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Мы использовали программы, которые традиционно применяются в коммуникационных целях, но
адаптировали их для манипуляций прибором. Это
достойная альтернатива дорогостоящим сервисным центрам, позволяющая сэкономить значительные средства. В мире этого пока не делают.
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Руководители министерств и ведомств,
научных и образовательных учреждений, бизнес-ассоциаций Беларуси, отечественных и зарубежных предприятий
и фирм, эксперты ПРООН, ЮНИДО и
других организаций примут участие в
работе Первого Белорусского инновационного форума, который пройдет в
Минске 17—18 ноября 2009 г. Его тематика — наиболее важные направления
инновационной деятельности: политика и
законодательство в этой области, создание субъектов инфраструктуры, система
финансирования инновационных проектов, трансфер технологий, защита прав
интеллектуальной собственности, государственно-частное партнерство, роль
молодежи в инновационном развитии Беларуси. Специалисты оценят состояние
национальной инновационной системы
республики, разработают новые рекомендации по ускорению инновационных
процессов в стране, обсудят особенности
международной интеграции Беларуси в
инновационной деятельности. Во время
форума состоится презентация проектов
в сфере новых и высоких технологий.

новые контракты
с научными центрами
Венесуэлы
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Кроме того, указом совершенствуется порядок распределения доходов, полученных от использования объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим
организации, обладающие исключительными правами на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, обязаны не менее 40% полученных по лицензионным договорам средств, оставшихся в
распоряжении учреждения после уплаты
налогов и сборов, направлять на выплату
вознаграждений авторам ОПС. Эта норма
направлена на защиту интересов людей,
имеющих самое непосредственное от-

ектов специалисты Института микробиологии НАН Беларуси разработают комплексное биоудобрение для бобовых культур. Институт тепло- и массообмена им.
А.В. Лыкова выполнит научные работы,
связанные с производством и хранением
водорода, полученного из гидрокарбида.
Сотрудники НИРУП «Геоинформационные системы» создадут для Венесуэлы
вычислительный центр обработки информации и программно-аппаратный
комплекс приема космической информации, а также новые способы применения
геоинформационных технологий для
предотвращения экологических рисков,
связанных с эрозией почв в прибрежных
зонах. Ученые Института генетики и цитологии предложат венесуэльским коллегам новые биотехнологии.

кБ

Первый белорусский
инновационный форум

ая

Дополнительные меры по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности приняты в Указе
№441, подписанным Главой государства
07.09.2009 г. В соответствии с документом
при оплате труда работников, выполняющих наиболее значимые для страны
научные исследования и разработки, предусматривается применение тарифной
ставки с повышающим коэффициентом
до 2,5. Такой дифференцированный подход позволит сконцентрировать лучшие
интеллектуальные силы на решении важнейших народнохозяйственных проблем.
Согласно нормам указа, руководителям
научных подразделений НАН Беларуси,
финансируемых из бюджета, предоставляется право использовать до 15% средств
фонда заработной платы на повышение
до 200% тарифных окладов сотрудникам,
выполняющим изыскания, направленные
на создание новых видов продукции и
технологий. К тому же руководители указанных учреждений могут устанавливать
ежемесячные вознаграждения персоналу,
обеспечивающему сбыт наукоемкого продукта и работ на экспорт, в процентном
отношении к средствам, полученным от
их реализации, без ограничения данного
вознаграждения максимальными размерами. Организациям, в которых объем
НИОКР по договорам, финансируемым
из внебюджетных источников, составляет
более 40%, предоставляется право самостоятельно устанавливать размер тарифной ставки первого разряда, но не более
чем с двукратным ее превышением.

ношение к созданию интеллектуального
продукта. Указ вступает в силу через 6
месяцев после его официального опубликования.
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Многие институты НАН Беларуси заключили новые контракты с научными цент
рами Венесуэлы на сумму около 2 млн
долл. Документы подписаны 9 сентября
2009 г. во время визита венесуэльской
делегации в Минск. Основными партнерами Академии наук стали Венесуэльский институт научных исследований,
Инженерный институт и Национальный
институт сельскохозяйственных исследований Венесуэлы. Планируется, что в
ходе реализации новых совместных про-

инновация
белорусских экологов

Бронзовой медалью IX Московского международного салона инноваций и инвестиций награждена технология оценки фотосинтетического воздействия солнечного излучения на растения, разработанная
специалистами Научно-исследовательского института экологических проблем
Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова. Она необходима в сельском хозяйстве для разработки дополнительных
мер по улучшению продуктивности сельхозкультур, повышению их стрессоустойчивости в периоды засухи, подтоплений,
при болезнях и т.д. Поскольку уровень
образования органических веществ в
растениях напрямую зависит от величины падающей на них солнечной радиации, то ее оценка и возможность использования, предоставляемые новой технологией, имеют огромное значение для
аграрного сектора. Технология позволяет
стимулировать накопление пигментов
в культурах, увеличивать их продуктивность, устойчивость к неблагоприятным
условиям, снижать заболеваемость, а
также повышать качество урожая.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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Сканирующая зондовая микроскопия:
как все начиналось?

и адсорбатов с атомарным разрешением
были получены в различных лабораториях, где были построены аналогичные
микроскопы. Дальнейший прогресс в этой
области вызвало появление коммерческих микроскопов и то, что СТМ-измерения
оказались возможными не только в высоком вакууме, но и в обычных атмосферных условиях и даже в жидкости. Все это
вызвало «взрывоподобный» интерес к
исследованиям материалов на нанометровых и атомарных шкалах — задолго
до того как нанонаука и нанотехнологии
были признаны важным и приоритетным
направлением научных исследований.

Сканирующая зондовая микроскопия
(СЗМ) в настоящее время широко используется для характериcтики образцов и
материалов в лабораториях университетов, государственных исследовательских
центров и промышленных фирм по всему
миру. Эта методика позволяет изучать
структуру и различные (механические,
электромагнитные, оптические, тепловые) свойства веществ на нанометровой,
а в отдельных случаях даже на атомарной шкалах, и общепризнана одной из
ведущих для решения задач нанонауки и
нанотехнологий.

Несмотря на все более широкое применение СТМ, огромный мир непроводящих материалов оставался для нее
недоступен. Чтобы преодолеть этот недостаток, был предложен новый метод —
сканирующая силовая микроскопия ССМ,
или микроскопия атомарных сил [3].
В таком микроскопе имеется миниатюрный зонд, который состоит из острой
иглы, расположенной на свободном
конце балочки. Типичные размеры балочки: длина — 100—400 микрон, ширина — 30—40, толщина — 1—7 микрон.
Форма иглы задается кристаллографическими плоскостями кристалла кремния и
обычно имеет вид трехгранной пирамиды
с радиусом наконечника приблизительно
5 нм. Современные зонды изготавливаются травлением кремниевых пластин,
при этом из одной пластины получаются
сотни таких изделий.
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Современное развитие материаловедения во многом базируется на создании
новых материалов и высокотехнологичных функциональных структур для микроэлектроники, солнечных батарей, разнообразных сенсоров, биологических
и медицинских приложений — областей, где миниатюризация — необходимое
условие. Соответственно, высокие требования предъявляются не только к синтезу и технологиям получения материалов, но и к аналитическим методам их
всесторонней характеризации на малых шкалах. Резко возрастает потребность
в методах и экспериментальных подходах, позволяющих получать надежную и
достоверную информацию о свойствах веществ на субмикронных размерах.
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трическое напряжение. Вертикальное
приближение иглы к исследуемому материалу и последующее ее горизонтальное
перемещение (сканирование) над поверхностью осуществляются с помощью
высокопрецизионных пьезокерамических
трансляторов (подвижек). В ходе этого
процесса туннельный ток поддерживается на постоянном уровне путем регулирования вертикального расстояния между
иглой и образцом. Эти вертикальные
изменения воспроизводят структуру изучаемой поверхности и представляются на
экране компьютера в виде изображения.
Следует заметить, что основные компоненты туннельного микроскопа были похожи на компоненты топографайнера, который был создан в 1972 г. для измерения
шероховатостей материалов с пространственным разрешением 100 нм [2]. Однако ученые IBM, применив сканирующий
туннельный микроскоп для визуализации
атомарных структур, сделали революционный скачок в материаловедении и в
1986 г. были заслуженно вознаграждены
Нобелевской премией.
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СЗМ включает целый набор подходов,
первый из которых — сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) — был изобретен учеными фирмы IBM Г. Биннигом и
Х. Рорером [1]. В 1981 г. они сконструировали микроскоп нового типа, который
обеспечивает визуализацию атомарной
структуры металлов и полупроводников.
Это достигается с помощью очень острой
проводящей иглы, приближенной к образцу на малые расстояния (в диапазоне
ангстрем), необходимые для детекции
туннельного тока. Он возникает между
металлической иглой и проводящим образцом, когда к ним прикладывают элек№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Создание СТМ имело широкий резонанс
во всем мире. Многочисленные изображения поверхностных структур, дефектов

В сканирующем силовом микроскопе игла
приближается к образцу и входит с ним
либо в постоянный контакт (контактная
мода сканирования), либо в периодический (осцилляционная мода сканирования). Силы притяжения или отталкивания
между иглой и образцом вызывают отклонения балочки, которые измеряются с по-
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Рис. 1. Изображения CСM (слева) и CTM (справа),
сделанные на поверхности кристалла β-Nb3I8
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В первые годы применений СТМ и ССМ
ученых прежде всего интересовала фундаментальная информация, содержащаяся в изображениях различных объектов. В
целом СТМ- и ССМ-изображения отражают соответственно электронные и топографические характеристики образцов, которые необязательно подобны друг другу.
В случае СТМ изображение представляет
измеряемое в точке нахождения иглы r0
поверхностное распределение частичной
электронной плотности ρ(r0, ef), которая
находится на уровне Ферми (ef) либо на
верхних частично занятых или нижних

Рис. 2. Изображения топографии (слева) и фазы
(справа) доменов полидиэтилсилоксана на
подложке из кремния

глубина зависит от модуля упругости. Подобное явление также наблюдается в динамике, когда находящийся на поверхности образца зонд осциллирует на частоте,
далекой от его резонансной (силовая модуляция). При сканировании в контактной
моде различия в трении между кончиком
иглы и поверхностью образца вызывают
торсионный изгиб балочки, величина которого прямо связана с коэффициентом
трения. Во многих случаях эти эффекты
дают возможность качественного сравнения, однако получение количественных
механических данных крайне затруднено.
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Как и в случае СТМ, приближение зонда к
образцу и последующее сканирование осуществляются с помощью прецизионных
пьезокерамических трансляторов (подвижек). В ходе передвижения по поверх
ности материала силовое взаимодей
ствие поддерживается на установочном
уровне путем подстройки вертикального
положения образца. Эти вертикальные
перемещения, которые регистрируются
поточечно при растровом сканировании
иглы, представляют топографию образца.
По аналогии с СТМ последняя появляется на экране монитора как изображение,
обычно представляющее массив данных размером 512х512. Силовой микроскоп также имел предшественника —
профилометр [4]. Однако продемонстрированная в 1986 г. способность ССМ
измерять топографию и поверхностные
структуры на атомарном уровне (при этом
практически для образцов любого типа)
означала еще один революционный шаг в
характеризации материалов на нанометровой и атомарных шкалах.

частично свободных молекулярных орбиталях. Поэтому даже химически идентичные поверхностные атомы могут давать
различные вклады в СТМ-изображения
в зависимости от того, каким образом их
электронные плотности участвуют в образовании карты частичной электронной
плотности на изучаемой поверхности. В
случае ССМ силовые отталкивания между иглой и образцом, которые играют
доминирующую роль в формировании
изображений, получаемых в контактной
моде, пропорциональны полной электронной плотности ρ(r0) и непосредственно
отражают атомарную структуру поверхности. Данное рассуждение подтверждается экспериментальными ССМ- и
СТМ-данными, полученными на основной
плоскости слоистого кристалла β-Nb3I8
[5]. Кристаллографический анализ этого
соединения показaл, что на плоскости в
плотной гексагональной упаковке атомов
йода каждый центральный атом, окруженный шестью соседями, приподнят на 0,2
ангстрема. Этот эффект вызван образованием 3-атомных кластеров в подлежащем слое атомов Nb. ССМ-изображение
точно воспроизводит кристаллографическую структуру поверхности, однако СТМизображение заметно отличается (рис. 1).
Различия здесь прежде всего в контрасте,
отражающем распределение электронной
плотности внутри элементарной кристаллографической ячейки, которая обозначена с помощью ромба. «Приподнятые»
центральные атомы дают значительно
меньший электронный вклад, чем их
ближайшие соседи. Эти результаты демонстрируют основное различие природы
ССМ- и СТМ-изображений.
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мощью лазерного луча, отражающегося
от ее поверхности в сторону позиционного фотодетектора.
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Интересно отметить, что ССМ появилась
как приставка к СТМ, но с течением времени разнобразие различных ССМ-мод
и их применение сделали ee основной
сканирующей зондовой методикой. Пeрвоначально ССМ-измерения проводились
в контактной моде, и помимо чисто микроскопической функции — визуализации
поверхностных структур с высоким разрешением — выявилась возможность изучения локальных механических характеристик. Например, намеренное увеличение
уровня силы при контакте вызывает проникновение иглы в образец. При этом его

Следует также отметить, что присутствие
сил трения в контактной моде приводит
к повреждению мягких материалов —
полимеров, биологических образцов и
т.д. Данное обстоятельство ограничивало спектр применений ССМ. Впрочем, с
появлением осцилляционных мод и, в
частности, амплитудной модуляции (АМ)
это препятствие было преодолено [6—7].
В этой моде зонд с помощью дополнительного пьезокерамического элемента
приводится в вертикальное колебание на
его резонансной частоте (обычно 50—400
кНz), и демпфирование этого колебания (падение амплитуды) служит мерой
силового взаимодействия с образцом.
Последнее зависит от многих параметров
(величин исходной и установочной амплитуд, жесткости зонда, размеров иглы), поэтому эту моду также называют ударной,
неконтактной, с переменным контактом
и т.д., подразумевая различную степень
взаимодействия. Используя эту осцилляционную моду, в которой повреждение
образца намного менее вероятно, чем в
контактной, исследователи существенно расширили спектр применений ССМ,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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в отраслях промышленности, занимающихся производством полупроводников,
носителей информации, а также полимерных и резиновых материалов. Они включают анализ шероховатости кремниевых
пластин, визуализацию наноструктур с
критическими размерами, нахождение и
анализ дефектов, изучение морфологии
мультикомпонентных полимерных и композиционных материалов.
С 1993—1995 гг. выпуск сканирующих
зондовых микроскопов начал существенно увеличиваться, и сегодня их число
достигает 20 тыс. Наличие спроса на эти
приборы и зонды, который в денежном
выражении в год составляет около 100
млн долл. США на микроскопы и порядка 25 млн на зонды, привело к росту
компаний, поставляющих продукцию на
этот рынок. В настоящее время насчитывается около 20 фирм, выпускающих
микроскопы, и около 10, занимающихся
производством зондов. Ведущие компании в этом сегменте — Veeco Instruments,
Agilent Technologies, Asylum Research
(США), Seiko Instruments, JEOL, Olympus
(Япония), JPK, NanoSensors/NanoWorld
(Германия), NTMDT (Россия) и MikroMasch
(Эстония). Отрадно, что и в Беларуси также есть компания, производящая сканирующие зондовые микроскопы.
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За последние 10—15 лет учеными был
получен огромный массив экспериментальных данных по ССМ в отношении
различных материалов, причем подавляющее большинство работ было выполнено в осцилляционных модах. Это привело
к экспоненциальному росту научных публикаций по ССМ. Хотя визуализация поверхностных структур остается основной
функцией этой методики, существенно
расширился круг исследований локальных механических, электромагнитных и
других свойств. ССМ выгодно отличается
от других микроскопических методов тем,
что она применяется в самых разнообразных условиях: в вакууме, воздухе,
различных парах, жидкости, при низких
и высоких температурах. Следует также
отметить, что интерес к ССМ-исследованиям не ограничен академической средой. Важные применения были найдены

ая

Если изображение топографии показывает форму и расположение полимерного
адсорбата, то фазовый контраст выявляет
участки образца с различными механическими свойствами. Наиболее светлые —
не покрытые полимером участки подложки, самые темные — с аморфным полимерным материалом. В ряде больших
полимерных доменов только фазовый
контраст отчетливо выявляет ламеллярные структуры кристаллической части
полимера. Ламеллярные агрегаты немного темнее подложки, но намного светлее,
чем аморфный полимер. В этом случае
имеется прямая корреляция между фазовым контрастом и эластическим модулем
участков поверхности. Этот пример иллюстрирует использование ССМ для композиционного анализа сложных мультикомпонентных полимерных материалов.
В отличие от электронной микроскопии, в

Следует отметить, что появление АМмоды привело также к развитию родственных методик для изучения локальных
магнитных и электрических свойств материалов. Приложения магнитной силовой,
электрической силовой и зондовой микроскопии Келвина к различным магнитным
и проводящим веществам и технологическим структурам на их основе еще более способствовали признанию ССМ как
важной методики исследований на малых
шкалах.
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При сканировании в АМ-моде амплитуда
взаимодействующего с образцом зонда
(установочная амплитуда — Ауст) поддерживается на меньшем уровне, чем
амплитуда свободного колебания зонда
(А0) вдали от изучаемой поверхности. Силовые реакции между зондом и исследуемым материалом варьируются изменением Ауст. Это взаимодействие минимально,
когда Ауст близка к А0. При этом условии
можно изучать наиболее мягкие поверхностные структуры, и небольшая площадь
контакта иглы с образцом будет способствовать получению высокого разрешения
сканирования. С другой стороны, увеличение силовых взаимодействий позволяет распознавать участки поверхности, отличающиеся механическими свойствами.
Они имеют различный контраст в изображениях сдвига фазы, которые регистрируются при сканировании одновременно
с топографией образца. Сдвиг фазы в
этом случае представляет различие фаз
периодических сигналов — приводящего
зонд в колебание и детектирующего его
движение при взаимодействии с образцом. Рис. 2 представляет одновременно
полученные изображения топографии и
фазы доменов полидиэтилсилоксана на
подложкe из кремния.

которой распознавание компонент сложных полимерных материалов требует
селективного контрастирования, которое
не всегда тривиально, фазовый контраст
в ССМ выявляет отдельные компоненты
благодаря различию присущих им механических или адгезионных свойств.
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сделав ее повседневной методикой для
полимеров и биологических объектов.
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Однако следует признать, что в области сканирующей зондовой микроскопии
даны ответы далеко не на все научные
вопросы и существует целый ряд задач,
требующих решения, для дальнейшего
расширения сферы применения СЗМ.
Сергей МАГОНОВ,
главный ученый
компании «Аджилент Текнолоджиз»
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Наномир структур и явлений
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— Приятно вспоминать эту еще не очень
давнюю историю как пример случая удачи, подогретого энтузиазмом молодости,
с которого начинался научный поиск,
приведший затем к новым технологиям
и к освоению наукоемкой продукции. Мои
первые работы молодого специалиста —
математика и механика-теоретика были
посвящены моделированию контактного
взаимодействия с учетом шероховатости
поверхностей различного масштабного
уровня, в том числе молекулярного. Эти
изыскания открывали новые горизонты
в трибологии и, соответственно, ставили
новые вопросы о пространственном строении поверхностей, молекулярной шероховатости, ее параметрах. Ответы на них
требовали экспериментальных подтверждений и использования наиболее передовых способов исследования материалов.
Специального оборудования для этого не
было, да и литературы на данную тему не
хватало. Информацию приходилось до-

бывать буквально по крупицам. Настоящей находкой в этом плане стала статья
члена-корреспондента Михаила Хайкина
из Института физических проблем АН
СССР о сканирующей туннельной микроскопии, опубликованная в 1989 г. В то
время в его лаборатории, кстати, при поддержке и по инициативе лауреата Нобелевской премии академика Петра Капицы,
велись разработки в новой экспериментальной области. Поехал на месячную
стажировку в Москву, чтобы изучить возможности метода на своих образцах.
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— Сергей Антонович, вы стояли у
истоков создания первого отечественного атомно-силового микроскопа. Чем была обусловлена необходимость появления этого нового исследовательского инструмента?
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История сканирующей зондовой микроскопии в нашей стране насчитывает около
20 лет. Ее зарождение связано с работами белорусских ученых в области измерения молекулярной шероховатости поверхностей различных материалов, а также методик ее моделирования. О первых шагах на этом пути и о сегодняшних достижениях атомно-силовой микроскопии рассказывает один из авторитетнейших
отечественных специалистов в данной сфере — главный ученый секретарь НАН
Беларуси, заведующий лабораторией нанопроцессов и нанотехнологий Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова член-корреспондент Сергей Чижик.
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— С тем, чтобы разработать свой,
белорусский микроскоп?



— Да, такая мечта была, но не настолько
амбициозная, скорее речь шла о создании
прибора, который бы удовлетворил наши
научные интересы. С помощью «туннельника» мы смогли измерить шероховатость
молекулярного масштаба, почувствовать
новые возможности и перспективы в инженерии поверхности и трибологии. О нанотехнологиях в то время еще не говорили,
но для нас это были первые шаги в экспериментальную наномеханику. Полученные
в Москве изображения поверхностей магнитных дисков были продемонстрированы

тогдашнему директору Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси академику Анатолию Свириденку.
Он активно поддержал развитие этого
направления и приобретение сканирующего туннельного микроскопа в Институте
вакуумного приборостроения АН СССР.
Прибор был укомплектован только самописцем, и доводить его до ума пришлось
нам самим. Для обработки полученной
информации и управления микроскопом
необходимо было разработать средства
автоматизации, связь с компьютером и
создать программное обеспечение. Тогда
в арсенале нашего института была миниЭВМ СМ3, которая представляла собой
три шкафа, занимавших полкомнаты. Микроскоп регистрировал измеряемые данные
на магнитную ленту — бобину. Писали программы, способные расшифровать и визуализировать полученные изображения.
Вот так, шаг за шагом, создавался первый белорусский зондовый микроскоп. Но
«туннельник» имеет одно существенное
ограничение: объект исследования должен
быть электропроводящим, причем даже
сканирование металлов затруднено из-за
окисных слоев. Хотелось иметь экспериментальные данные для любых техниНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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— В академических организациях атомносиловых микроскопов достаточно много.
Образно говоря, в радиусе 500 метров их
уже около двадцати. Неплохо снабжены
АСМ и образовательные учреждения. Во
многих вузах страны созданы специализированные кафедры по нанодисциплинам,
которые оснащаются соответствующим
оборудованием. К примеру, с нашим участием основана кафедра микро- и нанотехники на приборостроительном факультете
БНТУ с учебной лабораторией, в арсенале которой 3 микроскопа. АСМ используются в обучающем процессе ведущими
университетами нашей республики — БГУ
и БГУИР. Однако не следует забывать,
что его возможности распространяются
не только на лабораторную практику, но
и на контроль качества микроизделий и
прецизионных поверхностей различного
назначения. АСМ может использоваться
для определения микро- и наноструктуры
материалов и покрытий, тонкого рельефа
поверхностей. Эти возможности делают
его незаменимым в современных отраслях промышленности, оптике, субмикронной электронике, точной механике, материаловедении, что и подвигло наиболее
передовые отечественные предприятия
взять на вооружение наши микроскопы.
Они работают на «Интеграле», ЛЭМТ,
гродненском предприятии «Белкард»,
использовались для контроля качества
голографической продукции. В настоящее
время совместно со специалистами НПО
«Планар» разрабатываем комплекс, который будет инспектировать кремниевые
пластины большого размера, совмещая
все отечественные наработки в оптической и зондовой микроскопии.
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Первый микроскоп, названный «Нанотоп», появился в 1995 г. и был установлен
в Гродненском университете, второй — в
Институте порошковой металлургии НАН
Беларуси. Их настройка, обслуживание,
а иногда и «работа над ошибками» способствовали тому, что наши приборы становились все более совершенными и на
сегодняшний день имеют наиболее оптимальную конструкцию. Все это позволило
наладить мелкосерийное производство
АСМ, которые в настоящее время поставляются в 15 стран — Южную Корею,
Китай, Саудовскую Аравию, Румынию,
Польшу, Словакию, Литву и др. На территории постсоветского пространства изготовление такого наукоемкого продукта
освоено только в России и у нас. Причем
при высоком качестве и многофункцио-
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— Безусловно. Под эту тематику в институте была организована лаборатория
микромеханики, набраны квалифицированные специалисты. Причем специалисты понадобились из разных областей
знаний, поскольку атомно-силовой микроскоп — сложный механизм, требующий
приложения усилий и инженеров механиков, и электронщиков, и математиков.
Принцип действия АСМ — микрозонд трогает, ощупывает поверхность и создает
ее образ в компьютере, представляя объемное изображение. Информативность и
качество представления данных, получаемых с помощью атомно-силовых микроскопов, во многом определяется возможностями используемого программного
обеспечения. Успешным исследованиям
в этой сфере и их дальнейшим эффектив-

— Каков уровень оснащения АСМ белорусских научных, промышленных и
вузовских учреждений?

кБ

— Надо полагать, что полученные
вами наработки легли в основу создания отечественного АСМ?

нальности стоимость прибора значительно ниже зарубежных аналогов.

ел

ным приложениям способствовало то, что
данное направление в Беларуси получило
импульс для развития со стороны математики и теоретического моделирования
контактного взаимодействия, тогда как
мировая микроскопия традиционно сильна своей инжиниринговой составляющей.
Наша сильная сторона — математическая
интерпретация результатов измерения.

ческих поверхностей, а также полимеров,
биологических тканей и клеток. Такую возможность дает атомно-силовой микроскоп,
который, как и сканирующий туннельный,
входит в семейство зондовых.
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— В какой степени характеристики
АСМ соответствуют лучшим мировым образцам?
— Как я уже отметил, мы сильнее с позиций интерпретации результатов для



— Какие разработки в данной области наиболее интересны и перспективны?
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Наша гордость — обучающая программа,
моделирующая процесс работы микроскопа.

— В последнее время учеными интенсивно изучаются такие биологические объекты, как живые клетки, молекулы ДНК. Каковы, по вашему мнению,
возможности применения АСМ для
исследований в этой сфере?
— Роль атомно-силового микроскопа на
этом поле чрезвычайно велика, и в первую очередь потому, что он способен
работать в жидкости. Благодаря такому
свойству АСМ получило развитие очень
перспективное направление биологии —
клеточная эластография, нашедшая приложение главным образом в биомолекулярных технологиях. Мы планируем использовать методы АСМ в биоинженерии,
совместив наш микроскоп с миниатюрным
биореактором, в котором смогут жить,
функционировать и размножаться клетки. Такой биодомик уже создан учеными
из Института биоклеточной физики и ин-
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женерии. В настоящее время оптическим
микроскопом ведется съемка фильма о их
жизни. Наша цель — сделать биореактор
в виде кассеты и встроить ее в АСМ. Задача не из простых — нужно обеспечить
особую микросреду, подвод углекислого
газа и учесть другие тонкости из жизни
клеток. Разрешив эти проблемы, мы получим возможность осуществить полноценный мониторинг за их развитием, жизнедеятельностью, размножением, смертью
в микро- и наномасштабе. Кроме того, мы
не только детально изучим интересующий
нас объект, но даже и «пощупаем» с помощью зонда все нужные нам детали: поры,
мембраны и т.д., что откроет громадные
перспективы для испытания различного
рода препаратов, изучения процессов
нанотоксикологии. Последние становятся серьезным объектом исследований
ученых, поскольку наночастицы не имеют
естественных преград в виде мембран и
проникают в клетку гораздо проще, чем
более крупные частицы.
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Среди интересных наработок — шлюзовые программы передачи изображений
в стандартные пакеты, например реализующие метод конечных элементов, что
позволяет моделировать нанопроцессы
на основании полученных АСМ-данных.
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— Среди первостепенных назову исследования в области наноматериаловедения и нанотехнологий, изучение нанообъектов, таких как углеродные нанотрубки и
фуллерены, нанокомпозиты на их основе,
процессов самоорганизации поверхностей, формирования трибослоев. Важное
место в наших изысканиях занимают также процедуры манипулирования зондом.
Мы заставили его не только «считывать»
нужную информацию, но и научили вращаться, проникать в толщу поверхности,
делая наноразмерные отверстия. Это
положило начало новому практическому
приложению — наносверлению, с помощью которого можно не только получить
наноотверстия, но и оценить локальные
характеристики материала — его сопротивление сдвигу, трибологические

свойства. Производными продуктами
нашего интеллектуального сверла стали
и нановеретена, с помощью которых мы
можем получать веревочки, например,
из углеродных нанотрубок. Развивается
также совершенно новое направление —
латерально-силовая спектроскопия, суть
которой не взаимодействие зонда с поверхностью путем соприкосновения, как
в классической схеме, а параллельные
колебания, фиксирующие силовые кривые при сближении и удалении зонда
и поверхности. Силовая спектроскопия
стала точкой отсчета для перспективного
направления нанодиагностики — нанотомографии приповерхностного слоя, с помощью которой исследователь получает
возможность просматривать материал
по глубине, о чем пока мировое научное
сообщество еще не говорит.
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характеризации локальных физико-механических свойств и в этом сегменте
владеем оригинальными методиками, не
имеющими аналогов. Это статическая и
динамическая силовая спектроскопия,
нанотомография, осциллирующая трибометрия и др. Одной из привлекательных
возможностей является виртуальное управление микроскопом, расположенным
на любом удалении от центра. Недавно
мы осуществили такую операцию из нашей
лаборатории над микроскопом, расположенным в Саудовской Аравии. Получена
уникальная возможность осуществлять
консалтинг и обучение пользователей за
тысячи километров от Минска, корректировать действия недостаточно опытных
пользователей в режиме онлайн. Для
этого мы использовали программы, которые традиционно применяются в коммуникационных целях, но адаптировали
их для манипуляций прибором. Пока они
нуждаются в технической доработке, но в
целом уже доказали свою эффективность
и в ближайшем будущем будут доведены
до совершенства. Я думаю, это достойная
альтернатива дорогостоящим сервисным
центрам, позволяющая сэкономить значительные средства. В мире этого пока не
делают.
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— По вашему мнению, высказанному
в СМИ, сегодня АСМ ощупывает и
видит, а завтра вполне может еще
и слышать. На что способна, на ваш
взгляд, атомно-силовая микроскопия
в будущем? Каковы перспективы ее
использования?
— Уверен, что возможности АСМ пока не
задействованы в полной мере и готовят
нам много новых открытий. С помощью
этого метода мы научились формировать
нанообъемы, мономолекулярные слои и
на так называемых нанофабриках контролировать эти сложные процессы. Не
за горами то время, когда на их основе
будут созданы гибкие мониторы и носители информации, высокочувствительные
сенсоры, наноструктурные материалы с
уникальными свойствами. АСМ уже стал
одним из основных инструментов нанотехнологов. Кроме того, атомно-силовая
микроскопия принимает участие не только в решении прикладных задач, но и в
раскрытии глобальных тайн фундаментальной физики. И работы для АСМ еще
непочатый край…
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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ведущий научный сотрудник Гродненского государственного университета им. Я. Купалы,
кандидат физико-математических наук

Одним из основных свойств ферромагнитных пленок является их магнитная доменная структура. Обеспечение возможности
контроля и управления ею на уровне десятков нанометров — задача уже сегодняшнего дня. Из разработанных методов
визуализации магнитных доменов [2]
можно отметить следующие: декорирование при помощи магнитных частиц; магнитооптическая микроскопия Керра (на отражение) и Фарадея (на прохождение); электронная микроскопия с использованием
силы Лоренца, спин-поляризованных электронов, поляризованного рентгеновского
возбуждения; зондовые микроскопы (спинполяризованный туннельный микроскоп,
магнитосиловой микроскоп (МСМ), сканирование миниатюрными датчиками Холла
или сквидом). При этом только зондовые
и электронные микроскопы обладают требуемым пространственным разрешением.
Из этого ряда МСМ является наиболее доступным и широко применяемым устройством визуализации доменных структур на
масштабах от десятков нанометров до
десятков микрометров.
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Главной тенденцией развития современной микроэлектроники и устройств магнитной записи является резкое уменьшение
величин элементов с целью достижения
максимальной степени интеграции и увеличения быстродействия. Минимальные
размеры составляющих ограничиваются
не только технологическими возможностями их изготовления — при уменьшении компонентов до характеристических
размеров, определяющих природу ферромагнитного состояния, происходит
существенное изменение их магнитных,
электрических и оптических свойств.
Недавнее открытие фундаментального
эффекта гигантского магнетосопротивления (Нобелевская премия по физике
2007 г.) привело как к появлению нового
направления исследований — спинтроники, так и к разработке и широкомасштабному внедрению принципиально новых
устройств считывания информации для
жестких магнитных дисков, в результате
чего стали общедоступными винчестеры
емкостью 1 ТБ [1].
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Магнитосиловая микроскопия
тонких магнитных пленок

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Принцип работы
МСМ регистрирует магнитные поля рассеяния, возникающие над измеряемой
доменной структурой при помощи регистрации силы, действующей на миниатюрный магнитный зонд, размещенный
в непосредственной близости от исследуемой поверхности. Его особенность —
возможность детектирования очень малой силы (градиента силы) при латеральном разрешении менее 30 нм. Чтобы
определить порядок величины магнитных
сил, влияющих на магнитный зонд, воспользуемся моделью двух шариков из
магнитного материала диаметром 10 нм
каждый, находящихся на расстоянии z =
30 нм. Выберем типичную намагниченность насыщения материала шариков
Ms = 106 А/м. Сила F, действующая на магнитный диполь с моментом М во внешнем
→
→ → →
магнитном поле, F = μ0(М · Δ )Н , откуда
F ~ 10-13 Н, а dF/dz ~ 10-4 Н/м, что лишь
на порядок превышает чувствительность
атомно-силового микроскопа, обусловленную тепловым шумом зонда.
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МСМ-измерения не являются быстродействующими. При помощи скорости
сканирования регулируется время накопления сигнала в каждой точке измерения.
Поэтому время регистрации одного МСМизображения определяется текущим значением отношения сигнал/шум и зависит
от ряда параметров (величины измеряемого сигнала, дрейфа, шума, размера
окна сканирования) и обычно составляет
10—30 минут.
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Рис. 1. Двухпроходная методика «Lift Mode™» для
разделения рельефа и дальнодействующих сил
между зондом и поверхностью: 1, 2 — траектории
движения зонда при первом и втором проходе. Направления намагниченности отдельных доменов
образца и зонда показаны стрелками, штриховые
линии обозначают доменные границы; Fz — регистрируемая z-компонента силы, действующая на зонд
во время его движения по траектории 2

обработка данных МСМ для выяснения
распределения намагниченности.

