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ПЕРВОНАЧАЛА
ВЕЩЕЙ ВРЕМЯ

ПРОСТРАНСТВО
МАТЕРИЯ

С древних времен некоторые философы и ученые предполагали, что материя
может состоять из крошечных атомов, но еще 200 лет назад мало кто верил, что
их существование можно доказать. Сегодня мы наблюдаем отдельные атомы и
изучаем частицы, их составляющие. В последние десятилетия физики и математики ищут ответы на вопросы дискретности пространства и его непрерывности.
Благодаря пытливости человеческого ума наше представление о структуре пространства, возможно, тоже когда-нибудь изменится.
У каждого из нас свое мироздание! Что заставляет его постоянно меняться, что его
непрерывно обновляет? Конечно — время. Но что такое время? Механик скажет —
это движение, астрофизик — расширение галактики, термодинамик — рост энтропии,
биолог — жизнь, историк — смерть, психолог… Время действительно многолико.
В его феномене кроется и вечное неприятие мимолетности и бренности бытия,
и неискоренимое любопытство, и осознание того, что главные проблемы познания неразрывно связаны с нашим пониманием времени.
Как правильно измерять время, учитывая, что часы могут
иметь совершенно различную природу, а их показания —
быть совершенно не сопоставимы друг с другом? Как представления о времени связаны с иными фундаментальными
понятиями естествознания — пространством, материей, движением, энергией, жизнью, сознанием? Возможно ли вневременное бытие? Вместе с
нашими авторами мы пытались найти ответы на вопросы о необратимости времени
и об управлении им, о реальности создания «машины времени». Удалось ли нам
хоть в какой-то мере приблизиться к истине — судить вам.
Одно бесспорно: время безудержно стремится вперед и, не замедляя своего извечного хода, меняет нас, окружающий мир. А мы в безумной суетности жизни делаем
вид, что не замечаем перемен. И лишь раз в году, в новогоднюю ночь, понимаем, что
вот оно, время — скользнуло стрелкой по часам и…
С НОВЫМ ГОДОМ! Пусть время вашей жизни служит созиданию, пусть оно никогда
не поворачивается вспять, пусть полет вашей творческой мысли ведет вас к открытиям, постижениям неизведанного, пусть вас радует каждое мгновение.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Совместное производство тракторов
В Молдове будут реализованы два совместных с Беларусью проекта в сельхозмашиностроении — по организации сборки
колесного садового трактора и модернизации гусеничного. Об этом стороны договорились на очередном заседании межправительственной белорусско-молдавской
комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Наша страна заинтересована в увеличении экспортных
поставок тракторов, а Молдова предлагает
создать совместное предприятие по производству этой техники для своих нужд.
Детали реализации проектов будут разрабатывать Минский и Кишиневский тракторные заводы.
Поскольку с каждым годом в Молдове
увеличиваются площади, отводимые под
сахарную свеклу и виноград, республике
необходима качественная сельскохозяйственная техника. А у белорусов есть опыт,
серьезный научно-технический потенциал,
возможности организовать совместное
производство тракторов. Особенно это
актуально в связи с тем, что с 2007 г. Молдова будет иметь общую границу с Евросоюзом и получит новые преференции в
торговле с ЕС.

Гуманитарии СНГ — объединяйтесь
Указом Президента Республики Беларусь
одобрен в качестве основы для проведения
переговоров проект соглашения о Совете
по гуманитарному сотрудничеству государств — участников СНГ.
Основными задачами совета являются
совершенствование механизмов межгосударственного взаимодействия в области
культуры, образования, науки, архивного
дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью, обеспечение гармоничных условий
для реализации способностей и талантов
каждой личности, независимо от страны
проживания, на основе взаимообогащения
национальных культур.
Участие Беларуси в реализации мероприятий соглашения позволит более эффективно развивать приоритетные направления
сотрудничества в гуманитарной сфере, в
том числе формировать общее информаци-
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онное пространство, оказывать поддержку
представителям белорусской диаспоры в
странах СНГ.

Поддержка талантливой молодежи
Распоряжением Главы государства утверждено решение совета специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. На финансирование расходов выделены средства в
размере 264 192 млн руб. Из них 145 731 млн
будут потрачены на выплату премий и
стипендий фонда, 5 218 млн — на организацию и проведение других мероприятий по выявлению и поощрению молодых
дарований.
Принятие распоряжения позволит обеспечить адресную государственную поддержку лучших представителей талантливой
молодежи, создать благоприятные условия для поиска, становления и развития
одаренных детей.

Научная электронная библиотека
В Белорусском государственном университете культуры и искусств открылась научная электронная библиотека, первыми
пользователями которой стали преподаватели, а также докторанты и аспиранты вуза.
В дальнейшем работать с информационными базами данных смогут и студенты, которые занимаются научной работой.
В читальном зале библиотеки сформирован
фонд для научно-исследовательской работы — энциклопедии, словари, справочники.
Здесь можно ознакомиться с неопубликованными документами — защищенными
в вузе диссертациями, авторефератами,
поступившими в библиотеку с 1977 г., отчетами о научно-исследовательской работе
и копиями депонированных рукописей сотрудников университета.
К услугам пользователей — информационные ресурсы собственной генерации в
электронном режиме, в том числе электронные каталоги книг, нотных изданий,
редких книг и рукописей, периодических
изданий. Есть библиографические базы
данных: Siob — статьи из периодической
печати, WORK — труды профессорско-преподавательского состава, VHKA — пробле-

мы высшей школы, CARD — публикации по
библиотечному делу и библиографии, объектно-графическая база данных и др.
Кроме того, посетителям будет предоставлена возможность работы с базами данных
Национальной библиотеки, Национальной
книжной палаты, со сводным электронным
каталогом крупнейших библиотек, доступным в сети Интернет.

Белорусский сорбент на
китайском рынке
В Китае будет организовано производство
разработанного белорусскими учеными
сорбента «Пенопурм». Соглашение об
этом подписали заведующий лабораторией
Научно-исследовательского института прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко Белгосуниверситета, доктор физикоматематических наук Михаил Ксенофонтов
и генеральный директор, член правления
Китайско-российского центра освоения
техники и науки города Далянь провинции
Ляонин господин Шао Гоцзюнь.
Новый универсальный сорбент «Пенопурм» практически не впитывает воду, зато
с большой скоростью вбирает в себя масла, нефтепродукты и другие органические
соединения. Поэтому его можно использовать для сбора жидких нефтепродуктов
и органических веществ при ликвидации
непредвиденных разливов, для очистки
водных акваторий, грунта, отстойников,
ливневых сточных вод от нефти, топлива,
растительных, животных и минеральных
масел, растворителей. При этом сорбент
не токсичен для человека, животного и растительного мира. «Пенопурм» экономичен,
так как обладает способностью поглотить
разлившуюся жидкость весом в 35—70 раз
выше собственного. Для удобства использования сорбент производят в виде различных форм — плит, гранул, матов, кругов,
бонов, подушек.
Производить материал можно при помощи
разработанного учеными мобильного промышленного комплекса, который представляет собой самостоятельный передвижной
завод с автономной системой обслуживания и включает восемь модулей.
Ирина Емеьянович
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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Море слов сокровенного смысла полно,
Этот смысл я читать научился давно.
Но когда размышляю о тайнах Вселенной,
Понимаю, что мне их прочесть не дано.
Авиценна

перспективные технологии

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Евгений Толкачев
главный научный сотрудник Института физики
им. Б.И. Степанова НАН Беларуси,
доктор физико-математических наук, профессор

Нынче физики в загоне,
нынче клирики в почете:
неевклидова динамика пространства-времени
Пространственно-временные представления являются
неотъемлемой частью любой культуры. Эти абстрактные
понятия возникают в процессе осознанной рефлексии над
общественной и индивидуальной практикой, осуществляемой в конкретных условиях. Изменение способа производства и условий жизни влечет за собой не только новую
социальную координацию, но и сопровождается пересмотром взглядов на пространство и время. Прослеживается
и обратная связь. Однажды возникнув, эти представления
приобретают автономную динамику в мире идеальных
объектов, лишь опосредовано связанную с практикой. В
мире идей иногда появляются такие модели пространства-времени, применение которых сначала выглядит
проблематичным, а часто и вовсе невозможным. Однако
решающее слово всегда остается за экспериментом, а
процесс культурной актуализации, порождаемый столкновением двух практик — материальной и духовной, постепенно превращает бывшее экзотическим и парадоксальным в привычно обыденное и потому наглядное.
№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Освоение научного знания культурой всегда происходит на аналоговом уровне. Физики, как и юристы, не надеются, что «обыватели» будут знать букву закона, главное, чтобы они почувствовали
его дух и сформировали на этой основе «понятия», по которым
принято жить. Такая задача, по уровню сложности сравнимая разве что с переводом поэзии, была одной из центральных для мировой научной пиар-кампании 2005 г., объявленного ООН Годом
физики. На Западе давно поняли, что от создания у максимально
большого числа обитателей нашей планеты, в первую очередь у
так называемых простых людей, благожелательного отношения к
современной физике зависит в конечном итоге приток в естественные науки финансовых, материальных и в особенности людских
ресурсов.
Прошел год, и очередная вступительная кампания в вузы показала, что белорусским физикам эта задача пока оказалась не по
плечу. Образно говоря, в отличие от аграриев, у нас даже видов
«на урожай» не было. Централизованное тестирование по физике
показало, что школа не справилась с подготовкой качественных
«семян». К тому же переусложненность тестовых заданий, выгодная только акулам репетиторского бизнеса, вызвала у большинства школьников и у болеющих за них родственников массу
негативных чувств. Неудивительно, что абитуриентская физическая «нива» радовала только отдельными «элитными всходами»,
в остальном являя достаточно жалкую картину. В результате даже

5

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

лучший физический факультет страны впервые в своей истории с
трудом заполнял свои «закрома», а его собрат из ведущего педагогического университета и вовсе не смог этого сделать.
Неоспоримо печальным фактом стало очередное поражение
«физиков» в борьбе с «лириками» и «клириками» за массовое сознание. Поражение, отчасти предопределенное тем, что самым
«простым человеком», на кого ориентировались мероприятия
юбилейного года, включая Конгресс физиков Беларуси, был хороший школьный учитель, а не школьник, не говоря уже о его маме.
Такое небрежение работой с массами было простительно в годы
противостояния двух систем, когда профессия физика была престижной и неплохо оплачиваемой, что обеспечивало приток в науку
и талантливых, и практичных. Но сегодня у нас, как и в большинстве развитых стран, уже нет ни того, ни другого, зато есть много
новых возможностей для самореализации помимо естественных
наук. Только, в отличие от государств «золотого миллиарда», нет
надежды, что наши огрехи будут восполнены преобладанием научной иммиграции над эмиграцией. Поэтому повсеместно актуальная проблема общественного понимания науки в конкретных
белорусских условиях превращается в дилемму: либо мы ищем
пути, как сделать современную физику и другие естественные науки понятными и привлекательными, либо построение общества,
восприимчивого к инновациям, натолкнется на серьезный кадровый дефицит и «культурное» сопротивление.
История развития европейской культуры дает многочисленные
примеры конструктивной актуализации нового научного знания,
вплоть до трансформации сугубо научных понятий и представлений в культурологические стереотипы. И начинать надо с формирования в массовом сознании современных представлений о
пространстве и времени.
Опыт чтения лекций в Республиканском институте высшей школы
позволяет утверждать, что возникшие в физике около века назад
взгляды на пространство и время по сей день даже многим преподавателям вузов кажутся парадоксальными и не вытекающими
из логики развития науки. Этот же опыт говорит, что последовательный анализ простейших, почти житейских ситуаций является
эффективным средством для преодоления внушаемого школой
ужаса или благоговения перед «дурной бесконечностью» абсолютной длительности и протяженности.
Настоящая работа не претендует на основательный обзор динамики пространственно-временных представлений. Скорее, она
является «подстрочником», облегчающим чтение канонических
текстов и привлекающим внимание к ценности современной фундаментальной науки как мировоззренческой основы инновационной цивилизации. Эпиграфами к ее разделам служат строки бессмертной поэмы Лукреция «О природе вещей».

И неизбежно признать, что никем ощущаться не может
Время само по себе, вне движения тел и покоя
Мы не будем рассуждать о пространстве и времени в отрыве от
свойств приборов для их измерения, то есть не будем пытаться,
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как говорил Гегель, съесть «плод вообще» вместо конкретных вишен или слив. Развивая эту мысль, Энгельс писал в «Диалектике
природы»: «Сперва создают абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают познать их чувственно, желают видеть
время и обонять пространство. ...Как будто время есть что-то иное,
нежели совокупность часов, а пространство что-то иное, нежели
совокупность кубических метров! Разумеется, обе эти формы существования материи без материи суть ничто, пустые представления, абстракции, существующие только в нашей голове».
Поэтому для конкретности начнем со знакомого всем школьного
примера. Рассмотрим с двух точек зрения или из двух систем отсчета равномерные, прямолинейные и однонаправленные перемещения движущегося мимо вокзала вагона и пассажира, идущего
по его проходу.
Пусть один наблюдатель находится на перроне вокзала, а другой
движется вместе с вагоном. Оба с помощью имеющихся в их распоряжении приборов измеряют перемещение пассажира за определенный промежуток времени после момента прохождения вагона
мимо вокзала. Пусть наблюдатель на вокзале фиксирует в установленное время перемещение вагона Sв и перемещение пассажира
Sп. Соответственно наблюдатель в вагоне регистрирует через тот
же самый интервал времени, но измеренный по своим часам, перемещение пассажира S’п. Со школьных лет нам кажется очевидным,
что сумма перемещений вагона относительно вокзала и пассажира
относительно вагона равна перемещению пассажира относительно
вокзала. Удобнее записать это предположение в виде формулы,
так, чтобы в ее левой части оказались величины, измеренные покоящимися приборами, а в правой — движущимися:
Sп — Sв. = S’п.
Именно в этом безобидном выражении прячется развилка, незаметно проскочив которую впоследствии очень непросто отыскать
дорогу к современным релятивистским представлениям о пространстве и времени. Все стандартные курсы механики для простоты утаивают от ученика, а часто и от учителя, что очевидность
закона сложения перемещений покоится на требующем экспериментальной проверки предположении, что показания приборов
для измерения промежутков времени и расстояний не зависят от
того, движутся они или покоятся. Легко сообразить, что эта формула разойдется с экспериментом, если часы движущегося наблюдателя опаздывают или спешат.
Кстати, необходимость выяснения экспериментального статуса
этой гипотезы быстрее всего понимают «обыватели» и дети —
ведь у них доминирует психологическое ощущение времени,
весьма зависящее как от физического, так и от духовного состояния человека. К тому же показания биологических часов
(например пульса) заметно различаются у покоящегося и движущегося человека. Скажем сразу, что прецизионные эксперименты ХХ в. придали почти научный смысл этому «наивному»
переживанию времени, образно говоря, обнаружили у физических часов признаки антропоморфности — зависимость хода от
состояния их движения.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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Однако этот шаг физики навстречу человеку естественному не находит пока должного отклика. Тому есть исторические причины. На
протяжении тысячелетий люди «по капле выдавливали» из себя и
культуры «детский» взгляд на мир, незаметно становясь «рабами»
механического (во всех смыслах) восприятия, объяснения и переустройства действительности. В апогее этого исторического этапа
человечество создало концепцию априорного (Кант), абсолютного
(Ньютон) времени и качественные хронографы, «стук сердца» которых, казалось, не зависел от внешних обстоятельств. На века
утвердилось мнение, что европейская культура прикоснулась к
«божьему промыслу», когда Ньютон построил математическую реализацию демокритовой атомистики, сохранив даже эпикуровские
«клинамены» как «причуды» атомов света. Впрочем, о последнем
скоро забыли почти на два века, а вот догматы его механики, один
из которых спрятан в приведенной выше школьной формуле, восторжествовали «всерьез и надолго», получив священный статус
классических. Это нашло свое отражение в малоизвестной ныне
максиме Вольтера — пропагандиста взглядов Ньютона в континентальной Европе: «Пространство и время — формы существования Бога». Именно Бог был «Лордом-хранителем» абсолютного
универсального времени, в каждый момент которого ему была
доступна любая точка безграничного, однородного и изотропного
пространства. Любые отклонения от этого идеала списывались на
несовершенство наших человеческих, и потому относительных,
представлений о пространстве и времени.
Ньютоновская динамика была вполне созвучна идеалу ограниченной законом относительной монархии, поскольку «король-Солнце»
уже не стоял в центре мира, как у Коперника, а подвергался ответному действию со стороны населения своей системы и вращался
вместе с ним вокруг общего центра тяжести, который, впрочем, не
выходил за пределы королевских апартаментов. Законы Ньютона
получили колоссальный общественный резонанс. Не будет преувеличением сказать, что именно они сформировали базу научного мировоззрения эпохи Просвещения, деятели которой пытались
увеличить интеллектуальную массу народа, чтобы сместить центр
тяжести государственной власти из дворцов в просвещенные салоны и парламенты, забыв, как показала Французская революция,
что между ними лежит «улица».

Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся
С математической точки зрения приведенная выше гуманитарная трактовка пространства и времени механики Ньютона выглядит как четырехмерное многообразие с одним временны́м
и тремя пространственными измерениями. Его геометрический
образ — это линия времени, к каждой точке которой «приклеено»
трехмерное пространство.
Чтобы задать геометрию любого пространства, необходимо определить величины, сохраняющиеся при некотором наборе преобразований координат, выбираемом из физических или априорных
соображений. В пространстве-времени Галилея — Ньютона в этот
набор включаются преобразования, зависящие от десяти параметров: четыре из них описывают произвол в выборе начала системы координат. Это сдвиги на постоянную величину начала отсче№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

та времени и на постоянный вектор начала системы декартовых
пространственных координат. Еще три — углы, отражающие произвол в выборе положения пространственных осей. Требование
инвариантности геометрических величин относительно сдвигов и
вращений соответствует изотропности и однородности пространства и однородности времени.
Еще три параметра входят в известные со школы преобразования Галилея
x’ = x + Vt,
t’ = t,
являющиеся математической формулировкой принципа относительности, утверждающего невозможность обнаружения движения системы отсчета с постоянной скоростью.
Заметим, однако, что на преобразования Галилея, как и на любые
преобразования координат, можно смотреть двояко. Во-первых,
как на формулы, позволяющие перевести описание физических
явлений с языка одного наблюдателя на язык другого, движущегося относительно него с постоянной скоростью V. Во-вторых,
они позволяют одному наблюдателю распространить описание
любого явления на целый класс аналогичных процессов, отличающихся от исходного указанными преобразованиями координат и
времени. Соответственно, в приведенных выше формулах буквы
со штрихом обозначают либо координаты того же тела в другой
системе отсчета, либо координаты другого аналогичного тела в
той же системе отсчета.
Преобразования Галилея «перемешивают» три пространственных и временну́ю координаты, связывая их тем самым в единое
четырехмерное пространство-время. На это обычно обращают
мало внимания, поэтому «всем известно», что четырехмерное
пространство-время — это «экзотическая выдумка» Эйнштейна.
Сама же геометрия пространства-времени механики Ньютона
вовсе не представлена в школе и в общих курсах физики. Кроме того, школьная геометрия не акцентирует внимания на связи
между формальным определением евклидова расстояния и его
неизменностью относительно вращений.
Проверить последнее утверждение может каждый на себе, попытавшись ответить сходу на вопрос, заключенный в следующем
простейшем примере. Вспомните, как рисовали в школе графики
одномерного движения. Нарисуйте или представьте декартову систему координат на плоскости (x,t). Пусть абсцисса обозначает ось
времени, а вдоль ординаты будем отсчитывать пространственную
координату. Соедините две любые точки с координатами (x1,t1) и
(x2,t2) отрезком прямой линии. Это график одномерного движения с
постоянной скоростью, равной тангенсу угла, образуемого построенным отрезком с осью времени. Теперь попытайтесь ответить на
«детский» вопрос: можно ли определить длину такого простейшего графика движения, а если да, то как это сделать?
Согласитесь, первое, что приходит на ум, — определение длины
x1‾) 2‾‾
+(‾t 2‾-‾‾
t1)2 . Увы, это не
отрезка в геометрии Евклида — √‾‾‾
(x2‾-‾‾
проходит. Евклидова длина не изменяется при вращениях отрезка
или системы координат
x’ = x cos α+t sin α, t’ = -x sin α+t cos α.
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Очевидно, что эти преобразования ни при каком значении угла α
не совпадают с преобразованиями Галилея точек двумерной плоскости (x,t)
x’ = 1∙x+V∙t, t’ = 0∙x+1∙t,
задающими, по определению, геометрию пространства-времени
Галилея — Ньютона. Мы восстановили отсутствующие в большинстве пособий «несущественные» члены в преобразованиях Галилея, без которых их трудно воспринимать в одном ряду с вращениями на евклидовой плоскости, выписанными выше, и вращениями
на псевдоевклидовой плоскости — преобразованиями Лоренца, о
которых пойдет речь ниже.
Легко убедиться, что единственное инвариантное относительно
преобразований Галилея «расстояние», сопоставляемое любым
двум точкам на плоскости (x,t), — это промежуток времени между
началом и концом движения (t2-t1). Прибор для измерения этого
«расстояния» — обычные часы. И только когда оно равно нулю: t2=t1=t, можно определить имеющее геометрический смысл, то есть
одинаковое во всех инерциальных системах отсчета одномоментное расстояние в пространстве. Действительно, при этом имеем:
x’a = xa+Vt, t’ = t, a = 1,2. Следовательно x’2-x’1 = x2-x1. Модуль этой
величины можно измерить линейкой.
Важно заметить, что обычная длина траектории — проекции графика движения на пространственную ось — не имеет инвариантного геометрического смысла в пространстве-времени Галилея —
Ньютона, другими словами — является величиной относительной.
Действительно, для наблюдателя, сидящего в закрытом вагоне,
длина его траектории равна нулю. Его коллега, измеряющий путь,
пройденный вагоном мимо вокзала, получит, в общем случае, ненулевое значение этой величины. Отсюда следует отрицательный
ответ на поставленный выше «детский» вопрос о длине графика
движения: любая математическая комбинация, составленная из
проекций графика движения на пространственную и временную
оси координат, не является инвариантной относительно преобразований Галилея и не имеет непосредственного геометрического
и физического смысла.
Наиболее продвинутым в математическом отношении читателям
советуем посмотреть, во что переходит, скажем, квадрат на плоскости (x,t) при преобразованиях Галилея. Правильный ответ — в
ромб той же площади. Следовательно, форма фигур не сохраняется при движении в пространстве-времени Галилея — Ньютона,
что является типичным признаком неевклидовости пространства. Подробнее об этом можно прочесть в замечательной книге
И.М. Яглома «Принцип относительности Галилея и неевклидова
геометрия», недавно переизданной в Москве издательством
УРСС, рассчитанной на школьников, но практически незнакомой
учителям физики. Поэтому они, как и авторы многочисленных
учебников, похоже, и не подозревают, что механика Ньютона
представляет собой теорию относительности в неевклидовом четырехмерном пространстве-времени, геометрия которого определяется десятипараметрической группой преобразований координат — группой Галилея.
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Ныне в коротких словах объясню тебе, Мемий, какая
Скорость присуща телам основным при движеньи
				
в пространстве
Обратим теперь внимание еще на одно обстоятельство. Кинематика и согласованная с ней динамика классической механики
Ньютона допускают существование неограниченных по величине,
бесконечных скоростей. Если разделить левую и правую часть
преобразования Галилея, смешивающего пространственные и
временные координаты, на абсолютное время, то получится известная формула сложения скоростей v’ = v + V, согласно которой
любую наперед заданную скорость можно превзойти.
Бесконечная скорость распространения взаимодействия спрятана
в третьем законе Ньютона, который предполагает, что тела, находящиеся на сколь угодно большом расстоянии, действуют друг на
друга мгновенно. Наконец, простейшая трехбуквенная формула,
связывающая скорость равноускоренного движения, ускорение и
время V=at, говорит, что даже при небольших ускорениях в течение
достаточно большого времени можно достичь любой скорости.
Если бы эта формула была верна, то электрон, пройдя в Стэндфордском линейном ускорителе всего лишь несколько сантиметров, должен был бы превысить скорость света в вакууме. Однако
эксперимент показывает, что и на выходе из ускорителя (через
3 км) его скорость все еще меньше скорости света на одну десятимиллиардную часть. Предельная для электрических зарядов
скорость была, по сути, обнаружена еще в начале прошлого века
в опытах Кауфмана.
По-видимому, зная об этом и понимая, что бесконечную скорость
не легче совместить со здравым смыслом, чем любую другую бесконечность, в процессе преподавания ньютоновских догматов ее
«заметают под ковер». Научное сообщество она стала тревожить
в конце XIX в., когда выяснилось, что уравнения электродинамики
Максвелла не могут быть согласованы с принципом относительности Галилея. Следовательно, электромагнитные эффекты,
предсказанные максвелловской теорией, должны обнаруживать
движение систем отсчета с постоянной скоростью, если последние связаны преобразованиями Галилея. Эксперименты же это
предсказание не подтверждали. Надо было отказываться от уравнений Максвелла либо от преобразований Галилея.

За основание тут мы берем положенье такое
Пуанкаре был первым, кто понял, что выбор геометрии пространства-времени не является единственным. Еще в конце XIX в. он
неоднократно подчеркивал, что в основе новой механики и принципа относительности должен лежать постулат о постоянстве скорости света и ее одинаковости по всем направлениям, который,
как отмечено в его работе «Измерение времени» (1898 г.), «дает
нам новое правило для отыскания одновременности».
Там же содержится весьма тонкое наблюдение, что этот постулат
нельзя проверить непосредственно, потому что «трудно отделить
качественную проблему одновременности от проблемы измерения
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времени; при этом безразлично, будем ли мы пользоваться хронометром или учитывать скорость передачи, например скорость
света, ибо невозможно измерить скорость, не измерив время».
Поэтому неудивительно, что в работах Пуанкаре 1905 г. был не
только сформулирован новый принцип относительности и реализующие его преобразования пространственно-временных координат, но и содержалась полная геометрическая интерпретация кинематики произвольных скоростей, позднее переоткрытая
Г. Минковским. В отличие от бытующего в литературе мифа, подчеркнем также, что Пуанкаре предложил принцип относительности в его современной форме, применимой к любым типам взаимодействий, и сам приложил его к гравитации.
Предложенные им преобразования формально уже были открыты ранее Лоренцем путем трудоемкого анализа инвариантности
уравнений Максвелла. Весьма щепетильный в вопросах приоритета Пуанкаре предложил назвать их лоренцевскими. Имя же
Пуанкаре носит десятипараметрическая группа преобразований
пространственно-временных координат, включающая, наряду с
преобразованиями Лоренца, сдвиги начала координат и вращения
пространственных осей, которая пришла на смену десятипараметрической группе Галилея.
В 1905 г. в работе, не содержавшей каких-либо ссылок на труды
предшественников, вывел преобразования Лоренца и Эйнштейн.
Принципиальная разница между их подходами в том, что для конвенциалиста Пуанкаре выбор геометрии — лишь математическое
удобство, обеспечивающее наиболее простую запись физических
уравнений и законов. Эйнштейн, бывший в гораздо большей мере
материалистом, полагал, что геометрия пространства-времени имеет онтологический смысл, объективно отражая свойства материи.
Как бы там ни было, усилиями этих выдающихся ученых 100 лет
назад была создана специальная теория относительности (СТО).
Геометрия пространства-времени СТО оказалась, как заметил
один из ее интерпретаторов Г. Минковский, проще в математическом отношении, нежели геометрия пространства-времени Галилея — Ньютона. В этом легко убедиться, рассмотрев еще раз
задачу об определении длины отрезка на плоскости графика движения (x,t). Повторим предыдущий анализ с заменой преобразований Галилея на координатные преобразования Лоренца
,
где с — предельная скорость. Легко видеть, что теперь не только
длина траектории — проекция отрезка на пространственную ось,
но и промежуток времени между началом и концом движения имеют относительный смысл, то есть
.
Зато абсолютный геометрический смысл приобретает величина
,
которую уместно называть длиной пространственно-временного
отрезка или пространственно-временным интервалом на плоскости (x,t). Формула для интервала отличается от стандартной ев№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

клидовой длины на плоскости заменой знака плюс на минус, то
есть суммы квадратов проекций на их разность. Пространства, в
которых длина определяется через знакопеременную сумму квадратов проекций, принято называть псевдоевклидовыми.
При малых скоростях, когда V2 <<c2, преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея. Преобразования Лоренца называются псевдоевклидовыми вращениями, потому что в обозначениях

они становятся похожими на евклидовы вращения, с точностью до
замены обычных синусов и косинусов на гиперболические
Относительность временных промежутков между событиями, следующая из преобразований Лоренца, легко трансформируется в
доступное экспериментальной проверке предсказание: движущиеся
часы идут медленнее покоящихся. Вспомним, что штрих в формулах для преобразований Лоренца можно рассматривать как метку,
отличающую координаты движущегося тела от координат покоящегося в той же системе отсчета. В этой интерпретации рассмотрим
простенькую, почти бытовую ситуацию. Пусть имеются два одинаковых будильника, при прочих равных условиях идущих абсолютно синхронно. Заведем их на одно и то же время, отличающееся
от момента начала эксперимента на фиксированную величину ∆t.
Оставим один будильник рядом с неподвижным наблюдателем, а
второй отправим в путь со скоростью V. Согласно преобразованиям
Лоренца движущийся будильник зазвонит через время

по часам, измеряющим собственное время покоящегося наблюдателя. Поскольку под корнем стоит величина, заведомо меньшая
единицы, то время жизни движущегося будильника до звонка ∆t’
больше, чем время ∆t, на которое его заводили. Следовательно,
движущиеся часы идут медленнее неподвижных.
Это предсказание в течение прошлого столетия было неоднократно
экспериментально подтверждено. В одних опытах в качестве «будильника» выступал мю-мезон — частица, очень похожая по своим
свойствам на электрон, но имеющая конечное время жизни, через
которое она распадается на электрон и пару нейтрино, антинейтрино различных типов. Рождающиеся благодаря космическим лучам
в верхних слоях атмосферы мюоны долетают до земных установок
только благодаря релятивистскому замедлению времени.
Подобные эксперименты проводились и с часами, являющимися
сегодня эталоном времени. Это созданные физикой ХХ в. квантовые часы, основанные на точном определении «цвета» света.
Цвету в электромагнитной теории света сопоставляется такая
физическая характеристика, как частота — величина, обратная
периоду чередования максимумов или минимумов электрического
(магнитного) поля в данной точке. Еще во времена создания СТО
было известно, что излучение различных атомов происходит толь-
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ко на определенных, присущих данному типу атомов частотах.
Квантовая механика смогла объяснить это явление и предложить
метод расчета спектра (набора) атомных частот. Развитие теоретической и экспериментальной спектроскопии позволило создать
современный эталон времени.*
Обнаружение зависимости хода квантовых часов от скорости
их движения явилось не только убедительным подтверждением
справедливости формул Лоренца в квантовой области, но и основанием для использования пространства-времени Минковского
как арены, на которой разворачиваются не только классические,
но и квантовые процессы.
Наличие эталона времени в сочетании с универсальным, не зависящим от движения системы отсчета характером величины
скорости света в вакууме, равной 299 792 458 м/c, позволило
создать современный эталон длины — расстояние, которое свет
проходит за эталонную единицу времени. Из этого определения
очевидно, что зависимость хода часов от состояния их движения
неизбежно влечет относительность показаний средств для измерения расстояний.
В контексте глубокого замечания Пуанкаре по поводу измерения
времени и универсальности скорости света можно сказать, что современная физика измеряет расстояния с помощью часов. В этом
пункте происходит несколько неожиданное сближение с обыденной практикой. К примеру, каждый из нас на вопрос: «Далеко ли от
дома до работы?» дает ответ типа: «Полчаса на общественном
транспорте».
Высокая точность хода атомных часов позволила проверить предсказание общей теории относительности (ОТО), возникшей как
дальнейшее развитие СТО.
В приведенной выше цитате из «Диалектики природы» утверждается, что пространство и время — это формы существования
материи. Если стать на эту точку зрения, то естественно ожидать,
что локальные неоднородности в распределении материи должны сказываться на показаниях часов и приборов для измерения
расстояний. Другими словами, если прав Энгельс, то ход часов
в окрестности Земли должен отличаться от хода часов вблизи
Солнца или Луны. Если же прав Вольтер, то различия в ходе
часов в разных точках пространства будут сигнализировать о неравномерном распределении присутствия Бога в этом мире.
Эйнштейн, не читавший Энгельса, но бывший, как и большинство
физиков, «стихийным материалистом», после ряда неудачных попыток предложил одновременно с математиком Гильбертом уравнения, облекающие диалектику взаимосвязи формы и содержания
в конкретную физико-математическую плоть. Центральной идеей
стало обобщение понятия пространственно-временного интервала таким образом, чтобы он видоизменялся вместе с динамикой
распределения материи. Ясно, что при этом понятия расстояний и
промежутков времени становятся еще более относительными. Отсюда и название — общая теория относительности. Пространство
*
Всекунде,составляющейпоастрономическимчасам1/86400частьсуток,
укладывается 9 192 631 770 современных эталонных единиц времени.
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и время в ней моделируется римановой геометрией, простейшим
примером которой является геометрия на сфере, весьма важная
для мореплавателей и потому уходящая корнями в глубокую древность. Интуитивно понятно, что сфера — это пространство постоянной кривизны. Надувая воздушный шарик, изготовленный из
резины неоднородной толщины, легко представить динамичный
образ искривленного двумерного пространства. Согласно ОТО,
мы с вами живем в четырехмерном искривленном пространствевремени. Естественно, что, как и на сложной двумерной поверхности, кратчайшие пути между его точками не будут прямыми.
Отклонение света Солнцем было первым экспериментальным
подтверждением ОТО, если не считать хорошо известного смещения перигелия Меркурия, представлявшего собой проблему для
ньютоновской теории гравитации.
В геометрию пространства-времени удалось полностью «спрятать» только гравитацию. Попытки включить в эту схему другие
типы взаимодействий не имели успеха вплоть до последней четверти прошлого столетия. Определенные надежды на построение
«теории всего» в геометрическом подходе связываются с так называемыми струнными моделями, о которых можно прочесть в
блестящей популярной лекции Д. Гросса, «висящей» в свободном
доступе на научно-популярном сайте http://www.elementy.ru
Одним из конкретных предсказаний ОТО стало замедление хода
часов вблизи массивных материальных объектов. По-видимому, итальянцы были первыми, кто сравнил ход атомных часов в
равнинном Турине и высоко в горах на Плато Роза. В результате
выяснилось, что часы в горах уходят от своих равнинных собратьев на 30 наносекунд (миллиардных частей секунды) в день. Последующие аналогичные эксперименты в Америке и Японии дали
результаты, находящиеся в полном согласии с расчетами ОТО.
Замедление хода времени обнаруживается и в спектроскопических экспериментах, фиксирующих изменение частоты света, испускаемого одинаковыми атомами, находящимися на поверхности
различных космических тел. Это так называемое гравитационное
красное смещение.

