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Академия наук — флагман
научно-инновационной деятельности
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Современный этап характеризуется переходом нашей страны к новому качеству экономического развития — новой, инновационной экономике. Он происходит под мощным воздействием научно-технического прогресса, превращающего науку и знания в глобальный фактор модернизации.
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Михаил МЯСНИКОВИЧ
Председатель Президиума
НАН Беларуси,
доктор экономических наук,
профессор

В последние годы в научной сфере республики и в Национальной академии наук
Беларуси произошли позитивные системные изменения. Усовершенствовались
организационные и финансовые механизмы научной деятельности. Реально,
а не декларативно просматривается ее
инновационная направленность. Это
стало возможным благодаря решениям
Президента и Правительства Республики
Беларусь по программно-целевому методу планирования, группированию всех
научных проектов в 11 Государственных
комплексных целевых научно-технических программ, призванных решать перспективные задачи новой экономики, которые соответствуют мировой повестке дня,
а приоритеты — основным направлениям
исследований ведущих держав (табл. 1).
С целью концентрации своих усилий на
решении задач инновационного развития
страны НАН Беларуси в 2007 г. закончила организационное реформирование и
стала мощным научно-производственным
и научно-образовательным комплексом,
сконцентрировав свой потенциал на приоритетных направлениях становления
новой экономики. Сегодня в академии
функционируют 7 научно-производственных центров (5 НПЦ аграрного профиля,
НПЦ по материаловедению и НПЦ по
биоресурсам), а также государственные
научно-производственные объединения

по химическому синтезу и биотехнологиям, химическим продуктам и технологиям.
Проведен ряд других структурных преобразований.
Принятые меры оказались эффективными. Мы строим свою работу с народным
хозяйством страны по двум направлениям. Первое — это научное сопровождение модернизации отраслей экономики,
и второе — организация собственного
производства инновационной продукции,
материалов, приборов для нужд республики и на экспорт. Анализируя динамику
качественных показателей научной и инновационной деятельности НАН Беларуси, можно говорить о прогрессе по обоим
направлениям.
Устойчиво растет вклад науки в инновационное развитие, увеличивается
объем работ, выполненных академическими организациями (рис. 1). По предварительным оценкам, в 2008 г. он составил
691,9 млрд руб. Медленнее, чем хотелось
бы, но все-таки снижается удельный вес
работ, выполняемых за счет бюджета.
Хозяйственные договоры, госзаказ на
конкурсной основе — это, по сути, уже
реальная конкуренция, в которой выигрывают отечественные ученые. Здесь
научные организации сами ищут заказчика, предлагают ему услуги, борются за
право продать свою продукцию. Кроме
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Таблица 1. Приоритетные направления научных исследований Республики Беларусь и стран ЕС

Приоритетные
направления исследований ЕС

ел

Приоритетные направления
научной деятельности Республики Беларусь

Новые материалы и вещества, модифицированные биологические формы

Качественное питание и безопасность

Технологии компьютеризации общества
Аэронавтика и космические исследования
Глобальное изменение экосистем
Гражданское общество и правительство в обществе, основанном на знании
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др. (рис. 2). 37 организациями Академии
наук разработаны 124 передовые производственные технологии — 33,1% от общего числа созданных в стране и 61,7%
от созданных отраслью «наука и научное
обслуживание». При этом одна из шести
принципиально новых белорусских технологий 2007 г. — академическая. Начиная
с 2004 г. доля НАН Беларуси в общем
количестве разработанных в стране пере-

довых технологий в разные годы составляет 30—38%. Эти цифры красноречиво
говорят о целенаправленной, системной
работе. В течение 2007 г. создано 14
(18,4%) из 76 новых (на мировом уровне)
технологий в республике.
Развивается инновационно-производственный комплекс НАН Беларуси: в рамках
Государственной программы инноваци-
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того, уменьшается нагрузка на бюджет.
При этом самое главное, пожалуй, в том,
что НИОКР, осуществленные за счет
средств хозяйствующего субъекта, реально внедряются, а не лежат на полке.
Рачительный руководитель предприятия
обязательно добьется востребованности
научного продукта. Да и государственные средства — это не кормушка. Их
целевое использование строго контролируется. Они выделяются под конкретные
задачи и объективно должны присутствовать в структуре выполненных работ,
ведь от фундаментальных исследований
и задела на перспективу отказываться
нельзя.

Генетика и биотехнологии для здравоохранения
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Технологии и техника профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
лекарственные препараты
Продовольственная безопасность и эффективность агропромышленного
комплекса
Математика, физика, информационные технологии
Новые приборы, электроника, лазерно-оптическая техника
Природопользование и экология
Социально ориентированная инновационная экономика
Человек, общество, культура, образование
Обороноспособность и национальная безопасность

кБ

Машины и механизмы

Устойчивые энергетические системы в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Управление радиоактивными отходами. Радиационная безопасность
Устойчивое развитие транспорта
Нанотехнологии и нанонауки, наукоемкие многофункциональные материалы
и новые процессы и оборудование
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Энергетика
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Значительно активизировано научное сопровождение проектов Государственной
программы инновационного развития,
осуществляемых учеными НАН Беларуси. На сегодняшний день их 174, причем
81 из них — это академические разработки. Результатом научно-технических
программ в 2007 г. стало свыше 490
объектов новой техники, в том числе более 100 наименований образцов машин,
оборудования, приборов; сверх 130 технологических процессов; 100 материалов,
веществ, инструментов; более 50 программных систем и комплексов; 97 сортов
растений, пород животных, препаратов и

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 1. Объем работ (услуг), выполненных организациями НАН Беларуси за счет всех источников
финансирования, млрд руб. (2008* — оценка)
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Нам необходимо научиться торговать
патентами, объектами интеллектуальной
собственности в целом, ввести в обычную
практику получение организациями и учеными части эффекта от внедрения научных результатов в производство.

Конечно, данные объемы экспорта еще
недостаточны. Их нужно наращивать в том
числе за счет усиления позиционирования
на внешних рынках, разработки современной экспортной стратегии, качественной
проработки перспективных рынков. Здесь
существуют проблемы как на уровне организаций, так и инфраструктурного, нормативно-правового характера.
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НАН Беларуси, по предварительным
оценкам, обеспечен в 2008 г. экспорт интеллектуального продукта более чем на
18 млн долл. (рис. 4). За 2007 г. заключено 218 таких договоров. По сравнению с
2004 г. (75 договоров) показатель увеличился в 2,9 раза и составил 19,5% от общего
по стране (1119 договоров по экспорту технологий и услуг технического характера —
патентов и патентных лицензий на изоб-
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Рис. 2. Создано по результатам выполнения государственных отраслевых и региональных научнотехнических программ и инвестиционных проектов
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ретения, ноу-хау, промышленных образцов, полезных моделей, инжиниринговых
услуг, научных исследований и разработок и др.). Стоимость объектов договоров
по экспорту интеллектуального продукта
НАН Беларуси — 5,4 млн долл. и превышает этот показатель Минпрома в 1,4
раза, Минобразования — в 3,9 раза.
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За 5 лет по сравнению с 2002 г. количество поданных заявок на патенты
возросло в 2,2 раза, число полученных
патентов и свидетельств — в 3 раза.
Доля охранных документов на объекты

промышленной собственности, полученных сотрудниками академии, возросла в
3 раза — с 5 до 15,4% от общего числа
патентов и свидетельств в стране. За
первое полугодие 2008 г. подано 280 заявок на объекты права промышленной
собственности, получено 269 охранных
документов (рис. 3).
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онного развития страны академия является заказчиком по созданию 23 инновационных объектов по собственным разработкам. В 2008 г. введены в эксплуатацию
программно-технические комплексы поддержки жизненного цикла продукции РУП
«МТЗ», РУПП «БелАЗ», РУПП «Витязь».
Готовы к внедрению в 2009 г. в банковской системе комплексы с использованием
ресурсов кластерных и суперкомпьютерных технологий СКИФ. Они будут также
применяться для обработки и хранения
изображений дистанционного зондирования Земли, решения наукоемких задач
проектирования новой продукции. В аграрной науке прорывным станет инновационный проект репродукторной фермы
на 500 основных свиноматок РДУП «Заречье» Смолевичского района.
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Результаты белорусских исследований
широко известны в мире. Показатель
цитируемости отечественных ученых находится на высоком уровне. В одной из
наиболее авторитетных баз данных —
Web of Science (Филадельфия, США) за
период 1993—2006 гг. размещено свыше
16 тыс. их публикаций — примерно по 3
статьи в день, из них около 55% принадлежит представителям Академии наук.
Список журналов, в которых опубликованы упомянутые статьи, насчитывает 1700
названий. На работы наших исследователей ученые других стран делают ссылки
3,8 тыс. раз ежегодно — это более 10 раз
каждый день.
Целенаправленная деятельность по развитию кадрового потенциала позволила
переломить тенденцию «утечки мозгов»,
сокращения в науке доли молодежи.
Впервые с советских времен она снова
идет в эту сферу. В 2007 г. численность
академических исследователей в возрасте до 29 лет возросла до 20,9%. Огромную роль в данном вопросе сыграли
современные инструменты стимулирования — стипендии Президента аспирантам
и талантливой молодежи, специальные
надбавки на конкурсной основе. Этот механизм работает, создает необходимую
для плодотворного творчества конкурентную среду. Система глубоко дифференцированной оплаты труда в науке должна
развиваться и дальше, затрагивать не
только молодых, но и все слои ученых.
Нам надо, сохраняя премии и стипендии,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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В интересах АПК ученые формируют инновационный фундамент для долгосрочной конкурентоспособности белорусского
сельского хозяйства. Предусмотрено
создание в ближайшие пять лет 18 производств, 14 инновационных технологий,
590 видов машин и оборудования, мате-

Рис. 3. Количество поданных организациями НАН Беларуси заявок и полученных документов
на объекты промышленной собственности в 2002—2007 гг.
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В соответствии с ключевой задачей —
стать важнейшим элементом национальной инновационной инфраструктуры —
НАН Беларуси взяла курс на формирование и реализацию крупных системных
проектов, рассчитанных на долгосрочную
перспективу, которые позволят сформировать в стране новые отрасли VI технологического уклада. Имеется в виду
реализация государственных программ
по биотехнологиям, развитию микро- и
оптоэлектроники, светодиодной, лазерно-оптической техники, нанотехнологий,
совершенствованию тепловых процессов
и энергосбережения, расширению использования CALS-технологий, солнечной
электроэнергетики, выполнение национальной космической программы. Эти задачи выходят за рамки Государственной
программы инновационного развития,
которая закончится в 2010 г., и должны
быть решены в средне- и долгосрочном
периоде.

Новое качество
развития аграрного сектора

риалов, пород животных, новых сортов
культур, продуктов питания, ветеринарных
препаратов. НАН Беларуси берет на себя
ответственность не только за получение
оригинальных семян, но и полное обеспечение страны суперэлитными (5,5 тыс. т
в год) и частично элитными семенами
зерновых культур и трав. В Академии
наук создаются 4 гибридно-селекционных
центра. Это принципиально новые научно-производственные инновационные
объекты ускоренного получения новых
сортов и пород. Есть задел, который в
ближайшие годы покроет до 50% потребностей страны в эффективном молодняке
свиней, молочное стадо будет формиро-
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Достигнутые результаты свидетельствуют, что процесс преобразования Академии
наук в крупную научно-производственную
корпорацию необратим.

граммы «Инновационные биотехнологии», который предусматривает коренную
модернизацию этой отрасли на базе разработок белорусских ученых и передовых
мировых подходов.

ак
ад

выходить на комплексное решение: выплату роялти сотрудникам, чьи разработки дают эффект, прогрессивную систему
оплаты труда для научных организаций,
реализующих инновационные проекты,
работающих по прямым коммерческим
договорам с заказчиками, и т.д. Предложения НАН Беларуси по данному вопросу
направлены в органы государственного
управления.
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Биотехнологии

На

ци
он

ал

Уже сегодня работы по данному направлению ведутся учеными в интересах
предприятий 11 министерств и ведомств
страны. К 2010 г. планируется создание
2 новых производств, 39 технологий, 253
объектов новой техники, 38 препаратов,
29 сортов сельхозкультур. Результаты
исследований позволят обеспечить до
70% потребности в отечественных диагностических препаратах по основным
видам инфекций (сегодня это 30—40%),
снизить импорт, заложить основы системы биобезопасности Беларуси. На это
ориентирован проект национальной про№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 4. Экспорт работ (услуг) по договорам с зарубежными заказчиками в 2002—2007 гг.,
привлечено средств по грантам, млн долл. США
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Инновационные химические
продукты и технологии
По данному направлению планируется
создание 4 новых и модернизация 30
действующих производств, разработка
56 технологий и материалов в интересах
предприятий 5 министерств и ведомств.
Ежегодный экономический эффект от
внедрения результатов исследований —
6—7 руб. на 1 рубль затрат. Такую эффективность можно получить лишь в
производствах V—VI технологических укладов. Среди крупнейших потребителей
интеллектуального продукта НАН Беларуси — лидеры отечественной промышленности — предприятия концерна «Белнефтехим». Ученые и специалисты отрасли
создают производства гранулированных
калийных удобрений с улучшенными физико-механическими и агрохимическими
свойствами, внедрены технологии обогащения калийных руд, налажен выпуск
смесевого дизельного биотоплива на
основе продуктов переработки рапсового
масла, организован выпуск химических
средств защиты растений. В интересах
предприятий Минстройархитектуры разработаны новые типы пенообразователей для изготовления ячеистого бетона,
регуляторы твердения сырьевых масс
для производства цемента и бетона, для
Минтранса — ингибированные противогололедные материалы.
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Образцы нефти белорусских месторождений
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№3 и Концепцией энергетической безопасности и повышения энергетической
независимости республики. С каждым
годом растет интенсивность работ по
научному сопровождению становления
в стране атомной энергетики. НАН Беларуси подготовила комплексную научную
программу. Ее цель — поиск и внедрение научно-технических решений для
оптимизации технологических процессов,
повышающих ядерную, радиационную и
экологическую безопасность, физическую
защиту, а также эффективность объектов
атомной энергетики. Ведется разработка
технологий и оборудования для обращения с радиоактивными отходами, осваиваются другие направления.
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Ученые имеют достаточный задел по совершенствованию производства тепловой и электрической энергии. Решаются
технологические задачи переоснащения
парка печного оборудования страны, литейных и гальванических производств.
Планируется создать 80—90 новых видов
уникального тепломассообменного оборудования и программных средств управления энергопотреблением.

Новые сорта зерновых, выведенные в НПЦ
НАН Беларуси по земледелию
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ваться коровами белорусской селекции
с продуктивностью 12—15 тыс. кг молока
за лактацию против 7—8 тыс. кг сегодня.
Потребность в ветсредствах на 70% намечено обеспечить за счет отечественных
препаратов, производимых на Витебской
биофабрике и в НАН Беларуси. Более половины из них уже разработаны академическими учеными. Аналогичная ситуация
сложилась по пестицидам. Результатом
осуществления этих двух проектов станет
импортозамещение на сумму около 200
млн долл. в год.

Многое делается для развития в Беларуси энергетики будущего. В сфере водородной энергетики предусматривается
поэтапное внедрение новых технологий
хранения водорода, получение синтезгаза из местных ресурсов, отечественных
нанокатализаторов для топливных элементов. Учеными академии разрабатываются техпроцессы изготовления пленок
полупроводниковых твердых растворов
для преобразования солнечной энергии в
видимой и инфракрасной областях спектра. Работы по солнечным элементам
соответствуют Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь.
Перспективны технологии производства
тонкопленочных солнечных элементов,
совместимых с технологиями формирования кремниевых интегральных схем. Академией наук подготовлены и направлены
в Совет Министров концепции соответствующих государственных программ.

Инновационные технологии
в энергетике

На

Академия наук концентрирует свои силы
на научном обеспечении решения задач,
поставленных Директивой Президента
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Ключевое направление развития работ
в Академии наук по данному направлению — производства и технологии малотоннажной химии, которые должны вытеснять потребительский импорт в сфере
полимерных строительных материалов,
бытовой химии.

Лазерные и оптико-электронные
системы, радиоэлектронное
приборостроение
В рамках программы «Электроника и оптика» для экономики страны будет создано 8 и модернизировано 26 производств,
разработаны 43 инновационные технологии, 210 объектов новой техники. В числе
крупнейших проектов — организация производства эпитаксиальных гетерострукНАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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Стратегически необходимо выходить на
рынок в новом перспективном сегменте
светодиодной продукции. Ожидаемая
наукоемкость соответствует VI технологическому укладу, есть научный задел по
созданию гетероструктур, нужный кадровый потенциал и производственные мощности. НАН Беларуси совместно с Philips
готовит соответствующий инновационный
бизнес-проект. На территории нашей
страны планируется разрабатывать и
выпускать осветительные и информационные светодиодные системы. Данное
направление имеет высокий потенциал
по энергосбережению. Фактически в республике будет создан новый сектор промышленности.
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Советом Министров нашей страны в IV
квартале 2008 г. утверждена и уже выполняется Национальная программа исследования и использования космического
пространства в мирных целях на 2008—
2012 гг. Этот крупный системный проект,
реализуемый под эгидой академии, включает такие научно-технические мероприятия, как создание космических аппаратов, их базовых элементов и технологий,
развитие наземной инфраструктуры для
анализа полученной информации, развитие спутниковых навигационных систем.

Информационные и
CALS-технологии

Необходимо сделать качественный и
количественный рывок в уровне информатизации производственных процессов
и общественной жизни. Нынешний век —
это эпоха научных знаний и информационных технологий. Без их ускоренного
внедрения о росте конкурентоспособности и повышении производительности труда можно забыть. Подвижки в их
использовании дают ощутимый эффект
как в промышленности, так и в социальной сфере. Ставится задача к 2010 г. за
счет внедрения IT-технологий на 30%
сократить сроки и стоимость разработки
документации и освоения выпуска новой
продукции на предприятиях. Уже в ближайшие годы многие товары будет практически невозможно поставить на внешний рынок без сопровождения их электронной документацией в соответствии с
международными CALS-стандартами. Мы
должны иметь ее не менее чем на 80%
изделий и обеспечить информационную
поддержку товаропроводящей сети на
базе CALS-технологий для всех крупных

Оборудование для уничтожения опасных
химических веществ
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Актуальнейшим для Беларуси является
материаловедение. Планируется создать
42 новых производства, 63 технологии,
более 500 образцов техники. Экспорт
продукции по разработкам ученых превысит 150 млн долл. в год. Наноматериалы
и нанотехнологии уже находят все более
широкое применение в промышленности.
Разработка сверхтвердых пластин, режущего инструмента, абразивного материала для Минпрома, Минстройархитектуры,
Минздрава и «Белнефтехима» позволила
внедрить в производство более 300 наименований инструмента, еще 200 будет
освоено в 2009 г. В 2007 г. уровень импортозамещения составил порядка 70%,
объем этой товарной продукции — более
5 млрд руб. в год.

Космос и дистанционное
зондирование Земли

ау

Новые способы получения высококачественных мембран при подготовке воды из
поверхностных источников по сравнению
с традиционной технологией требует в 6
раз меньше капитальных затрат и в 2,5
раза — текущих расходов. Лишь немногие
фирмы в Германии, Японии и США владеют такими нанотехнологиями.

ая

Современные материалы

Росту конкурентоспособности белорусских грузоперевозчиков будет способствовать организация серийного производства нейтрализаторов выхлопных
газов дизельных двигателей с применением наноструктурных материалов, которые
разработаны в Академии наук. Они обеспечивают снижение токсичности газов до
стандартов Евро-3 и Евро-4.

субъектов хозяйствования. Ученые НАН
Беларуси решают эти задачи в тесном
контакте со специалистами реального
сектора экономики.
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Светодиодная техника

Крайне актуальным является планируемый
выпуск порошков для изготовления магнитопластов с применением отходов БМЗ.
Оно должно на 90% обеспечить импортозамещение ферритовых материалов.
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тур для СВЧ, лазерной и светодиодной
техники, разработка отечественного радиолокатора сантиметрового и дециметрового диапазонов. В настоящее время
создана широкая гамма технологий и оборудования для промышленности, прошли
клинические испытания новые лазерные
аппараты для медицины. В числе инновационных предложений — организация
производства интегральных микросхем
для RFID-меток, геоинформационных и
систем позиционирования GPS.
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№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Продукция ГНПО порошковой металлургии
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Инновации в машиностроении

Здоровье людей и инновационные
технологии в медицине

ус
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Экологический императив социально-экономического развития
В рмках ГКЦНТП «Природопользование»
для 8 министерств и ведомств осуществляется геологическое изучение недр в
рамках развития минерально-сырьевой
базы республики, решаются научные
задачи ведения лесного хозяйства, в том
числе в условиях радиоактивного загрязнения, геохимического и геофизического
контроля за эксплуатацией подземных
хранилищ газа, технологии создания топливно-энергетических плантаций быстрорастущих древесных пород, обеспечивающих выполнение сырьевых функций.
К 2010 г. появится более 20 инновационных технологий, около 50 объектов новой
техники.
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Наукоемкость этой отрасли приближается по уровню к космической и всегда находилась в центре внимания белорусской
науки. ГКЦНТП «Здоровье» направлена
на получение новых знаний о возникновении и развитии наиболее распространенных болезней человека, разработку
технологий их диагностики, лечения и
профилактики. С помощью ученых планируется создание 2 и модернизация 3
производств по выпуску лекарственных
препаратов и субстанций, будет разработано более 100 новых технологий лечения и диагностики сердечно-сосудистых,
онкологических, гематологических, эндокринных, иммунодефицитных и других
заболеваний, в том числе хирургических методов, включая трансплантацию.
Исследователи НАН Беларуси активно
работают с наукой системы Минздрава
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Среди программ, реализацией которых
занимаются ученые, следует отметить
ГКЦНТП «Технологии предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций». Решены комплексные межотраслевые проблемы создания компьютерных программ
и программных средств моделирования
динамики взрывов и их последствий,
оценки рисков от объектов химико-технологического комплекса, модели переноса примесей по территории Беларуси
и прилегающих государств. На основе
исследований структуры и свойств минеральных ископаемых республики разработан ультрадисперсный наполнитель
для огнетушащих порошковых составов,
разработана система минимизации последствий пожаров в лесах и на торфяниках, проектируется отечественная техника для белорусских спасателей.
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Планируется создание 6 новых производств, 30 инновационных технологий,
600 образцов новой техники. Только
импортозамещающий эффект составит
не менее 50 млн долл. в год. Впервые
в Беларуси будет разработано 5 новых
моделей прицепных и седельных автопоездов, автобусы последнего поколения,
новые модели тракторов «Беларус», 7
новых моделей сельскохозяйственной
техники, 5 моделей карьерных самосвалов, 2 новые модели автомобильных и
тракторных дизельных двигателей уровня Евро-3 и Евро-4, 612 станков, машин,
прессов, обрабатывающих центров, 2,5
тыс. инструментов.

Современные методы, техника и
средства мониторинга предотвращения аварий, пожаров и катастроф

жения еще по 16 новым инновационным
предприятиям. Среди них: опытно-экспериментальное производство по генноинженерному конструированию биологических препаратов для профилактики и
диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц; предприятия
по производству солнечных элементов
и фотоэлектрических систем, светоизлучающих диодов и изделий на их основе;
крупный завод по защите металлоконструкций методом горячего оцинкования;
выпуск интегральных микросхем для
радиочастотных меток (RFID-меток),
оборудование для их обработки, а также
создание на их основе интеллектуальных документов и систем мониторинга
товаропотоков; изготовление хирургических нитей, тканых и вязаных изделий
медицинского назначения, кормовых
аминокислот триптофана и треонина для
полного удовлетворения потребностей
страны и для экспорта и др.
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В целом учеными НАН Беларуси информационные технологии разрабатываются
в интересах сотен предприятий и организаций 8 министерств.

страны над решением задач, которые
будут определять будущее и конкурентоспособность нашей медицины.
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Разработан ряд внешнеполитических мероприятий по присоединению государства к международным организациям в
сфере космической деятельности. Кроме
того, предусмотрены меры по кадровому
и правовому обеспечению становления
новой для республики отрасли.

ар

НАУКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Таким образом, реализация 11 ГКЦНТП
уже к 2010 г. позволит организовать 84
новых производства, разработать 389
инновационных технологий, более 2600
объектов новой техники. Академия наук
подготовила для Правительства предло-

Эффект от развития предложенных и реализуемых НАН Беларуси направлений
значительно превосходит планируемые
затраты, и это неудивительно, ведь добавленная стоимость наибольшая именно в инновационной продукции передовых производственных укладов. Мы отдаем себе отчет в том, что цели, которые
поставили перед собой, — чрезвычайно
сложные и труднорешаемые. Может,
впервые перед академической научной
средой стоит столь серьезная задача:
сделай не только то, что готов сделать,
а то, что надо Родине. В этих словах не
пафос, а ответственность высшей государственной научной организации перед
своим народом. В ближайшие годы предстоит много потрудиться для создания
эффективной национальной инновационной системы, гармоничного встраивания
в нее всех субъектов научной деятельности с целью решения крупных, стратегических задач развития страны и сейчас,
и на перспективу. Национальная академия наук Беларуси активно работает над
их решением, предлагает новые формы
интеграции науки и производства, берет
на себя ответственность за координацию
и актуализацию всех научных исследований и разработок в республике.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009

На

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Опора — на высокие технологии
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Отделение физики, математики и информатики Национальной академии наук
Беларуси координирует фундаментальные и прикладные работы по приоритетным научным направлениям с учетом тенденций развития мировой науки,
сложившегося потенциала, а также потребностей народного хозяйства страны.
В состав отделения входят 3 государственных научных учреждения.

На
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Сергей АБЛАМЕЙКО
ректор БГУ, академик-секретарь
Отделения физики, математики и
информатики НАН Беларуси,
член-корреспондент

В Институте физики им. Б.И. Степанова развиваются исследования в области лазерной физики, нелинейной и
квантовой оптики, создаются новые лазерно-оптические приборы и технологии
для промышленности, медицины, экологии, систем управления, метрологии
и сертификации. Ведутся разработка и
внедрение оптических методов изучения строения и свойств молекулярных
структур и наноматериалов, способов их
получения. Уделяется большое внимание области физики плазмы, развитию и
практическому применению плазменных
технологий. Закладываются физические
и технологические основы производства
конкурентоспособных изделий микро-,
опто- и наноэлектроники. Изучаются
физика частиц, фундаментальных взаимодействий, ядерных реакций и ядерная
спектроскопия.

Среди важнейших результатов фундаментальных исследований, полученных
за последние годы, следует отметить
следующие:
•

создание первых в мире лазеров на основе полупроводниковых гетероструктур, работающих в синей области спектра, а также лазерного источника-конвертера синего излучения в зеленое.
Это открывает широкие перспективы

•

•

для построения новых интегрированных оптико-электронных систем;
получение впервые в мире непрерывной генерации в ВКР-лазере на кристаллических рассеивающих средах.
Устройства на их основе перспективны
для использования в биологии, медицине, спектроскопии. Также предложены
и реализованы способы ВКР-преобразования частоты излучения микрочиплазеров, возбуждаемых непрерывным
излучением лазерных диодов;
развитие оригинальных методов получения и нелинейно-оптического
преобразования бесселевых световых
и иных пучков с нетривиальной структурой, что открывает принципиально
новые возможности для практического
применения лазерного излучения в
медицине, профилометрии, контроле
изделий микроэлектроники и в других
областях.

Исследования ученых института направлены не только на решение фундаментальных физических проблем, но и на
создание новой наукоемкой продукции и
технологий. Например, развитие высокочувствительных методик лазерного спектрального атомного анализа позволило
использовать их для изучения объектов
культурного наследия, атрибуции экспонатов Национального художественного
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В Объединенном институте проблем
информатики получен ряд значимых
фундаментальных результатов в области моделирования сложных систем,
обработки изображений и распознавания образов (в промышленности,
медицине, данных дистанционного
зондирования Земли), синтеза речи по
тексту, разработаны методы анализа
сложных нелинейных динамических
систем и др. Они успешно внедряются
на предприятиях страны. Более чем в
40 медицинских учреждениях введены
в эксплуатацию свыше 700 автоматизированных рабочих мест, которые
охватывают все уровни деятельности,
начиная от отдельного рабочего места
врача и заканчивая системой для целого региона, позволяющих улучшить
качество постановки диагноза, повысить обоснованность принимаемых
медицинских решений, экономичность
и эффективность лечебно-диагностического процесса.

Макет фемтосекундного ВКР-усилителя на
комбинационно-активном кристалле

Аппараты «Малыш» для лечения желтухи у
новорожденных широко внедрены в родильные
дома республики
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Для предприятий Беларуси и России
изготавливаются светодиодные осветительные, светосигнальные и информационные устройства. В интересах
БелАЗа разрабатывается лазерная
система видения для большегрузных
автомобилей, передвигающихся в
плохих погодных условиях. Созданы и
внедрены новые методы и технологии
защиты ценных бумаг, документов и
товаров для Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь. Для нужд
оборонного комплекса страны совместно с УП «ЛЭМТ» и ОАО «Пеленг»
проектируются два типа условно безопасных для глаз лазерных источника
излучения. В интересах Минприроды
регулярно осуществляется лидарный
мониторинг атмосферы и трансграничного переноса загрязнений воздуха.
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В медицинские учреждения нашей
страны поставлено более 500 единиц
разработанной научными сотрудниками лазерно-оптической аппаратуры
для лечения широкого круга заболеваний — «Родник-1», «Айболит», «Сенс»,
«СНАГ», «Малыш», «Ромашка» — на
общую сумму более 2,5 млрд руб. Внедрение в практику аппаратов «Малыш»
позволило полностью удовлетворить
потребности государства в высокоэффективных приборах для лечения желтухи у новорожденных, а комплексов
«Ромашка» — существенно повысить
эффективность врачевания различных
ран, травм и патологий.

и теории чисел, дифференциальных
уравнений, методов оптимизации и управления системами, функционального
анализа, вычислительной математики,
дискретных моделей и алгоритмов,
вероятностно-статистического анализа
и теории случайных процессов. Изыскания ученых направлены не только
на разработку фундаментальных вопросов математики. Создаются новые
математические модели и методы решения актуальных прикладных задач,
возникающих в криптологии, физике,
механике, микроэлектронике, технике,
экономике, экологии, медицине, нефтеперерабатывающей промышленности,
металлургии, строительстве, логистике и теории транспортных сетей, при
проектировании и эксплуатации систем
защиты от чрезвычайных ситуаций и в
других сферах.
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и Государственного исторического музеев, а также для криминалистических
целей.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА
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Институт физики активно работает в
рамках международного научно-технического сотрудничества. Только за последние 2,5 года для выполнения различных проектов из дальнего зарубежья
было привлечено финансирование в
размере более 2,5 млн долл. США.

На

Сотрудники Института математики
выполняют фундаментальные исследования в области алгебры, геометрии
№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Совместно с белорусскими ученымимедиками разработана и введена в
постоянную эксплуатацию уникальная
для стран СНГ распределенная телемедицинская система цифровой флюорографии реального времени на базе
2-го городского противотуберкулезного

Лидарный комплекс Института физики — один из
лучших в мире
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Создана и введена в эксплуатацию республиканская автоматизированная информационная система формирования,
ведения фонотек и автоматизированных
банков фонограмм для МВД. Первая ее
очередь развернута в 58 подразделениях министерства, расположенных в 30
городах. Данной системой планируется
охватить все районы страны.

На

Особо следует отметить координацию
и выполнение работ по космической
проблематике. Институтом совместно
с заинтересованными организациями,
министерствами и ведомствами была
сформирована утвержденная Советом
Министров «Национальная программа

12
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Научно-инженерным республиканским унитарным предприятием «Геоинформационные системы» созданы
аппаратно-программные комплексы обработки спутниковой информации для
определения координат пожаров в лесах
и на торфяниках, контроля аэрозольного
и газового загрязнения атмосферы, для
анализа обстановки после аварий с выбросом ядовитых веществ, инструментальные средства формирования цифровых моделей местности, обновления
цифровых карт и планов. Разработаны
технологии оценки лесных ресурсов,
мониторинга и дистанционного зондирования лесов, ведения лесного хозяйства
на загрязненных радионуклидами территориях Беларуси и России, базовый
модуль корпоративной геоинформационной системы для использования в государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
республиканском, областном, районном
и объектовом уровнях.