Выбор зонда
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Магнитные силы являются дальнодей
ствующими, поэтому выбор высоты подъема h ~ 30—100 нм позволяет устранить
короткодействующую силу отталкивания
«зонд — исследуемая поверхность» и
регистрировать исключительно дальнодействующие силы, влияющие на
магнитный зонд. Все они — магнитные,
электростатические, адгезии, Ван дер
Вальса и т.п. — двухпроходной методикой
фиксируются. Поэтому при проведении
высокочувствительных измерений (ультратонкие магнитные пленки) необходимо
принимать дополнительные меры по максимальному ослаблению влияния на зонд
дальнодействующих сил немагнитной
природы. Обычно это накладывает определенные требования к качеству поверхности изучаемого образца. Для контроля
того, что получаемое МСМ-изображение
имеет магнитную природу, наиболее
удобно использовать изменение магнитных свойств исследуемой поверхности во
внешнем магнитном поле. В таком случае
достаточно во время измерения включить
таковое и убедиться в том, что отклонения в регистрируемом МСМ-изображении
соответствуют ожидаемому изменению
доменной структуры образца.
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Вкратце процедура МСМ-измерений состоит в следующем (рис. 1). Как и в случае
АСМ, зонд микроскопа пошагово проходит
вдоль заданного направления (быстрого
сканирования), смещаясь после каждой
такой линии на небольшое расстояние в
перпендикулярном направлении (направление медленного сканирования). Таким
образом исследуется прямоугольная
область, размеры которой определяются количеством линий и установленной
величиной шага вдоль направлений

быстрого и медленного сканирования.
В отличие от АСМ, в МСМ сканирование/
измерение вдоль каждой линии происходит дважды. Во время первого прохода
идет АСМ-измерение — регистрация
формы поверхности; во втором зонд смещается на начало линии сканирования
и приподнимается над поверхностью на
высоту h. Далее, используя уже полученные ранее данные о форме поверхности
вдоль этой линии, он проходит на этой
высоте всю линию сканирования еще раз.
По отклонению его от нейтрального положения происходит регистрация действующей на него силы.
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Для обеспечения достаточной чувствительности расстояние «зонд — исследуемая поверхность» должно составлять
несколько десятков нанометров и быть
постоянным для всех точек на участке
визуализации (области сканирования). По
скольку реальные поверхности недостаточно гладкие на указанных масштабах,
возникают определенные технические
трудности в реализации таких измерений.
Первая работа по МСМ [3] появилась уже
через год после публикации результатов
по атомно-силовой микроскопии (АСМ). С
тех пор произошли существенные изменения в самом принципе измерения, в приготовлении магниточувствительных зондов,
системе регистрации действующей на них
силы. Название двухпроходной методики
измерения — «Lift Mode™» — было запатентовано фирмой Digital Instruments.
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Поскольку в МСМ-измерении регистрируется пространственное распределение
силы (градиента силы), то изображение в
некоторых случаях может отличаться от
картины распределения намагниченности
в образце, получаемой другими методами (например, при помощи микроскопии
на основе магнитооптического эффекта
Керра). Тогда требуется дополнительная

В первых работах по МСМ использовались электрохимически заточенные тонкие проволоки из магнитных материалов
(железо, никель), загнутые под прямым
углом. Это позволяло измерять силу,
действующую на конец острой иглы, по
отклонению основной консоли. Несмотря
на дешевизну таких зондов, их изготовление требовало определенного мастерства экспериментатора. К тому же низкое
пространственное разрешение и плохая
повторяемость при изготовлении обусловили появление инструментов на основе
коммерческих АСМ-зондов, покрытых
различными магнитными материалами.
Для нанесения тонких магнитных покрытий (10—100 нм) чаще всего используется
вакуумное напыление. Понятно, что от
выбора напыляемого материала и его
толщины зависит как пространственное
разрешение получаемого зонда, так и его
чувствительность. Требования к последней (максимальное количество магнитного материала на поверхности зонда)
вступают в противоречие с желанием получить наилучшее пространственное разрешение (минимальный размер зонда).
Кроме того, слишком большое количество
магнитного материала может привести к
чрезмерному влиянию зонда на исследуемую структуру — ее перемагничиванию.
Таким образом, для каждого типа изучаемой структуры существуют свои, наиболее
подходящие типы инструментов. Коммерческие зонды делятся на группы в зависимости от коэрцитивной силы магнитного
материала и его количества (суммарного
магнитного момента). Если же МСМ-измеНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009

ус
и

кБ

ем
ия
н

ау

Для материалов, обладающих перпендикулярной магнитной анизотропией
(однодоменные частицы, ансамбли однодоменных частиц и сплошные пленки), с
помощью МСМ можно проводить качест
венную локальную магнитометрию, то
есть измерять намагниченность образца
как функцию внешнего магнитного поля.
Магнитное поле зонда в сочетании с
дополнительным внешним может быть
использовано для магнитной записи.
Правда, учитывая низкую скорость сканирования, данный способ применяется
только для детального изучения свойств
материалов для магнитной записи.

Задачи, решаемые
при помощи МСМ

ак
ад

МСМ многослойных
магнитных пленок

Влияние поверхности на магнитные
свойства пленок быстро уменьшается с
ростом их толщины. Для практических
приложений необходимо иметь достаточно толстые пленки. Поэтому для усиления эффекта используют многослойные
покрытия, состоящие из многократных
повторений магнитных/немагнитных слоев. На рис. 2, а—в показано изменение
доменной структуры такой многослойной
пленки (Au 5 нм)/[(Co 1 нм)/(Au 1,5 нм)]15
в магнитном поле, перпендикулярном
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АСМ был разработан для регистрации
магнитных полей рассеяния, следовательно, он может быть использован не
только для визуализации доменной структуры магнитных материалов, но также
и структуры вихрей, образующихся при
проникновении магнитного поля в сверхпроводники. В таком случае конструкция
микроскопа должна представлять возможность приложения внешнего магнитного
поля и работы при низкой температуре,
обеспечивающей нахождение образца в
сверхпроводящем состоянии. Интересны-

а)

б)

в)

г)

На

Рис. 2. МСМ-изображения доменной структуры многослойной пленки (Au 5 нм)/[(Co 1 нм)/(Au 1,5 нм)]15
в магнитном поле Н, перпендикулярном поверхности: а) H = 0 Э, б) H = 1500 Э, в) H = 2100 Э, г) АСМизображение участка поверхности, показанного на в)
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поверхности [5]. При отсутствии магнитного поля (рис. 2, а, H = 0 Э) магнитная
структура состоит из двух типов длинных
искривленных доменов, намагниченность
которых направлена перпендикулярно поверхности пленки (страйп-структура); на
МСМ-изображении они видны в виде светлых и темных полосок одинаковой ширины (при отсутствии внешнего магнитного
поля суммарная намагниченность пленки
равна нулю) с периодом 220 нм. Внешнее
магнитное поле, перпендикулярное поверхности (рис. 2, б, H = 1500 Э), приводит
к росту намагниченности, в результате
чего происходит увеличение ширины темных доменов при практически неизменной
ширине светлых. В результате мы видим
увеличение периода доменной структуры.
Дальнейшее увеличение внешнего магнитного поля (рис. 2, в, H = 2100 Э) приводит к полному намагничиванию образца
вдоль направления поля и исчезновению
страйп-структуры. Неперемагниченными
остаются всего лишь несколько светлых
цилиндрических доменов, что свидетельствует о присутствии локальных магнитных дефектов, обладающих значительно
большей коэрцитивной силой по сравнению с остальной пленкой. Сравнивая их
положение с АСМ-изображением того же
участка поверхности (рис. 2, г), мы можем
сделать вывод об отсутствии корреляции
между расположением структурных дефектов, видимых в АСМ-изображении, и
местами расположения светлых доменов.
Следовательно, места появления магнитных дефектов не связаны с дефектами на
поверхности пленки, а обусловлены локальными изменениями состава/структуры во время роста многослойной пленки.

ел

ми с практической точки зрения являются
результаты по измерению при помощи
МСМ неоднородности электрического
тока в 10 мкм плоских проводниках [4], что
позволяет использовать его для неразрушающего контроля дефектов внутренних
дорожек металлизации микросхем.

рения носят регулярный характер, то наи
более удобно использовать небольшую
лабораторную установку для вакуумного
нанесения магнитных покрытий на коммерческие АСМ-зонды. Варьируя толщину/материал напыления, можно быстро
приготовить свежий, неокисленный зонд с
требуемой коэрцитивностью и магнитным
моментом. К тому же это значительно
сокращает финансовые затраты. Непосредственно перед измерением зонд необходимо намагнитить, поместив его в поле
постоянного магнита с известной конфигурацией магнитного поля. Здесь следует
отметить, что после извлечения объекта
из поля магнита не каждое направление
намагниченности является устойчивым.
В зависимости от толщины/материала
покрытия существуют легкое и трудное
направление намагничивания. Обычно
зонды намагничиваются вдоль оси, то есть
перпендикулярно плоскости образца.
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Одним из параметров, определяющих возможность практического применения магнитных пленок, является величина поля
переключения, то есть такого внешнего
магнитного поля, при котором происходит
изменение направления намагниченности
на противоположное. Выбор нужной величины здесь является компромиссом между требованием температурной/временной стабильности системы и минимизацией энергии, необходимой для локального
перемагничивания. Сложные многослойные пленки, состоящие из чередующихся
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се синтеза образца из отдельных зерен,
так и подвергая однородный материал
специальному воздействию, в результате которого происходит пространственная структуризация магнитных свойств.
В последнем случае величина воздей
ствия выбирается настолько малой, что
не приводит к изменению структурных
или механических свойств вещества.
Ожидается, что наноструктурированные
материалы будут основными для магнитной записи уже в ближайшие годы.

кБ

МСМ структурированных
магнитных пленок

ау

В зависимости от магнитных свойств материала и геометрии объекта толщина доменной границы составляет от единиц до
десятков нанометров. Поэтому с уменьшением размеров магнитных доменов
она начинает оказывать существенное
влияние на магнитные свойства. Положение ее между соседними доменами
определяется из условий минимизации
магнитной энергии с учетом расположения возможных магнитных дефектов и в
случае однородного материала является
слабо контролируемым. Для управления
расположением доменных границ можно
использовать искусственно создаваемое
структурирование магнитного материала.
В таком случае он не является простран
ственно однородным, а состоит из множества областей (частиц), достаточно
мелких для того, чтобы каждая из них могла находиться в однодоменном состоянии.
В таком случае доменной границе будет
энергетически выгодно располагаться по
рубежу области (частицы). Такое структурирование можно проводить как в процес-
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Многослойные пленки [(Py 2 нм)/(Au 2
нм)/(Co 0,6 нм)/(Au 2 нм)]10 подвергались
бомбардировке ионами He+ с энергией
10 кэВ (доза 1015 He+/см2) через упорядоченную маску из латексных шариков диаметром 470 нм, покрытую тонким слоем
золота для контроля совершенства маски
при помощи сканирующего электронного
микроскопа [8]. Известно, что при таких
дозах облучения происходит небольшое
изменение величины магнитной анизо
тропии пленок кобальта, не приводящее
к изменению их намагниченности. Таким
образом можно получить пленку с пространственно структурированными магнитными свойствами. После ионной обработки латексные шарики смывались в
растворителе, и следов от бомбардировки на поверхности образца не было видно
(рис. 4, а). Равновесная доменная структура обработанной пленки (рис. 4, б) представляет собой типичную страйп-структуру с периодом 340±50 нм, характерную
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С этой точки зрения весьма интересными
являются многослойные пленки со структурой [Py/Au/Co/Au]N, сочетающие минимальную коэрцитивность слоев пермаллоя
(Py, сплав 80% Ni и 20% Fe) и доменную
структуру, определяющуюся слоями кобальта, N — число повторений [6]. На рис.
3 показаны изображения доменной структуры пленки [(Py 2 нм)/(Au 1,5 нм)/(Co 0,6
нм)/(Au 1,5 нм)]15. На изображении, полученном при помощи магнитооптического
эффекта Керра в полярной конфигурации
(рис. 3, слева), видно, что магнитные домены имеют не две градации цвета (как в
случае ориентации доменов вверх/вниз),
а значительно больше. МСМ-изображение части области, ограниченной белыми
штриховыми линиями (рис. 3, справа),
указывает на существование внутренней
структуры этих больших магнитных доменов. Ее период практически постоянен
по всей поверхности пленки, кроме того,
границы больших доменов всегда проходят по границам внутренней магнитной
структуры. Объяснение появления такого
типа многоуровневых магнитных структур основывается на приповерхностной
чувствительности магнитооптического
эффекта Керра и МСМ. Представленные
изображения формируются сигналом
из нескольких верхних магнитных слоев
пленки. С увеличением расстояния между слоями кобальта может происходить
потеря корреляции магнитных структур
этих слоев (расслоение), что должно приводить к увеличению размеров доменной
структуры, характерных для одиночных
слоев кобальта. Поэтому наблюдаемая
структура является суперпозицией от нескольких слабо связанных верхних слоев
и скоррелированных внутренних слоев.
Аналитический расчет магнитной структуры сложных многослойных пленок практически невозможен. Поэтому для проверки
моделей используются различные программы расчетов распределения намагниченности, основанные на временной
эволюции ансамбля магнитных моментов
согласно уравнению Ландау — Лифши-

ца. Расчеты, проведенные с использованием такой программы OOMMF [7],
подтвердили потерю корреляции магнитной структуры верхнего слоя кобальта с
остальными внутренними слоями в случае небольшого уменьшения магнитной
анизотропии первого.
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слоев магнитотвердых и магнитомягких
материалов, обладают меньшим магнитным полем переключения при сохранении
термической стабильности.
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Рис. 3. Многоуровневый магнитный контраст структуры [(Py 2 нм)/(Au 1,5 нм)/(Co 0,6 нм)/(Au 1,5 нм)]15:
слева — изображение доменной структуры, полученное при помощи магнитооптического эффекта Керра в
полярной конфигурации (размер 220х170 мкм2); справа — МСМ-изображение (размер 40х40 мкм2) центральной
части, ограниченной квадратом из штриховых линий. Точное совмещение положения магнитооптического и
МСМ-изображений было сделано на основании структурных дефектов, видимых как в АСМ-изображении, так
и в оптической микроскопии

НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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в)

Рис. 4. АСМ- (а) и МСМ-изображения (б, в) участка 10х10 мкм2 пленки [(Py 2 нм)/(Au 2 нм)/(Co 0,6 нм)/(Au 2
нм)]10 после бомбардировки ионами He+ с энергией 10 кэВ (доза 1015 He+/см2) через упорядоченную маску из
латексных шариков диаметром 470 нм. При включении перпендикулярного плоскости образца внешнего
магнитного поля величиной 400 Э происходит изменение симметрии МСМ-изображения (в). Вставки в
правом верхнем углу представляют собой Фурье-образы изображений для определения их симметрии

мерений носит качественный характер.
Это связано с трудностями контроля
магнитного состояния зонда. Предложенные методы калибровки [9] основаны на
использовании литографических токовых
колец микронных размеров и не позволяют проводить калибровку острия зонда на
нанометровых масштабах. Разработка
новых подходов дала бы возможность
перейти к количественной магнитометрии
в масштабах 10—100 нм и решить задачу
количественного восстановления распределения намагниченности исследуемой
пленки по данным МСМ-измерений.
Структурированные магнитные пленки
активно исследуются не только как материал для жестких магнитных дисков, но и
для магниторезистивных элементов памяти (MRAM), различных сенсоров и датчиков. Наличие методики количественной
магнитометрии на основе МСМ-структурированных магнитных пленок значительно
облегчило бы и ускорило процесс локального анализа их свойств.
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Использование нанотехнологий и наноматериалов имеет тысячелетнюю историю.
Современные методы исследований таких
достижений человечества, как, к примеру,
дамасская сталь и цветное стекло, указывают на то, что их уникальные свойства
обусловлены именно специфическими
изменениями, происходящими в нанометровом диапазоне. Но только сейчас в цикл
разработки материалов стало возможным
внедрить современные средства контроля, позволяющие быстро и точно анализировать свойства веществ с предельным
разрешением. Одним из таких методов,
развивающихся в течение последних
двадцати лет, и является МСМ. Он успешно применяется в различных физических
условиях для большой гаммы материалов. Вместе с тем большинство МСМ-из-
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для многослойных пленок с перпендикулярной магнитной анизотропией. Однако
при приложении внешнего магнитного
поля 400 Э, перпендикулярного к поверхности образца, происходит неожиданное упорядочение магнитной структуры
(рис. 4, в), в результате чего она приобретает ось шестикратной симметрии,
отчетливо видную на Фурье-образе МСМизображения (рис. 4, в). Детальные АСМи МСМ-исследования показали, что при
отсутствии внешнего магнитного поля
между расположением границ доменной
структуры и латексной маски нет корреляции. При росте магнитного поля происходит увеличение периода доменной структуры и при величине магнитного поля 400
Э он совпадает с периодом латексной
маски, в результате чего границы магнитных доменов выстраиваются параллельно границам областей, подвергнутых
ионной бомбардировке, что и объясняет
появление оси шестикратной симметрии
(рис. 4, в). Кроме того, сравнивая кривые намагничивания данной пленки до и
после облучения, можно сделать вывод,
что такая ионная бомбардировка через
маску приводит к увеличению корреляции
между соседними магнитными слоями и
устранению эффектов, связанных с магнитным расслоением.
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Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории магнетизма
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На счету — каждый атом
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атомарного разрешения в АСМ. Недавние
исследования изображений кристаллов,
полученные с помощью компьютерного
симулятора, показали, что регистрация
одиночных атомарных дефектов не гарантирует того, что имеющиеся «картинки» наиболее коpректно представляют реальный образец. Поэтому в поле зрения
специалистов — применение игл с размерaми наконечника, приближающимися
к атомарным, и разработка микроскопов,
позволяющих улучшить контроль силовых
взаимодействий между зондом и образцом. Успехи в этих направлениях откроют
возможности более правильных и прецизионных измерений структур с атомарным
разрешением.
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Наряду с неоспоримыми преимуществами и достижениями СЗМ продолжает
развиваться и расширять сферу своих
приложений. О разработке новых методов
и их применении рассказывает Сергей
Магонов — главный ученый американской компании «Аджилент Текнолоджиз»,
лидирующей в производстве атомных силовых микроскопов.
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В настоящее время cканирующая
зондовая микроскопия утвердилась как передовая методика исследования материалов на малых
шкалах. Современные приборы
имеют высокие технические параметры, которые позволяют визуализировать поверхности с атомарным разрешением и осуществлять
измерения локальных механических, электромагнитных и других
свойств материалов. По сравнению с другими микроскопами этот
метод работоспособен в различных средах: на воздухе, в вакууме,
в парах и жидкостях, а также при
различных температурах.

ал

— Сергей Николаевич, какие проблемы
остаются в фокусe внимания специалистов, занимающихся атомно-силовой микроскопией?

На
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— Возможность визуализации атомарных структур с помощью СЗМ была
продемонстрирована уже в первых применениях этого метода. Но, несмотря
на полученные многочисленные изображения структур и одиночных дефектов,
остается открытым вопрос относительно
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— Какие возможности открывает
атомно-силовая микроскопия в наномеханике?

— Еще одна проблема, над которой работают ученые, — наноиндентирование
в АСМ, осуществляемое путем контролированного вертикального вонзания иглы
в материал до определенного уровня
силы или проникновения. Сила устанавливается по отклонению балочки зонда,
чья жесткость выясняется путем независимых измерений или расчетов. Зависимость силы от проникновения обусловливает тип деформации и используется для
количественного анализа, который дает
модуль упругости и другие механические
характеристики. Специфика измерений с
помощью АСМ в том, что жесткость зондов, применяющихся в этой методике,
обычно не превышает 100 ньютонов на
метр. Данное обстоятельство ограничивает применение метода для объектов с
модулем упругости в диапазоне десятков
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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— В этой связи я приведу два примера:
один, связанный с применениями, другой —
с развитием нового экспериментального
подхода. Первый касается изучения механических свойств одиночных полимерных
кристаллов и их модельных соединений.
Кристаллизация полимеров происходит
путем многократной свертки длинных цепных молекул в тонкие ламели. В условиях
разбавленного раствора эта множественная свертка приводит к образованию
ромбовидных ламеллярных кристаллов
толщиной 10—11 нм. При индентировании
блока из трех кристаллов в определенном
месте была получена зависимость силы
№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Экспериментальные возможности были
расширены за счет увеличения скорости
измерений. Обычно визуализация топографии и локальное индентирование отдельных участков являются раздельными операциями. При этом индентация
производится сравнительно медленно, с
частотой около 1 Гц, что не только удлиняет эксперимент, но и предъявляет дополнительные требования к микроскопу,
в частности к его тепловой устойчивости.
Использование новых зондов с асимметричным положением иглы на Т-образной
балочке, а также зондов, которые имеют
балочки, несущие иглу, и свободные балочки сравнения, позволяет произвести
измерения зависимости силы от проникновения во время одного цикла колебания зонда в АМ-моде. Оперативный анализ этиx кривых дает значения модуля
практически одновременно с появлением
топографической информации. Таким
образом, за время одного сканирования
можно получить изображениe и карту
эластического модуля, причем не следует
забывать, что последний определен на
частоте резонансных колебаний зонда.
Это обстоятельство особенно важно для
полимерных материалов, механические
свойства которых существенно зависят от
частоты. Несмотря на то что описанные
измерения находятся в начальной стадии, потенциально они смогут заменить
фазовый контраст в композиционном анализе мультикомпонентных материалов
и придать последнему количественный
характер.
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— Какие новеллы в этой области наи
более интересны?

— Наиболее эффективная из них — зондовая микроскопия Келвина, основанная
на измерениях силы специальным зондом с проводящим или ферромагнитным
покрытием путем электростатических или
магнитных взаимодействий с образцом.
Такие измерения проводятся обычнo в
осцилляционных модах, поэтому могут
осуществляться как на твердых, так и на
мягких материалах. Задача разделения
влияния механических и электростатических сил на поведение зонда была решена с помощью двухпроходного метода
с поднятием иглы. Первый проход каждой
горизонтальной линии скана происходит
как в обычной операции АМ-моды, выявляя линейный топографический профиль.
Во время второго прохода обратная связь
выключена, и игла перемещается по
только что полученному профилю, но на
некоторой высоте — примерно 10—20 нм
над поверхностью. При этом на зонд подается напряжение, и дальнодействующие электростатические взаимодействия
между образцом и колеблющимся зондом
детектируются по изменению частоты или
фазы последнего. Данный метод широко
применяется в ЭСМ и МСМ, однако удаленное положение зонда по отношению к
образцу ограничивает чувствительность
и пространственное разрешение при детекции электростатической силы. Этого
можно избежать, проводя ее измерения
в одном проходе одновременно с механическими взаимодействиями, но на разных
частотах. Такой подход первоначально
применялся при исследованиях в вакууме, а сейчас используется и в обычной
среде благодаря, в частности, и тому, что
современные микроскопы снабжены двумя-тремя синхронными усилителями, позволяющими производить многочастотные
измерения.
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от деформации или проникновения иглы
в материал и выявлено, что эластическая
деформация сменяется пластической,
и это происходит в каждом кристалле.
Примечательно, что эластическая деформация происходит в первых 3—4 нанометрах.
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гигапаскалей. Следует отметить возрастающий интерес к механическим измерениям мягких биологических объектов
— клетки, гидрогели и т.д. — в физиологических условиях, которые наиболее
сложны и требуют использования мягких
зондов с большими сферическими наконечниками. В настоящее время в развитии локальных механических измерений
с помощью АСМ имеются две тенденции:
одна, связанная с исследованиями в
нанометровом диапазоне, и другая — с
получением количественных данных и,
прежде всего, эластического модуля.
Bажным фактором, который способствует
получению количественного модуля эластичности, является детальное знание
формы иглы. Наиболее достоверно такая
характеризация производится с помощью
электронного микроскопа. В последние
несколько лет былa выполнена серия работ по индентированию, в которых измерялись модули эластичности аморфных
полимеров и полимерных смесей, и при
этом тщательным образом учитывались
все экспериментальные составляющие.
Полученные модули в диапазоне 10
МПа—10 ГПа хорошо коррелируют с макроскопическими данными, и ошибка не
превышает 5%. Более того, на образцах
полимерных смесей была продемонстрирована возможность измерений модуля
в межфазных областях нанометровых
размеров.
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— В связи с миниатюризацией технологических и функциональных структур появилась настоятельная необходимость электрических измерений
на более мелких шкалах. За счет каких
методик удовлетворяется эта по
требность?

— Каковы сферы применения зондовой микроскопии Келвина?
— Приложения этой методики не ограничиваются только металлами, они распространяются также и на полупроводниковые материалы, проводящие полимеры,
органические соединения. В частности,
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Прогресс в зондовой микроскопии Келвина связан с развитием АСМ-измерений на многих частотах. Несомненно,
что эта тенденция будет и дальше
развиваться в измерениях локальных
механических, электромагнитных, оптических и других свойств.

— На ваш взгляд, какова роль сканирующей зондовой микроскопии в
образовании?
— Есть все основания утверждать,
что этот метод имеет большое значение не только для фундаментальных
и прикладных исследований, но и в
силах оказать существенное влияние
на образовательный процесс. Ведь
зондовый микроскоп по принципу работы, инженерным решениям и применениям — это уникальный прибор.
И его изучение, а также разработка,
конструирование и изготовление упрощенных моделей исключительно
полезно для будущих инженеров и
исследователей. Хотя стоимость современного микроскопа достаточно высока — 100—200 тыс. долл., набор его
оcновныx составляющих может быть
приобретен за небольшую сумму —
1—2 тыс. Знакомство с принципами
зондовой микроскопии Келвина и ее
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Изображение части цепочечной структуры
слоя ультрадлинного алкана С390Н782
на графите, полученное в контактной
моде. Отчетливо видна зигзагообразная
конформация цепочек, подобная той, что
показана во вставке

Изображение одиночных кристаллов С390Н782
на подложке из кремния, полученное в моде
амплитудной модуляции

ел

— Насколько важно использование
этой методики в фундаментальных исследованиях?
— Значение работ, осуществленных
с помощью зондового микроскопа,
трудно переоценить — они открывают новый мир структур и явлений на
нанометровой, молекулярной и даже
атомарной шкалах. Сейчас практически невозможно представить современную аналитическую лабораторию
без СЗМ-микроскопа. Можно назвать
ряд университетских и государственных лабораторий в США, Германии,
Нидерландах, Японии, в каждой из
которых имеется более 10 зондовых
микроскопов. Следует отметить, что
получение изображений в СЗМ является в целом рутинной операцией.
Значительно сложнее добиться результатов, которые можно достоверно
интерпретировать и которые содержат
ценную информацию. Этo связано не
только с большим числом параметров
микроскопа, но и с размерами зонда,
с природой и уровнем приготовления
образца. Другими словами, эффективное использование микроскопа во
многом определяется компетентностью пользователя. После того как найдены пути эксперимента, СЗМ становится источником уникальной информации.
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Изображение атомарной структуры
поверхности кристалла МоS2, полученное в
контактной моде. Часть изображения показана
после фильтрации

Изображение молекулярного порядка главной
поверхности кристалла полидиацетилена,
которое аналогично кристаллографической
структуре этого полимера, показанной
во вставке. Прямоугольник красного
цвета указывает индивидуальную
кристаллографическую ячейку

применениями можно осуществлять
также значительно дешевле — с помощью компьютерных программ, которые
моделируют ключевые функции микроскопа. Отрадно, что одна из таких программ разрабатывается в Беларуси.
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поверхностный потенциал весьма чувствителен к уровню и типу легирования
полупроводников, количественные измерения которого чрезвычайно важны.
Следует отметить, что ЗМК-эксперименты, проведенные в один проход в
режиме, когда игла входит в частичный
контакт с образцом, характеризуются высоким разрешением — 2—3 нм,
что особенно важно для изучения
самоорганизованных наноструктур с
диполями, поскольку поверхностный
потенциал чувствителен к величине
и ориентации дипольных моментов.
Следует отметить, что измерения
были выполнены в условиях высокой
влажности, что еще раз подтверждает
то, что атомно-силовая микроскопия и
родственные методики могут применяться в различных средах.

— Что касается прикладных исследований, то какие «темные места»
способна высветить атомно-силовая микроскопия в промышленности?
— Здесь следует сказать о двух направлениях. Первое связано с использованием АСМ в аналитических
производственных лабораториях, где
эти приборы, наряду с другими микНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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Зависимость силы от проникновения при
индентации слоя из трех кристаллов С390Н782
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мощью АСМ. В связи с этим интерес
к использованию автоматизированных приборов для контроля качества
кремниевых пластин на промышленном потоке существенно понизился.
Это не означает что СЗМ останется
без работы. В настоящее время у этого метода большие перспективы для
быстрого обнаружения и характеризации локальных дефектов на поверх
ности кремниевых пластин.
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— Как вы оцениваете уровень исследований белорусских ученых в
области сканирующей зондовой
микроскопии?
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— Я посетил лабораторию зондовой
микроскопии в Институте тепло- и
массообмена им. Лыкова, где ознакомился с микроскопом, созданным
ОДО «Микротестмашина». Он обладает хорошими базовыми функциями,
достаточными для изучения топографии и механических свойств поверхности. Но тем не менее белорусские
ученые продолжают активную работу
по совершенствованию и развитию
микроскопа. Кстати сказать, общение
со специалистами позволяет мне заключить, что в республике накоплены
достаточные знания, возможности и
мотивации, а также имеется хорошая
база научного приборостроения для
того, чтобы разрабатывать и производить зондовые микроскопы мирового
класса. Доведение их до более высокого уровня и насыщение университетских и академических лабораторий
может обеспечить необходимый прогресс в этой области. Немаловажным
фактором успеха является также активный обмен с учеными других стран,
прежде всего европейских, способствующий заметному подъему уровня
научных работ. На мой взгляд, следует воспользоваться этой тенденцией
и налаживать более тесные научные
связи с европейскими лабораториями
и центрами зондовой микроскопии.

Изображeние участка С390Н782 кристаллов после
эксперимента по наноиндентации

Топографическое изображение поверхности
припоя (сплав Bi-Sn) и карта поверхностного
потенциала этого участка. Карта отчетливо
выявляет различные домены, которые можно
отнести к компонентам этого сплава, поскольку
различие поверхностного потенциала в доменах
коррелирует с разницей в работе выхода
электрона в этих металлах
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роскопическими и дифракционными
методиками, применяются для характеризации материалов в ходе либо создания новых продуктов, либо анализа
выявленных проблем. Визуализация и
измерения технологических структур с
микронными и нанометровыми размерами, характеризация шероховатости
поверхности, композиционный анализ
мультикомпонентных полимерных и
композиционных материалов — типичные области использования АСМ
в промышлености. Поэтому их часто можно встретить в лабораториях
предприятий, разрабатывающих и
выпускающих
полупроводниковыe
изделия, носители информации, полимерные и резиновые материалы. 
В использовании АСМ есть определенная специфика, обусловленная
тем, что такие измерения требуют
сравнительно много времени: на одно
в среднем необходимо 5—10 мин. Для
повышения производительности необходимы автоматизированные микроскопы с минимальным контролем
со стороны оператора. С ними связано второе направление применения
атомно-силовой микроскопии в промышленности. Острая потребность в
автоматизированных АСМ-приборах
возникла, когда было показано, что
данная методика может успешно
применяться для характеризации
шероховатости кремниевых пластин,
использующихся для массового производства интегральных полупроводниковых схем. Этот пример иллюстрирует динамику развития современных
технологий. Интересы полупроводниковой промышленности нашли немедленный отклик, и в результате были
созданы полностью автоматизированные зондовые микроскопы, круглосуточно осуществляющие на потоке контроль качества кремниевых пластин.
Однако неумолимый прогресс привел
к возросшим требованиям точности
измерений шероховатости и дальнейшему усложнению технологических
структур, которыe стали практически
недоступны для исследований с по-
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Мицеллы тороидальной формы — один
из видов самоорганизованных структур,
образуемых частично фторированными
алканами. Более объемные фторированные
части этих молекул формируют внешнюю
поверхность нанообъектов. Такая организация
подразумевает вертикальную ориентацию
молекулярных цепочек и, соответственно,
дипольных моментов -CH2-CF2-групп
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а также ДНК, РНК, тканей и даже органов
[1—4]. Помимо визуализации возможность анализа механических свойств позволяет более глубоко изучать клеточные
процессы, выяснять такие важнейшие
свойства, как эластичность, мобильность
поверхностных слоев, адгезия, молекулярное связывание и электростатичность.
Можно говорить о том, что в настоящее
время формируется новое направление в
цитологии, которое определяют термином
«клеточная наномеханика», или «клеточная эластография» [5]. Так называются
методы визуализации сдвиговых упругих характеристик биологических мягких
тканей. Они дополняют традиционные
способы визуализации неоднородностей
тканей и считаются перспективными для
медицинской диагностики различных патологий. Эластография уже сегодня имеет
широкое практическое применение в виде
ультразвуковых, оптических и ЯМР-методов, которые позволяют получать и анализировать информацию о механических
свойствах органов и тканей. Эти данные
используются в онкологии, неврологии,
травматологии, трансплантологии, дер
матологии, анестезиологии, спортивной
медицине и т.д. [6—8]. Благодаря возмож-
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Методы атомно-силовой микроскопии
находят все более широкое применение
в биологии, медицине и фармакологии.
Атомно-силовой микроскоп (АСМ) имеет
ряд преимуществ перед оптическим или
растровым электронным. Во-первых, он
позволяет получать истинно трехмерный рельеф исследуемой поверхности.
Во-вторых, при его использовании не
требуется, чтобы образец проводил электричество. Кроме того, измерения можно
осуществлять не только в вакууме, но и на
воздухе, в атмосфере любого газа и даже
в капле жидкости. Последнее обстоятельство открывает широкие возможности для
изучения органических молекул и живых
клеток.
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Новый метод
биомедицинских исследований
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Методы исследования биологических
объектов при помощи АСМ можно разделить на две основные группы: визуализация с высоким разрешением и оценка
локальных механических свойств (эластичности). В настоящее время они показали свою эффективность в прикладной
вирусологии при исследовании взаимодействий «вирус — клетка», в микробиологии для идентификации бактерий, в цитологии для изучения различных клеток,
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Рис. 1. Экспериментальный комплекс, состоящий
из атомно-силового микроскопа NT-206 (ОДО
«Микротестмашины», Беларусь) и оптической
системы (БелOMO «ЛЭМТ», Беларусь) (а) и
изображение кремниевого кантилевера СSC 38
(Micromash Co, Эстония), полученное сканирующей
электронной микроскопией (б)

НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009

ус
и

ел

ваний и в первую очередь — ишемической болезни сердца.
АСМ-методики оказались востребованы
и при изучении морфологии тромбоцитов. АСМ позволяет получать детальные
изображения отдельных фрагментов сканируемой поверхности, а следовательно — проследить за изменениями цитолеммы клетки на разных стадиях ее
жизнедеятельности в реальном времени.
Используя различные режимы, были исследованы процессы, связанные с активацией тромбоцитов: изменение формы
клетки, перемещение внутриклеточных
гранул, детали цитоскелета, а также установлен уровень сил, при котором тром-
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Рис. 2. Трехмерное АСМ-изображение интактных
эритроцитов. Область сканирования 15х17 мкм
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Так, например, основная проблема протеомики заключается в низком концентрационном пределе обнаружения и идентификации белков в биологическом материале
традиционными методами — на уровне
не ниже 10-12 М. Необходимость повышения концентрационной чувствительности
на несколько порядков связана с тем, что
подавляющее количество типов функциональных белков, которые могут быть
в том числе и маркерами заболеваний,
присутствуют в плазме крови, согласно
оценкам, в гораздо более низких концент
рациях, вплоть до нескольких молекул.
В настоящее время активно развивается
новый подход, основанный на использовании молекулярных детекторов, то есть
детекторов, не измеряющих концентрации белков, а подсчитывающих единичные молекулы, совмещенные с системой
биоспецифического мечения [9]. К молекулярным детекторам относятся нанодетекторы на базе АСМ. Таким образом,
атомно-силовая микроскопия незаменима
и для разработки диагностических систем, позволяющих выявлять маркеры
некоторых заболеваний, поскольку применение такого нанотехнологического
подхода в медицинской протеомике дает
возможность повысить чувствительность
медицинской диагностики.