И постоянно одно зажигать будет светоч другому
Поскольку временные промежутки утратили абсолютный смысл,
стало относительным и понятие одновременности событий. Еще
Пуанкаре задавался в цитированной выше работе вопросом: «Не
ближе ли мое настоящее к моему вчерашнему прошлому, чем к
настоящему Сириуса?» Современная физика поставила каждого
из нас на острие стрелы собственного времени. В силу конечности
скорости света видимая сиюминутность — это мозаика разновременных образов прошлого. Светило ли Солнце в данный момент,
мы узнаем приблизительно через восемь минут.
Прекрасны слова Канта: «Ничто так не волнует, как вид звездного неба над головой и моральный императив внутри нас». Образ
звездного неба вполне подходит и для описания нашего внутреннего космоса, в котором, как и вовне, есть яркие светила и черные
дыры, туманности и галактики. От одних свет идет к нам годы, от
других века и тысячелетия, третьих мы не увидим никогда, как не
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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нем пространстве 2,7 градуса
Кельвина. В одном кубическом
метре — всего лишь 10 молекул
водорода. А пронизывающий
Космос свет одинаков по всем
направлениям с точностью до
одной десятитысячной».
Это — скрытая гордость за то,
что физике удалось, говоря на
языке Скрябина и Чюрлениса,
визуализировать партитуру «Сотворения мира» и услышать
кеплеровскую «музыку сфер».
Одновременно это — скрытая
печаль, что цветомузыка Космоса пока недоступна подавляющему большинству людей. Увы,
Фото Вселенной. Поляризация показывается отрезками, ориентация которых соответствует ориентации плоскости
но «уши» массовой культуры
поляризации, а длина — величине одного из параметров, характеризующих поляризацию
настроены на другую частоту.
На ней поют сладкоголосые
сирены астрологии в сопровождении хора «очевидцев» НЛО и «контактеров с параллельными
можем увидеть, что было до отделения света от вещества. Этот
мирами».
момент в истории мира долгие века волновал души и умы лириков
и клириков, но только физики ХХ в. смогли подарить его фотограОпасность вытеснения из культуры науки нельзя преуменьшать.
фии человечеству.
Борьба с псевдонаукой — одна из насущных для инновационного общества задач. Неплохо бы для начала распространить
Весомый вклад в это свершение внесли американцы Джон Мапринцип «незнание законов не освобождает от ответственности»
зер и Джордж Смут, удостоенные Нобелевской премии по фина тех, кто пропагандирует и поддерживает «ученых с бользике 2006 г. за открытие спектра черного тела в реликтовом изшой дороги». Это определение взято из названия двухтомника
лучении и анизотропии этого излучения. Реликтовое излучение
председателя комиссии РАН по борьбе с лженаукой академика
является первым светом, вырвавшимся на свободу из объятий
Эдуарда Круглякова. В его книгах есть много примеров того, как
остывающей плазмы Большого взрыва, когда ее электроны и
руководители и бизнесмены, ориентируясь на мнение масс-мепротоны стали объединяться в легкие атомы. С тех пор уже бодиа, говоря словами Планка, «…широко финансируют подобных
лее 13 млрд лет реликтовое излучение, заполняя все простран«изобретателей», в то время как ценные перспективные исслество Вселенной, хранит ее портрет в возрасте всего нескольких
дования ограничиваются или совсем прекращаются из-за недосотен тысяч лет от роду.
статка средств». Говорю об этом как заместитель председателя
Оказалось, что частотный состав этого излучения описывается
рабочей группы по экспертизе «прожектов», поступающих в Наобычной земной, первой, по сути, квантовой формулой Планка
циональную академию наук Беларуси. Наша страна небольшая,
для спектра идеального излучателя — так называемого чернос ограниченными финансовыми возможностями. Тем опаснее
го тела. Отклонения в тысячные доли процента позволяют нам
для нее угроза поверить маскирующимся под прикладные исувидеть случайные черты на лике юной Вселенной — первичные
следования современным последователям ткачей из известной
неоднородности ее вещества, из которых впоследствии возникли
сказки Андерсена «Голый король», предлагающим невидимые
туманности и галактики, звезды и планеты и, наконец, мы с вами.
глазу торсионные поля и нетрадиционные источники энергии,
На приведенной иллюстрации, заимствованной с сайта космичеизлечивающим все болезни и воскрешающим мертвых. Опыт
ской обсерватории имени Вилкинсона, запущенной летом 2001 г.,
России показывает, что пока единственную реальную угрозу поприведена более совершенная фотография, нежели полученные
добному бизнесу представляют разоблачающие возгласы «вечнобелевскими лауреатами. Белые полоски на ней характеризуют
ных мальчиков» фундаментальной науки, таких, например, как
поляризационные неоднородности реликтового излучения.
неувядающий нобелевский лауреат Виталий Гинзбург.
Пусть не обманет вас наигранная бесстрастность и даже скепсис
Только в союзе с современным знанием можно претворить в жизнь
фразы известного астрофизика Ферейры, так суммировавшего
мудрые слова Планка: «Действительную помощь при таком полорезультаты физического анализа подобных снимков: «Мы жижении вещей может оказать основательное школьное обучение,
и не только будущих изобретателей, но и людей, которые будут
вем в относительно неинтересной Вселенной. Она — плоская,
снабжать их деньгами».
холодная, пустая и однородная. Средняя температура во внеш№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Автора!
Коротко о гении
Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 г.
в немецком городе Ульме. Он был тихим
и стеснительным ребенком. Настолько,
что его родители даже опасались, не отстает ли мальчик от сверстников в своем
развитии. Конечно, особые личные качества маленького Эйнштейна отличали его
от других. Но, как показало время, в этом
не было ничего отрицательного. Уже тогда они сформировали его особый взгляд
на окружающий мир, помогающий делать
шаги в науке.
Вот что говорит сам Эйнштейн в «Автобиографических заметках», написанных в
1949 г.: «Для меня не подлежит сомнению,
что наше мышление протекает в основном
минуя символы (слова), и к тому же бессознательно. Если бы это было иначе, то
почему нам случается иногда удивляться,
притом совершенно спонтанно, тому или
иному восприятию? Этот «акт удивления»,
по-видимому, наступает тогда, когда восприятие вступает в конфликт с достаточно

1945 г.
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установившимся в нас миром понятий. В
тех случаях, когда такой конфликт переживается остро и интенсивно, он в свою очередь оказывает сильное влияние на наш
умственный мир. Развитие этого умственного мира представляет собой в известном
смысле преодоление чувства удивления —
непрерывное бегство от удивительного.
Чудо такого рода я испытал ребенком
4 или 5 лет, когда отец показал мне компас.
То, что стрелка вела себя так определенно,
никак не подходило к тому роду явлений,
которые могли найти себе место в моем неосознанном мире понятий (действие через
прикосновение). Я помню еще и сейчас —
или мне кажется, что я помню, — этот случай произвел на меня глубокое и длительное впечатление. За вещами должно быть
что-то еще, глубоко скрытое... В возрасте
12 лет я пережил еще одно чудо совсем
другого рода: источником его была книжечка по евклидовой геометрии на плоскости,
которая попалась мне в руки в начале
учебного года. Там были утверждения,

например, о пересечении трех высот треугольника в одной точке, которые, хотя и не
были сами по себе очевидны, могли быть
доказаны с уверенностью, исключавшей
как будто всякие сомнения. Эти ясность и
уверенность произвели на меня неописуемое впечатление...
К 16 годам я ознакомился с элементами
математики, включая основы дифференциального и интегрального исчислений.
При этом, на мое счастье, мне попались
книги, в которых обращалось не слишком
много внимания на логическую строгость,
зато везде хорошо была выделена главная мысль. Все это занятие было поистине увлекательно: в нем были взлеты, по
силе впечатления не уступавшие «чуду»
элементарной геометрии, — основная
идея аналитической геометрии, бесконечные ряды, понятия дифференциала
и интеграла. Мне посчастливилось также
получить понятие о главнейших результатах и методах естественных наук по
очень хорошему популярному изданию, в
котором изложение почти везде ограничивалось качественной стороной вопроса
(бернштейновские естественнонаучные
книги для народа — 5—6 томов); книги эти
я читал, не переводя дыхания».
Эйнштейна всегда интересовали самые
глобальные вопросы физики, он пытался
понять, как устроен наш мир, старался
найти глобальные законы, которые им
управляют. «Меня выводят из себя ученые, — говорил он, — которые берут доску, выбирают в ней самое тонкое место и
уже там, где сверлить легко, проделывают
очень много дырочек».
Сам Эйнштейн тратил свои силы там, где
сверлить было трудно. Очень немногие его
современники сразу смогли принять теорию
относительности — так она отличалось от
всего, что знали физики XIX в. Когда в 1922 г.
ему присуждалась Нобелевская премия,
новое учение еще не было признано всеми, и наградой была отмечена другая работа — открытие законов фотоэффекта.
Она доказывала существование кванта
света — фотона. И лишь спустя довольно
большой срок научное сообщество согласилось с теорией относительности, более
того, о ней стали говорить как об основе
всей науки о природе.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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К самому известному своему научному
труду Эйнштейн пришел не сразу. Первую работу он напечатал в 1901 г. и копии
посылал в разные лаборатории, пытаясь
устроиться на работу после окончания
Цюрихского политехникума. Эти попытки
оказались безуспешными. Лишь в июне
1902 г. он смог получить место техничес
кого эксперта в Швейцарском патентном
бюро.
К началу 1905 г. насчитывалось уже шесть
опубликованных работ. Но первые свои
научные труды ученый впоследствии оценивал невысоко. Впрочем, один из них под
названием «Новое определение размеров
молекул», посвященный диффузии в жидкостях, Эйнштейн защитил как диссертацию на степень доктора философии (так
тогда называлась ученая степень).
Золотым в истории физики оказался 1905 г.
В журнале «Annalen der Physik» появились

одна за другой еще четыре
работы Эйнштейна. В первой из них была создана
теория фотоэффекта. Во
второй — теория броуновского движения. В третьей
получены основные формулы механики и электродинамики в специальной
теории относительности, в
четвертой — одна из самых
знаменитых формул XX в. —
связывающая массу и энергию. Каждая из этих работ
обеспечивала автору бессмертие. И все открытия
были сделаны человеком, который трудился в полном одиночестве, не встречался с учеными-физиками, а о своих идеях
рассказывал лишь близким друзьям!
Выведенные ученым формулы в то
время было очень трудно проверить.

Эйнштейн глазами современников
«...Человечество всегда будет в долгу перед Эйнштейном за устранение ограничений нашего мировоззрения, которые были связаны с примитивными представлениями об абсолютном пространстве и времени. Он дал нам картину мира, характеризующуюся единством и гармонией, которые превосходят самые смелые мечты прошлых лет...»
Нильс Бор
«...Эйнштейн был, по моему впечатлению, человеком одиноким... У него были, конечно,
бесчисленные ученики, если под этим понимать людей, которые, читая его книги или
слушая лекции, учились у него новому взгляду на физику, на природу нашего мира,
учились новому мировоззрению. Но он не создал школы. У него было мало студентов, о
которых бы он заботился как о своих учениках и последователях. В нем всегда жил дух
ученого-одиночки, резко отличавший его от научных коллективов, столь популярных в
наши дни. Не было в нем духа сотрудничества, под знаком которого протекает развитие
некоторых других наук. В последние годы Эйнштейн работал вместе с некоторыми сотрудниками. Они обычно назывались его помощниками... Сотрудники дали Эйнштейну
то, чего ему не хватало в молодости...»
Роберт Оппенгеймер
«...Глаза у Эйнштейна близорукие, рассеянные. Кажется, что уже давно и раз навсегда
больше половины его взоров обратились куда-то внутрь. Кажется, что значительная
часть зрения Эйнштейна постоянно занята вместе с его мыслью каким-то начертанием
исчислений. Глаза поэтому полные абстрактной думой и кажутся даже немного грустными. Между тем в общежитии Эйнштейн чрезвычайно веселый человек. Он любит пошутить... он смеется добродушным смехом. При этом на мгновение глаза его делаются
совершенно детскими. Его необыкновенная простота создает обаяние, что так и хочется
как-то приласкать его, пожать ему руку, похлопать по плечу — и сделать это, конечно, с
огромным уважением...»
Анатолий Луначарский
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Поэтому в статье, последовавшей после оглашения известного соотношения
E=mc2 (как его пишут сейчас), Эйнштейн
заметил: «Автор не в состоянии сам поставить подобный эксперимент и будет
рад, если кто-нибудь из физиков заинтересуется предложенным методом». Сейчас формулы теории относительности
проверены на ускорителях, с помощью
многих приборов, но в начале века надо
было понять всю глубину учения, чтобы в
них поверить. Даже теперь в мире насчитывается не так много людей, которые
могут утверждать, что полностью в нем
разбираются. Академик Ландау любил
говорить, что хотя он глубоко понимает
общую теорию относительности, но не
может себе представить, как можно было
до нее додуматься.
«Иногда меня спрашивают, как я создал
теорию относительности. Я думаю, что
это произошло по следующей причине.
Нормальный взрослый человек никогда
не размышляет о проблемах пространства и времени. О таких вещах он думает только в детстве. Мое же умственное
развитие оказалось замедленным, и я
принялся размышлять о пространстве и
времени, лишь достигнув зрелого возраста. Естественно, что мне удалось глубже
проникнуть в проблему, чем ребенку с
обычными способностями», — так самокритично и с улыбкой рассказывал о
важнейшем открытии в истории физики
Альберт Эйнштейн.
Подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Василий Стражев
ректор Белорусского государственного университета,
доктор физико-математических наук, профессор

О пространстве, времени и материи XXI века
Очевиден очередной отрыв физики высоких энергий (которая
постепенно становится синонимом космологии) от «народных
масс», причем уже и «физических народных масс». Поэтому использование аналогии становится неизбежным, если стремиться
к разъяснению сути происходящего. Понимая, конечно, что любая
аналогия не есть доказательство. Современное состояние представления о материи, пространстве и времени весьма напоминает
ситуацию перед созданием специальной и общей теории относительности (теории тяготения Эйнштейна) и открытием электрона.
Правда, есть и существенное отличие. Тогда в полной мере не
осознавалось пришествие грандиозных перемен в физическом
описании мироздания и то, что электрон — ключик к тайнам микромира, который оказался совершенно не похожим на тот, к которому уже успели «привыкнуть».
В то же время вряд ли кто-нибудь из специалистов возьмет на
себя смелость сегодня утверждать, что хотя мы и не нашли решения очередной загадки Природы, но точно знаем, где его искать.
Нынешняя теоретическая ситуация весьма напоминает время
атомной теории Бора. Она была несомненным научным прорывом, но и содержала в себе такие существенные для нее элементы, которые, как затем оказалось, были лишь «строительными
мостами», а отнюдь не частью здания. С учетом этих оговорок и
следует воспринимать последующее изложение новых представлений и взглядов на пространство, время и материю.
Наблюдения за движением скоплений галактик дали основания
в 30-х гг. ХХ столетия для предположений, что в них находится
«скрытая» масса, невидимая из-за отсутствия электромагнитного
излучения. Фактом является гравитационная устойчивость этих
скоплений. Масса галактик, определенная методами практической
астрономии, значительно меньше той, которая необходима для
устойчивости галактических скоплений. Так возникла гипотеза о
«скрытой» массе, проявляющей свое существование через гравитационное воздействие на видимую материю.
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Массы многих скоплений, рассчитанные на основании факта их
устойчивости (то есть исходя из определяемой на этом основании силы тяготения), должны быть в десятки, а то и в сотни раз
больше массы, установленной суммированием масс каждой галактики в отдельности. Первым, обратившим внимание на эту парадоксальную ситуацию, был в 1933 г. американский астрофизик
Цвикки. В настоящее время эта «скрытая» масса связывается с
существованием во Вселенной материи, состоящей из частиц, физическая природа которых пока непонятна, получившей название
«темной» (dark matter).
Если «темная» материя является решающим фактором существования галактических скоплений и если она — неотъемлемая
часть Вселенной, то ее присутствие должно проявляться и в самих
галактиках. И нет убедительнее кандидатуры для решения такой
задачи, чем «наш» Млечный Путь. После проведения многочисленных наблюдений звезд, находящихся на его периферии, выяснилось: они так быстро вращаются вокруг его центра, что под
действием центробежных сил должны были бы разлететься, если
бы Млечный Путь состоял только из материи, которая светится.
Достоверно известно, что суммарная гравитационная сила светящейся (видимой) материи (звездные скопления, отдельные
звезды с планетарными системами, белые карлики, кометы,
межзвездное вещество, черные дыры) не может обеспечить «цементирование» галактики как единого целого. Именно присутствие
«темной» материи в Млечном Пути (как и в иных галактиках) позволяет сохранять ему свою форму. Столь сильную силу тяжести
может создать именно она, а не материя, которую мы наблюдаем
непосредственно.
Для существования и проявления «темной» материи возможна
следующая аналогия. В отдалении от нас находится новогодняя
елка, украшенная гирляндами электрических лампочек. Ночью
можно различить отдельные лампочки (звезды), их соединения
(галактики), совокупности гирлянд (скопления галактик). Но нельзя
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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распознать, что же становится причиной их распределения в пространстве. Зная физическую природу этого явления, мы понимаем, что гирлянды имеют материальную опору, роль которой играет ель. «Темная» материя и есть та «ель», которая удерживает
галактики и звезды в галактиках. Только из чего она состоит, пока
неизвестно.
Конечно, во Вселенной есть вещество, которое может ускользать
от нашего наблюдения. К нему можно отнести нейтронные звезды
и черные дыры, остывшие звезды и межзвездный газ, кометы и
космическую пыль, коричневых и белых карликов и т.д. Но вопрос
состоит в том, какую часть от массы видимого вещества Вселенной может составлять масса ненаблюдаемой (но известной природы) материи. А она (часть), по имеющимся данным, не объясняет
поведение видимой материи.
Полагают, что «темная» материя, как и видимая, из которой мы
состоим, образовалась после Большого взрыва, то есть на ранней стадии развития Вселенной. Высокая температура горячей
(ранней) стадии космической среды содействовала рождению не
только известных элементарных (фундаментальных) частиц, но и
гипотетических частиц большой массы, которые и могут оказаться
частицами «темной» материи.
Полагают также, что узлы «темной» материи могли послужить
причиной образования ядер будущих звезд и галактик. «Темная»
материя после рождения Вселенной могла конденсироваться примерно так же, как капли воды на паутине. Обычная материя в виде
водорода притягивалась к этим узлам и по мере увеличения плотности зарождалась звезда.
То, что физикам сегодня известно о свойствах «темной» материи,
укладывается в четыре утверждения: частицы, из которых она состоит, стабильны, не имеют электрического заряда, участвуют в
гравитационном взаимодействии, слабо взаимодействуют с обычным (видимым) веществом.
Разумеется, существуют подходы, в которых предлагается объяснение эффекта «скрытой» массы в рамках модификации принятой
сегодня теории тяготения. Однако появляются все новые и новые
экспериментальные данные, которые могут быть объяснены только существованием нового типа материи («темной»).
Согласно Платону, есть четыре основных элемента, названные им
огнем, водой, землей и воздухом, из которых состоит все сущее на
Земле (с современной точки зрения, эти понятия можно трактовать
как описание четырех форм существования вещества: плазма,
жидкость, твердое тело, газ). Учение Платона (427—347 гг. до н.э.)
о строении мира развил Аристотель (384—322 гг. до н.э.), учеником которого он был в афинской Академии. Аристотель, принимая
во внимание существование небесных тел, пришел к выводу о существовании пятого элемента, который назвал эфиром. При переводе трудов Аристотеля на латинский язык в употребление вошел
смысловой перевод термина — квинтэссенция (пятая сущность).
И почти 2,5 тыс. лет спустя неожиданно стало ясно: во Вселенной действительно имеется материя, существующая в стабильной
форме, но состоящая из частиц, нам неизвестных! Иными словами, «на небесах» есть потребность в элементах, не встречающихся в видимом для нас мире, включающем планеты и звезды.
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Но появление «темной» материи — это еще не весь сюрприз,
который приготовила нам Природа. В 1998 г. было обнаружено:
далекие сверхновые звезды светят не так, «как надо», то есть
они расположены от нас дальше, чем им следовало быть, если
бы их движение определялось наличием во Вселенной только
сил гравитационного притяжения. Иными словами, из результатов
наблюдения выходило, что небесные объекты, начиная с определенного момента времени, стали двигаться с ускорением! Но такое возможно только в случае, если наряду с силами притяжения
во Вселенной имеются и силы отталкивания (антигравитация),
проявляющие себя на космических расстояниях, сравнимых с размерами Вселенной. Для большинства людей, изучавших физику в
старших классах школы, достаточно очевидным является утверждение, что законы, справедливые при описании движения объектов привычных размеров, нельзя применять в атомных масштабах. Возникает естественный вопрос: а как обстоит дело в случае
с Вселенной? Появление понятия «темной энергии» определяет и
ответ на него: в таких глобальных масштабах могут действовать
законы, которые невозможно установить, изучая микромир или
процессы, происходящие только в земных масштабах. И если
«темная» материя по современным оценкам составляет около
23% всей массы Вселенной, то на «темную энергию» (так названа
новая форма материи, которая обнаруживает себя посредством
влияния на скорость расширения Вселенной) должно приходиться
до 72% ее массы. Таким образом, на видимую материю выпадает
лишь одна двадцатая всей материи Вселенной.
Наличие «темной» материи и «темной энергии» показывает, что
современные представления о материи — это представления
ученика начального класса школы, для которого все премудрости
науки исчерпываются букварем и умением складывать и вычитать
в пределах десятка.
Теория, объединяющая квантовое описание гравитации и элементарных частиц, и которую называют квантовой гравитацией, в
настоящее время не построена. Она, как предполагается, должна содержать объяснение существования и «темной энергии», и
«темной» материи, которые будут следствиями исходно сформулированных положений.
В начале 90-х гг. прошлого века в США была издана книга под
интригующим названием «Конец науки». В те годы казалось, что
человек постиг тайну строения материи и остается только «шлифовать» эти знания. Появилось даже такое выражение: с ХХ
веком ушла в историю «эпоха великих географических открытий
в области естественных наук». Отчасти такие настроения послужили причиной закрытия в США амбициозного научного проекта,
предполагающего создание гигантского ускорителя элементарных
частиц. Но прошло меньше десятилетия и выяснилось: физика
весьма далека от понимания строения материи, которая отнюдь
не исчерпывается известным нам веществом. Постижение тайны
«темной» материи может оказаться по своим следствиям сродни
открытию первой элементарной частицы — электрона. Электрическая энергия, извлеченная человеком из недр вещества с помощью электрона, является сегодня основой технологической цивилизации. Второй частицей стал протон (образует ядро водорода,
а в содружестве с нейтроном, ближайшим «родственником», —
ядра остальных химических элементов). Эта частица привела нас
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в мир ядерной энергии, к атомным электростанциям (и, к сожалению, атомной бомбе), а в скором будущем — к термоядерным
источникам энергии. И вполне может случиться так, что открытие
нового типа материи со временем может привести человечество к
овладению принципиально новыми источниками энергии!
Все больше и больше внимания привлекает одна из теоретических разработок в физике элементарных частиц, которая известна
как теория струн. Побудительным мотивом для ее возникновения
было желание понять, как можно теорию тяготения Эйнштейна (или
общую теорию относительности — ОТО) согласовать с квантовой
теорией, описывающей взаимодействия элементарных частиц. В
микромире силы гравитации ничтожны и про них можно «забыть».
В силу этого, хотя проблему и пытались решить (безуспешно) в
рамках известных квантовых положений, она не была столь острой,
какой стала ныне. Что изменилось? Только одно: человек (космолог
или физик-теоретик) «добрался» в своих наблюдениях до момента
«сотворения» Вселенной. И для этого мига гравитацию и квантовую теорию (или теорию элементарных частиц, что почти одно и то
же) уже нельзя разъединить, так как предметом изучения является
физическое событие, которое невозможно описать без привлечения того и другого. Но теории квантовой гравитации пока нет. Более
того, многие полагают, что с багажом ныне принятой теории элементарных частиц здесь далеко не уедешь.
Идея «теории струны» родилась в начале 70-х гг. прошлого столетия. Британский физик Майкл Грин и Джон Шварц из Калифорнийского технологического института пришли к выводу: необходимо
полностью отказаться от представления о том, что элементарная
частица есть некий микрофизический объект, которому (его пространственному положению) можно поставить в соответствие геометрический образ точки. По их мнению, правильным образом элементарных частиц будет представление о них как о нити (струне,
string). Она являет собой энергию, «упакованную» в пространстве
таким геометрическим образом. Колебания струны (энергии, заключенной в ней) воспринимаются как проявление элементарных
(фундаментальных) частиц, таких как, например, электрон и кварк.
Шварц и Грин не были первооткрывателями этой идеи. Она высказывалась и до них, но попытки ее математического описания ни к чему не приводили. Заслугой ученых явилось в первую
очередь то, что они призвали «не ломиться в открытую дверь».
Если не получается с математическим решением, если струна
«не хочет» вибрировать в пространстве четырех измерений (три
пространственных и одно временное), то только поэтому не стоит отказываться от такой красивой идеи. Следует поискать «иной
мир», где не будет «противопоказаний» для соответствующего
математического описания. И такой мир «нашелся». Он оказался
десятимерным. Иными словами, в пространстве, в котором девять
пространственных и только одно временное измерение, элементарные (фундаментальные) частицы могут быть описаны как проявление колебаний струн (энергетических).
Как совместить это представление с повседневным опытом, который «доказывает», что мы находимся в трехмерном пространственном мире, где, конечно же, присутствует неумолимый ход
времени, который ведет нас из прошлого в будущее через ощущения сегодняшнего дня?
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А как совместить с нашим восприятием материального мира
представление, что электрон — и частица, и волна? В зависимости от типа используемых научных приборов у электрона
обнаруживаются то волновые, то корпускулярные свойства. Очевидно, однако, что это — проблемы нашего описания электрона, который реально существует и о них (проблемах) ничего «не
знает». Так же может обстоять дело и с неощущением большей
части размерностей (если они, конечно, есть). Следует просто
признать, что они бесконечно малы и мы не можем их ощутить,
так же, как не в состоянии в макромире «почувствовать» волновые свойства микрообъектов.
Размер струн (в нашем макромире) оценивается в 10-33 см, и соответствует значению фундаментальной (планковской) длины,
кванту пространства. Эта величина меньше размеров протона
в 1020 раз.
Факт существования дополнительных размерностей можно
связать со свойствами элементарных частиц, такими, например, как масса и электрический заряд. В момент возникновения
Вселенной «из небытия» (из квантового вакуума) все размерности были «при деле». Но система мироздания (по неизвестным
пока причинам) стала развиваться в макромире, описываемом
четырьмя измерениями. Согласно теории струны, десятимерное
пространство «проросло» в окружающий нас мир так, как мы его
воспринимаем.
В 1980-е гг. теория струн стала «разветвляться», появились конкурирующие направления, то есть возникло несколько десятимерных миров, каждый из которых мог теоретически претендовать на
роль истинного. В 1995 г. Эдвард Уиттен предложил выход из ситуации, заключающийся в том, что «наше» десятимерие является
проекцией 11-мерного мира. Такая концепция получила название
М-теории (шутливая расшифровка: матери всех возможных десятимерий) и была принята на теоретическое вооружение научным сообществом. В этом 11-мерном пространстве фигурируют
многомерные мембраны или р-браны, где число р характеризует
их размерность. Так, 1-брана, это «знакомая» нам струна, 0-брана — точка в пространстве, 2-брана — плоскость, называемая
собственно мембраной. Аналогичным образом можно найти геометрические образы для каждой р-браны. В результате на смену
колебаниям струны в М-теории пришла вибрация мембран.
Подводя итог вышесказанному, констатируем: мы не имеем физического объяснения определяющей части материи, составляющей нашу Вселенную. У нас нет уверенности и в том, что четырехмерный мир — это и есть истинное пространственно-временное
описание Космоса.
А если истинная размерность пространства больше трех, то в чем
именно проявляется наличие дополнительных измерений? Каковы роль и значение наличия фундаментальных (наименьших) значений длины (и времени) для понимания Вселенной? К тому же,
несмотря на всю очевидность повседневного опыта, также было
бы весьма наивно утверждать, что мы постигли сущность времени. И как не вспомнить здесь известное выражение: мы знаем, что
ничего не знаем.
Но только пока.
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Знаменитый роман «Машина времени», написанный Гербертом Уэллсом в 1895 г., вдохновил не только многих писателей-фантастов. Он возбудил и умы физиков. Возможно ли на самом деле путешествие во времени? Удастся ли создать
аппарат, который смог бы отправить человека в прошлое или в будущее?

