 1 представлен общий вид установки ИМПУЛЬС-1Р, разработанной в ИПФ НАН Беларуси, и ее структурная схема для
контроля эластомерных материалов. Она включает индентор, закрепленный на поворотном рычаге, который, разгоняясь под действием силы тяжести, наносит удар по испытуемому материалу. К
индентору прикреплен постоянный магнит, который при движении
наводит ЭДС в катушке индуктивности, соединенной с корпусом.
Далее этот сигнал усиливается и через блок синхронизации поступает в блок аналогового цифрового преобразования (АЦП) и
затем через последовательный порт передается в персональный
компьютер для последующей обработки и вычисления механических характеристик.
Исходной информацией о свойствах материала в предложенном методе является аналоговый сигнал, наводимый в катушке
индуктивности, величина которого пропорциональна текущей
скорости перемещения индентора V(t) во время его контакта
с материалом (рис. 2.a). На этом рисунке точка А соответству-

Рис. 1. Общий вид и структурная схема установки ИМПУЛЬС-1Р
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Рис. 2. a — типичные кривые изменения скорости V(t) (кривая 1), глубины внедрения α(t) (кривая 2) и контактной силы F(t) (кривая 3) индентора в процессе
испытательного удара; б — зависимость контактная сила — перемещение

ет моменту касания индентором испытуемого материала, где
скорость индентора равна V0. Начиная с момента касания, скорость индентора резко замедляется и в точке В становится равной нулю. Временной отрезок АВ соответствует длительности
активного этапа удара . После этого за счет восстановления
упругих деформаций испытуемого материала индентор начинает обратное движение, достигая скорости отскока, равной V01
в точке С. Отрезок ВС соответствует пассивному этапу удара.
Дифференцирование скорости V(t) с последующим умножением на массу индентора m позволяет получить текущие значения контактного усилия P(t), а интегрирование — значения
перемещений α(t). Наиболее удобной для анализа характеристик материала является зависимость контактное усилие-глубина внедрения индентора P(α), представленная на рис. 2.б,
которую получают путем исключения времени как параметра из
кривых P(t) и α(t). На рис. 2.б окончание активного этапа удара,
обозначенное точкой В, соответствует максимальной глубине
внедрения индентора αmax.

При этом, как видно из рис. 2.а и рис. 2.б, максимальное внедрение αmax не совпадает с максимальным контактным усилием
Рmax, что говорит об отставании по времени перемещения от
контактного усилия. Несовпадение по времени усилия и глубине внедрения индентора является характерным признаком
вязкоупругого поведения, свойственного всем полимерным
материалам. Из рис. 2.б также следует, что за время удара не
происходит полное восстановление отпечатка, образующегося
при микроиндентировании, то есть по окончании пассивного
этапа удара кривая P(α) не приходит в начало координат, а
отсекает на оси абсцисс отрезок DE, величина которого также
характеризует запаздывание деформации или упругое последействие материала.
№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Прежде чем говорить об испытании и контроле эластомерных материалов, остановимся на характерных особенностях строения и
проявления свойств этих материалов.

Структурные особенности эластомеров
Установлено, что молекулы эластомеров натурального происхождения или образованные за счет полимеризационных механизмов
состоят из чередующихся элементарных звеньев определенного
химического состава, повторяющихся в строгой последовательности.
Гибкость — основное свойство эластомерных цепей, приводящее к

Рис. 3. Модель структуры эластомера (одной молекулы):
1 — микроблоки, 2 — свободная часть макромолекулы
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качественно новому свойству, — высокоэластичности [3]. Для придания эластомерам соответствующих эксплуатационных свойств
проводится термическая обработка (вулканизация), в результате которой происходит поперечное сшивание макромолекул и образуются
хорошо известные всем резины — нерастворимые микросетчатые
эластомерные системы. Отличительным свойством эластомеров является их способность обратимо деформироваться до несколько сот
процентов при малых модулях упругости (0,001—1 МПа).
Не вдаваясь в подробности реального строения полимеров, представим наиболее простую структурную модель, позволяющую описать в
первом приближении поведение полимера при механических и температурных воздействиях. Согласно этой модели, основным структурным элементом полимера является составная часть макромолекул,
называемая сегментом. Под ним понимается последовательность из
такого числа звеньев цепи, на протяжении которых при деформировании утрачивается корреляция в ориентации первого и последнего звена. Макромолекула полимера состоит из последовательно
соединенных свободных и связанных сегментов цепи. Связанные
сегменты входят в микроблоки с упорядоченной структурой, образуя так называемую надмолекулярную структуру, а свободные
сегменты, не входящие в микроблоки, являются связующими элементами между микроблоками (рис. 3).
Линейные размеры микроблоков значительно меньше, чем контурная длина макромолекулы, поэтому одна молекула может
многократно проходить через различные микроблоки, вследствие
чего образуется молекулярная сетка. Для наглядности на рис. 4
представлены сопоставительные размеры полимерных структур и
общеизвестных частиц окружающей среды.

Рис. 5. Типичная зависимость модуля упругости от продолжительности
воздействия при испытаниях

Подвижность свободных и связанных сегментов в общем случае определяет два основных вида релаксационных процессов, происходящих в полимере при тепловом и механическом
воздействиях. Условно эти процессы можно разделить на две
группы, определяющие быструю и медленную стадии процесса
релаксации. Быструю стадию определяют свободные сегменты, а медленную — связанные. Каждому релаксационному
процессу соответствует свое время релаксации, которое можно экспериментально определить методами релаксационной
спектрометрии. Отметим, что реальная структура полимера имеет более сложный вид и, соответственно,
большее количество времен релаксаций, однако для
пояснения предложенного метода испытаний достаточно рассмотреть два основных релаксационных
процесса.
При механическом воздействии на полимер его реакция в виде сопротивления вдавливанию будет во
многом зависеть от соотношения продолжительности
.
воздействия t и времени релаксации полимера
Если время механического воздействия мало по
сравнению со временем релаксации и релаксационные процессы не успевают пройти, то полимер будет
вести себя как очень твердый материал. И наоборот,
если нагружение при испытаниях очень медленное
(квазистатический режим испытаний), то жесткость
и модуль упругости будут минимальными. На рис. 5
представлен типичный вид зависимости модуля упругости от продолжительности временного воздействия
при испытаниях. Как следует из рисунка, на котором
условно показано время воздействия при испытаниях
эластомеров статическим прибором Шора (линия a-a)
и динамическим прибором ИМПУЛЬС-1Р (линия b-b),
Рис. 4. Сопоставительные размеры полимерных структур и общеизвестных частиц
модуль упругости, определенный с помощью приокружающей среды
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бора ИМПУЛЬС-1Р, будет выше, чем измеренный прибором
Шора. Это соотношение в равной степени относится ко всем
квазистатическим и динамическим устройствам. Поскольку
вид зависимости Е=f(lgt) для каждого материала различен, то
можно заключить, что основной отличительной особенностью
полимерных материалов, в частности эластомеров, является
чрезвычайно сильная зависимость контролируемых свойств от
продолжительности испытаний, что отличает их от металлов
и керамики. К этому следует также добавить сильную зависимость свойств полимеров от температуры испытаний. Отсюда
можно сделать важный вывод о необходимости строгого соблюдения идентичности условий испытаний для обеспечения
единства измерений и возможности проведения сопоставительной оценки свойств материалов.

Нелинейная модель деформирования эластомера
при его микроиндентировании
Экспериментальная кривая (рис. 2.б) содержит всю информацию о свойствах испытуемого полимера, поэтому основной
задачей является разработка надежного алгоритма ее извлечения. Необходимым условием этого является нахождение
соответствующей физической модели и аналитического уравнения, описывающего с достаточной степенью точности экспериментальную зависимость контактного усилия от глубины
и включающего в виде коэффициентов параметры материала,
которые подлежат определению.
В качестве определяющего уравнения для описания процесса
импульсного внедрения индентора в материал была использована нелинейная зависимость [4, 5, 6], связывающая контактное усилие с глубиной и скоростью вдавливания индентора:

но при этом оценка ими величины коэффициента λ была различной и менялась от 1/4 в работе [5], до 1/2 и 3/2 в работах [6]
и [7] соответственно. Это прежде всего объясняется тем, что
численные значения λ были получены разными методами, при
которых могут наблюдаться принципиально различные механизмы рассеяния энергии, связанные со структурными особенностями эластомеров.
Для проведения практических расчетов исключим из формулы (1)
текущую скорость внедрения, используя для этого соотношение
между текущей скоростью и глубиной вдавливания [8]:
, (3)
где V0 — предударная скорость;
αmax — максимальное внедрение индентора в материал.
С учетом (3) формула (1) будет выглядеть следующим образом:
. (4)
Для примера определения постоянных материала на рис. 6 приведена экспериментальная зависимость Р(α), соответствующая
образцу резины с твердостью по Шору 68 единиц, полученная на
установке при начальной скорости удара V0=3,1 м/с и массе индентора m=4,5 г.
Как следует из формулы (4), для вычисления двух неизвестных необходимо решить два уравнения, подставляя значения

, (1)
где kd — динамический коэффициент упругости,
η — вязкость,
V — текущая скорость индентора при вдавливании,
λ — эмпирический коэффициент.
Динамический коэффициент упругости является функцией динамического модуля упругости Еd и связан с ним следующим выражением:
,

(2)

где μ — коэффициент Пуассона, обычно принимаемый для вязкоупругих материалов равным 0,5.
Формула (1) имеет два параметра материала, по которым возможен контроль kd (или Ed) и ηd, один из них характеризует упругие
свойства, а другой — вязкие.
Формула (1) была предметом исследования различных авторов
[5, 6, 7], которые подтверждали ее соответствие эксперименту,
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Рис. 6. Экспериментальная кривая P(α) (сплошная линия) при испытании
образца из резины и теоретическая кривая (штриховая линия), рассчитанная по
формуле (4)
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Рис. 7. Связь между динамическим модулем упругости и вязкостью, получаемым
по формулам (5) и (6): Ed=2,76•106 + 760ηd

P и α, соответствующие активной фазе ударного процесса для
двух заданных моментов времени. За один из таких моментов
можно принять время, соразмерное достижению максимальной
глубины вдавливания, когда скорость индентора равна нулю.
При этом
.

(5)

Взяв значения и αmax из экспериментальной зависимости на
рис. 3 и подставив их в формулу (5), определим Ed. Вторым моментом времени может быть любое время, при котором α<αmax.
Например, для момента времени, соответствующего некоторой
величине α1 (рис. 3), определив значения контактного усилия P1
и скорости V1 (в тот же момент времени), использовав формулу
(4), получим
.(6)

Параметры материала Ed и ηd рассчитываются на персональном компьютере с использованием соответствующего программного обеспечения в режиме реального времени.
Как показали эксперименты, наибольшая сходимость между теоретическими и расчетными кривыми наблюдалась при λ=0,96.
На рис. 6 представлены экспериментальная кривая P(α), полученная при испытании образца из наполненной резины, и
кривая, рассчитанная по формуле (1). Было определено, что
параметры материала имеют следующие значения: Ed=21,38
кПа; ηd=14,21 кПа•с.
Следует отметить, что получаемые в ходе экспериментов упругие и вязкие свойства материала в рамках одного и того же подхода не являются произвольно независимыми друг от друга, а
имеют достаточно устойчивую связь в определенном коридоре
рассеяния значений параметров. Данное утверждение можно
подтвердить следующим примером. На рис. 7 показана экспериментальная зависимость Ed(ηd), полученная при испытании
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образцов резин с различным наполнителем после вулканизации в диапазоне твердости по Шору 33—80 ед.
Как видно из рисунка, с увеличением ηd растут значения Ed. Однако данные величины находятся в некоторой области, размер
которой ограничен. Если аппроксимировать полученные значения прямой, то получим, что коэффициент корреляции значений Ed и ηd равен 0,83 при доверительной вероятности 0,99. Это
говорит о достаточно значимой связи между упругими и вязкими свойствами эластомеров и об ограниченной возможности
создания материалов с каким-нибудь одним ярко выраженным
свойством из этих двух. В то же время это свидетельствует
и о том, что в некоторой ограниченной области данные свойства можно варьировать и добиваться, чтобы они находились
в области значений, наиболее приемлемой для определенных
условий работы материала.
Учитывая кратковременность удара и минимальное время
на обработку его результатов, метод динамического микроиндентирования можно рассматривать и как экспресс-метод,
который может быть с успехом применен не только для исследовательских целей при создании новых материалов, но
и для промышленного контроля резинотехнических изделий
на предприятиях-изготовителях и предприятиях-потребителях этой продукции.
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Получение и свойства
многослойных нанопроволок
Технологии электроосаждения могут быть использованы для создания новых структур, обладающих эффектом гигантского магнитосопротивления, — многослойных пленок и нанопроволок. В настоящей работе проанализированы принципы получения, особенности и свойства нанопроволок. Методика получения многослойных наноструктурных пленок
описана нами ранее в работах [1—7]. В случае с нанопроволоками особенность их производства заключается в том, что
для электроосаждения используются пористые подложки.
Поликарбонатная пленка подвергается воздействию тяжелых высокоэнергетических заряженных частиц в ядерном реакторе. Проходя через поликарбонат, они оставляют треки с нарушенной (то
есть другой, отличной от остального массива) структурой. Затем
эти треки вытравливаются в концентрированном растворе щелочи
и таким образом формируются однородные сквозные цилиндрические поры. Их плотность определяется продолжительностью
пребывания мембраны в реакторе. Выпускаются мембраны со
стандартными значениями плотности пор на см2 — 106, 108, 6×108,
109, 1010 и по диаметру — от 10 до 300 нм в зависимости от времени облучения пленки, температуры и концентрации раствора, а
также времени травления. Толщина мембран может составлять от
единиц до сотен микрон, а диаметр, как правило, — 13 мм.
Для электроосаждения нанопроволок также могут использоваться
мембраны из анодированного алюминия, с помощью которых, в
отличие от поликарбонатных, возможно изучение влияния процессов отжига.
Получение структуры в виде многослойных и гранулированных
нанопроволок осуществляется исключительно методом электролитического осаждения в поры мембран (рис. 1) из одного электролита как в потенциостатическом, так и в гальваностатическом
импульсных режимах. Перед электроосаждением для обеспече-

№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ния контакта на одной из сторон мембраны в поры напыляется
слой золота ~0,01 мкм (рис. 1 и 2).
В отличие от электроосаждения в условиях плоской геометрии, когда вся поверхность катода подвергается воздействию

Рис. 1. Схематические изображения поликарбонатной мембраны и отдельной
многослойной нанопроволоки
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Sист=nп Sм Sп ,

(1)

где nп — плотность пор на мембране (число пор на см2), Sм — площадь всей мембраны, Sп — площадь одной поры. Таким образом,
для полной площади мембраны Sм=π×dм2/4=π (0,9 см)2/4=0,636 см2,
плотности пор nп=6×108 пор/см2 и площади одной поры Sп=π×dп2/
4=π×(30 нм)2/4=706,86 нм2=706,86×10-14 см2, истинная площадь
осаждения будет равной Sист=6×108пор/см2×0,636 см2×706,86×10-14
см2 ≈2,69×10-3 см2, что составляет примерно 0,4% от всей площади мембраны.
Для осуществления магниторезистивных измерений необходимо
наличие верхнего проводящего контакта. Это достигается за счет
осаждения некоторого количества материала поверх мембраны.
После заполнения пор осаждаемое вещество начинает разрастаться в виде полусферических чаш, которые затем сливаются
друг с другом (рис. 3). Для этого рассчитывается так называемая
эквивалентная длина нанопроволоки, которая в сумме с истинной
длиной, равной толщине мембраны, пересчитывается в число
слоев и задается в программе.

= 32,2 мкм.

Таким образом, чтобы заполнить поры длиной примерно 6 мкм и
привести все нанопроволоки в контакт друг с другом, в программе
следует задать длину 6 мкм+32,2 мкм =38,2 мкм, переведенную в
число повторяющихся слоев в нанопроволоке.
Метод электролитического осаждения проволок в поры мембран
аналогичен методу осаждения тонких пленок. Процесс осаждения
компьютеризирован. Площадь осаждения необходима компьютерной программе для расчета количества заряда, требуемого
для осаждения слоев Cu и Co-Ni-Cu заданной толщины. Поскольку
осаждение в поры мембран несколько отличается от осаждения
пленок, следует учитывать только часть всей площади (см. табл.).
В этом случае площадь осаждения в программе заменена на активную площадь осаждения для мембран. Используемый электролит имеет состав, приведенный в таблице.
Таблица.
Состав электролита для электроосаждения многослойных нанопроволок
Co-Ni-Cu/Cu

Состав

Рис. 3. Схематическое изображение процесса срастания нанопроволок на
поверхности мембраны с образованием проводящего контакта
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(2)

Концентрация соединений
в растворе, г/л

электролита, при электроосаждении нанопроволок используется уется только часть поверхности мембраны, называемая
активной или истинной площадью осаждения. Ее можно рассчитать, зная количество пор на всей площади мембраны и
площадь одной поры:

Концентрация ионов
металлов, г/л

Рис. 2. Геометрия нанесения подслоя золота на мембрану

Определим, сколько нужно осадить материала, чтобы нанопроволоки вышли из пор и начали срастаться. В предположении, что поры
распределены равномерно на мембране и образуют квадратную
сетку, площадь, приходящаяся на каждую пору, равна S=1/n=(6×108
cм-2)-1=1,67×10-9 cм2. Следовательно, приблизительное расстояние между порами
≈4,08×10-5
см=408 нм, а радиус каждой полусферы, при котором начинается их слияние, равен r=ρ/2=204 нм. Это эквивалентно толщине с
учетом плоской геометрии: rэкв=2r/3=ρ/3=136 нм. Ее можно преобразовать в эквивалентную длину нанопроволоки, разделив на отношение истинной площади осаждения ко всей площади, равное
Sист/Sм=2,69×10-3 см2/0,636 cм2=4,23×10-3:

Сульфамат никеля Ni(H2NO3S)2· 4H20

Ni2+

135,0 742,60

Сульфат кобальта CoS04·H20

Co

24,0

107,0

Сульфат меди CuS04 · 5H20

Cu2+

3,5

13,75

2+

Борная кислота H3 BO3

30,00

Сульфаминовая кислота

3,90
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Рис. 4. Типичная токовая кривая роста нанопроволок