Работы по изучению биологических объектов с помощью методов АСМ активно
ведутся в лаборатории нанопроцессов и
технологий Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси. Одним из объектов исследования являются
красные клетки крови человека. Выбор
эритроцитов обусловлен тем, что данные
клетки являются сравнительно простыми,
легко доступными, и в то же время эритроцитарным мембранам присущи общие
принципы организации биологических
мембран [10]. Поэтому их удобно использовать в качестве естественной модели
для выяснения общих структурно-функциональных характеристик мембран, а также
изменений их механических свойств при
различных заболеваниях. Совместно с
РНПЦ «Кардиология» проводится научноисследовательская работа по изучению
изменений реологических свойств крови,
состояния микроциркуляции и транспорта
кислорода на ранних стадиях формирования сосудистых осложнений сахарного
диабета второго типа. Один из ее этапов —
выявление структурных особенностей и
вязкоупругих свойств эритроцитов при
нарушении транспорта глюкозы через
клеточную мембрану методом сканирующей зондовой микроскопии. В настоящее
время разработаны методики подготовки
эритроцитов к АСМ-исследованиям, а
также методика оценки локальных механических свойств поверхности клеток
с использованием статической силовой
спектроскопии.

кБ

ностям АСМ стала доступна и клеточная
эластография. Оценка структурных особенностей клеточной поверхности и локального модуля упругости представляет
интерес как с точки зрения изучения экспериментальных воздействий на клетку
патогенных факторов или фармакологических препаратов, так и с точки зрения
исследования динамики механических
свойств клеток при клеточной миграции,
в процессе дифференцировки и клеточного старения. Кроме того, АСМ при взаимодействии зонда с поверхностью дает
возможность проводить измерения изменения сил адгезии. Следовательно, в случае использования модифицированного
зонда возможно определение локализации рецепторов или других структур на
поверхности мембраны. АСМ-технологии
позволяют визуализировать как различные иммунокомплексы антиген/антитело,
так и белковые комплексы.
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Удалось установить, что у больных сахарным диабетом второго типа имеет место
более высокая в сравнении с эритроцитами здоровых доноров вариабельность их
морфологических и вязкоупругих свойств.
Работа над данной тематикой продолжается и представляется актуальной, по
скольку ее результаты могут стать основой
для создания диагностических методов,
позволяющих выявлять ранние признаки
развития осложнений этого тяжелого и
распространенного на сегодняшний день
заболевания. Практическая значимость
здесь определяется также возможностью
разработки методов предупреждения развития осложнений сахарного диабета, что
позволит повысить эффективность профилактики сердечно-сосудистых заболе-
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Рис. 3. АСМ-изображения: а — трехмерное
изображение интактного эритроцита, область
сканирования 5,6х7 мкм, б — структура
поверхности мембраны эритроцита (режим
топографии)
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Таким образом, атомно-силовая микроскопия — не просто метод визуализации
исследуемых объектов с высоким разрешением, но и очень перспективный путь
изучения локальных механических и биофизических свойств отдельных клеток, а
также, в случае работы в жидкости, способ оценки влияния на клетку различных
патогенных факторов или фармакологических препаратов. Однако, если говорить
об исследованиях в области биологии и
медицины, в настоящее время зондовая
микроскопия еще очень далека от состояния рутинной методики. Она сталкивается
с рядом специфических ограничений и
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Рис. 5. Трехмерные АСМ-изображения: а — круглая опухолевая клетка, область сканирования
21х21 мкм; б — веретеновидная опухолевая клетка, область сканирования 42х34 мкм
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Рис. 4. Трехмерные АСМ-изображения тромбоцитов: а — одиночные тромбоциты, область
сканирования 21х20 мкм, б — тромбоцитарный агрегат, область сканирования 20х20 мкм
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Цель данной работы — выявление особенностей строения мембраны иммортальных и опухолевых клеток, а также
количественная оценка упругих свойств
их мембран. Исследование представляется перспективным, поскольку изменение структурных и механических свойств
клетки является следствием или может
приводить к возникновению и развитию
некоторых заболеваний, в том числе и
рака [11]. Уже первые проведенные эксперименты показали, что упругость мембраны клетки, находящейся на стадии инициации, когда она еще может вернуться
на путь нормального развития, выше, чем

трудностей, связанных с самой природой
биологических объектов. Их преодоление
должно способствовать развитию новых
методов выявления, диагностики и лечения ряда заболеваний.

кБ

Еще одним объектом нашего изучения
являются культивируемые in vitro в Институте цитологии и генетики НАН Беларуси иммортальные клетки (эмбриональные
фибробласты) и клетки рака легкого (линия А549).

у опухолевой. Возможно, именно изменение структуры цитоскелета и увеличение
эластичности опухолевых клеток является одним из факторов, объясняющих их
проникновение в соседние ткани и органы, то есть процесс образования метастаз. По мнению некоторых авторов, изучение структурно-механических свойств
мембран позволит в будущем отличать
больные клетки от здоровых. А это может
привести к развитию новой методики профилактики и диагностики раковых заболеваний [11].

боциты активировались. Очевидно, что
на основе АСМ можно разработать клиническую методику оценки морфофункциональной активности тромбоцитов, базирующуюся на морфометрии большого числа
одновременно визуализируемых клеток.
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Известно, что оптические микроскопы, использующие лучи видимого света,
не могут обеспечить увеличение в более чем несколько тысяч раз. Между
тем степень проникновения в микромир и возможности его изучения напрямую зависят от разрешающей способности приборов, и сейчас нанонаправление научных исследований весьма актуально. Создание туннельного микроскопа положило начало развитию перспективной сканирующей зондовой
микроскопии, однако все методы построения приборов в этой области изначально подразумевали измерение какого-либо неоптического параметра
поверхности образца. Ситуацию переломило изобретение ближнеполевого
оптического микроскопа. О принципах его действия и возможных применениях нам рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории оптической
голографии Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси кандидат
физико-математических наук Валерий ЯСИНСКИЙ.
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«Пощупать» светом
пользующей свет с определенной длиной
волны. Для оптического диапазона этот
предел составляет порядка 200—300 нм.
В ближнеполевой оптической микроскопии
применяются другие принципы построения
изображения объекта, которые позволяют
преодолеть трудности, связанные с дифракцией света, и реализовать пространственное разрешение на уровне 10 нм.
В основу БОМ положено явление прохождения света через субволновые диафрагмы — отверстия с диаметром много меньше длины волны падающего излучения.
При прохождении сквозь них света формируется так называемая ближняя зона, в которой электромагнитное поле существует
в основном в виде эванесцентных, то есть
не распространяющихся волн, локализованных вблизи поверхности диафрагмы,
а также дальняя зона, где наблюдаются
лишь излучательные волны. Оценки показывают, что для света с длиной волны
порядка 500 нм и диафрагмы с отверстием примерно 5 нм мощность излучения в
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— Идея создания ближнеполевого оптического микроскопа (БОМ) возникла еще
в 1928 г. Ее впервые высказал ученый
индийского происхождения Синг. В свое
время он даже обсуждал ее с Эйнштейном. Но на тот момент техническая реализация проекта была еще неосуществима.
В 1970-е гг. возможности этого подхода
были исследованы для микроволнового
диапазона. И наконец, в 1982 г., вскоре
после изобретения туннельного микроскопа, Дитер Поль из швейцарской лаборатории фирмы IBM представил общественности первый БОМ.
— В чем преимущества ближнеполевой оптической микроскопии?

На
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он

— Традиционные методы получения оптических изображений объектов имеют существенные ограничения. В частности, существует так называемый дифракционный
предел, устанавливающий минимальный
размер предмета, который можно различить при помощи оптической системы, ис№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

дальней зоне составляет 10-10 от мощности
падающего излучения. Поэтому, казалось
бы, использование малых отверстий для
построения растровых оптических изображений исследуемых образцов практически невозможно. Однако, если поместить
изучаемый объект непосредственно за отверстием в ближней зоне, то вследствие
взаимодействия эванесцентных мод с образцом часть энергии электромагнитного
поля переходит в излучательные моды,
интенсивность которых может быть зарегистрирована оптическим фотоприемником. Благодаря этому и работает БОМ.
— А что используется в качестве зонда?
— Существует несколько схем реализации БОМ. Наиболее широкое применение
нашли микроскопы с зондами на основе
оптического волокна, представляющего
собой аксиально-симметричный волновод
из материалов с отличающимися показателями преломления. Оптоволокно остро
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— К примеру, следующим образом. Очищенный от защитного слоя конец оптического волокна погружается в раствор, состоящий из двух несмешивающихся жидкостей — смеси HF, NH4F, H2O, которая является травителем для кварца, и жидкости с
меньшей плотностью, скажем толуола. Последний располагается поверх травителя и
за счет сил поверхностного натяжения образует мениск смачивания на границе толу-
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— Насколько востребованы сегодня
БОМ?
— Согласно закону Мура, плотность компонентов на единице площади микросхем
возрастает вдвое каждые 2 года. Столь
быстрый технологический рост привел
к тому, что из области микроэлектроники нам уже сегодня нужно переходить в
сферу нанотехнологий, оперировать наноразмерами. Соответственно, интерес к
приборам типа БОМ, которые позволяют
изучать материалы на наноуровне, огромен, и это направление бурно развивается. Прежде всего это, конечно, инструмент научных исследований, но и технологический также, так как дает возможность контролировать состояние и даже
локально воздействовать на различные
объекты. Оптика всегда была мощным
средством в спектроскопии, а последняя,
в свою очередь, играет большую роль в
химическом анализе, поскольку по спектральным линиям определяют, какие
элементы присутствуют в образце. С помощью БОМ можно выяснять химический
состав вещества на очень малом пространственном промежутке. Другие технологии зондовой микроскопии такой возможности не предоставляют. Еще одно
достоинство БОМ заключается в том, что
если подавать через оптоволокно не постоянную засветку, а короткие импульсы,
то вы получите уже не простые «фотографии», а «кино», то есть сможете отслеживать состояние объекта, его реакции
на те или иные воздействия во времени.
Есть и некоторые другие преимущества
БОМ перед имеющимися методами исследования материалов, которые гарантируют высокую востребованность.

ем
ия
н

— Но как изготовить зонд, острие
которого настолько мало, что его не
разглядишь в обычный микроскоп?

Сканирующий ближнеполевой оптический микроскоп, разработанный ИТМО и Институтом
физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси
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ол-травитель-волокно. По мере травления
оптоволокна происходит формирование
конусообразного острия с характерными
размерами меньше 30—50 нм. Затем кончик зонда покрывается тонким слоем металла. Покрытие наносится с помощью
вакуумного напыления под углом порядка
30º к оси волокна, так что в области тени
остается незапыленный участок малой
апертуры, который и является ближнеполевым источником излучения.

кБ

вблизи поверхности на заданном расстоянии. Поскольку принципы его удержания
схожи с используемыми в атомно-силовой
микроскопии, при сканировании регистрируется также и топография поверхности.
А дополнительный канал информации,
формируемый благодаря вышедшему из
зонда свету, позволяет создать массив
данных, содержащий показатели интенсивности прошедшего через или отраженного от образца излучения. «Фотографию»
объекта строит компьютер.

ая

затачивают, превращая фактически в
иголку, сквозь которую может проходить
свет. При этом острие металлизируется
таким образом, что на вершине конуса оставляется маленькое отверстие — апертура диаметром меньше длины волны.
Если в оптоволокно запустить свет, он достигнет апертуры, располагаемой вблизи
поверхности исследуемого материала, и
образец будет через нее освещен. Фиксируя оптический сигнал, прошедший
через или отразившийся от образца, а
также перемещая узел, то есть проводя
сканирование, мы можем получить некое
изображение. Для удержания зонда на
определенном расстоянии от поверхности используются те же принципы, что и в
атомно-силовой микроскопии. Чаще всего
применяется метод боковых сил. Оптоволокно тем или иным способом крепится к
кварцевому камертону и приводится в колебательное движение. При приближении
заточенной части к исследуемой поверхности амплитуда либо частота колебаний изменяются. Это изменение служит
сигналом ошибки для системы обратной
связи, которая помогает держать зонд
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Говорят специалисты
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Перед микроэлектронной отраслью страны стоит задача создания новых перспективных технологических процессов, расширения в Беларуси номенклатуры
интегральных микросхем и полупроводниковых приборов более высокой степени интеграции. Не за горами освоение топологических норм проектирования
0,18 мкм. Соответственно, необходим инструментарий, который позволил бы
контролировать качество новых изделий. Незаменимыми помощниками в этом
деле являются атомно-силовые микроскопы (АСМ). О них нам рассказали специалисты Научно-производственного объединения «Интеграл».

Владимир ПИЛИПЕНКО,
заместитель директора
Государственного центра
«Белмикроанализ» НПО «Интеграл»,
член-корреспондент
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— В рамках реализации одного из
проектов нами в свое время был приобретен ближнеполевой оптический
микроскоп российского производства. У нас в республике, кстати, такой
прибор пока единственный. Проект,
посвященный исследованию металлических пленок, закончился, но
интерес к изучению материалов с помощью БОМ у наших ученых остался. Сейчас, в частности, мы пробуем
работать с «живыми» образцами —
биологическими объектами. Силы
наши невелики — этим направлением в институте занимаются лишь
несколько человек, и им все приходится брать на себя, включая изготовление зондов. Но результаты обнадеживают, и я надеюсь, что вскоре
наша группа сможет сделать больше.
К примеру, мы пытаемся расширить
возможности зондовой микроскопии
в ИК-диапазоне, поскольку в этой
области многие биологические объекты имеют собственные характерные линии поглощения излучения.
Это позволило бы получить массу
дополнительной информации о
клетках. Не остались за пределами
нашего внимания и более традиционные сферы применения БОМ.
К примеру, занимаемся разработкой
методов нанолитографии. Чтобы при
этом, образно говоря, не вариться в
собственном соку, сотрудничаем с
коллегами из России, Швейцарии.
Кстати, совместными силами ИТМО
НАН Беларуси и нашего института
разработана и белорусская модель
ближнеполевого оптического микроскопа. В настоящее время ведутся
работы по его совершенствованию и
адаптации к исследованию биологических объектов.

ел

— Какие работы с использованием БОМ ведутся учеными Института физики им. Б.И. Степанова?

На

Егор Ерошевич

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

— Владимир Александрович, почему
ваш центр заинтересовался АСМ?
— Сама жизнь вынудила нас в свое время
прийти к атомно-силовой микроскопии как
высокоразрешающему методу измерений.
Нам сегодня нужно разрешение десятые
доли нанометра, и АСМ предоставляет
такую возможность.
Первая задача, которую мы в свое время
решали совместно с БГУ и Институтом
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова
НАН Беларуси, — измерение малых ли-

нейных размеров. Она очень непроста,
когда нужно измерять, к примеру, 0,18
микрона с точностью 0,1%, однако мы
смогли достичь требуемых результатов
и на тестовых образцах провели замеры
с точностью единиц ангстрем. Чтобы был
понятен масштаб, поясню, что минимальная связь в живой природе, «зазор» между
двумя атомами в какой-либо системе, —
где-то полтора ангстрема. Вот с такими точностными характеристиками мы
смогли работать. Но научные изыскания
и широкое промышленное применение
отличаются тем, что в последнем случае
приборы должны быть не единичными, а
унифицированными и серийно изготавливаемыми. Поэтому на государственном
уровне было принято решение подключить к этой проблематике «Планар» и
создать на базе атомно-силового микроскопа ИТМО промышленный для целей
электроники. Предполагается, что он
будет комбинированным — и оптическим,
и атомно-силовым, а основным предназначением будет измерение линейных
размеров. Парадокс, но главная проблема здесь не в том, чтобы создать микроскоп, а в отсутствии эталонов, по которым
можно аттестовать такой прибор. Она
стоит перед нами очень остро, поскольку
мало произвести хороший АСМ, нужно
еще доказать покупателям, что получаемые с его помощью результаты измере-
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В ходе работ с АСМ, кроме измерения
линейных размеров, вырисовалась и другая сфера применения. Наверное, нельзя
сказать, что она является открытием для
мировой общественности, но для Беларуси эта тема прорывная.

фото Владимира Лебедева

Татьяна ПЕТЛИЦКАЯ,
ведущий инженер ГЦ «Белмикроанализ»,
кандидат технических наук
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АСМ-изображение колодцев в изолирующем слое
оксида кремния (диаметр колодца — 0,5 мкм)
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ний соответствуют действительности. На
сегодняшний день в разных странах —
разные эталоны. Скажем, в России эталон построен на живых клетках. То есть
это достаточно специфическая область, и
общепризнанного стандарта пока нет. Тем
не менее нам на что-то нужно опереться и
идти вперед. На первых порах необходимо иметь по крайней мере эталоны в 0,1
или 0,2 микрона, хотя они и далеки от тех
максимальных параметров, которые обеспечивает атомно-силовая микроскопия.

— О чем идет речь?
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АСМ-изображение шин поликристаллического
кремния — будущих затворов транзисторов
микросхем с субмикронными проектными нормами
(ширина шины — 0,6 мкм)

— Известно, что у микросхем нужно измерять вольт-амперные характеристики, и
обычно это делается при помощи зондов.
Когда топологические нормы проектирования 0,32 микрона, это еще можно сделать. Но при переходе в область 0,18 микрона зонд просто невозможно поставить.
Возникает вопрос: как в таком случае
определить характеристики? Результаты
изысканий белорусских ученых показывают, что здесь можно будет использовать
АСМ. При этом мы сможем измерять потенциалы в любых точках на чипе практически без ограничений, поскольку этот
прибор позволяет локализовать место
замера гораздо меньших размеров, чем
сегодня необходимо инженерам. Скорее
всего, дальнейшие исследования в этом
направлении будут оформлены как проект
в рамках Союзного государства Беларуси
и России.

На

АСМ-изображение поверхности кремниевых
пластин отечественного (вверху) и импортного
производства
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— Что еще даст атомно-силовая микроскопия в будущем?
— Когда она станет более общедоступной, можно ожидать совершенно новых
ее применений. Еще более десятка лет
назад ученые при помощи АСМ создавали новые конструкционные материалы.
Уже тогда зондом можно было выставить
атомы в определенную конфигурацию.
Это область, где новые подходы могут появиться каждый день, каждую минуту.

— АСМ в микроэлектронике полезен на
всех стадиях производства, начиная с
анализа сырья — кремниевых пластин.
С его помощью можно детально оценить
их качество. К примеру, только благодаря
АСМ мы смогли установить, чем именно
различаются отечественные и импортные
пластины — средняя высота микрорель
ефа белорусских составляет 1 нм, а ино
странных — 0,8 нм. Кроме того, АСМ позволяет исследовать все элементы микросхем. У нас накоплен значительный опыт
в этой области. Самым трудным оказалось
работать с так называемыми колодцами,
которые создаются в диэлектриках, чтобы
впоследствии связать проводящие слои.
Здесь, казалось бы, успех был невозможен, поскольку чисто технически проникнуть зондом микроскопа в такие колодцы
сложно. Но выход нашелся, и мы смогли
изучить даже колодцы размером всего
0,5 микрона. Наконец, АСМ может использоваться не только для того, чтобы
«посмотреть», но и чтобы провести какиелибо операции на микросхеме. К примеру,
мы научились пережигать проводящие
перемычки, отключая забракованные
столбцы памяти и подключая резервные.
В перспективе — возможность «залечивать» различные дефекты. Мы уже можем
«взять» на зонд тот или иной материал,
но вот «сбросить» его в требуемое место
— пока что нерешенная задача. Еще одна
заманчивая цель — «лечение» фотошаблонов для проекционной печати, используемых при производстве микросхем.
Владимир ЛЕБЕДЕВ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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Атомно-силовой микроскоп позволяет увеличить картинку до миллиона раз и получить трехмерное изображение даже нанообъектов.

кБ

Что интересно, при сканировании микроскопом
формируются изображения неоптические, то
есть не имеющие цвета. Следующий этап —
обработка изображений. Взять, к примеру, известный эритроцит.
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— Сейчас мы включим трехмерную графику, —
говорит Света.
И на моих глазах эта клетка оживает и превращается в симпатичную подушечку краснорозового оттенка, геометрические параметры
которой с легкостью можно измерить.
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Издавна обозначился стереотип, определяющий женщин как
слабую половину человечества. Но в последнее время мы
все чаще слышим о них в непростых, требующих высокой
профессиональной подготовки и образованности сферах: политике, экономике, науке.
Светлана Абетковская — ученый. И по роду профессии ей
приходится заниматься чрезвычайно трудным и ответственным делом. А как же иначе, если Светлана — специалист в
области сканирующей зондовой микроскопии, метода сравнительно нового. Принцип его работы заключается во взаимодействии микроскопического зонда-иглы с изучаемой поверхностью. Сам сканируюший зонд может выступать в роли
«наноманипулятора» — перемещая объекты, «наноскальпеля» — разрезая и царапая материалы, «наносверла» — создавая микроотверстия.
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Нано- и мир глазами
Светланы Абетковской

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Удивительное дело — видеть то, что недоступно глазам. После идеальных и причудливых структур новых наноматериалов привычный стол, на котором стоит тот же микроскоп,
кажется громоздким и неуклюжим, да и мир в
целом выглядит совсем по-другому.
— Какие научные гипотезы вас больше
всего удивили?
— Одна из работ об эволюционной теории,
которая логично и последовательно показала ее пробелы и несовершенство. К примеру,
если жираф произошел от какого-то другого
животного, то почему до сих пор не найдены останки его предков, с удлиненной, но не
такой, как у современного сородича, шеей?
Раньше считалось, что «недостающие
звенья эволюции» еще предстоит отыскать. Современная техника позволяет это
сделать, однако ожидаемых результатов
нет. Мне ближе всего теория креационизма,
согласно которой религия не отрицает
научные знания, но предполагает, что мир
в целом сотворен намеренно каким-то высшим разумом. И к тому же, когда изучаешь
микромир и видишь, насколько все в нем совершенно, то понимаешь, что это не может
быть случайно. Вы только посмотрите, как
идеальны формы кристаллов!
Светлана не мечтала стать ученым. У нее
было совершенно обычное детство, вот только, когда сверстницы играли с нарядными
куклами, четырехлетняя Света не отходила в
магазинах от роботов, объясняя свой интерес
тем, что она хочет узнать «как все работает».
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Изучая предельно гармоничный микромир, девушка стремится к самосовершен
ствованию. В свободное время, которого
у нее не так много, она смотрит старые
фильмы, ходит в бассейн, интересуется
психологией, фотографирует.
— Светлана, о чем вы мечтаете?
— Сейчас я уже не мечтаю, я планирую.
— Как вы отдыхаете?
— Мне скучно отдыхать, ничего не делая. Мне необходимо постоянно чем-то
заниматься.
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— Расскажите о своих личных достижениях?
— Для меня самым сложным было преодолеть в себе страх перед публичными
выступлениями. По роду деятельности
людям, занимающимся наукой, полагается читать доклады на конференциях.
Я думала, что всегда буду испытывать
огромный стресс. Но оказалось, что это
возможно изменить.
— Что главное в вашей профессии?

— Профессионализм, хорошие отношения с коллегами, обязательность, чувство ответственности, стремление к
развитию.
Любознательная, она прочитала огромное
количество книг, занималась восточными
танцами, специальной гимнастикой, изу-
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— Как вы представляете себя через
несколько десятков лет?
— Больше всего мне хочется, чтобы в
старости я могла сказать, что прожила
жизнь не зря. А для этого нужно много
работать. В том числе и над собой.
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Светлана вошла в тройку лидеров конкурса, доказав, что уровень научных знаний
в области нанотехнологий и, в частности,
сканирующей зондовой микроскопии в Беларуси не уступает мировому.
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В июле Светлана получила 3-ю премию на
конкурсе нанофотографий «SPMage09»,
который проходил в Мадриде. На нем
было представлено более 250 работ. На
оценку жюри влияла не только красота изображения, но и научная ценность

чила способы эффективного мышления.
При этом она говорит: в мире еще столько
всего, чего я не знаю! Хочу научиться кататься на лошади, играть на гитаре, ну и,
конечно, что самое главное — защитить
диссертацию.

В молодые годы человек обретает либо
не обретает свои главные качества: волю,
целеустремленность, честность, благородство. Очень часто ему помогают в
этом люди, встречающиеся на его пути.
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Как талантливый молодой ученый, за разработку методов динамической силовой
спектроскопии для определения физикомеханических свойств материалов в нанообъемах Светлана была удостоена стипендии Президента Республики Беларусь.

результата. Работа Светы называлась
«Зимняя нанорыбалка»: отливающая
всеми цветами радуги, заснеженная лунка серебрится во льду. В самом центре
застывшей полыньи вода не замерзла,
и приятная синева радует глаз. Ну разве
можно догадаться, что эта красота — на
самом деле не что иное, как участок отработанной оптической линзы размером
5 на 5 микрон?!
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Логический склад ума стал ее проводником в жизнь: девушка поступила на мехмат БГУ, потом в аспирантуру и, стремясь
к новым знаниям, стала работать научным сотрудником в лаборатории нанопроцессов Института тепло- и массообмена
им. А.В. Лыкова, в которой трудится уже
6 лет.
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— Кого вы можете назвать своим
учителем?
— Личность не может формироваться
сама по себе, и на каждом этапе человека окружают люди, которые ему необходимы в данный момент. Для меня это
учительница истории Татьяна Викторовна Власенко, научившая думать, уважать и выражать свое мнение, Татьяна
Анатольевна Кузнецова — коллега, у которой я училась работе с микроскопом и
позитивному отношению к окружающим.
Это также и мой научный руководитель
Сергей Антонович Чижик, который
научил меня не бояться трудностей,
мои любимые подруги: Леночка Гайшун,
Марина Шабан и Юля Напрасникова,
помогавшие мне в трудную минуту. Я
бесконечно благодарна маме, тете и
бабушке.
Светлана связывает свое будущее с родной страной. Конечно, она не отрицает
возможности стажировки за рубежом с
целью совершенствования знаний и приобретения нового опыта, но применять
его она хотела бы на родине.
Будущее страны невозможно без науки,
как невозможно оно и без талантливых
молодых ученых. А когда молодость и
знание шагают рука об руку, даже сложные задачи оказываются по плечу.
Ирина Романива
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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В нашей работе, посвященной общему и
количественному анализу поля жизни (см.
№9, «Поле жизни и золотые пропорции»),
было показано, что оно, это поле, правдоподобно описывается повреждениями
организма ω(t) на его временном (t) пути
к смерти. Теперь будем исходить из того,
что для всякого организма существует и
поле судьбы. Оно определяется жизненными нагрузками S(E, F) = S (от stress —
напряжение) и соответствующей им продолжительностью жизни [7—9].

приближении, изобразить так, как это показано на рис. 1 — в виде сложной кривой,
построенной в двойных логарифмических
координатах. Эта гипотетическая кривая
состоит из трех характерных участков.
Участок 1 охватывает случаи преждевременной смерти: при воздействии очень
больших нагрузок (S > SL) жизнь будет
весьма короткой (Т1), например 15—20
лет. Участок 2 охватывает случаи нормальной жизни: при воздействии обычных
нагрузок в интервале SL ≤ S ≤ SG ее продолжительность будет среднестатистической, или нормальной (Т2) — например,
50—70 лет. Участок 3 охватывает случаи
долголетия: при воздействии относительно невысоких нагрузок (S < SG) срок жизни оказывается самым большим (Т3) —
80—90 лет и более. Таким образом,
можно говорить о долгожителях как об
организмах с высоким сопротивлением
воздействию комплекса повреждающих
явлений и факторов; однако долголетие
не реализуется, если повреждающие
воздействия слишком велики. Следовательно, оно определяется благоприятным
сочетанием сил сопротивления организма
и щадящим уровнем жизненных нагрузок.
Это, по крайней мере, не противоречит
здравому смыслу.
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И все же традиционный качественный
анализ, по-видимому, позволяет установить, что судьба, в общем случае, связана
со временем и условиями существования
«объектов», а если они — живые организмы (как, например, человек), то и со
свойствами индивидуумов (в том числе
и в нравственном отношении) и их групп
(сообществ). Раз это так, мы попробуем,
очевидно, впервые подойти к данной
проблеме с позиций трибофатики биологических систем, используя методику
количественного анализа [7—9].

ем
ия
н

Поле судьбы:
первое представление

На

Очевидно: чем больше величина S, тем
меньше долговечность организма (определяемая, конечно, условием смерти
ω(t) = 1). Тогда для большого числа индивидуумов зависимость долговечности Т* от
жизненной нагрузки S следует, в первом
№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

L соответствует условной границе между
короткой (Т1) и нормальной (Т2) жизнью,
вторая, G, — условной границе между
нормальной жизнью (Т2) и долголетием
(Т3). Каждая граница описывается двумя
характеристиками — пороговой жизненной
нагрузкой (SL или SG) и пороговой долговечностью организма (соответственно ТL
и ТG).

Сложная линия ALGD на рис. 1 для сообщества организмов — это кривая их
смерти. Под этой линией находится ограниченное поле судьбы, определяемое
возможными интервалами изменения
величин жизненной нагрузки Sε ≤ S ≤ Slim
и долговечности Tε ≤ T* ≤ T , а выше ее —
неограниченное поле запредельных состояний (существование остатков организма
после его смерти). Любая точка на этой
линии — момент перехода индивидуума из
одного качества (жизнь) в иное (состояние
после смерти). Такой момент наступает,
когда уровень поврежденности достигает
предельной величины ωlim = ω(t = T*) = 1.
Наименьшая (генетическая?) нагрузка Sε
определяет наибольшую (генетическую?)
долговечность T , которая обусловлена биологией организмов данного вида.
Наибольшая (предельная) нагрузка Slim
определяет практически мгновенную (при
T → 0) смерть любого индивидуума или
всего сообщества организмов.
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Судьба отдельных людей, целых народов и государств — больших и малых… Тема эта представляется просто грандиозной, а ее исследования —
имеющими исключительную значимость. Нечего и говорить, что мнения многих ученых по разным аспектам этой проблемы далеко не бесспорны и, конечно, различны [1—6].
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ТРИБОФАТИКА И ДИАЛЕКТИКА

На рис. 1 указаны две граничные точки
(заштрихованные области). Первая точка

Можно ли долговечность прогнозировать?
Это архитрудно сделать сколько-нибудь
точно для данного человека — нужно

Рис. 1. Схематическое представление поля судьбы
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Здесь показатель степени n определяет
наклон данного участка диаграммы к оси
абсцисс (долговечности), а именно:
(3)

n = ctg α,

где n — параметр чувствительности к жизненным нагрузкам, а const — константа
сопротивляемости организмов.

показывает: на самом деле есть только
один верный способ продления жизни —
уменьшение скорости накопления повреждений νψ. Несложные подсчеты по (6)
ведут к следующим заключениям. Если
вы рассчитываете на сто лет, знайте, что
средняя скорость повреждений должна
быть порядка 0,01 1/год. Если средняя
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Всякое воздействие обычно протекает во
времени. Поэтому нам надо установить
единый временной интервал действия
нагрузок, или цикл нагрузки. В этой связи
можно говорить о некоторых мгновенных
нагрузках, действующих, например, в
течение 1 с, либо о некоторых усредненных нагрузках, действующих, скажем,
в течение часа, суток, месяца или года.

Таблица 1. Основные классы жизненной нагрузки
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Единство (S, сonst, n) и борьба (S <=> n,
сonst) противоположностей (S) и (n, сonst)
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Нетрудно понять, что скорость накопления
повреждений νψ пропорциональна величине Sn. Следовательно, соотношение
T* ~ 1n ~ 1
(6)
S νψ

Класс жизненной
нагрузки S

I

Механические
нагрузки
Энергетические нагрузки
Биологические
нагрузки
Медицинские
нагрузки
Экологические
нагрузки
Интеллектуальные
нагрузки
Нравственнопсихологические (эмоциональные)
нагрузки
Социальноэкономические
нагрузки
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Поясним смысл уравнения (1). На протяжении одного (любого) участка диаграммы предельных состояний произведение
долговечности Т на жизненную нагрузку
S, взятую с постоянной степенью n, всегда оказывается неизменным, то есть константой. Это означает, что если организм
хочет жить дольше, он должен соответственно уменьшить свою жизненную нагрузку, а в случае, когда приходится эту
нагрузку, наоборот, повышать, ему следует смириться с тем фактом, что жизнь
его станет короче. Иными словами, между
S и Т имеет место обратная зависимость
(2), что, как было видно, по меньшей мере
логично. Таким образом, на каждом участке диаграммы ALGD действуют свои константы — сonst = С и n в уравнении (1).
Их можно вычислить, если определены
координаты двух переходных точек L и
G. Например, для участков 1 и 2 (рис. 1)
имеем:
(4)
С1 = SLn1TL, C2 = SGn2TG .

↓

T*
Таким образом, судьба — это путь по
полю, одно измерение которого — жизненные нагрузки, а другое — время; уровень поврежденности обусловлен ими.