Машина времени:
назад в будущее или вперед в прошлое?
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мала, что растяжение времени за обычный авиаперелет составляет лишь несколько наносекунд. Этот временной сдвиг и есть доказательство того, что время при движении «удлиняется».
Одна из идей построения машины времени основывается на существовании черных дыр. Сначала это была лишь гипотеза, но
благодаря астрономическим наблюдениям черные дыры вскоре
заняли достойное место в космических исследованиях. Сегодня
физики серьезно относятся к новым решениям, подразумевающим, что геометрия пространства-времени дает возможность путешествовать в прошлое.
Больше того, некоторые исследователи утверждают, что если
имеется черная дыра, в которую все может падать и ничто из нее
не может вырваться, то должен существовать и антипод — белая
дыра, в которую ничто не может упасть, но все вылетает наружу.
Причем, если попасть в черную дыру в одном месте, то можно
выйти из белой в другом. Это кажется фантастикой, но, согласно
общей теории относительности Эйнштейна, такие решения имеются. Они очень нестабильны, проход из черной дыры в белую
может захлопнуться из-за малейшего возмущения. И все же такой вариант существует, хотя вряд ли найдется много желающих
стать первопроходцами в этом рискованном предприятии. Ведь
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Многие годы перемещения во времени не вписывались в рамки
серьезной науки. Тем не менее эта тема стала чем-то вроде побочного занятия для физиков-теоретиков. Размышления о таких
путешествиях приводят к довольно забавным, но и весьма глубокомысленным выводам. Например, если свободное перемещение
во времени хотя бы в принципе возможно, на связи между причиной и следствием придется взглянуть по-новому.
С тех пор как Эйнштейн сформулировал в 1915 г. общую теорию
относительности, описав гравитацию как отклонения и кривые
в пространстве-времени, ученые продолжают находить драгоценные «жемчужины» уравнений. У них, как правило, множество
решений.
Но, как утверждают скептики, прежде чем строить машину времени, необходимо четко определиться с тем, что есть время.
Нередко к этому понятию имеется скорее некий интуитивно-практический подход, чем строгий физико-математический. Развитие
любой системы, продолжают они, хоть и циклический процесс, но
однонаправленный. Возврат прежнего ее состояния — это нарушение второго начала термодинамики, ведь развитие идет путем
уменьшения энергии системы, а ее восстановление происходит за
счет снижения энергии других систем.
Да к тому же у любого вращающегося тела время на периферии
течет иначе, потому что она движется быстрее. А на Земле играет
роль еще и сила тяжести. В общей теории относительности Эйнштейн показал, что гравитация замедляет ход времени.
В итоге часы на крыше идут немного быстрее, чем часы в подвале. Аналогично часы в космосе идут быстрее, чем на Земле. Наблюдаемые отклонения очень незначительны, однако они были
зафиксированы высокоточными атомными часами и учтены при
создании Глобальной системы позиционирования (GPS), иначе
корабли, автомобили, крылатые ракеты и просто путешественники постоянно сбивались бы с курса.
При этом, по мнению оптимистов, наиболее полно понятие времени дает именно теория относительности Эйнштейна. До ее
возникновения время считалось универсальным и абсолютным,
одинаковым для каждого наблюдателя независимо от его физического состояния. Эйнштейн выдвинул предположение, что значение интервала времени, измеряемого между двумя событиями,
соотносится с тем, каким образом движется наблюдатель.
Такой эффект возникает всякий раз, когда один предмет движется относительно другого. Но даже скорость самолетов настолько
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любое физическое тело в центре черной дыры будет элементарно
раздавлено.
Гравитация нейтронных звезд настолько велика, что время на
их поверхности замедляется примерно на 30% по сравнению со
временем на Земле. События, происходящие на нашей планете и
наблюдаемые с одной из таких звезд, будут похожи на ускоренное
видео. Черные дыры представляют собой предельный вариант
искажения времени: там время неподвижно застыло для внешнего наблюдателя.
Наиболее правдоподобный сценарий машины времени появился
в середине 80-х гг. прошлого века. Он основан на концепции пространственно-временных туннелей. В научной фантастике их часто называют звездными вратами; они представляют кратчайший
путь между двумя далеко разнесенными в пространстве точками.
Войдя в такой туннель, гипотетически можно через несколько
мгновений выйти из него на другом конце галактики. Звездные
врата действительно вписываются в общую теорию относительности, согласно которой тяготение искажает не только время, но и
пространство. Эта формула позволяет провести аналогию с объездной дорогой и туннелем, соединяющими две точки пространства. Математики называют такое пространство многосвязанным.
Так же как путь, проложенный сквозь горный хребет, как правило,
короче объездной дороги, так и пространственно-временной туннель может быть меньше пути в обычном пространстве.
Но здесь возникает так называемый материнский парадокс, ведь
когда люди или материальные объекты попадают в свое прошлое,
они изменяют его. Простой пример: бильярдный шар попадает в
туннельную машину времени. Вылетая из нее в прошлом, он сталкивается с самим собой и препятствует своему попаданию в туннель. Разгадка парадокса проста: поведение бильярдного шара не
должно противоречить логике или законам физики. Шар не может
вылететь из туннеля так, чтобы самому себе помешать в него попасть. Зато он может пройти звездные врата бесконечным числом
других способов.

Многие скептики полагают, что машина времени невозможна ни
физически, ни логически, потому что движение стрелок часов
просто синхронизировано с движением Земли вокруг свой оси, а
календарь — с движением Земли вокруг Солнца. На их взгляд, понятие времени наиболее применимо к живым организмам, ибо там
развитие — достаточно зримый процесс. Если взять кусок гранита
и не прилагать к нему никаких внешних сил, то никаких изменений в
нем не произойдет, несмотря на то, что Земля может десятки миллионов раз обернуться вокруг Солнца. Таким образом, время —
это субъективный фактор любой системы.
Те люди, кому «посчастливилось» побывать в экстремальной ситуации, на грани между жизнью и смертью, могли для себя отметить,
что в такие мгновения время «замедляет» свой ход. Десятые доли
секунды превращаются в минуты, а иногда и часы, в ходе которых
человек мгновенно вспоминает все свое прошлое. Можно ли это
считать мини-машиной времени, коль удается его несколько «растянуть» или «сжать»?
А как отнестись к генетической «ленте» ДНК? Совершенно очевидно, что в ней наличествуют следы всех предыдущих поколений,
которые в некоторой степени предопределяют и будущее человека. Современная наука, исследуя ДНК, позволяет сегодня не
только заглянуть в прошлое, но и «скорректировать» будущее. Ну
чем не машина времени?!
В 2000 г. профессор физики в университете Коннектикута Рональд Молетт сформулировал гипотезу о том, что если мощный лазерный луч согнуть в кольцо, то он образует область,
где пространство-время делает такой виток вокруг самого себя,
что человек, движущийся в будущее, может вернуться к началу,
в собственное прошлое. Так что машина времени продолжает
будоражить умы ученых.
Скептикам стоило бы вспомнить, что до XII в. не предполагали,
что можно увидеть что-то меньшее, чем может разглядеть глаз. Но
вскоре изобрели микроскоп и открыли целый микромир. А в современные телескопы можно рассматривать объекты на очень большом расстоянии. Прогресс человеческого сознания практически не
знает непреодолимых преград. Еще совсем недавно один из великих ученых сказал, что наука может изучить все, кроме химического
состава Солнца. Прошло менее 10 лет с момента данного высказывания, появился спектральный анализ, и эта задача разрешилась.
А сейчас, когда по программе НАСА собираются разместить два
телескопа в космосе и в режиме стерео наблюдать за термоядерными процессами, идущими на поверхности Солнца, трудно предположить, какие новые открытия нас ожидают.
С другой стороны, а так ли необходима нам машина времени
с этической точки зрения? Ведь сегодня никто не может поручиться, что возможностью «подправить» прошлое или будущее
воспользуются исключительно из благих намерений. Может, и
рисковать не стоит?
Подготовил Александр ГАЛЬКЕВИЧ

Уточнение.
В № 10(44) журнала на стр. 18 подпись к рис. 6 следует читать:
«Галинзога мелкоцветковая».
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Первый тезис, который я принимаю без доказательства, состоит в том, что окружающий нас мир создан с определенной
целью. Этот тезис невозможно доказать, равно как нельзя
и опровергнуть попыткой доказать какой-то иной, касающийся данного вопроса. Я выбрал для себя именно это
утверждение как исходное исключительно из соображений
удобства построения моих дальнейших рассуждений. Оно,
кстати, не противоречит и утверждению, что наша Вселенная
появилась в результате Большого взрыва 13 млрд лет назад,

www.hubble.com

Данный материал не претендует на то, чтобы называться научным
исследованием. Он также не развивает и не продвигает теологию
и не имеет цели поставить под сомнение какие-то религиозные
догмы. Это просто квинтэссенция моих размышлений на темы,
касающиеся мироздания. Практически занимаясь на протяжении
многих лет кибернетическим моделированием — сначала ракетно-космических систем у С.П. Королева, потом физиологических
функций организма человека у Н.М. Амосова, а теперь синергетических эффектов инноваций в одном из академических институтов
Украины — и параллельно пытаясь, как, наверное, каждый из живущих на свете, разобраться в смысле жизни
и законах бытия, я обнаружил, что на информационном уровне логика функционирования сложных самоорганизующихся систем, с одной стороны, и поведения
человека разумного — с другой, имеют немало общего.
При этом многие религиозные догмы могут быть интерпретированы на уровне кибернетических моделей.
Поэтому я попытался изложить исключительно на вербальном уровне некоторые свои гипотезы о сущности
мироздания, сознательно смешав при этом элементы
научного знания и теологических постулатов.
Для того чтобы построить свои гипотезы, я использую
небольшое число исходных понятий, таких как пространство, время, материя, мир, антимир, информация,
человек, Создатель, душа, дух. Не буду давать им собственные определения и не стану ссылаться на какието, по моему мнению, наилучшие дефиниции. Я буду
применять эти понятия в общепринятом смысле, надеясь, что разница в их субъективных интерпретациях не
помешает проследить за логикой моих рассуждений.
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если считать, что он был составной частью какого-то плана
или замысла.
Приняв означенный тезис за постулат, я уже могу утверждать, что
раз мир создан, да еще целенаправленно, значит можно говорить
о Создателе, которому он нужен для достижения каких-то его целей. В качестве одной из множества причин этой целеустремленности я выбираю наличие у Создателя определенных проблем,
которые он не в состоянии решить, не получив необходимой информации из некоторого сектора окружающего его мира. Здесь я
как бы низвожу Создателя до уровня обывателя. Однако мир Создателя — совершенно не похожий на наш. Об этом мире я могу
предположить лишь одно, что в нем отсутствуют пространство
и время в «естественной» форме и в обыденном понимании, но
пространственно-временной континуум может быть создан «искусственно», так же, как любое изделие в нашем мире.
Таким образом, я считаю, что есть не только наш мир, но и мир
Создателя. Может, конечно, существовать и еще множество других миров, однако это не важно. Важно то, что наш мир, представляющий собой пространственно-временной континуум, согласно
моим постулатам создан с целью решения каких-то информационных проблем Создателя.
Наш мир по определению имеет три пространственные координаты и одну временную. Кроме того, его населяют люди, а
может быть и другие мыслящие существа. Физически они построены из материала нашего мира, и их физическая координата существования подчиняется общим для него физическим
законам. Но можно предположить наличие и других координат
их существования, которые в определенной степени, а может
быть и полностью подчиняются законам мира Создателя. Эти
координаты можно называть, например, «потусторонними». По
крайней мере, одна из них связана со сбором, кодированием и
накоплением информации и передачей ее Создателю, которо-
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му, как следует из исходной гипотезы, она крайне необходима
для решения его проблем.
У Создателя, вероятно, нет иного пути получить необходимую
информацию, кроме как сотворить пространственно-временной
континуум (наш мир) и поместить в нем информационные датчики
в виде деятельных и мыслящих (интеллектуальных) существ. А
чтобы поступающая ему информация была наиболее полной и понятной, он создал эти датчики не по материальному, а по своему
информационному образу и подобию.
На планете Земля такими информационными датчиками являются люди. Сбор информации осуществляется благодаря наличию у
человека органов чувств. Кодирование и накопление происходит
в результате интеллектуальной деятельности, которая в моем понимании включает в себя:
• познание окружающего мира;
• материальное созидание, преобразующее мир;
• социальную деятельность, которая позволяет человечеству стать
своеобразным распределенным информационным датчиком.
Последний элемент позволяет избежать дублирования в пространстве и во времени накапливаемой информации. Это триединство,
с одной стороны, необходимо для эффективного достижения
Создателем своей цели, но с другой — искажает получаемую
им информацию.
Накопление информации осуществляется в течение всей жизни
человека. На каком «носителе» оно происходит, остается загадкой. Можно предположить, что таким носителем является то, что
мы называем «душой», где накапливается «информационное
сырье», в котором перемешаны блоки содержательной, фоновой
и искажающей информации. Первая из них — та, которая несет
Создателю необходимые ему сведения. Фоновая — это как бы
общеизвестная информация, производимая в результате неких
стандартных действий, определяемых общепринятыми в человеческом обществе нормами и правилами,
которые, впрочем, некоторыми людьми воспринимаются как откровения. Искажающая информация — это
сведения, «неправильно» закодированные, причиной
чего может быть невежество человека, усиленное его
заблуждениями и укрепленное уверенностью в своей
непогрешимости. Таким образом, «качество» итоговой
информации, вообще говоря, не идеально.
По завершении пути существования физического тела
душа, как носитель информации, как бы «открепляется», и содержательная информация, накопленная в
ней, снимается и передается Создателю по особому каналу, который в наших рассуждениях можно понимать
как «дух». Поскольку человек информационно подобен
Создателю, то можно предположить, что «порции»
информации, которые направляются по каналу «дух»,
представляют собой информационные образы каждого из проживших на земле. Сама же душа после этого,
образно говоря, «проветривается», очищается от заблуждений, возвращается в наш мир и прикрепляется
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к вновь рожденному человеку. Данный процесс можно
интерпретировать как инкарнацию. Иногда, впрочем,
новая душа может обрести уже «взрослое» тело. Это
может случиться, если человек длительное время находится на грани жизни и смерти, когда его душа успевает уже «отлететь», а физическому телу удается возродить основные функции жизнедеятельности.
Таким образом, смысл жизни состоит в обеспечении
Создателя нужной и важной для него информацией. И
если потребность эта отпадет, то исчерпается смысл
существования нашего мира вместе с нами. Однако
когда это произойдет? Может ли конец света наступить
в любое мгновение? Попытаемся ответить на этот вопрос в рамках исходных посылок.
Представим себе «табло», на котором «высвечивается» информация для Создателя. Изначально я предположил, что доступ к ней Создатель получает через пространственно-временной континуум. Но известно, что
любое измерение, любой съем информации изменяют
структуру и функцию исследуемого объекта. Поэтому
Создателю необходимо иметь возможность опосредованного съема информации. В связи с этим предположим, что пространственно-временной континуум имеет «две стороны». Одна
обращена к нам — та, где три пространственных координаты, положением по которым мы можем управлять, и одна координата —
время, положение по которой неуправляемо. Вторая сторона обращена к Создателю. Здесь есть три временные координаты, положение по которым управляемо, и одна пространственная, где
управление невозможно. Именно вторая сторона, которая, на мой
взгляд, вполне заслуживает наименования «антимир», и есть то
«табло», на котором представлена информация. И именно в этом
антимире размещаются информационные образы ранее живших
на этом свете. То есть антимир можно еще назвать «тот свет».
Ввиду неуправляемости по пространственной координате информационные образы на «том свете» не могут пересекаться в пространстве, но во времени могут.
В связи с изложенной гипотезой об антимире возникает интересное следствие. Можно предположить, что существует и промежуточный мир, в котором две пространственные координаты и две
временные. Он является переходным из нашего мира в антимир
(на «тот свет»). Более того, нет никаких формальных ограничений для того, чтобы попасть в этот промежуточный мир как из
нашего мира, так и из антимира. При этом, находясь в промежуточном мире, существа из нашего мира и информационные образы из антимира становятся частично физическими, а частично
информационными объектами. В рамках этой гипотезы можно
объяснить существование предсказателей. Такие люди в определенных условиях попадают в промежуточный мир, где могут путешествовать во времени и получать информацию о предстоящих
событиях. С другой стороны, информационные образы тоже могут
переходить в промежуточный мир. Отсюда — тени в царстве Аида
и привидения. Не исключено, что некоторые НЛО — тоже объекты
из промежуточного мира.
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Естественно предположить, что отслеживать события в промежуточном мире можно как из нашего мира, так и из антимира. Но
перейти в этот промежуточный мир из нашего мира могут только
избранные (как правило, случайно). Попасть из антимира в промежуточный мир тоже, наверное, непросто. Но там есть надежда
на помощь Создателя, который на основании поступающей информации может локально изменить свойства пространственновременного континуума, что облегчит переход из антимира в промежуточный мир. Причиной таких действий может быть желание
Создателя передать в мир, где собирают для него информацию
(то есть в наш мир), корректирующие инструкции, которые воспринимаются нами как знамения.
Вот, собственно, и все теософско-кибернетические фантазии, на
основе которых можно поупражняться в толковании многих явлений нашей жизни. Например, удачи и неудачи можно объяснить
тем, насколько поведение человека соответствует установленному Создателем стандарту, обеспечивающему поставку минимально нужного ему количества содержательной информации.
Наличие четырех групп темпераментов в нашем сообществе
можно объяснить необходимостью уже в нашем мире дать не
одномерную или плоскую информационную картину, а, по крайней мере, четырехмерную.
И наконец о том, когда же ожидать конца света. Исходя из изложенных гипотез, и наш мир, и антимир бесконечны в пространстве
и во времени. Проблема начала координат, конечно, существует
для времени в нашем мире и для пространства в антимире. Зато
ее нет для пространства в нашем мире и для времени в антимире.
А это означает, что для пространственно-временного континуума
в целом не существует ни пространства, ни времени. Из этого следует, что вопросы «где?» и «когда?» в принципе не должны нас
беспокоить. Нашим девизом должно быть: «Везде и всегда!».
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Так сложилось, что многолетний семейный союз белорусских художников
Натальи и Георгия Поплавских, вместивший в себя нравственное и художественное осмысление нескольких временных эпох, стал неразрывным и в творческом отношении, когда невозможно вести разговор о времени с кем-то одним
из супругов, потому что это пространство у них — общее. Встретившись в юности, они вместе делали главные жизненные открытия, развивая в себе редкий
дар узнавать знаки судьбы, который по тональности можно сравнить с древним
хокку: «Все знают, как звучит хлопок двух ладоней. А как звучит одна?».

Жизнь как перспектива
художественного поиска
Встреча с замечательной супружеской парой состоялась в их мастерской, откуда в очень яркий день с помощью воображения можно разглядеть изумительный ландшафт Браславщины — территории вдохновения всемирно известных мастеров изобразительного
искусства, создателей новых реальностей в пространстве книг,
холстов, акварелей, литографий и офортов. Вехи их творчества
отмечены самим временем. Наталья Николаевна за разработку
национальной тематики в детской литературе и станковой графике
удостоена звания «Лауреат премии Ленинского комсомола», а за выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства награждена
медалью Ф. Скорины. Георгий Георгиевич — народный художник Республики Беларусь, академик НАН Беларуси и Российской академии
искусств, лауреат Государственной премии Республики Беларусь
и Международной премии им. Джавахарлала Неру, кавалер ордена
«Дружба народов». Среди множества наград Поплавских отметим
две особенные — Лейпцигский диплом «Красивейшая книга мира»
и Золотую медаль им. А. Пушкина за вклад в культуру ХХ века.
Тема встречи с художниками — время, пространство, материя в
философском и творческом осмыслении — оказалась созвучна
размышлениям сегодняшнего периода их жизни. Наталья Николаевна и Георгий Георгиевич сочли привлекательной возможность в
лаконичной форме интервью сформулировать свое отношение к
многомерному жизненному пространству и месту в нем творца.
— Что есть время, материя и пространство с точки зрения художника, создателя новых реальностей?
Георгий Поплавский: Пространство и время — понятия разные, но
тесно связанные друг с другом, поскольку определяют отпущенный отрезок земной жизни живого существа. Постоянно видоизме-
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няясь, временные периоды формируют образ жизни, характеры,
стиль отношений, влияют на повороты исторических судеб, создают основы культуры народов и континентов. Так, скользя в пространстве со скоростью времени, наша материальная физическая
оболочка видоизменяется, совершенствуясь и что-то теряя на
сложном пути познания. Человек творческого процесса, художник
силой своей фантазии всегда является свидетелем и фиксатором
происходящего. Он стремится трансформировать в сознании события возможностями, отпущенными ему Природой.
— Существует ли нечто постоянное относительно меняющихся времени, пространства и материи?
Наталья Поплавская: Наверное, это фантазия, другими словами,
вымысел, продукт энергетического проявления разума, то есть работы клеток головного мозга, репродуцирующих в материальный
мир человеческую мысль.
— В философии время — объективная форма существования бесконечно развивающейся материи. Что происходит
с ним, облаченным в материю холста и ограниченным его
пространством?
Наталья Поплавская: На холсте происходит образная трансформация материального мира, останавливающая движение времени: «Остановись, мгновение, я должен тебя запечатлеть! Я хочу
со всеми поделиться тем, что и как увидел». В этом заключается
особенность изобразительного искусства.
— Что время делает с художником? С его течением жизненное пространство сужается или расширяется?
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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Георгий Поплавский: С возрастом жизненное пространство сужается в силу биологических возможностей любого земного существа. Но накопленный опыт и знания дают человеку новые ощущения, формирующие неподвластные времени горизонты.
Наталья Поплавская: К примеру, времени неподвластно то качество, которое мы обозначаем понятием «интеллект» — наивыс
шее духовное развитие личности в сочетании с эрудицией и степенью цивилизованности, иными словами, культурой. Обладатели
этого отличия остаются в веках как ориентиры, обозначающие
определенный этап в истории человечества. Без них современники всегда были бы обречены «изобретать велосипеды», то есть
топтаться на месте, воображая себя первооткрывателями. Это
состояние в обществе характерно для «провинции» — места, лишенного информации или получающего ее с опозданием, и от того
существующего в том суженном, ограниченном мирке, который
порождает косноязычие и тугодумие, тормозящее всякое духовное и умственное расширение жизненного пространства, столь
необходимого для дальнейшего продвижения вперед, допустим,
из нашего ХХI века к сияющим высотам вечности.
— Каким образом человек может влиять на превращение
трехмерного пространства реального мира в многомерное?
Георгий Поплавский: Многомерность говорит о широте кругозора,
познаниях и связанной с этим свободой мышления в творческом
аспекте. Думаю, что человек любой профессии, обладающий способностью независимо мыслить, невольно раздвигает трехмерное
пространство до многомерного в своей области деятельности,
придавая ей объем и глубину, то есть изменяет мир.
— Мерами чего являются время, материя и пространство?
Наталья Поплавская: Все три понятия являются мерой жизненного отрезка, отпущенного человеку природой или судьбой, в котором роковые или счастливые обстоятельства формируют его
образ во времени.