На основании данных циклической вольтамперометрии на
плоских многослойных структурах Co-Ni-Cu/Cu было решено
использовать потенциалы -1,8 В и -0,2 В для осаждения Co-NiCu и Cu соответственно. Температура электролита поддерживалась равной 30 °C.
Число двойных слоев, требуемых для заполнения поры, рассчитывается в предположении, что их длина составляет 6 мкм. Для
проведения магниторезистивных измерений необходим верхний
контакт, чтобы через проволоку мог проходить ток. Этот контакт
создается осаждением дополнительного количества материала,
так что нанопроволоки вырастают из пор и образовывают полусферические чаши, которые с течением времени сливаются. Исходя из опыта, число двойных слоев, необходимых для заполнения пор и соединения нескольких проволок, эквивалентно длине
нанопроволоки в 12,7 мкм. Используя это значение, всегда можно
получить надежный контакт.
На рис. 4 представлена типичная токовая кривая роста нанопроволок состава 50 Å Co-Ni-Cu / 35 Å Cu с 1500 слоями. Начальное
уменьшение тока может быть объяснено неравномерным слоем
золотого подслоя. На рис. 2 показаны возможные геометрии,
которые могут быть внутри пор подслоя золота. Это приводит к
неопределенности в начальных условиях роста проволок и может
стать причиной более быстрого роста в начальной стадии, поскольку эффективная площадь подложки может быть большей.
Каким образом происходит осаждение первых слоев, точно не
известно. Однако при достаточно большом числе двойных слоев
(500—1000) это не влияет ни на структурные, ни на магнитные
свойства нанопроволок в целом, потому что составляет лишь
незначительную часть общей длины проволоки. Точка А соответствует началу роста равномерных слоев в порах, толщина каждого
из них — примерно 200 нм.
Между точками А и В ток остается постоянным, что говорит о хорошем росте пленки. Увеличение тока после точки В свидетельству№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ет о начале выхода пленки поверх пор, что соответствует номинальной толщине около 3,8 мкм. После этого происходит слияние
проволок на поверхности и над ними возникают полусферические
шапки.
Типичные токи осаждения слоев Co-Ni-Cu и Cu в порах составляли 50 мА и 0,2 мА, что отвечало плотностям токов 2 тыс. и
83 мА/см2. В случае осаждения меди возможна более высокая плотность тока, так как ионы Cu диффундируют в
поры из достаточно большого объема электролита. По
окончании процесса в порах осаждение меди практически не отличается от осаждения на плоскую поверхность,
при этом ток равен ≈ 2 мА. Для слоев Co-Ni-Cu в плоской
геометрии ток ограничивается сопротивлением электролита до 80 мА и имеет максимальную плотность 100 мА/см2.
При меньшей площади осаждения, что имеет место в случае
осаждения в поры, это сопротивление не ограничивает плотность тока, которая достигает значения 2000 мА/см2 и лимитируется, как и в случае осаждения слоев меди, диффузионными
ограничениями. Как только нанопроволоки в процессе своего
роста выходят из поры на поверхность, ток начинает расти благодаря увеличению площади поверхности, пока не достигнет
насыщения при ≈ 80 мА.
Содержание меди в магнитном сплаве Co-Ni-Cu можно оценить
путем сравнения соответствующих плотностей токов осаждения
для меди и Co-Ni-Cu. Это дает значение в ~ 0,5 %. Здесь имеет
место его недооценка, поскольку ток Co-Ni-Cu представляет собой
комбинацию тока, идущего на восстановление ионов металлов, и
тока выделения водорода.
Есть два главных вопроса, на которые прежде всего необходимо ответить: как на самом деле растут проволоки и многослойны ли они? Эти вопросы рождают новые, а именно: каковы
размеры проволок, каков период многослойной структуры, ее
состав и т.д.
Ранее для плоских многослойных пленочных структур мы использовали рентгеновскую дифракцию для подтверждения в них
многослойности. Для многочисленных нанопроволок из-за пор
в мембранах, имеющих разброс в ориентациях до 30° от нормали, и наличия небольших количеств вещества эта методика не
применима. Поэтому вначале проволоки исследовались при незначительном увеличении для установления и оценки их полных
размеров. Рис. 5 является характерным изображением нанопро-

Рис. 5. Изображение нанопроволоки длиной 4 мкм и диаметром 80 нм
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Рис. 6. Светлопольное изображение многослойной 30 Å Co-Ni-Cu/12 Å Cu
нанопроволоки (увеличение — 340 000х)

волоки. Ее длина составляет ~ 4 мкм и диаметр ~ 80 нм. Многие
из наблюдавшихся проволок были меньшими по длине, поскольку, вероятно, были сломаны во время подготовки образцов для
исследований.
Приведенная на рис. 6 фотография многослойной нанопроволоки
30 Å Co-Ni-Cu/ 12 Å Cu ясно подтверждает многослойность структуры. Черные и белые полосы не являются, собственно говоря,
слоями, а возникают вследствие контраста напряжений между
ними. Напряжения появляются из-за несоответствия параметров
кристаллических решеток меди и сплава Co-Ni-Cu. Период
многослойности представляет собой расстояние между последовательными темными или светлыми полосами и составляет
примерно 30(±3) Å.
Сравнивая экспериментально полученное значение периода
многослойности со значением номинального (или расчетного) периода, можно определить эффективность по току. Для этого конкретного образца она оказалась равной 71(±7)%.

На рис. 7 показана характерная для нанопроволок картина
другого многослойного образца 25 Å Co-Ni-Cu/25 Å Cu. На ней
слои не строго перпендикулярны сторонам проволоки и видны
не на всем ее протяжении. Экспериментально определенный
период многослойности для указанного образца составил
45 Å, что дает примерную суммарную эффективность по току
около 90(±9)%.
Было бы полезно отдельно рассчитать значения для токовых
эффективностей слоев Co-Ni-Cu и Cu. Используемый для этого
метод заключается в получении серии образцов с постоянной
толщиной магнитного слоя и меняющейся толщиной меди и измерении истинного периода многослойности по снимкам, полученным на просвечивающем электронном микроскопе. Если
истинный период многослойности отобразить как функцию толщины меди, то значение эффективности по току для медного слоя
можно найти из градиента, а для магнитного слоя — из полной
эффективности по току.
Была получена серия образцов с меняющейся толщиной медного слоя, но иногда очень трудно было разглядеть многослойный
деформационный контраст, возможно, из-за прогибания проволок
или не идеальной прямолинейности слоев. Контрастность можно
усилить недофокусировкой изображения, однако это приведет к
кажущемуся увеличению толщины двойного слоя. Как следствие,
полная эффективность по току может быть оценена только примерно, и для данного электролита и получаемых из него нанопроволок ее значение оказалось равным ~ 80(±8)%.
Эффективность осаждения для меди обычно намного больше, чем для Co-Ni-Cu, поскольку потенциал осаждения меди
низкий и процесс не усложняется выделением водорода. Следовательно, можно предположить, что эффективность по току
для меди будет немного меньше, чем 100%, а для Co-Ni-Cu —
значительно меньше.

Рис. 8. Светлопольное изображение многослойной 30 Å Co-Ni-Cu/12 Å Cu
нанопроволоки (увеличение — 250 000х)

Рис. 7. Типичное изображение многослойной 25Å Co-Ni-Cu/25Å Cu нанопроволоки
(увеличение — 120 000х)
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На рис. 8 — изображение многослойной нанопроволоки 30 Å
Co-Ni-Cu/12 Å Cu, полученное от того же образца, что и нанопроволока на рис. 6, где видны темные и светлые полосы,
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Рис. 9. Дифракционная картина: (а) — от области в окрестности границы
двойникования для нанопроволоки 30Å Co-Ni-Cu/ 12Å Cu; (б) — схема

Рис. 10. Дифракционная картина: (а) — от области в окрестности границы
двойникования для нанопроволоки 25Å Co-Ni-Cu/25Å Cu; (б) — схема

известные под названием границ двойникования, а также тонкая
слоистость, свидетельствующая о мультислоях. Наличие большого количества границ двойникования характерно для быстрого
роста нанопроволок.

электронном микроскопе. Среднее значение отношения содержания кобальта к содержанию никеля в пределах группы магнитных
слоев составило 1,56(±0,01):1 (с учетом К-факторов отношение
равно 1,5:1). В слоях содержится намного больше кобальта, чем
ожидалось исходя из концентраций ионов в растворе. Это второй
пример аномального совместного осаждения.

На рис. 9 приведена дифракционная картина от области в окрестности границы двойникования. Она типична для образца с подобными границами. Основные брэгговские дифракционные пятна
изображены на схеме (рис. 9(б) в виде больших черных точек.
Картина дифракции была идентифицирована как текстура <110>.
Сателлитные черные точки меньшего размера указывают на дифракционные пятна, обусловленные двойникованием. Плоскости
двойникования лежат в направлении <111>, и на схеме также показана ось двойникования. Наблюдаются также дополнительные
пятна, лежащие на оси (на рис. 9(б) изображены квадратиками) и
обусловленные двойной дифракцией из-за перекрывания соседних двойников.
Состав образцов определялся при помощи энерго-дисперсионного анализа рентгеновских лучей (EDX) в просвечивающем

В идеальном случае было бы интересно найти процентное содержание меди в магнитном слое Co-Ni-Cu прямым способом, так
как медь в нем неизбежно присутствует. Но не было возможности
уменьшить размер электронно-лучевого зонда до размеров одного слоя, поскольку большинство образцов было получено при постоянной номинальной толщине Co-Ni-Cu слоя 50 Å, а также точно
не известно, до каких пор простирается магнитный слой, потому
как контраст от мультислоев в основном обусловливается контрастом напряжений, а не составом.
Продолжение следует.
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Перспективная технология оптимизации
первичного семеноводства картофеля
Растениеводство — одно из самых древних и мирных занятий человека на Земле. К настоящему времени оно сформировалось в мощный ключевой фактор экономической эффективности сельского хозяйства. Техническое переоснащение
и постоянная модернизация растениеводства глубоко оправданы, поскольку результат этих усилий обеспечивает большую экономическую и общественную выгоду.
Картофель для Беларуси — традиционная
отраслеобразующая сельскохозяйственная культура. Это связано не только со вкусовыми пристрастиями нашего населения,
для которого «картофель — второй хлеб»,
но и с географическими и почвенно-климатическими условиями республики, позволяющими стабильно получать урожаи,
превышающие 400 ц/га и обеспечивающие
высокорентабельное производство.
Сложности в получении высоких урожаев картофеля связаны с его биологическими особенностями. Многие сорта
непродолжительно цветут, не образуют
плодов и семян, а если они и формируются, то имеют крайне низкую всхожесть. В этой связи при возделывании
картофеля как вегетативно размножаемой культуры возникает ряд проблем.
Во-первых, необходима организация
правильного хранения семенного картофеля, представляющего собой зимую-
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щие видоизмененные побеги — клубни,
а также их предпосадочная обработка
и специальные машины для подготовки
почвы и посадки. Во-вторых, вследствие
систематического воспроизводства картофеля клубнями в них накапливаются болезнетворные микроорганизмы и вирусы,
что приводит к снижению урожая. В-третьих, в наших условиях в частном секторе,
который производит более 80% всего картофеля, он культивируется чаще всего как
монокультура, что приводит к накоплению
инфекций в почве и последующему заражению посадочного материала [1].
В настоящее время перед селекционной
наукой и семеноводством картофеля стоит
цель — обеспечить производителей высококачественным семенным материалом. В
условиях существующих традиционных
подходов и методов эта задача остается
трудноразрешимой как в нашей стране,
так и в ближнем зарубежье.
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В используемой в настоящее время технологии получения рассады и выращивания
оздоровленных мини-клубней картофеля,
которые являются исходным материалом
в первичном семеноводстве, выделяют
три основных этапа. На первом этапе при
микроклональном размножении из кусочка
меристемной ткани этиолированного или
зеленого ростка развивается меристемное растение in vitro (в пробирках) [2, 3].
На втором этапе 10—15 оздоровленных
таким способом пробирочных растений,
регенерированных из апикальных меристем, размножают до необходимого количества путем их черенкования in vitro на
стерильных агаровых средах. Процесс регенерации черенка до пробирочного растения картофеля занимает 25—30 дней.
Полученный материал подвергают тщательному контролю на отсутствие инфекции
с помощью иммуноферментного анализа,
электронной микроскопии и серологических
методов. На третьем этапе размножения
пробирочные растения в последнее время
высаживают в ионообменные субстраты
для адаптации к условиям in vivo (на биотехнических установках или комплексах),
а затем в торфогрунт теплицы для получения мини-клубней. Этот процесс занимает
много времени, от 6 до 8 месяцев.
Способам совершенствования первичного семеноводства и получения исходного

Рис. 2. Разновозрастные регенеранты меристемных растений различных по срокам спелости сортов
картофеля в процессе микроклонирования на БТК экспериментального участка ИЭБ НАН Беларуси при
облучении искусственным светом различного спектрального состава

семенного материала — мини-клубней —
уделяется пристальное внимание в
международном центре по картофелю
(Перу), в Венгрии, Франции, Англии,
Польше, Китае, Южной Корее и других
странах. В частности, голландцы в последнее время стали использовать защищенный грунт для получения первого
клубневого поколения в течение всего
года. Такие технологии применяют для
ускоренного размножения новых и селекционных сортов [3—5].
В Южной Корее с 1989 г. принята тех-

нология, согласно которой в закрытом
грунте типа зимней теплицы проводят
четыре вегетации в год на ранних сортах
картофеля. С площади теплицы 0,5 га
собирают 20 млн штук мини-клубней за
год, то есть около 1000 штук с одного м2
за одну вегетацию. Для выращивания
используют органический субстрат с добавкой минералов вермикулита и перлита. Для Южной Кореи такое количество
мини-клубней полностью обеспечивает
потребности первичного семеноводства
(400 га) и производство товарного карто-

Рис. 1. Схема расположения унифицированных модулей биотехнического комплекса для круглогодичного выращивания рассады и мини-клубней на ионообменном
субстрате в лабораторных помещениях для размножения селекционного материала
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феля заканчивается получением суперсупер элиты [5].
Изучение физиологических процессов получения урожая картофеля в закрытом
грунте, формирования морфотипа растения и структуры урожая в этих условиях,
как этапа размножения исходного материала, представляет большой научно-теоретический и практический интерес [3, 5]. В
отличие от развития агрофитоценозов открытого грунта, где основным фактором,
который может регулироваться, является
минеральное питание растений и отчасти
их полив, в закрытых помещениях можно
создавать оптимальные условия освещенности, влажности и температуры в
зависимости от фазы развития растений
для максимальной реализации их продукционного потенциала. В связи с этим

Рис. 3. Стадии ризогенеза черенковых
регенерантов ранних сортов картофеля
(Аксамит, Лазурит) в процессе микроклонального
размножения. Возраст регенерантов: вверху —
3 суток, в центре — 6 суток, внизу — 8 суток
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Рис. 4. Вегетирующие растения картофеля, высаженные рассадой на БТК

всестороннее изучение физиологии роста
и развития картофеля в закрытых помещениях, технически позволяющих оптимизировать освещенность, влажность и температуру в зависимости от фазы развития
и сроков спелости выращиваемого сорта,
является научной основой для разработки интенсивных технологий производства
высококачественного исходного семенного материала, который очень высоко ценится в первичном семеноводстве в различных странах мира (0,2—1 долл. США
за мини-клубень) [5].
На протяжении 2002—2004 гг. в отделе
физиологии питания растений ИЭБ НАН
Беларуси выполнен инновационный проект «Разработать ресурсосберегающую
технологию круглогодичного получения
безвирусного материала картофеля на
основе ионитопоники». Результатом этой
работы явилась ресурсосберегающая технология, направленная на круглогодичное
получение безвирусного исходного материала картофеля на основе многоразового
использования сбалансированных по минеральному питанию искусственных ионо
обменных субстратов и реализованная
посредством биотехнических комплексов
(БТК) (рис. 1). Конструкция и принцип работы БТК, особенности его эксплуатации
подробно описаны [5, 7—9].
Согласно ГОСТ СТБ 1224-2000 [6], исходный материал картофеля может
быть получен как in vitro, так и in vivo.
Он представляет собой вегетирующие
растения в форме рассады, микро- и

мини-клубни, а также картофель первого
клубневого поколения, освобожденный
от вирусной и другой инфекции методами биотехнологии и/или клонового отбора, предназначенный для получения
оригинального семенного картофеля.
При размножении оздоровленного картофеля исходным является сертифицированный пробирочный меристемный
материал in vitro, а развивающиеся из
него растения в дальнейшем используются для микроклонирования in vivo
и получения рассады.
Основной проблемой на этапе размножения оздоровленного материала является
низкая эффективность существующих способов. В связи с этим производится чрезвычайно мало рассады и мини-клубней, что
не позволяет обеспечить производителей
семенного картофеля достаточным количеством высококачественного исходного материала. Суть подходов, найденных нами для
интенсификации этой стадии, заключается
в методических особенностях разработанной ионитопонной технологии, которая дает
возможность получить семенной материал
картофеля круглогодично. Среди основных
этапов данной технологии можно выделить
следующие.
Извлеченные из пробирок и высаженные
в контейнеры с ионообменным субстратом меристемные растения подвергаются
процессу микроклонирования in vivo путем отделения стерильными инструментами верхушечного черенка-регенеранта
с двумя междоузлиями. В процессе роста
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Рис. 5. Вегетация растений картофеля раннего сорта Лазурит на БТК. Стадия клубнеобразования

черенки укореняются, и растения через
каждые 8—12 суток подвергаются новому
черенкованию верхушечных и пазушных
побегов в зависимости от скороспелости
сорта.
После посадки черенков в питательную
среду производится их полив путем автоматического подтопления субстрата (рис. 1,
4—8). Контейнеры с новыми черенковыми регенерантами размещаются рядом
с контейнерами, в которых черенки уже
укоренились в период более раннего черенкования, и таким образом модули БТК
заполняются новыми партиями укорененных регенерантов (рис. 2). Внешний вид
регенерантов представлен на рис. 3.
Субстрат торговой марки «Триона», который используется для укоренения черенковых регенерантов меристемных растений и развития их на ранних стадиях вегетативного онтогенеза, обладает рядом
особенностей [5].
Во-первых, минеральные компоненты ионообменников искусственной и естественной природы позволяют сбалансировать
минеральный состав, не вызывающий
гипертрофию и плазмолиз клеток раневых
поверхностей черенков при помещении их
на субстрат, и стимулируют процесс ризогенеза.
Во-вторых, входящий в состав субстрата
инертный наполнитель, обладающий высокой гигроскопичностью (400%), позво-
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ляет поддерживать оптимальный водный
режим на различных стадиях вегетации
растений путем дозированного автоматического полива, рассчитываемого программным путем по динамике влажности
субстрата (рис. 1, 12—13).
В-третьих, разработанный минеральный
субстрат свободен от бактериальной и
грибковой микрофлоры.