скорость находится на уровне 0,02 1/год,
не сомневайтесь, что вы едва тянете на
50 лет. А если замахнулись на полтора
столетия, то должны понимать: надо
обеспечить среднюю скорость повреждения около 0,006...0,007 1/год. Таким образом, похоже, что существует всеобщий закон для смертных: чем меньше скорость
накопления повреждений, тем продолжительнее жизнь.
А теперь попробуем получить кривую
смерти типа ALGD согласно рис. 1. Для
этого займемся сначала жизненной нагрузкой. В первом приближении можно
предложить для анализа восемь (I, II, ...,
VIII) ее классов (табл. 1).
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Одну из моделей можно построить как
простую аппроксимацию диаграммы предельных состояний, которая показана на
рис. 1, подходящим уравнением. Будем,
например, считать, что каждый из трех
участков этой диаграммы правомерно
описать степенным уравнением одного
вида:
(1)
SnT* = const,
const
или
T* = Sn .
(2)

и формирует долговечность T* = f (S, C, n)
как сообщества организмов, так и каждого
индивидуума. Это может быть отражено
символической моделью развития:
n
(5)
S <=> C

ак
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иметь соответствующие модели поврежденности и долголетия в зависимости от
конкретных условий жизни и конкретного
состояния индивидуума. Если таких решений не находится, можно обратиться к
общим (пусть и крайне упрощенным) моделям для сообщества организмов.
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II

III

IV
V
VI

VII

VIII

Обозначение
М
Е
Б
Ц
П
И

Н

С

Основная
характеристика
Работа
(механическая)
Доза
(биологическая)
Энергия (при обмене веществ)
Температура (тепловая энергия)
Концентрация
пыли в воздухе
Количество перерабатываемой информации
Частота
(артериального)
пульса

Единица
измерения

Формула
для расчета

Весовой коэффициент

кг·м

M = Σ Mi

α = 0,10

бэр

E = Σ Ei

β = 0,20

ккал

Б = Σ Бi

γ = 0,10

градус

Ц = Σ Цi

δ = 0,10

мкг
м3

П = Σ Пi

η = 0,20

байт

И = Σ Иi

ν = 0,10

1/мин

Н = Σ Нi

μ = 0,10

С = Σ Сi

ε = 0,10

i

i

i

i

i

i

i

i
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Теперь все многообразие нагрузок (табл.
1) можно свести к одному численному
значению — суточной нагрузке S:

Ec =

ьн

ал
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Задачу поставим так. Пусть генетическая
программа отпускает данному человеку
продолжительность жизни в среднем TG =
75 лет = 27375 суток. Какой должна быть
жизненная нагрузка S = SG, чтобы эта программа не была существенно нарушена?
Получается: надо исходить из того, что
человек проживет обычную жизнь. Дадим
приближенную оценку всех составляющих
в формуле (7). Начнем с энергетической
нагрузки. Известно, что однократно полу№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

На очереди у нас биологическая нагрузка.
Ограничимся здесь оценкой количества
энергии, которая выделяется в процессе пищеварения. Нормальная суточная
потребность в такой энергии составляет
для человека в среднем Бс = 3000 ккал.
Ее предельное значение в одноразовом
режиме может быть оценено Бlim ≈ 300000
ккал. В таком случае может наступить
одна из форм пищевого отравления организма — экзогенная интоксикация. Таким
образом, относительная биологическая
нагрузка будет
-2
Бc 3000
(11)
=
= 1·10 .
Бlim 300000
Далее обратимся к гриппу как типичному
представителю медицинских нагрузок. Будем считать среднестатистической суточной нагрузкой повышение температуры
на 0,1°С, то есть Цс ≈ 0,1. А предельная
температура пусть будет равной Цlim =
45°С. Тогда относительная медицинская
нагрузка составляет
-3
Цэ 0,1
(12)
=
= 2·10 .
Цэ lim 45
Ограничимся учетом лишь той части
экологических нагрузок, которая связана
с загрязнением атмосферы. Оценку экологической нагрузки сделаем опосредованно. Пусть в воздухе содержится Пс =
100 мкг/м3 недифференцированной по составу пыли, что примерно соответствует
требованиям международного стандарта
качества окружающего воздуха. Известно,
что предельно допустимая концентрация
пыли составляет ПДК ≈ 500 мкг/м3. И примем, что Пlim = 50000 мкг/м3. Тогда имеем
-3
Пс 100
(13)
=
= 2·10 .
Ц lim 50000
Суточную интеллектуальную нагрузку
оценим в размере Ис ≈ 50 Кбайт. Это,
скажем так, рядовая нагрузка применительно к человеческому мозгу. Далее
в первом приближении можно принять
Иlim ≈ 5 Гбайт. Следовательно, относительная интеллектуальная нагрузка будет
-5
Иc
50 Кбайт
=
= 1·10 . (14)
Иlim 5000000 Кбайт
Эмоциональные, или нравственно-психо-

ау
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Займемся теперь механической нагрузкой. Примем, что среднестатистический
человек за сутки совершает механическую работу, равную примерно Мс ≈20 кг·м.
А предельная однократная нагрузка составляет приблизительно Мlim = 400 кг·м.
Тогда относительное значение суточной
нагрузки будет
-2
Mc 20
(10)
Mlim= 400 = 5·10 .
Опять же, отвергая критику этих цифр со
стороны специалиста, укажем, однако,
что относительная суточная радиационная нагрузка получилась примерно в 10
тыс. раз меньше относительной суточной механической. Это принципиально.
И это похоже на правду: повреждающее
действие естественной радиации очень
мало. В этой связи пусть не вызовет у
читателя особых возражений и тот факт,
что весовые коэффициенты, принятые

ая

В формуле (7) α, β, γ, δ, η, ν, μ, ε — весовые
коэффициенты, которые определяют вес
(значение, вклад) той или иной нагрузки
определенного класса в общей величине
S суточной нагрузки. Обычно их находят
экспертным методом при условии, что их
сумма равна единице:
α + β + γ + δ + η + ν + μ + ε = 1. (8)
Мы преодолели немало трудностей, чтобы предложить формулу для определения суточной нагрузки (7). Теперь попробуем выполнить ее конкретизацию.

А ее относительное значение составит
-6
Ec 1·10-3
(9)
Elim= 500 = 2·10 .
Тут надо сразу сказать читателю — спе
циалисту в той области знания, в которой
глубоко и всесторонне изучают влияние
радиации на человека: не придирайтесь к
этим цифрам или к «старой» размерности величин. Мы понимаем, что их можно
и должно обосновать, уточнить, классифицировать по условиям и т.д. и т.п. Но
все это дело специального и тщательного
изучения. А мы, напоминаю, занимаемся
лишь процедурой оценки, и цифры, принимаемые нами, столь приблизительны,
что не подлежат критике. Поэтому анализируйте и критикуйте процедуру оценки, а
цифры для своего исследования возьмите (обоснуйте) те, которые соответствуют
уровню ваших специальных знаний.
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M
E
Б
Ц
П
И
Н
С
S = c α + c β + с γ + с δ + с η + с ν + с μ + с ε,(7)
Mlim Elim Бlim Цlim Пlim Иlim Нlim Сlim

где индекс lim означает, что данная величина нагрузки представляет собой некоторое предельное значение. Например,
если Ес — суточная биологическая доза,
то Еlim — предельная величина дозы, приводящая к летальному исходу в течение
1 суток. Или: если Мс — суточная механическая нагрузка, то Мlim — критическая
величина нагрузки, которую человек не
может выдержать более 1 суток. Другими
словами, каждая из предельных нагрузок
Мlim, Еlim, Бlim и т.д. приводит человека к
смерти, если только она одна действует
в течение 1 суток.

10 бэр
10
=
≈ 1·10-3 бэр.
30 лет х 365 суток 10950.

нами для этих классов нагрузок (табл. 1),
различаются соответственно.

ел

ченная биологическая доза, равная 500
бэр, приводит к смерти. Следовательно,
Еlim = 500 бэр. Считают, далее, что для
населения земного шара суммарная доза
радиации для одного человека до 30 лет
не должна превышать 10 бэр; тогда он
проживет обычную жизнь. Следовательно, абсолютное значение суточной нагрузки будет:

кБ

Для анализа выберем усредненную за
1 сутки нагрузку. Это удобно, потому что
1 сутки представляют собой естественный
элементарный биологический цикл жизни
человека, который включает, как правило,
весь комплекс нагрузок в течение дня и
ночного отдыха. Такие нагрузки будем
обозначать с индексом «с» (суточные):
Мс, Ес, Бс и т.д.
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3000
0,1
100
20
1·103
= ·0,1+
·0,2+
·0,1+ ·0,1+
·0,2 +
400
500
300000 45
50000
50
80
+
·0,1 +
·0,1 ≈ 0,015.
5000000
1000

кБ
ау
Например, медицинские нагрузки, возможно, надо включить в биологические, а
эмоциональные — в социально-экономические; вполне вероятно, что, наоборот,
придется дополнительно выделить еще
какой-либо класс нагрузок.

Итак, мы имеем конкретные координаты
точки G: SG ≈ 0,015 и TG = 75 лет (или lgS =
= –1,824 и lgSG = 4,4375). Укажем их на
рис. 2. Шкалу долговечности на этом рисунке дадим как в годах (Т), так и в сутках
(Тс); обе шкалы (и жизненной нагрузки
S, и продолжительности жизни) — логарифмические, как того требует процедура построения диаграммы предельных
состояний. Координаты точки L установлены аналогично тому, как это сделано
для точки G. Все численные значения
параметров прямых 2 и 3 даны в табл. 2.
Параметры наклона прямых к оси абсцисс
определим по формуле (3), а именно:
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Хотя цифры, полученные нами, очень
условны и приблизительны, все же нелишне увидеть, что наибольший вклад в
величину относительной жизненной нагрузки дали механическая, биологическая
и эмоциональная ее составляющие. За
ними по значимости идет медицинская
составляющая. Вклад энергетической
и интеллектуальной весьма мал в данном случае. Разумеется, это совсем не
значит, что так будет всегда. Если соответствующие подсчеты сделать для лиц с
напряженным умственным трудом, то интеллектуальная составляющая нагрузки
может стать весьма существенной. Или
если рассмотреть жизнь людей в условиях сильной техногенной радиации, то в
этом случае решающей может оказаться
энергетическая составляющая.
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Mc Ec Бс Цс Пс Ис Нс
S= α+ β+ γ+ δ+ η+ ν+ μ=
Mlim Elim Бlim Цlim Пlim Иlim Нlim

Рис. 2. Первое представление кривой смерти для некоторого сообщества
людей (организмов)
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Теперь перепишем формулу (7) и подставим в нее установленные значения
(9)—(15) жизненных нагрузок с учетом
весовых коэффициентов, предложенных
в табл. 1:

ел

логические, нагрузки будем оценивать изменением частоты пульса. Для нормального состояния организма Нс = 80 1/мин.
Примем, что критическая частота пульса
при стрессе составляет Нlim =1000 1/мин.
Тогда относительная эмоциональная нагрузка
-2
Нc
80
(15)
Нlim= 1000 = 8·10 .
Нам осталось оценить лишь уровень социально-экономической нагрузки. Увы,
поднимем руки вверх перед этой задачей:
она пока представляется нам и не вполне
ясной, и весьма трудной.
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Если в табл. 1 мы говорили о классах
нагрузки, то теперь, при конкретном анализе, употребили иной термин — составляющие жизненной нагрузки. Тут нет противоречия. Просто следует иметь в виду,
что данная классификация нагрузок пока
условна и требует совершенствования.

32

n2 = ctg α2 =

lgTG – lgTL 4,4375 – 4,1644
=
=
lgSL – lgSG –0,699 – (–1,824)

= 0,2731 = 0,243 ,
1,125

откуда следует, что α2 ≈ 76°42′, а также
n3 = ctg α3 =

lgTD – lgTG 4,6415 – 4,4375
=
=
lgSG – lgSD –1,824 – (–2,000)

= 0,204 = 1,159 ,
0,176 ,

откуда следует, что α3 ≈ 40°.
Значения констант С определим по формулам (4): SGn2TG = 0,0150,243 · 27375 ≈ 9870=
= С2 и аналогично SDn3TD = 0,0101,159 · 43800 ≈
≈ 210,2 = С3.
Теперь нетрудно получить конкретное
уравнение для прогнозирования долговечности:

Таблица 2. Результаты расчета

S

lgS

T, лет

Tc , сут

lgTc

0,200

-0,699

40

14600

4,1644

0,100

-1,000

16300

0,050

-1,301

19400

0,015

-1,824

75

27375

4,4375

0,010

-2,000

120

43800

4,6415

n

α

C

0,243

76°42′

9870

1,159

40°

210,2
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например, с учетом последствий чернобыльской аварии. В этом случае резко
возрастают прежде всего энергетические
нагрузки за счет техногенной составляющей. По-видимому, не так уж и сложно
построить диаграмму предельных состояний человека с учетом влияния значительной биологической дозы. Посложнее
(и поинтереснее!) вот какая задача: количественно оценить вклад нравственнопсихологических нагрузок в изменение
продолжительности жизни при техногенной аварии. Прелюбопытны (и очень значительны) и медицинские последствия.
Но ведь и их можно определить количественно, располагая необходимыми результатами. Основой для подобного анализа
и могли бы служить идеи, изложенные
выше, а также полученные в специально
поставленных и тщательно выверенных
исследований данные.

(16)

а именно — для участка 2 нормальной
жизни ТН (рис. 1 и 2)
lgTH = 3,97 – 0,243 lgS,

(17)

lgTД = 2,162 – 1,159 lgS,

(18)

ау

где ТG ≤ ТД ≤ ТD, SD ≤ S ≤ SG .
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Для долгожителей следует пользоваться
уравнением (18), а для нормальной жизни — уравнением (17). Например, пусть
нас интересует долговечность при S1 =
0,100 и S2 = 0,050. Тогда по формуле (18)
имеем соответственно lgT1 = 3,97 – 0,243 х
lg0,100; lgT2 = 3,97 – 0,243 lg0,050, откуда
получаем Т1 = 16300 суток (или ≈ 45 лет)
и Т2 = 19400 суток (или ≈ 53 года). Эти значения внесены в табл. 2.
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Сделаем необходимые выводы. Во-первых, мы ввели представление о поле
судьбы, одно измерение которого —
продолжительность жизни, а другое —
жизненные нагрузки; последние и определяют «трудность» судьбы. Во-вторых,
предложена простейшая модель судьбы,
согласно которой «нормальная жизнь»
становится короткой, когда жизненные
нагрузки, выпавшие на долю организма,
чрезмерно велики, а долголетие — это, в
сущности, процесс жизни в условиях щадящих нагрузок. Модель указывает на существенную роль сил сопротивления организма нагрузкам; оно, это сопротивление, заложено в организмах изначально и
со своей стороны в значительной степени
обусловливает реализуемую продолжительность жизни. В-третьих, анализ поля
судьбы показывает, что, похоже, существует всеобщий закон для смертных: чем
меньше скорость накопления повреждений, тем продолжительнее жизнь. В-четвертых, разработана методика количе
ственного анализа судьбы (в первом приближении, конечно). Она базируется на
предложенной классификации жизненных
нагрузок и представлении о возможном
виде (форме) «кривой смерти» для некоторого сообщества организмов. Методика
проиллюстрирована соответствующими
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Итак, жизнь долгожителей определяется их константой сопротивляемости С3 =
210,2, тогда как нормальная — константой сопротивляемости С2 = 9870.
С другой стороны, параметр чувствительности к жизненной нагрузке n3 = 1,159 >
n2 = 0,243; это означает, что угол α для
долгожителей должен быть существенно меньше, чем для нормальной жизни.
Действительно, расчет показал, что α3 =
40°<< 76°42′ = α2. Получается: малые
изменения нагрузки дают относительно
небольшие изменения долговечности при
нормальной жизни. Но долгожители очень
чувствительны к нагрузке: малейшие ее
изменения ведут к существенному изменению долговечности. Таким образом, на
рис. 2 представлена «расчетная» кривая
смерти для некоторого сообщества людей, построенная на основании подобных
приблизительных оценок ее параметров,
численные значения которых даны в
табл. 2. На рис. 2 приведены уравнения
прямых 2 и 3 для нормальной жизни и для
долгожителей соответственно. Видно: все
эти данные, по крайней мере, не противоречат здравому смыслу.

На

Рекомендую заинтересованному читателю сделать аналогичный конкретный
анализ применительно к реальной жизни,
№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

В то же время мы очень далеки от мысли, что решили проблему анализа жизни
как особого способа накопления повреждений на поле судьбы. Но следует
признать, что только принципиальная
возможность количественных расчетов в
такой архисложной задаче имеет важное
значение — особенно при условии, что
основные выводы, получаемые в ходе
анализа, не являются противоречивыми
или сомнительными с известных позиций
науки. Надо надеяться, что в этом направлении будут развиваться плодотворные и
увлекательные исследования.

кБ

где ТL ≤ ТН ≤ ТG, SG ≤ S ≤ SL, и для участка
3 долгожителей ТД

численными расчетами — приближенными и простейшими, естественно.
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lgT = lgC – nlgS,
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Связывание дендримерных нанокомпозитов
с фолатными рецепторами клеток

Нанотехнологии
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Использование нанотехнологий в биологии и медицине ознаменовалось бурным
прогрессом этих отраслей благодаря
появлению новых приборов, супрамолекулярных систем, структур, комплексов
и композитов [1]. Одним из ярких примеров нанотехнологических композитов
являются дендримеры, исследование
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Дендримеры
в генетической терапии
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старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси,
кандидат биологических наук

Рис. 1. Структура полиамидоаминного
дендримера 5-го поколения

которых ведется согласно концепции и
документам 7-й Рамочной программы Европейского Союза в разделах «Нанотехнология», «Нанобиология» и «Наномедицина». Дендримеры имеют форму шара.
Их структура образована расходящимися
во все стороны от центрального ядра ветвями мономерных субъединиц (рис. 1) [2].
Выбирая в процессе синтеза мономеры

и функциональные группы, можно точно
задавать свойства получаемых макромолекул. Необычная природа дендримера — некоторое следствие его уникальной
архитектуры. Так, один из интересных
топологических аспектов — лимит роста
дендримеров. Если число мономеров
возрастает экспоненциально, как функция поколения, а сфера способна расширяться, как куб поколения, то существует
точка, при которой дендример не может
расти из-за отсутствия места для его
поверхностных концевых групп. Аналогично, увеличение плотности ветвей при
росте поколения также влияет на структуру дендримеров. При высоких поколениях
стерические ограничения ведут к формированию глобулярных конформаций. Концы ветвей могут находиться как на поверх
ности, так и входить внутрь структуры
дендримера в зависимости от природы
растворителя и концевых остатков. В первом случае, как показали результаты компьютерного моделирования, дендримеры
могут иметь в своей структуре полости и
каналы, которые можно использовать для
взаимодействий «хозяин-гость» и транспорта веществ.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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Интересной особенностью дендримеров
является зависимость вязкости их раствора от молекулярной массы [2]. Если для
линейных полимеров их вязкость в растворе описывается степенной функцией:
η~CN, где С — концентрация полимеров, а
N — степенной параметр, то вязкость растворов дендримеров описывается линейной функцией: η=η0(1+kφ), где k — постоянная, а φ — объемная доля дисперсной
фазы. Таким образом, при увеличении поколения дендримеров (их молекулярного
веса) при определенной точке начинается
снижение их вязкости в растворе. Данный
эффект — следствие глобулярных размеров высоких поколений. В настоящее время с учетом модификаций синтезировано
более ста видов дендримеров. Из них
можно выделить пять наиболее распространенных семейств:

•
•
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Рис. 2. Модель существования двух типов
участков ДНК в дендриплексе

Свободная плазмидная ДНК может быть
доставлена в скелетные мышцы, печень
или, в некоторых ограниченных случаях,
напрямую в область опухоли. В большинстве же случаев при систематической циркуляции в крови происходит ее
ферментная деградация, что приводит к
необходимости наличия систем для упаковки и транспорта плазмидных нуклеиновых кислот. Этот процесс происходит
с участием векторов (как вирусных, так и
невирусных), которые упаковывают данные кислоты, защищают их от деградации
(рис. 2) и помогают доставлять в нужные
для их локализации регионы, а также
обеспечивают эффективный внутриклеточный транспорт, как правило, к ядру.
Наиболее общая стратегия, применяемая
для упаковки нуклеиновых кислот, основана на электростатическом взаимодей
ствии между ее анионными фосфатными
группами и положительными зарядами
синтетического вектора, которое ведет к
их комплексации и конденсации в наночастицы. Суспензии таких частиц могут
быть коллоидально стабильными только
в том случае, когда частицы являются заряженными, поэтому катионный носитель
должен присутствовать в избытке, чтобы
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ных барьеров, тормозящих дальнейшее
ее развитие, является проблема доставки
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК, олигонуклеотидов) в конкретные органы и ткани.
Осуществляться она может с помощью
большого множества вирусных и невирусных систем доставки, называемых часто
векторами, каждая их которых имеет свои
преимущества и недостатки. Вирусные
векторы наиболее эффективны, однако
их обратная сторона — высокая иммуногенность и канцерогенность in vivo [4]. По
сравнению с вирусными системами синтетические (невирусные) характеризуются
меньшей результативностью, но большей
гибкостью и безопасностью. Для понимания необходимости систем доставки нук-
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Плотно упакованные участки ДНК
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полиамидоаминные (ПАМАМ) — основаны на этилендиаминном ядре, их ветви сконструированы из метилакрилата
и этилендиамина; в настоящее время
имеется их большой выбор с поверхностными группами самого различного
типа;
полипропиленоиминные (ППИ) — основаны на бутилендиаминном ядре и
полипропилениминовых
мономерах.
Кроме ППИ, используется популярная
аббревиация ДАБ (диаминобутил) — по
названию ядра; коммерчески доступны;
фосфорные — в их ядре и ветвях присутствуют атомы фосфора;
карбозилановые — имеют в основе
кремниевое ядро и амониевые или аминогруппы на периферии;
полилизиновые — основаны на аминокислоте лизине и имеют полилизиновые
ветви и поверхностные группы; коммерчески доступны.

леиновых кислот кратко остановимся на
описании их барьеров в организме.

Связывающие участки ДНК
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Использование дендримеров
в генетической терапии
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Генетическая терапия — одно из наиболее перспективных направлений для
лечения многих заболеваний. Она уже
вошла в практику мировой клинической
медицины (аденовирусная генетическая
терапия официально разрешена в Китае
[3]), невзирая на ее побочные действия
и потенциальные риски. Одним из основ№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 3. Перенос генетического материала с помощью дендримеров
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Применение дендримеров для
трансфекции генов

В последнее время установлено, что
эффективность генетического транспорта связана не только с доставкой в
клетку ДНК c целью синтеза генов, но и
с доставкой одноцепочечных антисмысловых олигодеоксинуклеотидов (ОДН)
— для блокировки мРНК и, тем самым,
блокировки трансляции вредных, кодирующих заболевание генов. В другом случае транскрипция может быть нарушена
связыванием триплексформирующего
олигонуклеотида к региону промотора
гена-мишени ДНК. Для транспорта ОДН
необходимы эффективные системы доставки, так как сами ОДН очень плохо
проходят через клеточные мембраны и
быстро разрушаются клеточными нуклеа
зами. Для увеличения эффективности доставки олигодеоксинуклеотидов в клетки
и были применены дендримеры. Показано, что ПАМАМ-дендримеры могут быть
использованы как агенты для транфекции
антисмысловых ОДН [8]. Они достигали
ингибирования экспрессии соответствующих генов при пикомолярных концентрациях ОДН и при этом не проявили какойлибо цитотоксичности. Установлено, что
полиамидоаминный дендример может
формировать стабильные комплексы с
участком TAR мРНК вируса ВИЧ-1 и нарушать взаимодействие Tat-пептида с этим
участком [9]. Данное взаимодействие критично для продукции вирусных транскриптов и пролиферации вируса. Вещества,
связывающиеся с участком TAR мРНК и
препятствующие его связыванию с Таt,
являются генно-инженерными средствами для ингибирования репликации
ВИЧ-1. Полиамидоаминные дендримеры
улучшали доставку ОДН ANTITAR для
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В 1993 г. впервые были опубликованы
результаты исследований о том, что люциферазо- и β-галактозидазосодержащие
плазмидные ДНК могут быть доставлены
в клетки с помощью ПАМАМ-дендримеров
[5]. В 1996 г. появились данные исследований об эффективности трансфекции генетического материала при помощи дендримеров на различных клеточных линиях [6].
Было показано, что различные поколения
протонированных дендримеров взаимодействуют с отрицательно заряженными
плазмидными ДНК, и этот комплекс стабилен при физиологических условиях даже
в присутствии додецилсульфата натрия.
Результативность трансфекции зависела
от типа дендримеров и наличия ДЭАЕдекстрана. В некоторых случаях эффективность трансфекции дендримерами
в 10—100 раз превышала эффективность
коммерческих катионных липидов.
Дендримеры могут применяться для переноса генов с целью лечения злокачественных новообразований. При генетической
терапии рост опухоли может быть заингибирован с помощью контроля ангиогенеза. В исследованиях эффективности ден
дримеров как носителей генов при раке
молочной железы ПАМАМ-дендримеры
ассоциировали с 36-мерными анионными
олигомерами для доставки ангиостатина
и генов тканевого ингибитора металлопротеиназы (TIMP-2) [7]. Сначала способность дендриплексов обеспечивать трансфер генов в область локализации опухоли
молочной железы была проверена in vitro
с использованием плазмидного кодона
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В настоящее время наиболее широко
используемыми невирусными векторами
являются комплексы нуклеиновых кислот
с липосомами и различными катионными
линейными полимерами. Эти комплексы
с липосомами называются липоплексами, с линейными полимерами — полиплексами. Дендримеры с положительно
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для зеленого флуоресцентного белка.
Затем была проанализирована эффективность трансфера генов ангиостатина и
TIMP-2 к местам локализации опухоли in
vitro и установлено значительное уменьшение пролиферации эндотелиальных
клеток и блокирование восстановления
эндотелиальных и раковых клеток. На
конечном этапе работы трансфер генов
в опухолевую область был проверен на
мышах in vivo. Результаты оказались обнадеживающими: наблюдалось существенное снижение роста опухолей.

ая

Однако если такое зарядовое соотношение может быть преимуществом в упрощенных экспериментах in vitro, то в in
vivo это способно привести к активному
неспецифическому связыванию комплексов любыми клетками, биологическими
поверхностями и компонентами крови,
которое, в свою очередь, модифицирует
комплексы, делает их менее стабильными и усложняет их доставку в органы и
ткани-мишени. Когда комплексы достигнут клеток-мишеней, необходимо, чтобы
они были правильно поглощены клеткой
для обеспечения транспорта из эндосом
в цитоплазму и в конце концов к ядру.
Этот путь требует преодоления различных внутриклеточных компартментов, и
снижение эффективности на данном этапе — одно из ключевых ограничений для
синтетических невирусных векторов.

заряженными группами связываются с
нуклеиновыми кислотами, и по аналогии с
полиплексами и липоплексами такие комплексы стали называть дендриплексами.
Данный класс полимеров имеет структурные преимущества для транспорта генов.
Дендримеры монодисперсны, стабильны,
обладают сравнительно низкой вязкостью
при высоком молекулярном весе и множеством концевых групп, которые могут
быть ионизированы, то есть могут эффективно связывать большое число генетического материала.
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обеспечить взаимное отталкивание частиц. Кроме того, положительный заряд
наночастиц способствует их связыванию
с клеточными рецепторами и входу в
клетки, помогает эффективному поглощению наночастиц с помощью эндосом.
Так, согласно рис. 3, сначала в условиях
in vitro дендример формирует комплекс с
нуклеиновой кислотой, который затем добавляется к клеткам in vitro или вводится
животным в условиях in vivo или ex vivo.
Доставка дендриплексов в места их локализации может осуществляться с кровотоком, после чего происходит интернализация дендриплекса клетками и формируются дендриплекссодержащие эндосомы.
При изменении рН с 7,4 (внеклеточное рН)
до 5,5 (внутриклеточное рН) происходит
депротонирование поверхностных групп
дендримера, разрушение дендриплекса
и высвобождение нуклеиновой кислоты.
Одновременно происходит лизис эндосомы и свободная нуклеиновая кислота
выходит в цитоплазму.
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Таким образом, прогресс в области молекулярной генетики и генетической инженерии дает специалистам новые возможности диагностики и лечения различных
заболеваний.
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ПАМАМ-дендримеров для трансфера
миРНК in vitro [12]. Установлено, что
ПАМАМ-дендримеры 7-го поколения эффективно переносили миРНК для блокировки транскрипции гена GL3Luc.
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Исследование механизмов регуляции
активности генов в последние годы привело к обнаружению нового механизма
подавления экспрессии генов — РНКинтерференции, заключающейся в способности двуцепочечной РНК (дцРНК)
вызывать специфическую деградацию
мРНК-мишени, последовательность которой комплементарна одной из цепей
дцРНК. Длинные дцРНК, попадая в клетку, подвергаются эндонуклеазному расщеплению на короткие, длиной 19—21
bp, двуцепочечные фрагменты с двумя
выступающими нуклеотидами на 3’ концах цепей. Эти короткие дуплексы, получившие название siRNA (short interfering
RNAs, малые интерферирующие РНК —
миРНК), в составе комплекса с белками
образуют каталитические структуры, вызывающие направленную деградацию
комплементарной им мРНК-мишени.
В настоящее время РНК-интерференция
активно используется для регуляции экспрессии генов и как метод изучения функ
циональной геномики эукариот. Так же
как и для остальных нуклеиновых кислот,
одним из главных ограничений применимости интерференции РНК для генетической терапии является доставка миРНК
в клетку. Нами совместно с польскими
и испанскими коллегами для доставки
миРНК в мононуклеарные клетки пери-

ферической крови и клетки лимфоцитарной линии SupT1, пораженные вирусом
ВИЧ-1, были применены карбозилановые
дендримеры первого и второго поколений [10]. Дендриплексы показали свою
низкую токсичность и высокую эффективность доставки миРНК в клетки, в
результате чего значительно снижалась
репликация вируса ВИЧ-1. Была проверена возможность использования и

ел

связывания с участком ТАR. Для связывания различных антисмысловых ОДН,
направленных против вируса ВИЧ-1, успешно использованы карбозилановые
дендримеры [10—11]. Установлено, что
применение дендриплексов на основе
карбозилановых дендримеров приводило
к снижению уровня антигена p24 (маркера
вируса ВИЧ-1) в клетках линии МТ-2, что
свидетельствует об эффективности переноса антисмысловых ОДН с помощью
карбозилановых дендримеров. Показано
также, что формирование дендриплекса
между карбозилановым дендримером и
ОДН предотвращает их взаимодействие с
сывороточным альбумином, которое, как
известно, наряду с деградацией нуклеиновых кислот протеазами крови, является основным препятствием для доставки
свободных НК в пораженные органы и
ткани при генетической терапии [10—11].
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Summary
Dendrimers are new type of nanocomposite polymers the structure of which consists on the core and
radial branches. During a synthesis it is possible to choose the type of a core, monomers attached, surface
groups that results in multivalency of shape, dimension, viscosity, polarity, solubility. Dendrimers can have
both properties characteristic for small molecules (monodispersity, exact composition, low viscosity at
high concentration in solution) and properties typical for long linear polymers (high molecular weight).
Dendrimers have internal patterns and a great number of surface groups. In present article the questions
on application of dendrimers in gene therapy for gene transfection in vitro and in vivo are discussed. The
data have shown that dendrimers were able to transport nucleic acids in cells. Their efficiency depended
on type of dendrimer and its modification. It was found that dendrimers were effective carriers for small
interfering RNA.
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а также на физико-химические свойства
керамических изделий декоративно-бытового назначения. Использовали глину белорусского месторождения «Гайдуковка».

Научные исследования, проведенные
в 80-х гг. в МХТИ им. Д.И. Менделеева
(РХТУ), МолдНИИстромпроекте, НИИ
стройкерамике, а также на некоторых
крупных предприятиях, показали эффективность использования бактерий Bacillus
mucilaginosus [1, 2]. К настоящему времени большинство специалистов связывают
влияние Bacillus mucilaginosus на свой
ства керамических масс с деструкцией силикатных минералов под действием продуктов жизнедеятельности бактерий —
органических кислот и экзополисахаридов. При этом отмечается, что в действии
микроорганизмов и экзометаболитов проявляется специфичность и селективность
деструкции силикатных минералов, зависящие как от структуры последних, так и
от физиологических особенностей штаммов микроорганизмов и образуемых ими
экзометаболитов.

Споровый материал бактерий Bacillus
mucilaginosus (штамм №4 селекции Одесского сельскохозяйственного института)
приобретен в Молдавском НИИстром
проекте. Для глубинного культивирования бактерий применяли синтетическую
среду следующего состава, г/л: сахароза — 5; (NH4)2SO4 — 0,5; К2HPO4 — 0,2;
MgSO4∙7H2O — 0,2; NaCl — 0,1; K2SO4 —
0,1. Значение рН питательной среды составляло 7,0 ± 0,1. В качестве посевного
материала использовали культуру бактерий в стационарной фазе роста (48 ч),
полученную на агаризованной среде.
Культивирование бактерий проводили в
колбах Эрленмейера объемом 250 см3,
содержащих 50 мл среды, на качалке
BIOSAN ES-20 с аэрацией (180 об/мин)
при температуре 30 ºС в течение 48 ч.

ак
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Суть этих методов состоит во введении в
жидкотекучие и пластические керамические массы культуральной жидкости (КЖ)
бактерий.

ая

В Беларуси выявлено около 500 месторождений глин, однако половина из них не
имеют промышленного значения из-за небольших запасов или сравнительно низкого качества сырья, обусловленного повышенным содержанием свободного кварца
и карбонатных включений, что оказывает
негативное влияние на процессы формования и спекания керамических материалов
на их основе. Кроме этого, к числу причин,
сдерживающих использование глинистого
сырья республики и, как следствие, расширение диапазона его применения, относится недостаточность фундаментальных
исследований по улучшению его качества.
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Повысить характеристики глин и керамических масс позволяют как традиционные,
так и новые методы воздействия, которые требуют в ряде случаев усложнения
технологического процесса, дефицитных
химических веществ, дополнительного
оборудования и больших энергетических
затрат, при этом существенного улучшения свойств сырья в большинстве случаев
не происходит.

На

В последние десятилетия проявляется интерес к биотехнологическим методам обработки глины, которые способствуют при
небольших дополнениях к технологическому процессу повышению качественных
показателей глин и керамических масс.
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Цель настоящей работы состояла в изучении продуктов метаболизма бактерий
Bacillus mucilaginosus, выращенных на
среде определенного состава, и в установлении влияния биологической обработки
глинистой составляющей на технологические характеристики полуфабрикатов,

Нами было установлено, что наиболее
выраженное воздействие на свойства
глинистого сырья оказывает КЖ бактерий
Bacillus mucilaginosus №4, полученная
именно в этих условиях [3, 4]. На среде
данного состава бактерии продуцируют
органические кислоты и полисахариды,
получается вязкая КЖ со значением
рН 3,9.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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Для изучения образующихся метаболитов первоначально отделяли клетки центрифугированием КЖ в течение 25 мин
при 5000 об/мин на центрифуге ОС-6М.
Перед осаждением экзополисахарида
охлаждали этиловый спирт и полученный супернатант до 4 ºС, смешивали охлажденные компоненты в соотношении
3:1 соответственно. Через сутки осадок
отделяли центрифугированием при приведенных выше параметрах, высушивали
и весовым методом определяли содержание экзополисахарида, которое составило
1,2 г/л. Очистку полисахарида проводили
с помощью диализа против дистиллированной воды.
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«Hewlett Packard 4890 D», оснащенном
пламенно-ионизационным детектором
и кварцевой колонкой «HP/NNOWAX»
(30 м×0,32 мм), неподвижной фазой являлся модифицированный полиэтиленгликоль толщиной 0,5 мкм. В качестве
газа-носителя использовали гелий, скорость потока которого равна 21 см3/с.
Температура испарителя составляла
250 ºС, температура детектора — 250 ºС.
Анализ проводился в режиме температурного градиента от 45 до 220 ºС.

Transmittance %

Газохроматографический анализ осуществляли на газовом хроматографе

Качественную идентификацию кислот в
анализируемых образцах и статистическую обработку результатов осуществляли, используя специализированный пакет
программ (CHEMSTATION, США). Результаты идентификации подтверждали методом добавочной пробы.
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Элюирование проводили 1·10-3 М раствором Трис-HCl со скоростью растворителя
30 мл/ч. Отбирали фракции объемом по
3 мл. Детектирование осуществляли спектрофотометром СФ-26 при λ = 230 нм.
После выхода первого хроматографического пика элюирование осуществляли
0,6 М раствором KCl (pH 7,5) в элюирующем буферном растворе.