Георгий Поплавский. Пасмурный день. Акварель
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— Существует ли в художественном пространстве холста та магическая точка, в которой время, материя и пространство соединяются? Как это отражается на судьбе
художника?
Георгий Поплавский: Наверное, она существует, и на плоскости
холста или бумаги является композиционным центром, который
логически и пластически объединяет изображение, создавая наивысшую смысловую или эмоциональную точку схода перспективных и силовых линий. Если художнику удается ее отыскать, а
затем талантливо и профессионально запечатлеть увиденное в
соответствии с запросами времени, то для судьбы мастера это —
успех. Но бывает и так, что художник не совпадает со временем.
В этом случае, и тому есть много примеров, творец выступает в
роли предтечи, и признание к нему приходит по истечении срока,
необходимого для созревания в общественном сознании новой
культуры.
— Что из материального мира, существующего независимо
от вашей воли, вы хотели бы изменить или отменить?
Наталья Поплавская: В данное время нас тревожит психическое
состояние мирового сообщества, связанное с экономическими и
социальными проблемами глобального масштаба. Изменить хотелось бы склонность к агрессии, заложенную в природу человеческого организма. Наверное, это действие одного из проклятий,
вызванного непослушанием Евы, которая всего-то съела яблоко
из сада Эдема. А отменить хотелось бы исторические катаклизмы
и их последствия, порождаемые этими небезопасными для планеты качествами homo sapiens.
— Что вы думаете о времени и о себе с точки зрения того
пространства, которое называется вашей жизнью?
Георгий Поплавский: Мировая историческая наука имеет объемный перечень человеческих имен и дел, извлекаемых потомками
из тьмы веков вместе с трагическими судьбами тех, о ком мы
можем только сказать: «Они оставили свой след на Земле». Для
современников это несет радость открытий и восхищение перед
духом, талантом, мудростью, искусством тех, кто однажды заложил свой кирпичик в Храм Познания. Но если отвлечься от высоких материй и вернуться в свой мир, ограниченный квадратными
метрами мастерской, то возникает привычное чувство равновесия
и довольства возможностью ощущать вновь и вновь радость трудового процесса, энергетика которого наполняет твое существование торжеством эмоционального оптимизма. В течение жизни
каждый проживает свой отрезок времени. Главное — оказаться
ему созвучным и востребованным им, не дать вычеркнуть себя
из художественного и социального контекста раньше отпущенного
тебе срока, особенно, когда есть что сказать. Иначе — забвение
еще при жизни, а это самое печальное, что может произойти с
творческой личностью. Однако не следует забывать о том, что
время — это всегда перспектива новых пространств художественного поиска, а значит, новых возможностей творца.
Марианна ВОЩУЛА
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Озонная технология хранения
плодоовощной продукции
Овощи и фрукты — основной источник витаминов, минеральных солей, клетчатки, сахаров и биологически
активных веществ, необходимых для нормального функционирования человеческого организма. Современная
медицина настоятельно рекомендует существенно увеличивать потребление овощной продукции и считает это
важным условием обеспечения здоровья населения.
Сокращение потерь при хранении выращенного урожая — один
из путей пополнения продовольственного фонда государства. Эта
проблема имеет комплексный характер и включает целый ряд вопросов, начиная от селекции, предпосевной подготовки семян, соблюдения севооборотов и всех приемов агротехники и заканчивая
своевременной уборкой с последующей закладкой на хранение
здорового материала. Немаловажная роль при этом принадлежит технологии самого процесса хранения сельскохозяйственной
продукции, главная цель которой — обеспечить в течение максимально длительного времени высокое качество и биологическую
ценность фруктов и овощей.
Необходимо отметить, что после закладки на хранение на протяжении всего зимне-весеннего периода в сельскохозяйственной
продукции продолжается жизнедеятельность. При этом в ней происходят сложные биохимические и физиологические процессы:
дыхание, увядание, прорастание и т.д., оказывающие существенное влияние на ее сохранность, товарный вид и вкусовые каче№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ства. Остановить эти процессы нельзя, но можно максимально
минимизировать.
Основными причинами, вызывающими потери овощей во время
хранения, являются грибковые, вирусные, бактериальные и физиологические заболевания, иными словами — микробиологически
обусловленное гниение продукции. В то же время имеет место и
«самосжигание» в ней ценных питательных веществ, вызванное
обменными и ростовыми процессами. Несмотря на значительный
технологический и технический прогресс в области хранения овощей, ежегодные потери выращенного урожая до сих пор составляют от 15 до 40%.
В последние годы во многих западноевропейских странах отмечается заметный рост объемов овощехранилищ с искусственно
создаваемым охлаждением, которые приходят на смену традиционным, охлаждаемым только наружным воздухом. Стали появляться новые холодильные установки, где применяют такие
технологии, как ice bank cooling (быстрое охлаждение ледяной
водой), что позволяет поддерживать в холодильной камере высокую относительную влажность воздуха и постоянно низкую
температуру. Они уже используются в Голландии, Бельгии, ФРГ,
Англии, Дании и других странах. Среди иных новейших технологий следует отметить камеры-холодильники с поддержанием
контролируемой или модифицированной атмосферы. Однако это
значительно увеличивает стоимость хранения продукции. Вместе с тем высокие требования рынка к ее качеству, особенно в
Западной Европе и США, обусловили большой интерес произво-
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дителей к практическому использованию этих технологий. Тем не
менее до сих пор хранение овощей в контролируемой атмосфере не нашло такого широкого распространения, как при хранении
фруктов, из-за того, что ассортимент овощной продукции гораздо
шире и она существенно дешевле [1].
Несколько иначе эта ситуация выглядит в странах Восточной Европы и СНГ. Здесь традиционно большое количество продукции
собственного производства предназначается для обеспечения
рынка в зимне-весенний период. Ставка на ее длительное хранение обусловлена также и климатическими условиями. Доминируют
традиционное использование овощехранилищ, охлаждаемых наружным воздухом, и буртовой способ хранения овощей. Однако и здесь были разработаны приемы хранения плодоовощной
продукции в холодильных камерах с контролируемой газовой
средой, хотя они еще не нашли массового применения.
В настоящее время для увеличения сроков хранения различных
видов овощной продукции активно применяют как химическое,
так и физическое воздействие. Обработку овощей химическими средствами (опрыскивание растворами фунгицидов) можно
проводить только в процессе их выращивания (до сбора). В последние годы все в большем объеме используют в этих целях
различные биопрепараты — микробиологические или растительные, тормозящие развитие грибковых и бактериальных инфекций.
Кроме того, производят обработку овощей гидразидом малеиновой кислоты, 1-метилциклопропеном, горячей водой или паром
(от 3 до 10 секунд при 52—56 °С), γ-облучением в дозе 0,04 —
0,08 кГр, высокой концентрацией двуокиси углерода, а также
инертными газами — аргоном, неоном, криптоном [2, 3].
К сожалению, указанные приемы не только не позволяют комплексно решать все вопросы, касающиеся подавления патогенной
микрофлоры и торможения метаболических процессов, протекающих в овощах при длительном хранении, но и существенным образом повышают стоимость продукции.
Одним из перспективных подходов к преодолению комплексной проблемы сокращения потерь продукции является обработка закладываемого материала озоно-воздушной
смесью. Озон (О3) — аллотропная форма кислорода, газообразное вещество, в отличие от атомарного кислорода —
относительно устойчивое соединение. Впервые он был обнаружен в 1785 г. голландским физиком Ван Марумом, а в 1840 г. более детально стал изучаться немецким ученым Шейнбейном, который и дал ему существующее название (от гречеcкого оzain —
пахнущий). Тогда же была определена высокая химическая активность озона как окислителя и его способность вступать в реакции практически со всеми органическими соединениями. Являясь сильнейшим природным окислителем, он обладает мощным
бактерицидно-фунгицидным эффектом в отношении всех видов
микроорганизмов.
Четкие положительные результаты использования озона получены при хранении картофеля, а также различных видов ягод (клубники, смородины, винограда и др.).
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В нашей республике исследования биологического действия озона начались в конце 70-х гг. прошлого столетия в Институте фотобиологии АН БССР (с 2004 г. — Институт биофизики и клеточной
инженерии НАН Беларуси) под руководством академика Сергея
Конева. Сотрудники института и других научных учреждений проводили работы по теоретическому обоснованию и разработке
новых технологических приемов применения озоно-воздушной
смеси для обработки плодоовощной продукции с целью увеличения сроков хранения выращенного урожая [4—12].
Принципиально новым подходом явилось создание таких схем, которые не только позволяют успешно подавлять патогенную микрофлору, обсеменяющую поверхностные структуры плодоовощных
культур, но и влияют на их метаболизм.
Теоретической основой для разработки новой технологии хранения плодов и овощей послужили фундаментальные исследования процессов, протекающих в биологических объектах при
взаимодействии с озоном. Впервые в Институте фотобиологии
АН БССР были установлены молекулярно-мембранные механизмы действия О3 на клетки микроорганизмов и обнаружено, что
биологическая активность озона обусловлена, прежде всего, его
взаимодействием с плазматической мембраной клетки, а не внутриклеточными структурами. Другими словами, действие О3 носит
поверхностный, а не объемный характер [4].
Следует подчеркнуть, что такой вывод имеет 3 важных в практическом аспекте следствия:
• с помощью озонной обработки легко инактивировать поверхностную микрофлору, но трудно рассчитывать на прямолинейный
успех в борьбе с внутриклеточной инфекцией;
• процессы озонолиза, протекающие с образованием продуктов
окислительных реакций, происходят лишь на поверхности плодов в структурах, имеющих высокий уровень антиоксидантных
систем, тогда как основная масса сельскохозяйственного продукта остается неуязвимой;
• поверхностное действие озона дает ключ к поиску возможных путей воздействия на физиологию плодов через их кутикулярные
поверхностные структуры.
С точки зрения практического использования озона исключительное значение имела информация о том, что различные таксономические группы микроорганизмов (бактерии, дрожжи, грибы) по
озонорезистентности отличаются в десятки раз (табл. 1). Ранее
предлагавшиеся режимы обработки озоно-воздушной смесью не
учитывали это обстоятельство, хотя хорошо известно, что различные виды плодоовощной продукции обсеменены своей специфической (по видовому и родовому составу) микрофлорой.
Кроме того, была установлена выраженная видо- и сортоспецифичность сельскохозяйственных культур по отношению к озону,
обусловленная тем, что мишенью его действия являются поверхностные, кутикулярные слои плодов, а их структура, химический состав, физико-химические свойства неодинаковы. Важным аспектом работы оказалось исследование влияния озона
на естественные защитные системы сельскохозяйственных культур, активность которых, по существу, определяет устойчивость
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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урожая к микробному поражению и его лежкоспособность. Поэтому сохранение (стимуляция) иммунных систем плодов является
одним из главных условий при использовании любого (химического, физического) фактора воздействия на повышение сохранности
урожая, в том числе и для подавления гнилостной фитопатогенной микрофлоры. Особая важность усиления иммунологического
барьера вытекает и из того факта, что независимо от способа
и степени подавления поверхностной микрофлоры в условиях
обычного хранения для ее восстановления на поверхности плодов
достаточно всего 5—10 дней.
Поскольку различные виды плодоовощной продукции обсеменены своей специфической гетерогенной популяцией микрофлоры,
включающей и высокорезистентные виды, то, казалось бы, для
достижения эффекта антисептирования потребуются очень мощные дозы О3, однако они не только нежелательны с экономикоэнергетической точки зрения, но и могут приводить к ожогам самих
продуктов. Таким образом, возникла потребность в разработке
эффективных режимов подавления патогенной микрофлоры низкими концентрациями озона.
В практическом отношении при проведении фундаментальных
исследований биологического действия О3 наиболее важным оказался установленный нами факт его бифазного влияния на клетки
микроорганизмов. Именно это свойство озона, то есть способность
его низких концентраций стимулировать процессы жизнедеятельности и переводить споры грибов в состояние активного прорас№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Таблица 2.
Влияние различных режимов озонирования на механическую прочность
кутикулярных покровных структур плодоовощной продукции

Механическая
прочность,
% к контролю

8000—9000
7000—8000
3000—4000
3000—4000
1000—1300
900—1200
900—1200
600—1000
600—1000
600—1000
600—1000
600—1000
800—900
800—900
150—200
100—150

Время
последействия,
дни

Alternaria radicina
Alternaria brassicae
Monilia fructigena
Botrytis cinerea
Trichoderma lignorum
Erwinia caratovora
Erwinia areidcae
Penicillium purpurogenum
Penicillium ciclopium
Fusarium oxysporum
Fusarium avenacium
Fusarium sambucinum
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas syringer
Candida utilis
Bacillus subtilis

Режим
озонирования

Д50, мгхмин/м3

Доза
обработки,
мгхмин/м3

Виды микроорганизмов

тания, в котором они весьма чувствительны к внешним воздействиям, и легло в основу разработанного нами режима дробного
озонирования. Его суть заключается в следующем: вначале сельскохозяйственная продукция, обсемененная разнообразными
видами микроорганизмов и их спорами, обрабатывается низкой
концентрацией О3, что вызывает, с одной стороны, гибель вегетативных клеток и спор высокочувствительных видов, а с другой —
стимулирует прорастание спор средней и высокой резистентности. Затем с интервалом, необходимым для прорастания стимулированных спор (18—24 часа), проводится повторная обработка
опять-таки низкими дозами, не повреждающими продукт, но достаточными для инактивации проросших микроорганизмов. Таким образом, для достижения одного и того же эффекта вместо
продолжительного воздействия высокими концентрациями озона
можно использовать трех-, четырехкратный цикл озонирования
низкими дозами О3.
К тому же в результате проведенных исследований было обнаружено, что многократные кратковременные обработки плодов и
овощей низкими дозами озона приводят к модификации структурно-функционального состояния их кутикулярных образований, повышая механическую прочность кожицы. При этом одновременно
снижается интенсивность метаболизма продукции, заложенной на
хранение (табл. 2, 3).
Покровные ткани сельскохозяйственных культур, подвергающиеся прямому воздействию озонированной атмосферы, применя-

Вид
продукции

Таблица 1.
Влияние озона на выживаемость различных видов микроорганизмов

Виноград

300

1х30(мин)х10
(мгхмин/м3)

20

116±9

Виноград

900

1х60(мин)х15
(мгхмин/м3)

20

130±10

Виноград

2400

1х120(мин)х20
(мгхмин/м3)

20

154±12

Виноград

108000

3х90(мин)х400
(мгхмин/м3)

7

152±19

Томаты

900

2х30(мин)х15
(мгхмин/м3)

14

109±16

Томаты

6000

2х120(мин)х25
(мгхмин/м3)

14

215±12
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Таблица 3.
Влияние различных концентраций озона на интенсивность дыхания и ростовые процессы картофеля и моркови

Условия озонирования

Картофель

Морковь

Концентрация О3,
мг/м3

Число обработок

Суммарная доза
О3, мг х мин/м3

Прорастание
клубней,%

Выделение СО2,
% к контролю

Прорастание
корнеплодов, %

Выделение СО2,
% к контролю

Контроль

—

—

100

100

63

100

2—4

6

3240

90

90

53

61

10—15

6

12500

91

103

49

59

40—45

6

45900

93

82

54

70

емой с целью подавления патогенной микрофлоры, безусловно
неиндифферентны к ней. На всем протяжении роста и развития
плода или овоща именно поверхностные кутикулярные слои являются местом синтеза биологически активных веществ — гликозидов, фенолов, альдегидов, фитоалексинов и других соединений,
противодействующих развитию инфекционных заболеваний. А
эффективность иммунитета растений является важнейшим фактором, способствующим длительному хранению. В связи с этим
немаловажен вопрос о влиянии обработки озоно-воздушной смесью на собственные защитные системы сельхозпродукции. При
проведении исследования состояния иммунных систем картофеля и моркови в течение более 100 суток хранения было установлено, что у обоих корнеплодов собственный естественный фон
защиты от фитопатогенов (например рода Fusarium) после их обработки даже низкими (3500 мгхмин/м3) дозами озона повышался
на 30—40%.
В целом, комплекс фундаментальных исследований молекулярно-мембранных механизмов действия озона на микроорганизмы
позволил выяснить общие закономерности бактерицидно-фунгицидного действия озонированной атмосферы, понять причины
различной чувствительности микрофлоры к О3 и на этой основе
разработать эффективные методы их инактивации, которые можно обобщить в виде следующих положений:
• действие озона носит бифазный характер: низкие дозы О3 стимулируют рост и развитие микроорганизмов, высокие — оказывают
бактерицидно-фунгицидное действие через повреждение плазматических мембран и нарушение ионного гомеостаза клеток;
• низкие дозы озона стимулируют прорастание высокорезистентных для любых химических и физических воздействий споровых
форм грибов и превращают их в высокочувствительные (в том
числе и для О3) вегетативные формы клеток;
• озон в реальном масштабе доз взаимодействует только с поверхностными структурами клеток (в том числе и плодоовощной продукции) и не проникает в их объем;
• многократные кратковременные обработки различных видов
продукции низкими дозами озона приводят к модификации струк-
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•

турно-функционального состояния кутикулярных образований
плодов, вызывая появление газоселективных свойств покровных
тканей, снижение скорости испарения воды, торможение метаболических процессов и уменьшение биоэнергетических потерь в
результате «самосжигания» ценных питательных веществ;
обработка корне- и клубнеплодов озоном в послеуборочный период приводит к длительному повышению активности их иммунной системы.

По результатам создания новой технологии хранения плодоовощной продукции с помощью обработки озоно-воздушной смесью
сотрудниками Института фотобиологии АН БССР было получено авторское свидетельство СССР «Способ хранения овощей»
№ 1324600 (1987 г.). Тогда же в ходе выполнения работ по новой
технологии было показано, что с использованием метода газовой
хроматографии можно определять зависимость количественного
и качественного газового состава атмосферы плодо- и овощехранилища от физиологического состояния урожая и регистрировать
природу и интенсивность микробиологического поражения хранимой продукции. На этой основе разработан экспресс-метод оценки
качества и прогнозирования лежкоспособности урожая в процессе
его хранения (авторское свидетельство СССР «Способ контроля
качества корнеклубнеплодов» № 1250210 (1986 г.).
В последние годы на мировых продовольственных рынках повысились требования к экологической чистоте овощной продукции.
Следует сокращать объемы хранения овощей, обработанных
любыми химическими соединениями, из-за опасения присутствия остаточных, хотя и следовых их количеств и все шире использовать озоно-воздушную смесь при хранении лука, моркови,
картофеля (она уже применяется главным образом в странах Западной Европы и США). К тому же там используют озонирование
для очистки воздуха от этилена — продукта метаболизма овощей,
который приводит к быстрому старению продукции и сокращению
сроков ее хранения [2].
В 2005 г. в Институте биофизики и клеточной инженерии совместно с Институтом овощеводства НАН Беларуси в рамках
научно-технической программы Союзного государства «ПоНАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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вышение эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных технологий
и техники на 2005—2007 гг.» проведены исследования по
разработке способа антисептирования семенного материала
овощных культур путем его обработки озоно-воздушной смесью. Установлено, что при схеме дробных обработок низкими
дозами озона трижды в течение трех дней подряд удается
значительно сократить (в 2—3 раза) микробиологическую зараженность семян, не снижая при этом их всхожесть. К тому
же окислительный стресс стимулирует эффективность прорастания семян свеклы и моркови.
С экономической и технологической точки зрения целесообразность применения озона не вызывает сомнений. Его легко получать путем электросинтеза непосредственно из кислорода воздуха при помощи относительно простых устройств — озонаторов.
Среди основных достоинств О3 — его высокий окислительный
потенциал (уступает только фтору и нестабильным радикалам)
и низкая стоимость по сравнению с другими известными окислителями; безотходность производства и использования с точки
зрения взаимопревращения кислород — озон — кислород и отсутствие кумулирующих вредных веществ; экологическая совместимость с окружающей средой.

Оборудование, необходимое для технологии хранения плодо
овощной продукции с использованием озонированной атмосферы, выпускается в нашей республике (НПООО «Инитор»). Кроме
того, рынок озонаторов предлагает приборы зарубежных производителей — России, Украины, США, Англии, Германии и др.
Таким образом, благодаря многолетней работе ряда научных коллективов в Беларуси создана солидная теоретическая база и получены обнадеживающие результаты по использованию озонной
технологии при хранении плодоовощной продукции, которая может
найти применение в имеющихся плодоовощехранилищах без их переоборудования. К сожалению, нужно констатировать, что работа в
этом направлении не получила своего развития в силу сложившихся объективных политико-экономических причин, однако она может
быть продолжена с целью решения актуальных задач аграрного
сектора экономики. В стране имеется необходимый научно-практический потенциал для широкого развития новых подходов в обеззараживании выращенного урожая овощей. Новые экологически
безопасные технологии длительного хранения сельскохозяйственной продукции внесут свою лепту в обеспечение экономической и
продовольственной безопасности нашего государства, а их широкое практическое применение позволит снизить затраты валютных
средств на закупку овощной продукции за рубежом.
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SUMMARY
The article concerns the perspectives of using ozone technology for fruits and vegetables postharvest storage. O3 treatment of
fruits and vegetables results in both pathogen inhibition and me
thabolic processes inhibition.
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Конструирование лекарственных форм
новых поколений
Немецкий бактериолог Пауль Эрлих в конце XIX в. предложил
термин «волшебная пуля» применительно к гипотетическому химиопрепарату, который находит в организме и избирательно убивает опухолевые клетки без повреждения окружающих здоровых
тканей. С тех пор селективный транспорт химиотерапевтических
препаратов к опухоли in situ остается предметом многочисленных
исследований. Одним из способов достижения этой цели является разработка липосомальной лекарственной формы противоопухолевых препаратов.
Использование замкнутых бислойных липидных мембран (липосом) для включения в них лекарственных средств давно привлекает внимание исследователей как новый вид их лекарственной
формы [1]. В перспективе это альтернатива растворимым полисахаридным капсулам, таблеткам и мазям (рис. 1) [2].
К настоящему времени накоплено достаточно сведений о липосомальном наноструктурном инкапсулировании лекарственных
средств для лечения ряда заболеваний [3—9].
Липосомы имеют размер 100—400 нм с толщиной липидного бислоя около 4 нм. Неблагоприятная энтропия, вызываемая смешиванием нерастворимого липида с водой, приводит к образованию
высоко упорядоченной совокупности концентрических закрытых
мембран фосфолипида с заключенным в них водным раствором
(рис. 2).
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Внедрены в производство и в
медицинскую практику девять
лекарственных средств
ЦИТАРАБИН (0,1 г, 0,5 г, 1,0 г)
ТИОГУАНИН
ЛЕЙКЛАДИН (10 мг, 5 мг)
ФЛЮДАРАБЕЛ
ЗАМИЦИТ (0,75 мг, 0,375 мг)
ФОСФАДЕН
НУКЛЕОВИР (2 формы)
ГЕФАЛ
АЛАМИН

Разработаны и
находятся на разных
стадиях внедрения в
производство семь
лекарственных средств
ЦИТОСОРБИН
ГУАРАН
РИБАВИРИН
L-ТИРОКСИН
КАРБОПЛАТИН
ТИРОЛИБЕРИН
НООТРОПНОЕ
СРЕДСТВО

Рис. 1. Традиционные формы лекарственных препаратов, субстанции
которых созданы в Институте биоорганической химии с участием Института
микробиологии НАН Беларуси
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Липидный слой

Полярная область

фосфолипаз (рис. 4); в результате изменения активности последних в присутствии различных низкомолекулярных биорегуляторов;
в связи с экранированием различными белками заряженной поверхности фосфолипидов и т.д. Следовательно, выявление структурно-функциональных закономерностей снижения в зависимости
от состава чувствительности липосом к разрушающему действию
фосфолипаз является одной из актуальных проблем конструирования лекарственных форм новых поколений.

Рис. 2. Схема строения липосомы

Такие фосфолипидные везикулы (липосомы) в качестве своеобразных контейнеров для доставки лекарственных средств по
сравнению с традиционными лекарственными формами имеют веские преимущества: повышают терапевтическую эффективность
за счет адресной доставки к органу-мишени, снижают токсичность
и уменьшают аллергенный эффект действующего вещества лекарственного средства, обладают пролонгированным действием
и самым высоким сродством к клеточным мембранам, наименее
травматичны.
Эффективность транспортировки лекарственных средств в таких
липидных контейнерах зависит от устойчивости липосом к воздействию различных факторов внутренней среды организма, таких как липолитическая активность плазмы крови или клеточной
поверхности, обмен или перенос липидов мембраны липосом на
компоненты плазмы или клеточных мембран, воздействие липолитических ферментов лизосом в процессе эндоцитоза (рис. 3) и др.
Существенным недостатком липосомальных форм является их
быстрая опсонизация при внутривенном введении и последующий захват клетками ретикулоэндотелиальной системы (системы
мононуклеарных фагоцитов).
При прохождении липосом к органу-мишени через биологическое
пространство возможно изменение устойчивости липидной капсулы: из-за их гидролиза под действием специфических ферментов —
Слияние

Эндоцитоз
Облегченная
диффузия из
адсорбировавшихся
липосом
Лизосома

Рис. 3. Cпособы проникновения содержимого липосом в клетку
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Рис. 4. Функционально активная единица панкреатической фосфолипазы
А2-мономер

Учитывая вышеизложенное, в задачу наших исследований входило: формирование липосом как перспективных лекарственных
форм новых поколений из различных фосфолипидов, в том числе
конъюгатов с компонентами нуклеиновых кислот, обладающих
противовирусным и противоопухолевым действием, и выявление
в модельных системах их устойчивости к липолитической активности фосфолипазы А2 (ФЛА2) в условиях, воспроизводящих воздействие некоторых факторов внешней среды и внутреннего статуса
организма с целью выбора наиболее оптимального варианта.
В рамках многолетнего изучения исследована чувствительность
к липолитической деградации фосфолипидных везикул одно- и
двухкомпонентных по липиду, а также в условиях, моделирующих
воздействие факторов внешней (гамма-облучение) и внутренней
среды (этанол, интегральные, периферические и растворимые
белки) [10].
Природные фосфолипиды — это класс органических соединений, которые содержат жирные кислоты и фосфорилированный
остаток аминоспирта (холин, этаноламин и т.д.), соединенные с
глицериновым (фосфоглицериды) или сфингозиновым (сфингозинфосфатиды) скелетом. Первая гидроксильная группа глицерофосфатного остатка ацилирована преимущественно насыщенными жирными кислотами либо алкилирована насыщенными жирными спиртами или енолами насыщенных жирных альдегидов. Ко
второй гидроксильной группе глицерина сложноэфирной связью
присоединены главным образом ненасыщенные жирные кислоты.
Ацильные и алкильные углеводородные цепи в молекулах фосфолипидов образованы жирными кислотами и спиртами с четным
числом атомов углерода (рис. 5).
Липосомы получают разными способами. Однако только при действии ультразвука на водные дисперсии фосфолипидов и использовании гель-проникающей хроматографии (рис. 6) формируются
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нестабильны в кровотоке в результате массивного одностороннего переноса лецитина липосом на липопротеиды высокой плотности, а отрицательно заряженные липосомы включаются в клетки
печени предпочтительнее, чем незаряженные или положительно заряженные [14]. В связи с этим целесообразно исследовать
устойчивость двухкомпонентных липосом ФХ с анионными фосфолипидами.
При изучении гидролиза одно- и двухкомпонентных липосом на
основе глицерофосфолипидов обнаружено некоторое стимулирующее влияние анионных фосфолипидов ФМ (2), ФЭТ (3), ФЭГЛ (4)
на эффективность гидролиза цвиттер-ионного ФХ в двухкомпонентных липосомах (соотношение 1:3 моль/моль) под действием
ФЛА2 (рис. 7) [15].

Рис. 5. Структурные формулы фосфолипидов, из которых конструировали
липосомы

достаточно однородные везикулы. Более подробно о получении и
свойствах липосом можно прочитать в монографиях [1, 11].
В результате была изучена устойчивость следующих форм липосом [12]:
• однокомпонентных по липиду (ФХ, ФС, ФГ, ФИ, КЛ, ФМ, ФЭТ,
ФЭГЛ (рис. 5);
• двухкомпонентных по липиду:
оба компонента гидролизуются ФЛА2 (ФХ-ФМ; ФХ-ФЭТ, ФХ-ФЭГЛ;
ФХ-ФГ);
один компонент (сфингомиелин, СМ) — не гидролизуется ФЛА2
(ФХ-СМ; ФЭ-СМ; ФГ-СМ; ФИ-СМ).
Исследование устойчивости однокомпонентных липосом к ферментативной деградации показало, что надмолекулярные фосфолипидные структуры из КЛ разрушаются в 7—10 раз быстрее,
чем из ФХ [13]. Однако известно, что содержащие ФХ липосомы
а)

б)

Рис. 6. а) Электронные микрофотографии липосом:
1 — фосфатидилхолин+сфингомиелин+ЦР-450;
2 — фосфатидилинозит+сфингомиелин+ЦР-450;
3 — фосфатидилэтаноламин+сфингомиелин;
4 — фосфатидилэтаноламин+сфингомиелин+ЦР-450
(молярное соотношение липид/белок 1000-1);
б) Профили элюции: липосом из ФХ (А) и протеолипосом из ФХ с ЦР-450 (Б) при
хроматографии на колонке с сефадексом G-50
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Рис. 7. Эффективность гидролиза ФХ в двухкомпонентных липосомах с
анионными фосфолипидами ФМ (2), ФЭТ (3), ФЭГЛ (4) в соотношении 3:1 моль/
моль по сравнению с его гидролизом в однокомпонентных липосомах (1)

Вместе с тем имеются сведения о том, что при включении в состав
липосом ФЭТ существенно повышается степень инкапсулирования инсулина и ряда антибиотиков [16]. Варьируя соотношение ФХ
и ФЭТ, было показано, что усиленный гидролиз цвиттер-ионного
ФХ в зависимости от доли ФЭТ наблюдается в пределах содержания последнего в смеси от 40 до 80 моль%. Изменения гидролиза
ФЭТ незначительны (рис. 8) [15].
Таким образом, наиболее устойчивы к действию ФЛА2 липосомы из
ФЭТ и ФХ в соотношении до 2:3. Примечательно, что в липосомы
именно такого состава включается максимальное количество лекарственного средства (до 90% антибиотика доксорубицина) [17].

Рис. 8. Степень гидролиза ФХ (1) и ФЭТ (2) мкмоль· мин-1· мг-1 по отношению к
степени гидролиза соответствующего липида в однокомпонентных липосомах
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Рис. 9. Гидролиз фосфолипидов (ФЛ) с позиционно различным (А, природные
ФЛ) и одинаковым (Б, диолеоильные ФЛ) жирно-кислотным составом:
А.1 — ФХ в липосомах из ФХ; 2 — ФГ в липосомах из ФХ и ФГ; 3 — ФХ в
липосомах из ФХ и ФГ; 4 — ФГ в липосомах из ФГ.
Б. 1 — ДОФХ в липосомах из ДОФХ; 2 — ДОФГ в липосомах из ДОФХ и ДОФГ;
3 — ДОФХ в липосомах из ДОФХ и ДОФГ; 4 — ДОФГ в липосомах из ДОФГ

Молекулярные виды фосфолипидов отличаются также и различным жирно-кислотным составом. В связи с этим было изучено
влияние жирно-кислотного состава на чувствительность липосом
к атаке ФЛА2 на примере природных фосфолипидов, имеющих, как
правило, во втором положении глицеринового скелета остатки ненасыщенных жирных кислот, а в первом — насыщенных жирных
кислот и синтетических фосфолипидов (анионного диолеоилфосфатидилглицерина, ДОФГ, и цвиттер-ионного диолеоилфосфатидилхолина, ДОФХ, рис. 9).
В обоих случаях наиболее устойчивы однокомпонентные липосомы из ФГ(4 А, Б), включение которого в бислой стабилизирует гидролиз ФХ (3 А, Б). Диолеоильные аналоги ФЛ удобны для
формирования липосом в связи с их относительно высокой устойчивостью к перекисному окислению, длина остатков олеиновой
кислоты сравнима со средней длиной жирно-кислотных остатков
природных ФЛ, сформированный из них бислой находится при
физиологических температурах в жидкокристаллическом состоянии так же как и у биологических мембран [18].
Для повышения устойчивости в состав липосом вводят холестерин, сфингомиелин, фосфолипиды с насыщенными жирно-кислот-

ными остатками [4]. Сравнительное изучение одно- и двухкомпонентных липосом на основе глицеро- и сфингофосфолипидов [19]
показало, что наиболее устойчивы к липолитической деградации
однокомпонентные липосомы из ФХ (рис. 10, 1). Интегральный
белок цитохром Р-450 (рис. 10, 5,6, в соотношении липид/цитохром 1000:1 и 500:1) снижает устойчивость липосом в 5—7 раз.
Включение СМ в состав липосом из ФХ (рис. 10, 2, в соотношении
1:1) и СМ с цитохромом Р-450 (рис. 10, 3,4, в соотношении липид/
цитохром 1000:1 и 500:1) увеличивает чувствительность к ферментативному разрушению липосом в 2,5 раза. СМ стабилизирует
бислой при включении цитохрома Р-450.
Следует отметить, что активность фермента к субстрату в мицеллярной фазе, сформированной детергентом тритоном Х-100,
который выполняет функцию нейтрального матрикса, когда химическая структура субстрата выступает на первый план, снижается
в другом порядке: ФХ>ФИ>ФЭ>ФГ [20].
При включении в липосомы СМ, который не гидролизуется ФЛА2,
по увеличению начальной скорости ферментативного расщепления наблюдается следующая картина: ФИ =~ ФЭ (рис. 11, 3, 2) >
ФХ (рис. 11, 1) > ФГ (рис. 11, 4). Таким образом, СМ стимулирует
гидролиз второго фосфолипида, который не имеет четвертичноаммониевой группы.
Обнаружена повышенная устойчивость к ферментативной деградации липосом, состав которых представляет собой эквимолярную смесь ФГ и СМ (4): за 20 минут после начала гидролиза сохраняется 65% липида (в случае ФХ — 45%) (рис. 11).

Рис. 11. Гидролиз двухкомпонентных липосом СМ с эквимолярным количеством
ФХ(1); ФЭ (2);ФИ (3); ФГ( 4). По оси абсцисс время гидролиза 2, 5, 10, 20 минут;
по оси ординат — степень сохранения фосфолипида, одно деление — 10%

Рис. 10. Степень гидролиза под действием ФЛА2 двухкомпонентных липосом
(2—6) по сравнению с однокомпонентными из ФХ (1):
2 — СМ + ФХ (эквимолярное количество); 3, 4 — ФХ + СМ + цитохром
Р-450 в соотношении липид/цитохром 1000:1 и 500:1; ФХ + цитохром Р-450,
в соотношении липид/цитохром 1000:1 и 500:1; 5,6 — цитохром Р-450 в
соотношении липид/цитохром 1000:1 и 500:1
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При исследовании стабильности липосом под действием экстремальных внешних факторов (гамма-облучение) выявлено существенное защитное действие СМ и физического состояния ФЛ от
ферментативного разрушения липидных контейнеров [21].
Выяснены особенности гидролиза ДОФХ и ДМФХ (димиристоилфосфатидилхолин), наблюдаемые в содержащих и не содержащих СМ облученных липосомах: защитный эффект СМ (2, 4,
рис. 12) лучше проявляется в бислое, находящемся в гелеобразном состоянии (ДМФХ, 4, рис. 12), чем в жидкокристаллическом
(ДОФХ, 3, рис. 12).
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Рис. 12. Гидролиз ДОФХ (1, 2) и ДМФХ (3, 4):
1,3 — в отсутствие СМ; 2, 4 — в присутствии СМ;
молярное отношение ДОФХ (ДМФХ): СМ — 1:1;
ось абсцисс — доза облучения, кГр; ось ординат — степень гидролиза, %

Стабильность липосом под действием внутренних факторов была
исследована на примере действия этанола (рис. 13) и представителей основных типов клеточных белков: интегрального — цитохрома Р-450, периферического — В5, растворимого — гистона Н1 и
их модели — полилизина.
Известно, что этанол нарушает упорядоченность липидного би
слоя [22] и, следовательно, должна изменяться его чувствительность к гидролизу ФЛА2. Показано, что в присутствии этанола
скорость гидролиза ДОФХ в двухкомпонентных липосомах по
сравнению со скоростью его гидролиза в однокомпонентных липосомах в отсутствие спирта возрастает в 2—3,5 раза в зависимости
от концентрации этанола. Скорость гидролиза ДОФЭт в двухкомпонентных липосомах в присутствии максимально добавленного
количества спирта (9%) увеличивается только в 1,3 раза. Наличие
в среде этанола не влияет на ферментативный гидролиз ДОФХ в
однокомпонентных липосомах [23].
Одной из актуальных возможностей применения липосом является
заместительная ферментотерапия для лечения ферментной недостаточности у людей [24]. В связи с этим важно провести исследование чувствительности липосом к липолитической деградации
в присутствии представителей разных классификационных типов
белков. При исследовании устойчивости липосом в присутствии
интегральных, периферических и растворимых белков по степени
усиления воздействия на начальную скорость гидролиза как ФХ,
так и ФГ белки располагаются в следующем порядке: полилизин<
цитохром С<цитохром В5<гистон H1.