В-четвертых, ионообменный субстрат Триона, в отличие, например, от вермикулита,
легко поддается температурной коррекции
путем термостатирования БТК (рис. 1, 3),
что позволяет поддерживать оптимальный
температурный режим в зоне корневой системы в различные фазы роста картофеля
для увеличения столоно- и клубнеобразования. В результате трех последовательных
черенкований получается 156 черенковых
регенерантов, укорененных на ионообменном субстрате в БТК в течение 32 суток. При
достижении возраста 18 суток (линейные
размеры регенерантов к этому периоду составляют 10—14 см), рассада готова к высадке на модуле биотехнического комплекса
для получения мини-клубней или в поле для
получения первого клубневого поколения.
Как видно на рис. 4, конструкция модулей
БТК предусматривает возможность изоляции от света нижних частей растения,
где формируются столоны, а затем клубни картофеля. В случае попадания света
столоны могут превращаться в надземные зеленые побеги и урожай значительно уменьшается.
Полная вегетация растений проводится
на тонком слое субстрата (3 см), поскольку

Рис. 6. Промышленный биотехнический комплекс БТК–1000 в СПК им. Дзержинского Речицкого района
Гомельской обл. Сравнительные испытания выращивания урожая семенных клубней на ионообменном
субстрате (справа) и традиционном торфогрунте (на переднем плане слева)
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субстрат Триона способен обеспечить не
менее 3-х вегетаций нелимитированным
минеральным питанием. На стадии клубнеобразования изоляционный материал черного цвета приподнимается и в тонком слое
субстрата хорошо видны клубни (рис. 5).
Разработанная
ресурсосберегающая
ионитопонная технология позволяет в
закрытых помещениях проводить 3 вегетации для получения мини-клубней с производительностью 800—1000 штук с 1 м2
и одну вегетацию для производства рассады — 1,5 тыс. штук с 1 м2 [8—15].
Для первичного семеноводства картофеля
особенно важен коэффициент размножения исходного материала, который отражает процесс, позволяющий за более
короткое время получить максимальное
количество семенных оздоровленных клубней [16]. Более ранними нашими работами
установлено, что ионитопонные семенные
клубни в зависимости от размеров имеют
различную полевую продуктивность по
массе клубней, полученных с одного растения, но количество их практически одинаковое [7—10]. Семенные клубни первого
клубневого поколения из-за небольших
размеров получили название мини-клубни
(вес 10—20 г) и микроклубни (вес 1—5 г).
Оптимальный вес клубней первого клубневого поколения, полученных от меристемных растений и соответствующих ГОСТ, —
10—20 г. Такой вес достигается при линейных размерах клубня, не превышающих
3 см в диаметре. В тонком слое субстрата на
БТК образующиеся клубни хорошо видны и
легко могут быть сняты при достижении заданных размеров. Съем клубней проводится
по утрам через каждые 3—4 дня или чаще,
если нужны клубни меньших размеров. Соблюдение технологических режимов позволяет получать 800—1000 клубней с 1 м2.
Принцип увеличения коэффициента размножения при частичной периодической
уборке клубней лег в основу промышленной ионитопонной технологии, которая
внедрена и эксплуатируется в двух семеноводческих хозяйствах Беларуси. В ряде
НИИ, занимающихся селекцией и семеноводством картофеля, также проводится
опытно-производственная эксплуатация
данной технологии: в Институте картофелеводства НАН Беларуси, Гродненском
№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 7. Стратегическая схема картофелеводства в Клецком районе при эксплуатации БТК-1000 в СПК
«Кухчицы» на полную расчетную мощность

зональном Институте растениеводства НАН
Беларуси (г. Щучин), Всероссийском НИИ
картофельного хозяйства (пос. Коренево
Московской области). При нашем участии
новую технологию осваивают в РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси», ВПО «Великолукская ГСХА» (Россия), ОАО «Российский
банк оздоровленных сортов картофеля —
Соловецкие семена».
Многолетний опыт работы в семеноводческом хозяйстве (СПК «Кухчицы» Клецкого
района Минской обл. с 1998 г.) позволил
оценить производительность одного промышленного биотехнического комплекса
БТК—1000. Теоретические расчеты и,
отчасти, практические результаты позволили обосновать стратегическую схему
картофелеводства в Клецком районе при
эксплуатации БТК на полную расчетную
мощность. Результаты расчетов представлены на рис. 7.
Как следует из расчетов, к четвертому
году можно получить семенной материал,
достаточный для высадки на площади
2 тыс. га. При урожайности 200 ц/га можно
собрать не менее 40 тыс. т картофеля, соответствующего по существующей классификации суперэлитной репродукции.

Себестоимость полученного исходного
материала картофеля в 3—7 раз ниже по
сравнению с мировыми ценами. К сожалению, из-за недостаточного финансирования эксплуатация комплексов осуществляется в незаконченном варианте (лишь
на 30% от расчетной мощности).
В соответствии с Планом развития отрасли на 2006—2010 гг. в картофелеводстве
республики за пятилетие планируется
выйти на производство лишь 25 тыс. т
высококачественного семенного материала, охватив при этом около 20 семеноводческих хозяйств с отведенными
площадями под картофель не менее 200
га в каждом. С 2006 г. в пилотный проект включены СПК «Кухчицы» и СПК
им. Дзержинского, в которых наша технология используется уже 8 лет (рис. 6).
В программу «Агропромкомплекс — развитие села» на 2005—2010 гг. включен
проект по разработке аэропонной технологии производства мини-клубней
картофеля. Такая технология, как разновидность гидропоники, разработана еще
в 80-е гг. и запатентована в России АО
«Дока» и БТЦ «Фито-Тех» в авторском составе: Б.В. Габель, О.С. Мелик-Саркисов,
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Л.Н. Цоглин и др. Однако данная технология
не получила широкого распространения,
поскольку ее использование затруднено
даже не из-за технических сложностей
реализации, а из-за низкого качества получаемого первичного материала.
Известно, что картофель — культура, требующая определенной влажности почвы,
на которой она выращивается. Лучше всего для нее подходят супесчаные почвы,
гидротермический режим которых позволяет клубням накапливать достаточное
количество сухого вещества, вызревать
и иметь хорошую всхожесть. При аэро-

понной технологии корневая система и
темновые побеги — столоны — находятся
в мелкодисперсной водно-солево-воздушной среде при 100% влажности. Поскольку
картофель — не водная культура, то такие
стрессовые условия не позволяют формировать качественные клубни, требования
к которым регламентированы строгими
стандартами [6].
Все эти проблемы решены в ионитопонной технологии с применением сыпучих
ионообменных субстратов многоразового использования, сбалансированных по
факторам роста для растений картофеля,

в которых создается наиболее оптимальный водно-воздушный режим для столоно- и клубнеобразования [5, 8].
К сожалению, наши результаты и накоп
ленный опыт их внедрения не нашли
должной оценки и не приняты к широкому
использованию. Однако мы продолжаем
заниматься совершенствованием технологии первичного семеноводства картофеля, патентованием полученных результатов и надеемся, что такая перспективная разработка будет востребована для
успешного развития картофелеводства в
Республике Беларусь.
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Summary
The all-round motivation of way the growing of potato in controlled
conditions of soilles-culture for production technologies of getting virus free mini-tubers on low prime cost in contrast with world prices
were given. This is reached to the account of use balanced on the
optimum for plants of potatoes of artificial soils on the base synthetic
and ceolit-contains ion-exchange, warm-up root system air-condi
tioning during the vegetation, automatic maintenance technological
reglaments by the programmed way.
Using an production technology will allow greatly intensively primary
seed-production and for using the scheme reproduction of cycle on
4-h year.
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«Нововведения являются особым инструментом предпринимателей,
средством, при помощи которого они используют изменения
как благоприятную возможность для осуществления своих замыслов
в сфере бизнеса и услуг… В задачу предпринимателя входит
целенаправленный поиск источников нововведений,
а также изменений и их признаков,
указывающих на возможность достижения успеха».
П. Друкер
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доцент кафедры информатики БГУ, научный руководитель НИЛ ИИС,
кандидат технических наук

Научно-исследовательская лаборатория
информационно-измерительных систем БГУ
Научно-исследовательская лаборатория информационно-измерительных систем (НИЛ ИИС) — научное подразделение факультета радиофизики и электроники Белорусского государственного
университета. Большую часть его дружного и сплоченного коллектива составляют молодые (20—30 лет) сотрудники, аспиранты и
студенты.
Основное научное направление деятельности группы — разработка информационно-измерительных систем и приборов, автоматизированных средств управления технологическими процессами,
систем контроля и диагностики различных технических процессов
и объектов — было заложено в середине 70-х гг. академиком НАН
Беларуси А.Ф. Чернявским.
В рамках этого направления был разработан целый ряд сложных
автоматизированных информационно-измерительных систем,
таких как прецизионные времяизмерительные системы, многоканальные системы анализа параметров быстропротекающих
процессов, электронные измерительно-управляющие модули для
компактных время-пролетных масс-спектрометров и др.
Важным этапом в становлении группы явилось развитие в
конце 80-х гг. активного сотрудничества с научными центрами
Германии — Рурским университетом и Техническим университетом г. Вупперталь. Научные стажировки ведущих специалистов группы дали им возможность ознакомиться с последними
достижениями мировой электроники, получить доступ к богатой
информационной базе специальной технической литературы,
широкой номенклатуре электронных компонентов и фирменных каталогов, приобрести бесценный практический опыт работы с новейшей элементной базой, программными пакетами,
современными технологиями разработки и производства измерительной электроники.
Полученные знания и опыт, а также поддержка в развитии сотрудничества со стороны официальных структур Германии и Беларуси,
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руководства университетов и немецких коллег позволили в тяжелейший для отечественной науки период начала 90-х гг. не только
сохранить коллектив группы и обеспечить преемственность научной школы, но и своевременно выбрать и начать активное освоение нового тогда для СНГ, но весьма перспективного направления
в измерительной электронике — создания компьютерно-ориентированных (виртуальных) измерительных приборов. Выбранное
направление остается ведущим в деятельности лаборатории и по
настоящее время.
Примерно за два десятилетия своего существования виртуальное
приборостроение прошло непростой путь развития от практически
полного неприятия на начальном этапе до его окончательного признания в качестве полноценного средства измерений в последние
годы. Сегодня эти приборы уже занимают значимое, а для некоторых типов и ведущее место в номенклатуре современных средств
измерений.
Основная идея виртуальных приборов и их главное преимущество
заключается в ставке на всестороннее эффективное использование вычислительных и аппаратных ресурсов, а также программных средств обычного персонального компьютера для приема,
накопления, цифровой обработки, отображения и регистрации
измерительных данных.
В настоящее время компьютер является распространенным, высокопроизводительным и дешевым устройством, без которого
немыслима любая научная, производственная и организационная
деятельность. Поэтому интегрированное в него измерительное
устройство придает ПК ряд важных достоинств: резко снижаются
его стоимость и габариты, расширяются возможности глубокой
цифровой обработки измерительных данных с использованием
богатого выбора программно-математического обеспечения, облегчается организация совместной работы различных измерительных устройств, существенно улучшаются информативность и
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удобство пользовательского интерфейса, функции сохранения,
документирования и дополнительной обработки результатов
измерений. Все это обеспечивает возможность создания мобильных, легко трансформируемых в соответствии с решаемой
измерительной задачей компактных и недорогих автоматизированных измерительных рабочих мест. Важно отметить, что
при этом значительно изменяется технология привычного ранее
процесса измерений — большинство операций оказываются максимально адаптированными к хорошо знакомым и интуитивно понятным действиям.
В рассматриваемом подходе есть и обратная сторона медали:
персональные компьютеры, ориентированные в первую очередь
на офисные приложения, плохо приспособлены для встраивания
в них электронных схем измерительной части приборов — узлов,
достаточно сложных и чрезвычайно чувствительных к наводкам
и излучениям, в избытке присутствующим в компьютерах. Большие усилия приходится прикладывать к написанию, отладке и
поддержке программного обеспечения таких приборов, ведь
для виртуального средства измерений программа составляет
его неотъемлемую часть, доля и сложность которой постоянно
возрастают соответственно росту сложности измерительной части, запросов пользователей и необходимых для реализации
функций и сервисов.
Однако сотрудникам лаборатории удалось найти эффективные
решения этих проблем, в результате чего было создано несколько
поколений удобных и недорогих измерительных приборов с высокими метрологическими характеристиками, предназначенных для
регистрации и генерации аналоговых и цифровых электрических
сигналов в широких амплитудных, временных и частотных диапазонах:
• цифровые осциллографы и АЦП;
• генераторы сигналов произвольной формы;
• системы многоканального ввода/вывода аналоговой инфор
мации;
• логические анализаторы/генераторы цифровых сигналов;
• шумомеры-анализаторы акустического шума;
• измерители вибрации, кинематики, температуры, давления, усилий, деформаций и других параметров машин и конструкций;
• прецизионные измерители временных интервалов;
• системы автоматизации научных исследований и производственных процессов.
Применение в разработанных приборах новейших электронных
компонентов, технологий и программных средств, разнообразных
конструктивных исполнений (платы расширения персонального
компьютера, отдельный малогабаритный корпус) и интерфейсов
(PCI, USB, LPT, Ethernet, Bluetooth и др.) обеспечивает пользователю удобное, недорогое, но качественное и эффективное решение различных измерительных задач.
Большинство разработок лаборатории подготовлено к серийному
выпуску. Его осуществляет научно-производственный центр информационно-измерительных систем (НПЦ ИИС), созданный при
УП «УНИТЕХПРОМ БГУ».
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О высоком уровне производимых центром изделий свидетельствует тот факт, что многофункциональный измерительный
комплекс УНИПРО, разработанный лабораторией, впервые в
истории Министерства образования стал в 2002 г. победителем республиканского конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь». А универсальные измерительные комплексы
МАНОМ-2 (около 50 приборов) были поставлены в конце 1990-х гг.
на Минский тракторный завод и эффективно используются для
оценки уровня акустического шума и его спектральных составляющих.
В рамках государственных научно-технических программ коллективом НИЛ ИИС создан ряд измерительных приборов, которые освоены в серийном производстве ОАО «Минский приборостроительный завод» (торговая марка «БЕЛВАР») и занимают первые строчки номенклатуры выпускаемой предприятием
продукции. Это цифровые запоминающие осциллографы С8-37
и С8-40, анализатор акустического шума МАНОМ-4. В настоящее время в лаборатории выполняются еще два задания ГНТП
«Радиоэлектроника» по разработке регистратора-анализатора
электрических сигналов с частотой дискретизации до 400 МГц
и многоканального логического анализатора-генератора цифровых сигналов. Эти приборы будут освоены на Минском приборостроительном заводе.
Большую популярность в СНГ приобрели разработанные НИЛ
ИИС виртуальные системы цифровой осциллографии серии
BORDO, генерации сигналов произвольной формы серии AGENT,
а также системы временного статистического анализа, аналогоцифрового и цифро-аналогового преобразования. Эти приборы
производятся в НПЦ ИИС и широко используются на различных
научных и производственных предприятиях Республики Беларусь,
России, Украины и других стран.
Необходимо отметить, что более сотни созданных в лаборатории
компьютерно-ориентированных систем используется в учебном
процессе учреждений образования Беларуси — Белорусского
государственного университета, Белорусского национального
технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского технологического университета, Минского колледжа связи, а также
в ряде университетов Москвы. Это обусловлено их относительно
невысокой стоимостью, хорошими метрологическими характеристиками, пользовательской интерактивностью, легкостью адаптации к различным схемам измерения и контроля.
Важное место в научной деятельности лаборатории занимает
разработка компьютеризированных систем для комплексного измерения параметров и проведения оперативной технической диагностики сложных машин и механизмов.
Это универсальный измерительный комплекс МАНОМ-2 и
анализатор акустического шума МАНОМ-4, система для измерения параметров вибрации и кинематики вращающихся
механизмов ВИКИНГ, многофункциональные измерительные
комплексы ВИКМА и ВИКМА-2 для исследования акустических, вибрационных и кинематических параметров, усилий,
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деформаций, температуры и других характеристик механизмов и конструкций.
Особо следует отметить портативный шумомер-анализатор
«М-105». По своим метрологическим характеристикам этот прибор не уступает либо даже превосходит аналоги ведущих мировых фирм, но при этом значительно дешевле. Шумомер первого
класса с широким динамическим диапазоном без поддиапазонов,
возможностью работы в режиме двух параллельных шумомеров с
различными установками, октавный и третьоктавный анализатор
с фильтрами нулевого класса точности, прецизионный узкополосный БПФ-анализатор с минимальной дискретностью до 0,3 Гц во
всем диапазоне частот, встроенный мощный микропроцессор с
операционной системой Linux и возможностью удаленного сетевого управления, работа в течение 8 часов от встроенной аккумуляторной батареи со схемой подзарядки — это далеко не полный
перечень достоинств прибора.
Важно подчеркнуть, что некоторые разработки НИЛ ИИС, такие как портативный шумомер-анализатор «М-105», системы
цифровой осциллографии и генерации сигналов произвольной
формы, времяизмерительные системы являются инициативными, поскольку выполнены за счет собственных резервов. В
лаборатории периодически выполняются работы по прямым
(хозяйственным) договорам. Тематика их достаточно разнообразна — от организации исследовательского стенда для
изучения характеристик движения пассажирского лифта, разработки измерителя шероховатости и округлости деталей до
создания электронной измерительной системы для времяпролетного масс-спектрометра.
Коллектив лаборатории принимает активное участие в выставочной деятельности. Разработки НИЛ ИИС являются постоянными
экспонатами стендов Белгосуниверситета на многочисленных
республиканских и международных выставках и вызывают неизменный интерес у посетителей.
В 1997—1998 гг. были выполнены первые международные контракты Белгосуниверситета на изготовление и поставку компьютерноориентированных измерительных систем, в частности — прецизионной времяизмерительной системы в ФРГ и партии виртуальных
систем цифровой осциллографии и генерации сигналов произвольной формы в Индию.
Сотрудники лаборатории постоянно публикуют свои работы в научных изданиях, принимают участие в различных республиканских
и международных конференциях. Они награждены дипломами 7-й
и 8-й международных конференций и выставки «Цифровая обработка сигналов и ее применение» DSPA-2005 и DSPA-2006, ежегодно проводимой в Москве.
В настоящее время в лаборатории имеется 9 штатных сотрудников и около 20 совместителей, в том числе 5 кандидатов
наук. К выполненным разработкам широко привлекаются студенты, магистранты и аспиранты факультета радиофизики и
электроники, которым предоставляется возможность получить
хороший практический опыт в разработке информационно-измерительных систем.
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В развитии измерительной техники долгое время доминирующими являлись два основных направления: создание
отдельных функционально законченных приборов общего
назначения и разработка специализированных информационно-измерительных систем (ИИС) для оснащения экспериментальных и производственных установок.
По сравнению с ИИС, специфическими по функциям и уникальными по исполнению, обычные приборы, рассчитанные на широкого пользователя и серийно выпускаемые в типовых отлаженных
конструктивах с блоком питания и панелью управления, обладают сертифицированными метрологическими характеристиками,
большей надежностью и сравнительно низкой стоимостью. В то
же время, традиционные приборы, как правило, отстают от ИИС
по вычислительным возможностям и пользовательскому интерфейсу. Необходимость комплексного управления сложной экспериментальной или производственной установкой, а также потребность в обработке и документировании больших массивов
данных наряду с уникальностью определяют достаточно высокую
стоимость ИИС.
Выйдя за рамки офисных приложений и последовательно
проникая во все области человеческой жизнедеятельности,
компьютеры уверенно вторглись и в измерительную технику,
трансформируя устоявшиеся подходы, определяя новые структуры систем измерений.
Средства вычислительной техники стали занимать все более весомое положение в структуре традиционных приборов. При этом
развитие аналоговой и цифровой электроники привело к тому, что
для практической реализации оказался предпочтительным путь,
состоящий в максимально приближенного к датчику аналого-цифрового преобразования измеряемых сигналов и проведения дальнейшей обработки в цифровом формате с помощью аппаратнопрограммных средств цифрового процессорного блока. В ведение
последних переходят почти все функции управления, включая
автоматическую перестройку конфигурации, а также коррекцию
и стабилизацию параметров измерительной части прибора. Сообразно этому возрастают сложность программного обеспечения
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ведущий научный сотрудник НИЛ ИИС,
кандидат технических наук,
научный сотрудник НИЛ ИИС