ая

Объединенный институт проблем информатики выполняет разработку технологий цифрового картографирования
местности в интересах навигационнотопографической службы Вооруженных
сил Республики Беларусь.

верификации штриховых кодов. Впервые
в нашей республике создан макет логистической системы, обеспечивающей
складскую логистику и логистику поставок товаров и упаковок, маркированных
RFID-метками.
Научные организации Отделения физики,
математики и информатики выполняют
работы по 206 заданиям государственных программ фундаментальных и прикладных научных исследований, 175
проектам Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Координируются государственные
программы «Электроника», «Фотоника»,
«Поля и частицы» (головная организация — Институт физики им. Б.И. Степанова), «Математические модели» (Институт
математики), «Инфотех», «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций» (Объединенный институт проблем информатики).
Здесь функционируют научные советы
по соответствующим координируемым
программам. Сотрудниками отделения
также выполняется около 240 научнотехнических разработок. В 2007—2008 гг.
ими опубликовано 24 монографии, 17
учебников и учебных пособий, 23 сборника трудов, более 1650 научных статей и
докладов, около 1 тыс. тезисов докладов,
защищено 7 докторских и 26 кандидатских
диссертаций. Подано около 200 заявок на
выдачу охранных документов на объекты
промышленной собственности, получено
180 положительных решений.

ау

В состав отделения также входят два
научно-инженерных республиканских
унитарных предприятия, основная задача которых — освоение и внедрение в
практику результатов научных исследований.
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В рамках ГНТП «CALS-технологии» (государственный заказчик — Министерство
промышленности) разработана первая
очередь единой информационной и организационно-технологической структуры
виртуальных бизнес-процессов в областях конструирования, технологической
подготовки производства, управления,
сбыта и эксплуатации продукции.

исследования и использования космического пространства в мирных целях на
2008—2012 гг.», принята к исполнению
новая программа Союзного государства
«Космос-НТ», ведутся работы по созданию Белорусской космической системы
дистанционного зондирования Земли.
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диспансера и 20 городских поликлиник
Минска, позволяющая улучшить оперативность раннего выявления заболеваний легких. Уже проведено более 100
тыс. телемедицинских консультаций и
предполагается, что эта система охватит
всю столицу. Центральным ее звеном
является суперкомпьютер из семейства
персональных кластеров «СКИФ-Триада», созданных совместно с НИИ ЭВМ в
рамках программы Союзного государства
«Триада» и обладающих диапазоном
производительности 50—500 Гфлопс.
Ранее ученые института внесли значительный вклад в создание суперкомпьютеров «СКИФ», отдельные модели которых входили в текущие списки самых
высокопроизводительных компьютерных
систем мира.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА

Межотраслевой научно-практический
центр систем идентификации и электронных деловых операций выполняет
комплекс технологических работ по ведению баз данных товаров, маркированных
штриховыми и радиочастотными идентификационными метками. Осуществляется обслуживание более 2,7 тыс.
белорусских производителей, обозначающих свою продукцию международными
штриховыми кодами, а депозитарий последних содержит около 3 млн наименований. В учреждении образована первая
в стране испытательная лаборатория по

В планах на 2009 г. для научных организаций Отделения физики, математики
и информатики по-прежнему остается
актуальной стратегическая задача научного обеспечения и развития научно-инновационной сферы страны. Предстоит
сосредоточить потенциал ученых на
фундаментальных, прикладных исследованиях в областях оптики и лазерной
физики, электроники, физики плазмы,
молекулярной физики, физики фундаментальных взаимодействий, фундаментальной и прикладной математики,
информационных технологий. На этих
направлениях следует сконцентрировать
финансовые, материальные и кадровые
ресурсы.

НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие

экологии и т.д. Для химически опасных
объектов предложены АПК, которые обеспечивают раннее обнаружение аварийных
выбросов сильнодействующих ядовитых
веществ (аммиака, хлора и др.), сбор и
обработку метеоданных в месте и во время аварии, прогнозирование размеров и
динамику зоны поражения, информируют
центры оперативного управления МЧС и
осуществляют поддержку принятия решений по действиям дежурного персонала.
Такие комплексы с 2004 г. установлены
на более чем 100 предприятиях Минска и
других городов страны.

ем
ия
н

переданы в хозяйственное ведение уникальные средства Центра приема и обработки космической информации, среди них — станции приема с диаметром
параболических антенн в 1,2 м, 3,7 м и 9
м, обеспечивающие устойчивый прием с
космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) низкого,
среднего и высокого разрешения.
Предприятие осуществляло техническое
сопровождение работ по созданию первого отечественного космического аппарата
«БелКА», а в настоящее время работает
над проектированием и построением
нового с более высокими характеристиками. Совместно с организациями Федерального космического агентства России
оно вводит в строй наземный комплекс
управления КА ДЗЗ с территории Беларуси в составе Центра управления полетами и командно-измерительного пункта.
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Предприятие образовано в 1996 г. на
базе лабораторий и отделов Института
технической кибернетики. Его сотрудники участвовали в реализации Государственной программы космических
исследований, совместных белорусско-российских программ «Космос-БР»
(1999—2002), «Космос-СГ» (2004—2007),
приступили к выполнению программы
«Космос-НТ» (2008—2011). Учреждение
является одним из основных разработчиков Белорусской космической системы
дистанционного зондирования Земли и
с 2004 г. определено ее Национальным
оператором. За годы существования
предприятия созданы новые технологии
обработки и использования спутниковой
информации, проведена модернизация
существующих и монтаж новых наземных
средств ее приема от летающих и планируемых к выведению на орбиту искусственных спутников Земли. Организации

ау

«Геоинформационные системы»

Созданы информационно-кадастровые
системы газотранспортных сетей городов
Гомель, Могилев, Гродно, Брест. Внедрены программные средства обновления
баз данных геоинформационной системы
государственного градостроительного кадастра Гомельской области.
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Исследуются также вопросы проектирования перспективного КА ДЗЗ с разрешающей способностью менее 1 м, связного
КА для улучшения всех видов связи и
навигации в республике.

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Кроме того, разработаны аппаратно-программные комплексы (АПК) обработки
спутниковой информации для определения координат пожаров в лесах и на торфяниках, контроля загрязнения атмосферы, для нужд цифровой картографии,
лесного, сельского и водного хозяйств,
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Нанофотоника: состояние и перспективы

В течение многих десятилетий иследования в области нанофотоники развивались
внутри различных сфер науки без обозначения причастности к нанотехнологиям и
задолго до появления этого «брэнда» в
научно-техническом лексиконе. Предвестниками систематической работы по теме
нанофотоники в Беларуси были труды
академика Ф.И. Федорова и его научной
школы по электромагнитной теории излучения в сложных средах и на границах их
раздела (1950—1960-е гг.), исследования
в области фотоники биомолекул, начатые
академиком А.Н. Севченко и продолженные его многочисленными учениками
(именно в этой сфере в русскоязычной научной литературе впервые возник термин
«фотоника»), построение теории взаимодействия излучения с веществом (академики Б.И. Степанов, П.А. Апанасевич и их
последователи), изыскания в областях оптики полупроводников, коллоидной химии
и химии твердого тела (научные школы
члена-корреспондента В.П. Грибковского
и академика В.В. Свиридова), развитие
электрохимических технологий получения
нанопористых материалов и базовых технологий порошковой металлургии и керамики (научные школы академиков В.А. Лабунова и П.А. Витязя), создание научных
основ производства новых материалов
при экстремальных воздействиях в институтах физики и тепло- и массообмена
Национальной академии наук.
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В наноструктурах происходит пространственное ограничение движения электронов, если характерный размер неоднородности приближается к дебройлевской
длине волны электрона в кристаллах
(2—10 нм), или ограничение распространения электромагнитных волн, если он
близок к длине волны электромагнитного излучения (400—700 нм для видимого
диапазона). В основе нанофотоники лежат несколько глубоких физических явлений и эффектов, которые обусловили
формирование и выделение этой междисциплинарной области в самостоятельное
крупное направление современной науки
и техники. К ним относятся квантовые
размерные эффекты в твердотельных
наноструктурах и наночастицах размером
в несколько нанометров, локализация
электромагнитного излучения и возникновение оптических аналогов по отношению
к электронным явлениям в твердых телах
в наноструктурированных диэлектриках,
формирование сингулярностей электромагнитного поля и плотности состояний
в металло-диэлектрических наноструктурах, изменение вероятности квантовых
переходов в условиях пространственного ограничения электромагнитных волн.
Ожидается, что развитие нанофотоники
приведет в ближайшие десятилетия к
созданию оптической микро-схемотехники, микро- и нанолазеров, эффективных
модуляторов и переключателей света,
люминофоров и т.п.
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Нанофотоника как новая область науки возникла на стыке оптики, лазерной
физики, материаловедения, физической химии, физики и химии твердого тела.
Она изучает распространение, преобразование, испускание и поглощение оптического излучения в наноструктурах, а также ставит своей целью использовать особенности взаимодействия излучения с веществом в технике: от систем
передачи информации до биосенсоров и биочипов.
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Сегодня белорусские ученые, работающие в сфере нанофотоники, известны во
всем мире. Их статьи печатают лучшие
международные журналы, они выступают
с докладами на престижных конференциях, ими получены многие приоритетные
результаты.
В нашей стране систематически изучены
оптические свойства полупроводниковых
нанокристаллов, что позволило перейти
от фундаментальных исследований к прикладным, направленным на получение
новых материалов, компонентов лазерной
техники, биомаркеров и биочипов. Эти работы получили развитие в организациях
НАН Беларуси, в НИИ физико-химических проблем и НИИ ядерных проблем
Белорусского государственного университета, НИИ оптических материалов и
технологий Белорусского национального
технического университета, Гродненском
госуниверситете им. Я. Купалы. Одновременно в Академии наук разрабатываются
методы получения наночастиц и других
наноструктур с использованием лазерноплазменных процессов.
Отечественные специалисты активно
участвуют в изучении и создании фотонных кристаллов, что подразумевает
структуризацию вещества на масштабе
длины световой волны с целью добиться
проявления новых оптических свойств.
В Институте физики им. Б.И. Степанова
совместно с НИИ порошковой металлурНАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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гии были предложены методы синтеза
диэлектрических наноструктур с трехмерной периодичностью на основе коллоидных кристаллов, в Белорусском государственном университете информатики и
радиоэлектроники — способы генерации
структур с двумерной периодичностью с
использованием электрохимических процессов и методы «встраивания» в них люминофоров, что важно не только для проведения фундаментальных исследований
взаимодействия света и вещества, но и
для практического применения наноструктур в дисплеях, источниках и преобразователях света (Н.В. Гапоненко с сотр.).
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оптики НАН Беларуси — А.П. Войтович
и А.В. Хомченко с сотр.). Начаты систематические исследования сверхбыстрых
процессов в наноструктурах с фемтосекундным временным разрешением
(С.А. Тихомиров с сотр.).

В современной нанофотонике значительное место занимает целенаправленное
изучение оптических процессов в металло-диэлектрических наноструктурах.
Последние позволяют локально сформировать гигантское электромагнитное поле
из-за размерно-зависимых плазмонных
резонансов в металлических наночастицах и возбуждения поверхностных плаз-

ьн

Синхронизация мод

Приведенный обзор направлений исследований по нанофотонике в республике
свидетельствует о значительном вкладе
белорусов в эту область науки и техники,
что подтверждается высокой частотой упоминания отечественных работ в мировой
литературе и участием в международных
проектах. По данным организации Tomson
Scientiﬁc, по совокупному цитированию
в области нанокристаллов наша страна
занимает 20-е, фотоники в целом —
16-е, в сфере фотонных кристаллов — 6-е
место в мире. Ученые нашей республики
входят в Европейскую сеть по нанофотонике, созданную в VI Рамочной програмМодуляция добротности
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Развитие концепции фотонных кристаллов оказало влияние и на такую традиционную для прикладной оптики область,
как оптика тонких пленок и слоистых сред.
В последние годы предложен и реализован
метод создания планарных широкоугольных диэлектрических зеркал, разработана теория распространения волн в средах
с фрактальной геометрией (БГУ и ИМАФ),
оптимизированы способы получения тонкопленочных нелинейно-оптических элементов (институты физики и прикладной

Следует особо отметить высокий творческий тонус белорусских ученых в области нанофотоники. В последние годы
защищено несколько, без преувеличения, блестящих докторских диссертаций
(А.Н. Понявина, А.В. Лавриненко, Д.С. Могилевцев). В год 80-летия Национальной
академии наук только в Институте физики
трое талантливых молодых людей стали
кандидатами наук.

Сергей ГАПОНЕНКО
заведующий лабораторией
нанооптики Института
физики им. Б.И. Степанова
НАН Беларуси,
член-корреспондент

ая

В изучении взаимодействия излучения и
вещества особое место занимает понимание динамики квантовых переходов в фотонных кристаллах. В Институте физики
НАН Беларуси построена последовательная квантово-электродинамическая теория испускания света в фотонных кристаллах (профессоры С.Я. Килин, Д.С. Могилевцев), выполнены экспериментальные исследования динамики квантовых
переходов в фотонно-кристаллических
коллоидных структурах, разрабатывается
теория резонансного и комбинационного
рассеяния света в наноструктурах. Среди
теоретических изысканий следует также
отметить создание в Институте молекулярной и атомной физики (ИМАФ) НАН
Беларуси теории распространения излучения в упорядоченных дисперсных средах с учетом многократного рассеяния и
интерференции рассеянных волн (А.Н. Понявина с сотр.), построение теории планарных фотонно-кристаллических волноводов, позволяющих манипулировать
световыми потоками в микроустройствах
(А.В. Лавриненко с сотр., БГУ).

монных мод. В Гродненском госуниверситете им. Я. Купалы под руководством
профессора С.А. Маскевича разработаны
практические методы создания активных
металло-диэлектрических наноструктур,
в которых интенсивность комбинационного рассеяния света увеличивается на
несколько порядков. Это имеет важное
прикладное значение для высокочувствительного спектрального анализа в экологических, медицинских и биологических
исследованиях.

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Длина волны, нм
Длительности импульсов света и спектры излучения новых твердотельных лазеров,
в которых применяются полупроводниковые нанокристаллы (результаты получены в
НИИ оптических материалов и технологий БНТУ)
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Самосборка диэлектрических наночастиц в структуру типа «фотонный кристалл»
(Институт физики им. Б.И. Степанова совместно с Институтом порошковой металлургии)
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ную динамику в своем развитии и имеет
ярко выраженный экспортный потенциал. Это во многом связано с решающей
ролью Национальной академии наук в
зарождении и становлении производства
лазерной техники в нашей стране. Отрасль, занимающаяся выпуском государственных документов и ценных бумаг,
тоже легко восприимчива к достижениям
нанофотоники. Данное направление работы также возникло благодаря деятельности Академии наук, прежде всего институтов физики, молекулярной и атомной
физики, общей и неорганической химии.
Однако следует учитывать, что, несмотря
на важную роль данной сферы для обеспечения госнужд, она не имеет самостоятельного экономического значения и экспортной перспективы. На третьем месте
в нашем прогнозе находится электронная
и оптоэлектронная техника, для которой
могут быть предложены новые компоненты дисплейных устройств, спектральные
преобразователи для кремниевых фотодетекторов и солнечных элементов. Эта
отрасль обладает высоким экспортным
потенциалом, однако развитие новых технологий в оптоэлектронике требует крупных инвестиций. Решение о строительстве предприятия по выпуску светодиодной техники в нашей стране, несомненно,
приведет к востребованности многих
разработок в области люминесцирующих
материалов и источников света. Мировой
рынок таких изделий в ближайшие 10—20
лет практически ненасыщаем. В то же
время развитие в Беларуси производства
фотонно-кристаллических компонентов
и оптических микро- и нанопереключателей для микросхемотехники, по-видимому, осуществимо лишь в серьезной
кооперации с ведущими государствами в
силу высокой стоимости промышленных
субмикронных технологий, исчисляемой
миллиардами долларов, и необходимости функциональной и технологической интеграции продукции в конечные изделия.
Наконец, в практику будут внедряться и
отечественные биомедицинские приложения. Правда, из-за специфики данной
отрасли и закрытости зарубежных рынков
для наших медицинских разработок ориентироваться здесь имеет смысл главным
образом на регион СНГ.
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Нанопористый оксид алюминия используется для создания новых светоизлучающих структур
(Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)
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Планарный фотонно-кристаллический волновод: геометрическая конструкция (слева) и
рассчитанная интенсивность электромагнитного поля (справа). Расчеты А.В. Лавриненко (БГУ)

ал

ме ЕС, участвуют в других ее разделах,
выполнили несколько проектов МНТЦ и
около 10 — ИНТАС.
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Многие эксперты считают, что в будущем
развитие нанофотоники по масштабам
долговременного технологического и
социального воздействия может быть
сравнимо с влиянием полупроводниковой
электроники на технологический прогресс
и повышение качества жизни. В связи с
этим целесообразно обсудить возможнос-
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ти практической реализации накопленных
в Беларуси знаний и их промышленного
применения. По-видимому, по восприимчивости и готовности результатов к
внедрению на первое место следует
поставить лазерно-оптическую промышленность. Это неудивительно, так как
именно на стыке оптических и лазерных
исследований и зародилась нанофотоника. Отечественная лазерно-оптическая
отрасль соответствует мировому уровню,
демонстрирует стабильную положитель-

НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМ. Б.И. СТЕПАНОВА НАН БЕЛАРУСИ
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Лаборатория оптической диагностики предлагает

ПОШАГОВЫЙ ФАЗОВЫЙ ПОЛЯРИСКОП
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Используется для контроля качества поликристаллических кремниевых пластин (вейферов) и солнечных элементов. Прибор планируется применять в производственной
технологической линии для отбраковки дефектных элементов солнечной энергетики в процессе массового производства. Усовершенствованный вариант установки поступит на рынок в следующем году.
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Позволяет осуществить диагностику без применения сканирования светового луча. Устройство используется для
экспресс-анализа и контроля промышленных изделий на
машиностроительных предприятиях.
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ОПТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛОМЕТР

ТЕРМО-ОПТИЧЕСКИЙ СПЕКЛФОТОМЕТР
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Позволяет осуществить бесконтактное измерение и диагностику
таких механических и теплофизических свойств металлических
изделий, как твердость, усталость и теплопроводность.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ ПРОФИЛОМЕТР
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Применяется для измерения параметров поверхности микроструктур с нанометровой точностью. Преимущества разработки — возможность эксплуатации в условиях вибрации, неточности позиционирования образца и больших рабочих расстояний.
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ДВУХФОТОННЫЙ КОНФОКАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ МИКРОСКОП
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Предназначен для внутриклеточной диагностики изменений в тканях человека, обусловленных экологическими и радиологическими
факторами. Помогает выяснить механизмы, определяющие развитие
диабета и других опасных заболеваний, контролировать локальную
концентрацию лекарства в клетке и оптимизировать дозу препарата
при проведении терапии.
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220072 Республика Беларусь
г. Минск, пр. Независимости, 68
Тел.: +375 17 2841068, факс: +375 17 2949002
E-mail: lod@dragon.bas-net.by, сайт: isllod.org
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Инновационные разработки
в области технических наук
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Научный потенциал, основные направления фундаментальных и прикладных
исследований организаций Отделения физико-технических наук НАН Беларуси
формировались и развивались в соответствии с потребностями таких важнейших отраслей народного хозяйства республики, как машиностроение, энергетика, АПК, радиотехническая и электронная, химическая промышленность и др.
В их интересах ежегодно разрабатываются и внедряются новые материалы,
современные технологии, приборы и оборудование.

ак
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Сергей ЖДАНОК
академик-секретарь Отделения
физико-технических наук
НАН Беларуси, академик

В целях усиления влияния технических
наук на развитие реального сектора экономики принят ряд мер: созданы НПЦ
НАН Беларуси по материаловедению и
Институт энергетики; в состав отделения
включены ГНПО порошковой металлургии, ГНПО «Центр», КРУП «Научное приборостроение», опытно-конструкторское
бюро «Академическое».

Новые материалы и технологии
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Масштабное внедрение получили разработки ГНПО «Научно-практический
центр НАН Беларуси по материаловедению» — это новые магнитные и пьезокерамические материалы и изделия для
радиоэлектроники, которые на 70—80%
удовлетворяют потребности промышленности; технологии синтеза сверхтвердых инструментальных материалов,
нашедших применение на крупнейших
заводах — тракторном, автомобильном,
моторном; производство микропорошков алмазов. Особым спросом на рынке
пользуются магнитные сепараторы для
обогащения минеральных руд и очистки
от примесей разнообразных сыпучих продуктов, а также чувствительные прецизионные датчики, поставляемые ведущим
белорусским предприятиям, в Россию и
другие государства.

Интенсивное развитие получили работы
в области наноматериалов и нанотехнологий, координация которых осуществляется в рамках одноименной государственной комплексной программы. В ходе ее
выполнения создано более 270 объектов
новой техники, в том числе 50 машин,
образцов оборудования, приборов, около
120 новых материалов и веществ, свыше
50 технологических процессов. По разработкам центра в промышленных масштабах ведется синтез наноалмазов на НП
ЗАО «Синта», где можно изготавливать
до 2 т ультрадисперсных алмазов. Ряд
важных в теоретическом и практическом
отношении результатов получен в области углеродных нанотрубок и фуллеренов,
сверхтвердых, тугоплавких, магнитных наноматериалов, полимерных композитов и
пленок, смазочных и керамических фильтрующих материалов для машиностроения, энергетики, транспорта, медицины,
электронной и химической отраслей.
В числе освоенных отечественной промышленностью и предприятиями стран
СНГ — высокоэффективные технологии
Физико-технического института: автоматизированные комплексы поперечно-клиновой прокатки; лазерные комплексы для
термической обработки, резки и сварки
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эффектом памяти формы для использования в адаптационных системах машиностроения, робототехнике, медицине.
Разработаны методы получения покрытий с низкими внутренними напряжениями на костных имплантатах и синтез таких
покрытий с регулярной мезоструктурой в
магнитных полях. Созданы слоистые сегнетоэлектрики, сохраняющие рабочие характеристики до температур 900—1200°С.
Внедрены в производство технологии и
оборудование для обработки изделий из
синтетического алмаза и твердых сплавов, контурного раскроя листового стекла
и стеклопакетов, ультразвуковой сварки
термопластичных полимеров (светоотражателей автотранспорта), изготовления
монолитных изделий электронной техники (дросселей, трансформаторов).
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Ряд высокопроизводительных экологически чистых технологий, получивших
широкое практическое применение, предложен Институтом технологии металлов.
В их числе литье сплавов на основе меди,
армированной хлористомедной ленты
для водоактивируемых источников тока,
непрерывно-циклическое литье намораживанием гильз цилиндров двигателей
и пневмокомпрессоров, поршневых и уплотнительных колец различного назначения, изготовление биметаллических отливок с повышенным сроком эксплуатации,
цинковых анодов для гальванических
производств из отходов, алюминиевокремниевых сплавов с наноструктурным
кремнием и др. В институте организовано
производство гильз цилиндров и поршневых колец для трактора «Беларус» и
автомобилей Минского и Могилевского
автозаводов, уплотнительных колец из
чугуна для мотороремонтных предприятий республики, осуществляются экспортные поставки в Россию, Украину,
Литву, Китай, Республику Корея, Индию,
Польшу, Иран, Турцию.
Институт технической акустики синтезировал гамму титан-никелевых материалов с

Экологически чистый сетчатый клей-расплав, а также фильтровальные материалы с тонкостью фильтрации до 5 мкм
предложены Научно-исследовательским
центром проблем ресурсосбережения.
Здесь развивается новое научное направление — биомеханика стопы, в рамках которого изготавливаются индивидуальные
ортопедические изделия из волокнистопористого полимера.
Впервые в Беларуси Институтом химии
новых материалов предложена технология получения поляроидных пленок для
жидкокристаллических устройств, приборов контроля латентного изображения,
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Институтом механики металлополимерных систем им. В.А. Белого созданы и
внедрены безасбестовые фрикционные
материалы, металлополимерные покрытия поверхностей, которые по своим защитным характеристикам превосходят
любые лакокрасочные покрытия, специализированные композиционные материалы (самосмазывающиеся, износостойкие,
шумоизолирующие, фильтрующие, с высокими механическими, теплофизическими, электрическими и другими свойствами). По наработкам института открыто
около 30 производственных цехов и участков, функционируют линии по нанесению
полимерных покрытий. На Белорусском
металлургическом заводе освоена технология изготовления фрикционных мате-

риалов и около 40 наименований изделий
из них. В перспективе — организация
выпуска крупногабаритных деталей для
автотракторной и сельскохозяйственной
техники. Объем готовой продукции может
составить не менее 5 тыс. т в год.
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материалов; технологии и оборудование
для импульсной и магнитно-абразивной
обработки, нанесения коррозионностойких, жаропрочных и декоративных покрытий, переработки алюминиевых отходов;
технологии серийного производства поршней с упрочняющей вставкой для форсированных дизелей и др. Институт является разработчиком и производителем
безникелевого высокопрочного чугуна,
литого эвтектического и антифрикционного алюминия, графитовых материалов.
Ряд работ выполняется на основе контрактов с зарубежными организациями
России, Украины, США, Китая, Швейцарии, Польши, Латвии.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

На

Термостойкий люминесцентный пигмент для флексоофсетной защитной
краски. Продукция Института химии новых материалов
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Волокна ОАО «Могилевхимволокно», окрашенные разработанными в
Институте флуоресцирующими красителями (УФ-освещение)
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и супернизкопольных автобусов, другой
техники. Более 60% объема выпуска новой техники предназначается для реализации на экспорт.
Ученые Института прикладной физики
предложили более 100 видов принципиально новых, защищенных патентами
способов и приборов неразрушающего
контроля. В их числе — не имеющая в
мире аналогов автоматизированная установка для контроля свойств стального
проката, движущегося в технологическом
потоке производства, портативные приборы серии «Импульс» для измерения
физико-механических характеристик металлических или резинотехнических изделий, методы и приборы ультразвуковой
структуроскопии и дефектоскопии отливок, поршней и гильз блоков цилиндров,
высокоточные приборы контроля межвитковых замыканий и качества изоляции,
вихретоковый дефектоскоп для автоматизированного 100%-го контроля дефектов
гильз цилиндров дизельных двигателей в
потоке производства и др.
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На ГНПО «Центр» в текущем году приходится более трети объема всего экспорта
НАН Беларуси. Совместно с учеными
Института тепло- и массообмена им.
А.В. Лыкова и Физико-технического института разработана базовая модель и
освоено производство автоматизированного комплекса плазменной резки
листовых металлических материалов,
соответствующего уровню лучших мировых образцов. В составе объединения
функционирует Инновационный инкубатор — совместный проект Программы
развития ООН и Правительства Республики Беларусь по развитию малого и
среднего бизнеса. В ближайшее время на
базе ГНПО «Центр» будет создана технико-внедренческая зона с включением ее в
состав СЭЗ «Минск».

Машиностроение и приборостроение

Разработанные Объединенным институтом машиностроения программные
средства и результаты проектирования
ряда систем и силовых элементов автомобильной техники, методики и программное обеспечение для моделирования их
тягово-динамических свойств и топливной экономичности нашли применение в
конструкциях образцов автопоездов МАЗ
различных модификациий, низкопольных

Конструкторским предприятием «Научное
приборостроение» создан ламинарный
шкаф 2-го класса защиты, который по
своим техническим характеристикам не
уступает лучшим зарубежным аналогам.
Для профилактики и лечения ряда заболеваний изготовлен аппарат транскраниальной импульсной электротерапии.
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В числе наиболее эффективных идей
ГНПО порошковой металлургии — производство порошков гексаферрита стронция с использованием отходов шламов
травильного производства БМЗ на площадях Молодечненского завода порошковой металлургии объемом 500 т в год;
технологии производства деталей узла
синхронизации коробки передач трактора
«Беларус», что обеспечивает импортозамещение с эффектом до 8 млн у.е. в год
и перспективу экспорта. Наблюдается
пятикратный рост выпуска фрикционных
дисков для трансмиссии тракторов МТЗ.
Созданы керамические мембранные
фильтры с нанопористой структурой и установки на их основе для ультафильтрации технологических жидкостей на предприятиях металлургической, химической
и электронной промышленности республики. Выполняются работы по организации серийного импортозамещающего
производства широкой гаммы источников
питания для дуговой сварки на Молодеч-

ненском заводе «Спутник» объемом выпуска 250 единиц каждой модели в год.
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поляризационных светофильтров для
оптического и лазерного оборудования,
применяемых и как средство защиты от
подделок. Люминесцентные красители
и пигменты повышенной надежности, на
основе которых выпускаются защитные
краски, волокна, составы и технологии
получения новых водорастворимых смазочно-охлаждающих жидкостей — тоже
разработки института.
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Продукция Института порошковой металлургии
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Энергетика и энергосбережение

В Объединенном институте энергетических и ядерных исследований — «Сосны»
разработаны модель топливно-энергетического комплекса Беларуси, методы расчета и конструирования принципиально
новых систем безопасности АЭС нового
поколения. Институт участвует в реализации комплекса мероприятий по созданию
атомной энергетики в нашей республике.
Собрана библиотека ядерных констант
основных минорных актинидов, исследованы модели поверхностных миграций загрязняющих веществ; составлен комплекс
программ и баз данных, позволяющих
выбрать оптимальные защитные мероприятия при аварийном радиоактивном
загрязнении; систематизированы основные характеристики пунктов захоронения
отходов дезактивации, размещенных на
территории страны.
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В числе разработок Института тепло- и
массообмена им. А.В. Лыкова — комплексы оборудования для теплоэнергосетей; новый класс горелочных устройств
фильтрационного сжигания газа, позволяющих экономить до 25% топлива
и снизить выбросы вредных веществ;
паровые и водогрейные котлы с КПД
60—90%; технологии пропитки древесины, повышающие био- и огнестойкость в
4—6 раз. На Минской ТЭЦ-4, Гродненской и Бобруйской теплоэлектростанциях
внедрены разработанные совместно с
РУП «БелНИПИэнергопром» проекты башенной испарительной градирни, обеспечивающие экономию топлива до 1 тыс. т
в год на каждой. Изготовлено и передано
в Осиповичский, Новогрудский, Борисовский, Житковичский лесхозы свыше 20
лесосушильных камер.

что уменьшит их стоимость на 25—30%;
технология связанного хранения водорода, внедрение которых позволит увеличить чистоту получаемого водорода до
99,95—99,98%.
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По заказу Мингорисполкома разработана
партия образцов парковочных терминалов для оснащения городских парковок.

Генератор нейтронов НГ-12-1
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Ядерный реактор физической мощности «Гиацинт»
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Выполнен ряд перспективных работ в области водородной энергетики, результатом которых стали: технология термохимической конверсии водорода из биомассы и базовую конструкцию генератора для
промышленного получения синтез-газа и
чистого водорода; технология синтеза наноматериалов для топливных элементов,
№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Создана уникальная экспериментальная
база радиационной техники — радиационно-технологический комплекс на базе
многоцелевого ускорителя электронов,
генератор нейтронов НГ-12-1, подкритический реактор физической мощности и
другое оборудование.

В арсенале опытно-конструкторского
бюро «Академическое» — образцы новой
техники для энергетического и химического машиностроения, пищевой, фармацевтической, перерабатывающей промышленности. Предприятием выполнены
работы в ОИЭЯИ — «Сосны»: бустерной
подкритической сборки, критического
стенда реактора физической мощности.
Изготовлены установки для заправки воздушных судов водой и обработки противообледенительной жидкостью Минский
аэропорт, для непрерывной стерилизации (Министерство здравоохранения), резервуар длительного хранения двуокиси
углерода (ПО «МТЗ»), оборудование для
приготовления экологического топлива
для обезвреживания стоков промышленных предприятий, переработки различных
видов отходов (медицинских, резинотехнических) с системой газоочистки и др.
В сфере технических наук ведется активная работа по практической реализации
результатов научных исследований в народном хозяйстве Беларуси. Вместе с тем
задачи инновационного развития страны
требуют расширения масштабов такой деятельности, увеличения объемов внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих
технологий, материалов, оборудования,
обеспечивающих повышение качества и
конкурентоспособности продукции предприятий республики, на что и нацелена
работа отделения.
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Курс белорусского машиностроения

информационных технологий связать в
единый комплекс проектирование, виртуальные и физические испытания, сертификацию и подготовку производства
изделий машиностроения.