Рис. 13. Гидролиз ДОФХ (1) и ДОФЭт (2) в двухкомпонентных липосомах по
сравнению с их гидролизом в однокомпонентных липосомах
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Таким образом, различные классы положительно заряженных
белков при электростатическом взаимодействии с липидными
везикулами могут экранировать отрицательно заряженные фосфолипиды, снижая возможность ферментативной деградации
липосом.
На украинский фармацевтический рынок выпущен липосомальный
препарат «Липин» на основе ФХ (компания «Биолек», Харьков).
Имеются сведения, что этот препарат эффективен при лечении
заболеваний, связанных с патологическими изменениями системы сурфактанта, нарушениями со стороны тканевого дыхания и
антиоксидантных систем организма [25]. Известны липосомальные препараты, полученные из природных источников — легкого
крупного рогатого скота (Сурфактант-BL, РФ; Сурванта, США; Альвеофакт, Германия), легкого свиньи (Куросульф, Италия), а также
синтетический препарат Экзосульф (США — Великобритания),
которые эффективны при лечении туберкулеза легких, бронхиальной астмы и хронических обструктивных болезнях легких [26].
Полученные нами результаты позволяют сделать следующие рекомендации при конструировании наиболее устойчивых к липолитической деградации липосом:
• формирование однокомпонентных липосом на основе ФЭ и ФГ;
• дополнительное введение в состав двухкомпонентных липосом,
наряду с традиционным ФХ, вторым компонентом анионных ФЛ
(ФГ — в соотношении 1:1 и ФЭТ — в соотношении 3:2, соответственно);
• использование диолеоильных производных ФЛ;
• включение СМ в липосомы из ДОФГ в эквимолярном количестве;
• исключение введения СМ вторым компонентом одновременно с
ФИ и ФЭ.
Ученые нашей страны также имеют положительный опыт в создании липосомальных лекарственных препаратов [17, 27—32]. Однако при конструировании таких новых форм лекарств сложными
проблемами остаются достижение максимального включения действующего вещества в такой липидный контейнер и его стабильность во времени [17, 32].
В развитие представленных выше исследований с целью исключения проблем, связанных с встраиваемостью фармсубстанций в
липосомы и с учетом того, что наименее разрушаемым липидом
под действием панкреатической ФЛА2 в мицеллярной фазе явля-

Рис. 14 . Конъюгаты ФЭ с компонентами нуклеиновых кислот:
а — 2’, 3’-дидезоксицитидил, b — 2’, 3’-дидезоксиуридил, c — аденозил, d — 9-[(2-гид
роксиэтокси)метил]-гуанозил (ацикловир) R1 , R2 — остаток жирной кислоты
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ретикулоэндотелиальной системы ученые Института биоорганической химии НАН Беларуси разработали липосомы-невидимки: с
этой целью в липидный бислой липосом встраивают полиэтиленгликоль [17, 30, 31]. Оригинальным направлением в липосомологии является разработка иммунолипосом — липосом, к которым
прикреплены моноклональные антитела [9]. Однако ни тот ни другой вид липосом не исследован на устойчивость к липолизу, что
предполагает продолжение исследований в этой области.

Рис. 15. Электронные фотографии липосом из ацикловир-5’ -монофосфата с ФЭ
до (1) и после (2) обработки ФЛА2

Литература
ется ФЭ, синтезированы конъюгаты последнего с компонентами
нуклеиновых кислот (КНК), которые обладают противовирусным
или противоопухолевым действием [33—39] (рис. 14). Данная работа поддержана Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований (грант Б04-228).
Скорость ферментативного гидролиза химерных субстратов в
мицеллярной фазе, в молекулах которых целенаправленно модифицирован этаноламиновый или холиновый фрагменты, втрое
снижена по сравнению с природными фосфолипидами, что свидетельствует о существовании анионного катионсвязывающего сайта
в активном центре ФЛА2 для электростатических взаимодействий
фермента с организованной межфазной поверхностью «липидвода» [36, 37]. В качестве перспективы практического применения
данных результатов получены липосомы с использованием коньюгата ацикловир-5-монофосфата с фосфатидилэтаноламином
в виде липосом (рис. 15), которые практически не гидролизуются
ФЛА2 поджелудочной железы в течение 30 мин [38, 39].
Это свидетельствует о том, что конъюгаты производных компонентов нуклеиновых кислот и фосфолипидов, как модифицированных
бифункциональных фосфолипазных субстратов на основе КНК,
обладают потенциально повышенной устойчивостью к липолитической активности. Выявлена наибольшая устойчивость конъюгатов ФЭ с пуриновыми нуклеозидами по сравнению с аналогами,
содержащими пиримидиновые нуклеозиды, к действию панкреатической ФЛА2.
Наличие фосфолипидного «якоря», необходимого для образования липосомальных «контейнеров» и последующего внедрения в
клеточную мембрану, представляется исключительно важным для
целостной доставки в виде липосом противоопухолевых и противовирусных лекарственных средств на основе КНК к пораженным
органам в условиях пищеварительного тракта, насыщенного панкреатической ФЛА2.
Таким образом, стабильность липосом в условиях воздействия
липолитических ферментов определяется не только свойствами и
сочетанием основных компонентов, но и рядом других факторов,
рассмотренных в данной работе.
В практическом использовании липосом открываются неплохие
перспективы. Для преодоления захвата липосом мононуклеарами
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Summary
Problems of the preparation of new generation drug form (liposomes)
were discussed. Some phospholipids were used for preparing of monoor bicomponent liposomes, such as phospatidyl: — choline (PC), —
ethanolamine (PE), — serine, — inositol, — glycerol (PG), — ethanol
(PET), — methanol, — ethylenglycol, diphospatidylglycerol, sphingomyelin (SM). The liposome stability toward hydrolysis by enzyme Phospholipase A2 (PLA2) was studied. The results indicated that most
stable liposomes were: monocomponent ones on base of PE or PG;
bicomponent ones on base of PC and PG (1:1) or PC and PET (3:2) or
PC and SM (1:1).
The stability of synthesized chimeras conjugate of some nucleotides
with PE toward PLA2 hydrolysis were investigated too. It was shown
that hydrolysis rate of the conjugates were three times lower than of
natural PE. It is very important to form non-sensitive to lipolysis of liposomal «containers» to deliver anticancer and anti-inflammatory nucleotides to sick organs and further introduction into a cellular membrane.
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Перспективы использования
биологически активных соединений
лекарственных грибов
Поиск новых источников физиологически активных соединений с
целью получения эффективных и безопасных продуктов является
одной из важнейших задач современной биотехнологии. Лекарственные грибы представляют огромный потенциал в качестве
источников биологически активных метаболитов углеводной, липидной, белковой природы, терпеноидов, стероидов, алкалоидов,
фенольных соединений, витаминов, минеральных элементов. В
последние годы для получения лекарственных препаратов используется ряд грибов: Ganoderma lucidum (рейши или трутовик
лакированный), Lentinus edodes (шиитаке), Coriolus versicolor (кориолус многоцветный), Pleurotus ostreatus (вешенка), Flammulina
velutipes (зимний опенок), Grifola frondosa (гриб-баран) и др.
Особое внимание уделяется грибам рейши и шиитаке, о чем свидетельствует постоянное увеличение объемов их выращивания
в разных странах. В настоящее время преобладает интенсивная
технология, не зависящая от климатических условий, что способствует распространению этих грибов в самых различных регионах
земного шара. Их используют в народной медицине стран ЮгоВосточной Азии в течение нескольких тысяч лет для повышения
иммунитета, лечения некоторых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, регуляции содержания холестерина и сахара в крови, при синдроме хронической усталости. Они обладают
антиоксидантными и противовирусными свойствами, являются
хорошими адаптогенами (табл. 1). Фармакологическая активность
этих грибов подтверждается современными исследованиями, проведенными в Японии, Китае, США и Европе. Высокой биологической активностью характеризуется и вешенка [1, 2].
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Таблица 1.
Лекарственные свойства грибов (P. Stamets*, 1999)

Действие
Антибактериальное
Антивирусное
Антиоксидантное
Противовоспалительное
Противоопухолевое
Регуляция уровня сахара в крови
Регуляция артериального давления
Снижение уровня холестерина
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы
При заболеваниях дыхательной
системы
Повышение иммунитета
Повышение тонуса почек
Повышение тонуса печени
Повышение тонуса нервной системы
Повышение стрессоустойчивости

Рейши Шиитаке Вешенка
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●

●

* Stamets P. Fungi Perfecti®. The best in gourmet & medicinal mushrooms. Olympia: Olympia press, 1999
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В последние годы возрос коммерческий интерес к биологически
активным добавкам на основе грибов, мировой объем продаж которых составляет около 9 млрд долл. На основе гриба Ganoderma
выпускается более 100 наименований продуктов, общий оборот
которых оценивается в 2,16 млрд долл. На фармацевтическом
рынке имеются следующие типы грибных продуктов: на основе искусственно культивируемых или собранных в природе плодовых
тел; сухие и измельченные препараты из смеси обросших грибным
мицелием зерновых субстратов; на основе мицелия, полученного
методом глубинного культивирования в ферментерах; водные и
спиртовые экстракты, их концентраты и смеси [3, 4].
Наиболее перспективным считается выпуск препаратов на основе
глубинного мицелия грибов, так как процесс получения плодовых
тел довольно длительный и трудоемкий. Погруженное культивирование позволяет ускорить рост биомассы в 8—10 раз, синхронизировать культуру, регулировать состав комплекса биологически
активных соединений и осуществлять направленный синтез целевых метаболитов, а также использовать типовое оборудование для
выращивания грибов разных эколого-трофических групп и стандартизировать получаемые продукты. Сбор экологически чистого
грибного сырья в Беларуси — сложная задача. Многие известные
лекарственные грибы не растут в климатических условиях нашей
республики. Кроме того, в природе происходят частые мутации
грибов, поэтому в лечебных целях рекомендуется использовать
лишь те, которые выращены по специальным биотехнологиям [4].
Биологическое значение химических соединений, входящих в
состав грибов, неоднозначно. Из них можно выделить группу
основных веществ (белков, углеводов, жиров, макроэлементов),
участвующих в энергетическом и пластическом обмене организма. Второй класс пищевых веществ составляют «микронутриенты», которые присутствуют в очень небольших количествах (от
долей грамма до миллиграммов). В их числе — функционально
важные, незаменимые для человека витамины и микроэлементы, а также большое количество других биологически активных
соединений различной природы, способных оказывать вполне
заметное действие на организм [5].

По содержанию биологически активных веществ, в том числе
водорастворимых полисахаридов, выращенный на специально
подобранных жидких питательных средах мицелий значительно
превосходит плодовые тела (табл. 2). Наиболее дефицитным в
питании людей является полноценный белок. В белке вешенки,
шиитаке и рейши содержится 18 аминокислот, входящих в формулу сбалансированного питания, из которых особую ценность
представляют незаменимые лизин, треонин, валин, триптофан,
тирозин и другие, содержание которых может составлять до 30%
от общей суммы аминокислот. Важно отметить, что грибные белки
богаты лизином и лейцином, которых мало в злаках. А по аминокислотному составу белок глубинного мицелия намного полноценнее белка плодовых тел.
Высшие грибы характеризуются большим уровнем синтеза фосфолипидов — основных элементов мембран клеток и клеточных
органоидов и эргостерина. Содержание фосфолипидов в составе общих липидов у грибов разных таксономических групп колеблется от 10 до 70%, эргостерина — от 4 до 18%. Исследование
жирно-кислотного состава общих липидов грибов выявило следующую закономерность: значительное преобладание диеновой
линолевой кислоты (С18:2) и достаточно высокую степень ненасыщенности липидов (1,2—1,4), что выгодно отличает липиды
грибов от бактериальных и дрожжевых и приближает к пищевым
растительным маслам.
Общее содержание углеводов глубинного мицелия G. lucidum и
L. edodes достигает 52,6—60%. Свободные сахара цитозоля составляют 9—25%. Основная часть данной фракции у грибов представлена глюкозой, трегалозой и полиолами. Превалирующим полиолом является маннит. Структурно-функциональные полисахариды составляют 6—10%, структурные — 26—32,7%. В процессе
глубинного культивирования исследованные грибы экскретируют
в среду культивирования 4,5—5 г/л экзополисахаридов.
Биологическую активность большинства грибов во многом
определяют структурно-функциональные водорастворимые полисахариды, которые состоят из повторяющихся структурных
единиц — моносахаридных остатков, соединенных между собой

Таблица 2.
Биохимический состав плодовых тел и глубинного мицелия лекарственных грибов

Показатель, %

Ganoderma lucidum

Lentinus edodes

Pleurotus ostreatus

Плодовые тела Глубинный мицелий Плодовые тела Глубинный мицелий Плодовые тела Глубинный мицелий
Белок
Липиды
Полисахариды
Хитин-глюкановый
комплекс
Фенольные
соединения, мг%

38

10—14
4,6—5,3
7—8

15—17
7—9
8—12

15—19
4—6
5—8

23—24
6—8
8—10

18—20
3—5,8
4—5

20—25
6,2—7
8,5—9

12—14

8,5—10

8—9

6—7

11,5—13

6,3—7

700—1000

500—750

1700—1950

1700—1800

1200—1500

1050—1300
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гликозидными связями. В растительных организмах они выполняют скелетные функции и являются резервными питательными
веществами. Интенсивное изучение химических и фармакологических свойств полисахаридов в настоящее время обусловлено
перспективностью их использования в качестве лекарственных
средств. Наиболее широко в медицине применяются полисахариды бактерий и дрожжей. В то же время высшие базидиальные
грибы не получили еще должного распространения как продуценты этих соединений, хотя многие из них содержат биологически активные противоопухолевые и иммуностимулирующие
полисахариды различного типа, которые экстрагируются горячей
водой. Именно поэтому в народной медицине разных стран, особенно Юго-Восточной Азии, применялись чаи и водные экстракты. Современные исследования показывают, что полисахариды
грибов обладают гепатопротекторным, антиоксидантным, хемои радиопротекторным, антимикробным, противовирусным и гиполипидемическим действием [6, 7].
Полисахариды с онкостатическим эффектом, выделенные из
грибов, являются либо водорастворимыми β-D-глюканами, β-Dгликанами с гетеросахаридными цепями из ксилозы, маннозы,
галактозы и уроновой кислоты, либо β-D-глюкан-белковыми комплексами — протеогликанами. Большинство иммуномодулирующих и противоопухолевых полисахаридов — глюканы, имеющие
β-(1→3)-гликозидные связи в главной цепи и β-(1→6) — в ответвлениях. Различие в биологической активности связано с размером молекул, растворимостью в воде, степенью ветвления,
наличием соответствующей пространственной структуры (трехцепочечная правозакрученная спираль). Реже онкостатические
свойства обнаруживаются у гликанов с β-гликозидной связью. Как
правило, связанные с белком глюканы обладают более высоким
иммуностимулирующим действием [8, 9].
Противоопухолевое действие полисахаридов базируется на усилении иммунитета. β-1,3-глюкан активирует макрофаги, связываясь с соответствующим рецептором на их поверхности. Активированные макрофаги являются первым звеном в каскаде иммунных
реакций. Они не только «убирают» чужеродные тела (фагоцитоз),
но и продуцируют цитокинины, являющиеся регуляторами иммунной системы. Активация иммунной системы β-1,3-глюканом
неспецифическая, что позволяет использовать его как в профилактических целях, так и в качестве вспомогательного лекарственного средства при различных заболеваниях, сопровождающихся
общим снижением иммунитета.
Экзо- и эндополисахариды G. lucidum и L. edodes содержат в своем составе 1,2—8,2% белка. По углеводному составу полисахариды мицелия, культуральной жидкости и плодовых тел — гетерогликаны, основные их мономеры — глюкоза, манноза, галактоза
(рис. 1). Молекулярные массы полисахаридов — от 10 до 200—
500 кДа. На основании результатов исследования структуры полисахаридов установлено, что экзо- и эндополисахариды G. lucidum
и L. edodes являются разветвленными гликанами, содержащими
α- и β-гликозидные связи. Основная цепь представлена глюканами
с С1→С3, боковые цепи — гликанами с С1→С4 и С1→С6 гликозидными связями (рис. 2).
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Рис. 1. Мономерный состав полисахаридов грибов Ganoderma lucidum и
Lentinus edodes: а — внутриклеточные глубинного мицелия, б — внеклеточные
глубинного мицелия, в — полисахариды плодовых тел

Таким образом, внеклеточные и внутриклеточные полисахариды
глубинного мицелия грибов G. lucidum и L. edodes — пептидогликаны, аналогичные по соотношению мономеров, конфигурации
моносахаридов, молекулярной структуре и физико-химическим
свойствам полисахаридам (β-(1→3)-D глюканам) плодовых тел
(лентинан, ганодеран), составляющим основу ряда лекарственных
средств. Это открывает перспективу использования полисахаридов глубинного мицелия и культуральной жидкости для получения
лечебно-профилактических препаратов. По содержанию водорастворимых полисахаридов и углеводных протекторов глубинный
мицелий превосходит плодовые тела в 1,5—2 раза.
В глубинном мицелии, как и в плодовых телах, обнаружены соединения ароматической природы: флавоноиды типа флавонов
(шиитаке, вешенка), меланины (шиитаке, рейши), терпеноиды (ганодериковые кислоты у рейши). Наличие комплекса соединений
обеспечивает высокую антиокислительную активность экстрактов
как одних, так и других.
Плодовые тела и глубинный мицелий грибов содержат аскорбиновую кислоту (витамин С), практически весь комплекс витаминов

Рис. 2. Схематическое строение молекул полисахаридов грибов
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группы В, из которых особенно много ниацина. В грибах обнаружены жирорастворимые витамины Е (токоферол), D2 (кальциферол)
и эргостерол.
Экзо- и эндополисахариды G. lucidum и L. edodes способны стимулировать in vitro фагоцитоз клеток Staphylococcus aureus нейтрофилами крови человека, что свидетельствует об их иммуностимулирующем действии. Глубинный мицелий G. lucidum и L. edodes в
экспериментах in vivo обладает иммунотропной, гепатопротекторной и антиоксидантной активностью [10—12].
Данные детального анализа грибов свидетельствуют о специфике
их химического состава, который включает элементы, присущие
пищевым продуктам как растительного, так и животного происхождения. Грибы относятся к разряду особых низкокалорийных
пищевых продуктов, богатых физиологически функциональными
незаменимыми веществами. Ценность грибов заключается в сбалансированности входящих в их состав природных комплексов, витаминов, макро- и микроэлементов, в результате чего их биомасса
является легко усвояемым источником жизненно важных веществ,
дефицит которых сегодня отмечается в рационе человека из-за
широкого внедрения рафинированных продуктов. В настоящее
время особое внимание уделяется разработке функциональных

продуктов на основе природного сырья, способствующих повышению устойчивости организма к воздействию вредных факторов
окружающей среды. В народной медицине стран Востока издавна
существует направление фунготерапии, которое приобретает все
большую популярность в США и Европе. Лекарственные грибы
представляют огромный потенциал для получения новых препаратов и пищевых добавок.
Перспективным направлением становится создание препаратов
на основе композиций грибов, так как их составляющие будут
взаимно дополнять и усиливать возможности друг друга, расширять спектр положительного влияния на макроорганизм за счет
сочетанного действия элементов композиции. Такие препараты
предназначены для коррекции структуры питания, укрепления иммунитета, восполнения витаминной и минеральной недостаточности, повышения физической работоспособности, снятия стресса.
Поскольку основу грибных экстрактов наряду с другими составляют углеводные энергетические смеси, они с успехом могут быть
использованы спортсменами для стимулирования работоспособности при больших физических нагрузках, быстрого поднятия тонуса, снятия нервной и мышечной усталости. В сельском хозяйстве грибные препараты найдут применение для профилактики
заболеваний в птицеводстве и животноводстве.
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Summary
Prospects of Medicinal Mushrooms Biologically Active Substances
Utilization Currently development of functional products on the basis
of natural sources is paid more attention. These products increase
the resistance of organism to unfavorable environmental factors.
There exist a trend in Eastern folk medicine called fungotherapy that
is becoming more popular in USA and Europe. Medicinal mushrooms
represent enormous potential for new pharmaceutical preparations
and dietary supplements production. Production of preparations on
the basis of mushroom submerged mycelium is considered to be
very promising. The mycelium cultivated in specially composed liquid
nutrient media is superior to fruiting bodies in content of biologically
active substances including water soluble polysaccharides.
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Инновации являются конечным результатом
деятельности по реализации нового или
усовершенствования реализуемого на рынке продукта,
технологического процесса и
организационно-технических мероприятий,
используемых в практической деятельности.
Межгосударственный стандарт «Инновационная деятельность»:
термины и определения

Инновации

ИННОВАЦИИ

Миссия инноваций
Каждому историческому периоду присуща своя терминология, вот и
сейчас со всех трибун, в кабинетах власти, офисах, студенческих аудиториях, не говоря уж о СМИ, звучат словосочетания: «инновационное развитие», «инновационное обновление», «инновационный прорыв». В любом случае речь идет либо об инновации как производном
нового из старого — когда мы берем некий объект, уже имеющийся
в нашем распоряжении, и модернизируем его с целью усовершенствования, развития и расширения доступных функций (это может
относиться к существующим бизнес-моделям, процессам, продуктам
и услугам), либо о совершенно новом, подразумевающем скачок за
пределы того, что у нас уже есть, в какую-то принципиально иную
область. В контексте бизнеса мы можем определить инновацию как
получение новых возможностей от существующих ресурсов и создание ресурсов будущего. В этой связи не перемудрили ли мы с терминологией, ведь технологические изменения как ключевой фактор
обусловлены научно-технической деятельностью, а где место инноваций? Есть ли разница между ними? Или мы всего лишь подменили
понятия? Отражают ли они реальные перемены? Наш собеседник —
директор Института стратегических инноваций, доктор философских
наук, профессор Бронислав ЛИСИН имеет свой взгляд на проблему
инновационного шанса для России и Беларуси.
— На одном из слушаний в Госдуме по законодательному обеспечению инновационной деятельности прозвучали такие слова:
пока мы не договоримся, где заканчивается наука и начинаются
инновации, ничего не изменится. Казалось бы, все согласны, что
инновация или нововведение — это реализованное новшество,
востребованный рынком продукт. Но именно здесь и возникает
главная неувязка: новшество — это научно-техническая разработка, изобретение или идея? Если идея, то в инновационный
цикл включается весь спектр научно-исследовательских, опытно-конструкторских, а порой и фундаментальных работ. Они совершенно отличны от деятельности по реализации разработок и
изобретений, по сути, предпринимательской. За этим, казалось
бы, чисто терминологическим спором следуют вполне реальные
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последствия. Инновационная деятельность — это прохождение
разработки от идеи до ее реализации. Но точно такие же этапы
я прохожу и в том случае, когда в основе моей работы лежит не
инноватика, а простое производство обычного товара. Его составляющие — маркетинг, стандартизация, сертификация, поиск
инвесторов — в принципе те же самые, однако на выходе получается не инновация. Инновация и обычный продукт по своим
усилиям, затратам и содержанию деятельности равнозначны.
Однако альянс между ними не может быть равноправным. Тогда
в тени авторитета науки, ее потенциала, возможностей и проблем
собственно инновационный сектор просто теряется. Под лозунгом
поддержки инновационной сферы идет перекачка ресурсов в научно-технический сектор. Речь вовсе не о противопоставлении
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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инноваций и работ, выполненных в рамках НИОКР. Если кому-то
в конце концов очень хочется, пусть все называется инновационной сферой. Но при этом следует четко понимать, что в ней есть
собственно инновационно-внедренческий или инновационно-реализационный цикл, где мы непростительно слабы. Эта копеечная
слабость стремительно обесценивает научно-технический потенциал на многие миллиарды. Современная инновационная инфраструктура — решение проблемы, иначе мы лишь увеличим число
невостребованных научно-технических разработок.
— Есть ли у России и Беларуси шанс взять своего рода реванш, создав инновационные экономики?
— К сожалению, нет. Мало того, что мы лет на 10—15 отстаем
в инновационной гонке, так еще и продолжаем забалтывать эту
тему. С большой осторожностью можно говорить не более чем
о сохраняющемся инновационном шансе. Весьма своеобразно в
наших государствах рассматривается вопрос формирования системы инновационной инфраструктуры. Но самое печальное, что
ключевая задача инновационной деятельности — реализация интеллектуальной собственности — вообще не берется в расчет.
Мы продолжаем гордиться своим интеллектуальным потенциалом.
А достаточно ли для этого оснований? Между тем доля доходов
от наукоемкой продукции в экспорте страны в 2002 г. составляла
в США 25,5%, в Японии — 13,2%, Германии — 10%, Англии —
8,7%, Франции — 7,1%. В России же — 0,3—0,5%.
Есть еще один показатель — доля коммерциализированных патентов. В США она составляет 2,2%, в Японии — 1,02, Англии —
0,62, Германии — 0,28, Франции — 0,23%. Какова она в наших
странах, неизвестно. А кто же все-таки должен знать, что происходит с интеллектуальной собственностью? Кто является субъектом
управления процессом ее коммерциализации, какова его нормативно-правовая база? Попросту говоря, кому это нужно?
Известно, что в любой машине много всяких шестеренок для
передачи вращения с одного вала на другой или изменения
его скорости. Типичный пример — редуктор. Шестерни из высококачественного металла делают на дорогих станках лучшие
рабочие. А КПД таких механизмов все равно мал. И вот новый
кулибин придумал сочленение двух подшипников — редукторподшипник. А теперь вдумайтесь в такую цифру. На единицу
собственного веса такое устройство способно передать в 100
раз больший крутящий момент, чем обычный редуктор. Редуктор нефтяной качалки весит 2,5 т, его нужно доставить в труднодоступное место, два раза в год менять масло, ремонтировать.
А редуктор-подшипник весит около 60 кг, в масле не нуждается
и работает без ремонта. Кроме того, он может преобразовывать
вращательное движение в возвратно-поступательное. А это
значит, уйдут на покой кривошипно-шатунные механизмы. Одним словом, по сути, это изобретение — микрочип механики. Его
стратегический характер очевиден. Интерес за рубежом огромный. Об изобретении было доложено главе правительства.
«Прекрасно, — сказал он, — срочно мне документы». Далее они
пошли в Росавиакосмос, затем — на предприятие ракетно-космического комплекса. Там сразу поняли, что изобретение способ№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

но вызвать новую промышленную революцию. Одна мелочь —
не нашлось подходящего станка для изготовления редуктора.
За рубежом он стоит 100 тыс. долл. плюс 60 тыс. — российские
накрутки. Нужно несколько станков и срочное патентование примерно в 50 странах. Всего 2,5 млн долл., и Россия на долгие
годы впереди планеты всей. У предприятия таких денег нет,
как и в Росавиакосмосе. У правительства, к сожалению, тоже
для этого средств нет. И это не единичный пример «похорон»
стратегических инноваций, способных обеспечить тот самый
вожделенный прорыв.
— Приведенный вами пример свидетельствует либо о недопонимании властями задач стратегического инновационного прорыва, либо о нежелании что-либо менять. Так
как же быть?
— Увы, в жизни все далеко не однозначно. Известно, что всякое
действие вызывает противодействие. На уровень противодействия влияет обширная группа внутренних и внешних факторов.
Прежде всего, это недостаточная развитость механизмов саморегулирования экономики. Далее — отсутствие научного комплекса, обслуживающего технологический уклад нового типа —
системный инновационный процесс. Нет точного эмпирического знания о большинстве из его этапов. А там, где эти знания
имеются, они фактически не используются. Особенно не в чести
мониторинг инновационных процессов, поскольку только он может дать объективную картину в динамике, в которой далеко не
все заинтересованы. На деле же получается так: сегодня одно
изучили, завтра — другое, видимость использования науки есть,
а ее влияния на процесс нет.
Попытки систематизации инновационных процессов вызывают сопротивление весьма влиятельных представителей традиционной
науки, руководителей, политиков, бизнесменов, не желающих изменений в перераспределении ресурсов, производственных процессах, финансовых потоков и т.д.
Подобные перемены априори рассматриваются как угроза стабильности, финансовым интересам, социальному статусу. Отсутствие в обществе долгосрочных и реальных перспектив развития
и, как следствие, зыбкость положения многих его членов не стимулируют нововведения.
Истоки сопротивления и противодействия новому в значительной
мере лежат в психологии. Еще Константин Циолковский пришел к
выводу, что на пути реализации новшеств стоят инертность, косность, консерватизм, недоверие к неизвестным именам, себялюбие, узкий эгоизм, непонимание общечеловеческого и собственного блага, боязнь временных убытков, противодействие непривычному, нежелание переучиваться, профессиональная зависть.
Одним словом, целый букет человеческих слабостей и пороков.
— Можно ли устранить, нейтрализовать или, по крайней
мере, ослабить его отрицательное влияние? Есть ли рецепты счастливого завтра?
— Да, можно. Речь идет о формировании высокой инновационной культуры общества. Она обеспечит восприимчивость нового
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личностью или общностью людей, их готовность и способность
участвовать, содействовать или не противодействовать реализации новшеств с прогнозируемым позитивным эффектом. Впервые
такая задача в качестве приоритета была поставлена в 1995 г.
Комиссией ЕС в «Зеленой книге об инновациях». Не преуменьшая
сложности создания такой инновационно восприимчивой среды,
отметим, что решение этой социокультурной проблемы четко раскладывается на ряд задач по эмпирическому анализу реальных
процессов, созданию необходимых информационных и учебных
продуктов, определению системы мер для разных структур по их
участию в формировании инновационной культуры.
На вопрос об оценке влияния искусства на уважительное отношение к носителям нового 96% опрошенных изобретателей
ответили, что такого влияния нет, и 100% — что оно должно
быть высоким. Может быть, и это не дело государства? Тогда
почему, например, в Бразилии снимают фильмы на тему новаторства? Как только в обществе возникает какая-то социальная
напряженность, на экранах телевизоров появляются сериалы, в
которых герои ненавязчиво предлагают возможные выходы из
подобной ситуации.
Усилиями российских и украинских ученых удалось заложить хороший фундамент для преодоления этой проблемы. По крайней
мере, три международных форума по инновационной культуре
были проведены ЮНЕСКО совместно с Институтом стратегических инноваций. В Париже и Москве изданы материалы этих
встреч. В рамках межгосударственного социально-экономического исследования инновационного потенциала стран СНГ изучены
мотивы и качества людей, стимулирующие и тормозящие инновационную активность. Определена роль важнейших социальных институтов в формировании инновационной культуры. Эти
разработки востребованы Правительством Московской области
в формировании региональной инновационной системы, Правительством Автономной Республики Крым в реализации Концепции инновационного развития, и этот список можно продолжить.
Кстати, в национальной инновационной системе Китая формирование инновационного мышления и поведения названо одной из
четырех ключевых задач.
— Вы обладаете внушительной практикой коммерциализации разработок. Какие препятствия возникают на этом
пути?
— Если в Японии реализуется 1% патентов, то это значит, что из
100 можно сделать только 1 удачный проект. Неудача — это тоже
опыт, пусть и негативный, и о нем можно говорить бесконечно: кто
мешает, на каком этапе, каким образом. Проблема заключается
в том, что методом проб и ошибок сегодня уже обойтись невозможно. Во-первых, нужна отлаженная система супермаркетов,
потому что мало создать что-то, важно поставить это на поток
и выдавать в качестве продукта примерно одно изобретение
в неделю или 50 в год. Значит, рассматривать и отрабатывать
нужно около 5 тыс. изобретений. Во-вторых, повторюсь, важно
желание. К примеру, мы имеем эксклюзивный подход к решению
задачи очистки труб теплоснабжения от накипи. Приезжаем на
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один из ведущих европейских заводов-производителей, рассказываем о нашей технологии, смотрим на их технологическую цепочку
и понимаем, что это каменный век. Хозяин, внимательно выслушав наше предложение, четко аргументирует свой отказ: «У меня
все отлажено. Этому бизнесу 40 лет, все эти годы я контролирую
рынок на 80%. Зачем мне перемены, новые вложения, риск? Вот
когда наши позиции изменятся, тогда и будем думать».
— Сегодня все уповают на науку. А как же новаторство,
есть ли ему место в современном мире? Кто обеспечивает
поддержку изобретателя на всем его многотрудном пути?
— Роль науки огромна. Но это не дает нам права «похоронить»
изобретательство. В Советском Союзе существовала лучшая в
мире система работы с изобретателями и рационализаторами.
Задача внедрения была обозначена в Конституции. А мы уже
15 лет спорим, нужен ли нам закон об инновационной деятельности или достаточно добавить к научно-технической деятельности
слово «инновационная».
В 1942 г. школьник-радиолюбитель из сибирского городка Тара
послал письмо товарищу Сталину, где высказал мысли по радиолокации. Через три месяца пришел ответ: «Уважаемый Валерий
Иванович, Ваши предложения интересны, просим сообщить также
свое мнение по прилагаемым вопросам. Переписка фельдсвязью
НКВД. Вы получите дополнительные продуктовые карточки». В
течение войны школьник имел несколько благодарностей Верховного Главнокомандующего. А после ее окончания — приглашение
работать у Акселя Берга. Думаю, комментарии излишни.
— Значит, нужна ответственность и политическая воля
тех, кто принимает решения?
— Вопрос об ответственности и политической воле самый важный. Без этого не выжить. Финляндия, не имея никакого интеллектуального багажа, смогла стать первым в мире государством в
области реализации интеллектуальной собственности. На втором
месте Швеция, Норвегия и Ирландия. Мы можем выстроить любую систему, но если она будет встречать такое сопротивление,
как сейчас (а создание видимости всегда было нам присуще), то
далеко нам не уйти. Нельзя не видеть, что в наших странах на
фоне позитивных проблесков в экономике продолжают нарастать
глобальные проблемы в базисных отраслях. Налицо стремительный выход из строя оборудования и машин в электроэнергетике,
машиностроении, авиации, трубопроводном транспорте, системах
коммунального обеспечения; утрата высокотехничных систем
обороны, исчезновение целых научных школ, потеря квалифицированных трудовых ресурсов и многого другого.
Процессы становятся необратимыми. Остановить и повернуть
вспять разрушительные тенденции можно только при опоре на
пакет стратегических инноваций, эффективную национальную
инновационную систему и, главное, четкую, конкретную, научно обоснованную инновационную политику. В этом — миссия
инноваций.
Жанна КОМАРОВА
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Оценка уровня инновационного развития
экономик Беларуси, Украины и России
Вопросам инновационного развития экономик различных стран в последние годы уделяется достаточное внимание как
в Беларуси, так и за рубежом [1—11]. Вместе с тем исследований, посвященных сравнительной оценке уровня инновационной активности славянских стран-соседей (Беларуси, Украины, России), пока мало. В связи с этим вначале целесообразно остановиться на особенностях их инновационной политики.
В целях активизации инновационной деятельности Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным были утверждены
«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и ближайшую перспективу» (30.03.2002 г. № Пр-576). В документе сформулированы следу
ющие приоритетные направления в этой сфере:
• развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
• совершенствование государственного регулирования в области
науки и технологий;
• формирование национальной инновационной системы;
• повышение эффективности использования результатов научной
и научно-технической деятельности;
• сохранение и развитие кадрового потенциала и научно-технического комплекса;
• интеграция науки и образования;
• активизация международного научно-технического сотрудничества.
Аналогичный курс принят в Украине и Беларуси. Вместе с тем
Национальная академия наук Украины при разработке прогноза
научно-технического и инновационного развития страны особое
внимание уделила основным векторам государственной поддержки фундаментальной науки и ее инфраструктуры: определению
современного уровня фундаментальных исследований в Украине,
которые соответствуют мировым достижениям, а также направлениям научных работ, оказывающим серьезное влияние на экономический и социальный рост страны как в среднесрочной (3—5
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лет), так и в долгосрочной (15—20 лет) перспективе, которые потребуют формирования соответствующей инфраструктуры. Кроме
того, предусматривается создание крупных экспериментальных
установок и закупок оборудования для поддержки фундаментальных исследований [5].
Белорусская модель развития экономики характеризуется ведущей ролью государственного предпринимательства, а особенностью реализации основных направлений развития науки и техники
Беларуси на ближайшие годы является разработка и внедрение
конкретных инновационных проектов. Как следует из доклада
Президента Александра Лукашенко на третьем Всебелорусском
народном собрании «Государство для народа», для повышения конкурентоспособности продукции основных отечественных производств за счет реализации инноваций в ближайшее
пятилетие планируется: разработать и реализовать новые программные продукты Парка высоких технологий; создать более
20 новых образцов техники космического назначения на основе
интеграции расчетно-космических отраслей России и Беларуси, в первую очередь средства для нужд сельского хозяйства и
экологии; освоить на БМЗ производство бесшовных горячекатаных труб с объемом выпуска 250 тыс. т в год; организовать на
«Интеграле» субмикронное производство сверхбольших интегральных схем, доведя уровень разрешения до 0,25 микрон; изготовить и испытать на МАЗе 80 модернизированных моделей
автомобильной техники, в том числе автопоездов повышенной
грузоподъемности для международных и междугородных перевозок, супернизких городских автобусов, карьерных самосвалов
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сверхбольшой грузоподъемности и др.; переориентировать
МТЗ на гибкие переналаживаемые производственные модули
для выпуска тракторов нового поколения 50—60 модификаций
(75 тыс. тракторов в год); создать в ближайшие 2 года на ПО «Гомсельмаш» высокопроизводительные зерноуборочные комбайны
на уровне лучших зарубежных аналогов; за пятилетие увеличить
на четверть объем переработки нефти и довести его до 25 млн т
в год при глубине переработки на «Нафтане» до 80%, а на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе — до 90%; расширить
использование местных сырьевых ресурсов (например, в 2007 г.
завершить строительство в Шклове завода по производству газетной бумаги мощностью 40 тыс. т в год); к концу 2010 г. довести до
30% удельный вес малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки, полученной от реализации товаров, работ и
услуг; уменьшить материало- и энергоемкость производства (последнюю — на 30%); на 50—60% снизить зависимость от внешних
поставщиков энергоносителей за счет новых источников энергоресурсов; обновить основные производственные фонды в целом по
энергосистеме с 60,7 до 45,8%. Для реализации последней задачи
с одновременным снижением энергоемкости ВВП будет выделено
более 5 млрд долл. США.
Динамика отдельных показателей экономик Беларуси, Украины и
России в 2005 г. по сравнению с 1991 г. приведена в табл. 1.
Таблица 1
Динамика отдельных показателей развития экономик Беларуси, России и
Украины в 2005 г. по сравнению с 1991 г., %

Страна

Реальный
ВВП

Беларусь
Россия
Украина

128,4
95,4
68,6

Продукция
промышленности
155
74
99

Инвестиции
сельского в основной
хозяйства капитал
93,9
89
76,4
48
73,0
61

Очевидно, что только в Республике Беларусь реальный ВВП в
2005 г. превысил уровень 1991 г. на 28,4%, в то время как в России
и Украине этот уровень не был достигнут. При этом продукция промышленности в Беларуси превзошла показатель 1991 г. на 55%,
а продукция сельского хозяйства составила 93,9%. Это на 17,5%
выше, чем в России и на 20,9% — чем в Украине. Кроме того, в Беларуси инвестировано в основной капитал в 2005 г. 89% от уровня
1991 г., что превышает российский показатель в 1,85 раза и украинский — в 1,46 раза.
Дефолт в России 1998 г. снизил номинальный ВВП Беларуси на
3 млрд долл. США, однако его последствия были преодолены уже
через 3 года [6]. Средняя заработная плата в нашей стране, которая хорошо коррелируется с ВВП, увеличилась по сравнению с
2001 г. в 2,45 раза и составила в 2005 г. 217,9 долл. США (рис. 1).
Это обусловлено прежде всего тем, что номинальный ВВП Беларуси с 2000 г. удвоился менее чем за четыре года.
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Рис. 1. Тенденции изменения номинального ВВП (в млрд долл. США по курсу
Национального банка Республики Беларусь) и заработной платы одного
работающего в Беларуси в 1990—2005 гг.

На основе данных [11] проведен сравнительный анализ экономической и инновационной деятельности промышленности Республики Беларусь и Украины в 2002—2004 гг. (табл. 2).
По официальному курсу Национального банка Республики Беларусь в 2004 г. ВВП в долларовом исчислении возрос по сравнению с 2002 г. в 1,6 раза, Украины — в 1,5 раза. Однако, если
ВВП на душу населения в нашей стране по курсу Нацбанка
в 1,7 раза больше, чем в Украине, то по паритету покупательной
способности — всего в 1,1 раза. Вместе с тем число инновационно
активных промышленных предприятий сократилось как в Беларуси (на 11,3%), так и в Украине (на 33%), это снизило уровень инновационной активности в Республике Беларусь с 13,94% в 2002 г.
до 13% в 2004 г.; в Украине за эти же годы — с 18,4 до 13,7%. Несмотря на это, удельный вес инновационной продукции в объеме
реализованной промышленной продукции Беларуси увеличился с
9,3% в 2002 г. до 11,98% в 2004 г., Украины — уменьшился соответственно с 7 до 5,8%.
Проведем анализ уровня инновационного развития экономик Беларуси, Украины и России с использованием методологии оценки
знаний Всемирного банка (МОЗ — KAM — the Knowledge Assess
ment Methodology) [6], которая является интерактивным инструментарием определения уровня положения страны по отношению
к другим странам в области экономических знаний и инновационного развития. С помощью МОЗ можно установить ключевые сильные и слабые места, а также отклонения (аномалии) для каждого
государства.
В упрощенном варианте МОЗ применяют 14 основных переменных, которые используют для определения индексов экономических знаний в стране (ИЭЗ = КЕI), общего знания (ИО3 = KI), а также оценки ее готовности к наукоемкой (ноосферной) экономике,
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Таблица 2
Сравнение основных показателей экономической и инновационной деятельности промышленности Республики Беларусь и Украины в 2002—2004 гг.
(в числителе — показатели Беларуси, в знаменателе — Украины)

Показатель

2002 г.
14,557
42,392
1471
879

2003 г.
17,446
50,132
1770
1024

2004 г.
23,142
64,828
2330
1366

5520
4906

6052
5491

6970
6394

325
1808
13,9
18,0
910549,5
3018276,0
1733048,7
12605688,7
—
4421485,3/35,1
9,3
7,0

314
1496
13,6
15,1
1060933,7
30598449,0
314
1496
1946850,5/75,3
4776179,8/37,1
10,5
5,6

292
1358
13,0
13,7
1825168,2
4534617,6
292
1358
3634970,4/83,6
7984449,1/42,6
11,9
5,8

ВВП, млрд долл. США по официальному курсу
ВВП, млрд долл. США по официальному курсу на душу
населения
ВВП, млрд долл. США по паритету покупательной способности на душу населения (по данным Всемирного
банка)
Количество инновационно активных промышленных
предприятий
Уровень инновационной активности, %
Затраты на инновационную деятельность, млн руб/млн
грн.
Объемы реализованной инновационной продукции,
млн руб./тыс. грн.
Объемы продукции, реализованной за границу,
млн руб., тыс. грн. /% от объема
Удельный вес инновационной продукции в объеме реализованной промышленной продукции, %

работающей на основе реализации научных знаний (сферы разума). При этом индекс «экономические знания» учитывает показатели функционирования экономики в целом (ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС), индекс развития человеческого потенциала, показатель нищеты, рейтинг общих рисков, уровень безработицы, занятость в промышленности
и в сфере услуг); экономический режим (включая сумму экспорта
и импорта товаров и услуг, долю ВВП, тарифные и нетарифные
барьеры, степень защищенности интеллектуальной собственности, надежность банков, интенсивность конкуренции в стране,
условия предоставления внутреннего кредита частному сектору,
стоимость регистрации бизнеса, количество дней, необходимых,
чтобы начать свое дело, стоимость реализации контракта, а также
разницу процентной ставки — процент ссуды минус процент депозита); управление (качество регулирования, верховенство закона,
эффективность правительства, аспекты политических процессов,
гражданских свобод и политических прав, политическую стабильность, контроль за коррупцией и свобода прессы).
Индекс «общие знания» основан на учете уровня грамотности
взрослого населения, количества лет, в среднем проводимых
в школе, возможности получения образования второго и третьего уровня, доступа к Интернету в школах, государственных
затрат на образование, доли профессиональных и технических
работников в среде рабочих, качества образования в области
математики, естествознания и менеджмента, степени подго№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

товки персонала и «утечки мозгов». Индекс «инновационная
система» (в табл. 3 «инновации (нововведения») учитывает: прямые иностранные инвестиции; денежные поступления от вознаграждений и лицензий; соотношение науки и техники как процент
от количества студентов, получающих высшее образование; количество работников, занятых в научных исследованиях; общие
затраты на науку и исследования; производственную торговлю;
сотрудничество в научно-исследовательской области между компаниями и университетами; статьи в научных и технических журналах; доступ к средствам рискового капитала; число заявок на
получение патентов; высокотехнологичный экспорт; затраты на
научные исследования со стороны частного предпринимательства; применение новой технологии на уровне работы фирм; значимость присутствия в цепочке «добыча природных богатств —
производство или разработка продукта»; маркетинговые продажи и услуги, предоставляемые после продажи продукта; материально-техническое снабжение.
Индекс «информационно-коммуникационные технологии» включает следующие показатели: количество телефонов и компьютеров на 1 тыс. населения; число пользователей Internet на 10 тыс.
человек, которое базируется на официальных данных. В одних
странах индекс основан на исследовании, проведенном на национальном уровне (данные разнятся относительно возраста
и частоты использования), другие сведения выводятся из цифр
интернет-провайдеров.
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1 Швеция
2 Финляндия
3 Дания
Велико
5
британия
6 Исландия
9 Норвегия
10 США
11 Канада
13 Германия
14 Япония
15 Бельгия
17 Австрия
19 Ирландия
21 Франция
22 Эстония
24 Израиль
25 Испания
27 Италия
32 Литва
33 Латвия
37 Польша
41 Россия
49 Украина
52 Армения
60 Беларусь
66 Грузия
67 Молдова
72 Китай
74 Казахстан
79 Киргизия
84 Узбекистан
Таджики101
стан
*
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ВВП на д/н по ППС,
долл. США

Суммарный индекс

Инновации
(нововведения)

Инфраструктура

ИОЗ (KI)

ИЭЗ (KEI)

Страна

Место

Таблица 3
Показатели ВВП на душу населения по ППС 32 стран в сравнении с основными
индексами МОЗ (по данным Всемирного банка*)

9,25 9,54 9,42 8,39 9,19 9,76 9,26 29770
9,11 9,22 9,73 8,78 9,21 8,71 9,13 29560
9,08 9,23 9,36 8,65 8,87 9,46 9,11 31550
8,8 8,96 8,6 8,34 9,00 9,28 8,83 31460
8,76
8,65
8,58
8,58
8,41
8,35
8,33
8,17
8,14
8,06
8,05
7,81
7,77
7,56
7,26
7,06
6,94
5,57
5,37
5,18
4,93
4,47
4,36
4,12
4,01
3,67
3,31

8,92
8,73
8,8
8,67
8,51
8,55
8,44
8,14
8,06
8,24
8,09
8,06
7,81
7,67
7,26
7,09
7,02
7,07
6,04
5,16
6,22
5,27
4,6
4,21
4,74
3,68
3,88

9,14
8,89
9,43
9,01
8,76
9,27
8,33
8,21
8,00
8,35
7,29
8,37
7,65
7,03
6,46
6,12
6,15
7,47
5,82
5,72
5,83
6,07
4,43
4,74
4,07
1,79
3,77

8,27
8,41
7,95
8,31
8,1
7,74
8,00
8,26
8,36
7,53
7,95
7,03
7,63
7,22
7,24
6,98
6,7
2,68
3,37
5,24
1,06
2,08
3,63
3,84
1,79
3,63
1,62

8,42
8,95
8,22
8,39
7,94
8,08
8,86
7,84
8,15
8,36
8,14
6,93
8,1
7,53
8,32
8,11
8,32
7,85
7,98
6,00
7,64
6,43
5,;
3,6
7,11
6,53
5,64

9,2
8,34
8,74
8,61
8,83
8,3
7,98
8,37
8,04
8,01
8,83
8,9
7,68
8,47
7,01
7,02
6,6
5,88
4,31
3,77
5,2
3,3
3,97
4,3
3,05
3,7
2,23

8,78
8,66
8,62
8,6
8,43
8,38
8,2
8,16
8,13
8,1
8,06
7,75
7,77
7,41
7,26
7,06
6,96
6,15
5,48
5,18
5,15
4,6
4,4
4,14
4,13
3,67
3,41

32360
38550
30660
39710
27950
30040
31360
31790
33170
29320
13190
23510
25070
27860
12610
11850
12640
9902
6394
4270
6970
2930
1930
5530
6980
1840
1860

В табл. 3 приведены показатели ВВП на душу населения по паритету покупательной способности различных стран в сравнении
со следующими основными индексами МОЗ — «экономические
знания», «общие знания», «инновации (нововведения)» и «информационная инфраструктура». Кроме того, в таблице размещен
средневзвешенный совокупный индекс (суммарный индекс). Из
128 стран мира Россия занимает по ИЭЗ и по средневзвешенному
индексу 41 место, Украина — 49, Беларусь — 60. ВВП на душу
населения по ППС в России составляет 9620 долл. США, что на
39,4% выше, чем в Беларуси, и на 53,9% — чем в Украине. По ИОЗ
Россия опережает Беларусь на 13,7%, Украину — на 17%.
Индекс «инновации» в России составил 7,47, в Беларуси — 5,83, в
Украине — 5,82. По индексу «режим экономического стимулирования» Беларусь уступает Украине в 3,18 раза, России — в 2,5 раза.
Уровень образования выше в Украине (7,98), затем идет Россия
(7,85) и Беларусь (7,64). По индексу «информационная инфраструктура» Россия имеет значение 5,88, что на 13% выше, чем в
Беларуси и на 36,4% — чем в Украине. Суммарный средневзвешенный индекс распределился следующим образом: Россия —
6,15, Украина — 5,48, Беларусь — 5,15.
Зависимость ВВП по ППС на душу населения в функции индекса
«экономические знания» приведена на рис. 2. Несмотря на то что
по сравнению со средним ИЭЗ Швеции, Финляндии и Дании индекс
«экономические знания» России равен 65,2%, Украины — 58,7%,
Беларуси — 53,9%, ВВП на душу населения по ППС России, Беларуси и Украины составляет соответственно 31,8; 22,8; 20,6%.
Соотношение индекс «инновации» — ВВП на душу населения
по ППС по данным табл. 3 приведено на рис. 3. Видно, что для
стран с доходом на душу населения ниже среднего (766—3035
долл. США) ВВП практически пропорционален индексу «инновации». Вместе с тем для стран с высоким доходом (более
9385 долл. США) небольшое приращение этого индекса приводит к существенному росту ВВП, обусловленному появле-

2,24 2,34 1,22 1,93 5,36 0,43 2,25 1150
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Рис. 2. Зависимость ВВП по ППС на душу населения в функции ИЭЗ
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средства индивидуальных инвесторов), что превысило количество государственных средств, ежегодно выделяемых на
исследования и разработки.
Таким образом, в трех рассмотренных странах решение проблем
коммерциализации интеллектуального труда, повышения динамичности государственного и частного предпринимательства, сокращения времени реализации инновационных процессов и создания условий благоприятного режима экономического стимулирования для привлечения инвестиций в виде венчурного капитала
несомненно приведет к действию закона повышающей отдачи и
интенсивному росту ВВП.

Литература
Рис. 3. Соотношение «Индекс инноваций — ВВП на душу населения по ППС»
(по данным табл. 1)

нием синергетического эффекта вследствие действия закона
повышающей отдачи.
Анализ опыта развития инновационной экономики стран-лидеров
показывает, что одним из важнейших условий синергии является
динамичность малого предпринимательства, все чаще ориентированного на мобильность и возможность получения прибыли в
будущем, а не только в настоящем. Так, например, за последние
20 лет в экономике США до 90% рабочих мест создано малыми
компаниями [8].
Ключевым элементом новой экономики становится быстрота выполнения инновационного процесса: скорость внедрения продукции на основе новых технологий возросла более чем в 10 раз за
минувшие 100 лет (для распространения Интернета в США потребовалось всего 5 лет).
Основополагающим законом инновационной экономики является закон повышающей отдачи, так как увеличение количества участников рынка и соответственно используемых производственных и интеллектуальных ресурсов не снижает, а
повышает отдачу инновационных технологий на всех уровнях.
Например, добавленная стоимость от предоставления услуг
через Интернет экспоненциально возрастает в зависимости
от количества подключенных компьютеров. Кроме того, в
экономически развитых странах решен вопрос привлечения в
инновационную экономику финансовых ресурсов, которые перестают быть ограничивающим фактором для потенциальной
коммерциализации инноваций. При этом система венчурного
финансирования становится связующим звеном между предпринимателем и фондовыми рынками. Так, в 1998 г. объем
венчурного капитала в США составил 84 млрд долл. (60% —
пенсионные фонды, 12% — средства корпораций, 11% —
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Введение в науку организации производства
Организация производства как наука изучает рациональные принципы расположения в пространстве (создание предприятия, его участков и рабочих мест) и эффективные методы управления всеми элементами производственного процесса
(или его ресурсов — трудовых, денежных и материальных) во времени. Концептуальное ядро науки организации производства, базирующейся на эффективной практике работы предприятий, составляет инновационная стратегия их устойчивого развития, формирующая оптимальные методы создания производственных и управленческих структур, а также
реальную социально ориентированную модель хозяйствования и рыночный механизм координации и синхронизации
движения задействованных потоков ресурсов по всему жизненному циклу изделия.
Устойчивое развитие предприятия можно представить в виде
системы поэтапного роста производства за счет реализации
экономической модели с обратной связью, позволяющей определить, как влияет на результаты его работы каждый из множества
внутренних и внешних факторов хозяйствования. Организация
производства на предприятии интегрирует все его элементы через информационную сеть, в которой процесс преобразования
информации направлен на выработку и принятие конструктивных решений. Критерием оптимальности должен быть выбран
принцип «точно вовремя» (just in time), который предполагает ее
восприимчивость к инновациям и максимальный учет требований
потребителя, четкое управление всей логистической цепочкой.
Научным обоснованием формирования модели устойчивого
развития является применение математических зависимостей и
уравнений, позволяющих в сжатой форме отразить хозяйственные и финансовые взаимосвязи, действующие на предприятии.
На основе математических методов могут создаваться программы для имитации на ЭВМ сложных реальных производственных
ситуаций, облегчающие выбор оптимальных решений и обеспечи-
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вающие эффективное функционирование предприятия. Экономико-математическое моделирование производственных ситуаций
на уровне стратегического планирования представляет собой
инновационный подход в управлении бизнесом. Его сущность состоит в научном обосновании выбранного варианта реализации
инвестиционного цикла от момента вложения средств до момента
производства и реализации продукции путем увязки перспективных и текущих планов по увеличению доходов и прибыли. Инновационная модель должна достаточно полно описывать производственно-технические изменения, чтобы найти результативные
методы управления уже на стадии стратегического планирования
с учетом многообразных факторов и взаимосвязей, действующих
в экономической системе предприятия.
В рыночных условиях устойчивый рост предприятия достигается в результате активизации инвестиций в развитие его научнотехнического потенциала и совершенствование экономического
механизма управления ресурсами. Первоочередное значение
имеет расширение инновационной деятельности, которая должна
выражаться в разработке и освоении новых конструкций изделий,
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применении высоких технологий их изготовления, преобразовании структуры управления производством и сбытом продукции на
основе маркетинга, более совершенного управления финансами,
улучшении экологии. В системе стратегического планирования
особое значение имеет разработка локальных моделей для решения следующих важнейших задач развития бизнеса:
• сетевого планирования и оптимального управления НИР и технической подготовкой производства отдельных изделий;
• прогнозирования производства и реализации продукции, контроля производственно-финансовых операций по всему экономическому и инвестиционному циклу от момента вложения средств до
продажи продукции и распределения прибыли;
• составления графиков и синхронизация движения материальных
ресурсов и денежных потоков на предприятии;
• управления оборотными средствами и оптимизации производственных запасов и незавершенного производства;
• прогнозирования потребности в персонале и подготовке кадров;
• оперативного контроля себестоимости продукции по всей технологической цепочке создания, изготовления и продажи изделий;
• планирования технического перевооружения и модернизации
производства;
• планирования маркетинга выпускаемых изделий, расширения и
изменения их ассортимента;
• распределения капитальных вложений в системе инвестиционного планирования в условиях возможного риска, составления бюджетов капитальных затрат, расчета эффективности инвестиций,
учитывающего получение максимальной прибыли на капитал.
Моделирование устойчивого развития предприятия позволяет
сформировать результативно функционирующую производственную систему по ее выпуску и реализации, прогнозировать влияние инноваций на экономический рост, применять прогрессивные
методы управления производством на уровне достижений науки.
Эффективность моделирования состоит в том, что оно обеспечивает выбор наиболее рациональных решений из многовариантных ситуаций. Величина — критерий эффективного развития
бизнеса в современных условиях — основывается на эволюции
нелинейных экономических систем, выражающейся в оптимальном соотношении их роста и замедления. Устойчивое функционирование предприятия может быть обеспечено только тогда, когда
отношение темпов роста и риска потерь соответствует значению
золотого сечения, равному 0,382 : 0,618. Это значит, что эффективность должна составлять не ниже 61,8% от общего объема
роста производства, а убытки и потери — не превышать 38,2% по
отношению к общей сумме доходов предприятия. При этом совокупная налоговая нагрузка соответственно не должна быть выше,
чем указанная цифра.
Переход на инновационную социально ориентированную модель
хозяйствования характеризуется переосмыслением концепции и
направлений развития промышленности. Основным потенциалом
на современном этапе развития экономики становятся новые знания и технологии, действенный менеджмент и оперативно переналаживаемое производство конкурентоспособной продукции в зависимости от потребностей рынка. В связи с этим теоретический и
практический интерес представляет концепция организации про№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

изводства и ее новое направление, связанное с формированием
инновационной стратегии устойчивого развития предприятия, в
котором на основе научных и рациональных принципов обосновываются эффективные методы изготовления и продаж продукции.
Наука организации производства ориентирует предприятия на
формирование и обеспечение его оптимальной реструктуризации и использование современного рыночного механизма управления. Наряду с общей экономической теорией эффективного
функционирования производства она раскрывает развитие внутрихозяйственных организационных структур на предприятии, их
четкого и согласованного взаимодействия в процессе создания
новых видов товаров, их выпуска и продаж. Главное внимание
концентрируется на стимулировании повышения качества и экономии общих затрат на выпуск продукции при одновременном
увеличении заработной платы работников.
Итак, организация производства — это наука и искусство выбрать цель, разработать программу, организовать дело и гарантировать его процветание на основе выработки и реализации
эффективных решений. Инновационная стратегия организации
и управления производством на предприятии характеризуются
двумя особенностями:
• обеспечением успешного функционирования предприятия за счет
применения научных принципов его организации и результативных методов управления;
• использованием высоких возможностей системы управления
предприятием, его потенциала (человеческого интеллекта и ресурсов) и мобильности за счет инновационного образования и
повышения культуры управления производством.
Под инновационной стратегией понимается готовность предприятия к ускоренному введению новшеств, а не постепенный переход
на новую технику и технологию. Основным фактором расширения
инновационных преобразований является развитие государственного регулирования научных исследований и совершенствование
образования, повышение квалификации кадров и формирование
инновационного механизма управления налогами, инвестициями,
заработной платой, улучшением социальной сферы. При этом
переход на инновационную модель хозяйствования в первую очередь связан со сменой технологий и, в частности, с внедрением
новых форм организации производства и управления, а также с
наиболее полным учетом требований внешней среды и мирового
рынка в условиях жесткой конкуренции (изменения структуры производства, импортной политики по отношению к энергоносителям,
потребительским товарам, технологиям, в целом улучшения экспортной составляющей).
Ведущими разделами инновационной стратегии развития устойчивого производства являются эффективный маркетинг и изучение основных составляющих конкурентоспособности выпускаемой
продукции, а также тесная увязка финансово-экономической политики предприятия с экономической стратегией на государственном
уровне. При этом все преобразования на предприятии должны
способствовать обучению коллектива социальным технологиям,
основанным на рациональных принципах хозяйствования, научно

51

ИННОВАЦИИ

обоснованных нормах использования денежных и материальных
ресурсов, эффективных цивилизованных методах управления.
Таким образом, инновационную стратегию следует рассматривать
как интегрированную систему нововведений и преобразований в
области технической подготовки в процессе производства и сбыта, а также в сфере его управления, изучения рынка выпускаемой
продукции и сервисного обслуживания.
Управление инновациями или инновационный менеджмент обеспечивает экономический рост и результативность работы предприятия за счет первоочередного решения таких основных задач,
как выработка стратегического плана развития бизнеса, формирование экономического механизма его реализации.
Поддерживать стратегический курс предприятию должно помогать
государство, используя социально ориентированный рыночный
механизм, регулирующий становление экономики, который имеет
следующие особенности:
• обоснованную систему государственного программирования и
прогнозирования социально-экономического роста страны, разработки госбюджета и основных направлений увеличения доходов при сокращении расходов;
• развитую систему комитетов и организаций, оказывающих влияние на ускорение научно-технического прогресса, улучшение социального положения работников и содействующих росту бизнеса (например технополисы, кампания по созданию Силиконовой
долины), которые позволяют экономике страны подготовиться к
новому технологическому вызову, связанному с прогрессом науки
и техники.
Важнейшей задачей инновационной стратегии является переориентация предприятий на наукоемкое производство, которое требует создания высокой технологии и повышения квалификации
работников за счет проведения научных исследований и перехода
на инновационную модель обучения специалистов. Реализация
инновационной стратегии устойчивого развития производства на
предприятии требует поэтапного решения комплекса организационно-технических задач по структурному преобразованию системы управления предприятием и обновлению методов выработки
и принятия оптимальных решений.
Так, первый комплекс задач связан с необходимостью ускорения
научно-технического прогресса, созданием новых привлекательных для потребителя изделий, разработки высоких и ресурсосберегающих технологий производства продукции, использованием
высокопрочных материалов, автоматизированного оборудования
и вычислительной техники. На этом этапе необходимо внедрение
рыночных методов организации производства и реализации продукции и интегрированных информационных технологий управления, охватывающих весь жизненный цикл изделия от появления
идеи его создания до момента продажи потребителю и сервисного
обслуживания.
Второй комплекс задач объединяет развитие компьютерных сетей,
систем сетевого планирования и управления (СПУ) или управление по критическому пути (Critual Path Method — CPM и Program
Evolution and Review Technigue — PERT), методов имитационного
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моделирования процесса организации производства и реализации продукции. Конструирование математических моделей планирования и управления производственными системами позволяет
еще на стратегическом уровне оптимизировать конечные результаты работы предприятия, в эксперименте автоматизировать техническую подготовку производства продукции (САПР и АСУ ТП),
выбрать эффективные направления организации производства в
соответствии с требованием рынка, синхронизировать и оптимизировать использование ресурсов (CSRP — Customer Sinchronized
Resource Planning).
Третий комплекс задач включает, во-первых, обоснование концепции инновационной стратегии устойчивого развития производства на предприятии на основе научно обоснованных принципов менеджмента и, во-вторых, формирование экономического
механизма рационального хозяйствования на основе комплексного и системного подхода.
Регулирование производства должно начинаться с потребителя,
соответственно, емкости рынка, продаж и прибыли, а заканчиваться последней технологической операцией и реализацией продукции потребителю. То есть весь процесс настраивается под потребителя и продажу товара с учетом не только количества изделий,
времени их запуска в производство и выпуска готовой продукции
на каждом рабочем месте, но также и времени ее доставки потребителю. Задача заключается в том, чтобы обеспечить синхронизацию работы по всей технологической цепочке создания и продажи
товара. Управление процессом производства направлено на выявление возможных отклонений от расчетных параметров, реакции его звеньев на эффективное регулирование выпуска изделий
в соответствии с тем, какое их количество предположительно купит сегодня потребитель.
Социальные проблемы могут быть успешно решены при значительном улучшении показателей эффективности производства
за счет перехода на новые технологии и перегруппировки функциональных обязанностей в системе управления предприятием,
а также увеличения инвестиций в расширение интеллектуальной
собственности и инновационные изменения в сфере менедж
мента, маркетинга и производства. В системе организации производства практически можно выделить 2 типа экономических
процессов:
• создание предприятия (компании) на основе рациональных принципов хозяйствования и выбора оптимального размера его производственных структур;
• организация результативного функционирования структуры на
основе общих экономических закономерностей вероятностного
типа, отражающихся посредством вероятностных функций при
системном моделировании.
Формирование инновационной стратегии устойчивого развития
производства на предприятии требует изменения правил его работы на основе новых информационных технологий (распределенных баз данных, телекоммуникационных сетей, экспертных
систем, средств моделирования, интерактивных видеодисков) и
создания компьютерных инновационных систем, позволяющих
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обеспечить эффективное управление жизненным циклом изделия
по всей технологической цепочке, включающей регулирование
ускорения технической подготовки, сокращение длительности его
производственного цикла и времени реализации продукции. Этапы формирования инновационной адаптивной системы управления (ИАСУ) приводятся на рис. 1, из которого видно, что первым
шагом в создании единой информационной системы управления
стало MRP. Его основной концепцией является минимизация издержек, связанных со складскими запасами. Последним по времени разработки стандартом управления является CSRP, призванный интегрировать заказчика (покупателя) в систему управления
предприятием.
Концепция инновационной информационной системы оперативного управления, решающей маркетинговые задачи по всей технологической цепочке создания, производства, реализации продукции
и технической подготовки, а также задачи по продаже изделий,
включая обработку информации и решение производственных задач, выстраивается по следующим направлениям:
• управление заказами клиентов;
• автоматизация конструкторской (САПР) и технологической подготовки производства продукции (СПУ);

•

•
•

•
•

разузлование изделий и расчет календарного графика производства деталей по цехам и рабочим местам, а также определение
потребности в материалах и заготовках, необходимых для выполнения оперативного задания и их поставок со стороны (АСУ ТП);
интегрированное планирование производства (АСУП);
автоматизация обработки информации по управлению качеством
и персоналом, финансовыми ресурсами (платежный календарь,
финансовый анализ и управление бюджетом — доходами и расходами);
автоматизация бухгалтерского учета и отчетности;
автоматизация обработки информации и документации по сбыту
и реализации продукции.

Для перехода предприятия на новые информационные технологии необходима разработка инновационной стратегии организации устойчивого производства конкурентоспособной продукции,
охватывающая каждое рабочее место и включающая новые цивилизованные правила управления производством и реализацией
изделий по всей технологической цепочке их жизненного цикла с
учетом требований конкретного покупателя. При этом основная
задача каждого работника предприятия состоит в том, чтобы ориентироваться на изучение рынка и изготовление товаров мирового
уровня. Организация производства на предприятии должна объ-

Рис. 1. Этапы формирования инновационной адаптивной системы управления (ИАСУ—CSRP на базе CALS)
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Рис. 2. Структура инновационной адаптивной системы управления (ИАСУ—CSRP на базе CALS)

единять в единый комплекс регулирования трех сфер его деятельности:
• научно-исследовательскую работу, изучение рынка выпускаемой
продукции и ее техническую подготовку;
• организацию процесса производства, систему стимулирования
труда и роста зарплаты, материально-техническое снабжение и
подбор квалифицированных кадров;
• сферу сбыта и реализации продукции, ее сервисное и послепродажное обслуживание.
Наука организации производства окажет реальную помощь
управленческому персоналу предприятий в освоении научных
технологий менеджмента, базирующихся на комплексной оценке производственных ситуаций и обеспечивающих принятие эффективных хозяйственных решений по созданию изделий, реализации товара и использованию финансовых ресурсов с учетом
требований потребителя, а также в формировании инновационной системы управления, адаптированной к рынку (CSRP —
Customer Sinchronized Resource Planning) на основе CALS-технологий (Computer Acguisition and Life-cycle Support) (рис. 2).
Основное требование, которому должна отвечать инновационная
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адаптивная система устойчивого развития производства на
предприятии, состоит в обеспечении его непрерывного и эффективного функционирования в результате использования нового
принципа выполнения каждой производственной операции по
всей технологической цепочке «точно вовремя» в соответствии
с обоснованной системой зарплаты и оптимизацией затрат ресурсов за определенный период (сутки, месяц, квартал, год, пять
лет), учитывающей требования рынка и опрос потребителя. Для
реализации системы и действенного регулирования устойчивого
выпуска продукции целесообразно использовать метод сетевого
планирования и управления. Сетевой график дает возможность
интегрировать деятельность предприятия по различным направлениям и объединить их сетью технологического развития во времени и по денежным затратам. Он нацеливает исполнителей на те
производственные процессы, которые являются «узким местом»
и удлиняют сроки завершения всего комплекса работ. В целом
метод сетевого планирования и управления представляет собой
инновационную модель организации производства в динамике,
позволяющую ежедневно оценивать ход выполнения работ и регулировать эффективность хозяйствования.
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Притягательный магнетизм «феррита»
На столе у директора Объединенного института физики твердого
тела и полупроводников Национальной академии наук Беларуси
доктора физико-математических наук Валерия Федосюка — три
небольших магнита, размером с полспичечной коробки, скрепленные друг с другом.
— Попробуйте сдвинуть с места хотя бы один, — предлагает Валерий Михайлович и после моей неудачной попытки поясняет: —
Это новые магнитные материалы на основе неодим-железа-бора,
разработанные учеными института, на базе которых можно изготавливать высокоэффективные сепараторы на постоянных магнитах с колоссальной энергоемкостью и небольшими габаритами. Их
производство освоено на опытном предприятии ОИФТПП «Феррит», причем специалисты подразделения способны оснастить
различными конструкциями любую отрасль промышленности в
зависимости от стоящих перед ней задач.

Эксклюзивы для промышленных гигантов
К примеру, наиболее актуальная проблема для машиностроения —
очистка формовочного песка от продуктов литья. В основном это
мелкие частицы стали, чугуна, оксидов железа (ржавчина), а также
крупные магнитные примеси в виде случайно попавших металлических предметов. Традиционно на большинстве отечественных
предприятий от них избавляются с помощью малопродуктивных
электромагнитных сепараторов, которые отличаются высоким
энергопотреблением, небольшими напряженностью и градиентом
магнитного поля. Эти устаревшие технологии во многом определяют значительную ресурсоемкость производственных процессов

и готовых изделий, а также их невысокое качество. Выпускаемые
«Ферритом» сепараторы на постоянных магнитах позволяют получить существенное снижение не только энергопотребления, но
и эксплуатационных расходов. Об этом свидетельствуют данные,
полученные учеными института (см. табл.).
Согласно сравнительному анализу, при примерно одинаковой стоимости обоих типов сепараторов экономия, которую сулит новое
оборудование, весьма значительна: если затраты на заработную
плату обслуживающего персонала, ремонт электромагнитных конструкций и потребление электроэнергии составляют около 10 тыс.
долл., то сепараторы на постоянных магнитах вовсе не требуют
расходов на их содержание.
Как отмечает директор «Феррита» Виктор Шамбалев, основное
отличие производимых на опытном предприятии сепараторов состоит в том, что в каждом конкретном случае поставляется именно
то изделие, в котором нуждается заказчик. После обследования
проблемного участка с помощью компьютерного моделирования
делается расчет наиболее эффективной конфигурации магнитного поля, его индукции и градиента. Он производится таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность обогащения
продукта или его очистки. В последующем конструкторы готовят
необходимую документацию, а инструментально-механический
цех изготавливает нужную модель. От согласования эскиза до отгрузки сепаратора проходит не более месяца. Поэтому практически каждое изделие эксклюзивное — сделано под определенного
потребителя.

Таблица.
Сравнение сепаратора на основе постоянных магнитов с электромагнитными сепараторами

Приводной электромагнитный сепаратор (ЭМШ)
Ориентировочная стоимость — 20 млн руб.
Технические параметры:
диаметр барабана 500 мм,
длина барабана 950 мм,
масса 630 кг
Затраты:
• заработная плата дежурного электрика (постоянный контроль —
3 смены), средняя по стране — 700 тыс. руб;
• потребление электроэнергии — 2,18 кВт/час;
• в силу особенности конструкции и работы электромагнитной
системы сепаратора ремонт неизбежен
Итого эксплуатационных затрат в год:
не менее 20 млн руб.
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Приводной сепаратор на основе постоянных магнитов (ПБС)
Ориентировочная стоимость — 20 млн руб.
Технические параметры:
диаметр барабана 500 мм,
длина барабана 950 мм,
масса 450 кг
Затраты:
• заработная плата дежурного электрика — не потребуется;
• потребление электроэнергии — отсутствует;
• ремонт магнитной системы — не требуется
Итого эксплуатационных затрат в год:
нет
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Для нужд ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» на «Феррите» разработали и поставили просыпные сепараторы на постоянных магнитах. Они представляют собой конструкцию из труб или
пластин, образующих магнитоактивную систему, сквозь которую
направляется поток продукта. При этом проходящий материал
разрыхляется, увеличивается площадь контакта между ним и
установкой, и как следствие, эффективно извлекаются примеси
из всего объема продукта. Созданная учеными Объединенного
института физики твердого тела и полупроводников усиленная
высокоградиентная магнитная система и совершенное инженерное решение, найденное ферритовцами, позволяют улавливать
и удерживать посторонние частицы и обеспечивать высококачественную очистку продуктов от магнитных примесей.
Характерно, что после поставки изделий сотрудничество с предприятиями продолжается, так как специалисты ОИФТТП решают не
только локальную проблему, но и проводят комплекс мероприятий
по магнитной защите на всех участках технологических линий.
На Минском моторном заводе хорошо зарекомендовал себя валковый магнитный сепаратор. Это отдельный модуль, состоящий
из вращающейся тонкостенной трубы, внутри которой собрана неподвижная высокоградиентная магнитная система. В модуле происходит подготовка материала к подаче, его разделение, а затем
съем. Основные преимущества данного сепаратора — глубокая
очистка веществ от магнитных примесей и самоочистка. В отличие
от просыпных в валковых сепараторах обеспечивается надежная
защита технологического оборудования.
Положительный опыт замены электромагнитных шкивов на сепараторы на постоянных магнитах есть на РУП «Беларуськалий»,
где проблема энергосбережения становится достаточно актуальной. В настоящее время заключен договор с Минским тракторным
заводом на поставку магнитных сепараторов. В случае его реализации только установленная мощность превысит 100 кВт·час, не
считая иных эксплуатационных расходов.

рудных и нерудных материалов для горно-обогатительных комбинатов, стекольно-керамических заводов, предприятий переработки вторичного сырья. По словам директора ОИФТТП Валерия
Федосюка, расчет и собственное производство магнитных систем
позволяют специалистам института подбирать оптимальное сочетание градиента и напряженности магнитного поля под каждый
продукт, что выгодно отличает конструкции от других аналогов.
В лаборатории магнитной сепарации ОПРУП «Феррит» проводится пробное магнитное обогащение различных веществ на магнитные, слабомагнитные и немагнитные фракции до результатов,
устраивающих заказчика. Задача данных исследований — подобрать оборудование и технологии для того, чтобы дать «вторую
жизнь» отвалам, шлакам и другим «хвостам» деятельности предприятия. Как правило, вывоз и складирование отходов производства и впоследствии рекультивация территории ложатся дополнительной материальной нагрузкой на производителя. Избежать
лишних затрат и получить доход за счет обогащения вторичного
сырья можно с помощью сепараторов на постоянных магнитах.
В стекловарении одним из основных критериев качества шихтовых
материалов принято считать содержание в них красящих оксидов
железа, влияющих на светопрозрачность стекла. Поэтому существуют определенные требования к чистоте производных компонентов — кварцевого песка, доломита, соды, мела, пегматита и т.п. Для
стекольных заводов, имеющих участки по изготовлению оснастки
из огнеупорной керамики для основного производства, важно также
качество используемого керамического сырья. Содержание в нем
оксидов выше допустимых норм приводит к образованию в огне
упорных изделиях «выплавов» железа и их выбраковке.
На «Феррите» были разработаны и внедрены в промышленную
эксплуатацию установки для очистки сырья и материалов стекольной и керамической отраслей от железосодержащих примесей. На
первой стадии производства используются мокрые методы обога-

Отделить зерна от плевел
Истощение минерально-сырьевой базы диктует настоятельную
потребность повышать эффективность извлечения и обогащения
добываемого сырья. За годы выработки месторождений накоплено огромное количество отвалов с колоссальным содержанием
полезных материалов. Ведь в большинстве случаев отходы производства являются смесью различных продуктов, каждый из которых в отдельности представляет собой ценное сырье. Возможность отделить зерна от плевел предоставляет метод сепарации,
основанный на различии в поведении материалов в магнитном
поле. Производство мощных постоянных магнитов, освоенное на
ОПРУП «Феррит», позволило поставить магнитную сепарацию на
новый, более качественный уровень. Кроме значительного увеличения добычи необходимого продукта из руды, стало возможным
обогащение самой руды до более высоких показателей.
В Объединенном институте физики твердого тела и полупроводников в течение многих лет занимаются созданием сепараторов
на основе постоянных магнитов, применяемых для обогащения
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щения кварцевых концентратов: промывка глинистых составляющих, оттирка, обесшламливание. Дообогащение песков проводится с помощью сухой магнитной сепарации. На ряде предприятий
для этого традиционно используют электромагнитные сепараторы
серии ЭВС. Однако у них есть ряд недостатков: они громоздки,
энергозатратны, дорогостоящи. Например, электромагнитный сепаратор 2ЭВС 36/100 производительностью до 10 т в час весит
около 8 т и потребляет 30 кВт·ч электроэнергии, а его стоимость
составляет 50 тыс. долл.
В прошлом году по инициативе ферритовцев был разработан магнитный сепаратор для обогащения кварцевых песков Гомельского
горно-обогатительного комбината. Результаты химических анализов свидетельствуют о получении сырья с низким содержанием
оксида железа. При этом установка имеет в 1,5 раза большую производительность, потребляет всего около 4 кВт·ч электроэнергии
и весит в 10 раз меньше электромагнитного сепаратора.
Для РУП «Беларуськалий» специалисты «Феррита» создали промышленный сепаратор на постоянных магнитах производительностью 10 т в час для получения из технической соли пищевой.
Это высокоэффективная конструкция нового поколения для отделения глинистых остатков от соли, которая по ряду показателей существенно превосходит электромагнитные сепараторы. В основу
сухого магнитного обогащения был заложен барабанный принцип.
Продукт, содержащий магнитные примеси, поступает на барабан.
Инородные частицы притягиваются к его поверхности и двигаются
к зоне разгрузки, где заканчивается действие магнитной системы.
«Немагнитная» фракция под действием центробежной силы и
силы тяжести сходит с барабана по другой траектории. Степень
обогащения может варьироваться специальной регулируемой заслонкой, разделяющей потоки чистого обогащенного материала и
примеси — «хвостов».
В настоящее время, по словам директора ОПРУП «Феррит» Виктора Шамбалева, ученые и инженеры института работают над проблемой дальнейшего повышения эффективности сепараторов на
постоянных магнитах для глубокого обогащения кварцевого песка
и других материалов. Решается задача, как при тех же временных
и энергетических затратах перевести низкокачественное сырье в
другой ценовой сегмент, обеспечив тем самым дополнительные
дивиденды предприятию. Эти разработки заинтересовали потенциальных зарубежных партнеров. Подписан договор с представителями обогатительных фабрик Ирана о поставке модернизированных магнитных сепараторов.

Модернизация «магнитной» силы
В основе принципа магнитной сепарации лежит эффект взаимодействия материалов с магнитным полем. Повысить результативность этого процесса можно с помощью существенно неоднородного магнитного поля высокой напряженности.
В разработках ОИФТТП использованы наиболее мощные сконфигурированные системы из постоянных магнитов собственного
изготовления. Их высокая остаточная индукция дает возможность
оптимизировать существующие конструкции, повышать их эффек№12(46)_2006 НАУКА И ИННОВАЦИИ

тивность и производительность. К примеру, модернизация сепаратора ПБМ на обогатительной фабрике Старооскольского рудоуправления (Россия) привела к увеличению напряженности магнитного поля до 400 кА/м. Такое усиление способствует 10-кратному
росту «магнитной» силы, прижимающей продукт к поверхности барабана, и предоставляет возможность за счет увеличения числа
оборотов вращения умножать центробежную силу и существенно
улучшать параметры сепарации.
Для эффективной работы необходимо, чтобы «магнитная» сила
изменялась в узких пределах в зоне сепарации и плавно уменьшалась при сходе продукта. Для этого был проведен подбор
оптимальной геометрии модернизированного сепаратора ПБМ
методом компьютерного моделирования. Специалисты «Феррита» варьировали напряженность магнитного поля на поверхности
барабана, скорость его вращения и дополнительно изменяли
периодику магнитной системы. Новые данные сопоставляли с результатами, полученными на обычном барабанном сепараторе, и
обнаружили, что оптимальная напряженность магнитного поля на
поверхности барабана составляет примерно 160 кА/м. Ее можно
было бы повысить, увеличив скорость, и улучшить результаты
сепарации, но конструкция ПБМ не позволяет работать при больших оборотах. Поэтому ферритовцы усовершенствовали процесс
путем полной переделки барабанов. И эффект не замедлил себя
ждать: использование модернизированного сепаратора дало возможность увеличить содержание железа в концентрате с 43,5 до
48%, а в «хвостах» — снизить с 14,8 до 13,8%.
Продукция, выпускаемая «Ферритом», хорошо известна в республике. Предприятие зарекомендовало себя как надежный поставщик,
способный в сжатые сроки разработать и произвести качественные
и конкурентоспособные изделия. Все они выпускаются по лицензии
и под контролем Проматомнадзора, с гигиеническими сертификатами. Более того, ферритовцы способны выдавать ее в необходимых
количествах. Но, к сожалению, реакция потребителей на их предложения замедленная, белорусские промышленники не спешат
модернизировать устаревшее оборудование. По словам директора
института Валерия Федосюка, они закупают для своих нужд отжившие свой век дорогие изделия, поэтому наряду с научной работой
специалистам приходится быть и пропагандистами собственных
изобретений. Эти усилия не пропадают зря — аргументы ученых,
что их продукция экономичнее, надежнее и дешевле, как правило,
завершаются заключением хозяйственных договоров.
В текущем году, например, только магнитные системы были поставлены на Минский моторный завод, Красносельскцементошифер, Щучинский ремонтный завод, Витебский мотороремонтный
завод, Брестский, Минский, Слуцкий, Барановичский комбинаты
хлебопродуктов, УП «Дарида», минские гормолзаводы и другие
предприятия. Коллектив института решает важнейшую на сегодня
задачу — разрабатывает и производит энергоэкономичную и высококачественную продукцию, способную конкурировать с лучшими зарубежными производителями.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Образование будет полным, если ум обрабатывается для мудрости,
язык — для красноречия, руки — для искусного исполнения
необходимых в жизни действий.
Ян Амос Коменский
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профессор кафедры менеджмента, маркетинга и коммерческой
деятельности Республиканского института повышения квалификации и
переподготовки кадров Министерства торговли Республики Беларусь,
кандидат психологических наук
аспирант кафедры психологии управления
Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Развитие управленческой
направленности личности
с использованием игровых технологий
Вопросы формирования психологической готовности руководителей к профессиональной деятельности сегодня особенно актуальны и активно разрабатываются в психологии и акмеологии. Высокий уровень успешной работы менеджера во многом обусловлен
его компетентностью (наличием необходимых знаний, умений,
навыков, опыта управления) и системой развитых личностных качеств. Эти интегральные характеристики личности профессионала
определяют, насколько он владеет средствами решения основных
управленческих задач [7]. Однако эффективность управления, постоянный профессиональный и личностный рост руководителя
возможны только при его внутренней и психологической готовности к самореализации в рамках данного вида деятельности.
В качестве такой готовности выступает управленческая направленность [2], которая является интегральной характеристикой
личности руководителя, представляющей собой устойчивую систему доминирующих динамических тенденций (потребностей,
ценностей, интересов, мотивов, установок), воплощающихся в
определенном уровне профессиональной мотивации и иденти-
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фикации, ценностно-смысловых ориентациях, психологической
центрации на управленческих аспектах деятельности.
Показателями наличия управленческой направленности у специалиста являются следующие качества:
• осознанность и самостоятельность выбора быть руководителем;
• позитивная оценка себя как лидера и своего управленческого потенциала, значимость этой роли в обществе;
• видение управленческих аспектов в различных ситуациях и явлениях;
• быстрота включения в решение управленческих задач;
• хорошее эмоциональное самочувствие при выполнении профессиональных задач;
• стремление к руководящим действиям даже в обстоятельствах,
явно этого не требующих;
• долговременное планирование карьеры именно в роли руководителя.
Одним из важных условий формирования управленческой направленности выступает наличие у профессионала предрасположенности к такого рода деятельности, задатков и склонностей,
которые, развиваясь, образуют подструктуру общеуправленческих
способностей в процессе приобретения личного опыта руководства
(начиная с этапа профессионального самоопределения) [5]. В отличие от эгоистической направленности (желания получить власть
над людьми) управленческая базируется на более высоком уровне
профессиональной мотивации (при доминировании мотивов профессионального саморазвития, самоактуализации с условием удовлетворенности базовых потребностей личности и необходимости
в уважении и признании), что будет выражаться в более глубокой
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осмысленности роли руководителя, осознании ее ценности и значимости для развития общества в целом, в постановке и реализации
задач постоянного личностного и профессионального роста.
В настоящий момент возникла необходимость поиска инновационных методов диагностики и совершенствования компонентов
управленческой направленности и моделей поведения взрослых, сформировавшихся людей с целью создания необходимых
условий для их профессионального и личностного совершенствования, а также технологий развития личности, применяемых
в процессе переподготовки и повышения квалификации специалистов в области управления.
Большой образовательный потенциал в формировании профессио
нализма имеет игровая деятельность. Основанием для ее использования являются многочисленные исследования в этой области
(Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и др.) [12]. Игровые
методы выступают в качестве активных групповых способов, применяемых в социально-психологическом тренинге [3]. Они предусматривают столкновение участников с различными ситуациями,
возникающими в процессе их личностного и профессионального
развития, которые не могут быть разрешены на основании применения стандартных психотехнологий. Такие ситуации обычно
предполагают момент неожиданности, содержат в себе элемент
конфликтности, противостояния и требуют неформализованного,
нестандартного подхода к их разрешению.
Для игровых методов характерно наличие двух основных компонентов: ситуационного (задающего контекст, в котором разворачивается игровая деятельность) и ролевого (распределяющего
роли участников или их позиции в зависимости от того, какой тип
игры представлен — «закрытый» или «открытый»). Наиболее эффективными применительно к развитию личности являются комплексные игры, сочетающие в себе в равной степени и ролевой, и
ситуационный компоненты и относящиеся к «открытому» типу (так
называемые сюжетно-ролевые игры).
Сюжетно-ролевое моделирование — одно из перспективных в
системе активных методов обучения взрослых людей. С его помощью в игровых условиях воспроизводятся как реальные, так и
вымышленные жизненные ситуации, явления, закономерности,
взаимоотношения. В отличие от деловых такие игры не ставят
своей целью воспроизведение условий и решение задач конкретной профессиональной деятельности, скорее наоборот — их сюжет построен на непривычных условиях [10, 11].
Отличительной и наиболее значимой особенностью сюжетноролевой игры выступает активная и самостоятельная позиция
участника в выборе логики ролевого поведения, направленная на
достижение индивидуальных игровых задач. Это создает, с одной
стороны, уникальность и неповторимость ситуации в каждой
конкретной игре, а с другой — максимально приближает модель
игровых взаимоотношений к реальным жизненным ситуациям.
В результате открываются широкие возможности для индивидуального подхода к каждому из участников, а также конкретной
и личностно направленной помощи в создании стратегии собственного развития. Кроме того, благодаря грамотному постро-
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ению игровой реальности («общей игровой легенды») и приемов
моделирования отношений на различных уровнях, отраженных в
«индивидуальных» или «групповых легендах» и реализуемых в
процессе проведения игры, ситуация становится приближенной к
настоящей жизни со всеми ее закономерностями, динамикой развития действий, отношений и т.д. Эта составляющая является отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры и отсутствует в
других игровых техниках.
Выигрыш в сюжетно-ролевой игре определяется достижением целей и задач, поставленных индивидуальной ролью («легендой»).
Победить могут не все, поскольку игровые задачи участников часто
пересекаются, создавая зону конфликта — основного двигателя
игрового действия. Таким образом, высокий эмоциональный накал
заставляет игроков принимать решения в ситуации ограниченного
времени (длительность действия в малой сюжетно-ролевой игре —
2—2,5 часа) и в обстановке стресса, что обеспечивает диагностический компонент и предоставляет возможность для личностной коррекции. В таких условиях участники иногда вынуждены кардинально
менять стереотипы поведения, убеждения, установки.
В силу своих особенностей данная технология способствует личностному росту руководителя. В ней присутствуют диагностический и коррекционный компоненты, а также психотерапевтический
и мотивационный. С ее помощью возможно развитие целого комплекса профессионально значимых качеств специалиста: способности к принятию управленческих решений в режиме стресса, к
генерации и воплощению новых идей; социальной активности,
инициативности; альтернативного мышления; адекватного восприятия критики; умения идти на риск и нести ответственность за
принятые решения; самостоятельности, способности верно определить цель и упорства в ее достижении. Наряду с этим сюжетноролевое моделирование позволяет диагностировать личностные
проблемы и корректировать базовые взаимоотношения человека
с миром. К последним относятся проблемы доверия к окружающим людям и развития общечеловеческих ценностей.
Для выявления личностно значимых результатов реализации
инновационных игровых методов в системе повышения квалификации и переподготовки кадров было проведено исследование возможностей метода сюжетно-ролевого моделирования в
решении задач по развитию управленческой направленности
личности руководителя.
В течение 2002—2006 гг. на базе Республиканского института высшей школы с различными группами слушателей (заведующими
кафедрами вузов, деканами, начальниками методических отделов, руководителями предприятий и организаций), проходившими
повышение квалификации для руководящих кадров, а также слушателями курса переподготовки по специальности «Менеджмент
в сфере образования», был проведен ряд сюжетно-ролевых игр,
являющихся частью психологического тренинга и направленных
на создание условий для личностного развития [11].
Результаты промежуточной и итоговой рефлексии участников игр
были обработаны методом контент-анализа и обобщены. Ответы
на вопросы о наиболее значимых для каждого личностных достиНАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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•

Обогащение новым опытом

Новые умения и навыки

Личностная
коррекция

Самопознание,
самодиагностика

Таблица

Познание своих скрытых личностных черт и способностей (41,1%)
Открытие в себе лидерского потенциала (41,1%)
Диагностика лидерских способностей и навыков (23,5%)
Выявление оптимальной для себя роли и стиля управленческого общения (17,9%)
Коррекция личных психологических проблем, разрешение внутриличностных конфликтов (41,1%)
Приобретение уверенности в себе, самопроверка (17,6%)
Возможность увидеть ситуации, в которых ты неэффективен как руководитель, самокоррекция (11,8%)
Эффективное управление и самоуправление (41,1%)
Более эффективные модели взаимодействия с людьми
(11,8%)
Самостоятельное, активное и успешное достижение собственных целей (11,8%)
Умение «повести за собой» (11,8%)
Использование всех своих возможностей и способностей
для достижения цели (5,9%)
Анализ и объективная оценка различных ситуаций (5,9%)
Успешное преодоление экстремальных ситуаций (5,9%)
Использование анализа своего и чужого поведения в налаживании контактов и достижении поставленных задач (5,9%)
Осознание себя руководителем, а также субъектом собственной жизни и профессионального развития (53,7%)
Приобретение «сконцентрированного» жизненного опыта
в течение небольшого количества времени (41,1%)
Возможность попробовать себя в различных социальных
и управленческих ролях (17,9%)
Осознанное желание продолжать развивать свои лидерские качества и навыки управления (17,9%)
Обмен профессиональным и личным опытом (11,8%)
Апробация новых, нестереотипных моделей взаимодействия с людьми (5,9%)
Значительное расширение своего опыта за счет осознания
разнообразия поведенческих реакций других людей (5,9%)

•
•
•

для быстрого выхода из экстремальной ситуации, принятия правильного управленческого решения в состоянии стресса — 23%;
для организации более эффективной работы в своем коллективе — 17%;
при разрешении конфликтов в профессиональной деятельности — 6%;
для оптимизации собственного профессионального общения с
коллегами, подчиненными и руководителями организации — 6%.

Опрос участников тренингов и результаты психологической диагностики во время проведения занятий показали развивающие,
познавательные, психокоррекционные возможности данной технологии в решении задач развития управленческой направленности личности в процессе подготовки и повышения квалификации
руководящих кадров.
Данное исследование является пилотным, апробирующим имеющиеся инновационные игровые технологии в процессе подготовки
руководящих кадров. Его актуальность и практическая значимость
дают основание для продолжения работы в данной области.
Более глубокое и детальное исследование этого вопроса будет
реализовано в формирующем эксперименте, целью которого
станет выявление конкретных психологических механизмов совершенствования компонентов управленческой направленности
в процессе проведения развивающей тренинговой программы с
использованием метода сюжетно-ролевого моделирования.
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Стимулирование изобретательства —
важнейшее условие развития
научно-технической деятельности
В мире уже давно признано, что в основе богатства любой страны
лежит интеллектуальная собственность (ИС), влияние которой на
рост промышленности и экономики всегда было движущей силой
развития общества, а в последние годы стало определяющим как
в передовых, так и в развивающихся странах.
Из-за недостаточного внимания государства к проблемам, связанным с использованием ИС, Беларусь терпит многократный урон.
Во-первых, из-за того, что многие результаты научно-технической
деятельности не востребованы; во-вторых, из-за их утечки за рубеж; в-третьих, из-за потери высококвалифицированных кадров —
интеллектуального потенциала страны. Стратегический курс государства на инновационный путь развития будет опираться на
науку и созданные на ее основе объекты интеллектуальной собственности [1].
Сравнивая результаты изобретательской деятельности в 2005 г.
с аналогичными показателями 2000 г., следует отметить увеличение количества поданных заявок на изобретения и зарегистрированных патентов соответственно в 1,12 и 1,78 раза. Наряду с
активизацией национальных заявителей наблюдается спад активности иностранных [2].
С 1993 по 2005 г. в Республике Беларусь было выдано более
5 тыс. патентов на изобретения, около 2 тыс. — на полезные модели и 600 — на промышленные образцы, зарегистрировано 70 тыс.
товарных знаков. По количеству выданных патентов на изобретения, приходящихся на 1 млн жителей, наша страна имеет равный показатель с Польшей, в 2 раза уступает России, в 5 раз —
Германии и США.
В Беларуси регистрируется небольшое число патентов, поэтому и отечественный рынок не защищен национальными патен-
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тами. Он открыт как для непосредственной поставки продукции
иностранных производителей, так и для активизации другими
странами патентно-лицензионной деятельности с целью его монополизации. Большинство наших предприятий не имеет достаточного количества патентов за рубежом, необходимого опыта
и квалифицированных кадров для работы на рынке интеллектуальной собственности.
В современных условиях нужны не отдельные патенты, а постоянно обновляемый поток охранных документов, поддерживающих
мировой приоритет и монопольное право на рынке фирмы-разработчика. Такие задачи не под силу отдельным предприятиям,
именно здесь важна серьезная поддержка государства.
Анализ результатов инновационной деятельности показывает, что
показатели по патентованию объектов промышленной собственности (ОПС) не соответствуют научно-техническому потенциалу и
не отражают имеющихся в республике больших резервов изобретательского творчества.
Развитие патентно-лицензионной и изобретательской деятельности сдерживают следующие причины:
• отсутствие на большинстве предприятий и организаций соответствующих подразделений, имеющих высококвалифицированных
специалистов по указанным вопросам;
• недостаточное государственное стимулирование и льготное налогообложение инновационной деятельности;
• отсутствие во многих высших учебных учреждениях страны специализированных курсов по патентно-лицензионной и изобретательской деятельности,
• низкий уровень знаний законодательства в этой области у руководителей и специалистов.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006
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Для дальнейшего развития изобретательства необходимо существенно повысить роль патентных подразделений в проведении
инновационной политики на государственных предприятиях и
в организациях республики, узаконить их права и обязанности,
определить источники финансирования. К началу ХХI в. интеллектуальная собственность стала играть ключевую роль в создании
конкурентоспособной продукции. Если в 70—80-е гг. патент выполнял прежде всего охранную функцию, то в 90-х гг. он стал средством стимулирования конкуренции, способствуя инновационным
процессам в новых областях.
Чтобы запатентовать продукцию за рубежом, белорусское предприятие (учреждение) должно иметь большие финансовые ресурсы (первоначальный капитал). Однако в нынешней экономической
ситуации изыскать средства на патентование даже уникальных
разработок экспортерам очень сложно, и решить эту проблему,
на наш взгляд, можно с помощью неиспользованных резервов
отраслевых инновационных фондов. Фактически на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению
производства новых видов наукоемкой продукции направляется
значительно меньше средств из инновационных фондов (10,5 %),
чем определено законодательством Республики Беларусь. Поэтому целесообразно дополнить пункт 5 главы 2 Положения о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств
инновационных фондов, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14.05.2005 г. № 493, словами
«работ по патентованию и лицензированию наукоемкой продукции
и развитию изобретательской деятельности». Внесение названного дополнения позволит финансировать вышеупомянутые работы
из отраслевых инновационных фондов.
По нашему мнению, необходимо в полном объеме использовать
патентные пошлины, поступающие за предоставление объектам
промышленной собственности правовой охраны на территории
Беларуси, на финансирование Национального центра интеллектуальной собственности в пределах средств, предусмотренных
на его содержание; на государственную поддержку патентования
ОПС за рубежом и поддержание в силе ранее выданных патентов;
на оплату коммерциализации результатов научно-технической
деятельности в нашей стране в соответствии с рекомендациями
Межведомственной комиссии по обеспечению государственных
интересов в вопросах охраны и использования объектов промышленной собственности. Существующие объемы финансирования
патентного ведомства не позволяют своевременно, как этого требуют законодательные акты, обеспечить публикацию материалов
заявок на ОПС и выдачу охранных документов. По этой причине
сроки рассмотрения заявок на ОПС составляют для товарных знаков 1,5 года, а для изобретений и промышленных образцов 2—3.
Учитывая, что сегодня изобретатели Беларуси подают заявки
более чем по 30 направлениям науки и техники, численность экспертов должна быть увеличена в 2 раза. Это позволит сократить
время их рассмотрения до 1 года (нормативный срок) и окажет
существенное влияние на активизацию патентно-лицензионной и
изобретательской деятельности.
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Кроме того, следует освободить от налогообложения прибыль, получаемую от производства новой продукции с применением запатентованного объекта интеллектуальной собственности в течение
3 лет с начала ее изготовления, а также прибыль, используемую
на приобретение патентов.
Защита интеллектуальной собственности направлена на решение
проблем экономического и правового характера. Наиболее серьезная из них — оценка объемов взыскания причиненных убытков за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности. Согласно ныне действующим Основам гражданского
законодательства, в состав убытков входят расходы, понесенные
потерпевшим (в нашем случае — автором), утрата или повреждение его имущественных прав, а также доходы, которые он мог
бы получить при обычных условиях оборота (так называемая упущенная выгода). Размер возмещения убытков должен, по крайней
мере, соответствовать размеру роялти (паушального платежа),
который мог бы получить правообладатель, продав интеллектуальную собственность (минимальная величина, подлежащая возмещению). Система защиты ИС в экономически развитых странах
предусматривает, к примеру, трехкратное увеличение возмещения по сравнению с фактически установленным убытком. На наш
взгляд, целесообразно использовать эту норму на отечественном
правовом поле.
C целью минимизации материального и морального вреда нужно
ввести в национальное законодательство промежуточные судебные запреты, предусматривающие вето на производство и распространение продукции незаконного происхождения.
Следует активизировать в республике, и в первую очередь в регионах, практическую работу по обеспечению правовой охраны и
реализации прав на объекты интеллектуальной собственности:
выявлять подлежащие правовой охране ОИС, ноу-хау в научных
разработках; сформировать стратегию охраны, необходимость
патентования ОПС за рубежом для продвижения их на рынки сбыта; оказывать помощь в составлении и заключении лицензионных
договоров; проводить оценку ОИС и вводить их в гражданский
оборот; осуществлять патентные исследования, в том числе тематические; устанавливать факты неправомерного использования ОПС или нарушения патента третьими лицами; обеспечивать
охрану на коллективной основе имущественных прав авторов,
исполнителей, производителей фонограмм и иных обладателей
авторского права и смежных прав в случаях, когда их трудно осуществлять и охранять в индивидуальном порядке.
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Инновации и высшее образование:
международные стратегии и
национальные интересы
Сферы деятельности, вынесенные в заголовок настоящей статьи, декларируются сегодня стратегическими направлениями развития как отдельных государств, так и
межгосударственных объединений и союзов. Во многом
это определено и тем обстоятельством, что современные
наука и образование могут развиваться только как явления интернациональные. Твердую убежденность в этом
высказал Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко на встрече с руководителями зарубежных научных организаций на торжествах по случаю 75-летия
Национальной Академии наук Беларуси. Глава государства
напомнил слова русского писателя Антона Чехова: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения». Именно поэтому Глава государства ориентировал
отечественных ученых на расширение международных
контактов и сотрудничества в области науки, образования
и инновационной деятельности. Однако эффективность
такого взаимодействия во многом определяется знанием
стратегии развития этих сфер в ведущих экономиках мира.
Подобные стратегии разрабатываются и апробируются в том числе и на крупных международных форумах, к которым следует отнести международную конференцию в Аммане (Иордания, 2006)
«Сотрудничество между университетами и промышленностью»,
2-й Всемирный научный форум в Будапеште (Венгрия, 2005) [1]
и Европейскую конференцию в Льеже (Бельгия, 2004) [2—4], которая проходила под эгидой Европейской Комиссии и была посвящена проблемам научно-исследовательской и инновационной
деятельности в университетах. Около тысячи сотрудников и руководителей академических организаций, промышленных компаний,
политиков и представителей правительственных кругов Европы,
США, Австралии, стран Африки и Азии, принявших участие в этих
мероприятиях, определили перспективы развития науки и инновационной деятельности в Европе на ближайшие 14 лет, сформулировали рекомендации и подготовили аналитические материалы
по данной проблематике.
Принципиальным, на мой взгляд, является озвученное на научных
форумах определение понятия «инновация» как конверсия ново-
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го знания в экономические и социальные блага. Это совершенно
новый формат данного термина в отличие от существующих дефиниций в достаточно обширной русскоязычной литературе [5],
включая и представленные в журнале «Наука и инновации».
Инновация в настоящее время не рассматривается как продукт
исключительного научного исследования или технологии. Сегодня
результат инновационной деятельности зависит от организационных, социальных, экономических и других факторов. Природа
инновации изменяется, собственно, как и сама экономика, претендующая на статус экономики знаний.

Система «университеты — промышленность»
и инновационная деятельность
Современное социальное требование к университетам — быть не
только более динамичными и «гибкими», но и более открытыми, а
это значит, что им необходимо точно и активно позиционировать
свой вклад в инновационный процесс и общественное развитие.
Следовательно, согласно общемировым тенденциям определены
новые критерии социального статуса и роли университетов как систем переноса знаний на блага экономики и общества. Для этого
вузам рекомендуется следующее:
• проявлять инициативу (а не ждать встречных шагов от предприятий по организационно-финансовой поддержке) и «осознать»
свою ответственность в этом процессе;
• усовершенствовать «руководящий потенциал»: разработать бизнес-планы, основанные на конкурентных преимуществах вузов,
определить направления и конкретные механизмы продвижения
результатов своей деятельности в реальный сектор экономики
(становится очевидным, что только усилий отдельных ученых и
их «налаженных связей» сегодня не достаточно);
• предпринять системные действия по созданию инфраструктуры,
обеспечивающей эффективность сотрудничества высшей школы
и реального сектора экономики;
• повысить уровень управленческой компетентности профессорско-преподавательского состава для обеспечения устойчивого
сотрудничества «вуз — субъект хозяйствования»;
• сформировать внутреннюю предпринимательскую культуру и соответствующую инфраструктуру;
• максимально реалистично воспринять формулу «мыслить глобально, а действовать локально» в национальных условиях с реальным и иногда весьма существенным ограничением ресурсов.
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Особое значение сегодня придается междисциплинарности. В качестве подтверждения можно привести ссылку на практику компании Philips, где ряд технических вопросов решается на стыках
нано- и микроэлектроники, нано-, опто- и биотехнологии. Таким
образом, нужен специалист с базовой подготовкой в одной или
двух вышеуказанных областях, который способен эффективно
взаимодействовать с людьми других профессий, сбалансировав
должным образом технологические и бизнес-аспекты совместной работы.

Игорь Ганчеренок — участник международного конгресса в Льеже «Инновации в
Европе: перспективы до 2020 г.»

Взаимодействие университетов и промышленных
предприятий в открытой инновационной модели
Европейские эксперты сделали вывод о неадекватности традиционного линейного подхода (линейная модель инновации) — фундаментальные исследования → прикладные исследования →
разработка и внедрение — в современных условиях.
В открытой инновационной модели инновация зависит от конкретного взаимодействия технических, социологических, дизайнерских и других креативных элементов в целостной системе.
В постиндустриальном (информационном) обществе экономические результаты зависят от эффективного управления
системой в целом. Принципиально важно подготовить соответствующих специалистов, начиная с бакалаврского уровня. В
этом контексте актуальна и нынешняя европейская концепция
подготовки исследователей: «одна профессия — множество
карьерных возможностей». Очевидна и возникающая необходимость в формулировке новых квалификационных требований,
таких как знания в области управления, коммуникации, права
интеллектуальной собственности, информационных технологий.
Специалисты отмечают важность развития компетенций у современного молодого исследователя как в области лидерства,
так и собственно функциональных компетенций, среди которых
управление знаниями, креативность и инновационность, способность к решению возникающих проблем, «архитектурный» стиль
мышления, персональная эффективность, талант влиять на
выбранное направление деятельности. Это совершенно новый
подход в рамках так называемой компетентностной модели, когда наличие квалифицированного специалиста становится лишь
необходимым, но не достаточным условием решения сложной
проблемы. Ключевой становится востребованность именно компетентного сотрудника.
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Именно в таком контексте Академия управления при Президенте
Республики Беларусь и рассматривает формирующуюся новую
программу повышения квалификации руководителей научной,
научно-производственной и образовательной областей в сфере
инновационной деятельности. При этом речь идет о создании
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в государственном масштабе, одним из звеньев
которой является непрерывное образование управленческого
персонала. Очевидна простая истина: недостаточное знание руководителем сути инновационной деятельности серьезно замедляет
ее развитие на вверенном ему участке работы.
Небезынтересна идея организации аспирантуры на промышленных предприятиях. Это может стать эффективным механизмом
взаимодействия «университеты — промышленность» и стимулировать инновационную деятельность. Более того, одним из главных выводов 2-го Всемирного научного форума стало утверждение о необходимости новых моделей взаимосвязи науки, образования и коммуникаций с обществом. В качестве аргументации
приводится значительное усложнение современного состояния
взаимоотношений академического сообщества, правительства и
бизнес-сектора. Следует значительно укрепить сотрудничество
науки и бизнеса с акцентами на взаимозависимость, этику и общечеловеческие ценности. Наконец, немаловажно формировать
интерес к науке у детей, которые, однажды «почувствовав вкус
нового знания», создадут новую генерацию с существенно углубленным пониманием науки. Интересно отметить, что комиссар
ЕС по науке и исследованиям Янеш Поточик озвучил ключевые
ценности науки в Европейском Сообществе: истина, прогресс и
ответственность.

Инновации и сфера обслуживания
По некоторым оценкам, сфера обслуживания формирует 2/3 объема ВВП в Европе. До сих пор понятие «инновация» ассоциировалось, как правило, с сектором производства, потому что в этой
области существовала мера оценки инноваций — патенты.
Как и на производстве, инновация в сфере обслуживания включает
как материализованные в той или иной степени результаты, так и
процессы, а также организационные и инфраструктурные изменения. Очевидно, что сегодня определяющую роль в инновационной
деятельности и секторе обслуживания играют информационные
технологии.
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Инновации в государственном управлении
Исходя из государственно-общественного характера управления в сфере образования и науки в Республике Беларусь, особо следует подчеркнуть важность инновационной деятельности
и в области государственного управления [6]. Так, на 5–й сессии
ООН (Нью-Йорк, март 2006 г.) одним из пунктов повестки дня
было обсуждение вопроса «Инновации в сфере управления и
государственно-административной деятельности как средство
достижения согласованных на международном уровне целей
развития, в том числе целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия». Результатом стал вывод о
том, что новаторство в сфере управления и государственно-административной деятельности нельзя рассматривать как дань моде
или очередную кампанию. Правительства, которые эффективно
решают все более сложные задачи на национальном, региональном и международном уровнях, внедряют инновационные идеи
и практические новшества в системы и процессы управления и
государственно-административную деятельность. Весьма важно
также не забывать о том, что инновация — не самоцель, а одно
из средств совершенствования государственного управления в
целях повышения качества жизни граждан. Кроме того, инновация
дополняет и укрепляет институты управления, но не заменяет собой работу существующих институтов власти, включая парламент,
государственную администрацию и т.п. Причем каждая организация должна сама решать, в какой мере ей нужны нововведения и
как добиться оптимального соотношения между стабильностью и
преемственностью, с одной стороны, и новаторством — с другой.
Не все элементы работы государственного сектора можно усовершенствовать с помощью инноваций. По мнению экспертов ООН,
инновационная деятельность не является исключительной прерогативой стран с развитыми системами государственного управления и не дает «фиксированных», окончательных результатов,
представляя собой открытый процесс поиска решений, творчески
реализуемый теми, кто их принимает. Различают несколько типов
инноваций в госуправлении, в том числе:
• учрежденческая, уделяющая основное внимание обновлению
существующих учреждений или созданию новых;
• организационная, включающая внедрение новых рабочих процедур или методов руководства;
• технологическая, выражающаяся в форме совершенствования
процессов, когда основное внимание уделяется повышению качества предоставляемых государством услуг;
• концептуальная, направленная на внедрение новых форм управления (например интерактивное формирование политики, управление на основе широкого участия населения, горизонтальное
(сетевое) управление).
Области, в которых возможны инновации, также различны и
включают в себя развитие людских ресурсов и управление ими,
предоставление государственных услуг и применение информационно-коммуникационных технологий в работе правительства.
Проанализированный опыт позволил экспертам ООН выделить
ключевые факторы эффективности инновационной деятельности
в сфере управления:
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•
•
•
•
•
•
•

результативное руководство (при этом оно должно быть «невидимым», то есть руководитель не отождествляет новшества со
своей личностью);
наличие «команды» и партнерских связей;
постановка конкретных целей (а не только текущих задач) и создание благоприятных условий для их достижения;
формирование механизма контроля, позволяющего «измерять»
масштабы перемен по сравнению с определенными исходными
показателями;
существование системы вознаграждения, стимулирующей творческое мышление и позволяющей раскрывать новаторский потенциал, который в других условиях остался бы невостребованным;
поощрение обучения на протяжении всей жизни;
обмен знаниями и налаживание профессиональных связей.

Завершить настоящую статью представляется уместным цитатой из заключительной резолюции 2-го Всемирного научного
форума: «Науке необходимо ответить на вопрос, что мы, люди,
представляем собой, как мы с разными религиозными взглядами,
культурными и этическими отличиями могли бы сотрудничать друг
с другом. Не следует творить науку для науки только, она должна помочь сохранить традиционные (национальные) ценности и
внести вклад в изучение и реализацию новых ценностей в нашем
постоянно меняющемся мире».
Игорь Ганчеренок,
проректор Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
по научно-исследовательской и инновационной деятельности,
доктор физико-математических наук, профессор
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Валерий Чудовский, Игорь Стецко, Сергей Семенович, Александр
Шандицев. Многофункциональный измерительный комплекс УНИПРО
Стр. 47—50.
Игорь Лыгач, Мария Соловьева, Алексей Талалуев. Пластик в дизайне
современного транспорта Беларуси
Стр. 51—54.
Игорь Борушко. Будущее мониторинга земной поверхности за
аэростатами и дирижаблями
Стр. 55—58.
№9
Анатолий Свириденок, Владимир Анищик. Инновациям нужен
инновационный климат
Стр. 43—45.
Николай Скуратович, Анатолий Гришанович. К вопросу о венчурных фондах
Стр. 46—50.
Олег Леонтьев. Модель финансирования банками инновационной деятельности в Беларуси
Стр. 52—54.
Вера Кокштыс. КБ «Дисплей»: хроника нового времени
Стр. 55—57.
№ 10
Тамара Таранова. Роль государства в становлении и развитии инновационной инфраструктуры
Стр. 36—38.
Дмитрий Степаненко. Инновационная активность субъектов хозяйствования
Стр. 39—42.
Дмитрий Лин, Анжелика Шутова. Инновационная стратегия в образовании
Стр. 43—45.
Зоя Лысенко. Сплав медицинской науки с практикой
Стр. 46—47.
Марианна Вощула. Законы, сформулированные жизнью
Стр. 48—51.
№ 11
Жанна Комарова. Объединяющая идея государств СНГ
Стр. 42—45.
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Елена Силкина. Современный уровень развития инновационной
инфраструктуры
Стр. 46—50.
Елена Боровская. Правовые отношения в сфере инноваций
Стр. 51—53.
Ольга Ткаченко. ЛОД продолжает развиваться
Стр. 54—56.
№ 12
Жанна Комарова. Миссия инноваций
Стр. 42—44.
Петр Никитенко, Геннадий Кулаков, Валентина Цилибина. Оценка уровня
инновационного развития экономик Беларуси, Украины и России
Стр. 45—49.
Михаил Радиевский. Введение в науку организации производства
Стр. 50—54.
Ирина Емельянович. Притягательный магнетизм «Феррита»
Стр. 55—57
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ
№1
Вячеслав Щербин. Интеграция Республики Беларусь в мировое научное
и инновационное пространство
Стр. 58—60.
Жанна Комарова. Новое знание — фактор прогресса
Стр. 61—62.
Валерий Гончаров, Геннадий Коршунов, Александр Шабловский.
Особенности национального продовольственного маркетинга
Стр. 63—65.
СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
№2
Иван Сержинский. Методологические проблемы оценки результатов научно-технической и инновационной деятельности. Критерии и показатели
Стр. 49—52.
Ирина Емельянович. Образование — залог благосостояния страны
Стр. 53—55.
Ирина Емельянович. Как управлять ОИС в вузах?
Стр. 56—58.
Валерий Гончаров, Геннадий Коршунов, Александр Шабловский.
Совершенствование маркетинговой деятельности предприятий
Стр. 59—61.
№3
Виталий Калинкович. Эссе об оценке результативности науки
Стр. 50—52.
Елена Иванова. Основные подходы к выбору критических технологий
Стр. 53—55.
Леонид Михейчиков. Молодые ученые о молодежной политике в сфере науки
Стр. 56—59.
Ирина Емельянович
Как белорусским ученым открыть ворота европейской науки?.. Стр.
60—61.
№4
Владимир Колотухин. Подходы к оценке эффективности использования
научно-технического потенциала
Стр. 56—57.

НАУКА И ИННОВАЦИИ №12(46)_2006

ИНФОЛИНИЯ

Юрий Зиссер. Живые классики
Стр. 58—60.
Ольга Мееровская. Беларусь в 6-й Рамочной программе научных исследований и технологического развития ЕС
Стр. 61—63.
Игорь Войтов, Александр Смусенко, Михаил Артюхин. Развитие
системы подготовки научных кадров высшей квалификации
Стр. 64—66.
№5
Вячеслав Щербин. Инновационная экономика и экономика знаний
Стр. 56—61.
Юрий Нечепуренко. Стратегия охраны интеллектуальной собственности
в вузах
Стр. 62—65.
Ирина Емельянович. Валентин Орлович: наука — это непрерывные
Олимпийские игры
Стр. 66—68.
№6
Вячеслав Щербин. Из истории формирования инновационной и
знаниевой экономик
Стр. 49—53.
Игорь Ганчеренок. Диссертация есть, а ученого нет
Стр. 54—56.
Евгений Иванов. Интернет-коммерция набирает обороты
Стр. 57—60.
№7
Нина Богдан, Валерий Драгун. Проблемы и пути развития экономики знаний
Стр. 57—62.
Вадим Циренщиков, Андрей Жестков. Германский опыт рискового
инвестирования
Стр. 63—67.
Дмитрий Марушко. Развитие информационного общества в Союзном
государстве
Стр. 68—70.
№8
Александр Орешенков. Технологическая устойчивость предприятия в
новой модели экономического роста
Стр. 60—63.
Нина Богдан, Валерий Драгун. Проблемы и пути развития экономики
знаний
Стр. 64—66.
Инесса Бродко. Вступление в ВТО: плюсы и минусы
Стр. 67—69.
Жанна Комарова. Станислав Князев: образование через всю жизнь
Стр. 70—72.
№9
Елена Иванова, Ольга Линчевская. Перспективы технологического
развития инновационной экономики Беларуси в 2006—2025 гг.
Стр. 59—62.
Александр Брасс, Анатолий Сорокин. Подготовка менеджеров
инноваций и формирование инновационных структур в организации
Стр. 63—65.
Екатерина Корнеева. Информационные технологии в искусстве
Стр. 66—68.
№ 10
Ирина Михайлова-Станюта. Роль высокотехнологичного сектора в экономическом развитии страны
Стр. 53—58.
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Дмитрий Майборода. Вызовы и ответы современного образования
Стр. 59—62.
Алексей Макаревич. Автоматическая идентификация — фаворит мировой торговли
Стр. 63—66.
№ 11
Александр Золотарев. Эра реального опциона
Стр. 58—61.
Александр Каширин, Александр Семенов. Принципы организации
венчурного фонда
Стр. 62—66.
Павел Димитрук. Оптимизация мобильности научных кадров
Стр. 67—71.
№ 12
Ремуальд Макаревич, Елена Завадская. Развитие управленческой
направленности личности с использованием игровых технологий
Стр. 59—61.
Иван Сержинский, Владимир Колотухин. Стимулирование изобретательства — важнейшее условие развития научно-технической деятельности
Стр. 62—63.
Игорь Ганчеренок. Инновации и высшее образование: международные
стратегии и национальные интересы
Стр. 64—66.
ИНФОЛИНИЯ
№2
Алексей Кутовенко. Современные тенденции Интернет-поиска
Стр. 66—67.
Жанна Комарова. Сотрудничество интеллектов
Стр. 68—69.
Савелий Павлов. Осторожно: глобализм!
Стр. 70
№3
Ольга Юдина. Пенсионное страхование помолодеет
Стр. 62—63.
Алексей Кутовенко. Поисковые инструменты браузеров
Стр. 65—67.
№6
Владимир Лебедев. Науку в обиду не дали
Стр. 69.
Александр Михейшин. Интернационализация европейской науки
Стр. 70.
Ирина Емельянович. Международное признание
Стр. 71.
№9
Ирина Емельянович. К новым рубежам
Стр. 69—70.
№ 10
Жанна Комарова. Успех первого шага, или Вместе мы — сила
Стр. 67—70.
Геннадий Хулуп, Владимир Камышников. 75 лет служения науке и практическому здравоохранению
Стр. 71—72.
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ПОЛУПРОВОДНИКОВ НАН БЕЛАРУСИ

www.ferrit.by

предлагает
•

Постоянные магниты на основе феррита
стронция, сплава неодим-железа-бора

•

Высокочастотные и высокопроницаемые
ферриты (стержневые, кольцевые, Ш-образные и др.)

•

Моточные изделия на основе ферритов –
катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы

•

Магнитные сепараторы (железоотделители):
пластинчатые серии СМП, колонкового типа
серии СМК, решетчатого серии СМР и барабанного типа серии СМБ

•

Магнитные сепараторы для обогащения рудных материалов (кварцевых песков, доломита, сильвинита и др.)

•

Устройства магнитной противонакипной обработки воды серии МОВ

•

Магнитные фильтры для очистки жидкостей от
посторонних металломагнитных тел и частиц

•

Металлодетекторы для обнаружения случайных частиц металлов в различных продуктах

220013, г. Минск,
ул. Петруся Бровки, 19Б
тел./факс (017) 284-13-21,
284-11-65
e-mail:info@ferrit.by,

Опытно-производственное республиканское
унитарное предприятие «ФЕРРИТ»

подписной индекс:
00753 (инд.)
007532 (вед.)

все невозможно,
ЗНАТЬ
узнать
но
МОЖНО
«наука и инновации» —
узнавайте

БОЛЬШЕ
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