Многофункциональный
измерительный комплекс УНИПРО
измерительной системы, его значение и доля в затратах на разработку. Качество программного обеспечения, его интеллектуальная и функциональная наполненность, отлаженность и эргономичность становятся основными характеристиками средств
измерений.
Очевидные тенденции сближения измерительной и вычислительной техники, традиционных приборов и специализированных ИИС
нашли свое гармоничное воплощение и развитие в новой концепции измерительного прибора, получившего название виртуального, во многом лишенного недостатков автономных приборов и
ИИС и соединившего их достоинства.
Бурное развитие компьютерной отрасли привело к резкому увеличению производительности и снижению стоимости вычислительных средств, что кардинально изменило создание измерительных
приборов. В распоряжении разработчика измерительной электроники появилось мощное, дешевое и постоянно совершенствующееся программно-аппаратное ядро с развитой периферией. Это
обусловило целесообразность реализации средства измерения,
максимально ориентированного на использование аппаратных средств компьютера. Процессор, устройства управления и
отображения, оперативная память и даже блок питания — все это
уже есть в составе компьютера.
Подобная реализация имеет еще одну немаловажную особенность. Гибкость и универсальность, присущая виртуальным приборам, максимальная программируемость вплоть до аппаратного
уровня, а также создание специализированного программного
обеспечения позволяют сравнительно легко адаптировать их под
различные применения. Так, использование только двух виртуальных приборов — цифрового осциллографа и генератора сигналов
произвольной формы — помогает реализовать функции, по меньшей мере, семи традиционных приборов (осциллографа, нескольких типов генераторов, вольтметра, частотомера, АЦП). При этом
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изменение пользовательского интерфейса, алгоритмов измерения, обработки и документирования полученных измерительных
данных сводятся только к изменению программы. Таким образом,
конечный вид и область применения создаваемого прибора во все
большей степени определяется его программным обеспечением.
Непрерывное развитие науки и техники приводит к постоянному
усложнению измерительных задач, повышению требований к
быстродействию, точности, объемам измерительной информации и глубине ее обработки. Это влечет за собой повышенные
требования к параметрам, функциональным возможностям и разнообразию средств регистрации и формирования электрических
сигналов.
По сравнению с аналоговыми средствами регистрации различных
электрических сигналов и измерения их параметров, например, с помощью электронно-лучевых осциллографов, частотомеров, вольтметров, спектроанализаторов и им подобных, цифровая регистрация
сигналов на основе квантования их по времени и амплитуде предоставляет целый ряд уникальных возможностей. К ним относятся
следующие: регистрация формы сигнала в течение длительного времени; наблюдение, запоминание и цифровая обработка случайных
и однократных сигналов; регистрация событий, предшествующих
моменту запуска сигнала; дополнительная обработка сигнала с
помощью специальных математических и статистических методов; легкость документирования измеряемых сигналов и др.
Обратная задача регистрации сигналов — их формирование,
основанное на цифровом синтезе генерируемых сигналов с последующим преобразованием с помощью цифро-аналогового
преобразователя в аналоговую форму, — обладает также рядом
уникальных возможностей по сравнению с традиционным использованием специализированных генераторов электрических сигналов. Поэтому все более широко распространяются генераторы
сигналов произвольной формы на основе цифрового синтеза.
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Важным достоинством цифровой регистрации и цифрового синтеза сигналов является возможность реализовать на одних аппаратных базисах различные типы традиционных средств измерений,
обеспечить многофункциональность и чрезвычайную гибкость подобной аппаратуры.
В соответствии с рассмотренными выше подходами в рамках
концепции виртуальных средств измерений в научно-исследовательской лаборатории информационно-измерительных систем
Белорусского государственного университета был разработан
многофункциональный измерительный комплекс УНИПРО, который до настоящего времени является флагманом производственной программы центра информационно-измерительных систем
УП «УНИТЕХПРОМ БГУ», где осуществляется серийный выпуск
создаваемых в лаборатории измерительных приборов.
Обеспечивая измерение и синтез аналоговых и цифровых сигналов в широких амплитудных, временных и частотных диапазонах,
комплекс УНИПРО образует универсальную метрологическую
станцию для решения широкого спектра измерительных задач.
Устройство может являться инструментальной основой автоматизированного рабочего места исследователя, студента, разработчика и наладчика электронных устройств и обеспечивает высокую
эффективность оценки различных характеристик сигналов.
Комплекс УНИПРО представляет собой отдельный функциональный блок со встроенным источником питания и модулем интерфейса с компьютером, работает под управлением как настольного, так и портативного компьютера. Прибор имеет модульную конструкцию, позволяющую интегрировать до трех различных либо
однотипных измерительных модулей.
Он работает в режиме дистанционного управления от компьютера через любой из следующих широко распространенных сегодня
компьютерных интерфейсов: USB 2.0 (высокоскоростной режим
High Speed), ЕРР/ЕСР (протоколы быстрого обмена через принтерный порт) и RS-232. Интегрированное программное обеспечение разработано для операционной системы Microsoft® Windows
9X/2K/NT/XP.
Компьютерная измерительная станция УНИПРО — это совокупность таких многофункциональных измерительных приборов, как
цифровой осциллограф, генератор сигналов произвольной фор-
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мы и логический анализатор/генератор цифровых сигналов. К примеру, цифровой осциллограф обеспечивает функции анализатора
спектра, частотомера и цифрового вольтметра. В случае соединения устройств в единый инструментально-программный комплекс
достигается своего рода сверхэффект и образуется «измерительная станция», позволяющая как исследовать, так и формировать
аналоговые и цифровые сигналы в широких амплитудном, временном и частотном диапазонах. Такая станция обеспечивает решение практически любой измерительной задачи, заключающейся
в формировании необходимых воздействий на объект исследования и разноплановом анализе его состояния и поведения.
Компьютерная измерительная станция может быть использована
в лабораторных практикумах по таким специальностям, как радио
электроника, измерительная техника и т.п. Являясь универсальным
измерительным оборудованием, гибким и многофункциональным
(заменяющим с десяток классических приборов), максимально совместимым с современными компьютерными технологиями, комплекс УНИПРО служит хорошим подспорьем для научной работы
студентов и преподавателей.
В Белорусском государственном университете эта идея давно нашла
системное практическое воплощение. Сегодня цифровыми осциллографами оснащены многие кафедры различных факультетов.
Обратимся к более детальному рассмотрению отдельных измерительных блоков данного комплекса.

Блок цифрового осциллографа В-121
Цифровой осциллограф является наиболее популярным и распространенным виртуальным прибором, что обусловлено удобством
его использования для решения целого спектра измерительных
задач, вследствие широких амплитудных и временных диапазонов
измеряемых электрических сигналов, возможностей по регистрации и обработке измерительных данных. Особую ценность данное
устройство представляет при исследованиях быстропротекающих
однократных и нестационарных сигналов, а также для регистрации событий, предшествующих моменту запуска сигнала.
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Блок генератора сигналов произвольной формы В—131

Основные характеристики цифрового осциллографа В-121

Число входных каналов
Максимальная ширина полосы
пропускания входного тракта

2
200 МГц

Коэффициенты отклонения по вертикали:
без делителя
2 мВ/дел…5 В/дел
с делителем 1:10
20 мВ/дел…50 В/дел
Соответствующие входные диапазоны:
без делителя
с делителем 1:10
Основная погрешность измерения напряжения
Параметры входа (откр./закр. вход)
Максимально допускаемое напряжение
(откр./закр. вход)
Максимальная частота дискретизации:
для однократных сигналов
(в одноканальном режиме)
для однократных сигналов
(в двухканальном режиме)
для повторяющихся сигналов
Коэффициенты развертки
(1 дел = 100 дискретов)
Максимальная длина памяти

16 мВ…40 В
160 мВ…400 В
± 1%
1 МОм, 25 пФ
400 В
200 Мвыб/с
100 Мвыб/с
10 Гвыб/с
10 нс/дел…10 с/дел
64 (128) Кслов

•	Режимы запуска развертки: автоматический, ждущий, однократный, «стоп» (остановка развертки в любой момент времени).
•	Дополнительные режимы запуска развертки: телевизионным сигналом в режиме внешней синхронизации (кодированным по системам PAL, SECAM, NTSC), по длительности импульса от 20 нс
до 4 с, по интервалу между импульсами от 40 нс до 4 с.
•	Возможность предзапуска и послезапуска по отношению к импульсу синхронизации.
•	Виды синхронизации: от сигнала любого из каналов, от внешнего
источника сигналов, от сети.
•	Режим частотомера: измерение частоты синусоидального сигнала в диапазоне от 10 Гц до 100 МГц, импульсного сигнала любой
полярности в диапазоне от 0 Гц до 100 МГц с точностью 2х10-5.
•	Режим анализатора спектра исследуемого сигнала на основе
быстрого преобразования Фурье (в соответствии с частотой дискретизации входного сигнала) с возможностью усреднения; набор
таких весовых функций, как прямоугольная, Блэкмэна-Харриса,
Гаусса и др., выбор логарифмического либо линейного масштабов отображения.
•	Автоматическое измерение 22 параметров исследуемого сигнала
и вычисление в реальном времени их статистических значений,
таких как среднее значение, стандартное отклонение, максимум,
минимум и др.
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Генератор сигналов произвольной формы основан на цифровом
синтезе генерируемых сигналов с последующим преобразованием с помощью ЦАП в аналоговую форму и по сравнению с традиционным использованием специализированных генераторов электрических сигналов обладает рядом преимуществ. Он способен
выдавать сигнал любой формы, которую может придумать или
нарисовать на компьютере пользователь (к примеру, можно использовать сигналы, полученные ранее при измерениях осциллографом, либо просто нарисовать их на экране мышью). При этом
имеется и набор стандартных сигналов — синус, прямоугольник,
треугольник, экспонента, шум — есть также возможность качания
частоты и модуляции выходных сигналов (амплитудная, частотная, фазовая).
Основные характеристики генератора В-131

Число выходных каналов
Частота дискретизации
выходного сигнала
Разрешение ЦАП
Выходной диапазон напряжения:
для нагрузки Z0 ≥ 1 кОм
для нагрузки 50 Ом < Z0 < 1 кОм
Минимальное время нарастания/спада:
для перепада 16 В
для перепада 1 В
Размер памяти
Временной шаг
формирования синхроимпульса
Число встроенных
низкочастотных фильтров

2
1 выб/4 с…100 Мвыб/с
14 разрядов
I диапазон II диапазон
±2В
±8В
±1В
±4В
10 нс
5 нс
до 128 Квыб/канал
100 пс
4
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•	Задание формируемых сигналов одним из следующих способов:
∙ выбором в меню одного из стандартных сигналов и изначального
определения его основных параметров;
∙ с помощью математических формул и библиотеки функций;
∙ путем рисования мышью на экране генератора;
∙ чтением файлов из памяти компьютера в ASCII коде, содержащих информацию о ранее сформированных и запомненных сигналах, в том числе полученных при измерении цифровым осциллографом;
∙ выбором произвольной комбинации сигналов, заданных любым
из вышеперечисленных способов.
• Формирование стандартных сигналов: прямоугольных (с частотой от 0,1 Гц до 50 МГц), треугольных (включая пилообразные) и
синусоидальных (с частотой от 0,1 Гц до 10 МГц), экспоненциальных, постоянного уровня, псевдослучайного шума.
•	Амплитудная, частотная, фазовая и импульсно-пакетная (в том
числе по входу синхронизации) модуляция сигналов.
•	Режимы запуска формируемых по каждому из каналов сигналов:
внутренний или внешний (однократный либо непрерывный).
•	Режим вольтметра: измерение электрических сигналов в диапазоне амплитуд ±10 В с точностью 1 мВ с помощью встроенного
АЦП, имеющего отдельный сигнальный вход.

В генераторе аппаратно и программно реализованы режимы
вольтметра и 4-канального 16-разрядного АЦП, что в сочетании с
осциллографом предоставляет широкие возможности для исследования электронных схем.

Блок логического анализатора В-141

следовательностям 32-разрядных условий синхронизации. Кроме
того, в В-141 имеется встроенный генератор логических последовательностей, обеспечивающий выработку цифровых сигналов по
16 выходным каналам, возможна также совместная работа генератора и анализатора.
Основные характеристики логического анализатора В-141

Максимальное количество входных каналов
Максимальная частота дискретизации сигнала
Параметры входов
Диапазон частот анализируемых сигналов
Входной диапазон анализатора
Диапазон дискриминации входных сигналов
Погрешность установки уровня дискриминации
Максимальная глубина памяти

32
400 МГц
100 кОм, 10 пФ
0…100 МГц
±5В
- 5 В…+ 5 В
± 150 мВ
128 Квыб

•	Основные рабочие конфигурации анализатора:
∙ анализ сигналов от произвольных 8 входных каналов с максимальной частотой дискретизации сигнала 400 МГц и максимальной глубиной памяти 128 К отсчетов на канал;
∙ анализ сигналов от произвольных 16 входных каналов с максимальной частотой дискретизации сигнала 200 МГц и максимальной глубиной памяти 64 К отсчетов на канал;
∙ анализ сигналов от каждого из 32 входных каналов с максимальной глубиной памяти 32 К отсчетов на канал и частотой дискретизации сигнала в диапазоне от 1 Гц до 100 МГц, определяемой
формулой F=100 000 000/N (Гц), где N=1, 2, 3 …, 227-1;
∙ генерация сигналов ТТЛ по 16 каналам с максимальной частотой
дискретизации сигнала 100 МГц.
•	Внутреннее (от встроенного генератора) и внешнее (от сигнала
любого из входных каналов) тактирование.
•	Режимы запуска развертки:
∙ от произвольного входного канала по заданному перепаду логических уровней;
∙ по заданной комбинации логических уровней от 2 до 32 произвольных входных каналов;
∙ от произвольного входного канала по заданной последовательности логических уровней с учетом их длительности;
∙ по заданной последовательности комбинаций логических уровней от 1 до 32 произвольных каналов с учетом их длительности.

Характерные черты программного обеспечения комплекса — его
функциональная и интеллектуальная наполненность и эргономическая проработка.
С помощью логического анализатора-генератора цифровых сигналов В-141 можно исследовать цифровые сигналы (временные
диаграммы и соотношения, а также таблицы состояний) по многим
входным каналам в синхронном и асинхронном режимах. Активные пробники для каналов обеспечивают минимальное влияние
на исследуемые схемы и работу с различными цифровыми сигналами. Важное достоинство анализатора — запуск по заданным по-
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Общие технические параметры комплекса:
•
•
•
•

питание — от сети 220 В, 50 Гц;
потребляемая мощность в базовой конфигурации — не более 70
ВА;
габаритные размеры — не более 290х290х85 мм;
масса в базовой конфигурации — не более 3,5 кг.
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Пластик в дизайне
современного транспорта Беларуси
Повышение качества и конкурентоспособности промышленной
продукции на современном этапе развития научно-технического
прогресса зависит от применяемых при ее изготовлении передовых технологий и материалов. Одними из них являются полимеры, а в частности пластики.
Пластик признан первым новым материалом для конструирования, созданным более чем за 3 тыс. лет и полноценно конкурирующим по своим свойствам со сталью, стеклом, деревом, алюминием и прочими.
История производства пластиков берет свое начало с предложения Джона Весли Хьятта в 1870 г. применять нитрат целлюлозы
как заменитель слоновой кости для изготовления бильярдных
шаров, так как использованию природного материала препятствовала Гражданская война в США. В 1907 г. Лео Бекеленом
были открыты фенолформальдегиды или фенольные смолы. И
только в 1945 г. была сформирована настоящая индустрия пластиков, основанная благодаря разработанным за предыдущие
десятилетия 18 полимерам и созданию соответствующего перерабатывающего оборудования. Современная же пластиковая отрасль обязана своим развитием «рассекреченному» в послевоенное время полиэтилену низкой плотности. С тех пор полимеры
проникли практически на все промышленные и непромышленные
рынки, такие, как сельскохозяйственный, военный, упаковочный,
горнодобывающий и др. [1].
Все большую роль пластик начинает играть и в автомобилестроении. Здесь полимерные материалы проходят испытание на соответствие их свойств требованиям автоиндустрии. Замена металлических элементов на пластиковые позволяет сделать автомобиль
более безопасным, легким, красивым и экономичным. С каждым
десятилетием количество пластмассовых деталей в автомобилях
неуклонно возрастает.
Белорусскими автопроизводителями наиболее массово используются такие материалы, как полиамид, стеклопластик, АБС-пластик,
анилон и др. В основном пластик применяется в автомобилестроении для формирования внешнего строения транспортных средств.
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Постоянно растущая конкуренция в автомобильной промышленности и достаточно близкий уровень технологических разработок
различных фирм-производителей позволяют выделить дизайн как
один из важнейших факторов коммерческого успеха. Дизайн —
это комплексная художественно-проектная деятельность, позволяющая гармонично соединить в одном объекте современные
тенденции моды, инновационные решения, технологические требования, а также учесть вопросы безопасности и защиты окружающей среды. Он делает автомобиль более персонализированным, то есть максимально соответствующим требованиям
конкретного потребителя, что порождает появление новых
типов машин и сегментов на автомобильном рынке. Особенно это актуально в легковом автомобилестроении. Однако в
последнее время индивидуальный подход к потенциальному
потребителю все больше учитывается и в проектировании
других транспортных средств [6].
Активное использование пластических масс в современном автомобилестроении позволяет дизайнеру оперировать целым арсеналом
разнообразнейших средств и создавать действительно оригинальный и запоминающийся облик автомобиля.
Наряду с конструктивными, экологическими, санитарно-гигиеническими свойствами пластмассы обладают широким спектром формообразующих характеристик. Технологические возможности обработки позволяют добиться изготовления пластмассовых деталей как
угловатых, прямоугольных форм, так и мягких, округлых. Еще более
разнообразна гамма цвето-фактурных решений. Прозрачность материала, насыщенность красителя, металлизированность покрытия,
глянцевость или шероховатость поверхности составляют богатство
палитры дизайнера.
Широкое применение полимерных материалов при изготовлении
деталей обшивки способствует активизации творческих поисков в
работе над внешним видом разрабатываемого транспортного средства, что обусловливает разнообразие автомобильной продукции
на рынке и предоставляет потребителю выбор, соответствующий
самым изысканным требованиям.
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За последние десятилетия наблюдается явный рост интереса к возможностям пластиков и на промышленных предприятиях Беларуси.
Ярким примером использования полимеров в отечественном транспортном дизайне могут служить выпущенные в 2004—2005 гг. автобусы 200-й серии. Принципиально новый для минских автобусов
внешний вид объясняется привлечением к разработке профессиональных дизайнеров, а также широким использованием пластиковых деталей в обшивке кузова [7].
Пригородный МАЗ-256 — представитель среднего класса и рассчитан на перевозку 28 пассажиров (рис. 1). В этой модели удачно сочетаются пластичные волнообразные кривые, очерчивающие контуры оконных проемов, колесных арок и передней маски
автобуса.
Световые приборы округлой формы объединены околофарными
нишами, окрашенными в черный цвет и подчеркивающими своим
изгибом нижнюю линию лобового стекла. Боковая поверхность автобуса, обшитая пластиковыми облицовочными деталями, также как
и маска, имеет некоторый изгиб в поперечном сечении, что придает
транспортному средству немного округлый внешний вид. С помощью выразительных свойств пластика формируется положительный,
спокойный, камерный, даже как-то по-домашнему мягкий образ транспортного средства, призванного доставлять пассажиров в живописные
уголки пригорода. МАЗ-256 по праву должен стать достойным преемником устаревших автобусов своего класса [8].
Междугородный туристический автобус МАЗ-251 — полностью самостоятельная разработка Минского автозавода, объединяющая
несколько прогрессивных решений: несущий кузов, стеклопластиковые панели, наклеенные на каркас, боковые окна — тонированные
вклеенные стеклопакеты, огромное лобовое трехслойное стекло
панорамного типа со скругленными гранями (рис. 2).