На рис. 1 (а) показана цепочка традиционного процесса создания новой машины.
Подключение компьютерных технологий
существенно сократило ряд звеньев, но не
исключило их полностью. Это указывает на
то, что следует сконцентрировать усилия

на вопросах стандартизации виртуальных
испытаний новых изделий. Как следует из
рис. 1 (б), изменение подходов к процессу
проектирования с последующим проведением компьютерного тестирования, с
одной стороны, позволят сразу приступить
к сертификации техники, а с другой —
начать подготовку ее производства. При
этом натурные испытания должны выйти
на качественно новый уровень. Это существенно повысит их роль уже как средства
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Опыт ряда крупных зарубежных и белорусских предприятий свидетельствует,
что процесс разработки массовых изделий
в машиностроении прошел эволюцию от
индивидуального до унифицированного и
сегодня вплотную приблизился к модульному этапу проектирования и конструирования. Это предполагает деление изделия на ряд основных подсистем, которые
должны формироваться в соответствии
со специфическими требованиями и с
учетом совместимости с другими. Готовый продукт собирается из завершенных
модулей определенного функционального назначения, обеспечивая заданные
характеристики. Такой подход позволяет
создавать высокотехнологичные типажи
машин, которые смогут реализовывать
свои функции с наибольшей эффективностью. При проектировании каждого
блока или компонента (двигателя, коробки передач, моста, подвески, рулевого управления) должна решаться не только его
функциональная задача, но и непременно
обеспечиваться вклад детали в уменьшение веса машины, экономию топлива,
повышение безопасности и улучшение
экологических характеристик.
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Для сохранения и повышения конкурентоспособности продукции машиностроительной отрасли требуются опережающие инновационные подходы к процессу
создания и доводки отечественных машин и их компонентов. И здесь на первый план выходят вопросы проектирования. От продуманности принципов построения конструкций техники и правильности моделирования новых образцов
с учетом будущих условий эксплуатации зависит технологическая стоимость
машин и их успех на рынке.

На

Благодаря наработанным заделам в перспективе необходимо сформировать иные
подходы к созданию новой техники и ее
выпуску на рынок в максимально короткие
сроки. Их суть будет заключаться в том,
чтобы с использованием современных
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Рис. 1. Подходы к созданию новой техники: а — традиционный; б — новый
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оценки не только совершенства конструкции, но и всего технологического цикла
изготовления машин.

ел

уменьшает срок начала выпуска продукции
(доработка документации, повторное изготовление, дополнительные испытания).
Тестирование каркаса кабины трактора
МТЗ-2025 позволяет сэкономить свыше
10 млн руб. и сократить сроки внедрения
от 2 до 6 месяцев.
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выше, существенных затрат времени и
материальных ресурсов. Несмотря на
очевидную простоту такой методики, она
не позволяет произвести подробный анализ взаимодействия всех несущих элементов и систем, обеспечивших (или не
обеспечивших) сохранение жизненного
пространства или другие характеристики в процессе испытаний. Фиксируется в
основном лишь конечный или некоторые
промежуточные результаты, а для повторной проверки требуется изготовление
новой конструкции.

В Объединенном институте машиностроения интенсивно развивается тематика
виртуальных проверок изделий автотракторо- и сельхозмашиностроения по оценке
их эксплуатационных и потребительских
свойств, прочности, ресурса (рис. 2). Так,
компьютерная диагностика поперечной
устойчивости автопоезда в составе тягача
МАЗ-4471 и полуприцепа обходится значительно дешевле, чем натурные испытания,
и сокращает запуск в производство на 4—6
месяцев. А эффективность виртуальных
испытаний несущих конструкций (рамы,
картера моста, балки оси) автомобиля
МАЗ-551603 по сравнению с натурными
составляет свыше 80 млн руб. и до года
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В частности, методика натурных испытаний автомобилей на пассивную безопасность регламентирована соответствующими международными правилами или государственными стандартами. Их цель —
проверить способность транспортного
средства сохранять в случае аварии необходимое для выживания находящихся
в нем людей жизненное пространство,
ограничивать возникающие ускорения
тел пассажиров и т.п. Это могут быть как
статические, так и динамические испытания, требующие, как уже говорилось
№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

В отличие от натурных виртуальные испытания дают возможность глубокого качественного и количественного анализа
поведения и взаимодействия всех элементов и систем конструкции с необходимой дискретностью и точностью. Следует отметить, что многие технические
нормативные правовые акты, в том числе
правила ЕЭК ООН №№58, 73, 93 и др.,
допускают замену натурных испытаний на
расчетные при условии их адекватности.
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Михаил ВЫСОЦКИЙ
генеральный директор
Объединенного института
машиностроения
НАН Беларуси,
Герой Беларуси, академик
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В этом процессе следует особо выделить значение технологии виртуальных
испытаний техники при омологации (или
одобрении) типа транспортного средства
в потенциальных странах-потребителях
продукции. Действующая процедура сертификации предусматривает проведение
широкого круга испытаний, которые требуют значительных материальных затрат
и часто связаны с разрушением или значительным повреждением тестируемого
образца. В ряде случаев для уникальных
машин, например для карьерных самосвалов большой грузоподъемности, натурные
испытания практически неосуществимы изза отсутствия необходимого для этого оборудования. В ходе виртуальных испытаний
проверяется не реальная конструкция, а
лишь ее компьютерная (математическая)
модель. Преимущество данного подхода
не только в относительно низкой стоимости, но и в возможности осуществления
испытаний еще на стадии проектирования.
При этом количество вариантов компьютерных моделей ограничивается только
временем проведения теста.

кБ

Данная методика даст возможность спроектировать более совершенные типажи
мобильной техники, модели которой будут
унифицированы, высокотехнологичны и
максимально закроют потребности рынка.
Вместе с тем, отличаясь от традиционного, такой подход позволит в ближайшее
время исключить некоторые затратные
стадии, что уменьшит время и стоимость
создания машин.

Мощный импульс развитию и выводу на
новый уровень национальной системы
натурных испытаний автомобильной
техники дает введение в эксплуатацию
Республиканского полигона для исследований, испытаний и сертификации мобильных машин и комплексной оценки их
воздействия на дорожную инфраструктуру. Акцентируем внимание на следующих
наиболее важных моментах.
В настоящее время белорусские предприятия-изготовители вынуждены проводить
испытания и сертификацию своей техники на зарубежных полигонах в России,
Германии, Франции, Голландии, Чехии.
Таким образом, республика несет значительные валютные затраты, которые
целесообразно было бы направить на
создание собственной базы и развитие
национальной системы сертификации.
Следует особо отметить, что, представляя образцы на испытания за границу,
Беларусь раскрывает свои ноу-хау потенциальным конкурентам, а это серьезная
угроза экономической и национальной
безопасности государства.
Через территорию республики проходят
три трансъевропейских коридора и дороги, входящие в сеть автострад СНГ.
Доведение их эксплуатационных показателей до мирового уровня — одна из
важнейших задач сегодняшнего дня.
Для ее решения необходимо проводить
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темы автоматизированного электронного
рулевого управления. Проект может стать
локомотивом прогресса в отечественном
автостроении, что позволит выйти в мировые лидеры в сфере производства магистральных автопоездов.
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Маневренность

Программное обеспечение MSC.ADAMS

Рис. 2. Виртуальные испытания среднетоннажного седельного автопоезда

ли, особенно в области высокотехнологичных компонентов — автотракторной
электроники, электронных и электрогидравлических систем управления, современных конструкционных и защитных материалов, дизельных двигателей и других
комплектующих. Наряду с техническими
проблемами отечественная индустрия
производства машин должна решить и
организационно-структурные вопросы,
следуя в русле общемировых тенденций
инновационного развития.
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исследования разнопрочных дорожных
конструкций с учетом динамического
воздействия техники, испытания барьерных ограждений и шумозащитных экранов, оценку эффективности пассивных
средств безопасности дорожного движения. Снижение вредных выбросов и
шума мобильных машин является одной
из насущных задач охраны окружающей
среды и здоровья населения.
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В настоящее время Объединенный
институт машиностроения выполняет
крупнейший инвестиционный проект по
строительству первой очереди Республиканского полигона, который призван
решать задачи испытаний и доводки автомототехники.
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Перед наукой стоят серьезные задачи
по приданию ускорения инновационному
развитию отечественного машиностроения. В соответствии с Директивой №3
Президента Республики Беларусь в самые короткие сроки мы должны совместными усилиями науки и производства
снизить энерго- и материалоемкость
продукции, общие затраты на ее производство минимум на 15%. Очень важно
уменьшить импортозависимость отрас-
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Это серьезные задачи, требующие практических решений уже сегодня. Успешное
развитие машиностроения может быть
эффективно реализовано на основе комплексной государственной поддержки через
выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в рамках госпрограмм
различных уровней (фундаментальных и
фундаментально-ориентированных научных исследований, прикладных и научнотехнических разработок).

Беларусь, как транзитная страна, должна
выпускать принципиально новые транспортные средства — модульные многозвенные автопоезда для трансконтинентальных перевозок по коридору «Запад —
Восток» от Бреста и до Пекина и Токио.
Мы ведем такую разработку в рамках
ГНТП «Машиностроение» с использованием самых современных технических
решений и компонентов, как отечественных, так и зарубежных, включая гибридную силовую установку со встроенным
индивидуальным электроприводом колес,
автоматическое регулирование длины
сцепки, систему автоматического электронного управления силовыми установками звеньев, электротрансмиссией; сис-

В целом же, оценивая результаты последнего десятилетия, нужно отметить,
что за эти годы в области машиностроения создана и эффективно функционирует государственная система научного
обеспечения. На этой основе сложился
единый научно-технический комплекс.
Реализация инновационного развития
базовой отрасли нашей экономики — автотракторосельхозмашиностроения — до
2010 г. обеспечивается государственной
целевой программой «Автотрактрокомбайностроение», а содержательная часть
пополняется научными разработками в
рамках Государственной комплексной
целевой научно-технической программы
«Машиностроение» (заказчики-координаторы — Министерство промышленности и
НАН Беларуси, координирующей организацией определен Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси). Она
сформирована для текущей и перспективной координации исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, повышения эффективности использования в народном хозяйстве результатов научных исследований и
разработок.
Только такой комплексный подход, объединяющий потенциал промышленности,
академическую и вузовскую науку, способствует интенсивному инновационноему развитию отечественного машиностроения в XXI веке.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА ИМ. А.В. ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ

Лаборатория водородной энергетики
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Основная деятельность подразделения направлена на последовательные научные исследования в области водородной энергетики, формирование национальной концепции развития этой
сферы, принятие эффективных решений при создании низкотемпературных топливных элементов и получении функциональных
углеродных наноструктур с заданными свойствами.
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Сотрудниками разработаны высокоэффективные методы синтеза углеродных наноматериалов на основе усовершенствования
CVD и PVD технологий, использования в этих процессах сильных
электрических и магнитных полей, что позволило создать одностенные и многостенные углеродные нанотрубки и нанокатализаторы на их основе. В результате численного моделирования и
комплексных экспериментальных исследований получены принципиально новые научные результаты, получившие практическое
подтверждение при создании образцов топливных элементов и
углеродных наноматериалов, исследованы теплофизические
свойства нанокомпозитов на их основе в диапазоне температур
до 900 К. Созданы и защищены патентами новые способы и установки для синтеза углеродных наноматериалов и нанокатализаторов на их основе.
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Внедрены передовые методы исследования и характеризации
углеродных наноматериалов методами ИК-Фурье и Рамановской
спектроскопии, термогравиметрии и электронной микроскопии,
разработана технология полупромышленного производства углеродных наноматериалов CVD методами, использование которых позволяет получать новые функциональные материалы на
подложках и в свободном состоянии. За последние годы подготовлено 7 аспирантов, активно ведется работа по привлечению
к научным исследованиям студентов старших курсов БГУ, разработан и читается на физфаке БГУ курс лекций по компьютерному
моделированию теплообменных процессов. Совершенствуется

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

научная и инновационная деятельность в области водородной
энергетики и развивается международное научно-техническое
сотрудничество (Египет, Швеция, КНР, Корея), активно ведутся
исследования по совместному белорусско-болгарскому проекту.
В 2007 г. образована белорусско-китайская лаборатория по созданию новых типов катализаторов и электродных материалов
для перспективных топливных элементов. В 2008 г. подписано
крупное рамочное соглашение о сотрудничестве с Курчатовским
институтом водородной энергетики и плазменных технологий
с целью проведения комплекса совместных исследований по
разработке научных основ и инновационной деятельности по использованию технологий водородной энергетики.
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Перспективы развития химии
и наук о Земле
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Наша страна — крупный центр современной химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Функция научного обеспечения
этих отраслей возложена на Отделение химии и наук о Земле НАН Беларуси.
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Николай КРУТЬКО
академик-секретарь Отделения
химии и наук о Земле НАН Беларуси,
член-корреспондент

При нем создан Научный совет по проблеме комплексного изучения земной
коры и верхней мантии территории Беларуси и смежных областей, общественное
объединение «Белорусское химическое
общество», издается журнал «Літасфера», научные труды публикуются в журнале «Весці Нацыянальнай акадэміі навук
Беларусі. Серыя хімічных навук». В отделении работaют 788 человек, в том числе
592 научных сотрудника, 14 академиков и
14 членов-корреспондентов, 52 доктора и
211 кандидатов наук. В его состав после
реструктуризации, проведенной в 2007—
2008 гг., входят два государственных
научно-производственных объединения:
ГНПО «Химические продукты и технологии» (Институт общей и неорганической
химии и Институт физико-органической
химии НАН Беларуси) и ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» (Институт
биоорганической химии, Институт микробиологии и хозрасчетное опытное производство ИБОХ НАН Беларуси). Проблемы
наук о Земле изучаются в Институте природопользования.
Деятельность ГНПО «Химические продукты и технологии» направлена на разработку физико-химических основ действия
и применения поверхностно-активных веществ, полимеров и полимерных комплексов в различных технологических процессах, создание новых реагентов, полимерных и композиционных материалов, ценных малотоннажных химических веществ.

Они внедряются на предприятиях концернов «Белнефтехим», «Белбиофарм», министерств архитектуры и строительства,
сельского хозяйства и продовольствия,
промышленности, а также департаментов
«Белавтодор» Министерства транспорта
и коммуникаций и «Гознак» Министерства
финансов.
В рамках Государственной программы
инновационного развития Республики
Беларусь на 2007—2010 гг. осуществляется научное сопровождение выпуска
новой продукции по 29 заданиям государственных научно-технических программ.
Предусматривается выполнение крупных
базовых проектов в области производства минеральных удобрений, имеющих
стратегическое значение для экономики
страны, в том числе:
•

•

•

организация выпуска гранулированных
калийных удобрений с улучшенными
физико-механическими и агрохимическими свойствами;
совершенствование технологии обогащения калийных руд, содержащих повышенное количество нерастворимого
остатка, и сильвинитовой руды Краснослободского и других новых участков
Старобинского месторождения;
разработка методов глубокого обезвоживания глинисто-солевых шламов, которая позволит существенно сократить
потери хлористого калия, решить проблему складирования жидких отходов,
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В ходе реализации подпрограммы «Химия
в строительстве» ГНТП «Строительные
материалы и технологии» разработаны
составы пенообразователей с использованием многотоннажных отходов и побочных продуктов производства минеральных удобрений, которые успешно внедряются на Могилевском комбинате силикатных изделий при выпуске ячеистых
блоков. Среди достижений отделения —
новые технологии устройства защитных
слоев дорожных покрытий на основе
битумно-полимерных эмульсий, антикор№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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В Институте физико-органической химии
организовано опытное производство ионообменных и сорбционных материалов.
Смонтирована и введена в эксплуатацию
установка для изготовления волокнистых ионитов мощностью 10 т в год, на
которой осуществляется отработка и масштабирование выпуска различных типов
хемосорбентов, наработка ионообменных
материалов. В 2006—2008 гг. в Германию,
Австрию, Южную Корею и ЮАР экспортировано ионообменных волокон на сумму
500 тыс. долл. Организовано опытное
производство полупроницаемых полимерных мембран и мембранных элементов на их основе, выпускается комплектное фильтрационное оборудование по
заказам предприятий республики и стран
СНГ. Так, за указанный период поставлено

ая

В рамках научного сопровождения отраслевых программ концерна «Белнефтехим» проводятся испытания модульной
установки комплексной очистки воды производительностью 500 м3/ч для замены
скорых фильтров в системе оборотного
водоснабжения предприятия «Белшина», что позволит не только значительно
уменьшить габариты существующих систем, но и улучшить качество воды, повысить ремонтопригодность оборудования.
Модифицированные пористые фильтроэлементы и установки для очистки воды,
изготовленные на опытном участке ИОНХ
НАН Беларуси, уже сейчас действуют
на Минском механическом заводе им.
С.И. Вавилова», предприятиях «Атлант»,
«Белэкотехстрой», «Чайка», «Кристалл»,
«Пеленг», «Жилтеплосервис», очистных
сооружениях Могилева.

мембран и мембранной техники на сумму
250 тыс. долл. Начато выполнение контракта с научно-технологическим городком
им. Короля Абдулазиза (Королевство Саудовская Аравия) «Технология очистки
воды с использованием половолоконных
мембранных модулей» (сумма поступившего аванса — 252 тыс. долл. США).
Опытно-наработочным участком отдела
лекарственных веществ организовано
производство биологически активных и
пищевых добавок и реализовано потребителям 51,7 т на сумму 450 млн руб.
При выполнении ГКНЦТП «Здоровье» в
Институте физико-органической химии
НАН Беларуси разработаны новые методы синтеза гетероциклов и природных
биомолекул — аналогов антимикробных,
противолейкемических, противотуберкулезных и противовирусных средств. Найдены рациональные подходы к выделению и очистке тромбина, альбумина, аминокислот и антибиотиков. Синтезированы
действующие вещества для субстанций
новых противоопухолевых препаратов,
профилактики и лечения заболеваний
ЖКТ, костной системы, иммунокорректоров, дезинфицирующих средств. Проходят испытания синтезированные карбораны для нейтронозахватной терапии рака и
радиодиагностики.
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На производственном объединении «Беларуськалий» внедрены созданные в
Институте общей и неорганической химии
НАН Беларуси новые реагентные режимы кондиционирования мелкозернистого
и гранулированного хлористого калия с
использованием в качестве гидрофобизаторов, антислеживателей, пылеподавителей отечественных продуктов, что дало
возможность стабилизировать качество
калийных удобрений и увеличить их экспортные поставки. Валютные поступления в страну возросли с 400 млн долл.
США в 2001 г. до 1,3 млрд долл. в 2007 г.,
а суммарный экономический эффект от
внедрения данных разработок за последние 3 года составил более 20 млрд руб.

розионная композиция «Биоком» с биозащитными свойствами для строительных
конструкций и сооружений, огнебиозащитные препараты для обработки древесины
и производства негорючего гипсокартона
«БАН», окрашивающие огнезащитные
средства «БОПОД» для создания трудновоспламеняемых материалов. Всего с
использованием результатов, полученных при выполнении программы, в 2006—
2007 гг. выпущено и реализовано продукции на сумму более 2843,5 млн руб.
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уменьшить отвод пахотных земель под
шламохранилища и затраты на их содержание.

ар

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Материалы и аппараты, разработанные и
изготовленные в ИОНХ НАН Беларуси

ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» стратегически ориентировано на
осуществление научных исследований
по синтезу и выпуску субстанций новых
лекарств, созданию средств защиты растений, микробных препаратов различного
назначения в интересах Министерства
здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, концерна «Белбиофарм».
В Институте биоорганической химии НАН
Беларуси разработаны отечественные
технологии производства гербицидов
(«Шквал», «Тайфун», «Прополон»), инсектицидов («Витан», «Кербер», «Биуник»),
фунгицидов («Эхион», «Фунгицид-П»). На
их основе на ООО «Франдеса» в 2007—
2008 гг. наработано и реализовано более
1,5 млн л гербицида «Шквал» и 96 тыс. л
фунгицида «Эхион» на сумму 35,84 млрд
руб. Создано 95 новых рабочих мест.
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Исследования химиков привели к появлению широкого спектра лечебно-диагностических препаратов высокой социальной
значимости. Разрабатываются средства
медицинской диагностики с использованием методов иммунохимии и молекулярной
биотехнологии. На базе опытного производства ИБОХ организован промышленный выпуск 40 диагностических наборов
и реагентов для раннего выявления и
контроля онкологических, инфекционных
и эндокринных заболеваний в количествах, которые полностью удовлетворяют
потребности страны и поставляются на
экспорт.

Путь устойчивого развития — это не только инновационная деятельность, не только научно-техническая революция. Для
Беларуси не менее важным является научно обоснованное природопользование,
внедрение ресурсо- и энергосберегающих
технологий при использовании природного сырья.
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В Институте природопользования НАН
Беларуси проводится широкий спектр
изысканий в области геохимии, экологии
и рационального подхода к природным
ресурсам. Изучается строение недр на
территории нашей страны, различных
типов минеральных вод, осуществляются
работы по научному обеспечению разведки и освоения полезных ископаемых,
развитию геотермальной энергетики. Разрабатываются теоретические основы для
выполнения геолого-геофизических, сейсмотектонических, гидрогеологических
и экологических исследований, которые
имеют большое значение для обоснования выбора оптимальных площадок для
возведения особо важных инженерных
сооружений, в том числе АЭС, планирования объектов гражданского и промышленного строительства.

ак
ад

Налажено серийное производство фармацевтических субстанций современных
отечественных препаратов противоопухолевого и противовирусного действия. По
созданным в ГНПО «Химический синтез
и биотехнологии» технологиям произведены фармсубстанции лейкладина, флударабела, цитосорбина на сумму 885 млн
руб. Импортозамещение за 2006—2007 гг.
составило 2,145 млн долл.

С целью увеличения топливно-энергетического потенциала республики в институте создана крупнолабораторная экспериментальная установка, предназначенная
для проведения скоростного пиролиза
твердых видов топлива в подвижном слое
с получением газообразных и высококалорийных энергоносителей. Показана
перспективность использования бурых
углей Беларуси в качестве источника для
получения энергии для электростанций
или сырья для последующей конверсии
в моторные топлива. На предприятиях
«Белтопгаз» и районных отделениях
Сельхозсервиса организован выпуск топливных кусков торфа на месторождениях,
выбывших из эксплуатации.
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В Институте микробиологии получены
природоохранные биотехнологии, направленные на биоремедиацию почв, очистку
вентвоздуха металлургических заводов от
токсичных летучих органических соединений; экологизацию сельского хозяйства и
промышленности; спланирована система
мероприятий по обеспечению микологической безопасности жилых помещений
и сохранности историко-культурных ценностей нашей страны — книжного фонда, архивов, икон. Биотехнологическим
центром института и ООО «АктивБиоТех» произведено микробных удобрений
15 360 га/порций, наработано 60 л биопестицида «Фрутин», 1230 л биопестицида
«Фитопротектин», 120 л биоинсектицида
«Бацитурин» на общую сумму 22,01 млн
руб. Организованы выпуск и реализация
бактериального препарата «Лаксил». Обработка им силоса обходится в 1,5—10
раз дешевле, чем импортными биологическими препаратами, при практически
одинаковой их эффективности. Импортозамещение от реализации биопрепарата
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сельхозтехника» и в объединениях «Житковичский Агрохимэнергосервис», «Любанский райагросервис» и «Ушачская сельхозхимия» по разработанным в институте
технологиям организованы производства
органогенных композиционных материалов для ликвидации техногенного загрязнения почв, мелиорантов для рекультивации нарушенных и деградированных почв,
удобрительных смесей и питательных
грунтов, сапропелевых субстратов для
экологической реабилитации таких земель.
В совхозе-комбинате «Борисовский», на
Дзержинской бройлерной птицефабрике,
Полоцком мясокомбинате для очистки загрязненного воздуха и водных сред активно
используются сорбционные материалы на
основе торфа. Организовано производство
на НПО ОО «Инженерцентр» торфяных гуматов калия и аммония, выпущена опытная партия для их испытаний за рубежом
(Польша, Бахрейн). Технология получения
и применения сорбционного материала
«Экоторф» (зарегистрирован товарный
знак, ТУ РБ 02999284.291-98, патенты Республики Беларусь №2551 и №5613), предназначенного для ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов на воде
и почве, внедрена на предприятии «Татарка» концерна «Белтопгаз», наработано
30 т сорбента.
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«Лаксил» в хозяйствах Беларуси в 2006—
2007 гг. составило 1,5 млн долл. США.
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Импортозамещение в 2008 г. составило
более 16 млн долл.
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Эффективно также нетопливное применение производных торфа и бурого угля. Для
тепличного хозяйства, садоводства и огородничества на предприятии «Мостовская

Ученые доказали особую роль белорусских болот в биосферных процессах и
охране окружающей среды всего Европейского континента и убедили мировое
сообщество в необходимости софинансирования безотлагательных научных
исследований и мероприятий по их восстановлению и охране. При финансовой
поддержке Всемирного экологического
фонда в Беларуси уже приведено в прежнее состояние 26 тыс. га болот, что в
несколько раз больше, чем в какой-либо
другой стране, аналогичные работы
идут еще на 42 тыс. га. Положительный
опыт нашей республики признано целесообразным распространить на Россию,
Украину, Польшу, прибалтийские государства, и с этой целью начинается подготовка нового международного восточноевропейского проекта.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ак
ад

К примеру, для решения задачи получения прочных макропористых керамических материалов на основе кристаллического диоксида кремния изучены влияние
различных факторов гранулометрического состава каркасообразующих частиц,
давления прессования на процесс формирования, структурные и прочностные
характеристики получаемых керамик,
изготовлены образцы ультрамакропористых (размер пор >50 мкм) веществ,
удовлетворяющих основным критериям,
предъявляемым к субстанциям фильтрационного назначения. Выявлено, что оптимальным сочетанием пористости и механической прочности обладают материалы на основе полидисперсного порошка
кристаллического диоксида кремния гранулометрического состава 100—315 мкм,
сформованные при давлении 30 МПа.
Высокая механическая прочность, развитая пористость, проницаемость, производительность и невысокая стоимость
изделий позволяют рекомендовать их для
использования в очистных процессах.
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Мембранные элементы для низконапорной
тупиковой ультрафильтрации

Центрифуга-декантер
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Разработка новых материалов и технологий в области водоподготовки и водоочистки — актуальная тема и в Беларуси, и в
мире. Ее важность обусловлена тем, что
традиционные методы водоподготовки
морально и технически устарели, требования к уровню очистки воды постоянно
возрастают, а ее качество в источниках
ухудшается. Использование современных
подходов позволяет более эффективно
удалить из воды микроорганизмы, вирусы
и бактерии, коллоидные частицы, железо,
марганец, мышьяк, снизить содержание
природных органических веществ, что
обеспечивает независимость качественных показателей от сезонных колебаний,
уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат.
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Многофункциональная установка для исследования
процессов и разработки технологий очистки воды
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«Химические продукты и технологии»

•
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•

пористые керамические материалы и
полимерные капиллярные мембраны
для очистки воды;
флокулянты для интенсификации очистки сточных вод, обезвоживания промышленных отходов;
моделирование процессов обезвоживания на лабораторных установках;
реагенты для комплексной защиты водооборотных циклов предприятий;
предотвращение загрязнения водных
источников техногенными отходами.
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ГНПО «Химические продукты и технологии» активно развивает исследования в
следующих направлениях:

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Камерный фильтр-пресс

В объединении организовано собственное производство систем очистки воды,
отличающихся высокой эффективностью
и надежностью очистки, более низкой стоимостью, чем у аналогов, малыми эксплуатационными затратами, применением неорганических фильтрующих материалов,
использованием ультрафильтрационных
мембранных модулей на основе полых
полимерных волокон.
Ленточный фильтр-пресс

29
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Медицинская диагностика нового уровня
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Исторически сложившееся в нашей стране направление функциональной биохимии как ее физиологического аспекта в настоящее время получило развитие
на уровне изучения механизмов отдельных химических реакций. Для решения
этой задачи на молекулярном уровне необходимо было выделить из клеток
многочисленные соединения, определить их структуру и функции. Современный уровень исследования требует от экспериментатора установить, от каких
изменений структуры химических соединений нарушилась та или иная функция с целью ее коррекции.
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Диагностические средства иммунохимического микроанализа
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В середине прошлого столетия на границе
химии природных соединений и биохимии
зародилась новая наука — биоорганическая химия, главная задача которой — установление взаимосвязи между строением природных органических веществ
и выполняемой ими в живом организме
функцией. Такой подход стал основным
в работе ученых Института биоорганической химии НАН Беларуси (ИБОХ НАН
Беларуси). Результаты изучения взаимодействия «структура — функция» в ряду
биополимеров (белков, гликопротеинов,
ДНК, РНК) и низкомолекулярных биорегуляторов (компонетов нуклеиновых
кислот, гормонов, производных липидов)

30

явились основой разработки новых методов диагностики, создания лекарственных препаратов, проведения научных
исследований различного профиля.
При некоторых наследственных болезнях
обмена веществ биохимические проявления мутантных генов предшествуют
возникновению клинических симптомов.
Именно поэтому путь исследований от
молекулярного уровня до формирования
первых признаков заболевания остается
ключевым в анализе механизма патогенеза, его диагностики и последующего
лечения. При подозрении на наследственную патологию применяют соответствующие биохимические методы.

В основе одного из современных подходов лежит многократное удвоение
при полимеразной цепной реакции определенного участка ДНК. В результате
нарабатываются количества ДНК, достаточные для визуального определения
(ПЦР-диагностика). Такой способ химического исследования биологических
макромолекул позволяет обнаружить
новые наследственные аномалии или
склонность к их развитию, количественно
оценить профиль экспрессии генов в образцах опухолевых и других тканей, что
обеспечивает точность постановки диагноза и влияет на выбор схемы лечения
пациентов.
В Институте биоорганической химии
НАН Беларуси созданы средства молекулярной диагностики на основе ПЦРдиагностики для применения в области
сельского хозяйства, спорта, медицины.
В 2007—2008 гг. с использованием метода ПЦР разработаны эффективные способы определения полиморфизма генов
ангиотензин-превращающего фермента,
брадикинина, эндотелиальной синтазы
окиси азота, которые позволяют прогнозировать выносливость спортсмена и
способность противостоять значительным физическим нагрузкам, установить
предрасположенность человека к риску
развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия
и гипертрофия левого желудочка на ранНАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Генетическая гетерогенность и изменение проявления главного гена под влиянием других генов или факторов окружающей среды с генетической точки зрения —
основные причины клинического полиморфизма наследственных болезней.
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ней стадии, с целью своевременного принятия профилактических мер. (В.А. Синелёв, А.С. Бабенко, И.Е. Майоров,
С.А. Усанов).
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Актуальной остается проблема изучения
клинического полиморфизма наследственной патологии. Благодаря откры-
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Исследование полиморфизма монооксигеназ играет важную роль в установлении риска возникновения и диагностике химически индуцируемых раковых
опухолей. Это связано с проблемой
патологических эффектов, оказываемых
низкомолекулярными соединениями эндогенного и экзогенного происхождения и необходимостью установления
механизмов защиты организма от нежелательных химических воздействий.
В определенных условиях окисление низкомолекулярных соединений в организме
некоторыми изоферментами цитохрома
Р-450 (Р-4501А1, Р-4501В1) приводит не
к их детоксикации, а к метаболической
активации, образованию канцерогенов,
способствующих возникновению и развитию раковых опухолей. Известно, что
гены, кодирующие оба типа цитохрома
Р-450, полиморфны. Совместно с немецкими учеными впервые были сконструированы бакуловирусные плазмиды,
включающие ген дикого типа СУР1А1*1
и два его наиболее часто встречающихся мутированных варианта — СУР1А1*2
и СУР1А1*4, проведены экспрессия соответствующих белков в клетках линии
насекомых Spodoptera frugiperda, а также
физико-химическая характеристика полученных гемопротеидов и исследована их
каталитическая активность в отношении
субстратов, потенциально метабилизирующихся в канцерогены. Это позволило
выяснить функциональную значимость
точечных замен аминокислот в структуре
цитохрома человека, что очень важно для
выявления механизма развития онкологических заболеваний и их диагностики
на ранней стадии болезни (П.А. Киселев,
Н.А. Бовдей, В.-Х. Шунк, Д. Шварц).
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Федор ЛАХВИЧ
генеральный директор
ГНПО «Химический синтез
и биотехнологии» —
директор Института
биоорганической химии
НАН Беларуси, академик
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ПЦР-диагностика нашла применение в
методе ускоренной диагностики туберкулеза, поскольку традиционные детекции
туберкулеза (обычная и люминесцентная
микроскопия, культуральные методы)
обладают низкой чувствительностью и
требуют длительного времени для получения результата. Туберкулез, как
известно, хроническая бактериальная инфекция. Ежегодно им заболевают около 8
млн человек, около 3 млн из них умирают
от его осложнений (из них 100 тысяч —
дети). Род Мусоbасterium насчитывает несколько десятков видов. Однако туберкулез у человека вызывают М.tuberculosis,
М.bovis и М.africanum, которые входят в
М.tuberculosis complex. Секвенирование
геномов представителей микобактерии
позволило подобрать специфичные олигонуклеотидные праймеры и провести
ПЦР-анализ для идентификации комплекса Мусоbасterium tuberculosis с высокой
специфичностью и дифференцировать
его от других представителей микобактерии (А.В. Василевская, Г.В. Сергеев,
А.А. Гилеп, С.А. Усанов).

кБ

Разработан метод определения уровня
экспрессии онкогена Her~2 в опухолевых тканях молочной железы человека,
который основан на ПЦР и отличается
высокой степенью воспроизводимости
результатов, а также надежной системой
положительных и отрицательных контролей. Гиперэкспрессия онкогена Her~2
позволяет диагностировать развитие
карцином молочной железы человека.
Процедура состоит из этапа выделения
высокоочищенного препарата общей
РНК из гомогената опухолевой ткани,
получения РНК/ДНК дуплекса и последующей амплификации специфического
фрагмента кДНК в реальном времени
(А.С. Бабенко, В.А. Синелёв, И.Е. Майоров, С.А. Усанов).

Наталья ЛИТВИНКО
заместитель
академика-секретаря
Отделения химии и
наук о Земле,
доктор химических наук

тиям в области биохимической генетики
и цитогенетики обнаружены новые наследственные аномалии. Как правило, та
или иная известная ранее наследственная болезнь представляет группу клинически сходных, но генетически разных
состояний (явление генетической гетерогенности).

Разработана новая, отличающаяся высокой специфичностью методология
диагностики воспалительных процессов
в организме по выявлению липолитической активности в биологическом ма-
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В 2005—2007 гг. разработано программное обеспечение автоматизированной
информационной системы комплексной
оценки функции щитовидной железы,
которое внедрено в работу спецполиклиники РУП «ПО «Беларуськалий»
(Н.В. Пивень).
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Важную группу продукции, связанной с
фармацевтической отраслью, составляют лечебно-диагностические препараты высокой социальной значимости.
Разработка диагностических наборов
осуществлена в ИБОХ НАН Беларуси и
силами ученых организован их выпуск в
созданной инновационной структуре —
на хозрасчетном опытном производстве
ИБОХ в количествах, обеспечивающих
потребности страны. Методы и средства иммунохимического микроанализа

видной железы приближаются по частоте
встречаемости к сердечно-сосудистым
патологиям и диабету. Наиболее распространенные неонкологические заболевания тироидного профиля имеют аутоиммунную природу, а их диагностическими
маркерами являются аутоантитела (ААТ)
к тироантигенам — тироглобулину (ТГ),
тиропероксидазе (ТПО) и рецептору тиреотропного гормона. Своевременное
распознавание аутоиммунного процесса
определяет эффективность применения терапевтических средств, поэтому
разработка быстрых, чувствительных и
недорогих методов анализа приобретает
все большее значение. Для определения
ААТ к ТГ и ТПО использовали принцип
иммунометрического анализа, основанный на прямом взаимодействии растворенных ААТ с иммобилизованным антигеном. (К.И. Михайлопуло, О.В. Цыганова,
Е.П. Киселева, И.А. Кемежук).
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Синтезирована по оригинальному способу 5-аминолевулиновая кислота (5АЛК), которая применяется для фотодинамической диагностики и терапии
злокачественных опухолей (Ф.А. Лахвич,
М.А. Кисель, И.В. Тростянко, В.И. Долгопалец, патент Республики Беларусь
№10019 от 27.08.2007).
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Уровень активности панкреатической
фосфолипазы А2 (ФЛА2), гидролизующей
фосфолипиды, считается высокоспецифичным диагностическим маркером
острого некротического панкреатита.
Поэтому липолитическая реакция с участием панкреатической ФЛА2 послужила
основой разработки способа для поиска
средств антипанкреатитного действия
среди физиологически активных соединений (Н.М. Литвинко, Т.А. Желдакова,
С.В. Кучуро, Е.Р. Филич, патент Республики Беларусь №5752 от 07.08.2003), в
том числе производных тиотетроновой
кислоты (Д.Б. Рубинов, Т.А. Желдакова,
Н.М. Литвинко, С.В. Кучуро, Г.Н. Рахуба,
патент Республики Беларусь №10191 от
24.10.2007). С целью применения ФЛА2
в диагностических целях был создан
уникальный способ ее выделения из
поджелудочной железы, основанный на
экстракции фермента с помощью субстрата, растворенного в органическом
растворителе, в отсутствии кофактора
(Н.М. Литвинко, патент Республики Беларусь №8416 от 29.05.2006).

нашли широкое применение в медицине.
Они позволили осуществить массовую
профилактику разнообразных заболеваний, обеспечить условия для проведения
всеобщей диспансеризации населения
республики, а также для организации
современной диагностической службы
с использованием большого ассортимента РИА- и ИФА-наборов реактивов
(более 30 наименований), выпускаемых
ХОП ИБОХ. За разработку и внедрение
в практику здравоохранения радиоиммунологических средств микроанализа и
организацию их производства коллектив
ученых ИБОХ (А.А. Ахрем, О.А. Стрельченок, Н.В. Пивень, В.Л. Чащин) удостоен
в 1988 г. Государственной премии БССР
в области науки и техники. Это направление успешно развивается.
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териале. Впервые содержание метаболитов фосфолиполиза, сопутствующих
воспалению, в клетках альвеолярных
макрофагов, сыворотке крови здоровых
доноров и больных острым панкреатитом
определялось при участии метгемоглобина с использованием разностной спектрофотометрии (Н.М. Литвинко, Л.А. Скоростецкая, С.В. Кучуро, Г.Н. Рахуба). Метод был адаптирован к возможностям
отечественного прибора СФ «СОЛАР»,
применяемого в клинической практике
(Н.М. Литвинко, Л.А. Скоростецкая).
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Рассматривается возможность использования в перспективе аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты — высокоинформативном патогенетическом
маркере сахарного диабета 1-го типа как
количественного критерия для диагностики и изучения патогенеза инсулинзависимого сахарного диабета, оценки степени
выраженности и прогнозирования развития аутоиммунного поражения поджелудочной железы при сахарном диабете
1-го типа у детей и взрослых (Н.В. Пивень, Е.Е. Орлова, Л.Н. Лухверчик).
По данным Всемирной организации здравоохранения, нарушения функции щито-

По аналогии с биотинилированным тироксином был синтезирован конъюгат,
содержащий остатки витамина Н (биотин — Бт) и гормона щитовидной железы
3,3’,5-трийод-L-тиронина (Тз). Конъюгат
Бт-Тз испытан в качестве бифукнионального лиганда в нескольких лабораторных
тест-системах по определению концентраций Тз в сыворотке крови человека.
Оказалось, что по сравнению с традиционно употребляемыми для этой цели гормон-белковыми конъюгатами низкомолекулярный Бт-Тз имеет ряд преимуществ. Главное из них заключается в
гораздо более выраженной и понятной стехиометрии и прогнозируемости
реакций специфического связывания
с его участием. Кроме того, Бт-Тз проявил большую стабильность в условиях
применения и длительного хранения,
чем тирогормоны, конъюгированные с
белками.
По результатам компьютерного моделирования взаимодействий Бт-Тз и биотинсвязывающего гликопротеина авидина предложена модификация иммуноферментной тест-системы, в которой на
первой стадии происходит взаимодействие Тз пробы с анти-Тз-ПХ, а уже поНАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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Использование липолитической реакции для диагностики воспалительных процессов
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С использованием международных стандартов ВОЗ свободного и общего ПСА,
включающего 90% связанного с α1-антихимотрипсином и 10% свободного ПСА,
показана достоверность определений с
помощью разработанных иммуноэнзимометрических тест-систем обеих молекулярных форм ПСА (А.И. Щербань,
О.В. Жоров, Н.В. Кузуб).
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Специфический антиген предстательной
железы (ПСА) — наиболее точный маркер злокачественных опухолей предстательной железы. В сыворотке крови человека основной молекулярной формой
общего иммунореактивного ПСА является комплекс ПСА с ингибитором протеаз
α1-антихимотрипсином, свободный ПСА
составляет 5—30% иммунореактивного
ПСА. Соотношение свободного и общего
ПСА выступает как критерий для дифференциальной диагностики между раком и
доброкачественной гиперплазией предстательной железы. При оптимальных
условиях проведения иммунохимических
реакций необходимый уровень чувствительности иммуноэнзимометрических
систем для определения общего и свободного ПСА достигается и при одностадийном проведении анализа.
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том в реакционную среду вводится Бт-Тз,
который взаимодействует с оставшимися
незанятыми Тз-связывающими сайтами
анти-Тз-ПХ. Предложенная система неконкурентна, и ее преимущества выявлены в эксперименте (М.Е. Новаковский,
О.В. Жоров, Н.В. Кузуб, И.И. Вашкевич,
О.В. Свиридов).

ьн

ческих заболеваний. Осуществлен синтез
набора субстратов каспаз пептидной природы. Разработанные схемы перспективны для синтеза флуорогенных субстратов, у которых отщепляемым фрагментом
являются производные аминокумарина,
что позволит количественно определить
активность каспаз, охарактеризовать степень выраженности процессов апоптоза и
диагностировать функциональное состояние тканевых и плазматических клеток
(В.П. Голубович, О.В. Грибовская, В.П.
Мартинович).
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В реализации механизмов программированной смерти клеток (апоптоза) ключевую роль играют каспазы — семейство
сериновых протеиназ, катализирующих
гидролиз пептидных связей, образованных карбоксильными группами аспарагиновой кислоты. Апоптоз ответственен как
за удаление ненужных клеточных структур и неполноценных нефункционирующих клеток в процессах онтогенеза и
гомеостаза, так и за развитие патологических состояний, в частности сердечнососудистых, аутоиммунных, онкологи№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Таким образом, ученые-химики находятся на передовых рубежах: разрабатываются новые методы диагностики болезней человека, создаются современные
средства и выделяются в высокочистом

состоянии маркеры для этих целей.
Диагностические средства уже вышли из
стен лабораторий и широко используются
потребителями. Еще недавно в аптеках не
было диагностических тестов для установления факта беременности, определения
уровня глюкозы в крови, моче и др. Теперь
они стали доступными для населения.
Прогресс в этой области знания идет
наиболее быстро, и можно с уверенностью сказать, что от того, насколько
отечественная фармацевтическая промышленность и медицина будет готова
принять новые технологии в диагностике,
в значительной степени будет зависеть
разработка новых препаратов и качество
лечения больных.

33
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Современная наука о живой природе
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Для современной науки характерен поиск приоритетных направлений исследований, всесторонний анализ деятельности научных учреждений, определение
их потенциальных возможностей и перспективности разрабатываемых ими
проектов. Стратегия дальнейшего развития биологии в республике нацелена
на последние мировые достижения, расширение методического арсенала,
подъем уровня фундаментальных и прикладных исследований, их сближения
с нуждами практики.
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Игорь ВОЛОТОВСКИЙ
академик-секретарь Отделения
биологических наук НАН Беларуси,
академик

Отделением биологических наук НАН
Беларуси осуществлен ряд мероприятий,
решающих актуальные научные задачи.
Среди них следует отметить реализацию Государственной программы «Биотехнология», разработку Национальной
программы «Инновационные биотехнологии», а также совместной научно-исследовательской программы Союзного
государства «Стволовые клетки». Их задания отвечают мировым тенденциям и
призваны поднять научно-методический
уровень исследований, проводимых по
этому профилю.
В состав отделения входят Институт биофизики и клеточной инженерии и Научно-практический центр НАН Беларуси по
биоресурсам.

Институтом биофизики и клеточной инженерии — головной организацией ГКПНИ
«Биологическая инженерия и биобезопасность» — проводятся научные исследования в области биофизики, геномики,
генетической инженерии, протеомики,
нанобиологии, клеточной инженерии.
Впервые в республике здесь приступили к изучению протеома растительной и
животной клетки. Установлены основные

закономерности действия стрессовых
факторов на уровень содержания внутриклеточного кальция и экспрессию генов
фосфолипазы С в клетках трансгенных
растений. С целью повышения устойчивости культур к фитопатогенам разработан метод обработки этиленом растений
томатов, выращиваемых на гидропонике.
Получены уникальная информация о различиях внутримолекулярной динамики
разнообразных белков, что может быть
использовано для экспресс-методов их
идентификации, а также оригинальные
данные, свидетельствующие о роли внутриклеточных активных форм кислорода
в регуляции активности белков множественной лекарственной устойчивости.
Показано мембранотропное действие токсичных и потенциально токсичных микроэлементов на клетки крови. Разработана
методика бесфидерного культивирования
эмбриональных стволовых клеток мыши
линии R1, позволяющая поддерживать
такие свойства клеток, как высокая активность щелочной фосфатазы, пролиферативная активность и недифференцированность. Приступили к созданию новой
лекарственной формы эффективного
противовирусного препарата бутамино-
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В ходе реализации комплексного плана
мероприятий по предотвращению распространения птичьего гриппа в республике
составлена карта основных мест миграционных скоплений водоплавающих птиц —
потенциальных носителей инфекции, выполнен ряд мер по контролю весенних и
осенних потоков их перемещения на двух
крупнейших континентальных миграционных путях в долинах рек Припять и Днепр.

Для разработки предупредительных мер
уменьшения негативных последствий
инвазии чужеродных видов в животный
мир республики определены основные
коридоры их проникновения в страну и
степень инвазивной опасности.
Инвентаризация биологического разнообразия фауны национальной территории позволила выявить 2 новых для

Как шаг к интегрированию в общеевропейское пространство разработана схема
и пути комплементарного взаимодействия
национальной экологической сети в регионе Полесья с экосетью Украины.
В рамках Государственной программы
экологического оздоровления озера Нарочь подготовлены рекомендации и схемы по ликвидации источников загрязне-
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Так, в рамках Национальной программы
по расселению, сохранению и использованию зубра в Беларуси образованы 5

Выявлены ключевые причины прогрессирующей депрессии популяций наиболее
массовых видов охотничьей фауны, связанные с нарушением механизмов регулирования и лимитирования численности
хищников, нерациональным характером
некоторых традиционных режимов применения ресурсов охотфауны. Подготовлен ряд рекомендаций, направленных
на повышение эффективности ведения
охотничьего и рыбного хозяйства: по созданию новых популяций охотничьих видов копытных, реабилитации проблемных
нерестилищ промысловых рыб, снижению
отрицательного влияния нежелательных
для человека животных, коммерческому
использованию некоторых видов в практике охотничьего и экологического туризма.

Беларуси вида рыб, 2 вида ручейников и
2 вида коловраток, впервые установлен
таксономический состав 3 классов беспозвоночных, обитающих в мертвой древесине, зарегистрированы 26 видов и 5
родов пауков, 2 вида ос-сфецид и 2 вида
чешуекрылых, 1 вид стафилинид, в соответствии с современной классификацией
идентифицировано более 70 видов моллюсков, уточнены и описаны отдельные
элементы фауны наиболее важных в природоохранном отношении земель.
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Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам создан путем преобразования Института зоологии и включения
в центр Института экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича, Центрального ботанического сада, Института леса,
Двинской, Жорновской и Кореневской экспериментальных лесных баз. Учеными учреждения получен ряд важных в научном
и практическом отношении результатов,
связанных с вопросами охраны и рационального использования биологического
разнообразия животного мира, включая
подготовку нормативно-методических и
регламентирующих документов для органов управления, обеспечения эко- и биобезопасности, научного сопровождения
создания, функционирования и развития
системы особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) и национальной экологической сети, природоохранных международных конвенций.

новых центров содержания и разведения
этих животных, что позволило увеличить
их численность в республике более чем в
2 раза.
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фена, инкапсулированного в липосомы.
Уточнена трехмерная структура белка Bid
и показано изменение его конформации
при взаимодействии с антиапоптозным
белком Bcl-2, что по-новому объясняет
молекулярные механизмы апоптоза.
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Посевы новой кормовой культуры галеги восточной

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Внешний вид Биотехнического комплекса для промышленного производства
безвирусных мини-клубней
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В институте проводится активная работа
по повышению эффективности функционирования объектов природно-заповедного фонда Беларуси. Созданы схемы
рационального размещения более 50
крупнейших ООПТ страны. Сотрудниками лаборатории флоры и систематики
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Институт является головной организацией по ГПОФИ «Ресурсы растительного
и животного мира», одна из важнейших
задач которой — создание Государственного кадастра растительного мира,
а также мониторинга растительности в
рамках Государственной программы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды на 2006—2010 гг.,
формирование локальных сетей лесного
мониторинга «Минск», «Новополоцк»,
«Могилев», разработка методов ведения
мониторинга лесных заболоченных земель, организация сети наблюдения за
состоянием луговой и болотной растительности, формирование сети комплексного мониторинга экосистем на ключевых
особо охраняемых природных территориях, применение методов дистанционной
диагностики для оценки состояния растительного покрова.

и биологическое изучение генетического
разнообразия ботанических коллекций.
Начата комплексная биохимическая паспортизация коллекций сирени, голубики,
рододендронов. Разработаны методы
микроклонального размножения ценных
интродуцентов, имеющие коммерческую
ориентацию, создана уникальная коллекция генотипов лекарственных и древесных растений в культуре in vitro.
На основе разработанных сотрудниками
Ботанического сада технологий организован выпуск биологически активных добавок и пищевых продуктов функционального назначения (безалкогольные напитки
серии «Фитолиния», ароматизированные
сиропы, дрессинги, цукаты и др.), что
позволяет разнообразить ассортимент
продуктов питания отечественного производства, повысить их биологическую
ценность, сократить и заместить импорт
зарубежных аналогов.
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Важнейшие направления деятельности
старейшего в стране научно-исследовательского учреждения биологического
профиля — Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси — охрана и эффективное использование ресурсов растительного мира,
мониторинг и прогнозирование состояния
окружающей среды, разработка адаптивных методов ведения земледелия, исследование механизмов формирования продуктивности и устойчивости растений.

растений подготовлен текстовый и картографический материал для 3-го издания
Красной книги Республики Беларусь, поддерживается крупнейший в стране гербарий, признанный научным объектом,
представляющим национальное достояние. Проводимые в данном учреждении
исследования находят широкое применение в сельском и лесном хозяйстве.
Так, например, разработана технология
возделывания галеги восточной — новой высокобелковой кормовой культуры,
посевы которой только в Гомельской
области доведены в 2007 г. до 3 тыс. га.
Подготовлены и приняты Минсельхозпродом к внедрению отраслевые регламенты на новые технологические процессы
возделывания озимой ржи и озимой вики
на силос, сенаж и зеленый корм, а также
ячменно-гороховых смесей для получения сбалансированного по переваримому
протеину зернофуража. Созданы 2 вида
биотехнических комплексов для круглогодичного промышленного производства
безвирусных мини-клубней картофеля на
основе аэропонной и ионитопонной технологий, а также экологически безопасные биостимуляторы и средства защиты
растений из отходов крахмальной промышленности. В лаборатории микологии
на основе штамма бактерии-антагониста
Bacillus mycoides разработан биологический препарат «Миколин» для применения
в качестве средства защиты растений от
болезней.
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ния и оптимизации состояния природнотерриториальных комплексов Нарочанского региона, а также по благоустройству рекреационной зоны Национального
парка «Нарочанский». В результате проведенных мероприятий произошла стабилизация основных показателей качества воды, заболеваемость отдыхающих
церкариозами снизилась по сравнению с
2007 г. в 3,5 раза.
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В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси на базе
накопленного генетического материала
отобрано более 50 сортов лекарственных,
декоративных и пряно-ароматических
растений и разработаны технологии их
промышленного культивирования. Общая площадь плантаций этих культур в
аграрных хозяйствах республики превышает 1200 га, среднегодовой сбор ягодной продукции составляет около 500 т,
лекарственного и пряно-ароматического
сырья — 600 т.
Успешно развиваются фундаментальные
исследования в области биохимии клеточных ядер и пластид растений. Проводится биохимическое, молекулярное

Научные изыскания Института леса НАН
Беларуси направлены на решение крупных проблем лесного хозяйства страны:
создана нормативно-методическая база
по лесовосстановлению и лесоразведению, рубкам, охране и защите лесов, их
кадастровой оценке, осуществлен перевод лесовосстановления и лесоразведения на генетико-селекционную основу.
Дана интегральная оценка состояния
генетических ресурсов древесных видов
Беларуси. Лесной посадочный материал
выращивается с помощью ресурсосберегающих технологий с применением новых
композиционных составов и биопрепаратов. Разработаны методы микроклонального размножения лесных древесных растений и фитопатологического мониторинга лесных питомников с использованием
ДНК-маркеров.
С участием сотрудников института подготовлено и введено в действие более
40 государственных, республиканских,
отраслевых стандартов и руководящих
документов. В лесном и других отраслях
народного хозяйства ежегодно внедряется свыше 100 научно-технических разработок, имеющих экономическую, экологическую и социальную значимость.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАН БЕЛАРУСИ

Прикладные изыскания посвящены изучению возможностей применения деревьев умеренной зоны в фитодизайне,
разработке технологий репродукции и
выращивания посадочного материала,
созданию дендрариев и объектов зеленого строительства.

В качестве прикладной продукции выделено 17 перспективных гибридов курильского чая, вейгелы, будлеи. На госсортоиспытания (ГСИ) переданы сорта
вейгелы Водолей, Фейерверк, будлеи
Лесное озеро. В реестр районированных
включены сорта вейгелы Вечерний звон,
курильского чая Фонарик, Румянец, жимолости Нимфа, Морена, а также более
30 видов древесных интродуцентов. В
2008 г. передан на ГСИ сорт хеномелеса
Ароматный.

Усадьба Опса, Браславский район

Усадьба Краски, Волковысский район
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Разработаны научные критерии и методика оценки культурно-исторической и
ландшафтно-декоративной значимости

Свидетельством востребованности научно-технической продукции отдела является ежегодная реализация саженцев на
сумму до 150 млн руб., договоры о научно-техническом сотрудничестве с лесхозами, ЖКХ ряда городов.
За последние годы разработана перспективная схема развития ботанических
садов и дендрариев на территории Беларуси до 2030 г. Выполнены проекты
озеленения и реконструкции зеленых
насаждений во многих населенных пунктах. Созданы или расширены дендрарии,
заложены маточники декоративных древесных растений во многих лесхозах, им
также переданы технологии и большое
количество черенков. Рекомендации по
использованию новых технологий предпосевной обработки семян и выращивания
сеянцев внедрены в Республиканском
лесном селекционно-семеноводческом
центре. Разработан ассортимент древесных интродуцентов и передан посадочный материал для дендрария Нарочанского национального парка.

ая

В настоящее время в рамках ГПФОИ «Ресурсы растительного и животного мира»
выполняется тема «Биологические особенности культурной дендрофлоры крупных промышленных центров и исторических парков Беларуси и ее обогащение
средствами интродукции».

более 300 старинных усадебных парков,
дана оценка их современного состояния.
Изучен таксономический состав культурной дендрофлоры как генофонда древесных интродуцентов. Собрано более 1 тыс.
пейзажных снимков. Выделены наиболее
значимые объекты с ландшафтно-декоративной, архитектурной, дендрологической, туристической точки зрения. Эти
данные послужат научным обоснованием перспектив использования и оценки
степени значимости парков в культурном
наследии страны.

ак
ад

Приоритетные направления деятельности отдела — рациональное природопользование, экологическая безопасность, эффективное использование
и возобновление природных ресурсов.
Исследуются основы воспроизводства и
охраны растений.

ем
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н
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Отдел интродукции древесных растений

На

Реставрированная часть Несвижского дворца
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Биологическое разнообразие —
возобновимый ресурс биосферы

ак
ад
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региональных сочетаний видов растений
и животных, обусловливают стабильность
и устойчивость экосистем и биосферы в
условиях постоянных изменений климата
и других компонентов среды. Оно составляет решающее условие сбалансированности процессов в биосфере. Множественность видов при этом обеспечивает
непрерывность функционирования экосистем на фоне эволюционных плавных
или резких изменений среды — вплоть до
экстремальных стрессовых ситуаций.

возобновимый ресурс, без которого невозможны не только дальнейший прогресс
цивилизации, но и само существование
человечества. Среди основных функций
этого важнейшего компонента биосферы — поддержание запаса кислорода в
атмосфере, ассимиляция и аккумуляция
солнечной энергии (перевод ее в доступные формы химических связей, синтез
органических веществ из неорганических
соединений). Благодаря деятельности
растений, почвенных животных, грибов
и микроорганизмов формируется почва и поддерживается ее плодородие.
Растительность выполняет важнейшие
водорегулирующую и противоэрозийную
функции, контролирует взаимодействие
экзогенных и эндогенных факторов формирования рельефа Земли.

ал

ьн

ая

Рациональное вовлечение в хозяйственный оборот биологических ресурсов — важнейшая задача, стоящая перед
нашей страной. Ее решение базируется
на принципах и обязательствах, вытекающих их принятых в республике программы использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды, а также Национальной стратегии и плана действий
по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия как
части государственных мероприятий по
выполнению Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

ци
он

Биологическое разнообразие как
объект научного познания

На

Значение биологического разнообразия
для сохранения биосферы чрезвычайно
многогранно. Биота Земли — совокупность обитающих на ней организмов во
всем их многообразии — является основным фактором устойчивого функционирования биосферы и составляет ее главный

38

Биологическое разнообразие, такие его
составляющие, как таксономическое,
структурно-функциональное и экологическое разнообразие организмов, их сообществ и экосистем, а также разнообразие

Многообразие природных сообществ,
тонко приспособленных к местным условиям, осуществляет свои важнейшие
функции практически «бесплатно»; для
продолжения ими полезной работы
требуется всего лишь сохранить их, не
вытесняя с лика Земли. Рациональное
и неистощимое использование воспроизводимых природных ресурсов, в первую
очередь биологических, — один из самых
экономичных и гармоничных путей развития народного хозяйства.
Разнообразие живых организмов и, в
частности, генетическое разнообразие
каждого вида, отдельной популяции и генофонд в целом — неоценимый и лишь
в незначительной степени освоенный
естественный ресурс для совершенствования существующих и выведения новых сортов полезных растений и пород животных, для генной инженерии.
Каждый вид, тем более крупная группа
организмов, — продукт длительной эволюции, и, как таковые, они представляют
уникальную планетарную ценность, то
есть принципиально незаменимы, а потеря их невосполнима.
Разнообразие территориальных сочетаний организмов может оцениваться в
целом (по систематическому и типологиНАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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косвенного воздействия на них изменяется и фитоценотическая структура лесов,
болот, лугов, исчезают целые растительные комплексы, отдельные фитоценозы и
популяции редких видов растений.

ел

ческому разнообразию таксонов) или по
разнообразию подчиненных территориальных единиц биоты. Понятие «биологическое разнообразие» включает живые
организмы, которые распределяются
среди 5 царств: Monera, Protista, Plantae,
Fungi, Animal. В основу их выделения
положены два принципа: уровень организации и тип питания (растения отвечают
фотосинтетическому, грибы — абсорбционному, животные — голозойному).

кБ

Животный мир Беларуси

ау

Биоразнообразие растительного мира
Это основной компонент устойчивого
функционирования биосферы. В Беларуси известно около 12 тыс. видов растений и грибов. Биоразнообразие сосудистых растений представлено 1476 аборигенными видами (из общего числа 1923),
мохообразных — 442, лишайников — 477,
водорослей — около 2300 и грибов —
около 7000 видов.

лесные ресурсы — древесные, недревесные и рекреационные. Леса занимают 37,8% территории республики;
запасы древесины оцениваются в 1,34
млрд м3. Из недревесных источников наибольшее значение имеют съедобные
грибы, дикорастущие ягодники, подсобные промыслы. Кроме этого, леса —
важнейшие компоненты природных
ландшафтов и поэтому незаменимы в
качестве рекреационного ресурса, эстетические и средообразующие качества
которого общеизвестны;
кормовые — естественные луговые
угодья, занимающие около 16% земельного фонда, — пойменные (заливные) и
внепойменные (материковые);
лекарственные — около 300 видов растений, которые употребляются как один

ал

На

•

ци
он

•

ем
ия
н

из основных компонентов при изготовлении лекарственных форм в медицинской промышленности;
другие виды ресурсов (ягодные, плодовые, орехоплодные, технические),
широко используемые как непосредственно, так и в качестве сырья для различных целей.
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Растительный покров и его таксономические компоненты — флора (совокупность
видов растений) и растительность (совокупность растительных сообществ) —
постоянно находятся в динамичном состоянии. Интенсивная деятельность человека в различных сферах производства
непременно сказывается на естественном растительном покрове той или иной
страны. Вырубка лесов (даже плановая
с последующим облесением территории)
нарушает их естественную структуру,
изменяет ход развития и формирования.
Распашка земель с целью расширения
сельскохозяйственных угодий, осушение
заболоченных территорий и, наоборот,
чрезмерное увлажнение (заболачивание)
в результате строительства разного рода
гидротехнических сооружений также приводят к изменению и даже исчезновению
исторически сложившихся растительных
сообществ. Во всех случаях прямого или

ьн
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Виктор ПАРФЕНОВ
заведующий лабораторией
флоры и систематики
растений Института
экспериментальной ботаники
им. В.Ф. Купревича
НАН Беларуси, академик

ая

Многие из них в качестве доминантов
образуют растительные сообщества, входящие в тот или иной тип естественной
растительности — лесной, болотной, луговой, кустарниковой. Другими словами,
представляют собой возобновимые биологические (растительного и животного
мира) ресурсы, которые имеют значительный удельный вес в потреблении и играют
огромную роль в экономике республики
и повседневной жизни ее населения. Их
важнейшими составляющими являются:

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

В республике насчитывается 467 видов
позвоночных и более 30 тыс. видов беспозвоночных животных различных групп
(простейшие, мшанки, моллюски, черви,
насекомые, паукообразные, ракообразные, многоножки). Среди позвоночных
млекопитающие представлены 76 видами, включая 5 наиболее важных ресурсных видов копытных, 15 видов хищных,
ряд видов грызунов, рукокрылых, насекомоядных и т.д., а также акклиматизированных в XX ст. американскую норку,
енота-полоскуна, ондатру и уссурийскую
енотовидную собаку.
К настоящему времени в Беларуси имеются 310 видов птиц, из которых 227 гнездятся, 42 относятся к случайно залетным,
28 встречаются во время миграций, 9 зимуют. Из амфибий в Беларуси проживает
13 видов: 2 — тритонов и 11 — отряда
бесхвостых (жабы, лягушки, жерлянка,
квакша, чесночница). В фауне рептилий
7 видов: 1 — черепах, 3 — ящериц и 3
— змей. Ихтиофауна включает 62 вида,
из которых 3 вида миног и 59 видов рыб.
Аборигенная фауна рыб представлена 46
видами; 13 видов заселены в водоемы с
целью разведения. Среди беспозвоночных особенно высоким видовым разнообразием выделяются насекомые, которые
составляют не менее 70% всех видов
животного мира. К ресурсным видам животных, непосредственно используемых в
хозяйстве и для потребления, относят 19
видов млекопитающих, 24 — птиц, 33 —
рыб, 1 — рептилий (гадюка обыкновенная), 2 — беспозвоночных (узкопалый
рак и виноградная улитка). Наибольшую
ценность в качестве охотничьего ресурса
имеют крупные млекопитающие: копытные (лось, кабан, косуля, олень, потенциально зубр); хищные (волк и ряд видов
пушных зверей); 2 вида зайцев, ондатра,
бобр. К охотничьей орнитофауне относятся массовые виды водоплавающих птиц,
глухарь, тетерев; из рыб наиболее ценит-
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Изучение и сохранение биоразнообразия
отдельных видов растений и животных, а
также флоры и фауны в целом сводятся к
следующим ключевым междисциплинарным направлениям:

ая

ьн

Сохранение биоразнообразия
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Этот процесс включает в себя несколько
уровней: организменный, популяционновидовой и биогеоценотический, комбинирующийся в определенных ландшафтных
структурах, в соответствии с которыми
формируются и соответствующие подходы. Вообще же охрана биоты рассматривается как концептуальная система,
содержащая научное познание, законодательные акты и организационные
мероприятия. На организменном уровне
она обеспечивается в условиях культивирования, на популяционно-видовом —
нашла свое проявление в составлении
Красной книги редких и находящихся под
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Ландшафтно-экологический подход, базирующийся на комплексно-экосистемном принципе, предполагает в условиях
нарастающего влияния техногенеза противопоставление процессу деструкции
и деградации естественных экосистем,
создание системы особо охраняемых
природных территорий, которая должна
стать эффективным средством управления биоразнообразием и обеспечить
беспрепятственное протекание процессов микроэволюции и миграции биоты.
В природно-заповедном фонде, составляющем 7,3% территории республики,
они представлены заповедниками (2),
национальными парками (4) и заказниками различного назначения (787), а также
памятниками природы (661).

ак
ад

В связи со значительным прямым и косвенным антропогенным влиянием происходят необратимые деструктивные
процессы в природных экосистемах, а
вмешательство в функционирование биосферы приобретает беспрецедентный
характер. Этим негативным процессам
следует противостоять, уделяя должное
внимание сохранению природного комплекса, индикатором которого является
биоразнообразие. Отсюда и осознание
необходимости не только сохранения, но
и ренатурализации природы и сбалансированного экологического развития.

•

ландшафтного уровней) в экосистемных
процессах (изменение продуктивности,
обеспечение декомпозиции и круговорота питательных веществ и т.д.);
эволюция, происхождение и сохранение
биоразнообразия — изучение реакции
видов и хозяйственных групп растений и
животных на изменение среды обитания
с учетом различных научных подходов,
включая генетические, физиолого-биохимические и молекулярно-биологические свойства видов, отношения между
ними и популяционные уровни в процессе эволюции; выяснение физиологических, генетических процессов, обеспечивающих механизмы формо- и видообразования или видовой деградации, ведущие соответственно к увеличению или
утрате регионального континентального
и мирового биотического богатства;
мониторинг биоразнообразия — разработка эффективных и стандартных
методов наблюдения за состоянием видов, популяций, экосистем с целью формирования критериев для подготовки и
принятия обоснованных решений на любом уровне управления, нацеленных на
смягчение последствий этих изменений;
охрана, восстановление и устойчивое
(рациональное) использование биоразнообразия — изучение влияющих на него
факторов (природных и антропогенных),
динамики, системы охраны, разработка
стратегий по восстановлению нарушенных экосистем, генетическим изменениям популяций в этом процессе.
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Перечисленное биологическое разнообразие растительного и животного мира
еще не в полной мере используется ныне
в практических целях и является ресурсно
значимым. Основная часть видов растений и животных относится к неэксплуатационным биологическим ресурсам. Тем
не менее именно этот компонент играет
основную средообразующую и функционально-биоценотическую роль в поддержании устойчивости природной среды и
экологического статуса биосферы в целом. Многие из них в качестве доминантов представляют собой возобновимые
биологические ресурсы, которые должны
иметь значительный удельный вес в ресурсопотреблении и существенную роль в
экономике республики.

угрозой исчезновения видов животных и
растений. Будучи ориентированной на сохранение раритетов, она вместе с тем как
бы отодвигает на второй план доминанты
с их формовым, внутривидовым разнообразием, но именно они являются основными биоценотическими компонентами в
структурно-функциональном отношении,
ведущими средообразователями. Как раз
таки биогеоценотический принцип охраны
нацеливает на ее территориальный характер и моделирует биосферу как единое планетарное образование. В Красную
книгу Беларуси внесено 284 вида растений и 189 видов животных.
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ся группа промысловых видов, которые
обитают в естественных водоемах (29
видов).
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•

•

инвентаризация и классификация —
оценка современного состояния биоразнообразия; анализ и синтез полученной
информации для разработки прогнозов
дальнейших исследований и подготовки
специалистов-систематиков;
функционирование экосистем и поддержание биоразнообразия — получение
информации о стабильности и способности к восстановлению экосистем в
зависимости от разнообразия видов, о
влиянии глобальных изменений климата, землепользования и техногенеза на
их функционирование, о роли биоразнообразия (от генетического и видового до

•

•

Несмотря на определенность каждого из
названных направлений, в большинстве
исследований они рассматриваются в
комплексе, дополняя друг друга. Научное и практическое решение перечисленных вопросов находит отражение в
комплексной государственной программе ориентированных фундаментальных
исследований «Проблемы устойчивого
функционирования природных экосистем,
рационального использования, воспроизводства и сохранения биологических ресурсов растительного и животного мира».
Изучение и охрана биоразнообразия —
важнейшая задача современной биологии
и экологии, которые являются приоритетными и для нашей страны. В ее решении
необходимо целенаправленное участие
научных учреждений и ученых различных
специальностей.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ ИМ. В.Ф. КУПРЕВИЧА НАН БЕЛАРУСИ

биохимической оценкой полученных
партий по целостности мембран,
содержанию антиоксидантов, в частности каротиноидов и токоферолов,
целостности ДНК. Акцент делается
на поиск биохимических маркеров,
позволяющих более надежно предсказывать устойчивость прорастающих семян к полевым, зачастую
неблагоприятным условиям. Практическую направленность имеет также
разработка композиций для предпосевной обработки семян защитностимулирующими средствами. Они
основаны на пленкообразующем
составе, в который входят поливинилацетат и побочные продукты переработки этилового спирта. Разработка является ноу-хау лаборатории и
подтверждена патентом. Недорогая
и качественная пленка позволяет
включать в себя большое количество компонентов, эффективно удерживать их на поверхности семян и
тем самым открывает перспективы
для снижения доз дорогостоящих и
небезопасных для окружающей среды химических препаратов.
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Одним из направлений, которое разрабатывают сотрудники лаборатории,
является изучение физиолого-биохимических механизмов, определяющих
качество посевного материала сельскохозяйственных культур. В настоящее время в нашей стране эта проблема приобрела большую актуальность
и проявляется в пониженной полевой
всхожести и высоком проценте зараженности семян патогенами. На территории Беларуси в области семеноведения работают многие специалисты,
но их изыскания имеют преимущественно практическую направленность.
Это оценка исходного материала при
выведении новых сортов, получение
элитного посевного материала и обработка его защитными средствами. Тем
не менее основой для создания эффективных разработок должны быть фундаментальные исследования. Существуют международные общества, такие
как International Seed Science Society и
International Seed Testing Association,
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которые в основном изучают фундаментальные аспекты прорастания семян и разрабатывают новые
методы оценки их качества. К сожалению, этим проблемам в странах
СНГ уделяется недостаточно внимания. По этой причине наблюдаются
большие расхождения между показателями лабораторной всхожести,
которые дают посевному материалу
контрольно-семенные инспекции, и
полевой всхожестью семян. В лаборатории роста и развития растений
сформирована группа ученых, которая активно занимается изучением
качества семян на различных уровнях — от полевых исследований,
когда идет создание технологий их
обработки защитно-стимулирующими средствами, до лабораторных,
когда изучаются биохимические изменения, происходящие в семенах
разного качества. Внедрен и активно используется метод ускоренного
старения, когда семена подвергают
контролируемому ухудшению их
качества путем кратковременной
инкубации при высокой влажности и
температуре воздуха с последующей

кБ

Лаборатория роста и развития растений

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Медицинская наука
на службе безопасности человека

ая

Евгений КОНОПЛЯ
и.о. академика-секретаря
Отделения медицинских наук
НАН Беларуси, академик
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ния и развития патологических состояний
организма и экспериментально-теоретическое обоснование новых технологий
лечения, профилактики и реабилитации;
разработка новых принципов и методов
лечения заболеваний, оптимизации и
интерференции физических факторов;
изготовление биопрепаратов для здравоохранения и ветеринарии на базе новых
биотехнологий; исследование механизмов действия ионизирующей радиации на
организм с целью создания методов повышения его радиорезистентности. В отделении осуществляются фундаментальные и прикладные научные изыскания в
области функционирования биосистем,
биотехнологий, химио- и иммунопрофилактики и терапии инфекционных и неинфекционных заболеваний, иммунологии,
молекулярной биологии, биохимии; токсиколого-гигиеническая оценка новых химических веществ, композиций и рецептур,
внедряемых в различные отрасли народного хозяйства и здравоохранение.
Отделением выполняются задачи по ряду
государственных программ, среди них:
•
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Отделение медицинских наук НАН Беларуси, в ведении которого находятся
институты радиобиологии и физиологии,
а также Научно-производственный центр
«Институт фармакологии и биохимии»,
выполняет и координирует научные исследования в области медико-биологических
и медицинских наук, включая проблемы
преодоления последствий чернобыльской
катастрофы, демографической безопасности. Здесь работают 196 сотрудников,
14 докторов и 68 кандидатов наук. В состав отделения входят 9 академиков,
12 членов-корреспондентов. Основными
направлениями научной работы являются: изучение механизмов функционирова-

•

Государственная комплексная целевая
научно-техническая программа «Здоровье», в структуре которой — ГКПНИ
«Современные технологии в медицине», ГПОФИ «Физиологически активные
вещества», ГНТП «Лечебные и диагностические технологии» (подпрограммы
«Терапия», «Хирургические технологии», «Онкология», «Сердце и сосуды»)
и «Новые лекарственные средства»
(подпрограммы «Аминокислоты», «Лекарственные средства»);
Национальная программа демографической безопасности;

•

•
•

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ГПОФИ «Радиация и
экосистемы»;
Государственная программа развития
физической культуры и спорта;
Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма.

В результате исследований получены новые данные о закономерностях формирования защитных рефлексов и системных
механизмах регуляции адаптационных
процессов при стрессах различного происхождения и гипоксии мозга; обнаружены высокие антибактериальные свойства
титановых имплантатов, покрытых алмазоподобной пленкой с серебром; на основе нанотехнологий создана оригинальная
высокочувствительная тест-система для
диагностики туберкулеза и других инфекционных заболеваний; установлены ранее
неизвестные механизмы биологического
действия магнитных полей, разработаны
аппараты и технологии их применения в
медицине и спорте; установлены диагностические ультраструктурные особенности
кардиомиоцитов у больных с кардиомиопатией; выполнены медико-биологические исследования, благодаря которым появились инновационные лекарственные
средства.
Учитывая сложность проблем, возникших
после чернобыльской аварии, вопросы
развития атомной энергетики, масштабное использование ядерных материалов в
различных областях промышленности, необходимость оценки состояния естественного радиоактивного фона и его влияния
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Необходимо отметить, что полученные
результаты важны не только для ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, они имеют большое значение для
мирового сообщества в случае любых
ядерных инцидентов. В связи с расширяющимся использованием средств, излучающих электромагнитные волны, а также
интенсивным развитием мобильной связи
начаты исследования воздействия электромагнитных излучений на эндокринную,
кроветворную, репродуктивную и другие
системы организма.

ау

При этом установлено выраженное влияние радиационного облучения на состояние эндокринных желез, образование половых клеток и синтез половых гормонов.
Выявлено, что внутриутробное облучение
приводит к повреждению важнейших систем организма и обменных процессов, а
также к возникновению генетических повреждений у плода и потомства. Из поколения в поколение отрицательные последствия хронического облучения нарастают.
Разработан и предложен ряд способов
и средств снижения пострадиационных

О важности проводимых научных работ
свидетельствует постоянный интерес к
ним со стороны зарубежных организаций.
Только в последние годы при поддержке
ЮНЕСКО подготовлен научный проект
по изучению отдаленных последствий
хронического облучения для биоты и человека, выполняются работы по программе НАТО «Безопасность через науку»,
создана совместная Российско-белорусская лаборатория воздействия электромагнитных и ионизирующих излучений,
реализуются другие международные
проекты и соглашения.
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Анализ динамики среднегодовых концентраций радионуклидов в атмосфере
различных городов Беларуси и 30-километровой зоны ЧАЭС обнаруживает
тенденцию медленного снижения радиоактивного загрязнения. Однако ведение
сельскохозяйственных и других работ на
загрязненной территории, а также лесные
пожары приводят к локальным повышениям радиоактивности приземного воздуха в
сотни и тысячи раз, что, в свою очередь,
увеличивает ингаляционные дозовые нагрузки населения.

Исследования состояния сердечно-сосудистой системы позволили выявить
уменьшение максимальных скоростей
нарастания и падения внутрижелудочкового давления, быстроты сокращения и
расслабления сердца. Одним из ведущих
факторов лучевого патогенеза являются
сосудистые нарушения. Выяснилось, что
под влиянием низкоинтенсивных ионизирующих воздействий происходит усиление сократительной реакции сосудов и
снижение их дилататорной реакции, что
лежит в основе увеличения частоты заболеваний сердечно-сосудистой системы у
людей, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения.

нарушений — кальцийсодержащий препарат допинат, метеонин-селенметеонин, а также энтеросорбент кальфосорб,
обладающий уникальной способностью
уменьшать накопление в костной ткани
стронция-90, и другие биологически активные вещества.
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С целью решения этих вопросов осуществлена всесторонняя оценка динамики содержания и форм нахождения
радионуклидов цезия-137, стронция-90,
трансурановых элементов (ТУЭ) в воде,
воздухе и почве, определены основные
факторы, оказывающие на них влияние,
сделан прогноз радиационной обстановки
и реконструированы начальные послеаварийные уровни загрязнения территории
Республики Беларусь короткоживущими
радионуклидами. При установленной общей тенденции к снижению активности
радионуклидов в атмосфере и поверхностных водах имеются отдельные флуктуации повышения активности, которые
обусловлены многими факторами. Так,
повышение радионуклидов в водных системах связано с сезонностью, степенью
водности в году, паводками и пр. При этом
сохраняется высокий уровень загрязнения
донных отложений, превышающий на 2—4
порядка загрязнение поверхностных вод.

бодных форм радионуклидов в последние
годы значительно возросла биологическая доступность стронция-90, изотопов
плутония и высокотоксичного америция241, что увеличивает поступление их в
организм человека с продуктами питания.
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на организм, особое внимание уделяется
изучению медико-биологических последствий действия ионизирующих излучений
и научному мониторингу антропогенного
загрязнения окружающей среды.
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Особое внимание уделено изучению
поведения радионуклидов в пищевой
цепи «почва — растение — сельскохозяйственные животные — человек». Установлено, что на поступление радионуклидов
в растения оказывает влияние не только
уровень загрязнения почвы, но и такие
факторы, как ее тип, физико-химические
свойства нуклидов и содержание их во
фракции фульвокислот или гумусовых
веществ. Показано, что в результате распада топливных частиц и повышения сво№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Перспективное
направление развития физиотерапии

ти. При изучении влияния одновременного
применения гальванизации и ультразвука
на поступление лекарств (гепарин, атропин, аскорбиновая кислота, анальгин) в
организм через кожу, установлено, что в
этом случае вводится значительно больше вещества, чем при последовательном
и раздельном их применении. Сходные
закономерности выявлены и при изучении
комплексного применения гальванизации
и ультразвука на действие лекарственных
веществ (обезболивающий эффект для
анальгина и гипокоагуляционный — для
гепарина); наиболее значительные и продолжительные сдвиги сенсорных порогов
и свертываемости крови наблюдались
при сочетанном использовании изучаемых
физических факторов. Опыты с радиоактивным йодом позволили установить, что
именно в этом случае глубина проникновения лекарств в кожу и подлежащие
ткани была выше. Данные исследования
послужили экспериментальным подтверждением для разработки нового метода —
лекарственного электрофонофореза и специального устройства для его применения
и изучения (патенты Республики Беларусь
№№4037, 3523, 6698).
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Данные, полученные в ходе экспериментов, указывают на наиболее характерные
преимущества предлагаемого направления. В опытах на кроликах изучалось действие различных комбинаций постоянного
магнитного поля (ПМП) (30 мТл) и высокочастотного ультразвука на гормональный
статус животных. Согласно полученным
сведениям, сочетанное воздействие ультразвуком и ПМП сопровождалось наиболее выраженным изменением содержания всех исследованных гормонов в крови, что свидетельствует об синергичном
эффекте. При комбинировании же этих
факторов уровень кортизола и инсулина
повышался менее значительно, а содержание тироксина было ниже контрольных
цифр. Это позволило сделать вывод, что
при гипофункции эндокринных желез целесообразно использовать сочетанное, а
не комбинированное воздействие магнитным полем и ультразвуком.
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В последние годы все большее распространение получает немедикаментозное
лечение больных. Задача современной физиотерапии состоит в оптимизации
и повышении эффективности использования физических факторов в лечебном
процессе. Наиболее перспективным в этом аспекте считается комплексное,
прежде всего сочетанное применение физиотерапевтических средств, которое
сегодня не только обосновано теоретически, но и обретает экспериментальное
подтверждение и реализуется на практике.

На

Наиболее выраженная инактивация дрожжевых клеток наблюдалась при одновременном применении ультразвука и гипертермии (Людмила Комарова и соавторы,
Институт усовершенствования врачей,
Санкт-Петербург). Показано, что синергический эффект зависит от их интенсивнос-
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Пролонгирование и усиление действия сочетанных процедур продемонстрированы

на примере изучения акупунктуры и франклинизации, в результате чего установлено, что одновременное использование
этих факторов длительно (120—150 мин) и
существенно (в 1,5—2 раза) снижает чувствительность кожи к электрическому току.
При раздельном или последовательном
применении этих методов она изменяется
незначительно и только в течение 30—60
мин. Амплитуда потенциала действия
нерва, микроциркуляция (исследование
с радиоактивным йодом) и обезболивающий эффект акупунктуры также наиболее
существенно изменялись при ее сочетании с франклинизацией. Комбинирование
этих физических воздействий показало,
что указанные сдвиги были выражены
слабее. Эти данные послужили базой для
внедрения в клиническую практику нового
метода, получившего название акупунктурная франклинизация.
Аналогичные выводы получены и при
изучении влияния различных условий
применения индуктотермии на электрофоретическое введение лекарств. Согласно полученным в ходе эксперимента
данным, индуктотермия существенно увеличивает количество электрофоретически вводимых в организм лекарственных

НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

пии и курортологии БелМАПО разработана серия аппаратов для многоцветной
магнитолазерной терапии, которые нашли применение для лечения ряда недомоганий, в том числе дисциркуляторной
энцефалопатии, трофических язв и ран,
ишемической болезни сердца. На данные
способы лечения получены патенты Республики Беларусь.
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веществ, повышает глубину и скорость их
проникновения из кожи в кровь и фармакологическую активность. Как и в исследованиях с другими физическими факторами, наиболее существенные изменения
всех изучаемых способов наблюдались
при одновременном их применении (индуктотермоэлектрофорез), что послужило
основанием для более широкого его внедрения в клиническую медицину.
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Владимир УЛАЩИК
директор Института
физиологии НАН Беларуси,
член-корреспондент

Практическая реализация
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ды с успехом используются при лечении
больных с заболеваниями периодонта и
слизистой оболочки полости рта, а также
зубочелюстных аномалий.

Учеными Института физиологии совместно со стоматологами Белорусского государственного медицинского университета
Иваном Гунько и Сергеем Ивашенко предложен ряд физико-фармакологических
методов, основанных на сочетанном применении лекарственных веществ и физических факторов (гальванического тока,
ультразвука, магнитных полей, индуктотермии), которые значительно сокращают
сроки лечения зубочелюстных деформаций и аномалий (способы запатентованы
в Республике Беларусь).
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Несмотря на явные преимущества сочетания методов физиотерапии перед их
комбинированием, последний вариант
используется в медицине пока еще значительно шире. Это обусловлено техническими и методическими трудностями,
которые вполне преодолимы, что доказывают приводимые ниже материалы. Разработанный экспериментально метод акупунктурной франклинизации апробирован
у больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза. Его
курсовое применение (8—10 процедур)
сопровождается увеличением объема
активных движений, исчезновением болевого синдрома, тонического напряжения
мышц и симптомов натяжения, восстановлением нарушенной кожной чувствительности, нормализацией кровотока и
микроциркуляции в нижних конечностях.
Он может быть также применен в лечении заболеваний, в патогенезе которых
важную роль играют гемодинамические
нарушения и болевой синдром.

На

В клинических условиях апробирован ряд
способов, основанных на сочетании вакуум-терапии и других лечебных факторов — дарсонвализации, лекарственных
веществ, ультрафиолетового и лазерного
излучений, и получены патенты Российской Федерации и евразийские. Эти мето№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Теоретически обоснован и экспериментально исследован новый метод — термомагнитотерапия,
обеспечивающий
сочетанное и раздельное применение по
общим и локальным методикам низкочастотных магнитных полей различных
параметров и тепла, предложены аппараты для его практического использования. Разработка защищена патентами
Республики Беларусь. Доказано, что термомагнитотерапия обладает выраженным гипотензивным, обезболивающим,
противовоспалительным, иммуномодулирующим, трофикорегенераторным и
противоотечным действием. Согласно экспериментальным данным и результатам
государственных клинических испытаний,
термомагнитотерапия может быть рекомендована для использования в спорте и
лечения многих заболеваний: артериальной гипертензии, ишемической болезни
сердца, облитерирующих заболеваний
периферических сосудов, остеохондроза позвоночника с неврологическими
проявлениями, преходящих нарушений
мозгового кровообращения и др. Для ее
применения создан аппарат АТМТ-1М и
получены патенты Республики Беларусь
(№№2593, 2651 и 2796).

ау

Не приводя других доказательств, результаты которых в принципе схожи с изложенными, можно констатировать, что они
согласуются с теоретическими предположениями и подтверждают преимущества
сочетанного применения лечебных физических факторов. Следовательно, оно
может стать реальным направлением оптимизации и повышения терапевтической
эффективности физиотерапии.

Для внедрения электрофонофореза в медицинскую практику создано устройство,
которое позволяет эффективно применять
метод при многих заболеваниях: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, остеохондрозе позвоночника,
деформирующем артрозе, эпикондилите,
хроническом холецистите и др.
Институтом физики совместно с Институтом физиологии и кафедрой физиотера-

Перечисленные выше факты подтверждают перспективность разработки и использования методов сочетанной физиотерапии не только в медицине, но и в спорте.
Они более эффективны, менее нагрузочны для больных и не столь трудоемки для
медицинского персонала. Их применение
не только повышает результаты и сокращает сроки лечения пациентов, но и значительно снижает фармакологическую
нагрузку на больных, что позволяет говорить как о медицинской, так и о социально-экономической эффективности этого
направления физиотерапии.
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ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ

пленок диоксида и оксинитрида титана для
выпуска отечественных биочипов. Этот оптимальный прием нанесения покрытий на
поверхность планарного сенсора позволит
увеличить импортозамещение. Указанная
технология защищена патентом Республики Беларусь, а фундаментальные работы
коллектива в этой области оценены The
Cypress University Alliance (Сан Хосе, США)
как лучший инновационный дизайн в Европе за 2007 год.
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Лаборатория психонейрофизиологии и
онкогенеза образована в Институте физиологии НАН Беларуси в начале 2008 г.
из лаборатории физиологии ствола головного мозга, что было вызвано необходимостью углубления знаний о функциях
мозга и процессах развития опухолей,
особенно при возникновении раковых заболеваний.
Познавать сложные закономерности регулирующей роли этого органа в норме
и при патологии трудно в одиночку, поэтому сотрудники лаборатории стремятся к комплексному изучению и широкой
кооперации с научными работниками и
врачами Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья. Так, совместно с учеными
физического факультета БГУ членом-корреспондентом Сергеем Черенкевичем,
доктором физико-математических наук,
профессором Николаем Поклонским и инженерами объединения «Интеграл» разработана новая технология изготовления

ак
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Лаборатория
психонейрофизиологии
и онкогенеза
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Исследования в области магнитных
свойств клеток селезенки здоровых животных и больных карциномой Эрлиха показали, что доля парамагнитных клеток у
носителей опухолей вдвое меньше. Этот
результат применим для магнитнофоретических измерений в медицинской диагностике процесса канцерогенеза.
Специалисты Физико-технического института НАН Беларуси под руководством
члена-корреспондента Эдуарда Точицкого разработали и передали для апроба-

ции в лаборатории новый материал для
имплантатов на основе титана, отличающийся тем, что в состав алмазоподобной
пленки, применяемой для покрытия титановых сплавов, введены наночастицы
серебра. Установлено, что такие образцы
обладают высокой антибактериальной
активностью и могут быть использованы
при производстве трансплантатов для
хирургии, травматологии, ортопедии и
стоматологии.
В рамках европейской программы изучения космического пространства совместно с учеными из Франции и России
проводятся исследования, направленные
на выяснение механизмов нарушения регуляции кровообращения у космонавтов
после приземления. Выяснено, что при
культивировании клеток в трехмерном
пространстве в керамических образцах,
изготовленных в Институте порошковой
металлургии НАН Беларуси, происходит
нарушение процессов развития клеток
в условиях микрогравитации, что может
использоваться для коррекции развития
опухолей.
Достигнутые лабораторией в последние
годы результаты свидетельствуют об огромной роли интеграции в научной работе.
На рис.: компьютеризированная
электрофизиологическая установка;
структура полупроводниковой
наночастицы; клетки асцитной
карциномы Эрлиха
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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Разработки сотрудников защищены охранными документами: получено 7 патентов Республики Беларусь, 4 заявки на
изобретения находятся на рассмотрении.

Лаборатория радиоэкологии принимает
участие в выполнения заданий ГПОФИ
«Радиация и экосистемы» и Государственной программы Республики Беларусь
по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2006—2010
гг. Также лаборатория участвует в ряде
международных проектов — в программе
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на
2006—2010 гг., при сотрудничестве с немецким научным центром Forschungsburo
Dr. Langrock осуществляется разработка
новых методов по определению радионуклидов в объектах окружающей среды
методом экстракционной хроматографии.
Выполняются работы по проекту НАТО
«Партнерство во имя мира» SFP 983057
секция «Ядерные вопросы» и с Университетом Южной Каролины (США) по изучению миграции радионуклидов по пищевой
цепи «почва — растения — насекомые —
птицы».

Отбор проб в Полесском государственном
радиационно-экологическом заповеднике

ьн

ая

За непродолжительный период существования подразделения сотрудниками
опубликовано более 150 научных работ,
разработано 15 методик выполнения измерений, внесенных в Государственный
реестр Республики Беларусь.

GEM-40200-P с полупроводниковым детектором; альфа-спектрометр Alpha Analyst;
газоразрядный радиометр Berthold LB 770
для измерения альфа- и бета-активности;
низкофоновый радиометр РКС-01АВ; полевые дозиметры для измерения бета-,
гамма-фона.
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Выполняемые лабораторией радиоэкологии работы охватывают широкий комплекс задач, связанных с изучением поведения естественных и искусственных
радионуклидов в окружающей среде.
Исследуются особенности миграции радионуклидов различного происхождения
во всех природных компонентах экосистем, решаются вопросы реконструкции
и прогноза радиационной обстановки в
связи с аварией на Чернобыльской АЭС.
Работы такого уровня проводятся лишь
в единичных научных учреждениях мира.
Сотрудники лаборатории участвуют в
научном сопровождении строительства
АЭС в республике.
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Лаборатория радиоэкологии
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Лаборатория аттестована в Системе
качества Госстандарта Республики Беларусь на техническую компетентность
в соответствии с требованиями СТБ
ИСО/МЭК 17025, имеет лицензию на
проведение работ и выполняет большое
количество хозяйственных договоров
по определению качества воды, пищевой и сельскохозяйственной продукции.
В распоряжении сотрудников лаборатории имеется современное оборудование — ICP mass-spectrometer ELAN DRC-II;
гамма-спектрометрическая установка

Гамма-спектрометр GEM-40200-P
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Гуманитарные науки — приоритетный
фактор инновационного развития
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Было бы ошибкой понимать современный инновационный процесс просто как
механическое обновление технологий производства и управленческих схем.
В условиях белорусского общества это по-своему уникальная, многоаспектная задача, которая включает в себя и сохранение традиционных социальных
форм и связей, и внедрение новых технологических, организационных схем,
и переориентацию всей системы генерирования и воспроизводства знаний на
актуальные проблемы национального и государственного строительства.
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Это требует активного формирования таких личностных качеств гражданина, как
логичность, системность и планетарность
мышления, патриотизм, идеологическая
сознательность, широта мировоззрения
и умение ориентироваться на цели, стоящие выше сиюминутных интересов и
потребностей. Исторический опыт нашего
народа, как показали исследования ученых-гуманитариев, свидетельствует, что
периоды экономического, социального и
интеллектуального подъема были сопряжены с увеличением многообразия культурных форм, казалось бы, излишних с
точки зрения чистого экономического расчета, получения прибыли. И, напротив,
эпохи, девизом которых было небезызвестное «хлеба и зрелищ», завершались
полным упадком всех сфер культуры.
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Петр НИКИТЕНКО
академик-секретарь Отделения
гуманитарных наук и искусств
НАН Беларуси, академик

культа высокого профессионализма, точности и ответственности и вместе с тем
духа творчества, который предполагает
смелое новаторство, открытость новому и
неизведанному, готовность к риску.
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Мы должны сегодня так отрегулировать
механизмы взаимосвязи науки, образования, воспитания, органов власти и
институтов гражданского общества в нашей стране, чтобы любая задача государственного значения находила адекватную оценку в общественном сознании и
получала своевременное решение.
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Инновационное становление белорусского социума нуждается в прочных международных культурных, интеллектуальнодуховных и личностных основаниях. Многие мыслители ХХ в. предупреждали, что
техническое развитие не может существовать вне особой, тщательно оберегаемой
атмосферы уважения к научному знанию,

Инновационное развитие предполагает
наличие определенного «культурного
типа» людей, не только способных к творческому мышлению, но и к сохранению той
интеллектуальной, духовной, нравствен-

ной атмосферы, в которой социальные и
научные инновации только и могут возникать, поддерживаться, воплощаться
в жизнь. И такой «культурный тип» — не
просто вид квалифицированного работника, узкого специалиста, но скорее тип «креативного профессионала», который всегда
больше, чем просто профессионал.
В XXI в. содержание научной деятельности определяется не только природой
изучаемой реальной действительности,
но и социально-культурным контекстом
получения научного знания. Наука по своей сути становится человекомерной. Эта
характеристика применима ко всем ее отраслям, начиная от математики и физики
и заканчивая гуманитарными.
Человекомерность науки выступает не
только как внутреннее свойство научной
деятельности, но и как ее направленность
на служение интересам развития и духовного возвышения людей. В Беларуси,
которая становится государством для
народа, наука всеми своими составными
частями обращается к человеку.
Современное общество предъявляет
жесткие требования к своим членам и как
к гражданам, и как к работникам. Во мно-
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Обратная сторона медали — осознание
учеными своего места и ответственности в современном мире. Но и общество
должно жестко и однозначно обозначить
свое отношение к науке, научной деятельности вообще и к социогуманитарному
знанию в частности. Это составная часть
государственной идеологии, от реализации которой зависит не только состоятельность страны, но и благополучие ее
граждан. При этом совершенно понятно,
что сегодня принципиально изменились
сами условия производства и использования научного знания. Наука и научная деятельность превратились в планетарное,
ноосферное, ресурсоемкое предприятие.
Поэтому их развитие предполагает осуществление продуманной и долгосрочной
государственной стратегии, обозначающей приоритеты, предоставляющей
ресурсы, поднимающей отдачу от науки
(речь при этом должна идти не только о
решении сиюминутных, но и перспективных задач), обеспечивающей повышение
престижа науки как в государстве, так и у
населения, выводящей в конечном итоге
на становление ноосферной экономики
как магистрального пути для современного общества.
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тического социального цикла (экономика,
социология, право, философия), позволяющих понять, что же реально происходит
в социуме.
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Для качественного инновационного роста
необходима не только и не столько оценка
технического продукта, проекта, программы, а всесторонняя социогуманитарная
и экономико-экологическая экспертиза
принимаемых решений, имеющих значение для функционирования и развития
общества и его сегментов; готовность и
способность населения и его отдельных
групп их принять; анализ тех последствий
(включая отдаленные), к которым они могут привести; комплексная «увязка» их с
другими принимаемыми решениями и т.д.
Отсюда в современном социуме возникает необходимость:

ая

Речь идет о совокупности требований,
предъявляемых к самому человеку, и тех,
выполнения которых он ожидает от других
людей. Адекватность же знаний, умений,
навыков индивида вызовам современного общества уже не может обеспечить
только накапливаемый опыт (к тому же
ответы необходимо давать быстро), нет
возможности двигаться методом «проб
и ошибок» (слишком велика цена принимаемых решений и долгосрочны их последствия, задевающие достаточно большое количество людей). В данном случае
нужно обладать конкретными знаниями из
различных научных областей и уметь их
применять сообразно обстоятельствам.
При этом в большинстве случаев имеется
в виду не столько естественнонаучное и
техническое, сколько социальное и гуманитарное знание. Но тогда сами эти знания и технологии должны в достаточном
объеме производиться, храниться, транслироваться, наращиваться и обновляться
в самом обществе. Складывающиеся же
рыночные отношения в современном мире
предъявляют человеку жесткий счет —

у него мало шансов занять то или иное рабочее место, ему сложно конкурировать с
другими. Таким образом, в данном случае
следует говорить не о прямых вложениях
в производство, технику и т.д., а в человеческий капитал, в накопление ноосферных (планетарных) интеллектуальных
ресурсов, без чего невозможен никакой
прогресс, непосредственно не связанный
с «проеданием» национальных сырьевых
запасов. Речь здесь идет и о том значении, которое имеет инновационный тип
развития научного знания вообще и социогуманитарного в частности, которое проникает во все поры социальной жизни не
только через технические и технологические новации и их внедрение, но прежде
всего через формирование минимально
достаточного для успешного функционирования социума набора требований к
самому человеку и его разуму.
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гих областях практической деятельности
сложился запрос на их соответствие определенному набору критериев, которые
можно обозначить словом «функциональная ноосферная грамотность». Речь идет
о способности человека мыслить глобально и действовать локально, отвечать
на вызовы, которые ему предъявляют
быстро изменяющиеся международные и
внутренние условия и обстоятельства его
жизнедеятельности, те ситуации, в которых он оказывается. Тем самым постоянно воспроизводится и каждый раз требует
нового ответа вопрос о том, способен ли
индивид максимально быстро адаптироваться к окружающей действительности и
эффективно в ней функционировать. Без
определенного минимума необходимых
для этого знаний, умений, навыков, процедур и технологий действия человек не
может нормально встраиваться в современное общество. Так, он должен владеть
иностранным языком и достаточным для
осуществления деятельности объемом
планетарной информации, уметь ориентироваться в касающихся его правовых
и финансовых вопросах, пользоваться
техникой и т.д.
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научного (в том числе социогуманитарного) сопровождения принимаемых
управленческих решений, начиная от
уровня конкретной организации или учреждения и заканчивая высшими органами государственного управления;
отслеживания обратной связи — мнений
и настроений населения и отдельных
социальных групп и слоев, в конечном
счете — знания общества, в котором мы
живем.

Последнее невозможно без полноценного
воспроизводства в нем как чисто гуманитарных научных дисциплин (история,
языкознание, литературоведение, этнография), дающих целостное представление о культуре, так и дисциплин синерге-

Белорусская модель социально-экономического развития опирается на особенности, традиции, менталитет белорусского
народа, его психологию и национальный
характер с обостренным чувством планетарной человеческой солидарности, коллективизма и взаимопомощи.
Большое практическое значение для
формирования стабильной политической,
устойчивой в духовном плане социальной
среды имеют научные исследования по
выявлению духовно-нравственных, культурно-исторических основ национальной
идентичности белорусов в условиях глобализации, специфики их духовных традиций в контексте современной культуры,
роли языка и литературы в развитии нашего общества.
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труды по белорусскому языку позволили
ему занять достойное место среди других
славянских языков и на лингвистической
карте Европы.
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Национальная культура в условиях глобализации призвана стать главным фактором национального и государственного
самосознания. В том, что, по последним
данным социологических опросов, индекс
значимости идентификации жителей нашей страны как граждан Республики Беларусь вырос за последние 4 года на 10
пунктов с 0,33 до 0,43, значительная роль
принадлежит целенаправленному изучению и пропаганде историко-культурного
наследия, достижений современной культуры и искусства Беларуси, таким фундаментальным многотомным изданиям,
как «Белорусское народное творчество»,
«Свод памятников истории и культуры
Беларуси», «История белорусского искусства», «История белорусского театра»,
«История белорусского музыкального
театра», «История белорусского кино».
Сюда же следует отнести и проведение
целого ряда научно-практических мероприятий по сохранению и популяризации
историко-культурного наследия малых городов: Несвижа, Заславля, Клецка, Мира,
Каменца, Новогрудка, Орши, Полоцка,
Постав, Шклова, Сморгони.
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Музей древнебелорусской культуры. Зал этнографии. Витрина с традиционными
народными костюмами.
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Музей древнебелорусской культуры. Зал живописи.
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Речь идет в первую очередь о социально-нравственных ценностях, о том, что
восстановление полноты исторических
духовно-культурных связей является важным фактором формирования современного человека. Традиции прошлого должны участвовать в строительстве нового.
Культурное наследие играет решающую
роль в социально-экономическом развитии и духовной жизни каждого индивида.
Именно эта мысль доминирует в трудах
академических ученых — литераторов,
искусствоведов, культурологов, историков, языковедов, экономистов и философов. В таких фундаментальных работах,
как «Гісторыя беларускай літаратуры ХІ —

50

Археологические изыскания и анализ исторических источников позволили сформировать представление о роли и месте
белорусского народа в европейской и мировой истории.

ХІХ стагоддзяў» в 2 томах и «Гісторыя
беларускай літаратуры ХХ стагоддзя» в
4 томах переосмыслен многовековой духовный опыт нашего народа, культурные
традиции прошлого, что является необходимым средством связи эпох, сохранения
преемственности и одновременно служит
фактором культурного прогресса.

Этнологическая наука позволила выявить
особенности этнической среды и самосознания городских и сельских жителей,
демографические, конфессиональные,
языковые и социальные процессы на
территории современной Беларуси, что
особенно важно для сохранения идентичности нашего народа.

Исследование истории развития белорусского языка, его современного состояния,
народных говоров способствует росту
национального самосознания, формированию национально-культурного своеобразия нашей страны в современном
мировом сообществе. Фундаментальные

Подводя итог, можно уверенно сказать:
белорусская модель развития — это социально ориентированное, инновационное
устойчивое и преимущественно рыночное
общественное воспроизводство, где человек, совершенствование личности, сохранение природы для будущих поколений
становятся высшей ценностью.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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В СОСТАВ ИНСТИТУТА ВХОДЯТ:
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• отдел социально-экономической теории и трудовых отношений;
• отдел научно-инновационного развития;
• отдел исследования мировой экономики и международных экономических отношений;
• отдел макроэкономического регулирования и институционализма;
• отдел сферы услуг и логистики;
• отдел микроэкономических исследований и бизнес-планирования.
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«Институт экономики НАН Беларуси»
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ИНСТИТУТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
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• подготовку научных кадров высшей квалификации по специальностям «экономическая
теория», «экономика и управление народным хозяйством», «мировая экономика»;
• научные исследования по проблемам экономической теории, демографии, международных экономических, денежно-кредитных и бюджетно-налоговых отношений, ноосферной, креативной, региональной экономики, экономики науки и инновационного развития,
ресурсного потенциала, эколого-экономических проблем, экономической безопасности;
• научно-технические и инвестиционные проекты;

На

• услуги в области маркетинга и долгосрочного прогнозирования.
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Перспективные направления
научно-инновационного развития
Само наличие, например, программ инновационного развития или модернизации экономики требует от их участников
(исполнителей) не только реализации
этапов «от сих до сих». Крайне важно
создание целостной системы взаимной
координации действий, направленных
не на извлечение сиюминутной выгоды
в интересах какого-либо производителя,
органа государственного управления или
региона, а на получение максимального
интегрального эффекта.

Не требует доказательств тот тезис, что
принятие специализированных программ
вовсе не гарантирует их выполнение.

Для ученых становится все более очевидной необходимость выбора долгосрочных приоритетов в развитии общества,
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Период экономического подъема, в начале которого находится наша республика, возможно, в недалеком будущем
историки назовут эпохой инноваций.
Имеющая место неопределенность обусловливается не столько наличием естественных альтернатив инновационному
пути, сколько необходимостью реальных
шагов по воплощению в жизнь концептуально очерченных контуров белорусской
экономики, общественного устройства и
государственности.
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Модель оптимальной НИС

опирающихся на соответствующий производственный базис. Он, в свою очередь,
должен основываться на практическом
применении достижений, поставляемых
и адаптируемых научной сферой под
конкретные потребности производителей
товаров и услуг. Возможность взаимодействия науки и производства, да и само
их существование немыслимы без образовательной системы, обеспечивающей
решение кадровой проблемы. Основным
посредником во взаимоотношениях этих
трех составляющих становится государство, создающее правовые основы их
функционирования и обеспечивающее
регулирование их развития.
Таким образом, на переднем плане
проявляются элементы, составляющие
структурную основу любой национальной
инновационной системы (НИС). С другой
стороны, их объективное присутствие
(пусть даже и в эмбриональном состоянии) в каждой стране не может быть достаточным условием для успешного экономического роста. Переход от латентной
модели НИС к подлинной инновационной
как раз и состоит в необходимости формирования оптимальных по размерам,
взаимно увязанных в области принятия
управленческих решений научной, образовательной и производственной сфер.
Непременным атрибутом НИС является
инновационная инфраструктура, взаимодействие субъектов которой осуществляется на рынке научно-технической продукции (рынке объектов интеллектуальной
собственности). Наконец, и это главная
составляющая долговременного успеха
в подобной деятельности, должна быть
сформирована инновационная культура,
обеспечивающая ту питательную среду,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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субстрат, на котором только и возможно
полноценное участие всего общества и
каждого его члена в реализации модели
процветающего государства.

ел

торые крупные университеты, имеющие
в своем составе научно-исследовательские институты, промышленные лаборатории и субъекты инновационной инфраструктуры, такие как инновационные
центры, центры трансфера технологий и
технопарки.
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Теоретический фундамент национальных
инновационных систем заложен европейскими учеными уже более 20 лет назад.
Тем не менее мировой опыт показывает,
что каждая страна, помимо обладания
неповторимым набором стартовых условий, выбирает собственный путь их применения. Реализация отдельно взятым
государством уникального комплекса
элементов НИС и механизмов их развития при этом не отрицает возможности
успешного использования уже апробированных инструментов инновационной
политики для ответа на вызовы современности.
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Итак, какие же шаги нужно предпринять
для создания такой модели НИС Беларуси, которая отвечала бы базовым критериям оптимальности?
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Андрей МАРКОВ
заместитель директора по
научной работе Института
экономики НАН Беларуси,
доктор экономических наук
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Модель оптимальной НИС графически
может быть представлена следующим
образом (рис.).
Поскольку наука по определению является сферой, ответственной за целенаправленное планомерное создание и
адаптацию инноваций, то в подлинной
НИС ей должно принадлежать главенствующее значение. С другой стороны,
это означает наличие определенных
обязательств науки по отношению к другим структурным элементам национальной инновационной системы. Важно не
только обеспечивать потребности производства в конкурентоспособной научной
продукции, но и работать на опережение,
формировать спрос будущего. Кроме
того, и в постиндустриальной экономике
это выходит на первый план, наука должна обосновывать направления и перспективы развития общества, своевременно
вырабатывая предложения по корректировке, «подстройке» государственной политики. Отметим центральное положение
в рассматриваемой модели, которое занимает инновационная инфраструктура.
Оно обусловлено ее преимущественно
опосредующей ролью в процессе циркуляции научно-технических достижений.

На

Особенность оптимальной модели НИС —
ее «корпускулярная» природа. Каждый
№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Прежде всего в материальной сфере
необходимо сформировать условия
для восстановления логической последовательности инновационного цикла.
Инновации должны стать источником и
первоосновой для развития производства, в отличие от действующей модели,
в которой сложившаяся за десятилетия
производственная специализация доминирует в качестве единственно верной,
оставляя за наукой и образованием обслуживающую роль.

Валерий ГОНЧАРОВ
заведующий отделом эффективности науки Института
экономики НАН Беларуси,
кандидат экономических наук

элемент НИС должен состоять из частиц,
включающих научные, образовательные,
производственные и инфраструктурные
составляющие, которые будут представлять собой инновационную систему в
миниатюре. В современном мире прообразом таких «корпускул» являются неко-

Научные знания следует рассматривать в
качестве источника формирования новой
производственно-научной специализации
экономики Беларуси, ориентированной
на равноправное включение в мировые
конкурентные потоки товаров и услуг. Такая смена парадигмы гарантирует новое
качество экономического роста, обусловленное интенсивными факторами производства, которые являются естественными следствиями научно-технического
прогресса. При этом необходимо достичь
как минимум 10-кратного прироста объемов выпуска высокотехнологичной и
наукоемкой продукции. Именно на этой
основе будет создан базис для наращивания экспорта.
Новая расстановка акцентов в материальной сфере позволит обеспечить устойчивость динамики роста ВВП, высокую
долю добавленной стоимости в выпуске
продукции (работ, услуг) и, следовательно, долгосрочную инновационную ренту.
Принципиально важно, что такой подход
в своей основе предполагает сокращение так называемого промежуточного
потребления. Иными словами, для того
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Очевидно, что создание субъектов инновационной инфраструктуры должно
осуществляться под государственным
патронажем, который будет предполагать функциональную взаимосвязанность
всей системы, объединяющей финансовые, производственно-технологические,
информационные, кадровые и экспертно-консультационные виды деятельности. Это позволит сформировать цивилизованный рынок ОИС, оптимизировать
спрос и предложение, сбалансировать
взаимоотношения отдельных ученых, их
коллективов, научных организаций и государства.
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С другой стороны, возможности кооперации с учеными иных государств зависят
от развития науки внутри страны. Поэтому уровень внутренней мотивации научных работников и стимулирования их труда во многом определяют перспективы
национальной экономики: сможет ли она
войти в группу технологических лидеров
или останется на периферии мировых
процессов. В этих целях помимо широко
известных подходов, связанных с увеличением наукоемкости ВВП, необходима
реформа отношений в сфере интеллектуальной собственности, включение ее
объектов в хозяйственный оборот (то
есть их коммерциализация) на основе
обеспечения защиты авторских прав.

На

Отметим, что и в настоящее время никто
не подвергает сомнению важность патентно-лицензионной деятельности. Однако при оценке результативности функционирования организаций науки основное внимание пока уделяется количеству
поданных заявок и полученных охранных
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Острота проблемы оборота ОИС может
быть существенно снижена при условии
создания рынка научно-технической продукции. Он будет опосредовать обмен
результатами НИОКР на основе совмещения своего виртуального институционального базиса с физическими субъектами инновационной инфраструктуры,
которую еще предстоит сформировать,
хотя уже сейчас количество входящих
в ее состав организаций исчисляется
десятками. К сожалению, они нацелены
в основном на решение локальных проблем и имеют в большей мере демонстрационный характер.
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Перспективы успешного становления инновационной экономики сейчас выходят
за рамки возможностей отдельных государств. Это подтверждает справедливость тезиса о том, что как не существует
национальной таблицы умножения, так и
не бывает национальной науки. Последние достижения в мире «большой науки»
недвусмысленно говорят о первостепенном значении международного научнотехнического сотрудничества.

янное совершенствование методики разработки комплексного прогноза научнотехнического прогресса. С учетом практики стран-лидеров важно обеспечить
широкое применение форсайт-подходов.
Отличительной их особенностью станет
тесное взаимодействие сторон, заинтересованных в реализации белорусской
модели развития, а также всесторонняя
проработанность решения. Прогноз будет
включать не только вероятностные оценки будущего, но и обоснование выбора
желательного варианта и системы мер по
его достижению. Это создаст фундамент,
необходимый для выбора национальных
приоритетов научно-технической деятельности, определения специализации
страны в системе мирового разделения и
кооперации труда.
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Эти этапы позволят реализовать стержневую особенность инновационной экономики, в которой человек, его труд не
будут рассматриваться как элементы
в ряду факторов производства или как
один из аргументов в уравнении производственной функции. Развитие человека,
его интеллекта и творческих способностей станет «альфой и омегой» в жизнедеятельности общества.

документов. А вот востребованности объектов интеллектуальной собственности
(ОИС) не придается должного значения.
В результате количество проданных
белорусскими правообладателями лицензий крайне невелико в соотношении
с количеством патентов. Суммы лицензионных платежей на порядок уступают
среднемировым, а сроки действия лицензий меньше в разы.
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чтобы заработать на товаре, не нужно будет предварительно нести опережающие
инвестиционные и текущие затраты на
материало- и энергоемкие отрасли.
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В целом государственная инновационная
политика должна строиться на рациональном сочетании методов прямого и
косвенного стимулирования. Значимость
последнего будет возрастать в соответствии с повышением уровня развития
инновационной сферы. В условиях нестабильности мировой экономики важную
роль приобретает качественное прогнозирование. Для этого необходимо посто-

Предстоит поднять до международного уровня инновационную активность и
восприимчивость отечественных предприятий. Совершенствование производственной сферы должно быть неразрывно связано с созданием кластеров, подключением субъектов хозяйствования к
сетям транснациональных корпораций,
использованием «плоских» сетевых организационных структур, с участием банков
в финансировании инновационной деятельности. Результаты таких действий:
повышение конкурентоспособности белорусских предприятий и их продукции
на внутреннем и внешнем рынках, рост
их научно-технического потенциала, благоприятные условия для расширенного
привлечения отечественных и иностранных инвестиций.
Набирающий силу вектор неосферизации
мирового развития служит важным стимулом для нашего государства на пути
к осознанию непреходящей ценности общественно-функциональных инноваций
для обеспечения эффективности экономики. Поэтому лишь культивирование,
бережное взращивание всходов инновационной культуры может гарантировать
дальнейшее поступательное развитие
Беларуси в условиях противостояния вызовам формирующейся эпохи.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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www.belnauka.by

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«БЕЛОРУССКАЯ НАУКА»

Издание научной, научно-популярной,
справочной и другой литературы, выпуск
научных журналов и газеты, учредителем
которых является НАН Беларуси,
полиграфические услуги.
Более 100 наименований книг.

Издательский дом «Белорусская наука»
220141, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Скорины, 40
Тел. + 375 (17) 263-64-02. Факс 263-76-18
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Інстытут гісторыі
ў новым вымярэнні часу

ау

Археалагічная навукова-музейная экспазіцыя Інстытута гісторыі выконвае і
функцыі адукацыйнага цэнтра. На сённяшні дзень з ёю азнаёміліся школьнікі
і студэнты, супрацоўнікі музеяў і аддзелаў культуры рэгіянальных выканкамаў,
члены парламента Рэспублікі Беларусь,
супрацоўнікі міністэрстваў культуры,
адукацыі, унутраных спраў, прадстаўнікі
міністэрстваў і ведамстваў Расіі, Украіны,
Літвы, Польшчы, Швецыі, В’етнама. Неабходна адзначыць, што яе адкрыццё —
гэта першае звяно ў стварэнні міжгаліновага гуманітарнага навукова-практычнага
цэнтра рэспубліканскага значэння. У яго
задачы будуць уваходзіць вывучэнне і
захаванне гісторыка-культурных аб’ектаў,
падлягаючых музеефікацыі і рэстаўрацыі;
іх падрыхтоўка да ўключэння ў турыстычныя маршруты; навучанне кадраў на
аснове сумесных навуковых, вучэбных
і метадычных праграм, якія распрацоўваюцца Нацыянальнай акадэміяй навук,
міністэрствамі адукацыі і культуры.
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У сучасных умовах кіраўніцтва і калектыў Інстытута гісторыі НАН Беларусі
імкнуцца актыўна развіваць інавацыйны напрамак сваёй дзейнасці: укараняць
вынікі навуковых даследаванняў у гістарычную адукацыю і асвету, прапагандаваць гісторыка-культурны вопыт і традыцыі беларускага народа.
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Кадзільніца з Турава з выявай св. Георгія. Канец XІI — пачатак ХІІІ стст.
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Праца гісторыкаў накіроўваецца на сацыяльную інавацыйнасць, спалучэнне
фундаментальных даследаванняў з
практыкай, сувязь з жыццём грамадства.
Яскравым сведчаннем гэтага з’яўляецца
рэалізацыя вучонымі інстытута Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых
даследаванняў на 2006—2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці
і культуры». Яна налічвае 17 заданняў,
пры гэтым наша ўстанова ажыццяўляе
каардынацыю і кантроль за арганізацыяй навуковых даследаванняў. На гэты
час дасягнуты важныя і адметныя вынікі.

56

Так, у інстытуце паспяхова праведзена
праца па стварэнні унікальнай археалагічнай навукова-музейнай экспазіцыі,
якая была адкрыта ў лістападзе 2007 г.
у час правядзення Першага з’езда вучоных Рэспублікі Беларусь. У ёй на аснове
паглыбленай сістэматызацыі археалагічных крыніц прадстаўлена рэканструкцыя
гістарычнага працэсу на тэрыторыі нашай
краіны ў першабытную і сярэднявечную
эпохі, адлюстраваны ўсе важныя напрамкі даследаванняў з моманту зараджэння
айчыннай археалагічнай навукі і да цяперашняга часу.

Помнікі археалогіі складаюць велізарны
пласт найстаражытнейшай гісторыкакультурнай спадчыны Беларусі. Супрацоўнікамі нашай установы ў 2006 г.
падрыхтаваны нарматыўныя дакументы
па правядзенні археалагічных даследаванняў. Гэта палажэнне аб Палявым камітэце Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
інструкцыя аб парадку выдачы дазволаў
на выкананне археалагічных разведак і
раскопак, іх правядзенні, складанні справаздач па выкананых работах; інструкцыя
аб уліку, захаванні, выкарыстанні прадметаў і калекцый у навуковых археалагічных
фондах; рэкамендацыі аб парадку афармлення дакументацыі і каштарысных разлікаў па гаспадарчых дагаворах на археалагічныя даследаванні пры правядзенні
земляных і будаўнічых работ.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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чаных ЮНЭСКА ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны, складанні
зводу дакументальных звестак для ажыццяўлення комплексных рэстаўрацыйных
работ і кіравання намінацыяй дазволіла
вывучыць канструктыўныя асаблівасці
планіроўкі профіля рва Нясвіжскага замка, дэталі яго мацавання, на аснове якіх
распрацаваны праект яго рэстаўрацыі
ў тым выглядзе, які ён меў у XVI—XVII
стст.; праведзена архітэктурна-археалагічнае даследаванне канструктыўных
элементаў аднаго з бастыёнаў замка,
ажыццяўляецца яго рэканструкцыя; вызначана месцазнаходжанне замка Мікалая Радзівіла Чорнага, які існаваў да
пабудовы Мікалаем Радзівілам Сіроткам
новага каменнага будынка.

Выйшлі 5 кніг Метрыкі Вялікага княства Літоўскага, якія ўводзяць у навуковы ўжытак
комплекс новых матэрыялаў і з’яўляюцца
важнай крыніцай для даследавання заканадаўчай дзейнасці вярхоўнай улады,
гаспадаркі, сацыяльных, палітычных,
царкоўна-рэлігійных працэсаў і гістарычнай геаграфіі Беларусі, Літвы і некаторых
зямель Украіны і Польшчы. Станоўча
адзначаны грамадскасцю выхад вучэбнаметадычнага комплекса «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце
другой сусветнай вайны)», які ўключае
праграму, падручнік, даведнік, рабочы
сшытак, хрэстаматыю, дапаможнік для
настаўніка. У новую хрэстаматыю для
вучняў 11-га класа ўключаны дакументы
і матэрыялы (у тым ліку раней не апублікаваныя), якія дазваляюць стварыць
сістэмнае і аб’ектыўнае ўяўленне аб другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнах.
Перавыдадзены вучэбны дапаможнік
«Антрапалогія».

У рамках трэцяга інавацыйнага праекта
па распрацоўцы і стварэнню макетнага
ўзора сістэмы інфармацыйнага забеспячэння фарміравання гістарычнай карты
рэспублікі выкананы адаптацыя і наладка
праграмнага забеспячэння, створаны базавы інфармацыйны рэсурс інтэрнэт-сайта Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Намаганнямі Інстытута сумесна з навучальнымі ўстановамі і мясцовымі органамі
ўлады за тры апошнія гады былі арганізаваны і праведзены на высокім узроўні 44
рэспубліканскія і міжнародныя навуковыя
канферэнцыі і «круглыя сталы» (прычым
большасць з іх у розных рэгіёнах Рэспублікі Беларусь). Гэтыя мерапрыемствы атрымалі шырокі грамадскі рэзананс.
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На сённяшні дзень у Інстытуце гісторыі
выконваюцца 3 інавацыйныя праекты.
Адзін з іх датычыцца вывучэння гісторыка-культурнай спадчыны Нацыянальнага
парка «Белавежская пушча» і выпрацоўкі канкрэтных рэкамендацый па яе
практычным выкарыстанні. У яго рамках
праведзена маштабная крыніцазнаўчая
работа: выяўлена і апрацавана больш як
800 спраў па гісторыі пушчы, сістэме яе
аховы і эксплуатацыі ў XVI—XX стст. з 50
фондаў, архіваў Беларусі, Расіі, Украіны і
Літвы. У выніку ўпершыню ў гістарычнай
навуцы складзены збор дакументаў па гісторыі Белавежскай пушчы з прадстаўленнем іх рэпрадукаваных арыгіналаў і копій,
а таксама зводны паказальнік актаў, які
ўключае сумесны імянны, геаграфічны і
прадметны паказальнікі, даследаваны
матэрыялы 14 археалагічных помнікаў на
тэрыторыі нацыянальнага парка.

Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ
намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па
навуковай рабоце, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт
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Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандра Лукашэнкі Інстытут вызначаны ў якасці галаўной установы, якая
арганізуе ў 2008—2012 гг. працу комплекснай археалагічнай экспедыцыі па вывучэнні Полацкай зямлі, прымеркаванай да
1150-годдзя найстаражытнейшага горада
нашай краіны — Полацка.

На

Рэалізацыя яшчэ аднаго праекта па правядзенні гісторыка-археалагічных даследаванняў на помніках Нясвіжа, уклю№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Нашымі навукоўцамі за 2006—2008 гг.
зроблены значны крок па вывучэнні айчыннай гісторыі. Апублікаваны 42 манаграфіі, 8 зборнікаў навуковых работ і матэрыялаў канферэнцый, 11 падручнікаў і
вучэбных дапаможнікаў, 7 брашур, 4 археаграфічныя і 2 даведачныя выданні, 27
гістарычных карт, 597 навуковых артыкулаў і тэзісаў канферэнцый, 406 энцыклапедычных і навукова-папулярных артыкулаў. Вынікі даследаванняў апрабаваны
на больш чым 240 міжнародных, рэспубліканскіх, рэгіянальных канферэнцыях,
кангрэсах, «круглых сталах», семінарах,
інавацыйных пляцоўках і іншых мерапрыемствах у выглядзе больш як 640
дакладаў. Выдадзены зборнік артыкулаў
«Памяць стагоддзяў на карце Айчыны»,
прысвечаны 70-годдзю вядомага беларускага гісторыка, заснавальніка беларускай картаграфіі Міхаіла Спірыдонава.

ел

Можна з упэўненасцю сказаць, што за
апошнія 2 гады Інстытуту гісторыі ўдалося ўзяць пад кантроль археалагічнае
назіранне на аб’ектах будаўніцтва, працы па рэстаўрацыі помнікаў і інш. Пры
гэтым разам з яго навукоўцамі на дадзеных аб’ектах працуюць прадстаўнікі
універсітэтаў, студэнцкія атрады. Пры
ўдзеле археолагаў нашай установы ў
Беларусі рэстаўруюцца сярэднявечныя
замкі, палацы, сядзібы, каналы. Шэраг з
іх уключаны ў спісы ЮНЭСКА. У мінулым
годзе на аснове архіўных і фондавых матэрыялаў шматгадовых фундаментальных даследаванняў (з 1945 па 1991 гг.)
прадстаўлена навуковая дакументацыя
для распрацоўкі праекта музеефікацыі
гістарычнага сэрца Мінска — замчышча
на рацэ Няміга.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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Іконкі з Турава. XIII ст.
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Крыж-энкалпіён з Брэста. XIV ст.
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Нашы навукоўцы прымаюць удзел
у навукова-педагагічнай дзейнасці,
чытанні асноўных і спецыяльных лекцыйных курсаў, правядзенні практычных, семінарскіх заняткаў, кіраўніцтве
дыпломнымі і курсавымі праектамі ва
універсітэтах рэспублікі, неаднаразова ўваходзілі ў склад журы вучнёўскіх
алімпіяд па гісторыі як рэспубліканскіх, так і Саюзнай дзяржавы Беларусі
і Расіі. Інстытут гісторыі і Акадэмія
паслядыпломнай адукацыі ў рамках
выканання інавацыйнага праекта «Укараненне аўтарскай мадэлі ідэалагічна
каштоўнаснай выхаваўчай прасторы
навучальнай установы» правялі шэраг
выязных інавацыйных школ, распрацавалі і ўкаранілі ў вучэбны працэс
тэхналогіі па ўдасканальванні ідэалагічнай і выхаваўчай работы на новым
змястоўным і метадычным узроўні.
Разам з прадстаўнікамі Міністэрства
культуры і Нацыянальнага музея гісторыі і культуры ствараецца канцэпцыя
Нацыянальнага гістарычнага музея
Рэспублікі Беларусь.
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Іконка св. Мацея. Гарадзішча Капланцы.
Канец X — XI стст.
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У нас актыўна развіваецца міжнароднае навуковае супрацоўніцтва. Па
грантах Беларускага рэспубліканскага
фонда фундаментальных даследаванняў намі паспяхова праведзена праца
па беларуска-нямецкаму, беларускаукраінскаму і тром беларуска-рускім
праектам. Заключаны дамовы аб
супрацоўніцтве з Інстытутам славяназнаўства Расійскай акадэміі навук,
Інстытутам усеагульнай гісторыі РАН,
Інстытутам гісторыі, дзяржавы і права
Акадэміі навук Малдовы, Інстытутам
гісторыі Балгарскай акадэміі навук, Навукова-даследчым інстытутам і музеем
антрапалогіі імя Д.Н. Анучына Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя
М.В. Ламаносава, Інстытутам гісторыі
Польскай акадэміі навук, Інстытутам
гісторыі матэрыяльнай культуры РАН.
У іх рамках прадугледжваецца падтрымка сумесных навукова-даследчых
праектаў; абмен навуковымі супрацоўнікамі; правядзенне канферэнцый,
сімпозіумаў, семінараў і летніх школ па
праблемах, якія цікавяць абодва бакі;
узаемнае інфармаванне і садзейні-

чанне з мэтай падрыхтоўкі да ўдзелу ў
міжнародных кангрэсах і г.д.; рэгулярны абмен літаратурай і бібліяграфічнай інфармацыяй; падрыхтоўка і выданне работ, публікацыя дакументаў
і матэрыялаў; правядзенне ўзаемнага
рэцэнзавання аўтарэфератаў кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый.

ел

Увогуле нашы супрацоўнікі актыўна
ўдзельнічаюць у прапагандзе навуковых дасягненняў у галіне археалогіі і
гісторыі, распаўсюджванні новых ведаў. Пры гэтым выкарыстоўваюцца
ўсе магчымыя сродкі масавай інфармацыі — лекцыі, канферэнцыі, друк
(публікацыя навукова-папулярных брашур, артыкулаў у часопісах і газетах),
тэлебачанне і радыё. Актыўны ўдзел
у арганізацыі і правядзенні падобнай
працы прымае дырэктар Інстытута гісторыі Аляксандр Каваленя, а таксама
вучоныя Андрэй Вайцяховіч, Сяргей
Дзярновіч, Аляксандр Доўнар, Марат Жылінскі, Вадзім Кошман, Вадзім
Лакіза, Аляксей Літвін, Вольга Ляўко,
Аляксандр Мядзведзеў, Мікалай Смяховіч, Любоў Собалева (яна ўжо шмат
гадоў з’яўляецца аўтарам і вядучай
штотыднёвай радыёпраграмы «Хвіліна
з гісторыкам» міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Мір»), Сяргей Траццяк,
Лідзія Тэгака, Дзмітрый Шавялёў, Ігар
Язэпенка.

Жаночыя ўпрыгожанні — металічныя бранзалеты з
Брэста. XII — XIV стст.

Такім чынам, сёння можна гаварыць
аб тым, што Інстытут гісторыі НАН Беларусі вядзе актыўную інавацыйную
дзейнасць. На яе аснове ствараецца
неабходны грунт для ажыццяўлення
аднаўленчых работ на аб’ектах гісторыка-культурнай спадчыны нашай
краіны, для правядзення комплексу
арганізацыйна-масавых
навуковых
мерапрыемстваў, якія спрыяюць фарміраванню грамадзянскай пазіцыі і
патрыятычных пачуццяў, кансалідацыі
беларускага грамадства. Мы імкнёмся
да таго, каб нашы навуковыя даследаванні мелі практычную накіраванасць,
а не заставаліся толькі зафіксаванымі
на паперы.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАН БЕЛАРУСИ
ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ПРИГЛАШАЕТ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
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В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
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• прогнозирование развития механизации сельскохозяйственного
производства;
• обоснование и разработку зональной системы машин, оценку эффективности применения новейших агротехнических технологий;
• разработку инновационных энергосберегающих технологий и технических средств на основе альтернативных источников энергии;
• разработку энерго- и ресурсосберегающих технологий и технических средств для растениеводства;
• разработку энергосберегающих, экологически чистых технологий и
средств для кормопроизводства, животноводства и птицеводства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1
Тел./факс: (+37517) 280-02-91, 280-44-30
№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
е-mail: belagromech@tut.by

• осуществление функций заказчика в строительстве объектов;
• инжиниринговые услуги при создании высокотехнологичных комплексов по переработке и хранению зерна, плодоовощной продукции,
молочно-товарных ферм, свиноводческих ферм, комплексов птицефабрик и других сложных сельскохозяйственных объектов, обеспечение всего комплекса работ от технико-экономического анализа и
подготовки бизнес-плана, проектно-сметной документации до поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию технологического оборудования.

ЦЕНТР РАСПОЛАГАЕТ
высококвалифицированным научным и производственным потенциалом для выполнения всего комплекса работ — от разработки
конструкторской документации до сдачи объекта «под ключ».

www.belagromech.basnet.by
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Особенности
организации аграрной науки
твенных ученых стремиться к высококонкурентным научным и производственным
результатам.

Вышеперечисленные факторы создают
немалые сложности и заставляют отечес-

Разработки в этой сфере не залеживаются на полках, они широко востребованы,

ая

Владимир ГУСАКОВ
заместитель Председателя
Президиума НАН Беларуси, академиксекретарь Отделения аграрных наук
НАН Беларуси, академик
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ной организации каждой технологической
операции и даже каждого технико-технологического приема для выхода на целевой результат. В свою очередь отрасль
животноводства предусматривает научное обеспечение скотоводства, свиноводства, птицеводства и др. Таким образом,
ученым и специалистам аграрного сектора необходимо углубленно заниматься
исследованием конкретных технологий,
видов машин, почвы, растений и животных — слагаемых хозяйственного механизма, которые, в свою очередь, включают
широчайший перечень проблем. Сельскохозяйственная наука требует основательных знаний большинства фундаментальных предметов общесистемного
образования, целевых изысканий в области биофизики, биохимии, микробиологии, генетики, теории машин, управления
производственными процессами и т.п.
Кроме того, здесь в большинстве случаев
невозможно заимствовать и задействовать зарубежную практику и результаты
исследований (хотя многие направления
взаимоприемлемы). В каждой стране
есть своя определяющая специфика, и не
только в плане зональности, обусловленной почвенно-климатическими условиями
(это не подлежит сомнению), но и форм
организации предприятий и производства, механизмов государственной поддержки АПК, методов содержания и кормления животных, методик стимулирования
труда. Поэтому сельское хозяйство может
быть только национальным белорусским
ровно настолько, насколько оно бывает
польским, немецким, французским или
скандинавским.
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Аграрная наука — системная. Она включает широкий спектр направлений деятельности — развитие земледелия и
животноводства, формирование системы
машин и обеспечение требуемого уровня
механизации сельского хозяйства, организацию производства качественного и
безопасного продовольствия, выполнение адекватной совокупности экономических исследований и др. Вместе с тем
каждое из них имеет свою структуру отраслей, сфер приложения труда ученых.
Например, земледелие и растениеводство включают в себя зерновое хозяйство, картофелеводство, овощеводство,
плодоводство, кормопроизводство и пр.,
где необходимы глубокие знания по науч-

Надо признать, что белорусская аграрная наука традиционно являлась одной
из самых эффективных на территории
бывшего Советского Союза. Таковой она
остается и теперь. Только конкурировать
приходится уже с более мощными структурами, с продукцией и достижениями
развитых европейских стран.
В настоящее время разработки и исследования отечественных ученых полностью удовлетворяют потребности страны
в высокоценных сортах и гибридах аграрных культур, в продуктивных породах
животных, в производительных машинах,
ресурсосберегающих технологиях и эффективных механизмах организации и
ведения сельского хозяйства. Ежегодно
производству передается 100—120 инновационных разработок, имеющих опережающую эффективность по сравнению
с затратами. Если оценивать обобщенно,
то практически весь ежегодный прирост
валового продукта АПК формируется
за счет науки и научного обслуживания,
где 90—95% принадлежит разработкам
отечественных исследователей. В частности, рекордный урожай зерна 2008 г. в
значительной мере можно отнести на счет
белорусских ученых, и не только потому,
что он был получен в результате прямого
возделывания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур нашей селекции,
но и в связи с тем, что работники сельхозпредприятий стали лучше соблюдать
рекомендованные наукой технологии.
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которых созданы при участии Национальной академии наук. Почти все разработки
в области почвоведения и агрохимии, мелиорации земель, экономики и организации сельского хозяйства — также плоды
работы наших ученых и специалистов.

ау

В настоящее время практически ни одно
крупное мероприятие в республике в
области сельского хозяйства не проходит без участия ученых-аграриев. Они
совместно с практиками вырабатывают
рекомендации по совершенствованию
технологических процессов, проводят
специальные семинары-совещания по
освоению новейших приемов и методов,
осуществляют оперативные мониторинги
по развитию и изменению производственных процессов (особенно в напряженные
периоды работ), предлагают решения по
рационализации организационных и управленческих методов.
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Сегодня результаты аграрной науки следует оценить как достаточно высокие.
Более 90% сельскохозяйственных угодий
занято сортами и гибридами растений белорусской селекции, 95—97% высокопродуктивных животных в агропромышленных предприятиях — итог долголетнего
труда отечественных ученых, свыше 95%
сельскохозяйственных машин на полях
страны — белорусские модели, до 30%

Следует упомянуть, что наиболее выдающиеся результаты наблюдаются в тех
хозяйствах, где в полной мере внедряют
научные разработки и где технико-технологические процессы стали своего рода
стандартами эффективной работы. А это,
как правило, все передовые предприятия
или так называемые маяки. Ученые здесь
осуществляют всю совокупность исследовательских и практических работ по целевому научному обеспечению организации
и ведения производства.
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В стране поставлена задача за непродолжительное время сформировать принципиально новое национальное сельское
хозяйство, построенное на современных
высокоэффективных технологиях и системах машин, на адаптивных (приспособленных к конкретным условиям) методах
хозяйствования, позволяющих в лучшей
мере использовать внутренние факторы
интенсификации работы АПК. Это заставляет саму аграрную науку быть на острие
последних достижений в области организации научного труда, теории, методологии выполнения исследований, для чего,
безусловно, требуются новейшая приборная и лабораторная база, а также высококвалифицированные специалисты.

Основной потенциал ученых-аграриев
республики сосредоточен в Национальной академии наук Беларуси, где активно действует Отделение аграрных наук.
В его рамках образовано пять научнопрактических центров — по земледелию,
животноводству, механизации сельского
хозяйства, картофелеводству и плодоовощеводству, продовольствию. Перед
каждым из них поставлены определенные
задачи, которые они должны оперативно
решать в области фундаментальной и
прикладной науки, инновационной деятельности. Так, в составе центров создаются суперсовременные инновационные
объекты (селекционно-фитотронные комплексы в растениеводстве, селекционногибридные нуклеусы в животноводстве,
технико-технологические полигоны и др.),
где будут не только выполняться научные
исследования, но и проходить экспертизу
завершенные научные разработки. Здесь
же должны проходить обучение и переподготовку практические специалисты.
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и им нелегко успевать за быстро растущими потребностями практиков, которые
нередко выражают неудовлетворенность
якобы недопустимой медлительностью
ученых-аграриев. Сейчас уже мало создать и предложить, например, сорта,
гибриды, породы, машины, механизмы,
рекомендации и другие виды научной
продукции с более приемлемыми качественными и количественными параметрами по сравнению с предыдущими
аналогами. Ныне необходимо получать
выдающиеся результаты, не уступающие
лучшим зарубежным достижениям и дающие возможность вести эффективное и
конкурентоспособное производство.

ар

АГРАРНЫЕ НАУКИ

На

Сельскохозяйственная техника и сорта растений, разработанные в Академии наук Беларуси

№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

61

ус
и
•

В сфере животноводства:
•

выведение отечественных пород и гибридов сельскохозяйственных животных,
отличающихся повышенной продуктивностью и конверсией кормов, адаптированных к региональным условиям и
промышленному содержанию;
научное обеспечение совершенствования породного состава и структуры стада животных во всей республике; углубление специализации при формировании и выращивании их в рамках каждой
животноводческой отрасли (например,
выраженное мясное и молочное скотоводство и т.п.);
разработка новейших технологий содержания и кормления животных, а также
рационов, обеспечивающих повышенную продуктивность с максимальным
использованием местных сырьевых
ресурсов, наполнителей, белков, витаминов и микроэлементов, высокое
качество продукции и ее биологическую
безопасность.
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•

•
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В связи с изменением природно-климатических условий в Беларуси стала
постепенно формироваться новая производственная зона, аналогичная наблюдаемой в Украине. Соответственно, ученые
занялись совершенствованием структуры
земледелия и выведением специальных
сельскохозяйственных культур — сортов
проса, гибридов кукурузы, засухоустойчивых трав. Уже есть первые результаты
возделывания белорусских винограда и
бахчевых.

На

Перечень выполняемых отечественными исследователями работ масштабен.
Практически не существует таких сфер в
АПК, где бы они не были задействованы.
Вместе с тем есть ключевые направле-
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В секторе механизации сельского хозяйства:
•

ел
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создание сортов и гибридов сельскохозяйственных культур высочайшей продуктивности, адаптированных к различным почвенно-климатическим условиям
и позволяющих в максимальной степени
использовать минеральные и органические удобрения;
разработка инновационных технологий
обработки почвы, возделывания культур и уборки урожая, в наиболее полной
степени учитывающих особенности растений, возможности сельскохозяйственных машин и потребности поддержания
экологического равновесия;
поиск новых эффективных форм минеральных и органических удобрений, а
также механизмов хозяйствования, позволяющих поддерживать баланс почвенного плодородия, восстанавливать и
воспроизводить качество земель.

ность, управляемость, безопасность,
надежность, экономичность и др.), в
лучшей мере учитывающих природноклиматические особенности республики,
а также особенности человека, земли,
растений и животных;
активизация сотрудничества белорусских ученых с коллегами из ведущих
зарубежных центров по сельхозмашиностроению; конструирование выдающихся образцов техники на кооперативных
началах с иностранными партнерами;
целевое и последовательное освоение
достижений мировой инженерной мысли и интеграция отечественного машиностроительного комплекса в мировую
систему производства и поставок качественной и высокопроизводительной
техники.
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Аналогично были поставлены задачи
получения своих сортов пивоваренного
ячменя, гибридов кукурузы (для снятия
зависимости от импорта), в том числе
сладкой на продовольственные цели, выведения сортов пищевого горошка, производства спаржевой фасоли (ценнейшего
белкового продукта), обеспечения спроса
на лук, получения отечественных сортов
сои и подсолнечника, которые успешно, с
опережением сроков решены.

ния, на которых сконцентрированы основные силы аграрной науки. В области
растениеводства они следующие:
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Аграрная наука имеет немало не только
приоритетных, знаковых, но и, как их называют теперь, «прорывных» разработок,
выполненных по целевым поручениям
Главы государства, Администрации Президента Республики Беларусь, Совета
Министров и других государственных и
хозяйственных органов. Так, еще в 90-х гг.
истекшего столетия наша страна не имела собственных сортов рапса и почти не
занималась возделыванием этой культуры. Встала дилемма: закупать иностранные сорта или создавать отечественные.
Теперь практике предложено более 15
сортов озимого и ярового рапса собственной селекции, 99% посевных площадей
заняты белорусскими сортами. Например,
в 2008 г. посеяно более 300 тыс. га и собрано свыше 600 тыс. т семян рапса, которые используются как для производства
масла, так и для восполнения дефицита
кормового белка. С помощью аграрной
науки эта проблема полностью решена.
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создание шлейфа отечественных сельскохозяйственных машин и технических
комплексов, обладающих рядом конкурентных преимуществ (производитель-

В области готового продовольствия:
•

•

•

получение высококачественных, безопасных и доступных продуктов питания
(и целых серий) разного потребительского (функционального) назначения;
разработка и внедрение инновационных
технологий переработки сельскохозяйственного сырья и получения высокоценных и конкурентоспособных видов
продовольствия;
организация национальной системы
контроля пищевой и питательной ценности продукции с целью обеспечения
ее безвредности для населения.

В экономике сельского хозяйства:
•

поиск действенных экономических механизмов, моделей, методик, рекомендаций и предложений применительно к
конкретным условиям хозяйствования,
типам и группам агропромышленных
предприятий, которые позволят национальным товаропроизводителям устойчиво укреплять конкурентоспособность
и эффективность производственной
и хозяйственной деятельности, доминировать на внутреннем белорусском
продовольственном рынке, целенаправленно наращивать экспортный
потенциал.

Национальная аграрная наука располагает всеми необходимыми возможностями — ресурсами, кадрами, условиями
и др. — для поэтапного, последовательного решения этих важнейших задач.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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РУП «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАН БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ»

кБ

РАЗРАБАТЫВАЕТ комплексные экономически и биологически обоснованные системы использования земли на основе принципов экологизации и ресурсоэнергосбережения, направленных на стабильную продуктивность пашни, снижение энергозатрат
и себестоимости продукции, расширенное воспроизводство плодородия почвы.
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СОЗДАЕТ новые сорта и гибриды зерновых, зернобобовых, крупяных, технических
культур с улучшенными хозяйственно-полезными признаками, обладающие устойчивостью к полеганию, болезням и вредителям, морозо- и зимостойкостью, лимитирующим факторам среды, сочетающие высокую отзывчивость на плодородие почвы.

ПРИГЛАШАЕМ специалистов посетить опытные
поля центра (г. Жодино) в июне — июле для ознакомления с последними достижениями в области
земледелия, растениеводства, селекции и семеноводства, а также для дальнейшего сотрудничества.
Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. Тимирязева, 1
Тел.: (01775) 3-25-68, 3-40-94, 7-10-28, факс: 3-70-66
Е-mail: izis@tut.by, www.izis.basnet.by
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Селекция и семеноводство — важнейшие
инструменты растениеводства

Своевременные сортообновление и сортосмена обеспечивают прирост урожайности на 10—50%. Если эти мероприятия
не осуществлять с частотой раз в 4 года,
не будет не только прироста, но и снизится уже достигнутый урожай.
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Практически во всех странах существует система — национальная селекция,
государственное сортоиспытание, семе-
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Рис. 1. Путь сорта на поля
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новодство (рис. 1), — задача которой —
поддерживать сортовые ресурсы, обеспечивать товарные хозяйства качественными семенами. В Беларуси в настоящее
время 73,5% пашни занято отечественными сортами и 26,5% — иностранными
(табл. 1). Примерно такое же соотношение и в Западной Европе.
Более 70 белорусских сортов занесены в
Госреестры и допущены к использованию

Таблица 1. Отечественные и зарубежные сорта в Госреестре Республики Беларусь, 2007 г. (количество и
площади посева)

Количество сортов в Госреестре, 2007 г.
В том числе
Культура
Всего белорусской
иностранные
селекции
Озимая рожь
23
21
2
Озимая пшеница
28
18
10
Озимая тритикале 17
9
8
Яровая пшеница
16
5
11
Яровая тритикале
4
1
3
Ячмень
24
13
11
Овес
13
8
5
Гречиха
13
10
3
Горох
28
16
12
Вика яровая
8
4
4
Люпин
16
16
—
Озимый рапс
16
8
8
Яровой рапс
19
10
9
Сахарная свекла
55
2
53
Кукуруза
69
13
56

ая

Выдающийся ученый-селекционер, генетик и иммунолог Николай Вавилов говорил, что селекция — это и наука, и искусство, и ремесло. Она, как и эволюция,
держится на трех «китах»: наследственности, изменчивости, отборе. Как науке,
ей свойственна и необходима широкая
комплексность, как искусство, она требует
талантливых селекционеров, способных
к интуитивным догадкам, как ремесло —
предполагает высокий уровень организации и управления реальным полевым
селекционным процессом — «конвейером». Только при оптимальном сочетании
всех 3 составляющих возможно ежегодно
выдавать «на гора» новый, генетически
улучшенный продукт — сорта сельскохозяйственных растений с высокой и стабильной урожайностью, лучшим качеством продукции.
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Вклад нового, генетически улучшенного сорта, адаптированного к конкретным
почвенно-климатическим условиям в прибавке урожайности, оценивается в
последние годы, при прочих равных условиях, не менее чем в 50%.

Посевная площадь в 2007 г.
Всего, Доля площадей под белотыс. га
русскими сортами, %
592,3
229,1
405,2
128,6
16,4
631,8
216,1
9,4
45,2
13,8
39,4
162,2
63,9
98,3
725,0

97,6
72,6
77,9
43,1
66,3
63,4
50,6
82,9
42,2
16,3
97,3
97,0
99,9
—
37,2

НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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в 37 областях России, в Украине, Литве,
Латвии, Кыргызстане, Германии (табл. 2).
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Таблица 2. Распространение сортов НПЦ по земледелию за пределами Беларуси

3

1
1

Кыргызстан

Несомненно, настало время не только
приложить усилия для сохранения всего
рационального, что было создано ранее
в нашей селекции и семеноводстве, но и
вывести их с учетом расширившихся возможностей биологической науки на новый
уровень.
Важно подчеркнуть, что по объективным
причинам на белорусских полях не могут
преобладать иностранные сорта. Это обусловлено особенностями условий ведения
селекции и возделывания продукции:
•
•

3

1

3
2
1

4

Латвия
1

4

5
2
2

На

Литва

ьн

4

Украина
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Озимая
рожь
Тритикале
Озимая
пшеница
Яровая
пшеница
Ячмень
Овес
Гречиха
Люпин
Рапс
Многолетние травы
Кормовая
свекла
Всего

Россия

ая

Евросоюз:
Германия,
Англия

ал

Культура

В сущности, на этом заделе последние
20—25 лет и держалась результативность
данной сферы белорусской науки. Надо
сказать, что и поныне отечественные
сорта конкурентоспособны по сравнению
с иностранными, а в южных, восточных,
северных и центральных районах страны
превосходят их по стабильности, урожайности и качеству продукции. Если в
1965 г. (рис. 2) у нас возделывались
только 2 собственных сорта (остальные
в основном российские и немецкие), в
1980 г. — 19, в 1990 г. — 53, то в 2006 г. —
уже 189.
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Михаил КАДЫРОВ
первый заместитель
генерального директора по
науке Научно-практического
центра НАН Беларуси
по земледелию, доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор
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В целом селекция по большинству культур ведется результативно, на высоком
уровне. Однако следует признать, что и в
селекции, и в семеноводстве накопились
проблемы, требующие неотложного решения. Исторически сложилось так, что в
период 1965—1980 гг. государством было
вложено много средств, организационных
усилий по переводу селекции и семеноводства на другой методологический,
приборный и материально-технический
уровень. Это было связано с тем, что
с 1965 г. генетику в СССР официально
перестали считать лженаукой и начали
активно развивать. В стране было создано более 30 селекционных центров
(в том числе и в Беларуси — Западный
селекционный центр), построены фитотронно-тепличные комплексы, закуплены
в достаточном количестве современные
приборы и специальная малогабаритная
селекционно-семеноводческая техника,
образованы экспериментальные семенные базы-элитхозы, организован массовый выезд специалистов на зарубежные
стажировки, в вузах начали готовить сту-

дентов по новым программам, профессия
селекционера стала престижной. Даже в
нашей небольшой республике было два
Героя Социалистического Труда по селекции растений. В отрасль пошли талантливые, сильные кадры.
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преобладанием легких по механическому составу почв, подстилаемых песками
(до 60% пашни);
наличием больших площадей осушенных торфяно-болотных почв (до 10%
пашни в Брестской и Гомельской областях);
контрастностью предприятий по уровню
хозяйствования (к примеру, по урожайности зерновых от 15 до 90 ц/га);
нарастающим изменением среды обитания растений (увеличением частоты
засух, заморозков, затоплений, ростом
«амплитуд перепадов», фитосанитарной спецификой, усилением техногенных загрязнений);
резким возрастанием стоимости средств
интенсификации: топлива, удобрений,
пестицидов, техники.
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биотехнологических методов (рис. 3);
ускоренное создание сортов (модернизация фитотронно-тепличных комплексов);
повышение информативности селекционных процессов на базе современных
компьютерных средств и информационных технологий;
формирование национального банка
генетических ресурсов сельскохозяйственных растений;
материально-техническое и приборное
переоснащение всех этапов селекции и
семеноводства.
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Рис. 2. Количество сортов отечественной селекции зерновых, зернобобовых, технических, кормовых и
крупяных культур на полях Беларуси
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Рис. 3. Использование генетико-биотехнологических методов в селекционном процессе

Для повышения результативности селекции в настоящее время уже предпринимаются следующие меры:
экологизация селекции — постепенный
перенос отдельных ее этапов на областные опытные станции и в аграрные

На

•
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вузы. Следует отметить, что в Беларуси
количество селекционных учреждений,
приходящихся на единицу пашни, значительно меньше, чем в Западной Европе (к примеру, по ячменю — в 6 раз);
широкое освоение и использование в
технологиях современных генетико-

Для реформирования системы семеноводства, в свою очередь, начали осуществляться следующие нововведения:
•

•
•
•
•

передача производства всех оригинальных семян и суперэлиты по всем
зерновым, зернобобовым техническим
и кормовым культурам научно-исследовательским учреждениям Национальной
академии наук;
внедрение новых современных методов
контроля качества семян (ДНК-паспортизация, электрофорез);
сокращение числа элитопроизводящих
хозяйств со 100 до 40 с усилением их
специализации;
создание в элитхозах специализированных семенных заводов по сушке, очистке и доработке семян элиты;
формирование нового механизма стимулирования производства и реализации высококачественных семян.

В НПЦ по земледелию для создания отдаленных гибридов и гаплоидов широко
используется метод незрелых зародышей, так называемая эмбриокультура in
vitro. Этими методами получен исходный
материал для селекции тритикале, овса,
злаковых и бобовых трав, а также сорта
ячменя и овса. Внедрены в селекционный
процесс метод культуры пыльников in
vitro крестоцветных культур, созданы два
дигаплоидных сорта рапса, а также метод
клонального микроразмножения клевера
лугового и серия новых сортов. Внедряются методы изолированных зародышей
in vitro люпина и гипокотилей рапса.
Выполнение разработанной в Научнопрактическом центре НАН Беларуси по
земледелию совместно с Минсельхозпродом и утвержденной на Президиуме
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уже имеющиеся за рубежом подвергнуть государственному сортоиспытанию
и подходящие рекомендовать для использования в производстве;
предложить иностранным биотехнологическим фирмам создать трансгенные
аналоги лучших сортов, занесенных в
Госреестр Беларуси;
купить за границей необходимые конструкции и самим получить трансгенные
сорта;
самостоятельно из трансгенных зарубежных сортов перенести «трансген» в
лучшие новейшие отечественные сорта
традиционной гибридизацией;
от начала до конца пройти все этапы
самостоятельно.

•
•

•

Для практической реализации в ближайшие 3—5 лет наиболее вероятны 1-й и
4-й варианты. На предложение по реализации 3-го и 4-го западные фирмы, как
правило, не идут. Пятый подход наиболее
длителен по времени и дорогостоящ.
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Примерно 99% площадей, занятых трансгенными растениями, отданы под 4 культуры: сою, рапс, кукурузу и хлопок. Можно
предположить, что ученые Европы в связи
с окончанием срока действия моратория
на запрет ГМО (генетически модифицированных организмов) активно включатся в
процесс их создания и использования.
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В практическом плане для ускоренного
получения трансгенных сортов (как только позволит юридическая ситуация) мы,
прежде всего, готовы методами традиционной половой гибридизации оперативно
«встроить» целевые гены (трансгены)
№1(71)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ел

кБ

ау

Существует пять подходов к решению
проблемы вывода на поля республики
трансгенных сортов:

ая

Что касается трансгенных сортов сельскохозяйственных растений, то общепризнано, что они, при всей их перспективности
и важности, еще не сделали «зеленой
революции». Ныне в мире трансгенные
сорта возделываются на площади более
100 млн га, 90% — это сорта, устойчивые
к гербицидам тотального действия (в основном глифосатсодержащим).

Как правило, хозяйственно ценные и адаптивно значимые признаки являются полигенными по своей природе. Подавляющее
большинство из них остаются генетически
не идентифицированными и биохимически не охарактеризованными. Из более чем
50 тыс. генов в геномах лишь у некоторых
видов растений изучены и локализованы
в хромосомах по 200—300. Методы ДНКтехнологий разработаны только для небольшого числа культур и признаков.
На 17-м Международном конгрессе по
генетике, прошедшем под девизом «Генетика и понимание жизни», в числе 11
важнейших направлений этой современной науки названы: генетические ресурсы
и селекция, генетика развития, эволюционная, экологическая, популяционная и
генетика количественных признаков.
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Для Академии наук упомянутая программа особенно актуальна и приоритетна,
поскольку активизирует значительную
часть биологической науки. В создании
сортов, получении высококачественных
семян, улучшении сортовых технологий
возделывания культур материализуется, «овеществляется» вся информация,
методы, приемы, способы, разрабатываемые научными учреждениями биологического профиля, которые занимаются
изучением растений. Именно этим путем
знания, научно-технический прогресс работают на обеспечение продовольственной безопасности республики.

от уже существующих коммерческих
трансгенных сортов, устойчивых к гербицидам тотального действия, болезням и
вредителям, в адаптированные к нашим
почвенно-климатическим условиям белорусские и иностранные сорта и гибриды
рапса ярового и озимого, свеклы сахарной
и кормовой, кукурузы, других культур. Однако понятно, что при таких исследованиях требуется учитывать все ограничения
и опасности использования трансгенных
растений, необходимость обеспечения
высокого уровня инструментального мониторинга, оценки и маркировки генетически модифицированной продукции.
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Совета Министров Программы совершенствования селекции и семеноводства
зерновых, зернобобовых, технических и
кормовых культур на 2008—2013 гг. обеспечит современную и эффективную работу этой отрасли на ближайшие 20 лет,
позволит стабилизировать и увеличить
ежегодное производство только зерна
минимум на 500 тыс. т. Суммарный экономический эффект составит более 192
млрд руб. в год. При стабильном финансировании срок окупаемости вложенных
финансовых средств — 3 года.
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Даже в промышленной микробиологии
возможности генетической инженерии
пока используются не столь широко, как
могли бы. Что же касается высших животных и растительных организмов, то ее
практическое применение сдерживается
прежде всего самой генетикой. Хозяйственно важные признаки зависят не от
одного, а от многих генов, а генетическая
инженерия ныне работает в основном с
немногими менделирующими.

С начального и до завершающего этапа
создания сорта селекционер встречается
с основной ныне трудностью, состоящей
в том, что наука пока не располагает надежными теорией и методами отбора.
Поскольку генотип многовариантен в
своем фенотипическом проявлении, селекционная практика ввиду возможных
ошибок при отборе часто сталкивается
с угрозой не уловить ценнейшие генотипы, полученные в процессе длительной и
затратной работы. Мы, как и вся мировая
селекционная практика, пока еще не можем надежно идентифицировать генотип
по фенотипу или другим способом.
Ряд исследователей считают приоритетным дальнейшее развитие экологогенетической теории полигенного наследования с выходом на фазы онтогенеза,
разработку метода идентификации генотипов по их фенотипам, по конечным результирующим и компонентным признакам в разных фазах онтогенеза, а также
разработку методов экспрессной полевой
селекционной идентификации генотипов.
Несомненно, селекция — сложный и еще
далекий от оптимальности системный,
вероятностный процесс. Очень точно и
просто это выразил Николай Вавилов:
«Селекция — это эволюция, направляемая волей человека… Селекционный
процесс — это эволюционный процесс,
сжатый во времени и пространстве».
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Гомельский филиал Академии наук:
достижения, проблемы, перспективы
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НАН Беларуси в первую очередь направлена на преодоление отдаленных последствий чернобыльской катастрофы в
экосистемах, на создание новых методов
анализа воздействия радиационного фактора на окружающую среду. В Институте
леса НАН Беларуси разработаны предложения по сохранению лесных ресурсов
Гомельской области, ценного генофонда
лесных древесных растений, санитарному оздоровлению зеленых насаждений
города. Вузы области также вносят ощутимый вклад в выход на рынок научной
продукции.
Организациями науки и научного обслуживания, учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, и
специализированными конструкторскими
бюро в 2007 г. выполнялось 42 задания
отраслевых народно-хозяйственных программ, в том числе имеющих высокую
социальную значимость, 57 заданий государственных научно-технических программ и межгосударственных проектов,
14 заданий региональной научно-технической программы и инновационных
проектов, 337 заданий фундаментальных
и прикладных программ научных исследований. Реализация 935 хозяйственных
договоров и контрактов — высокий показатель, свидетельствующий о достаточно
тесном взаимодействии науки с практикой. По данным за 2007 г., создано 127
объектов новой техники, внедрено 98
оригинальных научных разработок, образованы 3 новых производства, получено
197 охранных документов на объекты
промышленной собственности.
Первоочередная задача, к решению которой приступили с момента основания
филиала, — нахождение оптимальной
формы сотрудничества всех субъектов
инновационной деятельности в области.
В целях координации усилий разработана
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Научная деятельность в соответствии с запросами современности должна
быть переориентирована на реальные инновационные потребности экономики, нахождение новых точек соприкосновения науки и наукоемкой индустрии,
поиск более совершенных организационных форм. Именно с учетом этих
обстоятельств в 2006 г. принято решение создать Гомельский филиал НАН
Беларуси, призванный наладить такое взаимодействие в регионе.
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Следует отметить, что для совершенствования инновационной деятельности
в области есть все условия: она в достаточной степени насыщена научными кадрами (более 140 докторов и более 1100
кандидатов наук), организациями науки и
научного обслуживания (3 академических
учреждения, около 20 отраслевых научных и проектных институтов, специальных
конструкторских бюро), вузами, а также
крупными промышленными предприятиями. Многие разработки гомельских ученых получили признание в стране и мире.
Институт механики металлополимерных
систем им. В.А. Белого НАН Беларуси

68

активно участвует в реализации научных
программ различного уровня, хозяйственных договоров и контрактов. Можно отметить выполнение задания программы
Союзного государства «Космос СГ» по решению аппаратно-методических проблем
постановки эксперимента на международной космической станции, региональной
научно-технической программы Гомельской области по проблематике полимерного материаловедения, государственных программ прикладных исследований
по созданию новых полимерных композитов, фрикционных материалов и изделий.
Деятельность Института радиобиологии

НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009
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завода измерительных приборов и было
посвящено актуальной теме — возможностям научного сектора области в деле
преодоления технологических проблем,
принявших на этом предприятии недопустимо острый характер. В администрации
СЭЗ «Ратон» проведено такое же заседание, сопровождавшееся посещением его
участниками подразделений, входящих в
структуру свободной экономической зоны.
Сфера деятельности ученых области
соответствует перечню приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований Республики Беларусь
на 2006—2010 гг. Систематизация и анализ информации о научных разработках,
создаваемых и реализуемых в области,
позволили выделить 4 раздела научных
изысканий, инновационно значимых для
региона:
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Филиалом созданы рабочие группы, в
которые входят представители научных
организаций, учреждений образования, а
также промышленных предприятий. Им
предложено определять научно-инновационный уровень ведущихся и предполагаемых разработок в рамках отдельных
направлений, выступать с конкретными
рекомендациями по совершенствованию
инновационных процессов.
На наш взгляд, главные препятствия,
стоящие на пути нововведений, — недостаточная активность большинства субъектов хозяйствования в плане продвижения наукоемких технологий и отсутствие
механизмов финансового воздействия на
эти процессы. Чаще всего в ответе за низкий уровень внедрения научных разработок не только и не столько наука, сколько
инертность и невосприимчивость к ним
руководителей организаций, предпочитающих работать по старинке. Наличие
стратегии, вводящей в практику стимулирующие механизмы, позволит оказать
своевременную поддержку наиболее
значимым для области инновационным
проектам и активизировать взаимодействие разработчиков научной продукции и
производственников.
Эта проблематика стала предметом углубленного обсуждения на состоявшемся
в апреле прошлого года семинаре-совещании с участием руководства Гомельской области, директоров предприятий и
научно-исследовательских учреждений,
посвященном повышению конкурентоспособности экономики области на основе
усиления связи науки с промышленностью. В итоге облисполкомом, филиалом
Академии наук и областным союзом нанимателей подписан протокол, предусматривающий реализацию ряда мер по активизации внедрения разработок ученых в
производственный процесс.
Научная деятельность не может и не
должна осуществляться сама по себе и
иметь целью исключительно удовлетворение научных амбиций. Такие амбиции,
имея полное право на существование и
реализацию, должны тем не менее отталкиваться от технологических потребностей общества. Особенно это актуально
для тех, кто только начинает свой путь в
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Александр КРАВЦОВ
заместитель Председателя
Президиума Гомельского
филиала НАН Беларуси,
доктор технических наук
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схема, определяющая пути взаимодействия органов госуправления с научными
организациями и промышленными предприятиями региона. Филиал академии
ответствен за научный сектор. Во главе
схемы находится координационный научно-технический совет облисполкома,
в состав которого входят руководители
отраслевых служб, промышленной и научной общественности. Таким образом,
создана своеобразная «площадка» для
прямого контакта представителей науки и
производства.
Для решения актуальных задач установлена практика выездных тематических
заседаний Президиума и Бюро Президиума филиала. Первое состоялось на базе
ПО «Гомсельмаш», причем на повестке
дня важнейшим являлся вопрос «О роли
науки в решении проблем сельскохозяйственного машиностроения Республики
Беларусь». Результатом мероприятия
стало заключение нескольких хозяйственных договоров — по изготовлению из
полимерных материалов ковшей для картофелеуборочного комбайна ПКК-2-02, по
производству термостабилизированного
прозрачного материала для глазков маслоуказателя, по разработке материала и
конструкции опор скольжения клавиш соломотряса зерноуборочных комбайнов и
др. В ближайшее время подобное заседание состоится на базе производственного
объединения «Белоруснефть» и будет
посвящено насущным инновационным запросам предприятий, входящих в концерн
«Белнефтехим».
В целях уточнения возможностей науки
по удовлетворению инновационных потребностей организованы совещания с
руководством ряда субъектов хозяйствования, среди которых Гомельский химзавод, светлогорское ПО «Химволокно»,
РУП «Гомельэнерго», Мозырский завод
сельхозмашиностроения. Определен круг
первоочередных задач, которые вполне
реально решить силами ученых области
в рамках прямых договоров. Особое внимание уделяется проблемным предприятиям. С участием филиала регулярно
проводятся выездные заседания научнотехнического совета при облисполкоме.
Первое состоялось на базе Гомельского
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решение постчернобыльских проблем;
научно-инновационная деятельность по
сельскохозяйственному машиностроению и транспорту, нефтехимии и синтетическим материалам, металлургии;
информационное содействие научно-техническому и инновационному развитию;
отдельные научно-практические проекты.
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Особое внимание в области уделяется
вовлечению в инновационные процессы
малых, средних предприятий и развитию
«фирменной науки». Для этого целесообразно принять меры к насыщению их кадрами высшей научной квалификации, что
предполагает стимулирование субъектов
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том числе по технологическим проблемам
малых городов и агрогородков. Сотрудничество с Белорусским республиканским
фондом фундаментальных исследований
мы всегда рассматривали как одно из
ключевых направлений научно-организационной работы. Недавно состоявшееся
в Гомельском филиале НАН Беларуси
совещание заместителей руководителей
фондов фундаментальных исследований
Беларуси, России и Украины отметило
значительные перспективы сотрудничества ученых приграничных областей
этих государств. Принят Меморандум о
взаимодействии по линии фондов. Объявлен первый совместный трехсторонний
межрегиональный конкурс на проведение
фундаментальных исследований по проблемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы в 2009—2011 гг.
Прорабатывается вопрос о совершенствовании структуры Региональной научно-технической программы «Научнотехническое обеспечение социальноэкономического развития Гомельской
области», учитывающий переход к филиалу некоторых функций по ее организационному сопровождению. Продолжается
разработка предложений по созданию
механизмов влияния Гомельского филиала НАН Беларуси на финансирование
региональных НИОКР и формирование
научной тематики. Планируется выборочно заслушивать на заседаниях Бюро
Президиума филиала отчеты научных
руководителей заданий государственных
программ и отдельных проектов о конкретных результатах, полученных в ходе
их выполнения. Филиал может инициировать выдвижение наиболее значимых
для Гомельской области проектов для
включения в научные программы, а также
оценивать их по критерию соответствия
их перечням приоритетных направлений
научных исследований.
Наука в стране не должна функционировать сама по себе, а производство развиваться само по себе — эти две сферы
деятельности в настоящее время немыслимы друг без друга. И отрадно, что
организационное обеспечение их взаимодействия на примере нашего региона уже
налаживается.
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проведение ежегодного конкурса инновационных проектов, предусматривающего включение наиболее актуальных
из них в региональную научно-техническую программу Гомельской области и
100%-ное финансирование научно-исследовательских работ по проекту-победителю за счет средств инновационного фонда облисполкома;
увеличение до 25 базовых величин размера премии победителям областного
конкурса талантливых молодых ученых
и специалистов;
конкурсная номинация для студентов за
лучшие инновационные предложения и
разработки;
возможность финансирования за счет
средств инновационного фонда облисполкома проводимых аспирантами и докторантами научно-исследовательских
работ, имеющих высокую степень инновационной значимости для региона, а
также помощь во внедрении разработок
и освоении их в производстве;
включение в список курсовых, дипломных и магистерских работ студентов
тем, направленных на решение проблем
социально-экономического развития Гомельской области с учетом базы данных
по технологическим потребностям организаций региона;
создание временных научных коллективов, включающих специалистов разных
секторов науки и производства;
стажировка преподавателей вузов на
предприятиях области;
проведение руководителями субъектов
хозяйствования тематических лекционных занятий и семинаров в вузах для
ознакомления студентов с существующими проблемами, перспективами и
инновационной политикой организации.
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хозяйствования к подготовке и приему
на работу такого персонала и созданию
соответствующих условий оплаты труда,
стажировку специалистов предприятий в
научно-исследовательских учреждениях,
в том числе в качестве аспирантов и соискателей ученых степеней, а также распределение лиц, окончивших аспирантуру, на
производство. Также прорабатывается
вопрос о введении в штат промышленных
структур специалистов по инновационной
и патентно-лицензионной деятельности,
ответственных за обеспечение необходимой научно-технической информацией.
Построение экономики, основанной на
знаниях, предъявляет новые требования
к подготовке кадров, способных не только
проводить исследования, но и внедрять
их результаты. Нужно готовить профессиональных бизнес-администраторов,
менеджеров субъектов инновационной
инфраструктуры, маркетологов, которые
могут не только квалифицированно изучать рынок, но и верно определять перспективы использования новых и высоких
технологий.
Недавно в Гомеле создан Научно-технологический парк, основная задача которого — формирование благоприятной среды для организаций (прежде всего малых
и средних), работающих в научной сфере,
а также содействие внедрению разработок в практику с целью производства
новой конкурентоспособной продукции.
Поддержка инновационно ориентированных предприятий предусматривает
предоставление в аренду площадей на
льготных условиях, оказание информационных, консультационных, бухгалтерских,
юридических и иных услуг, поиск отечественных и зарубежных партнеров. Деятельность технопарка будет направлена
на развитие интеллектуального предпринимательства. Сотрудничество с этим
весомым элементом инновационной инфраструктуры области должно стать одним
из важнейших приоритетов филиала.
Наши дальнейшие перспективы связаны
с уже имеющимися наработками, сформулированными принципами и подтвержденными жизнью организационными формами. Среди первоочередных задач —
активизация выездной деятельности, в
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науке, — молодых ученых, аспирантов и
студентов. С учетом этих соображений в
тесном взаимодействии облисполкома,
филиала, вузов, союза нанимателей в
области предполагается осуществление
целого ряда совместных мероприятий:
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растает. Для сотрудников Академии наук
уже стало привычным делом участвовать
в научных либо выставочных мероприятиях за рубежом с частичной или полной
оплатой расходов из бюджета. Результатом комплексной господдержки является
постоянное увеличение объемов средств,
поступающих в республику от производства организациями НАН Беларуси наукоемкой продукции на экспорт, а также
привлеченных грантов. Кроме того, отмечается значительный ежегодный рост
общей суммы контрактов, заключаемых
на международных выставках. По предварительным расчетам их объем в 2008 г. в
2 раза превышает показатели 2007 г.
Важный элемент для обеспечения эффективных бюджетных инвестиций в науку —
возможность для наших ученых совмещать международные конкурсы и конкурсы, объявляемые другими странами, с
проводимыми в Беларуси, а также государственными научными и комплексными программами, отдельными проектами
и др. Организация совместных научных
программ, финансируемых каждой страной-участницей из бюджета в своей части,
результаты которых принадлежат всем
сторонам, осуществляется в соответствии с более 40 межправительственными соглашениями Республики Беларусь
о научно-техническом сотрудничестве с
другими государствами.
НАН Беларуси имеет широкую географию
международных связей: на уровне руководства академии заключено 60 договоров о сотрудничестве с научными центрами из 40 государств, с учеными более
чем из 50 стран реализуются совместные
проекты. С научными структурами из 18
государств осуществляется безвалютный
эквивалентный обмен учеными (система,
согласно которой оплату их пребывания
обеспечивает принимающая сторона).
На территории СНГ НАН Беларуси наиболее активно сотрудничает с научными цент-
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Международное научно-техническое сотрудничество (МНТС) играет все большую
роль в деятельности научных организаций. Такое взаимодействие предоставляет возможность структурам, работающим
в смежных областях, объединять усилия
для более масштабных исследований,
что, безусловно, сказывается и на значимости полученных результатов. Одна
из форм МНТС — обмен информацией
между учеными, который обеспечивает
актуальность проводимых ими изысканий, согласование адекватности избранной методологии, оперативную корректировку хода работ с учетом возникновения
новых технологий или поколений научной
продукции. Если сегодня научный проект
или программа характеризуются «провинциальностью», это автоматически
подразумевает отставание от требований
времени. Международное сотрудничество, обеспечивая широкое ознакомление с мировыми тенденциями развития
науки, позволяет избегать вкладывания
значительных средств в неперспективные
направления. Наконец, МНТС играет значительную роль в выборе национальных
приоритетов научного и научно-технического развития, являющихся системообразующим фактором реализации государственной политики.
В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2006—2010 гг. усиление степени интеграции Беларуси в международное научно-технологическое пространство
— одна из основных целей совершенствования научной, научно-технической и
инновационной деятельности. Концепция
развития науки в стране на период до
2015 г. выдвигает участие белорусских
ученых в МНТС одним из основных условий для наращивания научного потенциала, стабилизации и подъема отечественной экономики. На эти цели нашим
государством выделяются значительные
средства, и их объем с каждым годом воз-
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Расширяя горизонты науки

Владимир ПОДКОПАЕВ
начальник отдела международных связей аппарата
НАН Беларуси, кандидат
политических наук, доцент

рами Российской Федерации, прежде всего
Российской академией наук. Действует
Межакадемический совет по проблемам
развития Союзного государства. Институтами двух учреждений, а также другими
организациями выполняется 3 научно-технические программы, финансируемые из
Союзного бюджета («Космос-НТ», «Триада» и «СКИФ-ГРИД»), в стадии разработки и согласования находится 9 проектов,
распространяющихся на сферы информационных, био- и медицинских, нано- и лазерных технологий. С 2004 г. реализовано
16 междисциплинарных интеграционных
и 8 комплексных проектов с Сибирским
отделением РАН по актуальным научным
направлениям в области микробиологии
и биоинженерии, машиностроения, геохимии, нанотехнологий. Белорусским республиканским фондом фундаментальных
исследований проведено 12 совместных
конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским
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рамках которого подписан ряд контрактов.
Образована международная исследовательская лаборатория на базе Академии
наук провинции Хенань и Института физико-органической химии НАН Беларуси.
В двух китайских провинциях Хэйлунцзян
и Шаньдун работают совместные центры
трансфера технологий НАН Беларуси с
постоянно действующими выставками.
В 2008 г. по итогам участия Академии
наук в Шанхайской международной ярмарке НПЦ НАН Беларуси по материаловедению подписан крупный контракт
на поставку в Китай продукции центра,
который впоследствии может перерасти
в широкую программу коммерциализации
разработок НПЦ на китайском рынке.
Динамично развивается взаимодействие НАН Беларуси с Вьетнамом. ГНПО
«Центр» и ГНПО порошковой металлургии осуществляют ряд крупных поставок
оборудования для строительного и ремонтного секторов. В 2008 г. сотрудничество с вьетнамскими партнерами начал и
Институт истории, заключив Соглашение
о совместных исследованиях проблематики второй мировой войны. В рамках
реализации имеющихся договоренностей
в дальнейшем планируется значительно
расширить объем экспорта во Вьетнам
наукоемкой продукции, созданной в Академии наук.
Достаточно эффективно функционирует
Корейско-Евразийский центр научно-производственного сотрудничества, белорусское отделение которого базируется в
НАН Беларуси. Отечественными организациями с 2004 г. заключено 30 контрактов с корейскими партнерами, планируется увеличение финансирования совместной деятельности корейской стороной в
рамках программы среднесрочных проектов. Хороший задел создан в результате
подписания в конце 2007 г. Протокола о
сотрудничестве между НАН Беларуси и
POSCO — крупнейшим металлургическим
предприятием не только Кореи, но и всей
Южной Азии. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между НАН Беларуси и Научно-техническим центром им.
Короля Абдулазиза (Саудовская Аравия)
академическими институтами выполняются 15 крупных контрактов. Открыт Центр
технического превосходства в Эр-Рияде,

Делегация НАН Беларуси на юбилейном заседании Совета Международной ассоциации академий наук
(г. Киев, декабрь 2008 г.)

с Соглашением о сотрудничестве между
НАН Беларуси и Международным центром
теоретической физики им. Абду Салама. С
2005 г. на базе Института физики им. Б.И.
Степанова эффективно функционирует
совместная лаборатория НАН Беларуси
и Фраунгоферовского общества Германии
по проведению исследований в области
оптики, диагностики и неразрушающего
контроля. Готовится подписание договора
о сотрудничестве с Германским научным
обществом им. Макса Планка.
Планируется значительно активизировать взаимодействие белорусских ученых
с коллегами из стран азиатского региона.
В настоящее время наиболее широкая
договорная база сформирована с партнерами из Китая. Это 10 соглашений и протоколов о сотрудничестве, нацеленных на
формирование условий для реализации
научных и научно-технических программ
и проектов, а также для образования белорусско-китайских центров совместных
изысканий и центров трансфера технологий. В академии создан специальный
Совет по развитию сотрудничества с КНР.
С 2006 г. на базе Института по исследованию химических технологий провинции
Хэйлунцзян Китайской Народной Республики и Института химии новых материалов НАН Беларуси основан Химикотехнологический центр малотоннажных
композиционных материалов в Харбине, в

На

ци
он

ал

ьн

ая

ак
ад

гуманитарным фондом, по итогам которых
реализовано более 400 проектов.
Говоря о взаимодействии НАН Беларуси
со странами Содружества также следует
выделить проекты, выполняемые с НАН
Азербайджана и Академией наук Молдовы. Пока каждая из сторон финансирует
их в своей части, а результаты принадлежат обоим участникам. Одновременно
прорабатываются направления и механизмы коммерциализации результатов
этих проектов.
Большое значение для наращивания
научно-технического потенциала нашей
страны имеет сотрудничество с Европейским Союзом. Академическими организациями и европейскими партнерами
подано 28 проектных заявок на первый
конкурсный этап 7-й Рамочной программы
ЕС. Активно развиваются связи с Национальным центром научных исследований
Франции (CNRS). Проведено два стандартных конкурса совместных проектов,
по итогам которых успешно реализовано
25 исследовательских работ, а также конкурс Международных программ научного
сотрудничества (PICS). В нем участвовали только сложившиеся ранее научные
группы, имеющие ряд совместных публикаций. Успешно действует Научный центр
вторичной сети Центральной европейской
инициативы, основанный в соответствии
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лике на межправительственном и межведомственном уровнях договорно-правовая
база, сложившиеся рабочие механизмы
сотрудничества между белорусскими организациями и их зарубежными партнерами,
а также быстро создаваемая международная инфраструктура для поддержки исследовательских и научно-производственных
коопераций формируют значительный
потенциал для последовательного увеличения числа и масштабов взаимовыгодных
совместных работ. Наиболее перспективными направлениями концентрации организационных и финансовых ресурсов в
целях повышения эффективности МНТС
представляются следующие:
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нашей республике профинансировано более 90 проектов с участием белорусских
ученых и специалистов на сумму свыше 33
млн долл. В рамках выполняемых заданий
было обеспечено 52 поставки научного
оборудования на более чем 400 тыс. долл.
С 2008 г. наша страна входит в Совет управляющих МНТЦ, что является подспорьем для расширения присутствия республики в программах и проектах центра.
Как уже отмечалось, важное стратегическое значение имеет участие НАН Беларуси в международных выставках, которые
предоставляют возможность продемонстрировать потенциальным партнерам
новейшую наукоемкую продукцию с перспективой их дальнейшей коммерциализации. В 2008 г. академия приняла участие
в 23 выставках, в том числе в 16 — в составе общих экспозиций отечественного
научного сектора. Кроме заключения
крупных контрактов важным итогом участия организаций НАН Беларуси в таких
мероприятиях стало награждение разработок дипломами и медалями.
Позиции Академии наук на мировом научно-технологическом рынке неуклонно
укрепляются. Тем самым расширяются
возможности коммерческого использования академической наукоемкой продукции,
увеличивается отдача от вложенных в науку ресурсов. Сформированная в респуб-
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деятельность которого направлена на
проработку и согласование новых контрактов. В Объединенных Арабских Эмиратах на контрактной основе планируется
открыть предприятия по утилизации автомобильных шин и производству топлива на базе технологий НАН Беларуси.
С компаниями Исламской Республики Иран
академией намечена совместная работа
в области информационных технологий,
новых материалов и сельского хозяйства.
Новые горизонты открывает перед НАН
Беларуси взаимовыгодные контакты с
Венесуэлой. Академия координирует
проработку и последующую реализацию
11 проектов, входящих в Исполнительную программу научно-технического сотрудничества двух государств на 2008—
2010 гг. В рамках созданного на базе
БНТУ Белорусско-Венесуэльского центра
открыт филиал НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского хозяйства. Планируется, что выполнение проектов будет
осуществляться за счет средств специального фонда развития сотрудничества
между двумя странами.
Вовлечение ученых в программы таких
авторитетных организаций, как Международный научно-технический центр,
Научный комитет НАТО, МАГАТЭ и др., —
приоритетное направление деятельности
Академии наук. За время работы МНТЦ в
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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На церемонии открытия Дней науки и технологий Республики Беларусь в Китае (г. Чанчунь, июнь 2005 г.)
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активизация белорусских ученых, прежде всего руководителей учреждений, в
проработке перспективных экспортоориентированных механизмов реализации
международного сотрудничества, формирование специальных подразделений
для этих целей и обеспечение постоянного повышения квалификации их штата;
расширение практики создания центров
трансфера отечественных технологий
за рубежом, осуществляющих поиск
потенциальных партнеров для реализации совместных проектов и контрактов, обеспечивающих юридическую
поддержку коммерческих отношений и
содействующих эффективной защите
интеллектуальной собственности;
увеличение объемов государственного
финансирования долгосрочных и среднесрочных научно-технических проектов, выполняемых в соответствии с
межправительственными соглашениями
республики, оптимизация процесса совместного принятия решений при оценке
проектов;
стабильная поддержка со стороны государства зарубежных контактов ученых,
программ по их вовлечению в международную деятельность;
вхождение вместе с иностранными
партнерами в формируемые международные научно-исследовательские консорциумы, в первую очередь в рамках
программ Европейского Союза;
дальнейшее расширение инфраструктуры совместных научных и инновационных подразделений (центров, лабораторий, предприятий), в том числе в рамках
формируемых технопарковых зон как в
Беларуси, так и за рубежом.
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Интеллектуальная собственность
как фактор устойчивого развития

ау

тканей. Патентообладатель — Институт
механики металлополимерных систем
им. В.А. Белого НАН Беларуси и Гомельский государственный медицинский
университет;
патент №10000 «Способ низкотемпературного извлечения летучих фракций
углеводородов из нефти или жидких
нефтепродуктов». Может быть использован в нефтехимической отрасли промышленности. Патентообладатель — Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН
Беларуси;
патент №10010 на изобретение «Способ получения углеродного наноматериала», обладателем которого является
Институт тепло- и массообмена имени
А.В. Лыкова НАН Беларуси.

15,4%, что на 12,4% превышает плановый показатель (468), предусмотренный
Программой социально-экономического
и научно-инновационного развития Национальной академии наук Беларуси на
2006—2010 гг. (рис. 1).
Среди наиболее значимых разработок организаций НАН Беларуси, патенты на которые были зарегистрированы в 2007 г.,
можно выделить:
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Патентно-лицензионная политика направлена на обеспечение ускоренного развития научно-технологического потенциала
по приоритетным направлениям научной
и научно-технической деятельности на
2006—2010 гг., утвержденным Президентом и Правительством Республики
Беларусь. Она представляет собой взаимоувязанную систему, основу которой
составляют комплексность (правовая
охрана и защита ОПС, максимально широкий спектр исследований и разработок),
формирование дополнительных стимулов
к внедрению, последовательность — переход от научных разработок к опытным
образцам и далее их коммерциализация.
Успехи академических организаций в
течение последних лет подтверждены
ростом количественных и качественных
показателей поданных и полученных охранных документов на объекты промышленной собственности.
По данным Академии наук, в 2007 г. в патентные органы поступило 619 заявок (в
2005 г. — 582, 2006 г. — 601) на объекты
промышленной собственности, в том числе: изобретения — 382, полезные модели — 184, промышленные образцы — 2,
товарные знаки — 9, сорта растений — 32.
Получено 580 охранных документов (в
2005 г. — 326, в 2006 г. — 503). По сравнению с 2006 г. их количество возросло на
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Основу большинства нововведений в научно-технической сфере составляют
объекты промышленной собственности (ОПС), а их создание и широкое освоение считается одним из важнейших показателей инновационной активности.
В НАН Беларуси управлению интеллектуальной собственностью уделяют особое внимание и осуществляют его с учетом международной практики.

патент №9226 на изобретение «Шовная
хирургическая нить и способ ее получения», которое нашло применение в
хирургии для соединения мягких био-

•

В последние годы в Академии наук, как и
в целом по республике, не только наблюдается положительная динамика изобретательской активности, но и существенно
улучшилась структура полученных патентов на изобретения в соответствии с Международной патентной классификацией
(МПК) (рис. 2).

На

ци
он

ал

ьн

ая

•

•

74

Рис. 1. Лидеры по количеству поданных в 2007 г.
заявок (источник: Отчет о деятельности НАН
Беларуси в 2007 г.)

НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(71)_2009

ус
и

•

ау

•

число патентных заявок национальных
заявителей в расчете на 10 тыс. населения (табл. 1);
количество патентов, зарегистрированных
в стране на 10 тыс. человек (табл. 2);
число патентов, полученных национальными заявителями на 1 млн жителей
(табл. 3).

ел

•

и территории. Несмотря на то что в республике научными исследованиями и
разработками занято всего лишь 0,66%
от всех работающих в экономике, соотношение запатентованных изобретений,
переданных на лицензионной основе, к
действующим на территории страны патентам составляет 3,3%, что свидетельствует об относительно высокой степени
их востребованности на отечественном
рынке. В развитых державах на лицензионной основе используется не более 5%
запатентованных изобретений.
Как видно из данных таблиц 1—3, Беларусь по сравнению с рядом восточноевропейских государств лидирует по изобретательской и патентной активности. Мы

кБ

практике применяется около 20 индикаторов. В данной статье продемонстрированы важнейшие, по нашему мнению, показатели, которые широко используются
ООН, ОЭСР, ЕС, ВЭФ и др. В их числе:
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Для сравнительного анализа были взяты
соответствующие статистические данные
восточноевропейских государств, близких
к Беларуси по численности населения

Рис. 2. Распределение патентов на изобретения по разделам Международной патентной классификации
2005 —2007 гг. (источник: Официальный бюллетень Национального центра интеллектуальной собственности
ГКНТ Республики Беларусь, 2005—2007 гг.)
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Как видно из рис. 1—3 (статистические
данные предварительные и впоследствие
могут быть уточнены), увеличилось количество патентов, полученных организациями НАН Беларуси на технологические
процессы, транспортирование, а также
на изобретения в области электричества,
химии, металлургии, медицины и других
сферах.
Анализ тематических направлений патентования по разделам и подразделам МПК
показывает, что наибольшая активность в
получении патентов на изобретения прослеживается в создании пищевых продуктов и напитков (раздел А01) и в медицине
(А61). Следующие области роста — различные технологические процессы (B01),
литейное производство и порошковая
металлургия (B22), нанотехнологии (B82),
неорганическая химия (С01), органическая химия (C07), органические высокомолекулярные соединения (C08), биохимия
и генная инженерия (C12), физика (G01) и
электричество (H01).
По итогам Республиканского конкурса
2007 г. «На лучшую организацию изобретательской деятельности и управления в
сфере интеллектуальной собственности»,
в котором приняли участие около 80 предприятий научно-технического и торговопромышленного комплексов, в том числе
27 научных учреждений, ГНПО порошковой металлургии признано победителем в
номинации «Научная организация».
Институт биоорганической химии НАН
Беларуси стал лидером по числу поданных заявок на получение евразийского
патента на изобретения, созданные в
результате выполнения заданий ГПОФИ
«Физиологически активные вещества» и
«Биорациональные пестициды».
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Изобретательская активность
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Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность академических организаций и других субъектов хозяйствования
Беларуси оказала положительное влияние на рост конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках
и в конечном счете на стабильно высокие
темпы прироста ВВП.
Для характеристики изобретательской и
патентной активности в международной
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Рис. 3. Распределение патентов на изобретения по МПК за 2005—2006 гг. (источник: Официальный бюллетень
Национального центра интеллектуальной собственности ГКНТ Республики Беларусь, 2005—2006 гг.)
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Таблица 2. Количество зарегистрированных
патентов, на 10 тыс. человек

Таблица 3. Количество патентов, полученных
национальными заявителями на 1 млн населения

Беларусь

Венгрия1

0,91 0,84 0,75 0,74

Венгрия1

1,3

1,5

1,4

1,0

1,1

Румыния1

0,5

Румыния1

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

Чехия1

0,56 0,51 0,61

Чехия1

1,7

1,8

1,8

1,6

2,2

Страна

0,7

0,66 0,39 0,42 0,41
0,6

0,57

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
1,4 1,7 2,2 2,0 2,3

1

– без учета заявок, поданных в Европейское патентное ведомство

1

опередили по указанным индикаторам и
соседей по СНГ, уступив лишь России.
В то же время регистрация объектов
промышленной собственности за рубежом предприятиями и академическими
организациями весьма незначительна,
что является сдерживающим фактором
конкурентоспособности разработок и
указывает на то, что патентование не
в достаточной степени направлено на
защиту экспорта и совершенствование
производственных процессов. Поэтому
необходимо более активное выявление
технологий, которые можно реализовать
на рынке в виде лицензий, приносящих
коммерческую выгоду.

влажного зерна» с ОАО «Калинковичский
ремонтно-механический завод» и ОАО
«Витебский мотороремонтный завод», по
патенту №3177 «Пеногенератор» с ОАО
«Мекосан», по патенту №3290 «Вальцовая плющилка влажного зерна» с дочерним предприятием «Щучинский ремонтный завод» Гродненского УП «Облсельхозтехника», промышленного образца по
патенту №821 «Дождевальная установка»
с Республиканским производственным
дочерним унитарным предприятием «Экспериментальный завод». Институт механики металлополимерных систем им. В.А.
Белого зарегистрировал 2 новых договора продажи неисключительной лицензии
на использование изобретения «Способ
получения компатибилизатора» по патенту №5382 (лицензиат ОДО «Текма») и на
ноу-хау «Композиция для изготовления
фрикционного материала» (лицензиат
ООО «ПФ Полифест»), что увеличило
число действующих лицензионных договоров в институте до 6.
Как свидетельствуют статистические данные, в области науки и научного обслуживания у нас создается наибольшая доля передовых производственных технологий —
56%, данная сфера является также основным их поставщиком за рубеж (43,6%).
Однако по стоимости экспортируемых технологий на них приходится всего 29,4% от
всех соглашений по экспорту.
Изучение состояния рынка интеллектуальной собственности позволяет сделать
вывод, что организации НАН Беларуси, с
одной стороны, проявляют относительно
высокий уровень инновационной активности и имеют надлежащую правовую
охрану и защиту, а с другой — наблюдается недостаточная востребованность
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Для современной Беларуси одной из важнейших задач является создание национальной инновационной системы, основу
которой составляет ускоренный процесс
внедрения инноваций. Его реализация
идет по довольно широкой сети каналов.
Коммерческий механизм передачи технологий, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включает лицензионные соглашения (исключительные
и неисключительные), договоры уступки
прав, на передачу ноу-хау, контракты на
предоставление технических услуг и др.
В 2007 г. организации Академии наук заключили 21 лицензионный договор и договор уступки прав на ОПС. В частности,
Научно-практическим центром НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства
заключено 5 лицензионных договоров:
на использование полезных моделей по
патенту №2080 «Вальцовая плющилка
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Беларусь

Годы

2001 2002 2003 2004 2005
39,2 54,8 89,7 79,6 85,8

Румыния

21,3 22,1 19,3 19,5 18,9

Чехия

23,5 23,5 25,3 28,6 34,2

Источник: Интеллектуальная собственность в Беларуси. 2008, №1
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Инновационная и лицензионная
деятельность

— с учетом европейских патентов

Страна

кБ

Беларусь

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
0,96 0,93 1,14 1,15 1,27

Страна

ел

Таблица 1. Коэффициент изобретательской
активности, на 10 тыс. человек
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

технических новинок реальным сектором
экономики, обусловленная, прежде всего
неразвитостью инфраструктуры для последующей их коммерциализации.
Интеллектуальному ресурсу, как фактору
устойчивого развития экономики и повышения национальной безопасности,
росту экспортного потенциала, отводится
особая роль. В Республике Беларусь разработана и утверждена Государственная
программа по охране интеллектуальной
собственности на 2008—2010 гг. Она направлена на создание основы для качественного изменения структуры белорусской экономики, формирование устойчивого инновационного роста, обеспечение
ускоренного развития научно-технического потенциала по приоритетным направлениям науки, техники и технологий,
создание конкурентоспособной продукции, соответствующей мировому уровню.
Предприятия и организации НАН Беларуси принимают активное участие в реализации мероприятий данной программы по
закреплению приоритета национальных
технических достижений и стимулированию развития производства.
Анализ изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в академических учреждениях позволяет сделать общий вывод о том, что за последние годы
просматривается рост основных показателей. Можно с большой степенью вероятности прогнозировать положительную
динамику этих процессов на ближайшую
и более отдаленную перспективу в условиях перехода на инновационный путь
развития.
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