После выделения клеток и полисахаридов
из исследуемой КЖ супернатант подщелачивали 0,1 н NaОН до рН 9,2 с целью переведения кислот (прежде всего летучих)
в соли. Для увеличения концентрации
кислот в смеси пробу упаривали досуха
на роторном испарителе «Unipan 350P»
под разрежением при температуре 35—
40 ºС. Осадок растворяли в 2 мл бидистиллированной воды. На следующем этапе переводили соли органических кислот
в летучие метиловые эфиры. Для проведения метилирования к пробе добавляли
4 мл метанола и 50%-ной серной кислотой
доводили до рН 3. Смесь выдерживали 30
мин при 60 ºС, полученные метиловые
эфиры экстрагировали хлороформом в
объеме 1 мл.
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Разделение компонентов экзополисахарида по заряду осуществляли ионообменной хроматографией на колонке
(25×2 см), заполненной DEAE-целлюлозой и уравновешенной 1·10-3 М буферным
раствором Трис-HCl (pH 7,5). Навеску
полисахарида (100 мг) растворяли в уравновешивающем буферном растворе и
вносили в колонку сверху.
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Основываясь на результатах ионообменной хроматографии, можно говорить о
сложной структуре исследуемого полисахарида, состоящего из двух фракций:
фракция F1 не содержит, а фракция F2
содержит функциональные группы, диссоциирующие при pH 7,5, что свидетельствует об ее анионном характере (полисахарид может содержать карбоксильные
группы). Это предположение подтверждают результаты определения карбоксильных групп по Вильсон и ИК-спекроскопии
(рис. 1). Структуру диализованной и упаренной досуха фракции полисахарида
исследовали на ИК-Фурье спектрометре
«NEXSUSTM E. S. P.».

Рис. 1. ИК-спектр фракции F2 полисахарида Bacillus mucilaginosus №4

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 2. Состав кислот в культуральной жидкости Bacillus mucilaginosus №4
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ное ухудшение реологических свойств:
повышаются загустеваемость и время истечения его даже при 30 с выстаивания.
При введении в литейный шликер 3 мл КЖ
и выдержке в течение 72 ч происходит его
коагуляция. Установлено, что КЖ Bacillus
mucillaginosus №4 в керамических шликерных массах для производства майоликовых изделий выполняет функцию
разжижителя, что позволяет исключить
из заводского состава электролит (сода
кальцинированная), вызывающий поверх
ностное разрушение гипсовых форм,
тем самым увеличить их срок службы. Из
биообработанных шликерных масс в 2—3
раза быстрее набирается тело отливки в
гипсовые формы, что способствует сокращению продолжительности технологического цикла формования полуфабриката и
снижению процента брака формовки.

При определении количества жизнеспособных микроорганизмов методом последовательных разведений было установлено, что сразу после внесения культуральной жидкости количество клеток
составляло 105 КОЕ на 1 г шликера. Наряду с бактериями Bacillus mucillaginosus
наблюдался рост других бактериальных
колоний, а также грибов. По истечении
времени выдержки (72 ч) значение КОЕ
составило 106—107 на 1 г шликера, и в
этом случае отмечалось преобладание
колоний Bacillus mucilaginosus №4.

При введении в формовочный шликер 2 мл
КЖ и выдержке в течение 72 ч время его
истечения из вискозиметра через 30 с
сокращается в 1,2 раза, загустеваемость
снижается от 1,19 до 1,06. Время набора
черепка в опытных образцах из биообработанных шликерных масс гораздо
меньше (18—30 мин), чем в образцах
из заводского шликера (100—110 мин).
Следует отметить, что при выстаивании
формовочных шликеров, обработанных
культуральной жидкостью, происходит
снижение их влажности на 10% по сравнению с заводским шликером, что позволяет
уменьшить их формовочную влажность,
сократить продолжительность обезвоживания на фильтр-прессах.
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КЖ изученного состава применяли для
обработки глинистой составляющей при
производстве керамических изделий на
ОАО «Белхудожкерамика» (г.п. Радошковичи). Использовали формовочный и
литейный керамические шликеры на основе глины месторождения «Гайдуковка».
Первый предназначен для изготовления
изделий методом пластического формования из массы, полученной после обезвоживания шликера на фильтр-прессах
(состав шликера: 32,8% сухого вещества
глины и 67,2% технической воды), второй — для получения изделий методом
литья в гипсовые формы, в его состав,
кроме глины (58,41% по сухому веществу)
и воды (41,44%), добавляют соду кальцинированную (0,15%).

при температуре 26—28 °С (температура
в цеху в летнее время). Параллельно проводилось исследование необработанного
(заводского) шликера.
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Установлено, что в состав КЖ входят следующие органические кислоты: летучие —
муравьиная, уксусная; нелетучие —
монокарбоновые (молочная, пировино
градная), дикарбоновые (щавелево-уксусная, щавелевая, янтарная, винная) и
трикарбоновая (лимонная) [5]. На рис. 2
представлено количественное распределение эфиров кислот, среди которых преобладает эфир уксусной кислоты, доля
которой составляет около 80% от общего
содержания кислот.
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Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение поверхности сколов опытных образцов,
обожженных при температуре 950 °С: а — из контрольной глинистой массы; б — из биообработанной
глинистой массы

На

В готовые керамические шликеры вводили
КЖ Bacillus mucillaginosus №4 в количестве 1, 2 и 3 мл (в пересчете на 100 г сухого
вещества) с содержанием бактериальных
клеток 1,5·108 КОЕ/мл. Обработанные
пробы выдерживали в течение 24 и 72 ч
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Для биообработанного литейного шликера
с электролитом наблюдается значитель-

Были отработаны оптимальные технологические параметры бактериальной обработки применительно к промышленным
условиям в летнее время года: количество
культуральной жидкости — 2 мл на 100 г
сухого вещества, температура обработки —
26—28 °С, время выдержки — 72 ч.
На следующем этапе исследований
были получены образцы керамических
изделий: производственный — из керамического шликера заводского состава;
опытный — из шликера, обработанного
КЖ при вышеуказанных оптимальных
параметрах; контрольный — из литейного
шликера, подвергнутого выдержке в тех
же условиях. Образцы изготавливались
методом литья в гипсовые формы в виде
стаканчиков размером (63×53) мм и после
сушки при температуре 100 °С обжигались в электрической печи при температурах 900, 950 и 1000 °С.
Для всех образцов характерно закономерное снижение значений водопоглощения
и пористости с повышением температуры обжига, но не в одинаковой степени.
У производственного и контрольного образцов эти значения практически не отличаются, что свидетельствует о том, что
изотермическая выдержка контрольного
образца существенно не повлияла на спекание материала. Для биообработанного
образца, обожженного при температуре
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009

ус
и

ар

БИОТЕХНОЛОГИИ

ции минералов, диспергации и аморфизации частиц, этот расплав заполняет
межзерновые пустоты при интенсивном
спекании керамического черепка и способствует тем самым повышению физико-механических свойств керамического
материала.

Литература

Одной из критериальных оценок процесса
спекания является усадка, которая определяет массоперенос вещества, заполнение пор и, вследствие этого, изменение
соотношения кристаллических, аморфной
и газовой фаз. Для полученных экспериментальных образцов были установлены
некоторые особенности усадочных характеристик материала. Общая усадка биообработанных образцов с увеличением
температуры обжига повышается незначительно, хотя при 900 °С имеет большие
значения общей усадки (6,2%) по сравнению с производственным и контрольным
образцами (5,8 и 5,7% соответственно).
При температуре обжига 950 °С для всех
экспериментальных образцов характерны одинаковые значения общей усадки,
составляющие 6,4%. Повышение усадки,
преимущественно огневой, на начальной
стадии спекания можно объяснить диспергацией глинистых частиц и увеличением их удельной поверхности. Так как
движущей силой процесса спекания является свободная поверхностная энергия на
границе раздела фаз, с ее повышением
интенсифицируются процессы как жидкофазного спекания, так и твердофазные
реакции.

Таким образом, при обработке глинистой
составляющей керамической массы культуральной жидкостью бактерий Bacillus
mucilaginosus №4 наблюдается комплексное воздействие компонентов КЖ.
Повышается дисперсность частиц глины,
причем в разрушении силикатных минералов участвуют не только органические
кислоты. Как показали исследования,
выщелачивание кремния из кварца — минерала с большой величиной энергии
связей кристаллической решетки — определяется не только структурой кислот, но
и наличием в среде полисахарида Bacillus
mucilaginosus №4 [6]. А глины белорусских
месторождений, как отмечалось выше,
характеризуются повышенным содержанием свободного кварца. Карбонатные
включения в этих глинах также могут быть
разложены органическими кислотами. Полисахарид, в свою очередь, вероятно, не
только усиливает деструкцию силикатных
минералов, но и оказывает связующее
действие на частицы шликера, выступая
в роли сорбента для образовавшихся
ионов. Это способствует более плотной
упаковке частиц в полуфабрикате при
формовании, что интенсифицирует спекание и приводит к снижению открытой
пористости и водопоглощения материалов. По этой причине при повышенном
содержании полисахарида, да еще в
присутствии электролита, наблюдается
загустевание шликера.

2. Власов А.С. Биологические методы обогащения минерального сырья и технологических смесей при производстве керамики // Химия и технология силикатных и тугоплавких неметаллических
материалов. 1989, №3. С. 155—165.
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Так, микроструктура образцов керамики,
полученной из биообработанной глинистой массы, характеризуется значительно
большей плотностью, однородностью, незначительной межзерновой пористостью,
наличием большего количества стекловидной фазы. Последняя образуется из
расплава вследствие частичной деструк№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Результаты исследований подтверждаются данными электронной микроскопии
изучения поверхности опытных образцов
из контрольной и биообработанной глинистой массы, обожженных при температуре 950 °С; микроскопические изображения сколов образцов при увеличении в
100 и 200 раз представлены на рис. 3.
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950 °С, наблюдается снижение этих показателей до уровня 13,5 и 25,2% соответ
ственно, что значительно ниже по сравнению с двумя другими образцами, для
которых водопоглощение составляет 16,2
и 16,0% соответственно; пористость —
28,1 и 28,0% соответственно.

Культуральная жидкость Bacillus mucilaginosus №4, полученная на среде данного
состава, проявляет наиболее выраженное воздействие на свойства глинистого
сырья. В других условиях культивирования бактерий накапливается другое соотношение метаболитов (кислот и полисахарида), и, соответственно, может возрастать роль либо процессов деструкции
силикатных минералов, либо избыточное
связующее действие.

3. Маркевич Р.М., Дятлова Е.М., Какошко Е.С.,
Куис Л.В. Влияние условий микробиологической
обработки глинистого сырья Беларуси на его качественные характеристики // Материалы. Технологии. Инструменты. 2005, №4. С. 86—89.
4. Куис Л.В., Маркевич Р.М. Влияние состава
питательной среды на рост бактерий Bacillus
mucilaginosus // Труды БГТУ. Сер. IV: Химия и технология орган. в-в. 2006. Вып. ХIV. С. 147—149.
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культуральной жидкости бактерий рода Bacillus //
Труды БГТУ. Сер. IV: Химия и технология орган.
в-в. 2008. Вып. ХVI. С. 195—198.
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экзополисахарида Bacillus mucilaginosus на деструкцию хлорита и кварца в растворе органических кислот // Микробиологический журнал. Т. 50.
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Summary
The fermentation broth of bacteria Bacillus
mucilaginosus N4 was used to process ceramic
slurry. The concentration of organic acids and
exopolysaccharide in the fermentation broth
was identified. It was determined that in
consequence of bacterial processing of slurry
masses the casting body filled the gypsum
molds 2 or 3 times quicker. It allows to exclude
electrolyte from the factory composition.
The samples of ceramic ware were cast
from the clay mined in «Gaidukovka» clay
field. The baking of ceramic crock derived
bioprocessed clayey mass was observed to
be more intensive. The structure of the ceramic
ware was formed sufficiently dense and
homogeneous which increased its physical
and mechanical indices. It is shown that the
processing of clayey constituent of the ceramic
mass by fermentation broth of bacteria Bacillus
micilaginosus N4 resulted in a complex
interaction of its components.
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гистических издержек, либерализация
торговли и инвестиций;
значительные подвижки в сферах научно-технического прогресса, основанных
на новых универсальных технологиях, в
первую очередь информационных, которые могут быть распространены во всех
секторах экономики и отраслях промышленности;
усиление, прежде всего в области наукоемкого производства, значения малых
и средних, преимущественно венчурных
фирм, возрастание их вклада в экономический рост, создание новых рабочих
мест и повышение благосостояния населения;
зарождение и становление новых и новейших производств, а также замена отмирающих отраслей — суть структурных
сдвигов в промышленности и одновременно основа ее устойчивого развития.

•
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Невзирая на доминирование в современном мире экономики, основанной на знаниях, промышленность (в составе добывающих, обрабатывающих, электроэнергетических отраслей) останется важным
сектором материального производства,
и, хотя ее доля в ВВП развитых стран
Запада, вероятно, снизится до 15—20% в
2020 г. против 23% в 2000 г., в США — до
15, в Японии — до 25 и Германии — до
22% [1], она по-прежнему будет обеспечивать материально-технический рост других сфер хозяйствования. Именно в ней в
первую очередь будут аккумулироваться
важнейшие научно-технические достижения и осуществляться наукоемкие капи
таловложения.

рост воздействия глобализации на производственные фирмы в результате
повышения эффективности функционирования рынков, улучшения предпринимательской среды и корпоративного
управления; снижение компьютерных,
коммуникационных, транспортных и ло-

На

•

ци
он

В числе основных тенденций инновационного развития современной промышленности можно назвать следующие:
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Вследствие этих тенденций анализ масштабов выпуска инновационной продукции
делает необходимым изучение значительного числа факторов с акцентом на
взаимосвязи и потоки знаний между различными участниками инновационного
процесса. Их можно сгруппировать следующим образом.

Укрепление позиций в области продуктовых инноваций новых индустриальных стран. В 2020 г. на Китай придется
20% мирового объема НИОКР, на все
страны Азии — 45, на США — 28%. Уже
в настоящее время по отдельным направлениям информационно-коммуникационных технологий Южная Корея, Китай, Индия перешли от «догоняющего» уровня к
«лидирующему» [1]. Увеличивается также
число компаний из развивающихся стран
и государств с переходной экономикой,
фигурирующих в списке крупнейших корпораций. Например, в 1990 г. в рейтинге
«Форчун-500» было только 19 таких ТНК,
к 2005 г. — 47 [2].
Нарастание процесса глобализации исследовательской стратегии ведущих
наукоемких корпораций. Так, фирмами
США для совместного проведения научных изысканий по наиболее перспективным направлениям научно-технологического прогресса за 1991—2000 гг. было образовано 5982 международных стратегических альянса [3]. Освоение зарубежного
опыта, особенно в области сложных наукоемких технологий, все чаще осущестНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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части населения, задача удовлетворения
базовых нужд которого, вплоть до обеспечения сбалансированного питания, все
еще будет неразрешима на рыночной основе.
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Наблюдается глобальная конкуренция
за установление новых отраслевых стандартов, создание базовых продуктовых
платформ в производстве и потреблении
по широкому спектру новых направлений
технологического развития. Происходит
усиление роли международных стандартов качества и экологических принципов в
организации глобальных производственно-территориальных систем.
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Уже к 1990 г. более 21% всего экспорта 10 передовых стран Запада, а также
Мексики, Южной Кореи и Тайваня было
сопряжено с международной вертикальной специализацией [1]. С 1985 по 1996 г.
вывоз готовых изделий товарной группы
«Машиностроение и транспортное оборудование» (исключая части и компоненты)
28 ведущих государств — экспортеров
машин и транспортных средств увеличился в 2,5 раза, тогда как экспорт частей и
компонентов в рамках этой товарной группы за тот же период возрос в 3,7 раза [5].
В период до 2020 г. эта тенденция не только сохранится, но и, по всей вероятности,
усилится. Международная торговля продукцией обрабатывающей промышленности, особенно ее техноемких отраслей,
будет нарастающими темпами опережать
мировое производство.
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Образование новых рыночных ниш на
потребительских рынках. В развитых
странах спрос на инновации и возможности их рыночного использования будет
формироваться преимущественно под
влиянием изменений в демографической
ситуации (увеличение продолжительности жизни населения и периода активной
трудовой деятельности). В первую очередь они коснутся медицинских технологий и фармацевтики. Новый импульс
для нововведений получат также традиционные потребительские отрасли,
работа которых направлена на создание
комфортных условий обитания. Это целый комплекс задач — от максимального
упрощения управления сложной техникой
до разработки материалов для оборудования дома. Здесь возможна активная
коммерциализация нанотехнологий, формирующих новые свойства материалов.

На

ци
он

В развивающихся странах с высокими
темпами экономического роста, таких как
Бразилия, Индия, Китай, востребованность нововведений в потребительском
секторе преимущественно будет основываться на двух тенденциях: формировании среднего класса, стремящегося
к стандартам потребления аналогичной
прослойки развитых стран, а также сохранении низкого уровня жизни значительной
№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Формирование кластерной среды инновационного процесса в результате способности малых и средних предприятий
к быстрому и массовому обновлению
продукции, выпускаемой системообразующими корпорациями. Подобные
компании-отрасли, обладающие мощной
современной производственной инфраструктурой и огромными финансовыми
возможностями, реализуют бизнес-модель экономики знаний, что делает для
крупного, среднего и малого бизнеса экономически оправданными огромные вложения в генерацию новых знаний, формируя спрос на результаты инновационной
деятельности динамичного малого предпринимательства, на венчурный капитал.
Жизнеспособность этой инновационной
модели до настоящего времени исходила
из креативности малого бизнеса.
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Частое применение технически сложных изделий и рост международного
разделения процесса их изготовления
на отдельные стадии, осуществление
последних в развитых странах. Особенно активно такие процессы проявляются
в машиностроении, химической, фармацевтической и легкой промышленности.
По данным аналитиков, только в 2002 г.
объем межкооперационного производства полупроводниковой продукции в
мире составил 11% (16—17 млрд долл.)
от общего выпуска [4]. Вертикальная
специализация предприятий — изготовителей различных компонентов конечного
продукта развивается как в рамках ТНК,
так и между ними и самостоятельными
компаниями на базе договоров подряда
или субподряда.

ленной стоимости и генерируется спрос
на товары смежников, в том числе и из-за
свертывания регулирующих возможностей государства.
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вляется за счет слияний и поглощений.
Расширяются глобальные партнерские,
кооперационные отношения, включая организацию совместных исследований на
доконкурентной стадии или проведение
стратегических НИОКР, технологические
альянсы по принципу «рынок в обмен на
технологии». При этом ведущие корпорации стремятся сохранить за собой роль
системных интеграторов и бенифициаров
инновационного процесса.
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Следует отметить также определенную
регионально-страновую направленность
этого фактора. Подталкивая перемещение на периферию технически несложных
операций сборочного типа, глобализация
осложняет становление там ключевых
звеньев современной промышленности, в
которых создается основная часть добав-

Активизация системы государственных заказов на новые виды продукции.
Следует отметить, что в качестве объекта сделок выступает не сам продукт как
таковой, а его функциональные характеристики. Объем государственных закупок,
например, в Европе весьма значителен.
В ЕС он превышает 720 млрд евро, что
составляет более 11% ВВП, в том числе
на долю государственных приобретений технологий и заказов на проведение
НИОКР приходится, по некоторым оценкам, 5—10% от указанной суммы [6].
Через Федеральную контрактную систему США ежегодно заключается от 13 до
15 млн договоров, в том числе порядка
200—300 тыс. из них — заказы на проведение НИОКР военного и гражданского
назначения [7].
В национальной статистике принято использовать два основных показателя, характеризующих масштабы производства
инновационной продукции:
•
•

уровень ее инновационности (доля инновационной продукции в отгруженной);
величину затрат на технологические инновации в отгруженной продукции.
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В данной работе используется метод
иерархического агломеративного кластерного анализа, суть которого такова:
вначале каждый объект рассматривается
как отдельный кластер, в последующем
происходит их объединение до тех пор,
пока все объекты не окажутся в одном
кластере. Таким образом, цель исследования заключается в том, чтобы провести
объединение так, чтобы в одну группу
попали, насколько возможно, однородные
объекты и чтобы различные группы существенно отличались друг от друга.
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Переходя к другому показателю — средней доле затрат на технологические инновации в отгруженной продукции, — мы
можем констатировать, что только предприятия черной металлургии, в общем,
сохраняют свои позиции: для них значение данного индикатора гораздо выше
среднего по промышленности Беларуси
(табл. 1). За ними следуют предприятия
медицинской и топливной отраслей. И на
этом фоне резко выделяется микробиологическая промышленность, имеющая
самое низкое значение доли затрат — в 8
раз меньше средней.

На

Признавая значимость полученных результатов, отметим, что проблема анализа
эффективности производства инновационной продукции в отраслях промышлен-
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Одиннадцать отраслей для анализа были
взяты из отчета об инновационной деятельности за 2007 г., опубликованного
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь. Одни из них —
с высоким показателем затрат на технологические инновации, приобретаемые у
внешних участников процесса (> 0,800), а
другие — со средним (0,500—0,799). Отрасли с низким показателем затрат на новшества в анализе не участвуют, поскольку невысокий уровень их потребления
свидетельствует об отсутствии или незначительности масштабов инновационной
деятельности. В процессе кластеризации
было получено 6 кластеров (табл. 2).
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Таблица 1. Средняя доля затрат на
технологические инновации в отгруженной
продукции по отраслям промышленности в
2006—2007 гг. [8, 9]

Отрасли промышленности

топливная промышленность
черная металлургия
цветная металлургия
химическая и нефтехимическая промышленность
машиностроение и металлообработка
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность
промышленность строительных материалов
стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
легкая промышленность
пищевая промышленность
микробиологическая промышленность
мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
медицинская промышленность
полиграфическая промышленность
Всего по промышленности

ая

Что касается первого из них, следует
отметить, что объем производства инновационной продукции в течение последних лет был незначительным (рис. 1).
Большую долю инновационной продукции
имеют предприятия черной металлургии,
химической и нефтехимической, микробиологической, топливной промышленности. Явными аутсайдерами, данный
показатель которых ниже среднего уровня, являются предприятия машиностроения и металлообработки, стекольной
и фарфоро-фаянсовой, легкой, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Самые
низкие результаты демонстрируют предприятия пищевой, мукомольно-крупяной
и комбикормовой, а также медицинской и
полиграфической отраслей.
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Рис. 1. Динамика доли инновационной продукции в
общем объеме отгруженной
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ности изучена недостаточно. Во-первых,
применяемые подходы демонстрируют
сущность вчерашних и сегодняшних основ инновационной деятельности, тогда
как в настоящее время бизнес вступает в
новый этап, когда источники инновационного потенциала компаний находятся за
их пределами. Во-вторых, в научных трудах инновационное развитие принято рассматривать оторванно от особенностей
потребления технологических нововведений. Поэтому инновационные процессы,
происходящие в отраслях промышленности, в настоящей работе анализируются во взаимосвязи с развитием рынков
инновационной продукции. В-третьих, в
работе предпринята попытка сравнения
особенностей потребления новшеств в
различных промышленных системах. Это
позволило выделить специфику инновационного развития в основных группах
отраслей.
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Средняя доля
затрат, %
7,1
28,7
0,5
4,6
3,1
0,5
3,1
3,9
0,7
0,9
0,5
0,4
8,2
0,7
4,2

На следующем этапе в каждой группе отраслей выявлялось влияние показателей
затрат на технологические инновации (на
приобретение машин и оборудования,
новых технологий, программных средств)
на объем отгруженной инновационной
продукции.
Использовались следующие обозначения:

У — объем отгруженной инновационной продукции (млн руб.).

Независимые переменные:

Х1 — затраты на приобретение машин и
оборудования (млн руб.);
Х2 — затраты на приобретение новых технологий (млн руб.);
Х3 — затраты на приобретение программных средств (млн руб.).

Для расчета коэффициентов корреляции
разработана методика, алгоритм которой
представлен в виде блок-схемы (рис. 2).
Результаты расчета коэффициентов
парной корреляции между объемом отНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009

ус
и
ар

АНАЛИЗ

1
0
4,41
14,44
3,4
1,3
1,67

2
4,41
0
14,18
4,42
4,22
3,41

3
14,44
14,18
0
15,19
17,79
16,92

4
3,4
4,42
15,19
0
2,6
1,73

5
1,3
4,22
17,79
2,6
0
1,55

6
1,67
3,41
16,92
1,73
1,55
0

кБ

Кластеры
1
2
3
4
5
6

Проведенный анализ позволяет предложить формирование комплекса меро
приятий, определяющих приоритеты технологических изменений на отраслевом
уровне и механизм их реализации на основе государственной инновационной политики. Для выявления подобного опыта
необходимо выполнять мониторинг влияния показателей затрат на технологические инновации на объем отгруженной инновационной продукции для выбранных
объектов анализа с заданным числом
кластеров. Методика сбора данных, процедура их обработки представляют и тео
ретический, и практический интерес для
разработчиков систем статистического
сопровождения и научно-аналитического
обеспечения инновационного развития
Беларуси.

ел

Таблица 2. Расстояние между кластерами
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1-й кластер — химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность строительных
материалов
2-й — машиностроение и металлообработка
3-й — электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая и медицинская промышленность
4-й — стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
5-й — пищевая промышленность
6-й — мукомольно-крупяная и комбикормовая, полиграфическая промышленность
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Рис. 2. Блок-схема (алгоритм) методики расчетов зависимости между объемом отгруженной инновационной
продукции и затратами на технологические инновации

ведь не секрет, что государства — лидеры инновационной деятельности уделяют
огромное внимание стимулированию технологического обмена нематериальными
активами.

Первый: разработанная методика является адекватным инструментом анализа
инновационных процессов в промышленности, что подтверждается эмпирическими данными. Второй: для всех кластеров
существуют схожие характеристики, в
частности, такие показатели, как затраты на приобретение новых технологий
и программных средств, весомы почти в
каждой группе отраслей. Это не случайно,

Третий: высокий уровень зависимости
отгруженной инновационной продукции
от затрат, связанных с приобретением новых технологий и программных
средств, характерен для химической и
нефтехимической отраслей, промышленности строительных материалов, а также
мукомольно-крупяной и комбикормовой и
полиграфической (коэффициент корреляции превышает 0,9).
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груженной инновационной продукции и
затратами на технологические инновации
по их видам на момент проведения исследования в отечественной промышленности позволяют сделать ряд выводов.
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К настоящему времени в мире сформировались 3 типа моделей построения тех-
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довательские организации, объекты индустрии, деловые центры, выставочные
площадки, учебные заведения, а также
обслуживающие организации. Его исходная задача состоит в том, чтобы привлечь
компании определенной специализации,
помогающие друг другу в работе, имеющие общую инженерную структуру, и
таким образом нести меньшие издержки.
Технопарк управляет потоком знаний и
технологий между университетами, НИИ,
компаниями и рынками. Он дает ученым
возможность проводить изыскания в
НИИ, преподавать в учебных заведениях
и участвовать в процессе внедрения результатов своих разработок.
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Несмотря на то, что технопарки существуют более полувека, их общепринятого
определения или устоявшейся классификации нет. Согласно трактовке Международной ассоциации технологических
и научных парков, научный или исследовательский парк — это объединение, управляемое на основе формального соглашения о сотрудничестве между университетами и исследовательскими центрами с
целью содействия созданию и развитию
наукоемких предприятий путем передачи
научных и технических знаний и управленческих навыков фирмам-клиентам.
К идеальному типу исследовательского
парка относится старейший научный парк
Шотландии — Хериот-Уоттский, — единственный в Европе, где разрешено проведение только НИР и запрещено массовое
производство.
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В различных регионах мира накопление
инновационного потенциала происходило
по разным, но достаточно близким схемам. Решающая роль в управлении этим
процессом принадлежит государству, которое, с одной стороны, устанавливает
правила функционирования инновационной системы, с другой — обеспечивает необходимую ресурсную поддержку,
включая финансовую, а также способствует созданию соответствующей инфраструктуры. Важнейшим ее звеном стали
инновационные центры, научные и технологические парки и инкубаторы, благодаря которым осуществляется стратегия
стимулирования новшеств, сводящая
воедино элементы промышленной, региональной и инновационной политики.

нопарков: американская — США, Велико
британия; японская; смешанная — Франция, Германия и др. Эти организационные
схемы развития инфраструктуры имеют
существенные отличия, их выбор предопределен особенностями национальных
систем нововведений. Американская
модель характеризуется наличием трех
разновидностей парков: научных, исследовательских, инкубаторов (инновационных центров). Отличительной чертой
японской является строительство совершенно новых конгломератов — так называемых технополисов, сосредоточивающих научные исследования в передовых
и пионерных отраслях, и наукоемкое промышленное производство. Особенности
смешанной модели — в наличии здания,
предназначенного для размещения в нем
малых фирм, и нескольких учредителей.
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Становление инновационного потенциала зарубежных стран приходится на
середину ХХ в. Его начало связывают с
формированием в США законодательства
в области инновационной деятельности и
ее инфраструктуры. Правительство Сое
диненных Штатов Америки стремилось
повысить эффективность использования
в коммерческих целях научных и технологических результатов, полученных
в ходе освоения бюджетных ассигнований на НИОКР и снять напряжение
в связи с обострением конкуренции в
области высоких технологий со стороны
иностранных компаний. Уже к началу
1970-х гг. инновационные процессы охватили Францию, Бельгию, в 1980-х затронули Германию, Канаду, Сингапур, Австралию, Бразилию, Индию, Малайзию, Китай,
Японию и другие страны. Начало инновационной деятельности в России приходится на 1990 г., в Беларуси — на 1992 г.,
на Украине — на 2000 г.
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Опыт построения моделей
инновационных систем

Технологический парк характеризуется
наличием специальной территории, на
которой сосредоточены научно-иссле-

Объединяет все представленные модели
то, что правительства стремятся к развитию инфраструктуры, стимулирующей
процесс передачи технологий и коммерциализации исследований и разработок.
Через трансфер технологий развитые
страны пытаются видоизменить структуру
своего присутствия на международном
рынке, оказывая неадминистративное
влияние на производство товаров и услуг
национального частного сектора. Страны
с переходной экономикой видят в нем
своеобразный путь реструктуризации экономики, способ увеличения экспортных
поступлений в государственный бюджет.

Пионеры и прагматики
Ведущие университеты США к середине
прошлого столетия превратились в мощные образовательные, исследовательские
и научно-производственные комплексы,
тесно связанные с бизнесом, индустрией
и системами управления. Изначально они
имели особый правовой статус, льготное
налогообложение, обладали собственными уставами и конституциями, что давало
им высокую степень автономии. Сегодня
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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Вокруг университетов формируется объединенная
научно-производственная,
учебная и социально-культурная площадка непрерывного инновационного цикла,
где осуществляется технологический
трансфер, то есть передача новых технологий, которые возникли в исследовательских центрах, в производство и доведение
идеи до выпуска готовой продукции.
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Принципиальным и весьма важным стал
принятый в 1981 г. закон об инновационных исследованиях малого бизнеса. Этим
документом Конгресс США подтвердил,
что исследования и разработки — главные факторы в прогрессе промышленности и национальной экономики. Согласно
ему, государственные органы власти
обязывались помогать малым предприятиям в получении правительственных
контрактов на исследования и разработки, способствовать развитию совместных
научных проектов и систем свободного
предпринимательства.

ем
ия
н

Большое влияние на развитие инновационной деятельности в США оказало
совершенствование
законодательной
системы. До 1980 г. результаты НИОКР,
финансируемых из госбюджета, являлись
федеральной собственностью, что не
создавало у ученых и инженеров особой
заинтересованности в коммерческом применении полученных знаний.
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Важную роль в вовлечении мелких и средних фирм в процесс передачи новых технологий сыграли законы 1982 и 1984 гг.
об инновационных и кооперативных исследованиях. Механизмы передачи технологий малому бизнесу были подкреплены
законом «О передаче технологий малому
бизнесу» (1992 г.).

В США сложилась и продолжает совершенствоваться развитая инфраструктура передачи технологий в масштабах
государства. В настоящее время в ней
насчитывается свыше 160 технопарков
(более 30% от общего числа технопарков
в мире).
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В 1980 г. был принят закон Бэя — Доула, совершивший революцию в американской индустрии высоких технологий.
Он заставил университеты патентовать
результаты своих исследований, а также заниматься их коммерциализацией:
передавать лицензии на коммерческое
использование изобретений, сделанных в
ходе исследований при финансовой поддержке правительства, промышленным
компаниям. По сути, закон содержал требование бесплатной передачи патентов,
принадлежащих государству, организациям, готовым вовлечь их в коммерческий
оборот. Второй закон того же года, Стивенсона — Уайдлера о технологических
инновациях, давал возможность коммерциализировать разработки, не доведенные до патентной защиты: техническую
документацию, изобретения, программное
обеспечение. Результат применения этих
законопроектов не замедлил сказаться: в
1980 г. правительство США финансировало 60% академических исследований и
владело к этому времени 28 тыс. патентов, лишь 4% из них были востребованы
промышленностью. После принятия законов количество патентов увеличилось
в 10 раз. За 2—3 года при университетах
для коммерциализации научно-технических результатов было организовано 2200
№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

в новую технологическую эпоху XXI в., в
основу которой положен синтез не только
науки и производства, но и культурно-исторических традиций. В проекте акцент
сделан на создание «мягкой» инфраструктуры, состоящей из квалифицированных
кадров, новых технологий, информационного обеспечения, сетей телекоммуникаций и рискового капитала. Большинство
технополисов имеют центры «пограничной технологии» — инкубаторы совместных исследований и венчурного бизнеса.
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фирм и создано таким образом более 300
тыс. рабочих мест. С тех пор ежегодно
40—50 млрд долл. вливается в бюджет
США за счет оборота приватизированной
интеллектуальной госсобственности.