Рис. 1. Пригородный автобус
МАЗ-256

Рис. 2. Междугородный туристический
автобус МАЗ-251

Благодаря использованию стеклопластика автобус приобретает
более округлые очертания. Маска решена достаточно лаконично: с
обеих сторон ее очерчивают блоки светотехники, а в нижней своей
части она разделена на две половины щелью воздухозаборника.
Оригинально решение боковых окон автобуса. Они разделены на
две части. Одна — окно-лента — тянется практически вдоль всей
боковины со скругленными боковыми гранями, повторяющими изгиб задней стенки кузова. Другая, более сложной формы, очерчена
С-образной боковой стойкой переменного сечения, окрашенной в
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цвет кузова. В оснастке автобуса применены стеклопакеты с бронзовым тонированием, что создает с внешней стороны зеркальный
эффект, а изнутри смягчает
яркий солнечный свет.
Концепция четырехзвездоч- Рис. 3. МАЗ-203
ного суперлайнера основана на применении стеклопластиковых
панелей кузова, использование которых уменьшает массу транспортного средства, а также защищает от коррозии металлические
детали конструкции, что особенно важно для наших климатических
условий. Для художественно-конструкторского решения характерны
четкость композиционного построения, функциональность и лаконичность формы, выполненной в едином стилистическом ключе [9].
Использование пластиковых деталей в новом городском автобусе
МАЗ-203 дает возможность придать транспортному средству более
легкую, динамичную и пластичную форму (рис. 3). Задняя стенка автобуса имеет ассиметричное решение, позволяющее замаскировать
расположенный на задней площадке двигатель.
Стеклопластиковая маска напоминает по структуре маску 251-го автобуса. Аналогичные черты этих транспортных средств создает единый фирменный стиль новой 200-й серии. Яркий запоминающийся
образ этих автобусов во многом основан на выразительности
свойств используемых материалов, что позволяет выделить продукцию белорусских разработчиков среди множества моделей транспортных средств, аналогичных по техническим и эксплуатационным
характеристикам. Это как нельзя лучше подтверждается полученными на Московских автосалонах 2004—2005 гг. званиями и призами.
Названные образцы были отмечены не только членами профессионального жюри, но и рядовыми посетителями выставки. Признание
будущих потребителей — лучшая оценка дизайн-проекта.
Полимеры все активнее проникают и в кабины тягачей МАЗ (рис. 4, 5).
Стеклопластиковые крылья, бамперы, решетки и детали оперения придают автомобилям пластичность и динамичность, которых трудно добиться, используя в обшивке только металлические детали.
Современные модели выгодно отличаются по внешнему виду от
своих предшественников. Универсальные свойства пластика позволяют достичь соответствия цвето-фактурных характеристик
с поверхностью металла, что сформирует целостный, законченный образ не только новых кабин, но и модернизируемых
старых [10].

Рис. 4. Тягачи МАЗ
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Полимерные материалы активно используются и в продукции Минского тракторного завода. Сегодня РУП «МТЗ» производит различные модели универсально-пропашных и малогабаритных тракторов,
а также мотоблоки, мини-тракторы, специальные машины промышленного назначения (коммунальные, погрузочные, лесоразрабатывающие и шахтные). Основной упор Минский тракторный завод делает на универсальность, надежность, экономичность и унификацию
между моделями, сериями и семействами выпускаемой тракторной
техники [12].

привлечены российские партнеры (г. Владимир). Образ
мощного, сурового, даже
немного «насупившегося»
трактора МТЗ-2522 вполне
соответствует тяговым характеристикам этого гиганта.
В геометризм пластического
решения обшивки капота,
крыши кабины и задних Рис. 7. МТЗ-2522
крыльев разнообразие вносят скругленные ребра деталей и слегка выпуклые грани. Этот эффект достигается благодаря возможностям пластических масс.
Стеклопластик также активно используется в тракторах Беларус
922-й, 923-й, 1222-й, 1523-й, 2022-й и 2102-й моделей.
Универсальные по своим эксплуатационным характеристикам машины 900-й серии имеют различные варианты пластического, а,
следовательно, и образного решения. Ярко выраженная геометричность модели Беларус-922 базируется на конструктивных особенностях кабины (рис. 8). Прямолинейность стоек подчеркивается основными линиями крыши и капота. Зато резкая скошенность «носа» и
рельефность передней стенки капота придает транспортному средству большую динамичность и выразительность.
Образно-пластическое решение внешнего вида МТЗ-923 задает тон
некоторым моделям 1200-й, 1500-й и 2000-й серии (рис. 8, 9, 10).

В последнее время акцент делается на эстетику внешнего вида
трактора и улучшение эргономичности его кабины. Недостаток
внимания к данному аспекту в прошлые десятилетия можно наглядно проиллюстрировать на примере малогабаритного трактора 300-й серии (рис. 6). Эту модель с удовольствием покупали
партнеры из Польши, однако для ее использования на своем рынке
заменяли кабину и металлические детали обшивки на пластиковые. Благодаря этому трактор приобрел более современный и
динамичный вид, что объективно повысило его конкурентоспособные качества при аналогичных технических и эксплуатационных
характеристиках.

Рис. 8. МТЗ-922 и МТЗ-923

Разработчики РУП «МАЗ» стремятся к увеличению использования
стеклопластика в обшивке кабин автомобилей, что положительно
отразится на функциональных, экономических и эстетических характеристиках их будущих проектов [11].

Рис. 5. МАЗ-437130 и МАЗ-643008

Рис. 6. MTZ-320 А (с кабиной польского производства, пластиковой крышей
и задними крыльями) и МТЗ-320

Для разработки дизайн-проектов кабины и облицовочных деталей
модели Беларус-2522 (рис. 7) Минским тракторным заводом были
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На этих тракторах преимущественно универсального назначения
устанавливается одна и та же кабина, что свидетельствует о курсе
производителя на унификацию и формирует узнаваемость продукции Минского тракторного завода.
Конструкция кабины бочкообразной формы с дугообразными
стойками задает стилистику
экстерьера трактора. Крыша, напоминающая лепесток, плавно огибает зону
осветительных приборов и,
нависая над стеклами кабины, образует солнцезащитный козырек.
Цельный и пластичный каРис. 9. МТЗ-1222
пот имеет множество раз-
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нообразных по форме обрешеченных отверстий для обеспечения
вентиляции двигателя.
Внешнее оформление гусеничного МТЗ-2102 основано на принципах, реализованных в уже упомянутых моделях (рис. 10).
Однако задняя часть и закрывающее гусеницу крыло выполнены с большей ориентацией на функциональность деталей,
чем на придание транспортному средству визуальной законченности и стилевого единства, что, видимо, объясняется уникальностью этой машины.

Рис. 10. МТЗ-2022 и МТЗ-2102

Таким образом, разработчики Минского тракторного завода всерьез
озабочены созданием имиджа своего производства, как современного предприятия, реагирующего на изменения рынка и стремящегося удовлетворить растущие потребности покупателя путем улучшения эксплуатационных, технических и эстетических качеств своей
продукции [13].
Не отстает от столичных предприятий по использованию полимеров в своих разработках и Кохановский экскаваторный
завод. К кабине оператора специализированной техники
предъявляются особые требования по комфортабельности и
эргономичности. Рабочее место водителя должно быть продумано и функционально. С помощью пластика можно изготовить действительно оптимальный образец, как, например,
кабину одноковшового экскаватора ЭО-3223 (рис. 11). Изогнутые по дуге стойки, лекальная линия нижнего края бокового
стекла, контрастное сочетание цветов обшивки не зря притягивают взгляды потенциальных покупателей.

облика транспортного средства. Машина становится легче, что
влечет за собой уменьшение расхода топлива и загрязнения
окружающей среды выхлопными газами, делает конструкторские и дизайнерские решения более разнообразными, поскольку термопластичные полимеры легко поддаются переработке и
позволяют получить детали всевозможных форм и цветов без
дополнительной обработки и окраски. Кроме того, применение
пластиков позволяет сократить расход дорогостоящих цветных
металлов и нержавеющих сталей, уменьшить энерго- и трудозатраты, что в конечном счете скажется на снижении конечной
стоимости транспортного средства.
Одно же из самых главных преимуществ пластиков — это соответствие их свойств конструкционным требованиям, обеспечивающим
надежность деталей и безопасность изделия. Комплексное использование возможностей пластика позволяет создать по-настоящему
комфортабельное транспортное средство как для водителя, так и
для пассажиров.
Увеличение использования пластиков в дизайне транспортных
средств, выпускаемых различными предприятиями промышленного комплекса Республики Беларусь (МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш,
МЗКТ, Белкоммунмаш, КЭЗ, Амкодор и др.), дает возможность
повысить как эксплуатационные, так и эстетические характеристики автотранспорта, что позволит отрасли выйти на качественно новый потребительский уровень.

Литература и источники
1. Электронный доступ: http://www.ptl.by
2. Кацевман М. Не просто легче — надежнее и прочнее // Наука и жизнь, 2003,
№ 9. С 46—48.
3. Электронный доступ: http://www.scan.nnov.ru/library.
4. Электронный доступ: http://prizma.ru.
5. Электронный доступ: http://www.anion-msk.ru/technology/rim.
6. Электронный доступ: http://www.idi.ru/index.php.
7. Электронный доступ: http://www.maz.by/index.php/ru/catalog/view/111.
8. Товпик А. «Деревенский джентльмен» с берегов Свислочи // Автоперевозчик, 2004, № 8 (47). С. 46—48.
9. Товпик А. Новый «турист» из Минска — для начала четыре звезды // Автоперевозчик. 2005, № 1 (52). С. 32—33.

Рис. 11. ЭО-3223

Как мы видим, использование пластиков в автомобилестроении
дает много новых возможностей как для улучшения технических
и эксплуатационных характеристик, так и для создания нового
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летательных аппаратов Военной академии Республики Беларусь

Будущее мониторинга земной поверхности
за аэростатами и дирижаблями
Привязные аэростаты (ПА) представляют собой платформы-носители средств телекоммуникаций и мониторинга. С их помощью
осуществляется наблюдение на высоте около 3 тыс. м в течение
месяца без посадки аппарата. Аэростаты также могут применяться для коммуникации и в других целях. Рабочая высота зависит
от веса полезного груза. На борт аэростатической платформы
(АП) можно устанавливать существующие РЛ-датчики и оптоэлектронную аппаратуру, которые по эффективности будут на порядок
выше аналогичных наземных. Объединение нескольких аэростатных систем в единую локальную радиосеть позволяет в режиме
реального времени получать информацию с огромных площадей
(десятки тысяч км2) и в диапазоне высот от уровня земной поверхности до нескольких километров; производить комплексную обработку, селекцию и передачу информации в интересах различных
ведомств Беларуси.
Обладая такими возможностями, дирижабли со смежными модулями (грузовыми, пожарными, строительными, специальными и др.)
могут стать универсальным транспортным средством и получить
широкое применение в различных областях народного хозяйства.

позволяет быстро менять местоположение комплекса и своевременно реагировать на изменение погодных условий. Кроме аппаратуры мониторинга и другого следящего оборудования, ПА могут
нести на борту различную аппаратуру связи, будучи сравнительно
недорогой альтернативой спутниковым носителям. Обтекатель
аэростата вмещает цифровые передатчики голосовых данных,
телевизионного изображения и радиоволн, обеспечивая связь на
частотах любого типа (телефонную, пейджинговую, телевизионную и др.) на территории до 100 000 км2.

Конструкция
Бортовая аппаратура (рис. 2), размещаемая на поворотной турели под аэростатом, включает обычную аппаратуру мониторинга с
дневным и ночным режимами работы и лазерный дальномер.
ПА является частью аэростатного комплекса. Помимо самого
аэростата, комплекс содержит кабель-трос, полезный груз и комплекс наземного обслуживания. ПА представляет собой плат-

Сфера применения привязного аэростата «Кажан»
Высокоэффективный привязной аэростат «Кажан» (рис. 1) предназначен для работы на средней высоте, оснащен современным
оборудованием и позволяет осуществлять мониторинг значительной территории.
В состав комплекса входят привязной аэростат с комплектом аппаратуры мониторинга, наземный пункт управления (НПУ) и причальная мачта. Он является полностью автономным и все его
компоненты размещаются на базе автомобиля с прицепом. Это
№8(42)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 1. Внешний вид привязного аэростата на причальной мачте

55

ИННОВАЦИИ

форму-носитель полезного груза, кабель-трос удерживает его во
время подъема, спуска и стоянки на рабочей высоте, обеспечивая
электроснабжение бортовых систем и полезного груза, а также,
в случае с аэростатом «Кажан», отвод молнии и статического
электричества. Наземный комплекс обслуживания гарантирует
нормальное функционирование аэростата на рабочей высоте, его
подъем и спуск, наземное обслуживание на всех этапах работы, а
также обслуживание полезного груза.
Комплекс наземного обслуживания включает в себя аэростатное
удерживающее устройство, оснащенное аэростатной лебедкой,
средства газо-воздухораспределения и профилактического обслуживания, систему энергоснабжения, наземный пункт управления,
радиосвязь.
ПА состоит из оболочки с баллонетом, воздухонаполненного обтекателя, полезного груза, носового усиления, воздухонаполненного
оперения, такелажа, комбинированных (воздушных и газовых)
предохранительных клапанов, пневмоклапана, шлангов подвода
воздуха; системы воздухоподполнения (включая систему поддержания избыточного давления в баллонете, оперении и обтекателе, регулирующие и обратные клапаны в системе поддержания
избыточного давления), пилотажно-навигационного оборудования, блока аварийного энергоснабжения и молниезащиты.
Полезный груз размещается на ферме, подвешенной под оболочкой, в защитном мягком герметичном обтекателе аэродинамической формы. Расчетное давление во всех воздушных и
газовых полостях оболочки, баллонета, обтекателя и оперения
в любом режиме работы ПА (во время подъема, стоянки на
рабочей высоте и удерживающем аэростатном устройстве) автоматически поддерживается с помощью клапанов и бортовых
вентиляторов. Во время швартовки на удерживающем устройстве возможно подключение наземного вентилятора. Газонаполнение и подполнение осуществляется через заправочные
клапаны.
Оперение аэростата состоит из трех одинаковых стабилизаторов: верхнего вертикального и двух нижних, каждый из которых расположен под углом 56° к вертикальной оси аэростата.

Рис. 2. Схема привязного аэростата «Кажан»
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Таблица
Основные характеристики аэростатов Российской Федерации

Наименование
характеристики
Фирма-разработчик
Длина аэростата, м
Максимальный диаметр
оболочки, м
Газовый объем аэростата, м3
Высота подъема, м
Взлетный вес, кг
Грузоподъемность, кг
Допустимая скорость ветра,
м/с
Время полета без
дозаправки газом, суток

Значение характеристики
Кордон-2
Ягуар
Пума
«Росаэро- «Росаэро«Авгуръ»
системы» системы»
18
55,2
60,7
6

32,5

35,8

350
до 1000
380
300

8900
до 4000
3500
1700

11 809
до 5000
4200
2200

25

30

46

14

30

25

оптиковолоконная
линия
Система связи
помехозащищенная
цифровая система
телекодовой связи
3
20
32
Потребляемая мощность, кВт
(по тросу) (по тросу) (по тросу)
Расчет, чел.
2
3—4
3—4
по
кабельтросу

Стабилизаторы соединены расчалками и находятся под постоянным избыточным давлением, что позволяет им принимать нагрузки
в пределах допустимых деформаций. В хвостовой части оболочки
расположен воздушный отсек, соединенный со стабилизаторами
посредством шлангов, предназначенный для выравнивания давления в стабилизаторах.
Передача данных на наземный пункт, управление бортовыми
датчиками и контроль за техническим состоянием аэростата осуществляются с помощью оптоволоконной линии связи, проложенной вдоль кабель-троса. Центральный пункт управления включает систему отображения, накопления видеоинформации, а также
аппаратуру для ретрансляции полученных материалов внешним
пользователям. Управление бортовой аппаратурой и полетом
аэростата ведется только с наземного пункта управления.
Расчет аэростатного комплекса состоит из двух-четырех человек.
Курс обучения по его эксплуатации рассчитан на месяц. Первые
две недели проводятся занятия по летной эксплуатации аппарата,
а оставшиеся две отведены на изучение комплекта оптоэлектронной аппаратуры и получение персоналом практических навыков
работы в качестве оператора.
В таблице приведены тактико-технические характеристики указанных аэростатов (дирижаблей).
НАУКА И ИННОВАЦИИ №8(42)_2006
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Эффективность работы ПА в решении проблемы
«последней мили»

Рис. 3. Решение проблемы «последней мили» с помощью ПА

Система ПА «последней мили» (рис. 3) состоит из антенн и волоконнооптического кабеля, которыми оснащен гелиевый аэростат,
поднятый на высоту 1,5 км. Новая технология включает революционную концепцию «супер-соты» для широкополосной передачи
данных (более 1 Мб) без раздела сервисного пакета за счет высокоскоростного обмена информации в равноценном двустороннем
режиме по линии (симметричный сервис) при доступной стоимости (10% от стоимости оптоволокна).
Эта новая услуга заметно усилит всю цепь передачи информации
до конечного пользователя. Будет задействован оптоволоконный
скоростной сервис в формате DSL, который имеет высокий статус у
сетевых операторов, работающих с большими сетевыми массивами.
По расчетам экспертов, благодаря этому будут минимизированы затраты пользователя при сокращении времени передачи данных.
Теперь конечным пользователям не потребуется отдельный
канал связи (модем, ISDN или абонируемый канал). Система
использует беспроводный радиоканал, транслируемый через
надземную платформу на пользовательскую тарелку, схожую с
тарелкой цифрового ТВ. Одна система LIBRA сможет обеспечить

Рис. 4. Система стабилизации антенны позволяет аэростату оставаться на месте
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15 тыс. линий связи при скорости передачи данных 2 Мбит/с и покрыть область площадью более 3200 км2, что эквивалентно охвату
2 тыс. традиционных беспроводных базовых станций. Здесь базовая станция стандартного оборудования установлена и подключена к внешним сетям через оптоволокно и/или высокоскоростную
микроволновую связь. Проблемы, связанные с плохой погодой,
решаются при помощи системы стабилизации антенны, которая
позволит аэростату оставаться на одном и том же месте независимо от ветра, дождя и других погодных условий (Рис. 4). Следует
отдельно отметить, что подобная приемно-передающая начинка
предполагает ее двойное назначение. По-видимому, развертывание системы полного покрытия всей страны не только связано с
желанием улучшить возможности доступа в Интернет, но и призвано решить целый ряд стратегических оборонных задач, в том
числе антитеррористических.
Наполненный гелием привязной аэростат — это прекрасный подъемный кран для работы в городе или труднодоступной местности.
Телекамеры помогают оператору управлять крановыми лебедками, поднимать, перемещать и устанавливать груз на место. Система подруливающих двигателей-стабилизаторов, спутниковая или
лазерная система контроля положения в пространстве позволяют
аэростату выполнять монтажные работы с высокой точностью.
Несколько аэростатов, удерживающих трубопровод или ленту
транспортера, позволяют создавать временные линии перемещения жидких и сыпучих грузов в горах, через реки, болота и другие
препятствия. Аэростат с системой передатчиков и антенн способен обеспечить трансляцию сигналов для сотовой связи, радио,
телевидения, доступ к сети Интернет и web-радио. Зона уверенного приема сигналов радио- и оптического диапазонов зависит от
высоты установки аэростата и может достигать нескольких сотен
километров.
Еще большую эффективность имеет система из нескольких привязных аэростатов, связанных между собой оптоволоконным кабелем. Сравнительно низкая высота установки ретрансляторов
позволяет снизить задержку сигналов, имеющую место в спутниковых системах связи. В США в середине 80-х гг. было создано
специализированное подразделение Westinghouse — ТСОМ
(Tethered Communications — привязные коммуникации), и ныне
самостоятельное, и являющееся одним из мировых лидеров в
области разработки, производства и использования привязных
аэростатических комплексов связи. TCOM занималось совершенствованием телефонной связи в труднодоступных районах
Южной Америки. Им был изготовлен аэростат объемом свыше 14
тыс. м3, который обеспечивал телефонную связь для 2700 абонентов, ретрансляцию телевизионного и радиосигнала. При этом
расходы на его создание и эксплуатацию по сравнению с наземными кабельными средствами были снижены более чем вдвое.
Эффект оказался столь значительным, что системы TCOM и
Westinghouse нашли применение не только в США, но еще и в 17
странах мира.
«Аэростатная» система Уральского оптико-механического завода
(УОМЗ) построена на основе гиростабилизированной платформы,
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на которой размещена видеокамера высокой разрешающей точности. В зависимости от потребности заказчиков системы могут
комплектоваться другими информационными каналами — ночным
телевизионным, тепловизионным — и обеспечивать круглосуточность наблюдения. Трансляция изображения, получаемого при
помощи гиростабилизированной оптико-электронной системы
в наземном Центральном пункте управления ГАИ, позволит пре
дупреждать аварийные ситуации, оперативно фиксировать нарушения и отслеживать ситуацию на дорогах в радиусе 3—4 км (для
аэростатов). Средняя скорость такого дирижабля около 60 км/час,
а продолжительность полета — 5 часов без дозаправки.
В настоящее время УОМЗ расширяет рынок применения гражданских оптико-электронных систем. Так, идут испытания в Сургуте и
в Самаре, где установленная на вертолет гиростабилизированная
система, оснащенная тепловизором, осуществляет круглосуточный мониторинг состояния газопровода, контроль утечек и предотвращение аварий.
С РАО ЕЭС ведутся переговоры об установке гиростабилизированной оптико-электронной системы на дирижабль для мониторинга линий электропередач.
Оптико-электронные системы УОМЗ, установленные на гражданские вертолеты или аэростаты, могут выполнять функции отслеживания состояния тепло- и электросетей, найти применение в
сфере ЖКХ и энергетики, служить для патрулирования с воздуха.
Эти системы расширят возможности охраны потенциально опасных объектов — аэропортов, АЭС, ТЭС, мониторинга пожаров
службами МЧС и поисково-спасательных работ.
С точки зрения размещения аппаратуры мониторинга, дирижабль
имеет следующие достоинства: малый уровень вибрации, большую продолжительность полета, возможность размещения в защищенном от внешних условий пространстве крупногабаритных
антенных устройств. Использование ПА возможно и в качестве
дирижабля-ретранслятора связи.

По сравнению с другими видами транспорта, у дирижабля есть еще
два существенных преимущества. Во-первых, он способен доставлять крупногабаритные грузы непосредственно от ворот заводского
цеха до пункта назначения без посадок аппарата, перегрузочных кранов, демонтажа опор ЛЭП, разбора мостов и углубления русла рек по
всему пути следования крупногабаритного оборудования. Во-вторых,
в отличие от грузового самолета, который может летать только туда,
где есть аэродромы с необходимым оборудованием, способные принять тяжелый «транспортник», дирижаблю для посадки нужно лишь
небольшое поле, причальная мачта и диспетчер с минимальным набором навигационных приборов (рис. 5).
Таким образом, в тех случаях, когда нет необходимости в срочной
переброске грузов или людей и в пункте назначения отсутствует
наземная аэродромная инфраструктура, у дирижаблей фактически нет конкурентов.
Дирижабли обладают целым комплексом присущих только им
свойств, обусловливающих большую грузоподъемность, дальность и продолжительность полета, возможность транспортировки неделимых крупногабаритных грузов химического и энергетического машиностроения, вертикальный взлет и посадку, работу
в режиме длительного зависания, безопасность эксплуатации при
отказе силовой установки или системы управления, относительно
малые расходы топлива, всепогодность, незначительное воздействие на окружающую среду. Они имеют большие технологические перспективы в связи с растущими потребностями экономики.
Новые технологии и материалы в сочетании с новейшими методами проектирования и экономичными двигателями позволяют использовать эти машины для особых областей применения, где они
оказываются вне всякой конкуренции либо просто незаменимы.
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Технологическая устойчивость предприятия
в новой модели экономического роста
Превращение научно-технического потенциала в ресурс для модернизации технологической базы и экономического роста является приоритетным и наиболее эффективным направлением
перехода к инновационной стадии развития экономики Беларуси,
основанной на использовании знаний, которые трансформируют
механизм воспроизводства экономики и выступают его структурным элементом. Устойчивое инновационное развитие национального хозяйства объективно предполагает использование знаний в
качестве детерминирующего фактора экономического роста в различных формах своего проявления:
• как воплощенный (овеществленный) в технологиях и технике ресурс;
• как составной элемент человеческого капитала, включая имеющиеся у субъектов навыки, опыт, умение воспроизводить и обновлять знания, использовать их в своей деятельности;
• как новое, вновь генерируемое знание, являющееся результатом
НИОКР и других видов научной деятельности фундаментального и
прикладного характера (научные разработки, инновационные проекты, патенты и другие объекты интеллектуальной собственности);
• как новые товары и услуги, которые в дальнейшем способствуют
формированию самостоятельных рынков (например, рынок программного обеспечения, дистрибутивных услуг, связанных с ITтехнологиями) [7].
На сегодняшний день в трудах западных и отечественных исследователей разработаны новые подходы к моделированию экономического роста, в рамках которых обосновывается возможность
генерации в экономической системе эндогенных (внутренне присущих) технологических изменений. Устойчивое развитие в условиях экономики, основанной на знаниях, не лишено внутренних
противоречий, что сопряжено с бифуркациями, представляющими
собой скачок параметров системы после критического расхождения траекторий движения, и с флуктуациями — отклонениями
параметров системы от состояния компенсированной и некомпенсированной устойчивости. Графически это изображено на рис. 1.
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Данный график иллюстрирует наличие различных траекторий движения в точках бифуркации (О, О1) и различного рода флуктуации
(кривые ОВ1, ОВ2). На основании этого можно сделать вывод, что
неустойчивость является нормальным, естественным состоянием,
в котором система пребывает большую часть времени, а равновесие предстает как частный случай ее постоянного движения в
результате процесса обновления и модернизации. По мнению
Н.Н. Моисеева [3], термин устойчивого развития неточен уже в силу
того, что понятие «развитие — антипод понятию «устойчивость», то
есть если говорим о развитии, то устойчивости быть не может.

Рис. 1. Бифуркации и флуктуации в развитии экономики

О, О1 — точки бифуркации;
ОВ1О1, ОВ2О1 — отклонения от равновесного состояния (вектор ОВ),
т.е. флуктуации
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Таблица 1
Использование передовых производственных технологий по отраслям
промышленности (в %)

Промышленность (всего)
Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая
промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
промышленность
Промышленность строительных
материалов
Стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Микробиологическая промышленность
Мукомольно-крупяная и
комбикормовая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Другие отрасли промышленности

2001—2003 гг.

1998—2000 гг.

1995—1997 гг.

До 1995 г.

Распределение
используемых технологий
по годам внедрения

40,1 11,4 19,9 28,6
1,5 8,3 39,8 50,4
3,8 7,0 44,7 44,4
39,0 10,2 26,0 24,7
—
— 3,3 96,7
27,6 15,6 21,4 35,4
49,4 11,5 16,5 22,5
13,1 11,3 24,4 51,1
5,3

5,3

13,8 75,0

19,4 11,9 19,4 49,3
55,4 12,3 16,8 15,4
17,1 11,5 18,9 52,5
— 28,6 — 71,4
5,3

17,1 31,6 46,1

11,4 13,2 21,1 54,4
9,8 15,2 37,7 37,3
18,3 10,0 15,0 56,7

Изменение качества экономического роста возможно лишь на
базе созревания микроэкономических предпосылок роста реального сектора, способного быть стабильной, долговременной
движущей силой устойчивого инновационного развития на основе непрерывной модернизации производства с использованием
новых технологий. Выделение обеспечения технологической
устойчивости предприятия в отдельную проблему целесообразно
по следующим причинам. Во-первых, из-за специфики этой деятельности, участия в ней не только менеджеров, но также ученых
и инженеров, причем на определенных этапах эти специалисты
играют ведущую роль; во-вторых, вследствие значительного лага
между началом разработок (финансирования) и получением реальной экономической отдачи от них; в-третьих, по причине больших масштабов финансовых затрат и высоких рисков.
Если смотреть на технологическую устойчивость предприятия через призму теории достижения конкурентного преимущества фирмы с использованием инноваций на основе приобретения аллокативных ресурсов [1, 2, 6], то результативность научно-технической
и инновационной деятельности в отраслях и на предприятиях
можно оценить по следующим параметрам:
• внедрение новой техники и технологий;
• ускорение темпов разработки и введения продуктовых инноваций;
• затраты на производство новых знаний.
В табл. 1 представлены данные об использовании передовых
производственных технологий по отраслям промышленности РБ
в 2003 г. Более 40% используемых технологий имеет срок внедрения 10 и более лет. В машиностроении и металлообработке, легкой промышленности этот показатель еще выше — 49,4 и 55,4%
соответственно.
Внедрение новой техники и технологий наряду с другими факторами способствует освоению промышленностью выпуска новой продукции. В целом по промышленности по анализируемым группам
отраслей начиная с 2002 г. наблюдается снижение уровня работы
предприятий в области освоения новых видов продукции (табл. 2).
За период 2002—2004 гг. доля новой освоенной продукции в общем
объеме промышленного производства снизилась с 3,4 до 2,3%
(на 32,3%). При этом падение показателя по Министерству про-

Таблица 2
Результаты технологических изменений в промышленности в 2002—2004 гг.

Удельный вес в общем объеме производства продукции
новой, освоенной в отчетном году
Промышленность — всего
Минпром
Концерн «Белбиофарм»
Концерн «Беллесбумпром»
Концерн «Белнефтехим»
Концерн «Беллегпром»
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2002
3,4
7,9
2,4
5,3
0,3
2,8

2003
2,6
5,5
3,6
3,0
0,6
0,9

2004
2,3
4,2
1,0
3,5
0,8
0,9

новой, освоенной в течение последних 3-х лет
2002
10,3
22,8
5,9
8,6
9,2
3,0

2003
11,1
25,1
5,9
7,1
11,0
2,9

2004
10,8
21,3
6,7
5,7
11,7
3,3

сертифицированной
2002
51,6
66,2
36,8
65,9
58,9
67,4

2003
54,7
67,8
42,5
64,3
64,0
67,3

2004
55,8
67,9
55,2
65,1
67,8
65,1
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инновациям, называются финансовые проблемы:
недостаток собственных денежных средств (57%
опрошенных предприятий); высокая стоимость нововведений (23%); недостаток финансовой поддержки со стороны государства (22%) [5, с.174].
Для большинства промышленно развитых стран
поддержка научно-технической и инновационной
деятельности стала в последние десятилетия одним
из важнейших направлений государственной политики, результаты реализации которой привели к тому,
что дискуссии о правомерности и целесообразности
«присутствия» государства в этой сфере утратили не
только свою остроту, но и какой-либо практический
смысл. В процессе формирования стратегических
заделов будущего экономического развития страны
государственный сектор несравненно эффективнее частного, поскольку его значимость в научной
деятельности определяется возможностью вести
глубокие исследования и обеспечивать передачу
полученных неовеществленных технологий от госсектора в промышленность. Однако если необходимость государственного регулирования и поддержки
сферы науки и технологий в принципе можно считать
общепризнанной, то в вопросе выбора целей, методов, инструментов и ряда прочих характеристик этой
деятельности подобное единство не достигнуто.
Акценты и приоритеты государственного регулирования этой сферы, а значит и реализующие его
механизмы и методы заметно сместились в пользу
поддержки и стимулирования активности национальной промышленности, ее конкурентоспособности на
мировом рынке. Соотношение прямых и косвенных
методов государственного регулирования сферы
науки и технологий промышленно развитых стран
характеризуется, в частности, динамикой объема и
структуры их расходов на науку. Так, в начале ХХI в.
расходы на науку в промышленно развитых странах
Рис. 2. Ранжирование стран по затратам на НИОКР в ВВП (в порядке увеличения затрат, 2003 г.)
* данные за 2001 г.
составляли 2—4% от ВВП (рис. 2).
За стабильностью этого показателя скрывается снижение вклада государственного бюджета, «компенсимышленности составляет 46,8%, по концерну «Белбиофарм» —
рованное» ростом доли частного сектора. Если в середине 80-х гг.
58,3%, по концерну «Беллесбумпром» — 34%, по концерну «Белона составляла, в среднем, 44%, то в 1998 г. опустилась ниже
легпром» — 67,9%.
одной трети.
Для воспроизводства знаний необходимы механизмы, позволяюУдельный вес прямого государственного финансирования исслещие структурировать и упорядочить ресурсопотоки, увеличив их
дований и разработок в промышленности снизился в целом по
суммарную силу, что позволяет поддержать инновации на жизОЭСР еще в большей степени: с 23% в 1983 г. до 7—11% к 2000 г. В
неспособном уровне, а сам инновационный процесс довести до
Японии и Канаде этот показатель находится на уровне 2% [4, с. 10].
логического завершения. В роли партнера, располагающего знаОдним из факторов реализации подобной компенсации являетчительными ресурсами, выступает государство. Этот вывод подся государственная политика, направленная на стимулирование
тверждается результатами обследования предприятий, проведенчастных вложений в промышленные НИОКР, прежде всего, меного в 2004 г. НИИ статистики Министерства статистики и анализа
тодами косвенного регулирования. В Беларуси на исследования
РБ, согласно которому основными факторами, препятствующими
и разработки превалируют затраты бюджета (56% в 2004 г.), что
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Таблица 3
Ранжирование стран по уровню финансирования НИОКР частным сектором
экономики (в % в порядке уменьшения затрат)

Страны
Люксембург**
Швеция*
Финляндия
Ирландия**
Бельгия*
Дания*
Словения
Чешская Республика
Франция
Испания
Великобритания
Австрия
Италия
Литва*
Беларусь
Венгрия
Латвия
Кипр

2002 г.
91
72
70
66
64
62
60
54
52
49
47
44
43
37
33
30
22
17

* данные за 2001 г.
** данные за 2000 г.

свидетельствует об ограниченности частных инвестиций и неспособности предпринимательского сектора нести существенные затраты по созданию научно-технических разработок (табл. 3).
В условиях отсутствия рынка капиталов в республике действует
механизм бюджетной поддержки инновационных проектов на возвратной основе. Такой механизм финансирования инновационных
проектов достаточно эффективен и востребован разработчиками
научно-технической продукции. Его привлекательность состоит в длительном сроке использования заемных средств, более
льготных условиях их возврата по сравнению с банковскими,
отсутствии необходимости предоставления залогов и страхования при выделении финансовой поддержки. Вместе с тем такая
поддержка в соответствии с действующим порядком может быть
оказана только на этапе выполнения научно-исследовательской и
опытно-конструкторской (технологической) части инновационных
проектов, что ограничивает возможности квазирыночных фондов
по поддержке инновационной деятельности.
Отсутствие в стране отечественного предложения венчурного
капитала обусловлено следующими причинами: нехваткой источников, в том числе в кредитно-финансовой системе; квалифицированных управленческих кадров; развитого фондового рынка
как необходимого условия нормального выхода из рисковых ин-
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вестиций; адекватной рыночным условиям нормативно-законодательной базы для инноваций, обеспечивающей льготный режим
налогообложения инвестиций и четко определяющей права на
интеллектуальную собственность.
На основе вышеизложенного составляющие инновационной стратегии обеспечения технологической устойчивости предприятия, по
нашему мнению, можно обозначить следующим образом:
• проведение инновационной политики, являющейся имплицитной частью государственной экономической политики увеличения масштабов инновационной деятельности белорусских
предприятий;
• укрепление научно-технического потенциала предпринимательского сектора экономики путем развития корпоративного управления, сетевых взаимодействий и эффективных институциональных форм, включая организацию комплексных, вертикально интегрированных бизнес-систем для технологического обновления
производства и прорыва к VI технологическому укладу;
• стимулирование промышленности к инвестированию в исследования (разработки) путем формирования системы налоговых
льгот и модернизации системы финансового посредничества
через освобождение субъектов инновационной деятельности,
зарегистрировавших свои проекты от уплаты налога на прибыль
и НДС (в размере 50%) сроком не более 3-х лет при условии
использования этих средств на инновационную и научно-техническую деятельность; полное или частичное беспроцентное
кредитование инновационных проектов; предоставление государственных гарантий коммерческим банкам, осуществляющим
кредитование инновационных проектов; полная или частичная
компенсация из бюджетных средств процентов, оплачиваемых
субъектами инновационной деятельности коммерческим банкам
или другим финансово-кредитным учреждениям за кредитование
инновационных проектов;
• использование новых методов, научных дисциплин и учебных
курсов в подготовке и переподготовке кадров ученых и специалистов в области инноватики по специализациям «Управление
технологической компанией», «Технологическая политика», «Технологический менеджмент».
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Таблица
Беларусь в контексте индикаторов создания и диффузии технологий (2003 г.)*
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Численность исследователей, на 1 млн чел.
Затраты на исследования и разработки, % ВВП
Патенты, полученные
резидентами, на 1 млн
чел.
Выплаты роялти, долл.
на чел.
Телефонные линии, на
1 тыс. чел.
Сотовые телефоны, на
1 тыс. чел.
Пользователи Интернета, на 1 тыс. чел.

Россия

Показатели
Беларусь

Наша страна входит в первую десятку стран со средним уровнем
развития человеческого потенциала. Впереди на постсоветском
пространстве лишь Россия и Прибалтика. Несмотря на высокий
рейтинг, у Беларуси могут возникнуть определенные проблемы на
пути сохранения и закрепления устойчиво высокого положения в
рейтинге стран по развитию человеческого потенциала (см. табл.).
Они связаны в первую очередь с недостаточным уровнем инвестиций в научные исследования и разработки. Относительные затраты на НИОКР в Беларуси в два раза меньше, чем в России и
более чем в три раза ниже аналогичного показателя в развитых
странах. Республика практически не вовлечена в мировой рынок
интеллектуальных ресурсов: выплаты роялти в расчете на человека на порядок меньше, чем в России, и в 800 раз меньше, чем в
государствах-лидерах.
Задачи по формированию инновационной стратегии развития
страны, поставленные в основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006—
2010 гг., требуют увеличения и более эффективного использования бюджетных средств на исследования и разработки. Для
бизнеса необходимо создание благоприятной институциональной
среды, стимулов для инвестиций в науку и усиление мотивации
исследователей к коммерциализации разработок.
В настоящее время многие научно-технические ресурсы изолированы от реальной практики. Не налажены связи между предложением высокотехнологичной продукции со стороны НИИ и спросом
на нее белорусских предприятий и зарубежного бизнеса. Напри-

Страны с высоким уровнем
человеческого развития
Страны со средним уровнем
человеческого развития
Страны с низким уровнем
человеческого развития

мер, в 2004 г. в структуре затрат на инновации в промышленности
финансирование НИОКР составляло 9%, а расходы на маркетинговые исследования — лишь 0,1% всех совокупных затрат. Согласно
статистическим данным, белорусские предприятия предпочитают
импортировать высокотехнологичное и наукоемкое оборудование:

Страны ОЭСР

В странах ОЭСР — Организации экономического сотрудничества
и развития — знания в форме научных исследований, инноваций,
образования играют роль двигателя экономического роста, обеспечивают конкурентоспособность на мировых рынках, где другие
государства могут конкурировать только на основе дешевого труда или природных ресурсов.
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в 2004 г. из 146 предприятий, приобретших новые технологии, 107
закупили оборудование, причем 49% — за пределами Беларуси. С
другой стороны, организации, создающие наукоемкий продукт, не
всегда готовы реализовать его на внутреннем и внешнем рынках.
В 2004 г. только 11 организаций в стране участвовали в передаче
новых технологий. Всего было передано 53 технологии (приобретено 864), из них 38% — результаты отечественных НИОКР, 49 % —
оборудование, реализованное в республике или странах СНГ. Из
прав на патенты и лицензии (4 единицы) ни одного экземпляра
не было продано в дальнее зарубежье [1]. Таким образом, в то
время как в большинстве стран происходит интеграция сектора
науки и технологий с динамичным, конкурентоспособным глобальным рынком производства товаров и услуг, Беларусь с мировым
рынком науки и технологий связана слабо. И это несмотря на то,
что в последние годы реализован комплекс мер по укреплению
связи науки и реального сектора экономики: в системе Министерства промышленности, Национальной академии наук Беларуси
и других ведомствах создана сеть корпоративных структур и научно-практических центров; усовершенствован механизм формирования и выполнения научно-технических программ, существенно повышена ответственность государственных заказчиков
и исполнителей заданий за практическое освоение результатов
исследований и разработок; утвержден новый порядок формирования и использования средств инновационных фондов, регулирующий направление и применение указанных средств только на
инновационные цели. Однако многие проблемы освоения новых
технологий остаются нерешенными, в первую очередь, на уровне конкретных предприятий. Слабо развивается инновационная
деятельность, ориентированная на потребности национального и
глобального рынка товаров и услуг.
Сравнение Беларуси с развитыми странами по направлениям инвестиций в НИОКР в отраслях промышленности, дифференцированно по уровню их наукоемкости затруднено, поскольку отечественные критерии отнесения отраслей к высокотехнологичным
не вполне соответствуют международным. Анализ показывает,
что развитые страны основные затраты бизнеса на науку осуществляют в секторе высоких и средневысоких технологий. Например,
ЕС-25 и США — почти 90 %, Японии — 87,5%.
Европа лидирует по затратам на науку в секторе средневысоких
технологий, что связано со сложившейся отраслевой структурой
промышленности. Но, к примеру доля высоких технологий в инвестициях бизнеса в НИОКР значительно разнится и составляет
в Финляндии, Ирландии, Венгрии более 60%, а в Германии —
26,6%. Германия в свою очередь лидирует в затратах на НИОКР
в секторе средневысоких технологий — 65,6% всех затрат предпринимательского сектора, что обусловлено высокой долей автомобилестроения в экономике страны. По последним данным Европейского табло инвестиций в науку промышленности, компания
«Даймлер — Крайслер» являлась мировым лидером по затратам
на НИОКР (5658 млн евро) в 2004 г., «Фольксваген» занимает 10-ю
позицию в этом рейтинге (4164 млн евро).
Наиболее быстрорастущими отраслями в сфере высоких технологий являются фармацевтическая и биотехнологии: за период
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2001—2004 гг. средний ежегодный темп роста мировых инвестиций бизнеса в исследования и разработки в них составил 12,6%.
Следует отметить очень высокие показатели в секторе услуг за
последние пять лет — 8,3—10,4% в год. Лидируют такие направления, как программные продукты, здравоохранение, медиа-услуги, гостиничное хозяйство, сфера развлечений.
Анализ показывает, что европейские компании в среднем инвестируют в исследования и разработки меньше, чем неевропейские:
средний объем инвестиций 700 европейских предприятий составляет 3,3% к обороту, 700 неевропейских — 4,2%. Однако Европа
имеет более высокие темпы роста высоких технологий, что обусловлено отчасти увеличением этого сектора в новых странах —
членах ЕС. Например, средний ежегодный темп роста добавленной стоимости в секторе высокотехнологичного производства и
услуг за период 1997—2002 гг. в Эстонии, Болгарии, Латвии был
почти в два раза выше, чем в Финляндии, а в Венгрии почти в два
раза превысил аналогичный показатель по Великобритании.
В процессе формирования экономики знаний важной составляющей является развитие связей между малыми и средними наукоемкими предприятиями и крупными национальными и международными корпорациями. Установление таких связей поможет национальным компаниям найти экономические ниши, позволяющие
создавать высокую добавленную стоимость в системе глобальной
стоимостной цепи. Для этого белорусским предприятиям необходимо совершенствовать навыки управления и стратегического планирования, обеспечить спрос на наукоемкие услуги, задействовать
финансовые ресурсы для инвестиций в высокотехнологичное производство. Важнейшим шагом в этом направлении является принятие Главой государства решения о создании в Беларуси Парка
высоких технологий. Должны активизировать свою деятельность и
иные субъекты инновационной инфраструктуры: научно-технологические парки, инновационные центры, Республиканский центр
трансфера технологий и его региональные отделения и филиалы.
От того, как будут рассматриваться и решаться вопросы установления связей, закрепления ниш в стоимостной цепи, во многом зависят сроки перехода к экономике, основанной на знании.
Сложной проблемой является привлечение молодежи к проведению исследовательской работы внутри страны. По данным социологических опросов за 2004 г., потенциал внешней трудовой миграции в республике остается достаточно высоким. В ближайшее
время твердо намерены эмигрировать из страны от 1 до 5% опрашиваемых научных работников и преподавателей вузов в зависимости от возраста и отрасли науки. Доля сотрудников до 35 лет,
желающих временно выехать за границу для работы по контракту,
составляет 45% [2]. В 2004 г. остались за рубежом после временного пребывания там 84 научных работника и преподавателя вузов,
из них 7 докторов и 34 кандидата наук. Отраслевая структура научной эмиграции представлена преимущественно специалистами в
области физических, математических, химических, технических и
биологических наук. Эта тенденция является особенно тревожной,
поскольку Беларусь начала отставать от развитых стран по доле выпускников в сфере естественных и технических наук. Если в ЕС-15
выпускники этого профиля подготовки составляют в среднем
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13,1 человека на 1 тыс. населения в возрасте 20—29 лет, то в Беларуси этот показатель равен 7,1, а в странах-лидерах инновационного развития (таких как Финляндия и Великобритания) их доля
равняется соответственно 17,4 и 21 человек на 1 тыс. молодых
людей указанного возраста. Беларусь должна создать благоприятный климат для того, чтобы студенты и исследователи имели
возможность заниматься предпринимательской деятельностью в
сфере наукоемких технологий, это препятствовало бы утечке мозгов и способствовало формированию экономики знаний.
Проведенный анализ позволяет выделить ряд стратегических направлений в развитии экономики знаний:
• увеличение внутренних затрат на исследования и разработки в
ближайшей перспективе до 1—1,5% ВВП, в среднесрочном периоде до 2—2,5% ВВП. Для этих целей необходимо усилить налоговое стимулирование финансирования затрат на науку со стороны
предпринимательских структур, причем особое внимание должно
быть уделено сектору наукоемкого предпринимательства;
• облегчение доступа к финансовым ресурсам и рисковому капиталу со стороны молодых технологических компаний. Для решения
этой задачи следует создать механизмы поддержки инновационной инфраструктуры в регионах, благоприятный климат для
формирования «отпочкованных» малых предприятий в университетах и научных организациях;
• активизация сотрудничества университетов и промышленности,
для чего требуется усилить взаимодействие в сфере научных
исследований и запросов производства путем создания так называемых инновационных пулов, объединяющих университеты,
малые высокотехнологические предприятия, крупный бизнес и
финансовые ресурсы;
• разработка инновационных стратегий регионального развития. Их
подготовка будет способствовать объединению усилий местных
властей, потенциала и ресурсов науки, производства и бизнеса,
формированию кластеров инновационного развития, технологическому обновлению производств в малых и средних городах;
• создание системы мониторинга инноваций на основе современной статистики, гармонизированной с европейской системой статистического наблюдения;
• формирование информационного общества, в котором доступность информации определяется современными информационно-коммуникационными технологиями.
Реализация стратегии требует сформировать реалистичные
цели и задачи политики в сфере науки и инноваций, определить, какие органы государственной власти будут отвечать за
их выполнение.
Целесообразно ускорить разработку и принятие концепции национальной инновационной системы, которая определит стратегические и тактические шаги на пути инновационного развития нашей
республики. В концепции следует сделать акцент на производство
или потребление знаний. Страна — производитель знаний должна
четко представлять, каким будет спрос на знания — внешним или
внутренним. Пока же уровень экономического развития, несмотря
на высокие темпы роста, свидетельствует о том, что востребованность научной продукции со стороны реального сектора экономики
в целом остается низкой. Спрос на инновации из-за рубежа пред-
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полагает высокий класс научных разработок, наличие опыта в коммерциализации научных исследований, интеграцию в глобальную
экономику. Внутренняя потребность в научной продукции имеет
ряд особенностей: потребителям нужны прикладные технологии,
а не престижные фундаментальные исследования. Программы
модернизации белорусских предприятий не всегда могут опираться на отечественные научные разработки, поскольку соответствующей базы по целому ряду направлений в стране просто нет.
Чтобы реализовать стратегию, основанную на диффузии знаний,
страна должна быть интегрирована в мировое технологическое пространство. Между тем обследование в 2004 г. показало, что лишь небольшая часть наших предприятий (около 3%) оценивает недостаток
информации о новых технологиях как значимый фактор, препятствующий развитию инноваций. Наиболее существенным ограничителем
инновационного прогресса является недостаток финансовых средств
на технологическое переоснащение и освоение производства конкурентоспособной продукции. Нехватку информации о рынках сбыта
как значимый фактор рассматривает около 4% респондентов. Следовательно, для предприятий Беларуси он еще не стал основным
двигателем инновационного процесса.
Для выработки стратегии инновационного развития необходимо
учесть слабые и сильные стороны отечественной промышленности, ее технологическую восприимчивость. Для этого целесообразно организовать проведение специальных исследований
(технологического аудита) и разработку мер, направленных на повышение инновационной активности предприятий. Привлечение
рискового капитала часто сдерживается отсутствием подготовленных надлежащим образом проектов в сфере наукоемкого бизнеса. Необходимо создавать благоприятный предпринимательский
климат, выращивать и обучать перспективные высокотехнологические предприятия в инкубаторах малого предпринимательства
и технопарках.
Вышеуказанные направления требуют активного государственного регулирования в области формирования инновационной системы. Следует отказаться от практики выработки стратегии без соответствующей тактики, от заявлений, которые носят рекомендательный характер. Без целенаправленной стратегии не принесут
ожидаемого эффекта и «микромеры».
Все действия по формированию и реализации научно-технической, образовательной, промышленной, денежно-кредитной,
бюджетно-налоговой политики, совершенствованию нормативноправовой базы должны быть ориентированы на достижение намеченных целей инновационного развития страны.
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Вступление в вто: плюсы и минусы
В эпоху глобализации в процесс так называемого глобального
управления вовлечены не только государства, но и такие международные действующие субъекты, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация (ВТО),
большие корпорации и ряд международных неправительственных
организаций. В свою очередь, мировой экономический порядок регулируется определенными правилами [1]. В силу этого вступление в ВТО представляется императивом времени, если страна не
хочет изолироваться от глобальной экономики.
При вступлении во Всемирную торговую организацию на повестку
дня встает главный вопрос: каким образом максимально использовать потенциальные преимущества членства в этой организации
и в то же время минимизировать негативные последствия присоединения к ней. Эти проблемы касаются как стратегии страны в
целом, так и производителей в частности.
Позитивные факторы связаны с политикой реформирования, созданием новых стимулов для реформ, использованием имеющихся
преимуществ.Теоретически каждое государство может реализовать
эти преимущества, в том числе и Беларусь. Страна сможет получить
более легкий доступ к мировым рынкам и защитить свои национальные интересы на них; привлечь заграничные инвестиции, которые
содействуют как росту экспорта в развитые страны, так и улучшению
его качества, о чем свидетельствует положение дел в странах ЕС-8:
в 2000 г. его доля в ВВП составляла 29%, а в 2004-м — 38,1% [2]. Со
вступлением в ВТО государство также получает возможность доступа
к способам решения экономических проблем, доступным членам этой
организации. Производители выиграют от более широкого выбора,
более высокого качества и более низких цен на товары и услуги в
результате более эффективной конкуренции. Очевидное преимущество получат предприятия, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности, в первую очередь производители, которые
сталкиваются с ограничением доступа их товаров на западные рынки. Изменения в объеме и структуре потребления приблизят товары к
нормам развитых стран, от чего в выигрыше окажется и потребитель.
Взять хотя бы к примеру добавки ГМО (генетически модифицированный объект). В странах ЕС на этикетках указаны их наличие и процент
содержания в том или ином продукте. Ни в России, ни в Беларуси
такой практики не существует, в то время как проверки обнаружили
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чрезмерное содержание добавок ГМО в отечественных продуктах
питания, что иной раз оказывает вредное влияние на здоровье человека. Отрасли промышленности, ориентированные на экспорт, смогут
нести меньшие потери от дискриминационных мер. Украина, например, в последние годы пострадала от антидемпинговых расследований сильнее, чем Китай [3]. К тому же важно, что у государства-члена
ВТО появится больше возможностей защищать свои национальные
интересы с помощью многосторонних механизмов по торговле, применяемых в этой организации.
Однако практика большинства стран, вступивших в ВТО, особенно
развивающихся, показывает, что этими преимуществами они не в
состоянии воспользоваться автоматически, сразу же после присоединения. Этому должна предшествовать длительная, упорная
работа. На начальном же этапе любая страна-новичок сталкивается с большими трудностями и потерями.
Присоединение к ВТО обостряет внутренние экономические проблемы, а правительство в неблагоприятных условиях не всегда в
состоянии принять адекватные меры. Одним из наиболее серьезных
негативных факторов является то, что многие белорусские производители окажутся не готовыми к довольно жесткой международной
конкуренции. В соответствии с общемировыми нормами потенциал
конкурентоспособности Республики Беларусь в настоящее время
весьма низок. Согласно данным ежегодного Доклада о международной конкурентоспособности 2005—2006, полученным в результате
мониторинга конкурентоспособности экономик 117 стран, на первое
место вышла Финляндия, на втором находится США. Литва занимает
43-ю позицию, Латвия — 44-ю, Россия – 75-ю, Украина – 84-ю. Беларуси в этом списке нет. Примечательно, что страны ЕС-8 по темпам
роста напоминают, как считают некоторые обозреватели, азиатских
«тигров», и вопрос лишь в том, «смогут ли новые европейцы удержаться на этом уровне и догнать более богатые страны континента»[4].
Кстати, доклад, освещая сильные и слабые стороны экономики, является хорошим подспорьем для политических деятелей и лидеров бизнеса в формировании более совершенной экономической политики и
институциональных реформ.
Присоединение к ВТО потребует от отечественных товаропроизводителей значительной напряженной работы в условиях роста
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конкуренции со стороны зарубежных предприятий, и при этом в
краткосрочной перспективе неизбежны определенные потери.
Обострение среди производителей конкурентной борьбы как за
потребителя, так и за инвестора, трудности в связи со свободным
ценообразованием на рынке товаров и услуг, предоставление
товарам любой страны — члена ВТО равных возможностей на
внутреннем рынке, ограничение и даже запрет отдельных форм
господдержки — все это означает, что для предприятий начнется
весьма сложный период деятельности. Следует также учитывать
неизбежность в ближайшем будущем повышения цен на энергоносители, которые приблизятся к мировым.
Самым болезненным является вопрос о государственной поддержке
промышленных предприятий и сельского хозяйства. ВТО в своих правилах не отрицает такую возможность, но, признавая определенное
вмешательство правительств в экономику своих стран, эта организация регулирует использование субсидий с тем, чтобы уменьшить их
отрицательное воздействие. Предпочтение отдается тем формам гос
поддержки национальных производителей, которые направлены на
решение социально-экономических задач и оказывают минимальное
влияние на рынок. Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах регулирует порядок применения субсидирования промышленных
товаров, а Соглашение о сельском хозяйстве – аграрного сектора.
В отношении сельского хозяйства имеются программы по «зеленой
корзине» — разрешенные субсидии, не лимитируемые ВТО, и «желтой корзине»— по господдержке сельского хозяйства, сокращаемой в
установленные сроки.
Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах охватывает
целый спектр вопросов: определение субсидий; субсидии, дающие и не дающие основания для принятия мер; компенсационные
меры; переходные договоренности и др. К субсидиям, дающим
основание для принятия мер, относятся те, что влекут за собой серьезное ущемление интересов другого члена Всемирной торговой
организации: когда результатом субсидий является вытеснение
или затруднение экспорта аналогичного товара партнера по ВТО
на рынок какой-либо третьей страны, значительное занижение
цены субсидируемого товара по сравнению с ценой аналогичной
продукции другой страны-члена ВТО на том же рынке или сдерживание роста цен, падение либо цен, либо продаж на одном и том же
рынке и т.д. В упомянутом выше документе подробно прописаны
условия и процедура обложения компенсационной пошлиной. Она
действует в течение такого периода и в таком размере, которые
необходимы для нейтрализации субсидирования, причиняющего
ущерб. Для развивающихся стран-членов ВТО действует специальный и дифференцированный режим, дающий им некоторые
послабления при условии соблюдения ими определенных положений. Такая страна, достигая конкурентоспособности по экспорту
какого-либо товара, отменяет экспортные субсидии в течение двух
лет, в иных случаях — постепенно. Экспорт какой-либо продукции
является конкурентоспособным, если его доля из развивающейся
страны-члена ВТО достигает 3,25% мировой торговли данным товаром за два года подряд.
При условии создания четкой системы субсидирования отраслей экономики и предоставления льгот, анализа соотношения затрат и выгод
государственное финансирование становится более прозрачным и,
следовательно, более целенаправленным. Производители должны
руководствоваться такими основными положениями, как целевое ис-
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пользование субсидий, эффективность применения государственных
финансовых ресурсов, развитие конкуренции, обеспечение контроля
за использованием субсидий. Кроме того, существуют формы поддержки, не запрещенные Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах. Однако ими тоже нельзя пользоваться безгранично. Если
они будут входить в конфликт с интересами другого члена ВТО, их
нужно приводить в должное соответствие с существующими нормами, ибо в противном случае к стране применяются методы правовой
защиты. Государственная поддержка должна направляться не убыточным предприятиям, а идти на осуществление программ развития инфраструктуры в неблагополучных районах, реструктуризации
предприятий (создание новых рабочих мест, внедрение инноваций
для технологического развития, проведения научно-исследовательских работ). Согласно положениям Генерального соглашения по
тарифам и торговле (ГАТТ), государство может временно помогать
своим производителям, закупая часть их продукции. Существуют и
некоторые другие способы господдержки, не вступающие в противоречие с ГАТТ, например, субсидии за счет поступлений от внутренних
налогов и сборов, а также связанные с защитой окружающей среды.
При этом используется определенный процент от затрат на адаптацию к новым требованиям.
Не только государство в целом, но и отдельные производители, заинтересованные в экспорте своих товаров, досконально знающие
требования, нормы и правила ВТО, стремятся к созданию условий
для максимальной выгоды от участия в международной торговле — реструктуризации экономики, достижению эффективности
функционирования предприятия, то есть соответствию целей и
результатов, соизмерению результатов и затрат. Предприятия,
ориентированные по тем или иным причинам на господдержку, не
заинтересованные в реструктуризации и повышении конкурентоспособности, все равно столкнутся с проблемами развития рыночных конкурентных условий в стране и за ее пределами.
Разумеется, нельзя недооценивать возможные трудности и риски,
но преувеличивать их тоже не следует. Возникающие на этом пути
сложные задачи не могут быть аргументом против вступления в
ВТО. При грамотной политике по подготовке ко вступлению во Всемирную торговую организацию можно найти подходы к минимизации этих рисков. Переговорный процесс иногда растягивается на
многие годы, Россия в нем с 1993 г. и смогла добиться некоторых
уступок для себя. Украина идет к цели более быстрыми темпами,
Кабинетом министров уже утвержден план мер по нейтрализации
возможных негативных последствий вступления страны в ВТО и
повышению конкурентоспособности национальной экономики.
ВТО — не надправительственная, а межправительственная организация, изменения в ее правила вносятся правительствами и
принимаются на основе консенсуса, каждое государство — член
организации имеет право вето[5]. Роль ВТО заключается в том,
что в спорах между двумя или более правительствами, отстаивающими свои интересы, она выступает в качестве арбитра. В каждом
случае — это споры прежде всего между правительствами, а не
между каким-либо правительством и самой организацей. Правда,
среди государств — членов ВТО существуют более и менее влиятельные. К первым относится так называемая группа «квадро» —
США, ЕС, Япония, Канада, которые в переговорах о вступлении
других стран могут оказывать воздействие на остальных членов.
По словам российских переговорщиков, ЕС контролирует около
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18-ти других членов ВТО, США — более 20-ти. От них во многом
зависят результаты двусторонних переговоров, определение параметров доступа на рынки товаров и услуг.
Небольшое государство имеет гораздо меньше шансов в одиночку отстаивать свои экономические интересы в спорах с более
сильным. Не зря правительства бедных стран в последние годы
стремятся вступить в ВТО. В настоящее время ее членами являются более 145 государств. В России, как заявляют некоторые
ответственные лица, «этап сомнений» по этому поводу прошел
и наступило время консолидировать усилия бизнеса и власти,
российских предприятий к этому процессу. Это, конечно, чересчур оптимистическое мнение. Российские специалисты насчитали не меньше минусов от вступления, чем плюсов; по-прежнему
эта тема остается предметом дискуссий. Тем не менее наиболее
близка к цели именно Россия, а также Украина, подписавшая
двусторонний протокол о вступлении с ЕС и США и значительно
укрепившая свои позиции благодаря отмене поправки ДжексонаВэника. По последним прогнозам, Россия присоединится к ВТО в
конце 2006 г. вместе с Украиной.
Беларусь также проделала определенную работу по внедрению
правил Всемирной торговой организации в свою экономику и
внешнюю торговлю. Проведены заседания рабочей группы ВТО
по присоединению Беларуси, состоялся ряд двусторонних переговоров со странами-членами организации. Принят закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»,
который должен обеспечивать приведение белорусского законодательства в соответствие с требованиями ВТО. Таким образом,
прилагаются усилия к тому, чтобы интегрироваться в мировую
экономическую структуру, ибо иначе мы просто проиграем. После
вступления в ВТО России, нашего основного торгового партнера,
белорусские товары столкнутся на российском рынке с возросшей
конкуренцией. К тому же российские производители смогут более
энергично развиваться благодаря увеличению прямых зарубежных инвестиций (к примеру, за первый год членства Китая в ВТО
иностранные капиталовложения, по некоторым сведениям, увеличились более чем на 30%) и белорусским товаропроизводителям
будет очень сложно с ними конкурировать.
Следует учитывать, что правила ВТО не остаются неизменными.
Так, в 2004 г. было принято соглашение об уменьшении субсидирования сельского хозяйства. Полному устранению подлежат
экспортные субсидии, признанные наиболее вредным способом
влияния на мировую торговлю, тогда как Россия в переговорном
процессе прилагала большие усилия к сохранению за собой права
использовать именно экспортную поддержку в сельском хозяйстве.
Вполне можно согласиться с мнением главы Минэкономразвития
РФ Г. Грефом, что чем дольше оттягивается вступление в ВТО,
тем сложнее отстаивать свои национальные интересы.
Обычно сомнений по поводу участия в глобальной экономике не возникает, вопрос в том, как обеспечить более справедливое распределение выгод от нее и, в частности, от вступления в ВТО. Значительные преимущества для белорусской экономики кроются в актуализации реформы экономики, в полном ее превращении в рыночную. Без
модернизации и развития частной инициативы будущее нашей экономики, как, впрочем, любой другой, будет плачевным. Переговоры о
присоединении к ВТО и реформы госсектора, как правило, идут рука
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об руку. По крайней мере, так было в Китае, который, как известно,
после вступления в ВТО развивается весьма быстрыми темпами и
стал одним из ключевых «игроков» в мировой экономике благодаря
беспрецедентному экономическому росту.
Современные мировые реалии таковы, что экспорт только готовой
товарной продукции не выгоден ни одному государству. Эффективное функционирование экономической системы требует на единицу
экспортируемого материального продукта вывоза как минимум единицы услуг. В Беларуси доля туристических услуг в ВВП минимальна, тогда как среднемировой показатель достигает 7—12%. Весьма
вероятно, что отечественный сектор услуг столкнется с проблемой
реструктуризации, поскольку к странам — кандидатам на вступление в ВТО предъявляется более строгий подход к обязательствам
в данной сфере. Требования к производителям услуг содержатся в
Генеральном соглашении по торговле услугами (GATS), которое направлено на дальнейшую либерализацию общественных услуг. При
этом основные из них — здравоохранение и образование, согласно
положениям Соглашения, не должны быть полностью отданы рынку.
Обеспечение доступа к данным видам услуг небогатых слоев населения — это обязанность государства.
Хорошо разработанная стратегия, способность вести переговоры
последовательно и целенаправленно помогут государству не только избежать принятия условий, которые могли бы нанести ущерб
национальным интересам, но даже добиться для себя некоторых
преференций, как это удалось Украине, чья делегация договорилась с Еврокомиссией о совместной разработке для этой страны
«льготного периода», в соответствии с которым украинское законодательство может быть унифицировано под стандарты ВТО
уже после присоединения к организации [6].
Достижение поступательного развития экономики и социальной
сферы, высокого уровня жизни населения в XXI в. невозможно на
основе устаревшего подхода к управлению экономикой на макроуровне. Вступление в ВТО может оказаться благоприятной возможностью для страны ускорить внутренние реформы, развить
частный сектор с целью повышения конкурентоспособности и
дальнейшего формирования социально ориентированной цивилизованной рыночной экономики. Основным условием является
целенаправленная внешнеторговая концепция, в которой отражаются такие моменты, как приведение законодательной базы в
соответствие с нормами и правилами ВТО, наличие эффективного механизма регулирования государством внешнеэкономической деятельности, а также стратегия развития, основанная на
равновесии экономических интересов Беларуси (экономическая
безопасность) и интересов производителей, предпринимателей и
потребителей.
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Руководство как управление деятельностью других — это, с одной стороны, искусство, проявление природных качеств, организаторского таланта человека, его способности предвидеть развитие ситуации и свое
временно принимать правильные решения, налаживать совместный
труд подчиненных, мобилизовывать их на выполнение стоящих задач.
С другой стороны, руководство — это наука, которая изучает закономерности развития государственного управления, баланс возникающих
интересов в процессе межгосударственных и внутригосударственных
отношений. Важно отметить, что она насчитывает не более 40 лет, и
еще не все страны мира признали ее значимость. Наш собеседник —
профессор, доктор юридических наук, ректор Академии управления
при Президенте Республики Беларусь Станислав КНЯЗЕВ — поделился своим видением роли и важности науки управления и рассказал об особенностях подготовки в этом вузе будущих управленцев и
государственных служащих.