крупные университеты США в большин
стве случаев выступают мощнейшим
фактором развития инноваций.
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Технограды по-японски
Основываясь на американском опыте,
Япония создала научный центр, известный во всем мире как «город мозгов» —
Цукуба. В нем проживает 11,5 тыс. человек, работающих в 50 государственных
исследовательских институтах и двух
университетах, сосредоточено 30 из 98
ведущих лабораторий. Цукуба — город
фундаментальных исследований.
В 1980 г. Министерство внешней торговли
и промышленности Японии провозгласило проект «Технополис» — создание 19
городов науки в промышленном коридоре
Токио — Нагоя — Осака — Кобе. Это долгосрочная стратегия вхождения страны

Японское правительство профинансировало образование 27 центров трансфера
технологий (ЦТТ), которые обеспечивают
изобретателей университетов услугами
по управлению и коммерциализации результатов исследований и разработок.
Они представляют собой офисы по лицензированию технологий, которые могут
заниматься передачей патентных прав, в
том числе и принадлежащих государству,
а также результатов исследований и разработок, выполненных в национальных
университетах, межуниверситетских учреждениях, опытных и исследовательских
организациях и независимых административных учреждениях.
Изначально предполагалось, что ЦТТ
станут самоокупаемыми и смогут перейти на самофинансирование. Однако на
практике достичь такого результата не
удалось никому, после чего правитель
ство Японии приступило к формированию
новой системы поддержки. В 2004 г. оно
предоставило всем национальным университетам независимый юридический
статус с тем, чтобы они сами могли учреждать ЦТТ.
По японскому пути пошел и Китай. Известен парк высоких технологий города
Шеньчжень. Здесь работают 400 предприятий и около 80 тыс. сотрудников.
В стране насчитывается 53 национальных, 50 провинциальных и 30 технопарков
при университетах. Политика «внешней
открытости» проводится в государственном масштабе: технопарки представляют
собой яркое проявление официальной политики «одна страна — две системы».
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За время становления технопарков законодатели Великобритании пересмотрели
и свою стратегию в отношении центров
трансфера технологий. Крупнейшей
структурой такого рода является Британ
ская технологическая группа, учрежденная в 1948 г. и выступающая как самоокупаемая национальная корпорация по
коммерциализации результатов науки
и техники. Основная сфера ее деятельности — содействие передаче новых
перспективных идей и разработок из университетов, политехникумов и различных
исследовательских учреждений государственного сектора в промышленность на
основе продажи лицензий. Она проводит
экспертизу экономической значимости
предложений ученых, финансирует на
коммерческой основе некоторые наиболее перспективные проекты, осуществляет патентование за границей изобретений
английских специалистов и защиту интересов патентовладельцев Великобритании за рубежом.
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Кембриджский научный технопарк, основанный в 1970 г., представляет собой
группу исследовательских организаций,
которые размещены неподалеку от университета. В парке действуют свыше 400
фирм, занятых выпуском малогабаритной
и дорогостоящей наукоемкой продукции.
Типичная фирма здесь насчитывает не
более 30 сотрудников, а всего в кембриджских компаниях занято около 150
тыс. служащих. На его территории построены 5 зданий, где сосредоточено 65 высокотехнологичных предприятий. В 2002 г.
созданы новые центры в сфере фотоники
и нанотехнологий. Среди других научнотехнологических парков Великобритании
выделяются «Силикон Глен» в Шотландии и «Милтон Кейнс» в Англии.

ая

Европейским странам свойственна смешанная модель построения технопарков.
Первые научные парки появились здесь
в начале 70-х гг. ХХ в.: парк Тринити-колледжа, Кембридж, Великобритания; Левен-ла-Нев, Бельгия; София-Антиполис в
Ницце и ЗИРСТ в Гренобле, Франция. Они
повторяли раннюю модель научного парка
США, однако имели и свои особенности:
основным видом деятельности была сдача земли в аренду собственникам наукоемких фирм, требовалось наличие одного
учредителя и детально проработанных
программ и бизнес-планов. Сегодня главные направления развития технопарков
изменились. Их задача — соединять идеи
и изобретения с капиталом и предпринимателями, привлекать общественные
и частные фонды, чтобы обеспечить
«стартовый период» новым внедренческим фирмам. Центры оказывают исследователям-предпринимателям помощь
в продаже лицензии на вновь созданный
товар уже действующим производителям,
занимаются юридическим оформлением
прав на интеллектуальную собственность,

гические брокеры — посредники между
продавцами и покупателями новых технологических разработок. В последние
годы наряду с традиционными ЦТТ появляются так называемые интегрированные службы. Возникает общая модель,
в которой служба передачи технологий
и спонсируемая научно-исследовательская объединены между собой. Стимулирование роста и развития подобных
организаций идет напрямую из бюджета
в университеты для осуществления так
называемой деятельности «третьего потока» через Фонд инноваций высшего образования в Англии и Грант по передаче
знаний в Шотландии. В настоящее время
эти фонды распределяются посредством
«формульного финансирования», основу
которого составляет потенциальная коммерческая привлекательность научных
исследований.
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Инновационный вклад Европы

имеют технологический и финансовый
план доведения идеи до промышленного
выпуска продукции и его реализации на
рынке, подходящие помещения для изготовления опытного образца и производства, необходимое оснащение для работы
оборудования и денежные ресурсы.
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Наиболее крупный научно-технологический парк находится на Тайване в 70 км от
столицы Тайбэй вблизи двух университетов. Здесь расположены научно-исследовательские институты промышленной
технологии, электроники, корпорации по
разработке микроэлектроники, компании
по производству полупроводников, центр
биотехнологии. Всего в них зарегистрировано свыше 100 компаний, в том числе
филиалы транснациональных корпораций
высокоразвитых стран. В парке занято
свыше 15 тыс. высококвалифицированных специалистов. В 1990 г. он экспортировал продукцию на сумму свыше 1 млрд
долл., а к 2000 г. объем экспорта превысил
10 млрд долл. Фирмам, желающим вложить в научно-технологические парки
свой капитал, предоставляются льготные
кредиты (до 50%), предусматривающие
освобождение от уплаты налогов в течение нескольких лет, беспошлинный экспорт машин, оборудования; гарантируется юридическая защита торговых марок,
патентов и авторских прав.
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Важную роль в обеспечении процесса
передачи технологий играют техноло-

Во Франции насчитывается свыше 40
технопарков, расположенных, преимущественно в университетских городках.
Технопарки, площадь которых в среднем составляет 50—100 га, находятся
в ведении муниципальных органов или
региональных инновационных компаний.
Привлекает внимание научно-исследовательская и культурная деятельность
технопарка София-Антиполис во Франции, начавшего работу в 1972 г., которая
сосредоточена на обмене опытом с зарубежными компаниями в сфере новых
технологий, создании новых секторов
и центров. Правительство страны традиционно стремится активно влиять на
технологическое развитие национальной
промышленности. Так, в 1983 г. в Нацио
нальном центре научных исследований
(аналог Академии наук) было создано
подразделение, отвечающее за практическое использование полученных результатов. В его активе — широкий спектр
мер и стимулов для обеспечения тесного
сотрудничества ученых и промышленников. За каждым регионом закреплены
представители центра, ответственные
за выявление перспективных прикладных разработок и установление контактов с заинтересованными фирмами.
В результате многолетней деятельности
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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В целях технического содействия их развитию в рамках Ассоциации научных и
технологических парков Испании с 2005 г.
открыта Сеть трансформации технологий, к которой подключены свыше 800
предприятий, что позволяет развивать сотрудничество между ними и способствует
становлению новых видов бизнеса.
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Федеральная ассоциация немецких технологических и деловых инновационных
центров способствует обмену информацией и опытом между инновационными
центрами страны и поддерживает тесные
контакты с зарубежными партнерами.
В ее составе — 149 инновационных центров и технопарков, в которых работает
примерно 7500 компаний.
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Опыт развития институтов трансфера технологий в Испании насчитывает два десятилетия. По их количеству страна входит
в список мировых лидеров. В 2006 г. здесь
успешно функционировали 24 технологических и научных парка. В период с 1997
по 2005 г. число предприятий, работающих на территории технопарков, выросло
с 500 до 2010 (51,5 тыс. работающих),
оборот реализуемых ими операций увеличился с 1,1 до 7,5 млрд евро.
В отличие от других европейских стран,
где придерживаются жесткого критерия
высокой технологичности, в Испании

В начале ХХI в. начался новый этап развития национальных инновационных систем, заключающийся в их объединении
в единую сеть. Толчком для ее создания
послужила Лиссабонская стратегия поддержки бизнеса и инноваций. Ее цель —
построение наиболее компетентной и
динамичной экономики, основанной на
знаниях, которая должна обеспечить ЕС
мировое лидерство. Дальнейшее развитие НИС будет направлено на глобальное
объединение операторов инновационой
структуры, а в перспективе — на создание
всемирной инновационной системы.
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Развитие инновационных центров в Германии началось в 1983 г. с основания
подобного центра в Берлине. Функции
технологических посредников между лабораториями и компаниями в стране выполняют различные научные общества и
совместные исследовательские ассоциации. Ведущая организационная роль принадлежит Фраунгоферовскому обществу,
в состав которого входят 58 исследовательских институтов — 13 тыс. человек,
оборот составляет 1,3 млрд евро. Деятельность институтов финансируется за
счет субсидий федерального правительства и доходов от выполнения контрактных заказов. Главной задачей общества
является содействие внедрению в промышленность новых технологий и выполнение исследований общенационального
значения (например, в области охраны
окружающей среды, строительных, транспортных технологий, энергосбережения,
биотехнологий). Для облегчения доступа
малых фирм к его услугам правительство
предоставляет им субсидии в размере
до 40% полной стоимости заказываемых
НИОКР. Среди других организаций — Общество научных исследований им. Макса
Планка, объединяющее 78 институтов и
научно-исследовательских подразделений. Это одна из ведущих и признанных
во всем мире научных организаций в области фундаментальных исследований.
Следует упомянуть Общество промышленных исследовательских объединений
«Отто фон Гюрике» (AiF), членами которого являются свыше 100 промышленных
исследовательских объединений. В их
активе — Сеть международного технологического сотрудничества из более чем
50 тыс. предприятий малого и среднего

технопарками применяется расширенная
концепция инновации: учитываются не
только технологические, но и организационные, коммерческие и сервисные аспекты. По форме управления технопарки на
72% являются акционерными обществами, 21% непосредственно управляется
государственными организациями и лишь
один из них образован в виде фонда.
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бизнеса, 700 исследовательских групп,
бизнес-инкубаторов. В стране существует более чем 190 трансферных агентств
и несколько сотен других центров технологической информации, созданных при
поддержке правительств земель. Среди
наиболее известных — «Агентство будущего Бранденбург», «Инновационный
парк Вульхайде», «Технологический парк
Тельтов» и десятки других.

сложилась контрактная форма технологического сотрудничества, позволяющая
создавать совместные лаборатории с
промышленными компаниями на прин
ципах равноправного партнерства, где и
ученые, и производственники отвечают за
разработки и их внедрение. Финансирование таких исследований осуществляется
совместно центром и фирмами. Разработан крупномасштабный проект технопарка Иль-де-Франс под Парижем.
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Роль технопарка в межгосударственном
научно-техническом сотрудничестве
УДК 001 (476)
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научно-исследовательской деятельности
и оказывающий отечественным предприятиям услуги при работе на зарубежных
рынках.
Отражая специфику приоритетов Беларуси в развитии внешнеэкономической
деятельности, в структуре технопарка созданы и действуют специализированные
центры, занимающиеся организацией
взаимодействия в области науки, техники и образования с различными страна-

ми. В настоящее время функционируют
Белорусский центр научно-технического
сотрудничества с провинциями Китая,
Белорусско-Венесуэльский центр научнотехнического сотрудничества, БелорусскоЛатвийский центр трансфера технологий,
Белорусско-Российский центр внедрения
отечественных технологий, БелорусскоКазахстанский центр научно-технического
сотрудничества. Прорабатываются вопросы по организации подобных структур с
Вьетнамом, Сирией, Кореей.
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Технологические нововведения определяют конкурентоспособность страны,
являются основой экономической и политической независимости. Сегодня ни одна
страна мира не может самостоятельно
обеспечить передовые позиции во всех
или во многих отраслях науки и техники.
Поэтому так важно расширять трансфер
технологий, научно-техническое и инновационное сотрудничество, основные
задачи которого состоят в использовании
зарубежного опыта и потенциала, передаче отечественных разработок, ноу-хау,
информации и других материальных и
нематериальных активов с целью извлечения прибыли.
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В этом контексте показательна работа
Белорусского национального технического университета, где эффективно функ
ционирует первый в республике университетский научно-технологический парк
«Метолит». Сегодня это наиболее крупная инновационная структура в системе
высшей школы страны, которая выступает как союз малых технологически ориентированных предприятий под патронажем
университета, содействующий внедрению
в реальный сектор экономики результатов
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Рис. 1. Организационная модель работы центров
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Поиск партнера
(производителя
или
потребителя)

Подготовительная работа
по проекту
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Реализованная на практике организационная модель работы центров — это наличие
двух отделений — белорусского и страныпартнера (рис. 1). Они действуют как подразделения функционирующих субъектов
инновационной инфраструктуры партнерских государств. В частности, белорусские
находятся в структуре РУП «Технопарк
БНТУ «Метолит».

Организация
выполнения
совместных
проектов
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На рис. 2 представлена блок-схема организации работы центра с клиентами, охватывающая все этапы сотрудничества,
начиная от обращения клиента с запросом
либо с предложением и заканчивая сопровождением проектов.
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Наиболее успешным является Белорусский центр научно-технического сотрудничества с провинциями Китая, который оказывает содействие учебным заведениям,
научным организациям и предприятиям
системы Академии наук Беларуси, минис№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Сопровождение
выполнения
совместных
проектов
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Internet
Телефон
Факс
Почта

кБ

•

Спрос или
предложение
на научнотехническую
продукцию

Формат-представления спроса на научно-техническую продукцию: 1. Продукт
(технология); 2. Характеристика; 3. Научно-технический уровень; 4. Степень готовности;
5. Форма сотрудничества; 6. Контактные данные организации
1. Анализ состояния рынка; 2. Анализ уровня новизны; 3. Анализ уровня конкурентоспособности; 4. Анализ возможных и потенциальных потребителей; 5. Составление экономического прогноза; 6. Анализ эффективности использования продукта и др. подготовка и
разработка инновационного или инвестиционного проекта, разработка бизнес-плана
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представление деловых интересов на
территории государства-партнера;
подбор компаньонов, выбор оптимальных
вариантов сотрудничества, содействие
заключению соглашений и договоров, помощь в организации совместных лабораторий и центров;
создание банка данных предложений и запросов на научно-инновационную продукцию, организация трансфера технологий;
анализ и отбор инновационных проектов,
оценка их коммерческого риска, маркетинговые исследования;
оказание информационно-консультационных, инжиниринговых, переводческих и
других услуг, юридической помощи;
содействие в привлечении инвестиций;
проведение мероприятий (выставок,
ярмарок, семинаров, конференций, кооперационных бирж и др.), организация
участия в них представителей стран-парт
неров, прием и сопровождение делегаций, налаживание стажировок и обменов
специалистами;
сопровождение проектов;
создание и поддержка информационномаркетинговых двуязычных сайтов в сети
Интернет.

Информационные
ресурсы (Internet, СМИ)

Коммуникативные инструменты: организация
научно-технических
мероприятий, встреч,
выставок, форумов,
семинаров, презентаций,
кооперационных бирж
Информационный
обмен

Прием делегаций
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Клиент

Формат-представления научно-технической продукции: 1. Продукт (технология); 2. Область
применения; 3. Краткая характеристика; 4. Научно-технический уровень; 5. Степень готовности; 6. Инфраструктура (необходимые производственные возможности для реализации
инновационного продукта); 7. Экологичность; 8. Ожидаемые результаты; 9. Форма реализации; 10. Контактные данные организации-разработчика

Проведение научно-технического мероприятия:
разработка программы
проведения мероприятия; аренда помещений;
формирование
штата
специалистов; организация и подготовка встреч
и деловых переговоров;
разработка экспозиций,
рекламно-раздаточных
и информационных материалов; техническое
сопровождение меропри
ятия
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Деятельность центров направлена на
оказание комплекса услуг организациям
стран-партнеров. Среди их широкого спектра можно выделить следующие:
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Организация визитов
делегаций
Содействие в
заключении
договоров

Содействие в
организации
совместных структур
Содействие в подготовке специалистов,
организация
стажировок

Организация участия
в мероприятиях: составление программы;
оформление заявок на
участие;
разработка
экспозиций; рекламноинформационное и художественное оформление плакатов (стендов);
разработка презентаций,
плакатов

Прием делегаций: оформление приглашений;
подбор и бронирование гостиницы; планирование перелета, бронирование и заказ авиабилетов; оформление страховки; организация
транспортного обслуживания делегации;
предоставление услуг по переводу (устному
и письменному); подготовка программы пребывания и участия в мероприятиях; услуги по
регистрации иностранных граждан на территории Республики Беларусь на период пребывания; разработка презентаций, экспозиций;
проведение переговоров с научно-техническими организациями (потенциальными партнерами); организация встреч специалистов на
производственных участках, в научно-исследовательских лабораториях; предоставление
правовой информации
Визиты белорусских делегаций: помощь в получении приглашения; оформление визы; подбор
и бронирование гостиницы; планирование перелета, бронирование и заказ авиабилетов; оформление страховки; услуги по переводу (устному
и письменному); разработка презентаций, экспозиций; разработка и печать визиток, рекламных
материалов; проведение переговоров от имени
заказчика с организаторами мероприятия, партнерами; предоставление правовой информации

Консалтинговые услуги юридического и экономического
характера; разработка договоров, контрактов и рекомендации по
их заключению; перевод информации (письменный и устный)
Информационно-техническое содействие; мониторинг и анализ
хода выполнения проектов; содействие партнерам проектов в
урегулировании проблемных вопросов

Рис. 2. Блок-схема организации работы центра с клиентом

терствам образования, промышленности, здравоохранения в обмене учеными
и специалистами, организации выставок,
конференций и семинаров, проведении
совместных научных исследований.
Центр создан при поддержке Министерства образования в соответствии с
Соглашениями о сотрудничестве между
Государственным комитетом по науке
и технологиям Республики Беларусь и
правительствами и госучреждениями

провинций Хэнань, Цзилинь, Шаньдун и
Хэйлунцзян Китая.
Он является сопровождающей организаций Программы научно-технического
сотрудничества организаций Беларуси и
Китая в области науки и техники. В рамках
данной миссии сотрудники центра оказывают информационно-консультационные
услуги, юридические и экономические
консультации, техническую поддержку
совместно проводимых мероприятий, а
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Эффективность деятельности центров подтверждается наличием за-

Центры научно-технического сотрудничества
технопарка БНТУ «Метолит» (2008—2009 гг.)
Организационная работа

Финансовые результаты

Оказаны информационно-консультационные услуги 16 организациям на общую
сумму более 17,6 млн руб. Организация
цикла услуг «от заявки до контракта» —
содействие в заключении договоров (на
общую сумму более 14,5 млрд руб)

ая

11 выставок; 3 семинара, бирж-презентаций; 6
стажировок специалистов; 12 приемов делегаций;
2 лекции; 14 визитов делегаций; принято около 75
запросов по установлению партнерских связей и
поиску продукции; принято более 60 предложений
по продвижению продукции от организаций странпартнеров.
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Рис. 3. Результаты деятельности центров технопарка «Метолит» с Китаем и Венесуэлой в
2008—2009 гг.

Summary
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In article organizational aspects of creation of the bilateral centers on scientific and technical
cooperation in structure of scientifically-technological park are stated. Are certain a goal and
tasks of functioning of the center are definitude. The block diagram of the organization of work
of the center with the clients, covering all stages of cooperation is presented, beginning from the
reference of the client with inquiry or with the offer and finishing support of projects. Efficiency of
their activity on an example of work of the Belarus center on scientific and technical cooperation
with provinces of China is shown. For operative access to information-analytical resources it is
developed and the Internet a site www.belarus-china.metolit.by where news, inquiries and offers
are placed, the helpful information, partners, contacts functions in a network. For the analysis,
ordering and accelerations of search are prepared electronic databases on scientificallyinnovative potential of the Peoples Republic of China.
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Технопарки во всем мире являются главным
инструментом создания благоприятной среды
для развития малого бизнеса, адресной поддержки начинающих инновационных, научнотехнических и производственных малых предприятий.
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С 2000 г. в Москве успешно функционируют
научно-технологический парк ОАО «ТехнопаркЗеленоград» и технопарк «Строгино», созданные правительством города. За годы своего
существования они доказали правильность
выбранной в столице стратегии поддержки инновационного бизнеса.

За счет средств бюджета города для технопарка «Строгино» приобретены мебель, компьютеры и оргтехника на общую сумму около
20 млн руб., определена управляющая компания, подобран и оформлен на работу квалифицированный персонал, построена инфраструктура. Последняя включает здание бизнес-инкубатора площадью 6 тыс. м2, предназначенное
для размещения начинающих свою деятельность фирм (их сегодня 41), и комплекс корпусов бизнес-акселератора, расположенных на
11 тыс. м2, где работают фирмы, прошедшие
начальную стадию развития и находящиеся на
этапе опережающего роста (11 предприятий).
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Для оперативного доступа к информационно-аналитическим ресурсам
разработан сайт www.belarus-china.
metolit.by, где можно найти необходимую информацию о системе высшего образования, научно-исследовательских организациях, субъектах
инновационной
инфраструктуры
Беларуси и Китая. Он позволяет ознакомиться с запросами партнеров,
самостоятельно оформить свое
предложение, а также увидеть результаты реализации совместных
проектов. Интернет-ресурс центра
работает на трех языках: русском,
белорусском и китайском. Только в
2008 г. его посетило 27 310 чел., принято 74 запроса по вопросам международного научно-технического
сотрудничества и образования.

ключенных контрактов с зарубежными партнерами. Белорусские вузы
подписали с учреждениями образования Китая 98 прямых межвузов
ских соглашений. Наиболее успешное сотрудничество осуществляют
такие учреждения образования, как
БГУИР, БГУ, БНТУ, ГГУ им. Ф. Скорины, БрГТУ и др. На рис. 3 приведены результаты деятельности
центров технопарка «Метолит»
с Китаем и Венесуэлой в 2008—
2009 гг. Благодаря профессиональной работе специалистов центров создан эффективный механизм по оказанию содействия научно-техническому межгосударственному сотрудничеству. Белорусским предприятиям и
организациям следует использовать
благоприятную ситуацию в политических и экономических отношениях
и активнее выступать через центры с
предложениями по взаимодействию
с Россией, КНР, Венесуэлой, Казахстаном, странами ЕС.
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также организацию приемов и командирование специалистов.
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В бизнес-инкубаторе оптимальные условия для
«старта», при этом его роль в создании новых
малых предприятий состоит не только в непосредственной инкубации start-ups, но и в том,
чтобы за счет профилирования (специализации) и процедуры конкурсного отбора выявить
тех, чья деятельность соответствует приоритетам Москвы.
Условия размещения в зонах бизнес-инкубатора и бизнес-акселератора существенно
различаются. Так, в зоне бизнес-акселератора
арендатор уплачивает полную арендную плату
по среднерыночной стоимости. Максимальный
срок, в течение которого компания может находиться в ней, не превышает 5 лет.
Компании, размещаемые в зоне бизнес-инкубирования пользуются льготами на аренду: в первый год она составляет 40% от среднерыночной
ставки, во второй — 60% и в течение третьего — 80%. В ее стоимость включена плата за
базовый набор офисной мебели, компьютеров
и оргтехники. В будущем руководство технопарка намерено отказаться от подобной практики
и перейти на предоставление данных услуг на
коммерческой основе. Срок нахождения инноваНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Одной из форм работы технопарка с инновационными компаниями и новаторами
является помощь на стадии преинкубирования — самом раннем процессе их
образования. Она предполагает использование инициаторами инновационных
проектов инфраструктуры и консультации
специалистов на коммерческой основе.
Таким образом, издержки управляющей
компании покрываются за счет платежей
арендаторов и прибыли, формирующейся
в том числе за счет оказания дополнительных услуг. Иной финансовой помощи со
стороны государства и города технопарк
не получает и налоговых льгот не имеет.
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Согласно концепции функционирования
технопарка «Строгино», выделена сервисная зона — 10% от общей площади
парка, где располагаются частные и государственные организации, специализирующиеся на оказании услуг. Таких организаций в нем четыре. Они на платной
основе осуществляют информационную и
финансовую поддержку субъектов малого
предпринимательства, выдают беззалоговые микрокредиты, оказывают услуги в
сфере налогового и бухгалтерского учета,
управленческого и банковского консалтинга, привлекают инвестиции. На условиях
выездной деятельности в технопарке
работают организации, занимающихся
разработкой бизнес-планов, охраной объектов интеллектуальной собственности,
юридической консультацией, экспертизой
инновационных проектов, оперативной
полиграфией и пр. Резиденты на условиях аренды могут пользоваться комнатой
переговоров, конференц-залом, другой
инфраструктурой технопарка (столовой,
автопарковкой), а также дорогостоящим
оборудованием коллективного пользования (копировальными аппаратами,

сканерами, цветными лазерными принтерами и т.д.).
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ционной компании в бизнес-инкубаторе —
не более 3 лет, по истечении которых она
должна либо переехать в бизнес-акселератор, либо покинуть технопарк. Коммунальные платежи и услуги связи фирмы
оплачивают отдельно.
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Стратегия поддержки
инновационного бизнеса
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предпринимателя в Москве) проверяют
специалисты управляющей компании.
На втором — экспертный совет, который
представляют профессионалы бизнеса:
венчурные капиталисты, бизнес-ангелы,
предприниматели, отраслевые эксперты,
в том числе резиденты самого технопарка. Они рассматривают поданный проект
и дают рекомендации, предоставлять или
нет площади заявителю. Окончательный
вердикт выносится на третьем этапе конкурсной комиссией, состоящей из представителей Департамента поддержки и
развития малого предпринимательства,
Департамента имущества и Префектуры
Северо-Западного административного
округа Москвы.

Специализация технопарка — научно-техническая, инновационная, производственная, то есть в конкурсном отборе могут
участвовать только те субъекты малого
предпринимательства, сфера деятельности которых соответствует указанным
направлениям. Для того чтобы инновационная компания попала в технопарк,
она должна пройти конкурсный отбор из
нескольких этапов. На первом подается
заявка, которую по формальным признакам (полнота заполнения, наличие
инновационной составляющей в проекте,
регистрация или готовность к регистрации
юридического лица или индивидуального

Основными критериями оценки заявок являются: наличие инновационной составляющей в продукте или услуге компании;
конкурентные преимущества товара или
услуги по сравнению с существующими
аналогами; потенциальный объем производства товаров или оказания услуг;
качество проработки операционной, маркетинговой и финансовой составляющей
проекта; социальный эффект от реализации проекта (количество создаваемых
рабочих мест, потенциальные налоговые
поступления, решение социальных, экологических и иных проблем города).
Миссия управляющей компании технопарка — в создании благоприятной бизнессреды для роста инновационных фирм (в
том числе через проведение презентационных сессий и представление инновационных компаний венчурным капиталистам
и бизнес-ангелам), а также организационно-техническом и эксплуатационном обеспечении функционирования технопарка.
Важнейшим показателем эффективности
его работы является количество предпринимателей, достигших устойчивого
развития, постоянных рабочих мест, успешная деятельность фирм-арендаторов,
растущие объемы продаж производимой
ими продукции и услуг. В ходе полной реализации проекта «Технопарк «Строгино»
будет открыто около 1 тыс. рабочих мест,
на его площадях разместится 60 субъектов малого предпринимательства.
Александр КОМАРОВ, управляющий
директор УК «Ай-Мэн Кэпитал»
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Государственно-частное партнерство
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Аренда и лизинг. Особенность арендных
отношений между властными и предпринимательскими структурами заключается
в том, что на определенных договором
условиях происходит передача частному
партнеру государственного или муниципального имущества во временное пользование и за определенную плату. Традиционные договоры аренды предполагают возвратность предмета отношений,
причем правомочие по распоряжению
имуществом сохраняется за собственником и не передается частному партнеру.
Арендуемое имущество можно выкупить
только в специально оговариваемых слу-
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эффективной деятельности вполне достаточно норм Гражданского кодекса, то
в рамках концессии они, прежде всего,
являются органами публичной власти.
И в этом качестве не просто предоставляют партнерам по соглашениям часть
своих правомочий как собственников, но
и делегируют им некоторые свои властные функции (исключительные суверенные права). Делать это можно только на
основании соответствующего акта. Таким
образом, источник исключительности предоставляемых по концессионному соглашению прав — не статус государства как
собственника, а его прерогативы как органа публичной власти [2]. Он заключается
в том, что в рамках территории или вида
деятельности, на которые концессионер
(частный партнер) получает исключительное право, не допускается аналогичная
деятельность любых третьих лиц, а также
самого государства.
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Концессия (концессионное соглашение) —
специфическая форма отношений, при
которой государство (муниципальное образование) в рамках ГЧП, оставаясь полноправным собственником имущества,
составляющего предмет концессионного
соглашения, уполномочивает частного
партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые в документе функции и наделяет его с этой целью
соответствующими правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального
функционирования объекта концессии. За
пользование государственной или муниципальной собственностью концессионер
вносит плату на условиях, установленных
соглашением, право собственности на
выработанную продукцию передается
ему же. Можно выделить ряд характерных признаков концессии:
ее предметом всегда является государственная (муниципальная) собственность, а также монопольные виды
деятельности государства либо муниципального образования;
одним из субъектов концессионного
соглашения выступает государство или
муниципалитет (в лице соответствующих органов исполнительной власти);
удовлетворяет общественные нужды и
потребности;
всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение);
опирается на возвратность предмета
соглашения, который предоставляется
частному партнеру за плату, определяемую в документе.

ая

Контракты как административный договор, заключаемый между государством
(органом местного самоуправления) и
частной фирмой на осуществление определенных общественно необходимых и
полезных видов деятельности. Наиболее
распространены в практике контракты на
выполнение работ, управление, поставку
продукции для госнужд, оказание общественных услуг и технической помощи.
В административных контрактных отношениях права собственности не передаются
частному партнеру, расходы и риски полностью несет государство. Интерес предпринимателя состоит в том, что по договору он получает право на оговариваемую
долю в доходе, прибыли или собираемых
платежах. Как правило, контракты с государственным или коммунальным органом
весьма привлекательны для бизнесмена,
поскольку, помимо престижа, гарантируют ему устойчивый рынок и доход, а также
возможные льготы и преференции.

чаях, а вот лизингополучатель такое право имеет всегда.
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Согласно принятым в мировой практике
классификациям государственно-частного партнерства (ГЧП), выделяют обычно
следующие его формы [1].
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Окончание. Начало в №9.

•
•
•

Если в случае контрактов в договорах
аренды и подряда государство или муниципальное образование выступают
субъектами гражданского права и для их

К публично-правовым признакам концессионных соглашений относится фиксирование в них общественных интересов,
выразителем и представителем которых
является государство. В законодательстве некоторых зарубежных стран перечисляются конкретные сферы и виды
деятельности, отрасли экономики, нормальное функционирование и развитие
которых составляет публичный интерес.
Практически всегда в его область входят
такие важнейшие социальные услуги, как
коммунальное обслуживание населения,
общественно необходимые работы, строительство и содержание объектов экономической и социальной инфраструктуры.
По концессионному соглашению частный
партнер государства обязан подчиняться требованиям публичных интересов,
то есть обеспечивать бесперебойность
оказания услуг, их общедоступность, раНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009

ус
и

кБ

ьн

ал

ци
он

На

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Существенная особенность совместных
предприятий любого типа — постоянное
участие государства в текущей производственной, административно-хозяй
ственной и инвестиционной деятельности. Самостоятельность частного партнера
в принятии решений здесь более ограниченна, чем, например, в концессиях. Важно, что изменение структуры акционерного капитала в пользу одной из сторон СП
предполагает только перераспределение
долей между инвесторами, но не ведет
к увеличению общих размеров капитала (соответственно, основных фондов и
числа рабочих мест). В случае национализации АО с участием государства выкуп
акций осуществляется по текущему курсу
и не зависит прямо от объема средств,
первоначально вложенных частным бизнесом. Заметим, что, согласно мировой
практике, при национализации концессионного предприятия государство обязано
возместить партнеру инвестиционные затраты, а также выплатить компенсацию за
упущенную выгоду.
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Как и в случае концессии, государство
предоставляет свои исключительные
права на недропользование частному инвестору на возмездной основе и на определенный срок для привлечения инвестиций в капиталоемкие сферы. Имеются
различные модели раздела продукции,
например на две части или после вычета
затрат инвестора. Важен также учет особенностей налогообложения.

ая

В России закон о концессионных соглашениях действует с 2005 г., однако на практике пока применения не нашел. Главная
причина — недостаточная защищенность
прав концессионера. Риски, которые он
несет, высокие расходы, связанные с
самой деятельностью такого рода, отягощаются еще и необходимостью уплачивать высокую плату государству. В то
же время неустойка за нарушение обязательств со стороны последнего законом
не предусмотрена. Сейчас в него готовятся соответствующие поправки, которые,
возможно, поспособствуют появлению
концессий в стране. Особенно актуальными они могут стать в сфере транспорта.
В подписанной в мае 2008 г. Федеральной
транспортной целевой программе преду
смотрено, что большую часть средств на
самую масштабную инфраструктурную
программу дадут частные инвесторы. Их

Соглашения о разделе продукции. Эта
форма партнерства между государством
и частным бизнесом напоминает традиционную концессию, но все же имеет
отличия. Они заключаются прежде всего
в разной конфигурации отношений собственности. Если в концессиях, как уже
упоминалось, партнеру государства принадлежит вся выпущенная продукция, то
в данных соглашениях он имеет право
только на ее часть. В мировой практике
такие формы ГЧП особенно активно используются в сфере нефтедобычи.
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Известно, что концессии получили наи
большее распространение в инфраструктурных отраслях, где необходимы приток
частных инвестиций и высококвалифицированное управление. Можно выделить
по меньшей мере три вида концессий: на
уже существующие объекты инфраструктуры; на их строительство или модернизацию; передача объектов государственной
собственности в управление частной управляющей компании. В рамках этих видов возможны варианты концессионных
отношений, основанные на различном
сочетании правомочий собственности
между государством и частными партнерами, а также допустимых пределов их
конкретной предпринимательской и инвестиционной деятельности (сооружение,
эксплуатация, управление).

в акционерном капитале. Риски сторон
также распределяются в зависимости от
ее величины.

ел

средства составят до 4—5% ВВП, а пропорции государственного и частного финансирования — 35 : 65. Конечно, вряд ли
все инфраструктурные проекты в России
будут развиваться в форме концессий.
Пока не разработан порядок их отбора и
выделения средств на концессионные соглашения из Инвестиционного фонда РФ.
Более вероятно заключение концессий,
ориентированных на модернизацию и эксплуатацию действующих имущественных
комплексов — аэро- и морских портов,
вокзалов, отдельных терминалов. Так, в
апреле 2008 г. в Санкт-Петербурге был
объявлен конкурс среди потенциальных
концессионеров, готовых инвестировать
в аэропорт «Пулково» 600 млн евро для
строительства, получив взамен право на
управление субъектом хозяйствования на
30 лет.

венство тарифов на одинаковые услуги,
не ущемлять интересы пользователей.
При этом обстоятельства, ставящие под
угрозу последние или причиняющие им
ущерб, выступают законным основанием
для принятия мер, специально не прописанных в соглашении. С целью защиты
публичного интереса в концессионном
соглашении могут быть также предусмотрены суверенные односторонние права и
преимущества органа власти перед концессионером.

ар

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Совместные предприятия (СП), или
акционерные общества (АО) — распространенная форма партнерства государства и бизнеса. В качестве акционеров в
АО могут выступать органы государства и
частные инвесторы. Возможности частного партнера в принятии самостоятельных
административно-хозяйственных решений определяются, как правило, долей

В последние годы области применения
различных форм ГЧП и они сами стремительно развиваются. Так, если концессионные соглашения первоначально
стандартно применялись при сооружении
автострад, автостоянок, обеспечении
централизованным теплоснабжением, то
в настоящее время они получили распространение в таких сферах, как национальная оборона, образование, кабельное
телевидение, некоторые виды городского
общественного транспорта. В ряде стран
частный бизнес проектирует и строит
больницы, школы и другие общественные
объекты, а затем управляет ими [3].
При реализации проектов ГЧП используются разнообразные механизмы сотрудничества государственных и приватных
структур. Они дифференцируются в
зависимости от объема передаваемых
частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения рисков между
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BOOT (Build, Own, Operate, Transfer —
строительство — владение — эксплуатация / управление — передача) — частный
партнер получает право не только пользования, но и владения объектом в течение
срока действия соглашения, после чего
последний передается органам власти;
ВТО (Build, Transfer, Operate — строительство — передача — эксплуатация /
управление) — предполагает передачу
объекта государству сразу по завершении строительства. Затем он поступает
в пользование частного партнера, но без
перехода к нему права владения;

Пример эффективного проекта ГЧП —
расширение и модернизация международного аэропорта в Варшаве. В связи
с ростом пассажирского и грузового оборота требовалось в относительно короткие сроки увеличить его мощность почти
вдвое. Без привлечения частного капитала и ноу-хау реализовать такой проект
было бы невозможно. По результатам открытого европейского конкурса в качестве
частного партнера была выбрана герман
ская фирма «Хохтиф АГ», разработавшая
специальную модель ГЧП для аэропортов
стран Центральной и Восточной Европы
и сформировавшая консорциум (генеральный подрядчик — «Хохтиф эйрпорт
ГмБХ»). В него на правах партнеров вошли малые и средние предприятия Польши
и Германии. Частное финансирование
обеспечивал консорциум банков, возглавляемый АО «Ситибанк». Получателем
кредитов и государственным партнером
выступало агентство «Польские аэропорты PPL». Стоимость проекта составила
153,4 млн евро, до 80% его финансирования (по модели cash-flow) пришлось на
частную сторону. Государственная авиакомпания LOT была включена в частное
кредитное соглашение об обеспечении гарантий и в соглашение об использовании
аэропорта. Успешное завершение работ
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ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer —
строительство — эксплуатация / управление — обслуживание — передача),
когда акцент делается на ответственности частного партнера за содержание и
текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов;
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DBOOT (Design, Build, Own, Operate,
Transfer — проектирование — строительство — владение — эксплуатация / управление — передача), особенность которого
состоит в том, что частный бизнес отвечает не только за строительство объекта, но
и за его проектирование. В случае согла-
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В ряде восточноевропейских стран в
конце 1990-х — начале 2000-х гг. в связи с подготовкой к вступлению в ЕС в
транспортной отрасли и в городском хозяйстве стали активно использоваться
методы ГЧП. Проекты по привлечению
частных инвестиций в расширение сети
автомагистралей, модернизацию портов
и аэропортов реализуются на основе
содействия со стороны ЕС. Причем, как
свидетельствует опыт, результат получен неоднозначный: наряду с успешными
имелись и случаи проблемных, не всегда
удачных решений.

ая

BOO (Build, Own, Operate — строительство — владение — эксплуатация / управление) — в этом случае сооружение
по истечении срока действия соглашения
остается у инвестора, а не переходит в
распоряжение государства;

Удачной моделью государственно-част
ного партнерства признан проект по
реконструкции крупнейшего аэропорта
Германии во Франкфурте-на-Майне.
В ходе его реализации предполагалась
предварительная стадия приватизации —
эмиссия акций, 29% которых были проданы на фондовой бирже (аналог «народных IPO»). Держателями остальных стали
земля Гессен (32,1%), город Франкфурт
(20,5%) и государство (18,4%). Сформированное таким образом АО «Фрапорт»
намеренно сохранило контроль государственных инвесторов. При этом АО является «частным» акционером других германских аэропортов, то есть приватная
сторона партнерств в них представлена
структурой с преимущественно государственным участием [4].

ау

ВОТ (Build, Operate, Transfer — строительство — эксплуатация / управление —
передача), когда инфраструктурный объект создается за счет концессионера, который после завершения строительства
получает право эксплуатации сооружения
в течение срока, достаточного для окупаемости вложенных средств. По его истечении партнер правомочен использовать
объект, но не владеть им, его собственником становится государство;

способствовало тому, что в дальнейшем
генеральный подрядчик принял участие
в проектах реконструкции на принципах
ГЧП аэропортов Дюссельдорфа, Гамбурга и Сиднея.
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Наиболее распространены следующие
механизмы партнерств:

шений типа DBFO (Design, Build, Finance,
Operate — проектирование — строительство — финансирование — эксплуатация /
управление) специально оговаривается
его ответственность за финансирование
возведения соответствующей инфраструктуры.
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ними, ответственности за проведение
различных видов работ.
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Государственное
регулирование проектов ГЧП:
границы полномочий
Обобщение международного опыта подтверждает тезис о том, что с ГЧП связано
принципиально новое качество реализации суверенных функций государства.
Здесь важны два взаимосвязанных аспекта. Во-первых, ГЧП способствовало
некоему переосмыслению самого их
содержания, публичной стороны властных отношений. Общественные, публично-правовые имущественные интересы
претерпевают явные изменения в сторону сужения, происходящего на основе
их более глубокого структурирования.
С ростом жизненного, образовательного
и культурного уровней населения изменяется характер реализации традиционных
публичных товаров и услуг. Ряд из них —
образование, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги, культура —
люди предпочитают полностью или частично оплачивать самостоятельно, то
есть рассматривают их как частные блага. В этой связи суверенитет государства
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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•

выявляет необходимость соглашений
с частными структурами в конкретных
сферах экономики;
формирует предложения и рекомендации по проектам ГЧП;
дает ключевые характеристики проектов с учетом общественных интересов,
организует процедуры отбора частных
партнеров;
готовит пакет документации для проектов, проводит переговоры и заключает
соглашения с инвесторами;
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Государство регулирует деятельность в
сфере партнерства с частным сектором
в трех направлениях. Во-первых, оно
вырабатывает стратегию и принципы, на
которых действуют отношения как бизнеса с обществом в целом, так и с публичной властью в частности. Во-вторых,
оно формирует институциональную среду
для реализации партнерских проектов.
В-третьих, непосредственно занимается
организацией и управлением ГЧП, разрабатывает его формы и методы, а также
конкретные механизмы. Контрольные и
регулирующие функции в сфере государственно-частного партнерства от его
имени осуществляют либо профильные
министерства и ведомства, либо специально уполномоченные органы. При этом
последние, главным образом концессии,
могут создаваться для каждой отрасли
экономики, в которой развиваются парт
нерства (в Польше имеются соответствующие институциональные структуры
отдельно для автомобильных, железных
дорог, электроэнергетики, лесного хозяйства и др.). Государство может также
учредить единого агента для всех или для
большинства секторов экономики, как, например, в Сербии.
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В качестве публичной стороны партнерских отношений с бизнесом государство
выполняет следующие задачи:

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Примеры неэффективных проектов ГЧП
из-за просчетов со стороны государственного партнера нередки. О потенциальной
опасности рисков и проблем, с которыми
сталкивается недостаточно опытный и
плохо подготовившийся государственный
партнер, свидетельствует чешский опыт.
Для сооружения отрезка стратегически
важного автобана зарубежный частный разработчик предложил, на первый
взгляд, привлекательный проект и выиграл тендер практически без конкурса.
Команда государственного партнера, не
имея достаточного опыта ГЧП, не смогла
адекватно оценить намерения подрядчика,
который, как показала практика, не оченьто и стремился реализовать контракт.
Предложенная им структура финансирования в конечном счете сводилась к перекладыванию всех рисков на государство.
В итоге чешское правительство вынуждено было расторгнуть соглашение и выплатить значительную неустойку.

ел

•

контролирует исполнение соглашений,
обеспечивает мониторинг и реализацию
публичных интересов в рамках партнерства;
оценивает выполнение условий соглашения;
вырабатывает рекомендации о продолжении или прекращении договорных
отношений с частным партнером.
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Во-вторых, относительное сокращение
сферы традиционных публичных интересов, изменение их структуры и возможное
формирование новых требуют ответа на
вопрос о том, насколько государство вообще может поступиться частью своего
суверенитета в пользу частного бизнеса.
В настоящее время в развитых странах
под действие публичного права подпадают объекты государственной собственности, общественные службы, природные
ресурсы и отдельные виды монопольной
деятельности государства. Публично-правовая собственность принадлежит обществу в целом и никому в отдельности [5].
Государство, как суверен, сохраняет необходимый в каждом конкретном проекте
объем властных функций в партнерских
отношениях с частным бизнесом, одновременно действуя и как субъект гражданского права, опирающегося на принципы равенства сторон, нерушимости
условий контрактов и ответственности по
принятым обязательствам. В таких распространенных формах ГЧП, как концессии и соглашения о разделе продукции,
права государства, представляющего
интересы всего общества, сужены быть
не могут. В той же части партнерства, где
оно выступает субъектом гражданского
права, действует и соответствующий порядок регламентации отношений сторон и
способов разрешения конфликтов.

•
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перемещается с проблемы обеспечения
общественными благами как таковыми в
сторону гарантирования их достаточности
и надлежащего качества.

ар

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Важнейший аспект ГЧП — практическое
разделение многочисленных рисков между сторонами. Среди них выделяются
следующие:
•

•
•

риск просрочки поставок или несоблюдения принятых нормативов, так называемый строительный, большую часть
которого несет государство;
риск неоплаты требований, возлагаемый, как правило, на частного партнера;
риск недостаточности или колебания
спроса, отвечать за который приходится
государству [7].

В настоящее время бюджетное финансирование транспортной отрасли осуществляется двумя путями: во-первых,
напрямую — для крупных проектов, например по реконструкции автобанов и
аэропортов; во-вторых, опосредованно —
через государственный фонд развития
инфраструктуры [8].
В России риски просчетов обеих сторон
в проектах ГЧП весьма велики. Уже выявилась тенденция к сильному их удорожанию (до 20% в год) по сравнению
с их первоначальной стоимостью [9].
И причины не только в банальных ошибках и просчетах разработчиков, но и во
вполне объективных обстоятельствах —
постоянном росте цен на сырье, материалы, услуги. Мировой опыт показывает,
что единственным выходом из этой ситуации является привлечение частного
капитала, а значит, создание для него
более привлекательных условий по
сравнению с обычной коммерческой деятельностью.
Более десяти лет назад Всемирный банк
представил отчет о мировом развитии, во
многом не утративший своей актуальности
и в настоящее время [10]. Уже тогда авто-

57

ус
и
ел

номасштабных проектах государства.
Эффективность предпринимательства
при этом может быть утрачена.
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Во-вторых, необходим существенный
прогресс в понимании и практической
реализации публично-правовых функций
государства. Пока российское законодательство не выделяет их специально
и не устанавливает связи между ними и
госсобственностью. Конструкция права
такова, что публично-правовые функции
реализуются либо административно,
либо через гражданско-правовые функции. Организовать на такой основе распределение правомочий между сторонами партнерства невозможно. В странах с
развитой рыночной экономикой накоплен
большой опыт успешного поиска ответов
на «парадоксы публичных благ», который
с учетом отечественной специфики можно использовать и в России.
Марина Дерябина,
заведующая сектором институциональных проблем трансформации
Института экономики РАН,
кандидат экономических наук

Литература
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Реформы общественного сектора, несомненно, потребуют квалифицированных решений относительно масштабов и
структуры публично-правовых функций
государства. Предстоит оценить, насколько оно может «подвинуться» в пользу частного сектора, не нанося ущерба
выполнению своих суверенных прав. На
общественно-политическом уровне границы их приемлемого сокращения и перегруппировки можно выявить с помощью
мониторинга настроений различных групп
населения. В экономической сфере решающую роль будет играть развитие всевозможных форм ГЧП. Наглядным примером
конструктивного перераспределения функций и правомочий между государством
и бизнесом служит развернувшееся во
многих странах реформирование естественных монополий. Концессии и соглашения о разделе продукции позволяют,
не утрачивая суверенного контроля со
стороны государства, привлекать немалые частные капиталы в весьма дорогие
проекты.

ных вопросов. Во-первых, следует четко
осознать, что эффективное ГЧП нельзя
рассматривать узко, только как привлечение дополнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей всех уровней,
а нужно учитывать реальные обоюдные
интересы. Конкретные механизмы парт
нерств, выработанные многолетним
мировым опытом, создают основу для
взаимовыгодного и ответственного
распределения правомочий сторон, не
ущемляющего интересы каждой из них.
Однако возможные преимущества не
реализуются сами собой после принятия
соответствующего нормативного пакета.
Главное здесь — разобраться в особенностях российской модели взаимодей
ствия государства и бизнеса. Сейчас у
нас наблюдается причудливый симбиоз
элементов неолиберальной модели, остатков олигархической и госкапитализма.
Эффективное партнерство реально только при условии полной ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего развития страны. Без этого, без уверенности
в стабильности «правил игры» от бизнеса
нельзя ожидать ничего, кроме показного
интереса и формального участия в круп-
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ры обратили внимание на намечающееся
недовольство населения стран-лидеров
результатами деятельности государства.
Главная претензия состояла в том, что
оно не обеспечивает полного набора необходимых общественных благ и услуг.
Постепенно размывая сложившуюся в
послевоенный период монополию в сфере инфраструктуры и социальных услуг,
государство может и должно допустить
участие частных структур в предоставлении общественных благ. Его функции
перемещаются в область адресной защиты наиболее уязвимых слоев населения,
что, в свою очередь, принципиально меняет отношение к возможности участия
частного бизнеса в производстве и распределении социально значимых услуг.
Это особенно актуально для стран со
слабыми государственными институтами,
где привлечение частных компаний в эту
сферу должно рассматриваться в качестве приоритетного принципа.
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В России имеется масштабный потенциал для развития многих форм ГЧП,
однако для его практической реализации
необходимо решить ряд принципиаль-
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Роль государства в активизации
использования ИКТ малым бизнесом
номике, основанной на знаниях, облегчая
доступ и оказывая помощь в создании товаропроводящей сети в глобальном масштабе, а также открытия новых рынков и
источников конкурентных преимуществ.
В рамках данной статьи предпринята попытка оценить степень готовности Республики Беларусь к масштабному внедрению
средств ИКТ, с помощью которых стало
бы возможно использование всего набора
инструментов, который предлагает электронный бизнес на современном этапе.
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В развитых странах основу эффективной
экономики составляют малые и средние
предприятия (МCП). Их доля в валовом
внутреннем продукте этих государств
довольно высока. Например, в Швеции,
Германии, США она составляет 55—
65%, в то время как в Беларуси — 9,2%
(2008 г.) [1]. На тысячу человек в странах
ЕС приходится 45 МСП, в США — 75 [2], в
Беларуси — 7.
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Вклад малого предпринимательства в
ВВП может быть усилен за счет использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые все в
большей степени участвуют в трансформации современного бизнеса, обеспечивая быстрый, надежный и эффективный
обмен большими объемами информации.
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ИКТ не являются панацеей от всех проблем в области развития, но содержат огромный потенциал для решения вопросов
в сфере образования, здравоохранения,
охраны окружающей среды и гендерного
равенства. ИКТ предоставляют все больше возможностей для участия МСП в эко№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Роль ИКТ в экономическом развитии,
как свидетельствует практика, неоднозначна. Они стали одним из основных
факторов достижения в США значительного повышения производительности труда с начала 90-х гг. XX в. Европейскими
странами также осуществлены значительные инвестиции в данную область,
однако по этим показателям наблюдается
их отставание. Тем не менее эксперты
сходятся во мнении, что у Европы нет
иного пути, как продолжать политику всеохватывающего внедрения ИКТ, в част-

ности, в государственном управлении и в
секторе малого бизнеса.
Перед ЕС стоит задача создать благоприятные условия для предпринимателей, ориентированные на инновации, а
результаты ИКТ сделать доступными на
всех уровнях экономики. Эта проблема
требует скоординированных действий
правительства и представителей от бизнеса. Сотрудничество органов государственной власти и частного сектора уже
показало себя весьма эффективным при
решении прикладных задач в области
информационных технологий. Примерами служат партнерство по унификации
стандартов мобильной связи, пилотные
проекты по широкополосному доступу в
Интернет.
Более активному внедрению инноваций и
развитию сектора малого бизнеса, росту
производительности труда способствует
реализация ЕС плана действий «Элект
ронная Европа». Это составная часть
инициативы «Лиссабонская стратегия», в
рамках которой в Лиссабоне в 2000 г. на
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Данный анализ позволяет предположить,
что ИКТ обеспечивают увеличение ВВП
только при достижении определенного
порога, а развертывание и использование
информационных технологий начинает
влиять на ВВП только после необходимого периода адаптации.
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Для получения выгод от ИКТ в первую оче-
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Таким образом, наметились позитивные
сдвиги в области поддержки малого предпринимательства, что может стать одной
из важнейших предпосылок повышения
его вклада в ВВП и широкого распространения ИКТ. Активная конкуренция в
экономике в целом стимулирует и другие
компании к внедрению информационных
технологий для внесения новшеств в свои
продукты, услуги, бизнес-процессы и организационные структуры.

Таблица 1. Уровень развития информационных технологий в различных странах

Страна

Китай

ьн

Потенциальные выгоды от информационных технологий для малых и средних
предприятий хорошо известны. ИКТ повышают эффективность бизнеса, снижают издержки, стимулируют производительность труда и расширение рынков
сбыта. Поэтому во многих странах широко
применяются программы по привлечению
малого предпринимательства к активному
внедрению ИКТ. Последние, по данным
ООН, способствуют росту доли МСП в
ВВП, что приводит к увеличению занятости, государственных доходов и общему
улучшению уровня жизни [8].

ел
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Следует признать, что за последние
годы в Беларуси была проведена существенная работа по улучшению условий
ведения бизнеса: процедуры открытия,
ликвидации малых предприятий, совершенствуется система налогообложения
и др. Всемирный банк положительно оценивает действия белорусского правительства по либерализации экономики и активизации деловой жизни. Если в 2007 г.
республика заняла 4-е место в мире по
темпам реформ по улучшению делового

ая

Преимущества использования ИКТ в
малом бизнесе. Эффективность ИКТ для
данного сектора экономики обусловливается сложным взаимодействием между
информационными технологиями и рядом
дополнительных факторов, связанных с
условиями ведения бизнеса, развитостью
сектора малого предпринимательства в
стране.

и инвестиционного климата, то, согласно
рейтингу Всемирного банка, составленному совместно с Международной финансовой корпорацией и включающему
181 страну, — «Doing Business 2009» —
Беларусь переместилась на 30 пунктов —
с 115-го на 85-е место [7]. В Послании к
белорусскому народу и Национальному
Собранию от 29.04.2008 г. Глава государства в качестве целевого ориентира
обозначил задачу вхождения республики
в тридцадку стран с наиболее благоприятной предпринимательской средой.
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Проведенное специалистами «Economist»
Intelligence Unit (EIU) (аналитическое
подразделение британского журнала
«Economist») эмпирическое исследование
степени влияния уровня развития ИКТ на
темпы экономического роста в 60 странах мира позволило выявить их тесную
зависимость: в государствах-лидерах он
значительно выше, чем в развивающихся
регионах [4], а чем более открытой и стабильной является среда ведения бизнеса,
тем выше вероятность положительного
воздействия ИКТ на результативность
экономики [2, 3].

редь необходимо создать здоровый деловой климат, выражающийся в прозрачных
и открытых условиях ведения бизнеса;
упрощенные процедуры образования и
закрытия предприятий. Другими словами, органы государственного управления
должны разрабатывать и осуществлять
политику, способствующую снижению
административных барьеров, а также оказывать содействие МСП, направленное
на повышение их прибыльности и конкурентоспособности.
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саммите лидерами ЕС были поставлены цели экономического развития, обязывающие европейские правительства
осуществлять реформы в области новых
технологий, либерализации, предпринимательства и т.д.

ар

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Проникновение компьютерной техники (ситуация
Пользователи Интернет
или прогноз, чел., или
(ситуация или прогноз, чел.,
удельный вес населения, или удельный вес населения,
имеющего в собственности пользующегося Интернетом,
компьютер, ко всему насеко всему населению, %)
лению, %)
22% к 2010 г

Количество пользователей
широкополосного доступа
(ситуация или прогноз,
чел., или удельный вес
населения, пользующегося
широкополосным доступом,
ко всему населению, %)
Прогноз — 240 млн,
13% в 2008 г.
или 24% к 2012 г.
23,3 млн в 2007 г., или 18,8%
н/д
22% в 2008 г.
22% в 2008 г.

Мексика
Сингапур

26,6 млн в 2006 г.
н/д*

Венесуэла

н/д

5,8 млн, или 21% в 2008 г.

н/д

Россия

н/д

42 млн, или 30,1% в 2008 г.

Беларусь

15,6 — 32%

2,7 млн, или 27% в 2008 г.

Польша

н/д

14,2 млн, или 36,7% в 2007 г.,
прогноз: 18,8 млн, или 48,6%
к 2012 г.

н/д
170 тыс., или 1,8% в 2008 г.,
прогноз: 500 тыс.,
или 5,3% к 2010 г.

Чехия

48% в 2008 г.
прогноз: 67% к 2013 г.

Турция

39% в 2008 г.

*нет данных

около 3,2 млн в 2007 г.

22% в 2008 г.

2,3 млн

14,6 млн или 19% в 2007 г.,
прогноз: 28 млн, или 38%
к 2012 г.

Около 6% в 2008 г.,
прогноз: до 13% к 2012 г.
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Правительства европейских государств,
учитывая преимущества и перспективы таких инициатив, разрабатывают программы
их поддержки и содействия. На сегодняш-

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

управлении, так и в других уполномоченных органах.

кБ

Кроме фундаментальных стратегий содействия использованию ИКТ, в некоторых странах разрабатываются и реализуются также и поддерживающие меры.
Например, согласно 13-му Ежегодному
отчету «О малом бизнесе и предпринимательстве США» (2009), платный доступ
МСП в Интернет только у 9 штатов из 51
[6], остальные пользуются глобальной сетью бесплатно.

ау

ем
ия
н

ьн

ая

Задача государства как раз и заключается в том, чтобы сыграть решающую
роль в преодолении подобных проблем,
концентрируясь на вопросах развития ИТинфраструктуры, широкополосного доступа, открытости и конфиденциальности
информации, повышения квалификации
работников сферы малого бизнеса и развития государственно-частного партнер
ства. Осознание перечисленных барьеров является первым важным шагом для
государства при разработке мероприятий
по активизации распространения ИКТ в
секторе малого предпринимательства.

Государственные структуры могут под
держивать и поощрять инновации в компаниях, выбирая тех поставщиков, которые используют ИКТ и тем самым предоставляют на более выгодных условиях
товары, работы, услуги, становясь при
этом «разумными покупателями» [4]. По
мере того как госсектор будет решать все
большую часть своих задач электронным
образом, поставщикам из частного сектора придется развиваться параллельно
с ним. Реализация плана действий программ «Электронная Европа» требует,
чтобы бoльшая часть государственных
закупок осуществлялась через Интернет.
Некоторые страны уже стали лидерами
в достижении этой цели. Так, например,
в Великобритании любые компании, которые хотят участвовать в госзакупках,
должны уметь вести онлайновый бизнес.
Такое требование подчеркивает важность
программ профессионального обучения и
популяризации ИКТ, особенно предназначенных для малых компаний.
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На решение субъектов малого предпринимательства активно внедрять информационные технологии влияет инфраструктура
доступа к Интернету, наличие широкополосной связи по экономически оправданным ценам, уровень компьютеризации.
К другим препятствиям относятся риски,
связанные с механизмом осуществления
сделок по контрактам, заключенных с помощью интернет-систем.

ний день существует целый ряд таких мер.
Например, вышеупомянутая программа
«Электронная Европа» в числе главных
мероприятий содержит рекомендации
проводить согласованные инициативы
в области электронного правительства
и электронного прокьюремента. Органы
власти, которые напрямую инвестируют в
ИКТ, например предлагая услуги из области электронного правительства, во многом
могут поспособствовать разъяснению их
преимуществ для малых и средних предприятий и обществу в целом.

ел

Проблемы активного использования ИКТ сектором МСП и роль государства. Однако практика показывает
существование ряда барьеров, препятствующих малому предпринимательству
в полной мере реализовать выгоды ИКТ.
По большому счету МСП сами могут не
видеть их преимуществ для развития
собственного бизнеса. Во многих случаях
они сталкиваются с немалыми сложностями по сравнению с крупными компаниями в поиске оптимальных путей имплементации элементов ИКТ из-за нехватки
времени, информации и, в определенной
степени, квалификации. Малому бизнесу
зачастую не хватает человеческих и финансовых ресурсов, необходимых для
использования ИКТ, в силу концентрации
их внимания на повседневных операциях, дефицита дополнительных ресурсов.
С одной стороны, их беспокоят затраты на
создание и поддержку информационных
технологий, а с другой — неуверенность в
ожидаемой отдаче от таких инвестиций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Национальное управление информационных технологий Финляндии (Tekes) еще в
2002 г. запустило программу стоимостью
в 1 млн евро [10], ориентированную на
ликвидацию отставания местных работников сектора малого бизнеса с точки
зрения профессиональной квалификации в области ИКТ, которое ощущается
не столько в части технических знаний,
сколько в плане способности менеджеров
привлекать инвестиции в эту область для
получения коммерческих выгод. Tekes
предоставляет средства, на которые работники малых и средних предприятий
могут пройти обучение в области ИКТ-менеджмента как непосредственно в самом

В большинстве стран органы власти являются крупнейшим заказчиком товаров и
услуг. Многие государства предусмотрели
существенные преференции в отношении
закупок для отечественных МСП (США,
Россия, ЕС, Великобритания, Финляндия, Молдова и др.), тем самым создавая
важный стимул для вовлечения в сектор
малого предпринимательства информационных технологий. Экономический и
социальный эффекты от данного фактора
очевидны: рост числа участников электронных торгов повышает конкурентную
активность и способствует сокращению
бюджетных расходов.
Мировой опыт свидетельствует, что государства увеличивают результативность и
прозрачность сферы госзакупок целена
правленными усилиями по их электронизации. Однако в настоящее время в
нашей республике сложилась ситуация,
когда такие инструменты не используются, а малый бизнес практически не участвует в госзакупках.
Степень готовности Беларуси для
внедрения ИКТ. Анализ готовности к
применению элементов электронного
правительства в стране показывает, что в
внедрение ИКТ находится в фазе начального этапа широкого распространения и
использования. Об этом свидетельствуют
сравнительные данные по республике и
ряду государств (табл. 1) [11].
По данным Минсвязи, в 2008 г. насчитывалось 2,7 млн интернет-пользователей,
из которых 170 тыс. подключены по высокоскоростным каналам. По прогнозам
экспертов, их количество к 2010 г. может
достигнуть 500 тыс. человек [12]. Объем компьютерного парка, по различным
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The article examines the international experience for assessing the impact of using ICT to the economic
growth, in particular, focusing on evaluating the using ICT in the sector of small businesses, explains the
reasons why the State’s aims is attracting small businesses to use ICT. The recommendations for assessing
the level of preparedness and the need for electronic public procurement in Belarus, their relevance to the
development of domestic small businesses.

1. Основные показатели деятельности малых
предприятий. Официальный сайт Национального статистического комитета: http://belstat.gov.
by/homep/ru/indicators/small_annual.php.

8. The Role of Governments in Promoting ICT Access
and Use by SMEs Considerations for Public Policy /
UNDP Report. APDIP e-Note 12/2007.
9. United Nations e-Government Survey 2008. United
Nations, New York, 2008. Department of Economic
and Social Affairs Division for Public Administration and
Development Management: UNPD/www.undp.com.

ьн

ал

3. ПРООН (UNDP) «ICT Policy Formulation and eStrategy Development»: http://www.apdip.net/news/
policyguidebook.

4. Доклад Economist Intelligence Unit (EUI) «Реализация преимуществ ИКТ и экономический рост в
Европе. Обзор для руководителей».

ци
он

5. The Global Information Technology Report 2009 г.:
http://www.businessmonitor.com/china_information_
technology_report.html.

На

6. Small Business Survival index 2008: Ranking
the policy environment for entrepreneurship
across the nation. 13th annual edition by Raymond
J. Keating Chief Economist Small Business &
Entrepreneurship Council: http://www.sbecouncil.

62

ел

Реализация проектов госпрограммы
«Электронная Беларусь», направленной на формирование в стране единого информационного пространства,
набирает обороты. В числе наиболее
значимых наработок — общегосударственная автоматизированная информационная система, созданная на
основе защищенной виртуальной сети
передачи данных, объединяющей серверы системы и технические средства
владельцев базовых информационных ресурсов. Разработаны адаптеры
и интернет-портал для обеспечения
доступа к информационным ресурсам госорганов, подсистема ведения
общегосударственных классификаторов. Подключены базовые и иные
информационные ресурсы, имеющие
государственное значение: единый регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минюста, автоматизированная система «Паспорт»
МВД, единый регистр недвижимого
имущества Госкомимущества, единый
реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Госкомимущества, госреестр плательщиков Министерства налогов и сборов, централизованный банк данных
о документах об образовании. Кроме
того, создана общереспубликанская
база данных для обмена информацией между государственными органами
и организациями в целях дальнейшей
оптимизации работы по обращениям
граждан для выдачи справок и других
документов на основе заявительного
принципа «одно окно», автоматизированная система по сбору сведений от
налоговых агентов о доходах плательщиков, база данных широкой номен
клатуры сельхозпродукции. Завершена разработка программно-аппаратной
платформы республиканского удостоверяющего центра инфраструктуры
открытых ключей, взаимодействующая
с ведомственными информационными
системами, в которых используется
электронная цифровая подпись.
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Что касается стратегии более активного внедрения ИКТ в сектор МСП, то она
требует тщательной, взвешенной и все
сторонней проработки. Для этого необходимо понимание не только преимуществ,
которые предоставляются высокими технологиями, но и выявление препятствий,
которые сдерживают их активизацию.
Взаимный диалог государства и малого
бизнеса должен начаться, на наш взгляд,
с инициативы властей и основываться на
четком понимании того, что участие и поддержка частного сектора позволит обеспечить устойчивый экономический рост
национальной экономики.
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подсчетам, — 1,5—3,5 млн ПК. При этом
в Минске сосредоточено более половины компьютеров, а обеспеченность
бюджетных организаций является самой
высокой и составляет 35—40%. Данные
показатели свидетельствуют о том, что
в настоящее время готовность страны к
внедрению элементов электронного правительства достаточно высока. Беларуси
при выполнении программ по собственному развитию необходимо использовать
опыт других стран. Естественно, комплекс
национальных мер должен учитывать уникальное социально-экономические и культурно-историческое положение страны.
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ни на создание условий, необходимых для
того, чтобы творческий работник мог в полной мере реализовывать свой интеллектуально-созидательный потенциал. В этом
им самым активным образом помогают
правительства, всемерно упрощая визовый
режим и расширяя реальные возможности
для получения вида на жительство в своей
стране зарубежными специалистами, в которых на данный момент времени больше
всего нуждается национальная экономика
и социальная сфера.
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Отправной точкой научно-производственного цикла, составляющего основу инновационного развития экономики, принято
считать науку, позволяющую на качественно новой основе модернизировать материально-техническую и технологическую
базу производства, совершенствовать его
организацию и управление. Однако, на
наш взгляд, более правильно было бы ею
считать образование, прежде всего выс
шую школу. Ибо, чтобы генерировать новые знания, общество должно располагать
соответствующими высококвалифицированными кадрами, а их подготовка — прерогатива учреждений образования.
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Инновационное развитие
и высшая школа
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Сегодня, когда большинство стран избрали
путь инновационного развития, особенно
высоко ценятся творческие специалисты,
которые не только обладают широкими и
глубокими познаниями в области новых
технологий и ноу-хау, но и способны быстро и с высоким экономическим эффектом
превратить новые знания в востребованный производством и обществом товар,
конкурентоспособный на мировом рынке
инноваций. За такими кадрами в последнее
время налажена настоящая охота. Чтобы
переманить их к себе на работу, корпорации и компании не жалеют денег ни на их
высокое материальное вознаграждение,
№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Для привлечения нужных кадров корпорации и компании прибегают к самым
различным способам и стимулам. Помимо
приглашения на постоянную работу широко используются стажировки в научных организациях, а также возможность обучения
наиболее преуспевающих иностранных
студентов в местных университетах.
В качестве стимулов чаще всего используются обеспечение достойной заработной
платы, работа на острие мирового научно-технологического прогресса, участие в
международном научном сотрудничестве,
первоклассное образование для детей.
Все большие усилия предпринимаются
правительствами авангардных стран для

кардинального повышения качества и эффективности национальных систем образования, профессиональной подготовки и
переподготовки кадров. На эти цели ассигнуются огромные финансовые средства,
достигающие порой 1,5 и более процентов
ВВП. Они направляются, во-первых, на устранение различного рода социально-экономических барьеров на пути к высшему
образованию и на предоставление своим
гражданам доступа к его получению практически в любой стране и, во-вторых, на создание в национальных университетах условий,
позволяющих обучающимся в них студентам
не только овладеть всеми необходимыми
новыми знаниями, но и приобрести надлежащие практические навыки их творческого
использования [1].
Решение второй из поименованных задач
обычно осуществляется посредством формирования системы государственно-частного
партнерства в сфере высшего образования,
основу которого составляют коммерчески ориентированные научно-технические проекты,
реализуемые совместно бизнесом, университетом и наукой. Симбиоз этих трех факторов
типичен сегодня для передовых университетов мира [2, 3]. Весомый вклад в интеграцию
образования и науки вносят создаваемые
при университетах бизнес-школы, в которых
студенты получают возможность развивать
свои коммерческие способности и приобретать практические навыки работы в области
инноваций с учетом постоянно меняющейся
конъюнктуры рынка. Пройдя такую всестороннюю подготовку в вузе, по выходе из него
студент сразу же оказывается полностью
готовым к профессиональной деятельности.
Многие университеты имеют в своем составе
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Радикальное реформирование высшей
школы не должно остаться вне поля нашего
зрения. Чтобы отечественное высшее образование в наибольшей степени соответствовало требованиям инновационной экономики, необходимы полномасштабные меры по
ее кардинальному совершенствованию. При
этом, чтобы понапрасну не терять время, не
следует пытаться «изобрести свой велосипед». Лучше воспользоваться накопленным
мировой практикой передовым опытом. Естественно, в полной мере повторить у себя
все имеющиеся наработки нельзя. Однако
мы можем взять за основу идею интеграции
высшего образования, науки и бизнеса как
главного направления совершенствования
высшей школы. Другое дело, что претворять в жизнь этот замысел необходимо,
сообразуясь с нашими реальными возможностями и условиями.
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Все это делается, естественно, не из одних только патерналистских побуждений.
И правительство, и бизнес при этом рассчитывают на немалую отдачу: государство —
на дополнительные налоговые поступления
в свой бюджет от новых компаний, создаваемых для коммерциализации полученных
результатов научных исследований, новые
рабочие места и перспективных специалистов; бизнес — на свою долю прибыли
от реализации совместных инновационных
проектов, новые технические средства,
материалы и технологии и опять-таки высококвалифицированный персонал, способный оперативно и с большим эффектом
использовать все эти нововведения.

ров и Союза машиностроителей России, направленное на создание интегрированной
системы профессиональной подготовки и
переподготовки кадров.
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В качестве одного из важнейших конкретных шагов на пути к поставленной цели
намечено создание сети федеральных
университетов национального значения
и международного стандарта качества.
Они будут представлять собой крупные
учебно-производственные объединения,
базирующиеся на тесной интеграции образования и науки и стремящиеся выйти
на мировой уровень по проведению научных исследований и разработок в вузовском секторе науки. Предполагается, что
университеты получат международную
аккредитацию, и с их помощью будет
обеспечена конкурентоспособность российской вузовской науки и кадров на мировом уровне. Уже в обозримом будущем
в России планируется создать не менее
50 таких университетов.
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Отличительной особенностью интеграции
образования и науки в инновационно развитых странах является самое активное
участие в ней государства и предпринимательских структур. К примеру, в Соединенных Штатах Америки из 26,3 млрд долл.,
израсходованных в 2005 г. на проведение
научно-исследовательских работ в вузах,
половина была профинансирована федеральным правительством. В Великобритании создаваемые при университетах независимые венчурные фонды на 75% состоят
из средств, выделенных государством. При
этом управление указанными фондами
осуществляется не государством, а университетами. В наиболее крупных вузах США,
Великобритании, Германии, Японии и Канады в последние годы за счет ассигнований
из государственного бюджета учреждены
специализированные научно-исследовательские институты высшего образования.
Немалые средства в высшее образование
и университетскую науку в развитых странах выделяются также бизнесом.

В последнее время все более активно и
масштабно начинает действовать в направлении интеграции высшего образования и науки соседняя с нами Российская
Федерация. Согласно недавно принятому
национальному проекту «Образование»,
новая стратегия дальнейшего развития
российской высшей школы направлена на
обеспечение системной поддержки высшего образования, его фундаментализацию и
интенсивное расширение вузовского сектора науки. Главным результатом реализации названного проекта должна стать
подготовка специалиста, предрасположенного подходить к своей профессиональной
деятельности творчески, с позиции исследователя и инициатора, капитализация интеллектуального потенциала университета
посредством инноваций и творческого созидания [3].
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современные офисы, в которых ученые могут получить необходимую консультацию по
трансферу новых технологий; специальные
фонды, осуществляющие финансирование
вновь создаваемых технико-технологических
компаний, представляющие собой малый и
средний бизнес; независимые венчурные
фонды, предназначенные для финансирования особо рисковых научных исследований,
разработок и инновационных проектов; сеть
технопарков различного направления, соответствующего профилю университета.
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Для усиления взаимодействия образования, вузовской науки и бизнеса руководителям последнего разрешено учреждать в
структуре высших учебных заведений базовые кафедры и научные лаборатории.
Тем самым значительно расширяются
возможности привлечения высококвалифицированных промышленных кадров
для чтения лекций в вузах и облегчается
организация прохождения студентами
производственной практики. Укреплению
такой взаимосвязи призвано содействовать и подписанное в 2008 г. соглашение
о партнерстве Российского союза ректо-

Так, учитывая дефицит инновационноинвестиционных ресурсов, мы не вправе
ставить перед собой задачи повсеместного обеспечения интеграции образования и
науки. На первых порах вполне можно ограничиться несколькими ведущими университетами — по одному на каждый основной
профиль образования и направления производственной деятельности. Точно так
же сегодня мы не должны рассчитывать на
активное участие отечественного бизнеса в
реформировании высшей школы, поскольку — вследствие неразвитости рыночных
отношений — наши бизнесмены пока еще
не осознали жизненной необходимости для
успешного развития ни всемерного развертывания инновационной деятельности, ни
широкого привлечения для ее осуществления высококвалифицированных творческих
специалистов, предпочитая работать по
старинке. Государство является единственным, на поддержку кого в настоящее время
может надеяться белорусская высшая школа в деле интеграции образования и науки.
Определив конкретный перечень университетов национального значения, следует
приступить к разработке и практическому
осуществлению комплекса мер по их доведению до уровня международного станНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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дарта качества исследовательского университета. Первым шагом на данном пути
должно стать создание в каждом из таких
университетов научно-исследовательского института, способного взять на себя
исполнение главной роли в практическом
обеспечении союза образования и науки.
Для этого следует предусмотреть прежде
всего образование в нем достаточно крупного информационно-аналитического центра, предназначенного для осуществления
сбора и первичной экономико-статистической обработки по стандартным методикам
исходных данных о наиболее прогрессивных технологиях, технических средствах
и материалах, используемых как в нашей
стране, так и за рубежом в той сфере производственно-хозяйственной деятельности,
которая соответствует учебному профилю
университета.

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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По мере расширения кадрового состава
НИИ университета и приобретения его
сотрудниками все большего опыта в проведении научных исследований можно
будет приступить к созданию при институте и других организационных структур
инновационной направленности, призванных обеспечивать коммерциализацию полученных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Ими могут быть, в частности, технопарки
и инкубаторы, дающие путевку в жизнь
новым малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Создание такого полноценного комплексного научно-исследовательского института потребует немало времени и средств.
Выходом из положения может стать объединение усилий университетов с ныне
существующими отраслевыми научно-исследовательскими организациями аналогичного или близкого им профиля.
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С тем, чтобы обеспечить возможно большую отдачу средств, израсходованных на
организацию информационно-аналитического центра и его последующее функционирование, целесообразно создать при
нем консалтинговую структуру, в частности по вопросам приобретения за рубежом
прогрессивных технологий и наиболее
технически совершенных и экономичных
машин, оборудования, приборов и других
средств и предметов труда. В настоящее
время, как известно, решение данных вопросов на преобладающем большинстве
белорусских предприятий поставлено не
на должном уровне, в связи с чем при по-

тами университета, а также для работы по
совместительству в университетском НИИ
и его различных структурах инновационнокоммерческой направленности. Профессорско-преподавательский персонал университета, в свою очередь, должен получить
доступ к участию в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, запланированных в отраслевом НИИ.
Помимо этого, представляется целесообразным объединение информационных баз
отраслевого и университетского институтов
и координация их деятельности по дальнейшему накоплению информации, необходимой для проведения совместных НИОКР.

купке технологий, технических средств и
материалов нередко допускаются большие потери. Так что есть все основания
предположить, что указанные выше услуги будут востребованы отечественными
хозяйствующими субъектами и явятся
существенным дополнительным источником доходов научно-исследовательского
института.

При этом вовсе не обязательно их сливать в единую организацию. Последнее
нецелесообразно хотя бы уже потому,
что отраслевой НИИ не может быть подчинен решению только одной задачи
креатизации высшего образования. Он
по-прежнему должен будет осуществлять
научное обслуживание иных сфер жизнедеятельности общества. Следовательно,
объединять усилия университета и научно-исследовательского института с целью
ускорения реформирования высшего образования надлежит лишь в той их части,
что непосредственно связана с решением
рассматриваемой задачи.
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Указанные сведения и результаты их первичной обработки должны стать информационной базой для написания студентами
курсовых и дипломных работ, а также для
выполнения магистрантами, аспирантами
и докторантами университета научных исследований и разработок в рамках подготовки ими соответствующих диссертаций
на соискание ученой степени магистра,
кандидата и доктора наук. Это позволит не
только существенно облегчить подготовку
высококвалифицированных кадров, но и
кардинально повысить ее качество. Кроме
того, наличие в университете такой информационной базы, вне всякого сомнения,
послужит действенным фактором активизации научной деятельности профессорскопреподавательского состава.
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ОБРАЗОВАНИЕ

К примеру, высококвалифицированные
научные сотрудники отраслевого НИИ
могут привлекаться для чтения лекций и
научного руководства подготовкой дипломных работ и диссертаций студентами,
магистрантами, аспирантами и докторан-

Экономической основой активного взаимодействия университета и отраслевого НИИ
в области совершенствования высшего образования должна стать взаимная выгода.
Не только вуз должен быть материально
заинтересован в максимально широком
привлечении сотрудников отраслевого
НИИ, но и они сами, и их учреждение. Распорядителем средств, выделяемых на эти
цели государством и бизнесом, должен выступать вуз.
Осуществление изложенных выше мер, вне
всякого сомнения, существенно приблизит
Республику Беларусь к достижению поставленной стратегической цели — созданию в
стране подлинных исследовательских университетов, в полной мере соответствующих международному стандарту качества,
способных обеспечить подготовку высококвалифицированных творческих специалистов для национально-хозяйственного
комплекса, отвечающих самым высоким
требованиям инновационной экономики.
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руководитель Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров
Института социологии НАН Беларуси,
кандидат философских наук
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Как утолить кадровый голод
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Инновационная политика нашего государства ориентирована на структурную и
технологическую перестройку производственной сферы на основе научно-технического прогресса и использования интеллектуального потенциала нации.
В этой связи остро встает кадровая проблема, решать которую призваны специальные мероприятия и документы. Среди них разработанный во исполнение
поручения Совета Министров Республики Беларусь от 25.08.2008 г. №34/310257 комплекс мер, направленных на создание системных условий для привлечения в нашу страну высококвалифицированных специалистов.
лификации — создана система государ
ственной поддержки молодых талантов, в
которой особое место принадлежит специальному фонду Главы государства [1].
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В целях совершенствования кадровой
политики в Академии наук и министерствах реализуются отраслевые программы
«Кадры» на 2006—2010 гг., сформирована
и успешно применяется гибкая и сбалансированная система оплаты труда работников науки и научного обслуживания. По
уровню базовых параметров (тарифные
разряды, тарифные ставки, тарифные
сетки, средняя заработная плата и др.)
она превосходит аналогичные в других
отраслях экономики и дифференцируется в зависимости от категории научных
учреждений, занимаемой должности и
эффективности работы (табл. 1).

На

Большое внимание в республике уделено
научной молодежи и кадрам высшей ква-
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В 2008 г. уровень оплаты труда в отрасли «наука и научное обслуживание» был
на 29,5% выше среднего по экономике и
на 20% — по промышленности (рис. 1).
Среднемесячная заработная плата научных работников в целом по НАН Беларуси составила 1242,8 тыс. руб. (119,1% к
уровню 2007 г.) (рис. 2).
Указом Президента Республики Беларусь
от 25.09.2007 г. №450 с 1 января 2008 г.
установлены ежемесячные доплаты
в размерах, кратных тарифной ставке

первого разряда, устанавливаемой Правительством. Они адресованы лицам,
имеющим ученые звания академиков и
членов-корреспондентов Национальной
академии наук, научно-педагогическим
работникам государственных научных
организаций, учреждений, обеспечивающих получение высшего образования и
повышение квалификации, в том числе
хозрасчетных, лицам, работающим (проходящим службу) в других организациях,
финансируемых из бюджета, имеющим
ученые степени доктора и кандидата
наук. Выплаты осуществляются с учетом
вклада специалистов в подготовку высококвалифицированных кадров, науку и
инновационное развитие республики.
Особо важное значение в этой связи имеет Указ Президента Республики Беларусь
№441 от 07.09.2009 г. «О дополнительных мерах по стимулированию научной,
научно-технической и инновационной деятельности», согласно которому при проведении научными организациями наиболее значимых для страны научных исследований и разработок для оплаты труда
работников, непосредственно выполняющих данные исследования и разработки
по приоритетным направлениям научной
и научно-технической деятельности, ввоНАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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КАДРЫ

дятся повышающие коэффициенты до
2,5 и новая система премирования. Эти
стимулирующие факторы, несомненно,
положительно скажутся на решение проблемы минимизации интеллектуальной
эмиграции и расширении масштабов возвращения перспективных белорусских
ученых на родину.

Всего
в том числе
Промышленность
Строительство
Транспорт
Связь
Здравоохранение,
из них врачи
Образование,
из них ППС
Культура
Искусство
Наука и научное обслуживание,
из них научные сотрудники

128,3
130,6
123,6
124,8
118,5
119,2
115,6
133,8
117,1
123,1
127,6
121,8
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Рост заработной платы
за 2008 г., %
126,2

Наука и научное обслуживание — относительно экономики в целом
Наука и научное обслуживание — относительно промышленности

Рис. 1. Соотношение средних размеров оплаты труда научных работников и работников по экономике в
целом и в промышленности [1]
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Однако меры, предпринимаемые Правительством по закреплению кадров, предотвращению их неоправданного оттока
за границу и привлечению высококвалифицированных специалистов в республику, не носят системного характера и
не объединены целевой политикой, как,
например, это сделано в России. С января текущего года здесь реализуется федеральная программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009—2013 гг. Система ее
мероприятий сочетает адресное финансирование исследований в научно-образовательных центрах России (около 450
проектов в год, до 5 млн руб. каждый),
изысканий под руководством кандидатов
и докторов наук (1000 проектов по 2 млн
руб. каждый), работ, проводимых молодыми учеными и целевыми аспирантами (около 800 проектов до 1 млн руб.
каждый), в том числе под патронажем
приглашенных из-за рубежа известных
российских ученых. Программой предусмотрены меры по стимулированию
привлечения соотечественников — высококвалифицированных специалистов

1004,7
1169,1
1008,5
977,3
706,2
1199,8
629,5
1347,3
645,6
723,1
1256,5
1261
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Как положительный результат работы
НАН Беларуси по закреплению перспективных кадров, можно отметить тенденцию сокращения «утечки умов» за
границу из академических организаций.
В 2002—2008 гг. здесь наметился поворот к резкому снижению численности
научных работников, уехавших из страны. Так, если в 2002 г. их было 16, то в
2008 г. — 6, из них 1 кандидат наук. Наряду с уменьшением количества ученыхэмигрантов в последние годы начался
процесс возвращения в научные учреждения ранее эмигрировавших или работавших длительное время за границей —
29 человек за 2005—2008 гг.

Размер среднемесячной
заработной платы, тыс. руб.
885,6

кБ

Отрасли экономики

ел

Таблица 1. Данные о среднемесячной заработной плате работников отдельных отраслей экономики
Республики Беларусь по итогам 2008 г.

№10(80)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

В целом по организациям НАН Беларуси
Научные работники
Рис. 2. Рост среднемесячной заработной платы научных работников НАН Беларуси за период
2003—2008 гг., тыс. руб. [2]
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реализовать масштабные репатриационные программы;
дистанционно мобилизовать научную
диаспору, включив ее в развитие научной сферы страны происхождения посредством информационных сетей.

•

Следует отметить, что первый способ
в условиях Беларуси мало приемлем.
Наиболее реалистичен для нас второй
способ, позволяющий с помощью информационно-коммуникационных технологий
включить белорусскую научную диаспору
в процесс развития нашей науки и высшего образования.
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Совершенствование
государственной
миграционной политики в части создания
системных условий по привлечению соотечественников — научных работников
и высококвалифицированных специалистов в страну:
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В решении задачи возвращения перспективных ученых-соотечественников следует исходить из концептуальной посылки,
что большинство из них в ближайшее

странцев, имеющих высокий уровень
квалификации и принявших решение
иммигрировать в республику на постоянное место жительства (в том числе
посредством утверждения и реализации
соответствующих отраслевых программ,
предусматривающих
определенные
льготы и преференции по трудоустройству, предоставлению жилья, иные
меры);
обоснование социально-экономических
механизмов включения в белорусскую
науку ученых-иммигрантов, в частности образование служб, в том числе и
на коммерческой основе, по оказанию
информационных, консультационных
и посреднических услуг для ученых и
специалистов, планирующих иммигрировать в Беларусь.
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Беларусь сможет стать конкурентным игроком в борьбе за квалифицированные
кадры, если будет разработана и реализована специальная государственная программа, направленная на привлечение и
возвращение умов. В качестве предложений в концепцию этого документа можно
выдвинуть три важнейших блока мер.

ая

По данным мониторинга интеллектуальной миграции, проводимого Центром миграции научных кадров Института социологии НАН Беларуси, общее число наших
эмигрантов-ученых и преподавателей
вузов за период 1990—2008 гг. составило
около тысячи человек, более половины
из которых специалисты высшей квалификации — доктора и кандидаты наук. Но
это «полные» эмигранты, то есть люди,
потерявшие белорусское гражданство,
количество же «неполных» неизвестно,
так как государственная статистика на сей
счет отсутствует. По некоторым оценкам,
их 7—8 тыс. человек.
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Мировая практика показывает, что имеется два способа решить задачу «возвращения умов»:

время вряд ли планирует вернуться на
родину. Однако они могут все еще быть
весьма заинтересованы в развитии своего отечества из-за имеющихся научных,
семейных или других связей. В этих целях
необходимо использовать интеллектуальные ресурсы белорусской диаспоры,
создав для нее благоприятные условия.
Преимуществом этой стратегии является
то, что она не полагается на масштабные инвестиции в исследовательскую
инфраструктуру, а состоит в извлечении
выгоды из уже существующих ресурсов
и сложившегося положения и тем самым
доступна любой стране, которая стремится предпринять социальные, политические, организационные и технические
усилия для мобилизации своей научной
диаспоры посредством информационных
сетей. Многообещающая перспектива такой стратегии состоит в том, что через экспатриантов-ученых государство сможет
получить доступ не только к их знаниям,
которыми они обладают как индивидуумы, но и к социально-профессиональным
сетям, в которых они задействованы за
границей. Это весьма продуктивная версия интеграционного подхода.
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и ученых — в Россию и отбору молодых
россиян, работающих за рубежом на постоянной и временной основе в ведущих
зарубежных научных и научно-образовательных центрах (докторов наук, кандидатов наук и PhD), а также молодых ученых
из стран СНГ и ЕврАзЭС для занятия ими
на конкурсной основе должностей приглашенных профессоров в российских
вузах. Эти мероприятия осуществляются
с целью развития взаимодействия с российскими учеными, находящимися за границей, закрепления их в российской науке
и образовании.
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разработка проекта закона «Об интеллектуальной миграции», который предусматривал бы упрощение порядка
возвращения и привлечения талантливых ученых к работе в республике; пакет
социальных гарантий путем введения
системы льгот и привилегий; введение
права на двойное гражданство;
обеспечение благоприятных правовых
и организационных условий для ино

Создание системных условий по привлечению соотечественников — научных
работников и высококвалифицированных
специалистов, включая их репатриацию:
•

•

•

•

•

формирование базы данных о наличии
в той или иной стране интересующих
республику ученых при содействии наших дипломатических и консульских
представительств;
усиление взаимодействия с соответствующими государственными органами
иностранных государств, международными правительственными и неправительственными организациями в интересах решения задач по иммиграции
востребованных кадров;
разработка системы социально-экономических мер по адаптации приехавших
иностранных ученых и специалистов и
их интеграции в белорусское общество;
подготовка нормативной правовой базы
в области охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности
с учетом распределения прав на ее объекты, созданные за счет средств госбюджета, между участниками правоотношений, включая государство; обеспечение
реального участия исследователей и
разработчиков в прибылях наукоемких
производств;
создание на территории республики
международных научных центров и университетов с привлечением иностранных средств;
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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Следует также разработать механизмы
привлечения значительного интеллектуального ресурса, которым располагает
белорусская научная диаспора, к образовательному процессу — чтению курсов
лекций нашим студентам и аспирантам,
в том числе посредством дистанционного обучения. Кроме того, для нас был бы
весьма полезен опыт восточноевропей
ских стран по работе с научной диаспорой, включающий выделение грантов для
соотечественников, в рамках которых им
предоставляется возможность работать
на родине; проведение разнообразных
конференций; открытие национальных
научных журналов для зарубежных ав-
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расширение двусторонних информационных потоков между иностранными и
белорусскими научными организациями
и высокотехнологичными предприятиями (оперативный обмен сведениями,
издание научных журналов на белорусском, русском и английском языках
для публикаций ученых-иммигрантов;
выпуск ежегодного бюллетеня «Наука и
инновационная деятельность в Республике Беларусь»);
создание на базе НАН Беларуси и Министерства образования научной сети в
Интернете «Белорусская научная диаспора».

развитие информационного обмена
и сотрудничества через западные и
белорусские научные фонды, способствующие привлечению наших ученых к
проектам, финансируемым из-за рубежа. Сейчас, как показывает опыт, многие возможности остаются упущенными
из-за отсутствия эффективных каналов
информации;
стажировка белорусских ученых в ведущих мировых научных центрах. Такая
практика в отношении молодых специалистов используется многими странами,
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Взаимодействие с соотечественникамирепатриантами может быть осуществлено по следующим направлениям:
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торов; формирование специализированных программ с участием Европейского
Союза — CREATIVE-2000, ТЕМPUS,
PHARE и др.
НАН Беларуси может выступить инициатором подготовки пилотного проекта информационной сети белорусской научной
диаспоры и механизма ее технической
реализации, так как имеет необходимый
потенциал для решения этой достаточно
сложной задачи.
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Информационное обеспечение процесса привлечения перспективных научных
работников и высококвалифицированных
специалистов, а также их репатриации:
•

включая Японию, Францию, Германию,
Англию, Швейцарию, как условие предоставления им постоянной должности
в национальных академических или
медицинских институтах. Белорусские
ученые, работающие на Западе, могут
пригласить в свои лаборатории достойных кандидатов из Беларуси. А вопрос
их последующего возврата состоит в
предоставлении этим молодым специа
листам соответствующих должностей
на родине и возможностей успешной
научной деятельности, как это происходит во всех странах Западной Европы и
Японии;
участие ученых-экспатриантов в белорусских инновационных проектах.
Многие бывшие соотечественники,
проживающие на Западе, участвуют в
предпринимательской инновационной
деятельности, являются консультантами компаний или основателями своих
фирм. Этот потенциал можно привлечь,
предоставив льготные налоговые условия, кредиты и производственные
площади, как это делается, например,
в Китае, на Тайване и в Японии. Такое
взаимодействие возможно при условии
создания соответствующей законодательной базы.

ау

•

активное использование потенциала
учебной иммиграции с целью восполнения потерь, вызванных оттоком высококвалифицированных специалистов в
развитые государства;
привлечение иностранных ученых и
соотечественников, имеющих высокий
уровень квалификации, к проведению
совместных научно-технических исследований, реализации программ и иных
мероприятий на базе белорусских научных организаций и учреждений образования;
реализация совместных экономических,
научных и инновационных проектов,
направленных на создание системных
условий по возвращении в республику
научных кадров.
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В качестве первых шагов по реализации
данного проекта необходимо:
•

•

при участии отделений наук, научных
обществ на базе банка данных соотечественников-ученых, находящихся за
границей длительное время, установить
с ними устойчивые связи и привлечь к
участию в белорусской информационной сети научной диаспоры;
обеспечить выпуск ежегодного информационно-справочного издания «Наука
Республики Беларусь: возможности
делового сотрудничества» и другой
репрезентативной информации (информационных бюллетеней, прессрелизов, статистических обозрений,
справочников и т.п.) об основных достижениях белорусской науки с анализом потенциала, форм и направлений
международного научно-технического
взаимодействия, перечнем приоритетных научных и инновационных проектов, а также банка данных научных
организаций и научно-промышленных
учреждений для возможных точек соприкосновения.

Создание научной сети в Интернете белорусской научной диаспоры могло бы стать
началом эффективного использования ее
потенциала в целях развития национальной науки, высшей школы и экономики.
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Биоинформатика в Беларуси:
знакомая незнакомка
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Биоинформатика включает такие направления, как [1]:
•
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Очевидно отличие биоинформатики от
бионики — науки, пограничной между
биологией и техникой, которая решает
инженерные задачи на основе моделирования структуры и жизнедеятельности
организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и
инженерными науками, в частности элект
роникой, связью и др. Нельзя смешивать
биоинформатику и с такой близкой дисциплиной, как биокибернетика, основная
теоретическая задача которой — изучение общих закономерностей управления,
хранения, переработки и передачи информации в живых системах.
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•

•

создание новых ИТ на основе результатов исследований живой природы;
организация, ведение и использование
автоматизированных банков данных по
биологии и медицине, в том числе междисциплинарных;
разработка интеллектуальных систем
анализа и прогнозирования свойств
биологических объектов;
создание систем информационного
обеспечения и поддержки биологических и медицинских исследований, включая анализ точек роста и тенденций
развития научных направлений.

ая

•

исследование эволюции живой природы
с помощью средств информатики и математики;
компьютерное и математическое моделирование информационных процессов
в биологических системах;
компьютерная генетика: расшифровка
и моделирование структурной организации генов и геномов, а также кодируемых генами белков; корреляционный
анализ мутаций и др.
компьютерная нейробиология: моделирование природных нейронных систем,
разработка и приложение нейросетей и
др.
изучение экологических систем с помощью ИТ;
моделирование биологического дейст
вия ксенобиотиков;
моделирование процессов получения,
накопления, обработки и систематизации биологических данных;
распознавание и синтез изображений
биологических объектов;

•
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Решение научных проблем данной специальности имеет как фундаментальное, так
и прикладное значение» [1]. Фактически
эта область науки интегрировала в себе
ряд ранее упраздненных специальностей,
связанных с математическим моделированием биологических систем и кибернетическими проблемами их управления на
всех уровнях организации жизни, от молекулярного до биосферного.
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различных признаков и свойств. Поэтому
необходимо знать возможные пределы
колебаний изучаемой величины, а также являются ли наблюдаемые различия
случайными или достоверными. В этом
исследователям помогает биометрия —
раздел вариационной статистики, занимающийся планированием и обработкой результатов количественных экспериментов
и наблюдений.
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Биоинформатика, согласно формулировке ВАК России, — «научная специальность, занимающаяся изучением организации и функционирования биологических систем разного уровня (от молекулярного до популяционного) на основе
методов и средств информатики.

Биометрия
При проведении биологических исследований экспериментатор имеет дело
со статистическими вариациями частоты
встречаемости или степени проявления

Методология современной биометрии
создана главным образом Рональдом
Фишером, который впервые показал, что
планирование экспериментов, наблюдений и обработка их результатов — задачи
статистического анализа. Он заложил основы теории планирования эксперимента,
предложил ряд эффективных подходов
(прежде всего, дисперсионный анализ).
Белорусские исследователи тоже внесли
свой вклад в биометрию. На учебнике академика Петра Рокицкого «Биологическая
статистика» воспитаны многие поколения
биологов бывшего СССР [2]. Сегодня Институт генетики и цитологии НАН Беларуси — ведущее учреждение республики в
этой области, где уже более 30 лет разрабатываются прикладные программы для
ЭВМ, объединенные в пакеты и отвечающие современным требованиям в части
удобства и легкости использования.
Это тем более важно, что на рынке информационных продуктов нет объектно
ориентированных программ для обработки генетико-селекционных данных, оптимизации и ускорения процесса количественной оценки нового генофонда по показателям продуктивности. Имеющиеся статистические пакеты, например SYSTAT,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №10(80)_2009
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В НИИ прикладных проблем математики
и информатики БГУ разрабатываются методы статистического анализа и моделирования, исследуются проблемы крипто
графии (Ю. Харин). Эти наработки могут
применяться при секвенировании генома
и создании соответствующего автоматизированного оборудования [8].
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•

автоматизированная система управления медицинского учреждения, предназначенная для создания и управления
информационными потоками сбора,
анализа и обработки данных на основе
ведения компьютерной медицинской
карты стационарного (амбулаторного)
больного, истории болезни и сопутствующих документов, обработки информации по ресурсному материально-техническому обеспечению;
система НЕФРОН для поддержки распределенных баз данных, содержащих
как графические данные (рентгенограммы, УЗИ, томограммы), так и сопровождающие их сведения о нефрологических больных в Республике Беларусь;
дистанционного уточнения диагноза;
прогнозирования состояния больных и
выдачи рекомендаций по их дальнейшему лечению;
система дифференциальной диагностики рака щитовидной железы по цитологическим изображениям.
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Начиная с 1993 г. в институте разрабатывается теоретико-информационный подход
к анализу и моделированию генетических
процессов, характеризующихся неопределенными ситуациями (неполная информация) или уникальными данными (малые
выборки). Сегодня он строится на платформе OC MS Windows. Его первая версия, совместимая с форматом Excel, была
выпущена в 2002 г., последняя — в 2008 г.
В отличие от ранее созданных систем,
новая программа предоставляет пользователю возможность осуществлять
расчет информативности тех или иных
анализируемых факторов, комбинации
которых можно задавать вручную, разбиение анализируемых данных на классы в
автоматическом режиме. Окончательные
результаты расчетов информативности
исследуемых факторов и их комбинаций (прямые и обратные коэффициенты
передачи) выводятся на монитор как в
табличном, так и в графическом виде.
Предусмотрена функция их сохранения в
книгах Excel с последующей распечаткой
и «послойный» вывод отдельных состояний факторов и визуализация их неслучайных комбинаций как элемент этапа
прогнозирования [5].

Важным направлением биоинформатики
является разработка методов и систем
интеллектуального анализа данных и создания на этой основе информационных
технологий поддержки принятия решений
в биологии и медицине. В Объединенном
институте проблем информатики НАН
Беларуси (С. Абламейко и А.Тузиков) разработаны и используются следующие информационные системы и технологии [6]:

го центра «Кардиология» (А. Фролов).
Cовместная разработка компьютерных
средств диагностики в клинической генетике (программа SynDiag и др.) ведется
Республиканским научно-практическим
центром «Мать и дитя» Министерства
здравоохранения (Е. Ильина) и Белорусским государственным университетом
информатики и радиоэлектроники (С. Колосов) [7].
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Интеллектуальный анализ

STATGRAPHICS PLUS, STATISTICA,
хорошо приспособлены к обработке медицинских и фармакологических данных,
но не имеют блока генетико-статистического анализа, так необходимого селекционерам. В России в 1993—2000 гг.
под руководством Сергея Мартынова эта
задача была решена в программном комплексе AGROS, состоящем из более 60
специализированных блоков, написанных
под операционную систему MS DOS [3].
Примерно в те же годы Институт генетики
и цитологии НАН Беларуси создал пакеты
«Ришон» (руководитель С. Дромашко) и
«АБ-Стат» (руководитель Б. Аношенко) [4],
также на аналогичной платформе.
В 2009 г. с российскими коллегами достигнута принципиальная договоренность о
разработке на более современной базе
совместного программного продукта, объединяющего достоинства всех имеющихся пакетов.
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Из других исследований в этой области
можно назвать работы В. Ростовцева (Белорусский центр медицинских технологий,
информатики, управления и экономики
здравоохранения), которые направлены
на создание информационных систем
для общего и медицинского генетического
анализа данных (ППС ОМЕГА), диагностики предрасположенности к артериальной
гипертензии (ПРАГ-03Ф), социально-гигие
нического мониторинга и пр. Разработкой
и внедрением в практику медицинских
приборов и программного обеспечения
для диагностики сердечно-сосудистых
заболеваний занимаются в лаборатории
медицинских информационных систем
Республиканского научно-практическо-

Нейроинформатика
В ОИПИ НАН Беларуси изучением нейроподобных способов обработки информации при помощи компьютеров занимаются
две лаборатории. Одним из направлений
деятельности лаборатории биоинформатики (И. Том) является развитие интеллектуальных методов обработки и анализа данных, основанное на нейросетевых
моделях. В лаборатории идентификации
систем (Р. Садыхов) создаются методы и
алгоритмы обучения нейронных сетей в
задачах распознавания и управления [9].

Компьютерная видеомикроскопия
живых клеток
Интересно такое направление биоинформационных исследований, как компьютерная видеомикроскопия живых клеток.
Обычно изыскания в области клеточной
биологии выполняются на большой совокупности клеток в один из моментов
роста клеточной популяции. Для того чтобы проследить всю последовательность
изменений, происходящих в отдельных
клетках клеточной популяции, в лаборатории моделирования генетических процессов Института генетики и цитологии НАН
Беларуси учеными О. Квитко, Я. Шейко
и И. Коневой разработана биоинформационная технология, позволяющая вести
непрерывное изучение отдельных клеток
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В то же время опыт и достижения белорусских ученых в области информационных технологиях дает стране уникальный
шанс занять достойное место в современной биотехнологии.
Сергей Дромашко,
заведующий лабораторией моделирования генетических процессов Института генетики и цитологии (ИГЦ) НАН
Беларуси, доктор биологических наук
Олег Квитко,
ведущий научный сотрудник ИГЦ НАН
Беларуси, кандидат биологических наук
Ярослав Шейко,
старший научный сотрудник ИГЦ НАН
Беларуси, кандидат биологических наук
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Биоиноформатика относится к числу высоких технологий современной биологии
и обеспечивает информационно-компьютерные и теоретические основы генетики и селекции, молекулярной генетики и
биологии, генетической и белковой инженерии, биотехнологии, медицинской
генетики, генодиагностики, генотерапии,
экологии [12]. Отдельные исследования
по биоинформатике в Беларуси ведутся,
есть и соответствующие специалисты, но
нет объединяющего или координирующего центра, хотя в ОИПИ и существует
«одноименная» лаборатория. В Белгос
университете кафедра биофизики физического факультета анонсирует подготовку специалистов по биоинформатике, но
в стране нет ученого совета, в котором

ая

Комплектация и «подгонка» компонентов
компьютерной видеосистемы для мониторинга живых клеточных культур, оснащение ее средствами автоматизации эксперимента — задача, которая может быть
качественно выполнена только специализированными организациями, способными при необходимости изготавливать
дополнительные технические элементы
и разрабатывать ПО для конкретных научных и прикладных задач. Институтом
генетики и цитологии совместно с НТЦ
«Микроскопия» РУП «КБТЭМ-ИТЦ» и лабораторией нанопроцессов и технологий
Института тепло- и массообмена НАН Беларуси начат научно-технический проект
по разработке, изготовлению и освоению
в производстве автоматизированного
видеокомплекса для мониторинга живых
клеток «Цитомир», способного обеспечить
многократное компьютерное фотографи-

ау

В частности, формирование клеточного
клона можно при анализе видеозаписей
схематически отразить в виде клеточной
генеалогии, напоминающей родословные
в генетике человека. На генеалогии наносятся такие данные, как площадь и форма
клетки, митозы и клеточная гибель, аномальные митозы, размер и количество
ядер, скорость и характер перемещений
клеток и другие характеристики, что позволяет изучать изменения в клеточном
клоне в течение ряда поколений. Накопленный массив видеофильмов в режиме
on-line является уникальным материалом
для научных исследований и биологического образования. Ряд из них выставлен в
Интернете [11].

Перспективы биоинформатики

можно было бы защитить диссертацию
по биоинформатике, не разработан паспорт специальности, хотя в Номенклатуре специальностей научных работников
Республики Беларусь она значится под
шифром 03.00.28 — «биоинформатика»
(по биологическим, физико-математическим, сельскохозяйственным и медицин
ским наукам). Отсутствуют у нас учебники
и учебные пособия по этой дисциплине,
первая монография появилась только в
2009 г. [13].
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Компьютерная система для видеонаблюдения живых клеток состоит из инвертированного микроскопа с присоединенной
видеокамерой, которая подключена к компьютеру. Для видеозаписи и анализа полученных видеофильмов наряду со стандартным программным обеспечением используются оригинальные компьютерные
программы, разработанные Я. Шейко.

рование многих (до нескольких сотен)
различных участков ростовой поверхности долговременных клеточных культур. Его ориентировочная стоимость —
64 тыс. долл. Первый опытный образец
видеокомплекса должен быть выпущен
в конце 2010 г. для центра коллективного
пользования при ИГЦ. Заказ на аналогичный комплекс уже сейчас сделан китай
скими коллегами из провинции Шаньдун.

ак
ад

и их потомства на протяжении многих поколений [10].
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