Станислав Князев:
Образование через всю жизнь
— Станислав Никифирович, что, на
ваш взгляд, послужило толчком к рож
дению нового научного направления —
государственного управления?
— Эта сфера давно привлекала внимание
ученых как своими загадками и неожиданными эффектами, которые требовали
определенного научного обоснования
тех или иных аспектов государственного
управления, так и потребностью в разум
ной достаточности властного воздействия,
которое помогало бы гражданам различных стран уверенно чувствовать себя в
мировом сообществе и динамично развиваться. Чтобы эффективно руководить
деятельностью других, даже обладающему организаторским талантом менеджеру
нужно изучить теорию управления, уметь
творчески применять ее на практике, то
есть овладеть искусством управления.
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Причем по мере роста ранга руководителей требования к их знаниям и организаторским способностям повышаются. Это и
дало импульс для развития научной дисциплины — государственного управления —
и предопределило необходимость подготовки специалистов в данной сфере.
В Республике Беларусь этим занимается один из молодых вузов, тем не
менее успевший завоевать авторитет
и четко обозначить свое место среди
учреждений образования, — Академия
управления при Президенте Республики Беларусь. За последние годы
в организации учебного процесса мы
смогли сместить акцент с узкой специализации (юриспруденция, экономика)
в сторону подготовки профессионалауправленца. Такую задачу поставили
перед нами время и Глава государства,

который придает кадровому резерву
страны особое значение.
— Каковы критерии понятия «кадро
вый резерв»?
— Одной из важнейших задач каждой социальной системы, в том числе и нашей,
является создание гармоничных отношений внутри общества, от которых во
многом зависит развитие всей государственной структуры. Элементом этой системы выступает человек с его сложным
неповторимым жизненным путем, с его
странностями и особенностями, непредсказуемостью, с его прекрасным, а порой
и нелепым мировосприятием — со всем,
что он собой представляет. И когда мы говорим о подготовке кадрового резерва, то
прежде всего думаем о совершенствовании основного системообразующего элемента нашего общества и государства —
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человека. Важно, чтобы он был патриотом
своей страны, гражданином, хорошо разбирающимся во всех сложных взаимосвязях, которыми пронизан весь мир и наша
жизнь — в частности и в целом. Но этого
все-таки недостаточно, если речь идет о
руководителе. Современный руководитель любого уровня — это профессионал,
лидер, обладающий новейшими знаниями и высокой культурой — политической,
правовой, экономической, духовной, который не боится брать на себя ответственность. Поэтому он должен уметь использовать рыночные механизмы в сочетании
с государственным регулированием, анализировать многовариантные проблемные ситуации и принимать нестандартные
решения, оценивать возможные риски,
управлять инновационными процессами в
курируемой сфере. Принятие решений на
высшем государственном уровне и есть
способность концептуально мыслить —
видеть работу всей системы в целом,
определять направления движущей силы,
придавать ей соответствующий импульс,
форму организации целей и задач и все
то, что предлагает нам проблема принятия решения.
— В чем же сложность принятия
управленческого решения, ведь каж
дый из нас практически ежедневно
делает свой выбор?
— Одно дело, когда ты отвечаешь только
за себя или за близких, хотя и здесь решение может быть продуктивным, менее
продуктивным либо даже вредным, если
при его принятии не учитываются три обязательных составляющих: закон, мораль
и последствия. Но если ты отвечаешь за
большой коллектив, за страну, то от взвешенности решения зависит судьба целого
народа. Чем выше уровень принимаемого
решения, тем больше в его реализации задействовано ресурсов и сил. Ошибочное
действие может быть очень затратным и
разорительным для организации, предприятия, для страны. Сделать один, наиболее
оптимальный выбор — это и есть управленческое решение, которое позволяет
быстро и качественно преодолевать существующие проблемы на основе умения
работать с информацией, анализировать
ее, предвидеть все вероятные варианты
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и последствия. Казалось бы, технологически это просто: сделать правильный выбор из возможного, однако мы имеем дело
с человеком — со сложным и до конца не
изученным социальным объектом. Нам же
приходится работать с теми, кто по своему статусу каждый день обязан принимать
решения и не имеет права на промах. В
учебном процессе мы оттачиваем навыки
управления, учим концептуально мыслить, создаем деловые ситуации, которые
помогают увидеть последствия выбора,
помогаем спрогнозировать, определить
критическую точку, ниже которой не может
быть принято решение, иначе оно будет
вредно. Умение извлечь максимальную
пользу для человека, общества в целом и
государства при наименьших затратах —
это и есть тот базис, который мы стараемся дать будущему управленцу. Это проблема и теоретическая, и практическая.
Управленческая деятельность предусматривает два направления: системное и
ситуационное. Последнее чаще всего является уделом компании, где менеджеры
занимаются ситуационным управлением,
а системное характерно для принятия государственных решений.
— Как вам удается из огромного коли
чества абитуриентов выбрать тех,
кто обладает способностями к управ
лению на государственном уровне?
— Практика отбора кандидатов для обу
чения — резервистов — идет по двум
направлениям: выбор из числа специалистов, имеющих высшее образование, хороший карьерный рост, проявивших себя
при выполнении служебных обязанностей, и менеджеров, имеющих склонность
к управленческой деятельности. Часто
карьеру пытаются отождествлять просто
с развитием человека. Высококлассный
специалист будет гораздо полезнее для
общества, чем плохой управленец. Нужно
хорошо оценить свои качества и возможности, позволяющие продвигаться по карь
ерной лестнице, по ступенькам успеха. Руководящая должность может стать мучительной и для самого руководителя, и еще
более — для коллектива, если менеджер
не обладает определенными личностными
характеристиками, позволяющими находить выход из ситуации любой сложности,

объединять вокруг себя людей, создавать
у подчиненных стремление совместно решать поставленную задачу. Это именно те
качества, которыми должен обладать талантливый управленец. Ведь равнодушное отношение к людям и делу, неумение
работать с коллективом не может привести к положительному эффекту.
Нам приходится анализировать деятельность предприятий, которые при равных
условиях (использование одинаковых
технологий, приборов и техники) имеют
различные результаты. В таком случае
все дело заключается в руководителе.
Грамотная и талантливая управленческая деятельность сплачивает команду
и удесятеряет ее силы. Наша задача —
найти и обучить такого специалиста. Мы
обладаем адаптированными методиками, базирующимися на мировом и оте
чественном опыте, которые позволяют
точно определить скрытые в человеке
возможности, пытаемся методом порогового значения установить критические
точки, в пределах которых руководители увлекаются администрированием и
жесткими волевыми методами решения
проблем. С помощью разработанных
методик нам удается выявить личностные качества человека, ответить на
вопрос, способен он быть руководителем или нет, найти скрытый потенциал
и развить его. К нам приходят зрелые
люди, и мы надеемся, что они смогут
подниматься выше по служебной лестнице, а полученные знания позволят
им работать еще лучше. По словам
многих бывших слушателей академии,
мы оказали им неоценимую помощь —
помогли систематизировать знания, которые сегодня определяют их служебную деятельность, сориентироваться в
государственных проблемах, подняться
до высот философского обобщения,
умения концептуально и системно рассматривать любые вопросы.
— Значит, системность — та основа,
на которой базируется образователь
ный процесс в Академии управления?
— Секрет нашего успеха, на мой взгляд,
кроется в том, как мы относимся к образованию. По словам многих, его не-
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прерывность — и есть то главное, что
обеспечивает сочетание в течение всей
профессиональной карьеры работника
следующих основных видов обучения: переподготовки (базовой — в соответствии с
особенностью объекта управления и должностной — управленческой); длительного
и краткосрочного периодического повышения квалификации, в том числе в форме
стажировок; самообразования, которое
может включать подготовку научных работ
с целью последующего получения ученой
степени магистра, кандидата (или доктора) наук по избранной специальности.
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации управленческих кадров в
академии строится на принципах системности, обязательности, дифференцированного подхода, перспективности. При
этом учебный процесс построен таким
образом, чтобы обеспечить повышение
уровня профессионализма, правовой и
общей культуры, психолого-педагогическую и управленческую подготовку будущих руководителей.
Выбранный нами подход позволяет идти
от общего к частному, обозревать всю
систему в целом, видеть латентные взаимосвязи, уметь экстраполировать их на
отдельные части и элементы и легко решать все частные проблемы.
— В управлении, на мой взгляд, важно
обоснованно распределять функцио
нальные обязанности…
— Конечно, всегда выигрывает тот руководитель, который не боится умных
помощников. Управленец, как дирижер,
умело направляет каждого сотрудника, но
при этом он может и делегировать свои
собственные полномочия для реализации
определенных задач. Являясь катализатором всех процессов, руководитель обязан улавливать направление движущихся
сил и своим воздействием либо ускорять
движение, либо притормаживать его.
Он четко должен представлять себе весь
механизм взаимосвязей внутри этих процессов, чтобы понять, где именно он может своим воздействием достичь наибольшего эффекта. Управленцу необходимо
быть лидером, потому что он генерирует
идею, видит пути ее осуществления рань-
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ше других и движется в направлении ее
реализации. Он ведет за собой коллектив,
убеждает силой своего влияния, но при
этом грамотно перераспределяет обязанности. Только в таком случае сила коллектива крепнет.
Если говорить, к примеру, о ВВП в Республике Беларусь, то многие экономисты в
недоумении: как без наличия природных
ресурсов и низких цен на энергоносители
страна выдерживает такие темпы движения? Точно направленная энергия масс
может творить чудеса, ибо человеческие
способности практически безграничны.
Можно иметь богатейшие природные
ресурсы и при этом — вялое общество,
отсутствие лидеров, которые могли бы сориентировать его в русло происходящих
процессов, поставить государство в число
ведущих стран. В среднем мировая практика
подтверждает прирост ВВП не более 3—5%,
мы же имеем 10% — это та энергия масс,
которая умело направляется Президентом.
Предложенная им программа поддержана
обществом и позволяет обеспечивать взятый темп развития.
— Процесс передачи знаний на совре
менном этапе существенно изменил
ся. Огромное влияние на него оказали
информационные технологии. Ис
пользует ли Академия управления ин
новационные подходы в обучении?
— Конечно, в основе учебного процесса в
нашем вузе лежат все последние инновационные технологии обучения. Удельный
вес активных форм проведения занятий
сегодня составляет 40% от их общего
количества. Это деловые игры, обмен
опытом, участие в работе коллегий министерств, комитетов, заседаний исполкомов, сессий Национального собрания,
практические занятия по психологическим
методам управления. Мы стараемся использовать мировой опыт образовательной
практики, адаптируем его, добавляем свои
технологии. В последнее время мы применяем метод компьютерного моделирования
деловых игр, сложных ситуационных и системных задач, требующих управленческих
решений. Кроме того, сегодня мы занимаем
ведущее место в сфере дистанционного
обучения не только в Республике Беларусь,
но и в странах СНГ.

На основе действующей образовательной
сети дистанционного обучения проводится совместная подготовка студентов с
Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы, Мозырским государственным педагогическим университетом
и другими вузами.
По разработанной методике можно
обучить каждого жителя страны, имеющего желание, компьютер, ТВ-антенну,
приставку к компьютеру, через которую
поступает закодированный сигнал. Передача информации в данном случае обеспечивается благодаря телевизионному
сигналу, обладающему широкой зоной
покрытия. Эта инновационная технология
позволяет одновременно решать множество задач, в том числе предоставлять
образовательные услуги без длительного
отрыва от основной работы. Ведь проблема кадрового резерва государства — это
проблема подготовки очень занятых людей, которые отдают все силы и время
решению государственных задач. По этой
программе в настоящее время обучаются
председатели облисполкомов. Они получили код доступа и необходимую информацию — тексты лекций и семинаров в
аудиорежиме. Это позволяет заниматься
индивидуально, проводить самотестирование, оперативно обмениваться информацией с преподавателем. Так, сберегая
государственный ресурс времени, мы готовим новое поколение управленцев.
***
Академия управления при Президенте Республики Беларусь — это не только центр
подготовки специалистов высшего государственного звена. За 15 лет с момента
образования на ее базе сформированы
научные школы по таким направлениям,
как теория государственного управления,
государственная кадровая политика, макроэкономика, методы и технологии управления, социология управления, психология
управления. Но разговор на эту тему со Станиславом Никифоровичем мы договорились
продолжить в следующий раз.
Жанна КОМАРОВА
НАУКА И ИННОВАЦИИ №8(42)_2006

Удобное и недорогое,
качественное и эффективное
решение измерительных задач
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высокие метрологические и функциональные характеристики аппаратной части,
оригинальное интеллектуально наполненное программное обеспечение, использование
новейших электронных компонентов, технологий и программных средств,
разнообразные конструктивы и интерфейсы.
Этими приборами можно измерять и формировать аналоговые и цифровые электрические
сигналы в широких амплитудных, временных и частотных диапазонах.
Центр выполняет НИОКР по заказам предприятий.
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Достоинства наших приборов:
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цифровые осциллографы и многоканальные АЦП;
генераторы сигналов произвольной формы;
анализаторы/генераторы цифровых сигналов;
шумомеры-анализаторы акустического шума;
измерители вибрации, кинематики, температуры, давления, тензометры;
прецизионные измерители временных интервалов;
системы автоматизации научных исследований и производства.
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Центр информационно-измерительных систем
Белорусского государственного университета
предлагает широкий спектр
виртуальных измерительных приборов:

