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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ВЫБОРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЧЛЕНОВ НАН БЕЛАРУСИ
24 апреля 2009 г. состоятся выборы 
действительных членов (академиков) и 
членов-корреспондентов Национальной 
академии наук Беларуси. Ими могут быть 
избраны известные белорусские ученые, 
имеющие степень доктора наук, внесшие 
большой вклад в развитие науки и обо-
гатившие ее трудами первостепенного 
значения. 
Право выдвижения кандидатов по объяв-
ленным специальностям имеют научные 
организации, учреждения, обеспечива-
ющие получение высшего образования, 
действительные члены по направлениям 
своей научной деятельности. Члены-кор-
респонденты вправе выдвигать кандида-
тов в члены-корреспонденты. Выдвиже-
ние кандидатов проводится на заседани-
ях ученых (научно-технических) советов 
путем тайного голосования. 

АКАДЕМИЯ ИНИЦИИРУЕТ 
РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ 
«ИНИТЕХ»
НАН Беларуси совместно с российскими 
партнерами активно участвует в реали-
зации союзных программ. «ИНИТЕХ» — 
один из предлагаемых академией про-
ектов, рассчитанный на 2010—2014 гг. 
Основные его направления включают 
комплексные исследования и разработки,
касающиеся методов и технологий обна-
ружения и представления знаний, обра-
ботки, анализа и распознавания изобра-
жений и сложных динамических сцен, а 
также классификации разнородных и про-
тиворечивых данных, прогнозирования по 
прецедентам, устройств речевого ввода в 
компьютер слитной речи, методов анали-
за и синтеза управления сложными дина-
мическими объектами, инструментальных 
средств автоматизации проектирования 
сложных деталей. 
В ходе программы «ИНИТЕХ» будут со-
зданы прототипы интеллектуальных ав-

тономных систем, способных к адаптации 
поведения, самоорганизации, реконфигу-
рации и образованию коалиций, введены 
в действие человеко-машинные системы 
поддержки принятия решений в условиях 
неопределенности, системы автоматиза-
ции проектирования сложных техничес-
ких устройств, роботизированные пред-
приятия. Ученые планируют разработать 
и внедрить перспективные образцы при-
кладных интеллектуальных устройств для 
управления энергетическими системами в 
чрезвычайных ситуациях. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
БИОТЕХНОЛОГИИ
Подготовлен проект Национальной про-
граммы «Инновационные биотехнологии» 
на 2009—2011 гг. и период до 2015 г., в 
разработке которого были задействова-
ны ученые НАН Беларуси, специалисты 
Минздрава, Минсельхозпрода, концерна 
«Белгоспищепром», сотрудники других 
заинтересованных ведомств. Документ 
предусматривает коренную модерниза-
цию отечественной биотехнологической 
отрасли на базе передовых достижений 
белорусской и зарубежной науки. В ходе 
выполнения программы будут приняты 
дополнительные меры, касающиеся под-
готовки научных кадров в данной сфере, 
а также разработки нормативно-правовых 
документов, которые будут регулировать 
процесс внедрения биотехнологий в энер-
гетике, экологии, промышленном произ-
водстве. Результаты проектов позволят 
повысить биобезопасность Беларуси, 
значительно сократить импорт продукции, 
созданной с использованием биотехно-
логий. По прогнозам ученых, на 1 бело-
русский рубль, вложенный в реализацию 
программы, будет выпущено примерно на 
11 руб. инновационной продукции. Объем 
импортозамещения уже к 2012 г. достигнет 
не менее 100 млн долл. в год. Производс-
тво ветеринарных препаратов в стране 
вырастет в 4 раза, доля биотоплива соста-
вит около 10% от общего объема топлива, 
потребляемого автотранспортом. 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
В соответствии с постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 
10.02.2009 г. №173  «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые поста-
новления Совета Министров Республи-
ки Беларусь и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь» в пе-
речень государственных программ фун-
даментальных и прикладных научных 
исследований Беларуси в области ес-
тественных, технических, гуманитарных 
и социальных наук включены три новые 
программы.  В их числе — «Разработка 
научных основ, технологий и перспек-
тивных инструментальных средств для 
проведения комплексных исследований 
космического пространства и использо-
вания космической информации» («Кос-
мические исследования») на 2010—
2012 гг., «Создание биорациональных 
химических средств защиты растений 
новых поколений» («Биорациональные 
пестициды-2») на 2009—2013 гг., «На-
укоемкие композиционные материалы, 
полученные методами порошковой 
металлургии с использованием энер-
гии взрыва, технологий сварки, резки, 
пайки, наплавки и нанесения защитных 
покрытий» («Композиционные материа-
лы») на 2009—2013 гг. 

В рамках первой программы заплани-
рованы проекты по научному обеспече-
нию реализации основных направлений 
развития космической деятельности в 
нашей стране, вторая включает созда-
ние новых средств защиты растений 
и технологий их выращивания, третья 
предусматривает разработку и изготов-
ление лабораторных образцов компози-
ционных материалов, оснастки и обо-
рудования, опытных технологических 
процессов, строительных конструкций. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Высший коллегиальный форум 

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Как отметил в своем докладе Председа-
тель Президиума Михаил Мясникович, 
в 2008 г., по предварительным данным, 
учеными академии созданы 161 пере-
довая технология, 940 объектов новой 
техники, в том числе машин и оборудова-
ния — 85, технологических процессов — 
145, сортов растений, пород животных, 
препаратов — 136. Процент их освоения 
достиг 60%. За счет внебюджетных ис-
точников академическими организациями 
выпущено продукции на 463,5 млрд руб., 
или 122,6% к уровню 2007 г.; по догово-
рам с зарубежными заказчиками про-
изведено на экспорт, выполнено работ, 
привлечено средств по грантам на сумму 
19,9 млн долл., или на 19,4% больше, чем 
за предыдущий год. Общий объем работ, 
осуществленный учреждениями НАН Бе-
ларуси за счет всех источников финанси-
рования, по предварительным данным, 
составил 777,1 млрд руб., что на 33,2% 
превышает показатели 2007 г. В прошлом 
году академия выступила заказчиком по 
24 проектам программы инновационного 
развития (из них 8 — первого уровня, 14 — 
второго, 2 — третьего), осуществляла на-
учное сопровождение 205 проектов (81 из 
них — академические разработки). Введе-
ны в эксплуатацию все запланированные 
инновационные объекты, кроме того, до-
срочно начал работу пусковой комплекс 
производства ветпрепаратов.  На собс-
твенных мощностях академии выпущено 
инновационной продукции на сумму 88,2 
млрд руб. Значительный вклад внесли 
ГНПО «Центр» и «Порошковая металлур-
гия», НПЦ по материаловедению и др. 

Хотя в академии еще не выстроена чет-
кая и эффективная система экспорта и 

коммерциализации отечественных на-
учных разработок, положительные при-
меры уже есть. Лидирующие позиции на 
этом поле занимают ИТМО им. А.В. Лы-
кова, которым в прошлом году и первые 
месяцы текущего заключено зарубежных 
договоров на 7,3 млн долл., Институт 
физики — 3,5 млн долл., Институт химии 
новых материалов — 1,5 млн долл. 

За отчетный год Академия наук разрабо-
тала и внесла в Правительство 63 проек-
та нормативных правовых актов и более 
10 крупных перспективных программ 
развития. Проведена комплексная науч-
ная экспертиза 36 проектов нормативных 
правовых актов, подготовлено более 600 
экспертных заключений. 

Но, по словам Михаила Мясниковича, в 
работе академических подразделений 
имеются и существенные недостатки. 
Самым слабым звеном в инновационной 
цепи является внедрение результатов 
НИОКР. Серьезный анализ свидетель-
ствует о том, что проблема кроется 
не столько в качестве и актуальности 
научных разработок или невосприим-
чивой промышленности, а в отсутствии 
опытных производств, цехов и участков 
малых серий, ОКРовских структур, нали-
чии трудностей и определенного риска в 
постановке продукции на производство. 
Частично эти вопросы решаются в рам-
ках государственных научно-технических 
программ, но не полностью. Поскольку 
хозяйствующие субъекты работают в 
условиях открытой экономики, ученые в 
своей работе должны исходить из того, 
что они востребованы в крупных систем-
ных проектах «под ключ». Необходимо 

Итоги прошлого года, анализ выполнения задач, поставленных перед Акаде-
мией наук Президентом и Правительством нашей страны, и дальнейшие пер-
спективы развития стали ключевыми темами сессии Общего собрания НАН 
Беларуси, состоявшейся 20 февраля.

срочно исправлять ситуацию в патент-
но-лицензионной работе. Хотя объектов 
интеллектуальной собственности созда-
ется и патентуется с каждым годом все 
больше, по-прежнему остается открытым 
вопрос их коммерциализации и эффек-
тивности лицензионных договоров. 

В докладе Председателя Президиума 
НАН Беларуси была подчеркнута необхо-
димость комплексного системного подхо-
да в построении экономики завтрашнего 
дня. По мнению Михаила Мясниковича, 
наука мало работает на будущее. При 
всей важности текущих дел она должна 
задавать вектор технологического раз-
вития отраслей, предлагать разработки 
с высокой добавленной стоимостью. 
Возрождение глобальной экономики 
после нынешнего кризиса начнется с ин-
вестиционного бума в перспективные и 
конкурентоспособные проекты: водород-
ная энергетика, материалы с заданными 
свойствами, биотехнологии. 

Как отметил Михаил Мясникович, страте-
гическим курсом Академии наук является 
предоставление комплексных услуг пот-
ребителю. НАН Беларуси становится на-
учно-производственной корпорацией — 
принципиально новой в теоретическом 
и методологическом плане формой ор-
ганизации научной деятельности — на-
учно-инновационным кластером. В силу 
этого она должна давать более значимые 
результаты, создавать качественный 
конкурентоспособный интеллектуаль-
ный продукт. Активное обсуждение этих 
вопросов позволило участникам сессии 
Общего собрания наметить конкретные 
меры по повышению эффективности 
работы академии, которые нашли свое 
отражение в постановлении «Об итогах 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности НАН Беларуси в 
2008 г. и задачах на 2009 г.».

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Конкурс на соискание премии 
Российской академии наук и 
Национальной академии наук Беларуси 
2009 года
Премия Российской академии наук и На-
циональной академии наук Беларуси при-
суждается за выдающиеся научные ре-
зультаты, полученные в ходе совместных 
исследований в области естественных, 
технических, гуманитарных и социальных 
наук, имеющие важное научное и практи-
ческое значение.
В конкурсе на соискание премии могут 
участвовать российские и белорусские 
ученые, которые являются гражданами 
Российской Федерации и Республики Бе-
ларусь и работают в научных организа-
циях Российской академии наук и Нацио-
нальной академии наук Беларуси.
На конкурс могут быть представлены ра-
боты или серии совместных работ, выпол-
ненные коллективом ученых из научных 
организаций Российской академии наук и 
Национальной академии наук Беларуси.
Авторский коллектив работы, выдвига-
емой на конкурс, не должен превышать 
трех человек с каждой стороны, при этом 
количество участников совместных иссле-
дований с российской и белорусской сто-
роны может быть неодинаковым.
Работы, выдвигаемые на соискание пре-
мии, принимаются к рассмотрению до 30 
июня конкурсного года.
Право выдвижения работ на соискание 
премии предоставляется научным орга-
низациям Российской академии наук и 
Национальной академии наук Беларуси, а 
также действительным членам и членам-
корреспондентам обеих академий по их 
специальности.
Выдвижение работ научными организаци-
ями осуществляется на заседаниях науч-
но-технических и (или) ученых советов по 
месту работы соискателей при наличии 
кворума, принятого в организации.
Формирование коллектива соискателей 
премии проводится с участием всех авто-
ров работы. Выдвижение соискателей в 
авторский коллектив из общего числа ис-
полнителей работы производится исходя 

следовательскими работами. Подготов-
ка научных кадров.

 Публикации. 
 Общественное признание результатов 

исследований (награды и поощрения):
• информация о вкладе каждого из соис-

кателей премии в совместную работу, 
подписанная всеми авторами работы;

• название, адрес, телефон организации, 
в которую можно обратиться по всем 
вопросам, связанным с данной работой;

• аннотация работы, подписанная автора-
ми, объемом около 10 страниц, оформ-
ленная в соответствии со стандартными 
требованиями к текстовым документам, 
характеризующая выдвигаемую на кон-
курс работу; к аннотации прилагается 
перечень (список) включенных в дан-
ный цикл публикаций, авторских свиде-
тельств, патентов, справок о внедрении 
результатов.

Выдвинутая на соискание премии работа 
вместе с перечисленными документами, 
увязанная в папку или подшитая в скоро-
сшивателе с указанием на обложке назва-
ния работы и ее авторов, представляется 
от белорусской стороны по адресу:
Национальная академия наук Беларуси, 
отдел премий и стипендий управления 
научно-организационной и информацион-
но-аналитической работы аппарата НАН 
Беларуси, пр. Независимости, 66—317, 
220072, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел./факс + (375 17) 284-24-56, 
тел. + (375 17) 284-11-63.

из оценки творческого вклада каждого из 
них. В авторский коллектив включаются 
авторы, творческий вклад которых в вы-
полнение работы был наиболее значи-
тельным.
Работы (циклы совместных публикаций, 
разработок, изобретений), представля-
емые на конкурс в соответствии с ука-
занным сроком, должны одновременно 
направляться в трех экземплярах в пре-
зидиумы двух академий с пометкой: «На 
соискание премии РАН и НАН Беларуси 
2009 года». 
К каждому комплекту совместных публи-
каций, разработок, изобретений прилага-
ются:
• выписка из протокола заседания совета 

выдвигающей организации или рекомен-
дация академика либо члена-корреспон-
дента одной из академий, включающая 
аргументированную оценку результатов 
совместных исследований, их значение 
для науки и практики;

• письмо о выдвижении работы на соис-
кание премии, оформленное на бланке 
организации, в том случае, если работу 
выдвигает организация;

• копии технической документации и дру-
гих материалов, свидетельствующих о 
практической важности полученных ре-
зультатов;

• сведения об организациях-партнерах и 
условиях сотрудничества;

• краткая научная биография (Curriculum 
Vitae) каждого из авторов, подписанная 
автором и заверенная кадровой служ-
бой по месту работы следующего со-
держания:

  Личные данные. Фамилия, имя, отчес-
тво. Ученая степень. Дата рождения. 
Место рождения. Гражданство. Паспорт: 
№, дата и место выдачи. Должность (ор-
ганизация, отделение, лаборатория). 
Адрес, телефон, факс организации. 
Электронная почта, домашний адрес и 
телефон.

 Образование и квалификация. Занимае-
мые должности. Основные направления 
исследований. Руководство научно-ис-
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КВАНТОВЫЕ ЗАКОНЫ МИКРОМИРА

Вопреки бытующему мнению, согласно 
которому история учит нас только тому, 
что она нас ничему научить не может, 
осмысление истории науки все же поз-
воляет выявить некоторые особенности 
процесса возникновения нового знания.

История физики предстает перед нами в 
первую очередь как последовательность 
открытий, которые естественным образом 
подразделяются на 2 типа: эксперимен-
тальное обнаружение новых физических 
явлений и создание новых теорий. Экспе-
риментальные открытия в чем-то схожи с 
географическими: обнаруживается нечто, 
уже существовавшее до этого, но в силу 
разных причин не попавшее в поле зре-
ния исследователя. В теоретическом же 
имеется важный элемент «рукотворнос-
ти»: до того как новая теория возникла, 
ее просто-напросто не существовало. 
Экспериментальные открытия часто про-
исходят либо вообще случайно, либо по 
«принципу Колумба»: искали долго — на-
шли другое (но не менее полезное) или 
наконец в соответствии с имеющимися 
теоретическими предсказаниями. С но-
выми теоретическими представлениями 

дело обстоит иначе: они всегда возникают 
в качестве целенаправленного отклика на 
тот или иной вызов Природы. Последний 
сам по себе поначалу не воспринимается 
в качестве проблемы, то есть как сигнал к 
поиску новой научной парадигмы.
Здесь, как правило, имеется отправная 
точка — вполне конкретная физическая 
задача, которая, однако, не поддается ре-
шению на основе имеющихся в наличии 
теоретических средств.
Задача, которую решал Макс Планк и ко-
торая «спровоцировала» возникновение 
квантовых представлений, заключалась 
в следующем. К 90-м годам XIX в. уже 
было известно, что любое нагретое тело 
испускает электромагнитное излучение. 
Многочисленные эксперименты давали 
характерную и внешне достаточно про-
стую зависимость спектральной плотнос-
ти энергии излучения от его частоты.
Исходным для теоретического рассмот-
рения здесь было условие теплового рав-
новесия между излучением и нагретым 
телом, которое выступает одновременно 
в роли излучателя и поглотителя электро-

Квантовая физика: возникновение, 
развитие, исторические уроки

Квантовая физика возникла более 100 лет назад в результате деятельности не 
очень многочисленной группы ученых, которые в тиши своих лабораторий пы-
тались выведать у Природы, как устроена материя на атомном уровне. В наши 
дни эта наука проникла в обыденную жизнь человека. Достаточно вспомнить 
лазер — квантовый генератор электромагнитного излучения. Сегодня лазер-
ные устройства практически везде — от самых высокотехнологичных произ-
водств до медицинских и бытовых приборов. Поэтому понятен интерес к тому, 
как смогли появиться на свет квантовые представления, которые не только 
цементируют фундамент современной физики, но и являются необходимым 
элементом ряда чисто инженерных дисциплин.

магнитных волн. В качестве элементарно-
го излучателя Планк выбрал простую ме-
ханическую модель — осциллятор. Найти 
нужное решение долго не удавалось, но 
в результате предпринятого ученым фи-
нишного полуторамесячного «мозгового 
штурма» оно все же было найдено, что и 
послужило темой официального научного 
доклада, сделанного им 14 декабря 1900 г. 
Эта дата и считается днем рождения 
квантовой физики.

Решение оказалось в высшей степени не-
ожиданным (причем и для самого План-
ка): полученная формула в точности вос-
производила экспериментальные данные 
во всем диапазоне частот, находясь одно-
временно в полном согласии с законами 
термодинамики. Но только при одном ус-
ловии: энергия излучателя должна изме-
няться дискретными равными порциями. 
Сама же порция ε определяется частотой 
колебаний излучателя ν простым соотно-
шением ε = hν. Коэффициент пропорцио-
нальности, численное значение которого 
вычисляется из опыта, и есть знаменитая 
постоянная Планка, представляющая 
собой квант действия, — одна из фунда-
ментальных физических величин. Этот 
результат вывел научное сообщество на 
проблему: как вообще должно выглядеть 
теоретическое описание физических про-
цессов, если действие не непрерывно, как 
считалось до сих пор, а дискретно?

В 1905 г. Альберт Эйнштейн сделал сле-
дующий шаг. Он предположил, что нужно 
взглянуть на вопрос о «взаимоотношени-
ях» вещества и света шире: дело здесь не 
только в излучателе, а еще и в том, что 
энергия излучения сама по себе имеет 
«зернистую» структуру. Сегодня эта идея 
выглядит вполне естественной, но тогда 
она была принята в штыки. Если другие 
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что официальный текст представления 
Эйнштейна к присужденной ему Нобелев-
ской премии за 1922 г. гласит: «Альбер-
ту Эйнштейну за его заслуги в области 
теоретической физики и в особенности 
за открытие закона фотоэлектрического 
эффекта».

В литературе нередко встречается не-
сколько упрощенная, а порой и не вполне 
правильная трактовка работ Эйнштей-
на по квантовой теории излучения. Так, 
например, о статье 1905 г., как правило, 
говорят только как о содержащей объяс-
нение фотоэффекта. Однако уравнению 
Эйнштейна для фотоэффекта в ней пос-
вящен лишь один параграф, а реальное 
содержание несравненно шире. Физичес-
кие модели, которыми оперировал здесь 
и в дальнейшем ученый, вообще отлича-
лись от планковских. Эйнштейн в значи-
тельной мере опирался на исследования 
Вина, которые предшествовали работам 
Планка. В отличие от Планка, у которого 
соотношение ε = hv означало связь меж-
ду энергией и частотой осциллятора, у 
Эйнштейна оно определяло связь между 
частотой монохроматического электро-
магнитного излучения и элементарной 
порцией (квантом) энергии, соответству-
ющей излучению этой частоты. Затем, 
исходя из представления о дискретном, 
одноактном характере энергетического 
обмена между излучением и отдельным 
электроном внутри металла, Эйнштейн 
вывел уравнение баланса энергии для 
такого процесса, получив ставшее впо-
следствии знаменитым уравнение, кото-
рое в точности воспроизводит основные 
экспериментально наблюдаемые законо-
мерности фотоэффекта.

Кажущийся на первый взгляд необъясни-
мым факт негативного отношения Планка, 
автора соотношения ε = hv, к корпускуляр-
но-волновой модели Эйнштейна в дей-
ствительности имел в то время достаточ-
но серьезные основания. Приведем сжа-
тое и акцентированное резюме данной 
ситуации, принадлежащее известному 
физику Абрахаму Пайсу — одному из на-
иболее глубоких и авторитетных исследо-
вателей научного творчества Эйнштейна: 
«В 1900 г. Макс Планк установил закон 

выдающиеся результаты Эйнштейна — 
предложенный им в том же 1905 г. вари-
ант специальной теории относительности, 
квантовая теория теплоемкости (1909 г.), 
наконец, общая теория относительно-
сти (1915 г.) — получили практически 
немедленное признание, то гипотеза 
квантов излучения, хотя она уже в своем 
первоначальном виде отвечала еще на 
один «вызов природы» — дала ключ к 
пониманию законов фотоэффекта, — на 
протяжении длительного времени с ред-
ким единодушием отвергалась ведущими 
физиками. Тот путь, на который вступил 
здесь Эйнштейн, оказался достаточно 
долгим и тернистым. От первоначальной 
формулировки идеи до ее окончательного 
воплощения и признания научным сооб-
ществом прошло почти 2 десятилетия.

Приведем одну примечательную цитату 
из рекомендации, которую дали в 1913 г. 
Эйнштейну четверо выдающихся немец-
ких ученых — Планк, Нернст, Рубенс и 
Варбург — в связи с предполагаемым его 
избранием в члены Прусской академии 
наук. После слов: «Итак, можно сказать, 
что вряд ли есть хоть одна крупная про-
блема в современной физике, в решение 
которой Эйнштейн не внес бы заметного 
вклада» авторы сочли нужным специаль-
но добавить: «То, что иногда в своих рас-
суждениях он заходит слишком далеко, 
как, например, в случае его гипотезы све-
товых квантов, вряд ли следует ставить 
ему в вину, так как даже в точных науках 
невозможно предлагать действительно 
новаторские идеи, не беря на себя опре-
деленного риска».

Показательна в этом отношении и позиция 
еще одного выдающегося физика — Ро-
берта Милликена, получившего в 1923 г. 
Нобелевскую премию, в частности, и за 
работы по экспериментальному исследо-
ванию фотоэффекта. В своей публикации 
1915 г., отметив, что уравнение Эйнштей-
на для фотоэффекта в точности соответ-
ствует эксперименту, он одновременно 
утверждал: «Однако полукорпускулярная 
теория, при помощи которой Эйнштейн 
получил свое уравнение, представля-
ется сейчас совершенно несостоятель-
ной». К этому остается только добавить, 

КВАНТОВЫЕ ЗАКОНЫ МИКРОМИРА

Альберт ЭЙНШТЕЙН — 
один из основателей 

современной теоретической физики, 
лауреат Нобелевской премии 

Макс Карл Эрнст Людвиг ПЛАНК — 
основатель квантовой теории, 

предопределил основное направление 
развития физики с начала XX в., 

лауреат Нобелевской премии 

Оге Нильс БОР — 
создатель первоначальной 

квантовой теории атома, 
лауреат Нобелевской премии 
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излучения черного тела, не используя при 
этом понятия световых квантов. В 1905 г. 
Альберт Эйнштейн открыл световые 
кванты, не используя закон распределе-
ния Планка».

Важно подчеркнуть, что первоначально 
представление о «зернистой» структуре 
излучения было введено Эйнштейном не 
для всего диапазона частот, а лишь для 
высокочастотной области спектра. Кро-
ме того, в этой работе речь шла просто 
о сгустке энергии и совершенно не рас-
сматривался важный вопрос о количестве 
движения, связанном с элементарным 
носителем этого сгустка. Иными словами, 
еще отсутствовало представление о фо-
тоне в современном его понимании как о 
безмассовой частице с заданными значе-
ниями энергии и импульса.

Исключительно велико значение работ 
Эйнштейна 1909 г., в которых понятие 
корпускулярно-волнового дуализма для 
электромагнитного излучения формули-
руется в терминах статистических флук-
туаций энергии и давления. Между тем 
следующая фраза в его докладе на 81-м 
собрании Общества немецких естест-
воиспытателей в Зальцбурге (сентябрь 
1909 г.) звучит пророчески: «...Существу-
ет обширная группа фактов в области изу-
чения, показывающих, что свет обладает 
рядом фундаментальных свойств, кото-
рые можно понять с точки зрения теории 
истечения Ньютона намного лучше, чем 
с точки зрения волновой теории. Потому 
я считаю, что следующая фаза развития 
теоретической физики даст нам теорию 
света, которая будет в каком-то смысле 
слиянием волновой теории света с теори-
ей истечения».

Завершающие штрихи в основные конту-
ры такой теории Эйнштейн внес спустя 
7 лет. В 1916 г. вышли в свет 2 его статьи. 
В первой из них было сформулировано 
понятие спонтанного и вынужденного из-
лучения и введены знаменитые коэффи-
циенты, вошедшие в физику под его име-
нем и образовавшие теоретическую базу 
всей квантовой электроники. Во второй 
был получен важнейший вывод о сущес-
твовании импульса у кванта излучения. 

«...К непротиворечивой теории мы придем 
только в том случае, если все элементар-
ные процессы будем считать полностью 
направленными», — писал Эйнштейн в 
этой работе.

Тем самым в физике фактически впервые 
появился фотон в качестве особой эле-
ментарной частицы, обладающей помимо 
энергии также импульсом, направленным 
вдоль волновой нормали. Нужно заметить, 
что конституирование фотона в качестве 
«световой корпускулы» пришло лишь в 
1923 г., после открытия эффекта Компто-
на — рассеяния света на свободных элек-
тронах (1922 г.). Сам термин «фотон» был 
предложен американским физикохимиком 
Гилбертом Льюисом в 1926 г., а в научный 
обиход он вошел начиная с 1929 г. Доба-
вим еще, что «векторный характер» фо-
тона, то есть необходимость существова-
ния у него собственного углового момента 
(спина), равного единице, был осмыслен 
еще позднее, только в рамках квантово-
полевого подхода. Но в действительности 
формирование базовых квантовых пред-
ставлений об электромагнитном излуче-
нии, включая вероятностную трактовку 
корпускулярно-волнового дуализма, было 
завершено Эйнштейном к 1917 г., еще 
до создания квантовой механики (1925—
1926 гг.) и возникновения первоначаль-
ных вариантов квантовой электродинами-
ки (конец 20-х — начало 30-х гг. прошлого 
столетия). Более того, Эйнштейн по праву 
может считаться «крестным отцом» вол-
новой механики Шредингера, поскольку 
именно он в 1924 г. решительно подде-
ржал «безумную» идею де Бройля о рас-
пространении корпускулярно-волнового 
дуализма на массивные частицы (волны 
материи де Бройля).

Завершающим вкладом Эйнштейна в 
развитие квантовой физики явилась раз-
работка в 1924—1925 гг. теории одного из 
двух основных квантовых статистических 
распределений (статистика Бозе — Эйн-
штейна) и открытие им в этой теории фа-
зового перехода (известного сегодня как 
явление Бозе-конденсации), лежащего в 
основе современной теории таких мак-
роскопических квантовых эффектов, как 
сверхтекучесть и сверхпроводимость.

Наряду с Максом Планком и Альбертом 
Эйнштейном к числу великих «первопро-
ходцев» квантовой физики, несомненно, 
принадлежит Нильс Бор — создатель 
первоначальной квантовой теории атома. 
В 1911 г. знаменитые опыты Резерфорда 
показали, что в центре атома должно на-
ходиться положительно заряженное ядро. 
Бор, который годом позже разработал тео-
рию энергетических потерь заряженных 
частиц при их прохождении через вещес-
тво, обратил внимание на то, что в пред-
ложенной Резерфордом планетарной мо-
дели атома отсутствует одна важная де-
таль — механическая устойчивость. В 
процессе поиска теоретических оснований
для существования в атоме Резерфорда 
основного, устойчивого, состояния Бор 
понял, что вполне успешно проявившая 
себя в физике XIX в. классическая дина-
мика является недостаточной для описа-
ния поведения реальных электронов при 
атомных и, тем более, внутриатомных 
масштабах. Тогда Бор обратился к идеям 
Планка. Остроумно обобщив выражение, 
связывающее энергию планковского ос-
циллятора с частотой его колебаний, на 
случай периодического движения элект-
рически заряженной частицы по замкну-
той орбите в поле кулоновского центра, 
он смог получить формулу, которая точно 
воспроизводила спектр атома водорода, 
включая известное из опыта численное 
значение основной спектроскопической 
константы — постоянной Ридберга.

Согласно модели Бора, атом представ-
ляет собой систему, которая может нахо-
диться в одном из стационарных состоя-
ний, и их энергия принимает только ряд 
дискретных значений. Переход атома из 
одного стационарного состояния в другое 
сопровождается испусканием монохрома-
тического излучения, частота которого оп-
ределяется разностью значений энергии 
рассматриваемых состояний.

Первая публикация под названием «О стро-
ении атомов и молекул», содержащая эти 
результаты, вышла в свет в июле 1913 г. 
и вызвала острый резонанс. Реакция 
научного сообщества в целом оказалась 
аналогичной отклику на эйнштейновскую 
гипотезу световых квантов. Основная 
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причина этого заключалась, конечно, в 
том, что в первоначальной теоретической 
схеме Бора отсутствовали непротиворе-
чивые модельные представления и адек-
ватный им математический язык. Однако 
последующее развитие событий показа-
ло, что Бором были сделаны пророчес-
ки верные шаги в нужном направлении. 
В частности, в последующем получили 
теоретическое обоснование оба боровс-
ких постулата, подтвердились и его инту-
итивные представления о вероятностном 
характере квантовых переходов.

Поиски адекватного исследуемым объек-
там математического аппарата и правиль-
ной физической интерпретации растяну-
лись на полтора десятка лет. Они потре-
бовали значительных интеллектуальных 
усилий большого интернационального 
коллектива выдающихся ученых, включая 
самого Бора. На этом пути важную проме-
жуточную роль сыграла полуклассическая 
теория Зоммерфельда (1915 г.), который 
сумел частично реализовать квантовые 
идеи Бора, используя математический 
аппарат классической механики. Еще 10 
лет спустя пришел решающий успех — со-
здание операторной квантовой механики. 
Два ее варианта независимо и почти од-
новременно были предложены Вернером 
Гейзенбергом (1925 г.) и Эрвином Шредин-
гером (1926 г.). При этом Гейзенберг в про-
цессе разработки своей версии существен-
но опирался на боровские идеи принципа 
соответствия между классическими и кван-
товыми моделями. Бор также сыграл важ-
нейшую роль в создании концептуальных 
основ квантовой теории, предложив свой 
знаменитый принцип дополнительности, 
который вошел в фундамент современного 
понимания необходимости двойственного, 
корпускулярно-волнового описания объек-
тов микромира.

Однако квантовая механика Гейзенберга — 
Шредингера была нерелятивистской, то 
есть успешно описывала процессы при 
энергиях, много меньших, чем энергия 
покоя участвующих в них частиц.

В 1928 г. выдающийся английский теоре-
тик Поль Дирак получил квантовое уравне-
ние для электрона, справедливое во всем 

диапазоне энергий. Помимо уточненного 
описания реальных электронов, связан-
ного с наличием у них собственного угло-
вого момента — спина, из этого уравнения 
следовало замечательное теоретическое 
предсказание о существовании у элект-
рона двойника — античастицы, которая 
была экспериментально обнаружена в 
1932 г. и названа позитроном. В дальней-
шем выяснилось, что существование ан-
тичастиц вообще — универсальный закон 
квантово-релятивистской физики.

В дальнейшем синтез квантовых и реля-
тивистских представлений в сочетании с 
геометрическими подходами общей тео-
рии относительности привел к глубокому 
пониманию процессов фундаментальных 
взаимодействий в широчайшем пространс-
твенно-временном и импульсно-энерге-
тическом диапазоне от субъядерных до 
космологических масштабов и энергий. 
Этот процесс породил серию современных 
высоких технологий и обогатил смежные 
области науки новыми идеями и экспе-
риментальными методами. Так возникли 
генная инженерия, Интернет, сверхпрово-
дящие и малоразмерные технологические 
структуры, идея квантовых компьютеров и 
фильтры для одиночных молекул.

Сегодня, как и столетие назад, физика 
находится на пороге новых крупных от-
крытий и технологических революций. 
Тем более необходимо учитывать уроки 
возникновения, становления и развития 
квантово-релятивистской физики. Попро-
буем сформулировать некоторые из них.
Эпохальные открытия, приведшие поз-
днее к созданию ядерной энергетики и 
лазерных технологий, были сделаны в 
результате чисто научного поиска, ориен-
тированного на получение нового знания 
как такового. Никогда нельзя забывать, 
что в триединой цепочке «фундаменталь-
ные изыскания — прикладные исследова-
ния — новые технологии» стратегически 
определяющая роль принадлежит именно 
первому звену.
Совершенно очевидно: в 1905 г. никому не 
могло прийти в голову, что поиски ответа 
на такой крайне острый для физиков, но 
столь далекий от нужд тогдашнего произ-

водства вопрос «Почему всепроникающий 
мировой светоносный эфир ведет себя 
столь странным образом?» может при-
вести к открытию принципиально новых 
источников энергии, а явно сомнительная 
гипотеза о «зернистой» структуре света — 
к созданию мощных пучков монохромати-
ческого излучения.

Себестоимость фундаментальных теоре-
тических исследований низка, и, следова-
тельно, они характеризуются сверхрен-
табельностью. К 1905 г. затраты на реа-
лизацию «исследовательских проектов» 
Эйнштейна ограничивались трехгодич-
ным жалованием скромного эксперта III 
класса патентного бюро Берна. Реальный 
же экономический эффект от полученных 
результатов, как теперь ясно, настолько 
грандиозен, что сегодня его невозможно 
выразить в цифрах. Заметим, что расхо-
ды на содержание современного физика-
теоретика фактически относительно так 
же ничтожны, как и столетие тому назад, и 
связаны с минимальным риском. Отдача 
же в случае успеха, даже частного, столь 
велика, что государство в своей научной 
политике просто обязано без колебаний 
постоянно идти на этот риск.

В условиях бурного роста потребнос-
ти в наукоемких и энергосберегающих 
технологиях, происходящего на фоне 
непрерывного увеличения объема и ус-
ложнения структуры научного знания, все 
большую остроту приобретает проблема 
адекватной оценки и принятия научным 
сообществом радикально новых идей с 
их последующим оперативным практи-
ческим освоением. Обратной стороной 
этой проблемы является необходимость 
разработки эффективных приемов «ран-
ней диагностики» псевдонауки, которые 
позволяли бы отбраковывать высокопре-
тенциозные заявки, мимикрирующие под 
научные и научно-технические проекты, 
еще на стадии их предварительного рас-
смотрения.

Хотя прогнозы (даже краткосрочные) 
вообще дело ненадежное, тем не менее 
можно рискнуть и попытаться извлечь 
еще один урок из революционного этапа 
истории физики столетней давности.
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Общая ситуация в физике (и в осо-
бенности в астрофизике) сегод-
ня очень напоминает ту, которая 
сложилась к 1905 г. Тогда из двух 
ключевых проблем нерешенной ос-
тавалась проблема светоносного 
эфира. Как известно, решение было 
нестандартным: никакого эфира нет, 
следует изменить закон сложения 
скоростей. Говоря более строгим и 
специальным языком, оказалось, что 
пространственно-временному много-
образию фактически приписывалась 
геометрия, которая не соответствует 
физической реальности.

Сегодня на первый план в физике 
фундаментальных взаимодействий 
и в астрофизике выдвинут вопрос о 
странных, противоречивых свойствах 
и физической сути темных материи и 
энергии, которые, согласно наблю-
дениям и в соответствии с их обще-
принятой теоретической трактовкой, 
должны вместе составлять не менее 
95% всей гравитирующей материи в 
Метагалактике. Быть может, приро-
да, бросая, как и сто лет тому назад, 
свой очередной вызов, пытается на-
мекнуть нам, что в действительности 
никакой темной материи нет, просто 
мы опять что-то «неправильно скла-
дываем». Точнее говоря, возможно, 
что мы приписываем многообразию 
«пространство-время плюс энергия-
импульс», в котором строится фи-
зика, не вполне адекватную геомет-
рическую структуру. Не исключено, 
что решение проблемы, столь же 
«неожиданное», как ответ Эйнштей-
на на вопрос о природе светоносного 
эфира и его же гипотеза о дискрет-
ной структуре электромагнитного из-
лучения, окажется близким к истине 
и в качестве возможного «побочного 
продукта» создаст научную базу для 
развития новых технологий XXI в.

Лев ТОМИЛЬЧИК, 
главный научный сотрудник Институ-

та физики им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси, член-корреспондент

Владимир ЛЕБЕДЕВ

Илья ФЕРАНЧУК, 
заведующий кафедрой теоретической 

физики БГУ, доктор физико-
математических наук, профессор:

— С каждым днем становится все более 
понятным, что никакая перспективная 
технология без детального квантово-ме-
ханического описания практически не-
возможна. Изначально, когда говорили 
о квантовой физике, подразумевалось, 
что речь идет о процессах внутри атома. 
Сейчас же квантово-механическое пред-
ставление относится и к макроскопичес-
ким системам. В свое время это отлично 
пояснил известный американский физик 
Ричард Фейнман: на самом деле не су-
ществует классического и квантового 
мира, весь мир только квантовый. Неко-
торые макроскопические явления получи-
ли объяснение только в рамках квантовой 
механики. Это, например, свойства маг-
нитов. Мы все ими постоянно пользуемся, 
но понять, почему они такие, позволила 
только квантовая механика. В этом ряду 
стоит и сверхпроводимость, с которой 
связано одно из важнейших направле-
ний в области конденсированных сред. 
Актуальная задача — получение высо-
котемпературной сверхпроводимости. 
Некоторые достижения в этой области 
уже есть. Появились материалы, в кото-
рых обнаруживается сверхпроводимость 
при температурах, близких к комнатным, 
но изготовить из них провода пока еще 

Говорят специалисты

нельзя. А только представьте себе, что 
все-таки удастся передавать энергию по 
проводам без потерь… Электроснабже-
ние сразу стало бы намного дешевле. Та-
ким образом, изначально теоретические 
знания сейчас обретают сугубо техноло-
гический аспект.

Естественно, перед учеными стоят и гло-
бальные квантово-механические проб -
лемы — понять, как устроен наш мир. Дан-
ная тематика будет активно исследовать-
ся с применением Большого адронного 
коллайдера. Специалисты полагают, что 
исключений из квантово-механических 
принципов нет. Сегодня не существует 
ни одного четко доказанного эксперимен-
тального утверждения, на основе которого 
можно было бы сказать, что есть какие-то 
отклонения от квантовых законов. Другое 
дело, что эти законы теперь применяют-
ся к очень сложным системам. Например, 
нам известно, что один электрон дви-
жется по определенному правилу, и это 
доказано. Но когда электронов 10 в 22-й 
или 23-й степени, как в реальных телах, 
то возникает техническая проблема — 
невозможно произвести точные вычис-
ления, компьютеры с такой задачей не 
справляются. Таким образом, мы знаем, 
что уравнения правильные, но решить 
их во многих случаях не можем. Уже в 
случае атомов, которые содержат 10 
электронов, никаким суперкомпьютером 
не удается просчитать всю область про-

Законы квантовой физики являются фундаментом наук о строении вещества. 
Они позволили расшифровать атомные и молекулярные спектры, установить 
природу химической связи, понять структуру и свойства атомных ядер. В то же 
время человек пока еще не до конца сумел понять глубинную сущность зако-
нов Природы и пределы познаваемости мира. С целью обозначить наиболее 
актуальные вопросы развития квантовой теории мы обратились к специалис-
там, непосредственно сталкивающимся в своей работе с данной тематикой.
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странства и описать эту систему. Так что 
в квантовой механике сейчас на первый 
план выходит развитие методов решения 
известных уравнений, математических 
методов при описании квантовых систем. 
И, в частности, этим направлением зани-
маюсь я и мои коллеги.

Владимир БАРЫШЕВСКИЙ, 
директор НИИ ядерных проблем БГУ, 

доктор физико-математических наук, 
профессор:

— Для меня наиболее интересным в 
квантовой физике является направление, 
связанное с космомикрофизикой. В нем 
теория объединяет абсолютно все — и 
рождение нашего мира, и его развитие, 
и классические представления, и кванто-
вые. Здесь кроется масса любопытного. 
В соответствии с законами квантовой 
механики, пока вы не провели процеду-
ру измерения, то, можно сказать, даже 
пространства-времени не существует. 
А в качестве измерительного прибора в 
конечном итоге выступает мозг человека. 
В том числе из-за такого положения, про-
писанного в квантовой теории, квантовую 
механику когда-то объявляли идеалис-
тической. На самом деле это та область 
нашего знания, которая дает ответы на 
самые важные вопросы мироздания. 
Правда, на мой взгляд, окончатель-
ные точки здесь не будут расставлены 
никогда. Несмотря на существование 
большого числа серьезных теорий, чем 
больше мы узнаем, тем больше загадок.
От наличия в республике ученых, зани-
мающихся этими проблемами, зависит 
очень многое — они определяют уровень 
высшего образования в сфере физики, 
устанавливают планку фундаментальной 
физики в нашей стране. К слову, их число 
могло бы возрасти, так как квантовая те-
ория привлекает внимание многих моло-
дых людей. Но материальные проблемы 
заставляют их искать другое поприще. 
Практики сегодня зарабатывают больше, 
чем теоретики. Сейчас квантовая физика 
стремительно находит свое практическое 
применение. Выяснилось, к примеру, что 

без квантовой механики невозможно со-
здавать эффективные нанотехнологии. 
При этом важно осознавать, что ученый, 
размышляющий как «проквантовать» 
Вселенную, занимается не менее важной 
работой, чем просчитывающий процес-
сы в нанотрубке. Никаких инноваций не 
будет без людей, глубочайшим образом 
разбирающихся в фундаментальных ос-
новах физики.

Евгений ТОЛКАЧЕВ, 
главный научный сотрудник 

Института физики им. Б.И. Степанова 
НАН Беларуси, доктор физико-матема-

тических наук, профессор:

— С точки зрения теоретика, наиболее 
интересна квантовая теория поля. Что же 
касается квантовой механики, то привле-
кательной является возможность «пощу-
пать руками» открытия давно минувших 
дней. Возьмем предсказанный в 1920-е гг. 
бозе-эйнштейновский конденсат. Суть 
его в том, что в одном и том же кванто-
вом состоянии может существовать сколь 
угодно много бозе-частиц, в отличие, к 
примеру, от электронов. Некоторые ато-
мы ведут себя как бозе-частицы, облада-
ющие целым спином. При охлаждении в 
ходе эксперимента их можно превратить 
в бозе-конденсат — они будут организо-
вывать одну коллективную моду. Этот 
почти макроскопический «ансамбль» 
проявляет квантовые свойства. Всем хо-
рошо известна интерференция света. Так 
вот, в случае бозе-конденсата все то же 
самое можно осуществить не со светом, 
а с атомами. Это очень интересное и уже 
сегодня технологически используемое 
направление работ.

Еще раз подчеркну то, что сейчас прак-
тически любую квантово-механическую 
формулу или закономерность можно 
«пощупать» в ходе эксперимента. То, что 
раньше было только на бумаге, сегодня 
ученые могут реально увидеть. Правда, 
чтобы что-то рассмотреть, нужно точно 
знать, куда, когда и как смотреть. Так что 
в области квантовой физики теория на-
много опережает практику.

Дмитрий ХОРОШКО, старший научный 
сотрудник Института физики им. 

Б.И. Степанова НАН Беларуси, канди-
дат физико-математических наук:

— Квантовая физика имеет очень боль-
шое число приложений. В первые же 
годы после ее создания она была при-
менена для описания многих явлений 
микромира. В частности, квантовая ме-
ханика нашла приложение для расчета 
атомных параметров, спектров атомов 
и молекул и т.д. Данное направление и 
сегодня остается актуальным. Многие 
специалисты постоянно используют 
квантово-механические законы для опи-
сания атомов, молекул, полупроводни-
ков, металлов. Этим инструментарием 
описывается все, что имеет размеры 
порядка нанометров. Исходя уже толь-
ко из упомянутого, значение квантовой 
физики для современного мира чрез-
вычайно велико, многие прикладные 
исследования основаны на квантовой 
теории. Что касается получения нового, 
фундаментального знания о природе, 
мне видятся два главных пути разви-
тия. Первый — проникновение дальше 
вглубь материи, то есть изучение кван-
товых явлений на субъядерном уровне. 
Важные результаты в этом секторе 
ожидаются уже в ближайшие годы, над 
их получением работают международ-
ные команды ученых. Второй — приме-
нение квантовых технологий в области 
информатики. Квантовая информатика 
изучает, что будет происходить с ин-
формацией, если ее носителем станет 
квантовая система. Эта тема доста-
точно новая, и в ней большое число 
нерешенных проблем. На мой взгляд, 
многие значительные достижения 
здесь могут быть получены в том чис-
ле и нашими белорусскими учеными. 
Привлекательно то, что работы в этой 
сфере не требуют больших финансо-
вых вложений по сравнению с ускорите-
лями и реакторами — и теоретические, 
и экспериментальные исследования 
уже ведутся в Институте физики им. 
Б.И. Степанова НАН Беларуси.

Виктор ЩИТКОВЕЦ

КВАНТОВЫЕ ЗАКОНЫ МИКРОМИРА
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— Сергей Яковлевич, квантовый мир 
живет по своим законам, существен-
но отличающимся от тех, которые 
изучают сегодня в школе. В чем их 
особенность?
— Микромир непросто воспринимается 
при оперировании понятиями из класси-
ческой макроскопической физики и тре-
бует для своего описания адекватного 
языка — квантовой механики и кванто-
вой теории поля. Основные идеи здесь 
впервые были сформулированы Нильсом 
Бором, Эрвином Шредингером и Верне-
ром Гейзенбергом. Самая главная осо-
бенность квантового описания состоит 
в следующем. В классической физике, 
восходящей к Исааку Ньютону, говоря об 
изменении энергии, мы подразумеваем, 
что можем менять ее непрерывно. Од-
нако в микромире энергия, так же как и 
некоторые другие физические величины, 
может меняться не только непрерывно, 
но также и фиксированными порциями — 
квантами. Самые первые кванты, о кото-

рых заговорили громко, это кванты элект-
ромагнитного поля — фотоны, понятие о 
которых было выдвинуто в 1905 г. Аль-
бертом Эйнштейном.
Квантовая теория важна для физических 
исследований как конкретный аппарат, 
позволяющий рассчитывать энергети-
ческие состояния атомов и молекул, вы-
числять матричные элементы переходов 
между ними, находить параметры ядер-
ных реакций и связанных с ними элемен-
тарных частиц. Этот инструментарий был 
незамедлительно востребован практичес-
кой физикой. Однако квантовая механика 
содержит и «идейную», философскую 
часть, почти не находившую практичес-
кого применения до недавнего времени. 
Именно эта ее составляющая объясняет 
необычность квантового мира. Наиболее 
полно и четко, порой специально доводя 
утверждения до парадоксальности, изло-
жил ее Эрвин Шредингер в своей знаме-
нитой работе «Современное состояние 
квантовой механики», которую он сам не 

знал, как классифицировать — «реферат 
или генеральную исповедь». В ней об-
суждается, употребляя современную тер-
минологию, одна из проблем квантовой 
информации: что мы можем узнать о со-
стояниях объектов квантового мира и что 
происходит с ними в процессе получения 
этого знания? Понадобилось больше по-
лувека для того, чтобы осознанное Шре-
дингером стало необходимо при интер-
претации экспериментов, направленных 
на практические приложения.

— Что же осознал Шредингер?
— Он проанализировал «узкие места» в 
описании квантомеханических процессов 
и пришел к выводу, что в случае кванто-
вого объекта следует говорить не о нем 
как таковом, а о его состояниях. Причем 
они совершенно нестандартны в обыч-
ном человеческом понимании. Например, 
если у вас есть яблоко, то оно определен-
ного цвета: зеленого, желтого, красного. 
А вот квантовый объект может быть од-

Из информационного века 
в эпоху квантовой информации

Когда ученые впервые сформулировали законы квантовой теории, трудно 
было предположить, как они могут использоваться на практике. Весьма 
абстрактные идеи казались уделом единиц. Однако уже в первые деся-
тилетия своего существования она доказала свою эффективность благо-
даря расчетам в атомной и ядерной физике, проведенным на ее основе. 
Стремительное развитие науки в конце XX в. позволило переосмыслить 
значение основополагающих утверждений этого научного направления. 
Квантовые компьютеры, квантовая телепортация, квантовая криптогра-
фия — вот лишь небольшой список тем, которыми занимаются сегодня 
многие ученые. Среди них и наш собеседник — заместитель академика-
секретаря Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси, 
заведующий лабораторией Института физики имени Б.И. Степанова НАН 
Беларуси доктор физико-математических наук Сергей КИЛИН.

КВАНТОВЫЕ ЗАКОНЫ МИКРОМИРА
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новременно «и зеленым, и красным», то 
есть обладает свойствами суперпозиции. 
Более того, когда вы захотите выяснить 
его «цвет», то в процессе оценки он из-
менится. В итоге мы попадаем в ловушку 
большого числа вопросов. Чтобы показать 
концептуальную сложность квантовой ме-
ханики, Шредингер придумал известный 
всему миру пример, который называется 
«парадокс шредингеровского кота». Пред-
положим, что в стальном ящике находится 
флакон с ядом, который может быть раз-
бит посредством механизма, запускающе-
гося при распаде одного радиоактивного 
атома. Находящийся внутри ящика живой 
кот в результате умрет. Однако точно так 
же, как состояние радиоактивного атома 
есть квантовая суперпозиция распавше-
гося и нераспавшегося состояний, состо-
яние шредингеровского кота — это супер-
позиция состояний живого и неживого. 
Пока вы не откроете ящик, вы не знаете, 
что с котом — он для вас и мертв и жив 
одновременно.

Шредингер сформулировал четыре ос-
новных положения, которые сводятся к 
тому, что состояния объектов квантового 
мира обладают следующими свойствами: 
суперпозиции — состояния описывают-

ся линейной суперпозицией базисных 
состояний; интерференции — результат 
измерений зависит от относительных фаз 
амплитуд в этой суперпозиции; перепу-
тывания — полное знание о состоянии 
всей системы не соответствует такому же 
полному знанию о состоянии ее частей; 
неклонируемости и неопределенности — 
неизвестное квантовое состояние невоз-
можно клонировать, а также наблюдать 
без его возмущения.
— Простому человеку понять и при-
нять эти законы сложно.
— Потому что мы не сталкиваемся с ними 
в повседневной жизни. В микроскопичес-
ких системах, таких как атомы и молеку-
лы, квантовые суперпозиции — обычное 
явление, а в макросистемах квантовые 
суперпозиционные состояния не наблю-
даются. Очевидно, есть причина, приво-
дящая к их разрушению. Природа этого 
явления — декогеренция — стала ясна 
не так давно. Суть в том, что чем более 
макроскопичен объект, тем быстрее он 
из квантовой суперпозиции переходит в 
область классического состояния. Рас-
пад, который приводит к разрушению 
«волшебства», происходит за миллион-
ные доли микросекунды. Кстати, задача 

сохранения состояний типа шредингеров-
ского кота для мезоскопических систем 
весьма актуальна. С ее решением можно 
будет говорить о многих приложениях 
квантовой информации.

Чтобы понимание законов квантовой 
механики было всеобщим, нужно знако-
мить людей с квантовыми объектами и их 
свойствами как можно раньше. Ведь если 
человеку сообщить о том, что дважды 
два — четыре, допустим, только в деся-
том классе, то поверьте, воспринять это 
ему будет сложно. Базисные понятия 
квантовой механики проверены экспери-
ментально. Можно сказать, что сегодня 
они имеют такое же значение, какое в 
свое время имела таблица умножения.

— Это даже не метафора, а реаль-
ность. Расскажите, пожалуйста, о 
квантовых вычислениях и компьюте-
рах.
— Вместо классических цифр для вы-
числений можно использовать состояния 
квантовых систем как объектов, подчиня-
ющихся обратимой гамильтоновой дина-
мике. Квантовые компьютеры — физичес-
кие устройства, выполняющие логические 
операции над квантовыми состояниями 

Алмазный квантовый чип, который обеспечит уникальные 
возможности компьютера, будет содержать миллионы микро-
резонаторов, каждый из которых представляет собой матрицу 
отверстий в алмазе — фотонный кристалл (2). Эти резонаторы 
будут усиливать эффективность взаимодействия между спина-
ми, имплантированными в их центрах (сиреневая точка) и фо-
тонами, которые переносят квантовую информацию из одного 
места чипа в другое. Изменением напряжения на электродах (3) 
будет производиться управление взаимодействием фотонов со 
спинами. Микроволны, подаваемые с помощью направляющих 
структур (1), позволят управлять одиночными спиновыми состо-
яниями (кюбитами).

Разные спины в каждом резонаторе имеют разные назначения: 
центры «азот — вакансия» (NV-центры) и спины азота произво-
дят обработку информации, NV-центры взаимодействуют с фо-
тонами, ядра углерода 13C хранят информацию в течение време-
ни, достигающего на сегодняшний день одной секунды.
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путем унитарных преобразований, не 
нарушающих квантовые суперпозиции 
в процессе расчетов. Очень схематично 
работа такого аппарата может быть пред-
ставлена как последовательность трех 
действий: запись начального состояния; 
вычисление — унитарные преобразо-
вания состояний; вывод результата — 
измерение, проецирование конечного со-
стояния.
Обычный числовой компьютер оперирует 
битами, принимающими значения 0 и 1, 
и на любом этапе вычислений они точно 
известны. Квантовый работает с состоя-
ниями. Простейшей квантовой системой, 
выполняющей функцию, аналогичную 
классическим битам, является система 
с двумя возможными состояниями, для 
обозначения которой предложен специ-
альный термин «кюбит» — квантовый 
бит информации. Общее состояние та-
кой системы есть суперпозиция — нечто 
большее, чем булевское 0 или 1; кюбит — 
это квантовая суперпозиция двух чисел: 
нуля и единицы. Физическими система-
ми, реализующими кюбиты, могут быть 
любые объекты, имеющие два квантовых 
состояния: поляризационные — фотонов, 
электронные — изолированных атомов 

или ионов, квантовых точек, спиновые — 
ядер и др.

— А зачем нужны квантовые компью-
теры? В чем их преимущество?
— Уже первая операция всех (классичес-
ких и квантовых) вычислений — подготов-
ка начального состояния регистра — де-
монстрирует возможные преимущества 
этих устройств. При наборе начального 
числа на классическом регистре, состо-
ящем из w битов, нам потребуется w 
операций — на каждом бите установить 
значения 0 или 1. При этом будет запи-
сано только одно число длиной w. При 
совершении же w унитарных операций с 
каждым кюбитом в квантовом регистре из 
w квантовых точек мы приготовим коге-
рентную суперпозицию всех Q = 2w состо-
яний общей системы квантового регистра. 
Тем самым мы приготовим вместо одного 
числа сразу 2w возможных его значений. 
Естественно, это свойство может быть ис-
пользовано для квантовых параллельных 
вычислений.

Представим себе какое-нибудь большое 
число, к примеру 2200 — это количество 
частиц во Вселенной. Если мы возьмем 

квантовый компьютер с регистром в 200 
кюбитов, то сможем за одно действие про-
вести операцию с этим огромным числом. 
На стандартном компьютере подобные 
расчеты практически невозможны.

Эффективная концепция квантового про-
цессора и квантовых логических вентилей 
была предложена в 1989 г. Дэвидом Дей-
чем. Он также нашел универсальный ло-
гический блок, с помощью которого можно 
выполнить любые квантовые вычисления. 
Сейчас показано, что одно- и двухбитных 
блоков достаточно для получения всего 
необходимого набора преобразований.

— Невозможно не упомянуть о таком 
удивительном явлении, как кванто-
вая телепортация…
— Эволюционное течение исследований 
в области измерения, трансформации и 
передачи информации в квантовом мире 
было буквально взорвано эксперимен-
тальной реализацией в конце 1997 г. Ан-
тоном Цайлингером и его сотрудниками 
этой старой мечты фантастов, которая 
обычно подразумевает исчезновение 
объекта в одном месте и возникновение 
в другом, пространственно удаленном. 

Передающая сторона («Алиса») кодирует биты криптографического клю-
ча в состояния квантовых объектов, которые передаются по квантово-
му («защищенному») каналу получателю («Бобу»). Такими объектами яв-
ляются когерентные лазерные импульсы определенной длительности, 
содержащие в среднем один фотон. Информация о ключе содержится во 
временной задержке испускания этих импульсов относительно тактовой 
частоты системы. Принимающая сторона с помощью детекторов, поз-
воляющих фиксировать попадание одиночных фотонов, регистрирует 
время их прибытия. Время появления этих фотоотсчетов является слу-
чайной величиной с распределением вероятности пропорциональным 
профилю импульса.

Перекрытие профилей сигналов для «0» и «1» не позволяет подслушива-
ющей стороне однозначным образом определить состояние пересылае-
мых квантовых объектов. Поэтому при проведении любых действий по 
их измерению в «защищенном» канале и попытках декодировать ключ в 
сигнал будет вноситься случайный неконтролируемый шум.

Кроме декодирования информации о ключе, производятся интерферо-
метрические измерения с помощью волоконно-оптического интерферо-
метра Маха — Цандера для контроля когерентности импульсов и допол-
нительной защиты системы от взлома.
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Хотя предположение о квантовой теле-
портации — возможности переноса кван-
тового состояния одного объекта на дру-
гой — было сделано Чарлзом Беннетом 
с коллегами еще в 1993 г., именно экспе-
римент привлек к себе широкое внимание 
научной (и не только) общественности. 
Классически понимаемая телепортация 
состоит в максимальном тестировании 
объекта и затем в передаче выявленных 
свойств с последующим его восстановле-
нием. Однако проецирование и разруше-
ние объекта при измерении запрещают 
эту процедуру в квантовом мире. Вместе 
с тем существует иной способ передачи 
квантового состояния. Ключевую роль в 
открытой схеме играют пары частиц, на-
ходящиеся в перепутанных состояниях. 
При этом следует выделить следующие 
нюансы: в случае квантовой телепорта-
ции кроме свойств частиц обязательно 
используется еще и классический канал 
передачи информации для предостав-
ления данных о проведенной операции; 
процедура телепортации не нарушает 
теорему о неклонируемости отдельного 
квантового объекта; квантовая телепор-
тация может осуществляться на произ-
вольные расстояния (сейчас технически 
возможно поддержание поляризационной 

перепутанности фотонов на расстояниях 
более 10 км).

Реализация квантовой телепортации со-
стояний приоткрывает новые перспекти-
вы в решении проблемы передачи легко 
разрушаемых суперпозиционных состо-
яний на большие дистанции без потери 
ими когерентности, что является камнем 
преткновения для создания квантовых 
компьютеров. Кроме этого, проблема те-
лепортации, несомненно, затрагивает ряд 
вопросов принципиального характера, в 
частности обмена квантовой информаци-
ей в сложных пространственно разнесен-
ных молекулярных структурах, в том чис-
ле биологических. Значение работ Антона 
Цайлингера и его последователей еще и 
в том, что после них обсуждение инфор-
мационного аспекта квантовой механики 
окончательно перешло с уровня «мыслен-
ных экспериментов» в разряд «практичес-
ки значимых». Опыты по телепортации 
еще раз продемонстрировали, что тради-
ционная трактовка квантовой механики, 
опирающаяся на понятия «состояние», 
«суперпозиция состояний», «редукция», 
не дававшая ранее сбоя в предсказании 
результатов экспериментов, была состо-
ятельной и в этот раз.

— Если говорить о практических 
приложениях, то сейчас широко об-
суждаются возможности квантовой 
криптографии. Что она собой пред-
ставляет?
— Одна из целей криптографии состоит в 
передаче информации между двумя сто-
ронами так, чтобы попытка перехватить 
ее третьим субъектом была обречена на 
неудачу. Современными методами клас-
сической криптографии эта задача почти 
решается, например, в рамках «симмет-
ричных» криптосистем, опирающихся 
на предварительное создание пользо-
вателями секретного ключа. Однако на 
практике ее реализация наталкивается 
на серьезные трудности. Одна из них — 
распределение между пользователями 
большого числа ключей, необходимых 
каждый раз, когда посылается новое со-
общение. Данная проблема может быть 
решена при наличии физического канала, 
секретность которого обеспечивалась 
бы не величиной пространства перебора 
используемых ключей, а физическими 
законами. Именно такую возможность и 
предоставляет квантовая физика.
Квантовая криптография опирается на 
невозможность клонирования отдельно-

Диаграмма, демонстрирующая феноменологический закон Мура

ПОЛУЧЕН КРЕМНИЕВЫЙ АНАЛОГ ГРАФЕНА — СИЛИЦЕН

Графен стал одним из самых «горячих» и популярных материалов в физических иссле-
дованиях,  поэтому неудивительно, что некоторые группы ученых пытаются получить 
его аналог — силицен, представляющий собой атомарный слой кремния. Международ-
ная группа исследователей вырастила его методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
на серебряной подложке. Авторы заявляют о детально изученных физических и хими-
ческих свойствах материала. Одно из них заключается в большей химической стабиль-
ности силиценовых полосок по сравнению с графеновыми. 
В частности, речь идет о сильной химической активности 
атомов углерода, находящихся на краях графеновых поло-
сок, в то время как силиценовые края подвержены такому 
явлению в значительно меньшей степени. По мнению раз-
работчиков, применение силицена в микроэлектронике 
должно продлить жизнь закону Мура, согласно которому 
емкость запоминающих устройств удваивается примерно 
каждые два года при их неуклонной миниатюризации.

На картинках, полученых с помощью сканирующего тун-
нельного микроскопа:
а) изображение параллельных силиценовых полосок, вы-
ращенных при комнатной температуре на серебряной под-
ложке размером 6,2 × 6,2 нм;
б) изображение решетки силиценовых полосок с шагом при-
близительно 2 нм. Размер изображения 22 × 20 нм.  
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го квантового объекта. Если в качестве 
переносчика секретного ключа выступа-
ют состояния отдельных частиц, то при 
попытке зарегистрировать эти состояния 
внешним наблюдателем они разрушают-
ся. Факт попытки перехвата можно обна-
ружить, используя определенный про-
токол взаимодействия принимающей и 
передающей сторон. Один из вариантов, 
к примеру, связан с кодировкой поляриза-
ционных состояний фотонов в двух аль-
тернативных базисах, не ортогональных 
друг к другу. Внешний наблюдатель, же-
лая узнать секретный ключ, обязательно 
должен пытаться считывать информацию 
из квантового канала. Но при этом он вы-
зовет несовпадения в данных, которые 
получат обе стороны, так как измерения 
необратимым образом разрушают поля-
ризационные состояния фотонов. Тем 
самым будет установлена попытка нару-
шения секретности.
В настоящее время для реализации кван-
тового канала в схеме квантовой крип-
тографии наиболее подходящей средой 
является оптическое волокно, свойства 
которого позволяют передавать криптог-
рафические ключи на расстояния до 100 
километров.
— Каковы перспективы работы уче-
ных в сфере квантовой информации?
— Одна из основных тенденций в миро-
вом развитии передовых информацион-
ных технологий определяется феноме-
нологическим законом Мура — одного из 
основателей компании «Интел». Согласно 
ему количество транзисторов в чипе удва-
ивается каждые 18 месяцев. Экстраполя-
ция этого закона на ближайшие годы при-
водит к выводу, что габариты транзистора 
к 2015 г. должны уменьшиться до уровня 
атома водорода. А при таких масштабах 
действуют законы квантовой физики, 
представляющие новые возможности для 
обработки информации. Рынок нам явно 
показывает, что использование атомар-
ных размеров — это ближайшее будущее. 
Квантовые информационные технологии, 
включая квантовые компьютеры, кванто-
вую криптографию, — реальность нашего 
времени, создаваемая в научных лабора-
ториях. Сегодня в мире насчитывается 

более 215 научных центров и университе-
тов, занимающихся данной тематикой. На 
финансирование разработок квантовых 
компьютеров и систем квантовой криптог-
рафии направляется около 75 млн евро 
в год в США и 25 млн евро — в Японии, 
Европейское космическое агентство вы-
делило около 500 млн евро для создания 
системы квантовой криптографии в кос-
мосе.

В настоящее время предложено несколь-
ко вариантов создания квантовых процес-
соров: на ионных ловушках, атомарных 
чипах, сверхпроводящих устройствах, 
элементах линейной оптики, на кванто-
во-размерных твердотельных системах. 
Очевидного лидера в этой «гонке» за ос-
воение промышленного сектора еще нет. 
В 2002 г. в совместной статье с Алексан-
дром Низовцевым и Йоргом Врахтрупом, 
сотрудником университета Штутгарта, 
нами было обосновано предложение об 
использовании центра «азот — вакансия» 
в алмазе для создания твердотельного 
квантового компьютера. Эта идея сейчас 
реализуется в совместном проекте 6-й Ра-
мочной программе, где участвуют также 
научный центр «Элемент Сикс» компании 
«Де Бирс», 5 европейских и 1 австралий-
ский университеты. Результатом работ 
должна стать новая нанотехнология со-
здания квантовых процессоров.

В нашей лаборатории совместно с Дмит-
рием Хорошко, Вячеславом Чижевским 
и Дмитрием Пустоходом разработан и 
создан уникальный экспериментальный 
макет волоконно-оптической системы 
квантовой криптографии. С его помощью 
осуществлено квантовое распределение 
ключа на расстояние до 10 километров на 
основе генерации, квантового кодирова-
ния, пересылки и регистрации квантовых 
битов в виде импульсов ослабленного до 
однофотонного уровня лазерного излуче-
ния ближнего инфракрасного диапазона, 
а также на основе контроля временной 
когерентности лазерного источника пос-
редством интерферометрических изме-
рений в режиме счета фотонов. Реализо-
ванный на основе макета протокол кван-
тового распределения ключа отличается 
от классических способов распределения 

ключа безусловной защищенностью, 
подразумевающей использование всех 
возможных средств для атак, в том числе 
и разрабатываемых квантовых компьюте-
ров, против атак которых будут беззащит-
ны современные классические криптогра-
фические методы. Создаваемые макетом 
ключи могут быть использованы для 
обеспечения защиты правительственной 
связи и коммерческой информации на 
принципиально новом уровне, базирую-
щемся на законах квантовой физики.

Вклад белорусских ученых в развитие 
квантовой информатики высоко ценится 
в мировом научном сообществе. Органи-
зованная и проводимая ими более 20 лет 
международная конференция по кван-
товой оптике и квантовой информатике 
ICQOQI неизменно привлекает большое 
число исследователей со всего мира. 
Эта оценка подтверждается и заказными 
обзорными статьями, и публикациями бе-
лорусских ученых в высокорейтинговых 
научных журналах.

В заключение хотелось бы отметить, что 
развитие научных исследований в этом 
направлении идет чрезвычайно быстро. 
«Научная гонка» за достижениями, при-
ближающими реализацию преимуществ 
квантовых информационных технологий, 
вовлекла в себя, объединила и взаимно 
обогатила ранее стоявшие несколько от-
страненно друг от друга такие области, 
как дискретная математика и квантовая 
механика, программирование и квантовая 
оптика. Кроме того, она придала практи-
ческую значимость изысканиям, ранее ка-
завшимся весьма далекими от возможных 
практических приложений — исследовани-
ям одиночных квантовых объектов: отде-
льных атомов и ионов в высокодобротных 
резонаторах и ловушках, молекул и при-
месных центров в полимерных и кристал-
лических матрицах. Все это вызывает по-
явление принципиально новых подходов, 
методов и материалов. Это направле-
ние — консолидирующее и аккумулиру-
ющее новейшие научные достижения в 
практических интересах общества.

Владимир ЛЕБЕДЕВ
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Чрезвычайно важно уже на ранних этапах 
постижения квантовой физики развивать 
«квантовую» интуицию и «квантовое» 
мышление. Необходимость этого диктует-
ся не только надобностью формирования 
у современных специалистов полноцен-
ной естественнонаучной картины мира, но 
и быстрым развитием наноэлектроники и 
нанотехнологий, в основе которых лежат 
квантовые свойства вещества. С точки 
зрения восприятия студентами курс кван-
товой механики является весьма сложным 
и вызывает немало трудностей. В педаго-
гической практике культивируется мнение, 
что квантово-механические представле-
ния не обладают наглядностью. Это дает 
основания и преподавателю, и студентам 
заранее примириться с тем, что концепции, 
понятия и результаты квантовой механики 
находятся за границами наглядно-образ-
ного мышления, основа которого — об-
разы и представления, включающие при-
знаки изучаемого явления или процесса. 
Кроме того, во многих вузах отрывочный 
(например, в педагогических универси-

тетах) и эпизодический (для инженерных 
специальностей) характер подаваемого 
учебного материала дополнительно за-
трудняет формирование согласованной 
системы представлений о свойствах 
квантовых объектов. По этой причине для 
многих студентов квантовые явления не-
понятны и оторваны от общей физической 
картины макромира, в котором для них 
действуют законы классической механики. 
В этом заключается, возможно, основная 
причина сложности в восприятии и пони-
мании квантовых эффектов. Возникает 
вопрос: как улучшить преподавание этого 
раздела физики, отобразив квантовые яв-
ления более наглядно? Можно ли сделать 
их понятными на уровне школьного обра-
зования?

Значительная часть особенностей микро-
мира — следствие решения одночастич-
ного стационарного уравнения Шредин-
гера. Оно по форме совпадает с диффе-
ренциальным уравнением Гельмгольца, 
которое описывает свойства классических 

Классические аналогии 
квантовых явлений

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

преподаватель Гродненского государственного университета им. Я. Купалы

Сергей Гапоненко
Валентина Хильманович

волн, например звуковых или электромаг-
нитных. Поэтому разнообразные кванто-
вые явления имеют классические аналоги, 
и это свойство нам представляется весь-
ма важным и полезным для понимания их 
физической сущности. Психологический 
барьер неприятия квантовых представ-
лений в значительной степени понизится, 
если явления квантовой механики сопо-
ставлять не с классической механикой, а 
с волновой оптикой.
На этом основании предлагается сис-
тематически использовать в вузовском, 
а может быть, в зачаточной форме, и в 
школьном обучении аналогичные пары 
явлений и эффектов квантовой, а точнее, 
волновой механики и волновой оптики. 
Все установленные аналогии обуслов-
лены тремя основными факторами: от-
ражением волн на скачках потенциала, 
существованием неоднородных волн в 
так называемых «классически запрещен-
ных» областях, а также интерференцией 
волн, рассеянных на скачках показателя 
преломления или потенциала.
Оптические аналогии выбраны не случай-
но, а в силу нескольких весьма сущест-
венных причин. Во-первых, волновые 
эффекты в оптике хорошо известны из 
повседневного опыта. К ним относятся, 
например, отражение и преломление све-
та на границах раздела двух сред, интер-
ференционная окраска тонких пленок, зер-
кальные свойства металлических поверх-
ностей. Во-вторых, волновые эффекты в 
оптике изучаются в курсах физики до того, 
как начинается изложение основ кванто-
вой механики и атомной физики, причем 
их изучение не сводится к усвоению вол-
новой теории света, но сопровождается 
практическими и лабораторными заняти-
ями. Но самым серьезным аргументом, 
обусловившим выбор оптических аналогий 
для повышения наглядности при описании 

Современное естественнонаучное образование и восприятие научной картины 
мира невозможны без понимания основ квантовой физики. Будущие препода-
ватели, инженеры и ученые, получающие знания по физике в классических, 
технических и педагогических университетах, знакомятся с квантовой механи-
кой в учебных курсах атомной и квантовой физики или в других, посвященных 
принципам строения вещества и микромира. 
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квантовых эффектов, стало удивитель-
ное «взаимодействие» волновой оптики и 
квантовой механики в процессе развития 
физической науки. Именно первая стала 
отправной точкой при поиске законов для 
описания микромира. Волновая механика 
формировалась в 20-х гг. прошлого века 
как такое приложение к классической ме-
ханике, которое дополняло бы ее подобно 
тому, как волновая оптика сосуществует 
с геометрической. Впоследствии в конце 
ХХ ст. в естествознании и технике про-
изошел не менее удивительный обратный 
процесс. Результаты квантовой механики, 
полученные при решении задач о поведе-
нии электронов в сложных потенциалах, 
в первую очередь при построении одно-
электронной теории твердых тел, были 
систематически перенесены в оптику и во 
многом стимулировали развитие нанофо-
тоники и разработку целой гаммы оптичес-
ких микро- и наноустройств.

Такое плодотворное взаимодействие двух 
крупных разделов физической науки и че-
ловеческой практики отражает гармонию 
нашего мира, особенности развития фи-
зической теории, а также демонстрирует 
нетривиальные пути зарождения новых 
технологий на основе исключительно 
фундаментальных теоретических иссле-
дований (о чем, к сожалению, в послед-
нее время стараются забыть, требуя от 
ученых немедленных промышленных 
приложений).

К сожалению, отражение взаимосвязи 
механики и оптики на ранних этапах за-
рождения квантовой механики не только 
не вошло в педагогическую практику, но, 
на наш взгляд, не получило адекватного 
внимания и в историко-научной литерату-
ре. В связи с этим напомним некоторые 
факты из истории физики.

На первой стадии становления кванто-
вой механики оптические представления 
и оптико-механические аналогии имели 
определяющее значение для интуитивно-
го формирования новых понятий и идей. 
Наиболее сильно их использование про-
сматривается в основополагающих рабо-
тах по созданию волновой механики Луи 
де Бройля и Эрвина Шредингера.

Луи де Бройль выдвинул теорию, уста-
навливающую связь между частицами 
и волнами. В 1923—1924 гг. он первым 
высказал мысль о наличии волновых 
свойств у частиц и сформулировал идею 
об универсальности корпускулярно-вол-
нового дуализма. «Руководимый идеей 
глубокого тождества между принципом 
наименьшего действия (в механике) и 
принципом Ферма (в оптике), я с самого 
начала моих исследований по этому воп-
росу принял, что для заданной величи-
ны полной энергии движущегося тела и, 
следовательно, для заданной частоты ее 
волны и фазы динамически возможные 
траектории движущегося тела совпадают 
с возможными лучами волн», — писал де 
Бройль. Обращая внимание на сходство в 
уравнениях волновой оптики и кинематики 
частиц, Луи де Бройль нашел в теории Га-
мильтона — Якоби «теорию союза волн и 
частиц». Он рассмотрел как нечто связан-
ное одно с другим основные идеи оптики 
и механики и пришел к выводу: «Лучевые 
траектории волн фазы совпадут с динами-
чески возможными траекториями тела». 
Напомним, что принцип Ферма является 
основным для геометрической оптики. 
Его простейшая  форма — утверждение, 
что луч света всегда распространяется 
в пространстве между двумя точками по 
тому же пути, вдоль которого время его 
прохождения меньше, чем вдоль любого 
из альтернативных путей.
Установленная в 1824 г. Гамильтоном 
аналогия между механикой и оптикой 
сыграла определяющую роль в появ-
лении основного уравнения квантовой 
механики — уравнения Шредингера. 
Уравнения эйконала в геометрической 
оптике демонстрируют явную аналогию с 
уравнением Гамильтона — Якоби в клас-
сической механике. Эйконал (изображе-
ние) — функция в геометрической оптике, 
определяющая оптическую длину пути 
луча света между двумя произвольными 
точками, одна из которых принадлежит 
пространству объектов, а другая — изоб-
ражений. Эрвин Шредингер использовал 
эту аналогию, что ясно отражено в его 
первых работах по квантовой механике, 
написанных в 1926 г. Эти труды содержа-
ли формулировку волнового уравнения, 

Рис. 1. Гипотетическая сложная среда, 
состоящая из областей с различными 
условиями распространения для электронов 
и электромагнитных волн. В случае 
электронов вдоль направления движения 
изменяется потенциальная энергия, а в случае 
электромагнитных волн — диэлектрическая 
проницаемость или показатель преломления

Рис. 2. Движение квантовой частицы (слева) 
и электромагнитной волны (справа) над 
ступенькой потенциала и показателя преломления 
соответственно. В обоих случаях имеется 
частичное отражение и изменение длины волны. 
Ступенька потенциала «вверх» в квантовой 
механике соответствует ступеньке показателя 
преломления «вниз» в оптике. Для электрона 
показан график волновой функции, а для 
электромагнитной волны — амплитуды поля. На 
графиках не учтено изменение амплитуды при 
прохождении и отражении

Рис. 3. Аналогия в туннелировании квантовой 
частицы (слева) и прохождении электромагнитной 
волны сквозь металлическую пластинку (справа). 
Волновая функция подобно амплитуде поля 
экспоненциально затухает внутри барьера, 
принимая вид синусоиды за барьером
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его применение к атому водорода и обос-
нование. Влияние оптико-механической 
аналогии особенно ясно высказано в его 
нобелевской лекции «Фундаментальная 
идея волновой механики» (1933 г.).
Первая часть статьи Шредингера 1926 г. 
«Квантование как задача о собственных 
значениях» имеет подзаголовок «Опти-
ко-механическая аналогия Гамильтона». 
Шредингер настойчиво указывает, что по-
добие принципов Гамильтона и Ферма не 
является математической случайностью, 
а имеет глубокую физическую причину. Он 
подчеркивает, что внутренняя связь тео-
рии Гамильтона с волновыми процессами 
была известна самому Гамильтону, но, к 
сожалению, не принималась во внимание 
длительное время. Называя уравнения 
геометрической оптики и принцип Ферма 
квинтэссенцией волновой теории света 
и указывая на саму эту теорию как на 
результат развития и обобщения геомет-
рической оптики, Шредингер утверждает, 
что новую механику необходимо строить 
путем развития механики Гамильтона до 
волновой. Классику он называет «геомет-
рической механикой» и проводит четкую 
мысль о том, что новая, волновая, меха-
ника должна соотноситься с классической, 

Таблица. Аналогия свойств электронов и электромагнитных волн при распространении в сложных средах

Профиль потенциала Электрон Электромагнитная волна

Полубесконечный 
барьер Отражение/прохождение Отражение/прохождение

Яма конечной ширины Отражение/прохождение над ямой
Отражение, прохождение и моды 
Фабри — Перо в воздушном зазоре 
между диэлектриками

Барьер конечной 
ширины

Отражение/прохождение над 
барьером

Отражение/прохождение и моды 
Фабри — Перо для тонких диэлект-
рических пластинок

Туннелирование под барьером
Прозрачность тонких металлических 
пленок. Нарушенное полное внутрен-
нее отражение

Яма между двумя 
барьерами Резонансное туннелирование Прозрачность интерферометров 

Фабри — Перо

Последовательность 
одинаковых барье-
ров/ям

Многократное расщепление стаци-
онарных уровней энергии

Многократное расщепление резонан-
сных полос пропускания в связанных 
микрорезонаторах

как волновая оптика — с геометрической. 
Подчеркивая, что такое построение физи-
ческой теории является отражением внут-
ренней гармонии мира, позднее, в 1933 г., 
в своей нобелевской лекции Шредингер 
сказал: «Казалось, что природа осущест-
вила одну и ту же закономерность двумя 
различными способами. Один раз — в 
случае света при помощи довольно ясной 
игры волн, в другой — в случае материаль-
ных точек, где положение вещей было не-
понятно, если только не стараться и здесь 
говорить о волновой природе».

В 1927 г., через год после формулировки 
уравнения Шредингера, один из создате-
лей квантовой теории Макс Планк в книге 
«Теория света» кратко и ясно оценил роль 
оптических представлений в развитии идей 
волновой механики. Он написал: «Законы 
новой механики найдены просто прослежи-
ванием аналогии механики с оптикой».

Рассмотрим основные аналогии квантовой 
механики и оптики. Как уже отмечалось, 
они обусловлены волновыми свойствами 
квантовых частиц и электромагнитного из-
лучения. Для их проявления необходимо 
изменение потенциальной энергии кванто-
вой частицы либо диэлектрической прони-

цаемости среды, в которой распространя-
ется излучение, на масштабах, сравнимых 
с соответствующей длиной волны. Для 
электрона — это единицы нанометров, а 
для света — сотни нанометров (рис. 1).

Основополагающими являются две ана-
логии. Первая — между отражением/
прохождением света на границе двух ди-
электриков и отражением/прохождением 
квантовой частицы над потенциальным 
полубесконечным барьером (рис. 2). Вто-
рая — между туннелированием квантовой 
частицы под барьером и распространени-
ем электромагнитной волны сквозь тонкую 
металлическую пластинку (рис. 3) либо 
сквозь тонкий слой диэлектрика в усло-
виях нарушенного полного внутреннего 
отражения.

С использованием этих двух базовых при-
меров становится понятной целая серия 
аналогий, приведенных в таблице.

Следует еще раз подчеркнуть, что указан-
ные аналогии являются физически кор-
ректными, так как основаны на решении 
математически идентичных задач. Раз-
личие решений уравнений Шредингера 
и Гельмгольца состоит лишь в том, что в 
первом случае получается волновая фун-
кция, квадрат которой определяет вероят-
ность (и продолжительность) пребывания 
частицы в данной области пространства, 
а во втором — амплитуда поля, квадрат 
которой определяет интенсивность света 
в данной точке. Аналогия становится еще 
более полной, если сравнивать излуче-
ние не с единичным электроном, а с пото-
ком, содержащим статистически большое 
количество частиц. Тогда квадрат волно-
вой функции определит число частиц в 
потоке в данной области пространства.

Математический анализ решений указан-
ных уравнений приводит к идентичным 
выражениям для вероятностей прохож-
дения и отражения в квантовом и класси-
ческом случаях, если в квантовой задаче 
использовать обозначение, аналогичное 
показателю преломления в оптике, опре-
деляющему изменение скорости движе-
ния на скачке потенциала. Этот подход не 
нов, он был предложен в середине про-
шлого века Арнольдом Зоммерфельдом.

КВАНТОВЫЕ ЗАКОНЫ МИКРОМИРА
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— А если без шуток, Владимир Архи-
пович, как вы преодолели эти две вы-
соты — спортивную и научную? 

— Почему-то бытует мнение, что спорт-
смен — это груда мышц, бездумная ма-
шина, выполняющая чисто технические 
движения и не способная мыслить. Бес-
спорно, тот же прыжок с шестом требует 
от человека незаурядных физических 
качеств — прыгучести, спринтерских на-
выков. Но решающую роль в победе иг-
рает разум. Спортсмен, настроенный на 
высокий результат, концентрируется на 
технических, ключевых аспектах, думает 

Преодоление высоты

о том, как исключительно точно скоорди-
нировать движение, чтобы взять высоту. 
Если не хватает эмоционального заряда, 
подогревает себя, нагнетает кураж. Так 
что в спорте нужны не только сила и вы-
носливость, но и аналитический ум.

— Но все же тренировки отнимали у 
вас уйму времени. Не мешало ли это 
учебе в школе, институте, в научной 
деятельности?

— Этот вопрос можно адресовать сов-
ременному молодому человеку, а нам, 
детям войны, задавать его попросту не-

уместно. Со сверстниками и старшими то-
варищами я занимался спортом для того, 
чтобы быть здоровее других и выжить. 
Думаю, именно в то время был заложен 
фундамент спортивного честолюбия в хо-
рошем смысле этого слова. Он позволил 
мне впоследствии не бояться трудностей 
и решать сложные задачи, с которыми в 
жизни приходилось сталкиваться не раз. 
Упорство и трудолюбие — те основные 
качества, которые формирует в челове-
ке спорт, — наоборот, помогали учиться. 
Я окончил школу с серебряной медалью, 
получив всего одну четверку по немецко-
му языку, с красным дипломом — Бело-
русский политехнический институт. 

— И довольно скоро, через пять лет, 
защитили кандидатскую диссерта-
цию на тему «Взаимодействие уль-
тразвуковых колебаний с твердым 
телом»...
— После завершения учебы меня рас-
пределили на предприятие радиотехни-
ческой промышленности, где я стал ра-
ботать инженером-конструктором. Меня 
заинтересовали технологические инстру-

Когда Владимир Лабунов — известный спортсмен, мастер спорта по гимнастике 
и прыжкам с шестом, член сборной команды СССР, неоднократный чемпион и 
рекордсмен Беларуси — в довольно молодом возрасте стал академиком, жур-
налист, бравший в то время у него интервью, спросил: «Как такое могло про-
изойти? Ведь и спорт, и наука — причем и то и другое в отдельности — требуют 
полной самоотдачи». На что ученый c присущим ему юмором ответил: «Все 
просто: надо в течение пяти лет пять раз в неделю по пять часов в день падать 
головой в песок с высоты пяти метров. Это даст необходимый эффект». 
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менты, с помощью которых в твердом 
теле можно менять свойства — давать 
нужную проводимость, переводить в 
термодинамически равновесное со-
стояние, формировать определенные 
слои. Поступил в аспирантуру БПИ, 
защитил кандидатскую и был распре-
делен в Минский радиотехнический 
институт, где и начал свою научную 
и преподавательскую деятельность в 
должности ассистента.
— Во времена холодной войны вы 
попали в США на стажировку в уни-
верситет Брауна. Уникальное со-
бытие для тех времен. По какому 
принципу отбирали туда ученых?
— Это был так называемый обмен «30 
на 30» молодых людей из обеих стран, 
и оказаться в Америке было непросто. 
Отбор шел через очень серьезное сито, 
ведь такое небольшое количество та-
лантливой молодежи отбирали со всего 
Союза. Мне повезло побывать в одном 
из старейших и лучших университетов 
США, в котором работали интересные, 
яркие, самобытные личности. Хорошо, 
что, невзирая на политические раз-
ногласия, находились мудрые люди, 
которые и в пору железного занавеса 
считали, что наука была и остается 
по сути своей единой для всего мира. 
Она создавалась и создается учены-
ми, живущими в разных государствах 
с разными социально-политическими 
уст ройствами, культурными традиция-
ми, разным уровнем и типами экономи-
ческого развития. 

— Но, для того чтобы чувствовать 
себя полноценным членом между-
народного научного сообщества, 
нужно в совершенстве владеть 
иностранными языками... 
— Прежде чем попасть в Америку, я 
окончил трехлетние интенсивные кур-
сы английского при инязе. По возвра-
щении из Штатов был приглашен во 
Францию, в Институт фундаменталь-
ной электроники Парижского универ-
ситета. В течение четырех лет, пред-
шествовавших командировке, изучал 
французский на тех же курсах.
— Какой опыт вы приобрели в Со-
единенных Штатах?
— Я познал азы совершенно новой для 
нас науки — микроэлектроники и по-
лучил специализацию, о которой и не 
мечтал. Исследования в данной облас-
ти были впоследствии реализованы в 
виде элементов полупроводниковой 
памяти, логических интегральных мик-
росхем, радиотехнических и вычисли-
тельных устройств, новых технологий 
и даже отраслей производства. Это на-
правление бурно развивалось и вскоре 
стало одним из самых передовых в 
отечественной экономике. 
Вскоре после защиты докторской дис-
сертации меня избрали заведующим 
кафедрой микроэлектроники радио-
технического института, по масштабам 
которой не было равных в Союзе — 
здесь работали 300 человек, а такой 

НАША СПРАВКА 
Владимир Лабунов — академик НАН Беларуси,  лауреат первой премии 
Президиума АН СССР за лучшие фундаментальные разработки в области 
микроэлектроники, Государственной премии Республики Беларусь за цикл 
работ «Создание и промышленная реализация высокоэффективной сис-
темной технологии массового производства сверхбольших интегральных 
схем», заслуженный изобретатель Белорусской ССР. Награжден орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалью «За тру-
довую доблесть».
Родился 16 марта 1939 г.

Николай КВАСОВ — 
заведующий кафедрой физики, 
доктор физико-математических наук, 
профессор: 

— Младшим научным сотрудником в 1980 г. 
я перешел из НИИСА в голографическую ла-
бораторию, входившую в состав проблемной 
лаборатории при кафедре микроэлектроники. 
Под началом Владимира Архиповича мы раз-
рабатывали методы диагностики интегральных 
микросхем и изучали их надежность. В коллек-
тиве царила особенная дружественная атмос-
фера, мы были охвачены одним порывом, од-
ной целью. Он безусловный лидер, умеющий 
объединить, подчинить своей воле. Но в то же 
время с ним всегда можно поспорить, если у 
тебя есть научная идея, жизнеспособность ко-
торой ты в состоянии доказать. 
Под его руководством в 1984 г. я защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Напряжен-
ное состояние кристаллической решетки крем-
ния при ионных и фотонных воздействиях», в 
1992-м — докторскую. 
Что его характеризует? Он мгновенно рождает 
научную идею, тут же загорается ею и вовле-
кает всех в ее реализацию. Его удивительное 
видение «жизни» наномира,  создание качес-
твенно новых технологических процессов, 
разработка уникальных способов модифи-
кации свойств твердых тел, например идея о 
поверхностном натяжении кристаллов, игра-
ющем важную роль в явлении дальнодейс-
твия,  делает его общепризнанным лидером 
и центром притяжения для физиков, химиков, 
технологов, конструкторов. Ведь не случайно 
возглавляемая в свое время Владимиром Ар-
хиповичем кафедра микроэлектроники со всем 
научно-технологическим и экспериментально 

ГОВОРЯТ УЧЕНИКИ ЛАБУНОВА
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штат, как известно, даже в НИИ не 
всегда бывает. Из них 12 преподава-
телей, остальные научные работники. 
На базе кафедры позже была открыта 
проблемная лаборатория. Объемы 
изысканий были так широки, что от нее 
впоследствии отпочковались 12 науч-
но-исследовательских подразделений. 
— Над чем трудился такой огром-
ный коллектив?
— Основным направлением исследо-
ваний, проводимых под моим руковод-
ством, являлось создание полностью 
автоматизированных интегрированных 
замкнутых технологий производства 
интегральных микросхем. В то время 
общепризнанной была практика делать 
их при высокой температуре — более 
тысячи градусов, а мы поставили пе-
ред собой совершенно новую задачу — 
разработать способ их низкотемпера-
турного сухого изготовления. У меня 
было много оппонентов, некоторые 
считали, что в таком режиме невоз-
можны диффузия, окисление и целый 
ряд других химических процессов. Но 
космическая фирма «Орион» поверила 
в идею и выделила на ее реализацию 
колоссальные деньги. Работы было 
очень много, в нее были вовлечены 
вся кафедра, десятки лабораторий. 
В проекте четко распределялись обя-
занности и направления деятельнос-
ти, велись научные исследования с 
материалами, процессами обработки, 
создавались макетные образцы моду-
лей элементов. К нам приезжали со-
здатель лазера нобелевский лауреат 
Александр Басов, легендарный Гурий 
Марчук и другие ученые мировой ве-
личины. На основе этих разработок 
в Советском Союзе впервые, причем 
на 15 лет раньше, чем на Западе, 
были продемонстрированы интегри-
рованные системы в одной вакуумной 
камере, получившей международную 
известность под названием «бочка Ла-
бунова».

— И что она собой представляла?
— Это большая камера со встроенны-
ми в нее специальными инструмента-

ми. С их помощью кристалл, который 
движется как бы на карусели, под-
вергается воздействию пучков ионов, 
фотонов, некогерентного лампового 
излучения, за счет чего формируются 
различные заданные структуры. В сво-
их исследованиях мы пошли дальше 
и создали интегрированные системы 
линейного типа, в которых вакуумные 
камеры соединялись единой транспорт-
ной системой. Сегодня вся мировая 
микроэлектроника работает на «бочках 
Лабунова», ставших прародительница-
ми современных кластеров — обору-
дования, которое по примеру кубиков 
может компоноваться в различных 
конфигурациях, требуемых для про-
изводства какого-либо типа изделия. 
В этой области мной было опублико-
вано более 400 работ и запатентовано 
свыше 500 изобретений, под моим ру-
ководством защитились 78 кандидатов 
и 12 докторов наук. 

— Каждый ученый прежде всего ве-
лик своими учениками, у вас их це-
лая плеяда. Кем из них вы особенно 
гордитесь?

— Всеми без исключения. Все очень 
талантливые и хорошие ребята. Это 
была «могучая кучка», которой многое 
оказалось по силам.

— На ваш взгляд, для того чтобы 
готовить научные кадры, нужен 
талант педагога или же ключевую 
роль здесь играют какие-то другие 
подходы?

— Необходимо очень хорошо знать на-
учную среду со многими ее неписаными 
законами, которые нельзя нарушать. 
Нельзя ставить личные научные инте-
ресы выше общественных. Ты должен 
пользоваться безусловным уважением 
коллег и уметь вести диалог с чрезвы-
чайно сложным и талантливым наро-
дом, собранным в огромный коллек-
тив. Его нужно сплотить и настроить 
на определенную цель, поддерживать 
в нем дух любви, уважения, взаимовы-
ручки, работать плечом к плечу. 

исследовательским комплексом насчитывала 
360 человек.
В то же время ничто человеческое ему не чуж-
до —  наряду с  мощным научным потенциалом 
он наделен искрометным чувством юмора и 
страстью ко всевозможным розыгрышам. 

Курьезный случай 
от профессора Квасова:
В конце 70-х, когда первые компьютеры были 
размером со стол, да и те встречались край-
не редко, Владимир Архипович спрашивает у 
меня: 
— Видел ли ты компьютер величиной со спи-
чечный коробок и работающий на человечес-
кий голос? 
— Нет, конечно, разве такие бывают?
— Да, я купил за границей, могу показать, — и 
достает маленькую коробочку. — Произнеси 
вслух два числа и скажи, какую математичес-
кую операцию над ними нужно произвести.
Я умножил 2 на 3.
— Ответ знаешь? — спрашивает Лабунов.
— Да.
— Тогда смотри, — он открывает свой мини-
«компьютер» — как оказалось, обыкновенную 
бонбоньерку, на дне которой я прочитал: «Пра-
вильно». 

Виктор БОРИСЕНКО — проректор 
по учебной работе Белорусского 
государственного университета 
информатики и радиоэлектроники, доктор 
физико-математических наук, профессор:

— Я первым среди многочисленных учени-
ков академика под его патронажем защитил 
докторскую диссертацию и с полным правом 
могу называть его своим учителем. Одна-
ко должен отметить, что под классическое 
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— Этот опыт вы приобрели сами 
или же позаимствовали у кого-то? 
У вас был учитель, который дал 
вам путевку в жизнь, с которого вы 
брали пример?
— В политехническом институте препо-
давал известный ученый-материаловед 
академик Василий Северденко. Это был 
человек с поистине магнетической энер-
гетикой, собравший вокруг себя большое 
количество единомышленников. Лично 
и в соавторстве с ними он опубликовал 
много научных работ, среди которых 29 
монографий. Для нас он был кумиром, 
на которого мы стремились походить.   

Я считаю, что в некоторой степени я 
повторил судьбу своего учителя, по 
крайней мере, в отношении численнос-
ти учеников. А если бы на время не ос-
тавил науку, их было бы еще больше. 

— А по каким причинам вы из нее 
ушли?

— В 1989 г. меня избрали депутатом 
Верховного Совета СССР. Я работал в 
Москве, в Кремле, заместителем пред-
седателя Комитета по науке и техно-
логиям СССР — высшей инстанции в 
этой области, руководил разработкой 
законодательных актов, призванных 

БЛИЦ-ОПРОС
— Занимаетесь ли в настоящее 
время спортом? 
— Нет. 
— Делаете ли зарядку?
—  Этим я отзанимался в детстве.
— Есть ли у вас хобби?
— Иногда играю на пианино под на-
строение. 
— Что приносит вам истинное 
удовлетворение?
— Работа.

— Оставляете ли время на личную 
жизнь?
— Изредка.
— Что, по-вашему, правит миром?
— А кому интересно мое мнение? 
— Да хотя бы вашим ученикам.
— Выставлять подобные сентенции на 
всеобщее обозрение противопоказано. 
— Какие перемены произошли в ва-
шем характере с возрастом? 
— Я скрытный человек. Таким был и 
таким остался. 

Владимир Лабунов и Хавьер Солано за столом переговоров

определение «учитель» он не совсем под-
падает. Во всяком случае, не могу вспом-
нить никаких поучений, назиданий и указа-
ний с его стороны. Учителем он для меня 
является в том смысле, что я стараюсь 
походить на него и перенимать  лучшие 
качества: работоспособность, позитивную 
настроенность в отношениях с коллегами и 
неуемную энергию. 

При общении с Владимиром Архиповичем 
в первую очередь подкупает увлеченность 
идеями, которые он генерирует. Они захва-
тывают своей необычностью, иногда даже в 
какой-то степени нереальностью, настолько 
интересны и привлекательны, что хочется 
за них браться. Это влияние я испытал на 
себе, когда, оканчивая аспирантуру, резко 
поменял направление своих изысканий на 
предложенную Лабуновым тему, которая 
звучала так: «Научиться легировать полу-
проводники из плазмы». 

Это было предложение, от которого нельзя 
было отказаться, и формулировалось оно 
следующим образом: кто за это возьмется? 
Мне было очень интересно, и я принялся за 
работу. Была создана установка, проведены 
эксперименты. На деле все оказалось не так 
просто, как представлялось вначале, тем не 
менее толчок, который был дан академиком, 
оказался крайне позитивным. 

Он очень доброжелателен к людям, звезд-
ной болезнью не страдает, хотя и достиже-
ния свои не прячет. Я не могу назвать ни 
одного человека, которому Владимир Архи-
пович причинил зло. В худшем случае он не 
поможет, займет нейтральную позицию. Но 
козни, подковерные игры — это не о нем. 
С ним всегда можно обсудить новые идеи, 
и, даже если они порой не находят отклика, 
категорически не отвергаются. То есть авто-
ритаризмом он не страдает и дает возмож-
ность своим подопечным проверить рабо-
тоспособность их задумок. Лабунов всегда 
поддерживает сомнения и сам их высказы-
вает, тем самым формируя всесторонний 
взгляд на предмет научного исследования. 
А это, как известно, и есть отличительная 
черта настоящего ученого, который никог-
да окончательно не уверен в правильности 
полученного результата, и именно данное 
качество двигает науку вперед.
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способствовать развитию науки. Она в 
то время по праву считалась одной из 
наиболее развитых отраслей народно-
го хозяйства и преимущественно была 
направлена на оборону страны. После 
распада Советского Союза я вернулся в 
Беларусь и стал работать в БГУИР. 

— Но вам суждено было еще раз 
уйти из науки…
— Да, с 1994 по 2002 г. я был Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 
Республики Беларусь в Бельгии, Ни-
дерландах и Люксембурге, постоянным 
представителем нашей страны при Ев-
ропейских сообществах и при Органи-
зации Североатлантического договора, 
президентом Ассоциации содействия 
ООН Беларуси, избирался вице-прези-
дентом Научно-технической программы 
Европейского Союза INTAS. Как поли-
тик и дипломат, все свои знания и опыт 
посвятил защите интересов родины на 
международной арене.

— Затем вы опять продолжили на-
учную работу и от микроэлектро-
ники шагнули к нанотехнологиям? 
— Постоянной тенденцией микро-
электроники являлось уменьшение 
размеров приборов и схем. Поэтому 

совершенно естественно, что микрон-
ные величины, с которыми приходится 
иметь дело, приводят к разработкам 
в нанообласти. На кафедре микро- и 
наноэлектроники БГУИР активно ве-
дутся изыскания в этом направлении. 
Мы исследуем и создаем элементную 
базу — транзисторы, дисплеи, сен-
соры — для новых поколений и ин-
формационных и коммуникационных 
систем. Осуществляется это путем 
масштабирования до наноразмеров 
элементов кремниевой технологии 
и расширения их функциональных 
возможностей за счет иcпользования 
специальных наноструктурированных 
материалов, таких как нанопроволоки, 
нанотрубки, наночастицы, моно слои, 
а также биомолекулы. Я являюсь 
научным соруководителем государ-
ственных программ «Электроника», 
«Нанотех», «Инфотех».

— То есть вы полны сил, энтузиаз-
ма и готовы к преодолению очеред-
ной высоты? 

— Передо мной много новых задач, жизнь 
продолжается, и нужно идти вперед.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

В проблемой лаборатории БГУИР. Лауреат Нобелевской премии Александр Басов и Президент 
Сибирского отделения АН СССР Гурий Марчук знакомятся с результатами разработки 
кластерной системы производства интегральных микросхем

Владимир Лабунов несет факел с олимпийским огнем 
во время открытия Олимпиады 1980 г. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь Владимир Лабунов вручает верительные 
грамоты королю Бельгии
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В МИРЕ НАУКИ

Эффективность сельскохозяйственно-
го производства напрямую зависит от 
урожайности зерновых культур. Биоло-
гический потенциал урожая, например, 
современных сортов озимой пшеницы, 
достигает 246 ц/га [1]. В условиях Рес-
публики Беларусь, несмотря на высокую 
потенциальную урожайность новых сор-
тов, уровень ее реализации в среднем 
по зерновым и зернобобовым культурам 
составляет лишь 28,9% [2]. Государствен-
ной программой возрождения и развития 
села на 2005—2010 гг. намечен конк-
ретный план мероприятий по развитию 

сельхозпроизводства и увеличению про-
дуктивности полей. Практический интерес 
представляет перспективный прогноз 
возможной динамики урожаев зерна с вы-
делением существенных факторов влия-
ния. Это позволит своевременно принять 
конкретные меры по выполнению постав-
ленной задачи увеличения сбора зерна. 
В значительной мере при этом можно 
ориентироваться на достижения мирово-
го сельского хозяйства.

К уровню современных урожаев страны 
Западной Европы шли постепенно, посто-

янно совершенствуя систему земледелия 
от трехполья в 1770—1890 гг. со сбором 
зерна около 10 ц/га к севооборотам с при-
менением комплекса минеральных удоб-
рений и средств защиты растений. В Гер-
мании за период с 1950 по 1988 гг. сред-
няя урожайность зерновых увеличилась 
от 26 до 67 ц/га. Основными составляю-
щими, обеспечившими данный рост, яв-
ляются следующие: сорт и агротехника — 
10 ц/га; удобрения — 7; гербициды — 5; 
фунгициды и инсектициды — 12; регуля-
торы роста — 7 ц/га [3].

заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, 
член-корреспондент

заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 
доктор технических наук, профессор

Александр Цыганов 

Александр Клочков

Факторы химизации 
и прогноз урожайности зерна
УДК 631.559:551.5(470.31)

На предприятии «Беларуськалий» Минералы калийных удобрений
Ассортимент минеральных удобрений, 
выпускаемых белорусскими предприятиями
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Средства химизации сельского хозяйства 
сыграли основную роль в увеличении 
урожаев — между сбором зерновых и 
количеством примененных минеральных 
удобрений и пестицидов в 1950—1984 гг. 
прослеживается пропорциональная зави-
симость (рис. 1).
В последующие годы агротехника и тех-
нологии продолжали совершенствовать-
ся, и в 2005 г., к примеру, в Германии на 
посевной площади около 17 млн га полу-
чен средний урожай зерновых 67,3 ц/га.
Наиболее высокие показатели среди 
европейских государств отмечены в Ни-
дерландах: с 1980-х гг. здесь получают 
стабильные средние урожаи озимых на 
уровне 75 ц/га, а яровых — около 50 ц/га 
(рис. 2) [4].
Степень химизации сельского хозяйства 
в этой стране также весьма высокая: в 
1996—2001 гг. в среднем вносилось 612 
кг/га минеральных удобрений.
Аналогичные процессы наблюдались и в 
США, где за период с 1891 по 1950 гг. уро-
жаи значительно не изменялись, а после 
использования с 1970-х гг. элементов ин-
тенсификации постоянно увеличиваются 
(рис. 3). При сравнении с динамикой рос-
та этих показателей в Беларуси можно 
увидеть определенное сходство.
В нашей республике стабильное уве-
личение урожаев происходит с 1960 г., 
а темпы роста в 1980—1990 гг. соответ-
ствовали отмеченным в США. Снижение 
урожайности зерна в 1998—2001 гг. до 
уровня меньше 20 ц/га преодолено, отме-
чена стабилизация в среднем по стране 
на цифре 25—30 ц/га. В 2008 г. отмечена 
рекордная урожайность зерна в 35,2 ц/га.
На данном этапе перед сельским хозяй-
ством Беларуси стоит сложная задача 
дальнейшего повышения урожаев зерна 
при одновременном снижении затрат на 
возделывание. Для этого необходим ком-
плекс количественных и качественных 
преобразований в сельскохозяйственном 
производстве. Существенная роль в этом 
процессе принадлежит средствам хими-
зации [5, 6]. В 1975—1991 гг. дозы внесе-
ния минеральных удобрений превышали 
250 кг/га (рис. 4). Накопленный потенциал 
плодородия, очевидно, позволил обес-

Рис. 1. Взаимосвязь роста урожаев зерна в 
Германии в период 1950—1984 гг. с внесением 
удобрений и средств защиты растений

Рис. 2. Динамика урожаев зерна в Нидерландах в 
1970—1990 гг.

печить в последующем положительную 
динамику роста урожаев.
Однако следует учесть общую тенденцию 
непропорционального изменения урожаев 
с повышением доз минеральных удобре-
ний: лишь при условии внесения их свы-
ше 275 кг/га гарантированы достаточно 
высокие сборы зерновых [7].
Еще большая степень корреляции отме-
чается между полученными средними 
урожаями зерна и количеством использо-
ванных средств защиты растений (рис. 5), 
которая апроксимируется линейной зави-
симостью.
В настоящее время наблюдается пропор-
циональная зависимость между количес-
твом внесенных пестицидов в расчете на 
1 га и урожайностью.

Анализ зарубежного опыта и отмеченные 
в последние годы тенденции развития 
сельскохозяйственного производства в 
Республике Беларусь позволяют спрогно-
зировать возможную динамику урожаев 
зерна с учетом двух основных количест-
венных факторов: доз минеральных удоб-
рений и применением средств защиты 
растений.
Расчетные зависимости в виде уравне-
ний регрессии составлены с учетом вза-
имосвязи анализируемых показателей за 
1990-й, 1995-й и 2000—2006 гг.:

У = 18,20995 + 0,036595 N;
У = 18,97746 + 3,689466 Р,

где У — урожайность зерна, ц/га; N — дозы 
действующего вещества удобрений, кг/га; 
Р — количество пестицидов, кг/га.

Рис. 3. Динамика урожаев зерна в Республике Беларусь и некоторых регионах США
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В МИРЕ НАУКИ

Множественные коэффициенты корре-
ляции для данных уравнений составля-
ют 0,504 и 0,667. Результаты расчетов 
по представленным зависимостям по-
казывают, что при условии выполнения 
запланированных государственной про-
граммой возрождения и развития села 
уровней использования минеральных 
удобрений и средств защиты растений в 
2007—2010 гг. по первому прогнозу воз-
можно получение урожаев зерна 27,7—
30,1 ц/га, по второму — 23,9—26,8 ц/га 
(рис. 6) [8]. 

Однако необходимо учитывать, что 
указанные результаты могут проявить-
ся на фоне целой совокупности других 
факторов практического применения 
сельскохозяйственных технологий. Пре-
жде всего это климатические условия с 
высокой степенью влияния, адекватная 
структура посевных площадей, уровень 
технического обеспечения производ-
ственных процессов и др. [9]. Очевидно, 
эти факторы и способствовали в 2008 г. 
существенному повышению урожайнос-
ти. Проведенные расчеты показывают, 
что следует уделять больше внимания 
правильному и эффективному исполь-
зованию средств химизации. Только в 
этом случае могут быть обеспечены на-
меченные уровни урожайности зерна в 
38—40 ц/га.

Рис. 5.  Урожай зерна в Республике Беларусь в 
1990—2005 гг. с изменением количества внесенных 
средств защиты растений

Рис. 6. Существующая и возможная динамика 
изменения среднего урожая зерна в Республике 
Беларусь до 2010 г.
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Summary

The perspective forecast of possible dynamics of grain yields is lead with allocation of factors of use 
of mineral fertilizers and chemical means of protection of plants. Importance of action of the given 
factors confi rms experience of a world agriculture. Results of calculations on received regression 
show dependences, that under condition of performance planned by the State program of revival and 
development of village of levels of application of mineral fertilizers and means of protection of plants in 
2007—2010 under the fi rst forecast reception of grain yields of 2,77—3,01 t/hectares, on the second — 
2,39—2,68 t/hectares is possible. 
The lead calculations call to pay special attention to means of chemicalization, their correct and to an 
effective utilization. It will allow to take in due time concrete measures on performance of a task in view 
of increase in manufacture of grain.

Рис. 4. Средние дозы внесения минеральных 
удобрений в Республике Беларусь за 1965—2003 гг.
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История культуры ячменя уходит в глу-
бокую древность. Ее первое описание, 
датированое IV в. до н. э., принадлежит 
древнегреческому естествоиспытателю и 
философу Теофрасту. Началом введения 
ячменя в культуру считается X или даже 
XV в. до н. э., а родиной — территория 
Передней Азии, Иран, Ирак и Турция [1].

Род Hordeum L. включает 2 подрода: 
ячмень Hordeum L. и ячменные травы 
Hordeastrum Doell. Подрод Hordeum 
L. представлен двумя видами: ячмень 
культурный H. vulgare L. и ячмень дикий 
H. spontaneum C. Koch. В состав H. vul-
gare L. входит подвид многорядного голо-
зерного convar. coleste и двурядного голо-
зерного convar. nudum ячменя.

Установлено, что голозерность опреде-
ляется отсутствием срастания цветковых 
чешуй с зерновкой и детерминируется 
рецессивным геном n. Поэтому зерно 
голозерного ячменя не имеет пленки, тог-
да как у пленчатых форм ее содержание 
может достигать более 15%. Натура и 
плотность зерна у них выше, а бороздка 
менее глубокая, чем у пленчатых ячме-
ней, что обеспечивает более высокие 
технологические свойства и снижение по-

Голозерный ячмень: 
создание, перспективы и использование
УДК 633.13+633.253 
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терь в процессе переработки на крупу [2]. 
Биологическая ценность белка пленчато-
го ячменя — 51,2%, что по сравнению с 
пшеницей (59,9%) и овсом (83,4%) явля-
ется довольно низким показателем, по-
этому создание продуктивных голозерных 
образцов ячменя с высоким качеством 
зерна — актуальная задача. В России ин-
терес к данной культуре возник в 1900—
1910 гг., интенсивная работа в этом 
направлении велась в 30—60-х гг. [3]. 
За этот период был получен ряд дву- и 
шестирядных селекционно-ценных голо-
зерных образцов. В начале ХХI ст. инте-
рес к голозерным ячменям в России во-
зобновился, были созданы выдающиеся 
по продуктивности образцы [4].
Для Беларуси голозерный ячмень — отно-
сительно новая культура. Первые иссле-
дования в республике по ее изучению и 
созданию можно отнести к 70-м гг. ХХ ст. В 
то время в БелНИИ земледелия и кормов 
(ныне НПЦ НАН Беларуси по земледелию) 
были получены сортообразцы Голозер-
ный 76, Белорусский 76 и Голозерный 94. 
Работа в этом направлении велась также 
в Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии, где были созда-
ны перспективные формы, превышающие 

по урожайности пленчатый сорт Роланд 
[5]. Однако они не были районированы из-
за недостаточно высокой урожайности и 
невысокого содержания в зерне белка. 

Целенаправленные исследования по 
получению голозерных сортов ячменя в 
настоящее время проводятся в Канаде, 
Японии, США, Швеции и эпизодические — 
в Беларуси и России. Возрастающий инте-
рес к использованию голозерных ячменей 
для питания человека и кормления жи-
вотных стимулировал создание в Канаде 
сортов Scout и Tupper (1980 г.), Condor 
(1988 г.), Buck и Richard (1990 г.), кото-
рые высеваются на площади 350 тыс. га 
при валовом сборе зерна почти 1 млн т. 
В Японии этот показатель составляет 17 
тыс. т, а в США — 5 тыс. т [6]. В настоящее 
время в Юго-Восточной и Центральной 
Азии голозерные ячмени занимают 95% 
площадей, в Китае, Корее, Японии — 50%. 
В Италии, Голландии и Чехии данная 
культура выращивается для переработки 
в диетические продукты [4].

Основной недостаток данной культуры — 
низкая по сравнению с пленчатыми яч-
менями устойчивость к неблагоприятным 
факторам среды, что и обусловливает их 
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невысокую урожайность. Но низкое со-
держание клетчатки в связи с отсутстви-
ем пленок обеспечивает более высокую 
питательную ценность зерна. По содер-
жанию белка голозерные ячмени можно 
разделить на две группы: высоко- и низко-
белковые [7]. Доказано, что при 75—80%-
ной урожайности голозерных ячменей по 
отношению к пленчатым их производство 
будет экономически целесообразно при 
условии, что содержание белка и незаме-
нимых аминокислот в зерне будет досто-
верно выше, чем у пленчатых [6].
Целью настоящего исследования было 
создание голозерных образцов ячменя, 
объединяющих адаптивный потенциал 
пленчатых ячменей и качество голозер-
ных, и определение основных направле-
ний их использования. Для ее достижения 
были привлечены формы из Всесоюзно-
го селекционно-генетического института 
(г. Одесса), коллекция Польского генбан-
ка и образцы из Всероссийского институ-
та растениеводства им. Н.И. Вавилова. 
В качестве отцовской формы использо-
вали генетический источник голозерности 
высокого содержания белка и лизина — 
образец Хайпроли. В Белорусском НИИ 
земледелия и кормов была проведена 
обработка в светопроницаемой герме-
тической камере растений F1 гибридной 
комбинации Мазурка на Хайпроли, нахо-

дящихся на 4-м этапе органогенеза ра-
диоактивным изотопом углерода (14СО2). 
Включение радиоактивного изотопа угле-
рода 14С в ДНК гибридов и облучение ее 
β-частицами произошло через процессы 
фотосинтеза. В F2–R2 поколении была 
выделена рекомбинантная голозерная 
форма, названная МР-1. В питомнике 
конкурсного сортоиспытания этот обра-
зец по урожайности конкурировал с плен-
чатым сортом Роланд и был передан 
в Государственное сортоиспытание. В 
дальнейшем, из-за его не совсем удов-
летворительных агробиологической и 
биохимической характеристик, возникла 
необходимость его улучшения. Для этого 
семена образца МР-1 облучили дозой γ-
лучей 100 Гр от источника 60Со и воздей-
ствовали в течение 6 часов на прораста-
ющие семена хлорамфениколом и уль-
тразвуком с частотой колебаний 44 кГц 
при мощности излучения 50 мвт/см2. Из 
полученной муторекомбинантной попу-
ляции в 1993 г. было выделено растение 
с плотнопирамидальным типом колоса (у 
МР-1 колос нормального типа). Данный 
образец под названием МР-2 (мутореком-
бинант второго поколения, в дальнейшем 
Дублет) после селекционного изучения 
был передан в Госсортоиспытание.
Изучение мировой коллекции голозерных 
образцов ячменя выявило низкий уровень 

их агробиологических свойств и показа-
телей, обусловливающий невозможность 
прямого использования их как претенден-
тов на будущие сорта. Даже применение 
их как генетических источников в комби-
национной селекции было проблематично 
из-за комплекса отрицательных призна-
ков: они имели урожайность 40—70% от 
пленчатых форм, поражались болезнями 
и полегали. Испытания в условиях Бе-
ларуси голозерных образцов Польского 
генбанка и сортов из Канады также дали 
отрицательные результаты. Полученные 
с применением лазерной радиации в Ин-
ституте генетике и цитологии НАН Бела-
руси образцы голозерного ячменя изуча-
лись в БелНИИ земледелия и кормов, они  
тоже имели невысокую урожайность (60—
75% к пленчатому стандарту), полегали 
и поражались болезнями. Кроме того, у 
большинства образцов содержание белка 
в зерне было 13—14%, как и у пленчатых 
ячменей. На основании анализа резуль-
татов исследования и данных мировой 
литературы нами была сформулирована 
рекомбинантная концепция создания го-
лозерных аналогов пленчатых образцов 
ячменя, основанная на использовании 
высокобелковых, с большим содержа-
нием лизина генетических источников и 
объединении методов индуцированного 
рекомбиногенеза и гибридизации. Поэто-
му в качестве отцовского компонента 
был взят образец Хайпроли, имеющий 
подобные характеристики. Учитывая 
положительную корреляцию в группе 
высокобелковых форм белка с лизином 
r = 0,81—0,84 [8], можно было предполо-
жить, что эти признаки у гибридов будут 
наследоваться сцепленно. Низкая уро-
жайность высоколизиновых источников 
объясняется такими признаками, как 
дефектный или уплощенный эндосперм 
и восприимчивость к болезням, гены ко-
торых локализованы в 7-й хромосоме 
(рис. 1) [9]. Игнорирование методов инду-
цированного рекомбиногенеза в селекции 
подтверждается более чем 30-летними 
неудачными попытками создания высо-
колизиновых сортов ячменя с использо-
ванием источников Hiproly и Riso-1508. 
Сцепление генов высокого содержания 
лизина (lys) с генами дефектности эн-
досперма (m), восприимчивости к болез-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



31№3(73)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ням и низкой жизнеспособности семян не 
позволило получить коммерческие высо-
колизиновые сорта ячменя. 

Необходимо было избавиться от нежела-
тельного гена (m), что и предопределило 
применение сложных методов рекомби-
ногенеза, с помощью которых в БелНИИ 
земледелия и кормов был создан муторе-
комбинантный сорт голозерного ячменя 
МР-2 (Дублет). Он обладает высокой уро-
жайностью, устойчивостью к полеганию, 
болезням и уникальным качеством зерна. 
В 1997 г. в экологическом испытании на 
Гомельской ГОСХОС МР-2 при выращи-

вании по обычной технологии показал 
урожайность 47 ц/га (92% от стандарта). 
При оценке реакции сорта на средства 
интенсификации оказалось, что урожай-
ность МР-2 при выращивании по интен-
сивной технологии составила 56,4 ц/га 
(94,6% от стандарта). В 1998 г. он показал 
близкую урожайность как при обычной 
(35 ц/га), так и при интенсивной (39 ц/га) 
технологии выращивания. В 2000 г. в эко-
логическом испытании уровень урожай-
ности МР-2 был равен 74% к пленчатому 
сорту Гонар и, что особенно важно, снова 
дал одинаковую урожайность (58 ц/га) как 
при обычной, так и интенсивной техноло-

Рис. 2. Схема агроклиматического районирования территории Беларуси:
I — северная, II — центральная, III — южная области;

 — сортоучастки (ГСУ) и сортоиспытательные станции (СС): К — Каменецкий, 
Кл — Климовичский ГСУ, М — Мозырская, О — Октябрьская, Т — Турская СС

Рис. 1. Локализация в 7-й  хромосоме и частота рекомбинации генов у образца  ячменя Riso-1508: 
m — дефектный эндосперм, s — короткие волоски, lys — высокое содержание лизина, r — гладкая ость 

К

Т
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гии возделывания. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что при уровнях 
урожайности 35—55 ц/га для этого сорта 
средства интенсификации не являются 
предметом первой необходимости. 
На основании результатов экологическо-
го испытания сорт МР-2 был передан в 
1998 г. в Госсортоиспытание, где в сред-
нем по всем сортоучасткам имел 77%-
ный уровень урожайности от пленчатого 
стандарта. В 1999 г. этот показатель был 
74% к пленчатому стандарту Гонар при 
абсолютных значениях 32 и 43 ц/га соот-
ветственно, а в 1998—2000 гг. — 75% к 
уровню урожайности от пленчатого сорта 
Дзівосны при максимальной урожайности 
58 ц/га. По южной зоне республики — на 
Мозырской, Октябрьской, Турской СС, Кли-
мовичском и Каменецком ГСУ (рис. 2) — 
МР-2 показал 88%-ный уровень урожай-
ности, превысив при этом пленчатый 
стандарт по сбору белка (рис. 3). В 2001 г.
показатель урожайности МР-2 составил 
76% к пленчатому стандартному сорту 
Дзівосны, при этом содержание белка в 
зерне было 17,1 и 14,4% соответственно.
В 2004 г. МР-2 был передан в Госсорто-
испытание под названием Дублет и по-
казал по 24 пунктам испытания 72%-ный 
уровень урожайности к пленчатому стан-
дарту при максимальной урожайности 
66,8 ц/га. Результаты испытания сорта за 
2004—2006 гг. следующие: 73%-ный уро-
вень урожайности по отношению к Гонару 
при среднем содержании белка в зерне 
17,1 и 13,6% соответственно, что выше 
уровня стандарта на 25,9% (табл. 1).
Необходимо подчеркнуть, что среди зер-
новых культур это единственный сорт, 
превысивший за всю историю сортоиспы-
тания зерновых культур 20%-ный уровень 
содержания белка в зерне, что приближа-
ет его к такой культуре, как горох. 
При проведении производственного испы-
тания на Мозырской СС в 2005 г. Дублет 
показал урожайность 47,4 ц/га, что всего 
лишь на 9% ниже урожайности стандар-
та — сорта Гонар (52,1 ц/га). Дублет ха-
рактеризуется достаточно высокой мас-
сой 1000 зерен — 40 г (Гонар — 44 г). 
Обращает на себя внимание высокая 
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содержит 16,5% белка, 62,6% крахмала, 
3,08% сахаров, 2,75% клетчатки, 2,67% 
жира, зольность составила 1,85%, а об-
менная энергия — 347 ккал.

Выявлено, что при помолах голозерно-
го ячменя при общем выходе ячменной 
муки 77% и средневзвешенном значении 
белизны в 13 ед. прибора выход сеяной 
и обдирной муки был равен 56,1 и 20,9% 
соответственно. Пленчатый ячмень при 
тех же условиях подготовки и измельче-
ния давал выход муки сеяной, обдирной 
и общий — 73,5; 32,3 и 41,3% соответ-
ственно, хотя твердость зерна в среднем 
была примерно одинакова (9,1—9,4%). 
Эти результаты указывают на целесо-
образность использования голозерного 
ячменя в мукомольной промышленности 
[10]. В Могилевском государственном уни-
верситете продовольствия разработана 
технологическая схема получения крупы 
из зерна голозерного ячменя. 

Таблица 1. Результаты испытания голозерного ячменя сорта Дублет в 2004—2006 гг.

Сортоиспытательные 
станции (СС) 

и участки (ГСУ) 

Гонар — стандарт Дзівосны — 
стандарт Дублет

урожай-
ность, ц/га

содер-
жание 

белка,%

урожай-
ность, 
ц/га

содер-
жание 

белка,%

урожай-
ность, 
ц/га

содер-
жание 

белка,%
Кобринская СС 61,8 15,7 61,7 17,0 45,7 18,8

Ивацевичский ГСУ 63,8 – 55,7 – 51,3 –
Каменецкий ГСУ 59,8 – 52,8 – 38,9 –
Лунинецкий ГСУ 61,2 – 64,6 – 41,2 –

Верхнедвинский ГСУ 67,2 – 74,0 – 43,0 –
Лепельская СС 56,1 14,6 61,6 14,7 39,1 18,0
Мозырская СС 74,5 13,8 76,8 14,1 55,0 17,1

Октябрьская СС (торф.) 50,3 13,8 51,6 14,9 38,0 17,0
Октябрьская СС (мин.) 47,8 – 45,4 – 39,0 –

Турская СС 64,6 11,2 68,7 13,6 49,9 15,6
Щучинский ГСУ 82,3 – 84,4 – 62,3 –

Жировичская СС 51,8 10,6 49,6 12,4 41,7 14,1
Вилейская СС 61,2 14,5 57,0 14,9 40,1 19,5

Молодечненская СС 67,3 15,4 71,1 14,9 49,5 18,8
Несвижская СС 69,8 – 65,1 – 50,2 –

Климовичский ГСУ 50,5 – 48,6 – 35,5 –
Горецкая СС 66,5 12,7 68,2 12,9 43,8 14,5

Среднее по сортоучасткам 62,1 13,6 62,7 14,4 45,0 17,1
Дублет по отношению к стандарту, % 72,5 125,9 71,7 118,9 – –

Рис. 3. Урожайность и качество зерна голозерного ячменя сортов Дзiвосны и Дублет, 1998—2000 гг. 
Максимальная урожайность сорта Дублет — 59 ц/га, масса 1000 семян — 50 г, натуральный вес — 
785 г/л, содержание белка в зерне — 21,6% 

стабильность урожайности этого сорта по 
годам: 70—75% от пленчатого стандар-
та. При оценке на инфекционном фоне 
в 1996—1997 гг. Дублет показал боль-
шую устойчивость к корневым гнилям 
(31,4—47,1%) по сравнению с пленчатым 
стандартом (49,8—52,1%). Сорт абсолют-
но устойчив к полеганию, что исключает 
применение на его посевах ретардантов. 
Кроме того, он генетически маркирован 
такими морфологическими и биохимичес-
кими признаками, как голозерность, плот-
нопирамидальный колос, изгиб верхней 
части подколосоносного междоузлия, уз-
кая колосковая чешуя, от чего незакрытая 
часть зерновки приобретает антоциано-
вую окраску, а также высокое содержание 
в зерне белка и незаменимых аминокис-
лот, например лизина — 5,4%, метиони-
на — 2,3%, что в относительных цифрах 
превосходит аналогичные показатели 
стандарта на 16 и 25% (табл. 2).

В 2002 г. сорт Дублет был передан в Мо-
гилевский государственный университет 
продовольствия для оценки его зерна 
по технологическим свойствам и показа-
телям. Было установлено, что его зерно 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



33№3(73)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Интересно, что при столь высоких показа-
телях белка в зерне содержание крахмала 
превышает таковое у пленчатых сортов. 
Эти уникальные качественные характе-
ристики предопределяют применение 
зерна данного сорта для изготовления 
высокоэнергетических продуктов питания 
и кормов. Так, на Белорусской зональ-
ной опытной станции по птицеводству 
установили, что кормление птиц зерном 
сорта Дублет повышает их продуктивные 
показатели и экономит в среднем 5% кор-
мов [11]. На племзаводе «Порплище» был 
проведен зоотехнический эксперимент 
по использованию голозерного ячменя 
Дублет как ингредиента комбикорма для 
поросят, показавший свою экономичес-
кую целесообразность: высокобелковое 
и в лучшей степени сбалансированное по 
аминокислотному составу зерно сущест-
венно уменьшает потребность животно-
водства в белке [12]. Так, при изготовле-
нии комбикорма из ячменя сорта Дублет 
практически нет необходимости баланси-
ровки его по белку, так как 1 кг его зерна 
содержит около 170—200 г протеина, что 
полностью соответствует зоотехническим 
нормам кормления животных. Известно, 
что дефицит 1 г переваримого протеина 
в кормовой единице обусловливает пере-
расход кормов на 2%. Значит, скармли-
вание 1 к. ед., содержащей 95 г перева-
римого белка, то есть недообеспеченной 
по зоотехническим нормам 10 г протеина, 

влечет перерасход кормов на 20%. Только 
в Минской области по этой причине бес-
полезно расходуется около 300 тыс. т к. 
ед., что ведет к недобору около 15—30% 
животноводческой продукции при соответ-
ственном возрастании ее себестоимости. 
В этом плане голозерный ячмень может 
служить хорошей альтернативой пшенице 
и бобовым культурам как энергетическим 
и белковым ингредиентам комбикормов. 
Данная задача имеет реальную научную 
основу ввиду высокой (71%) наследуе-
мости положительной корреляции (r = 
=0,65) между масличностью и белковос-
тью зерна [13]. По биохимическим крите-
риям зерно сорта Дублет в максимальной 
степени соответствует стандарту ФАО, 
предъявляемому к идеальному зерново-

Таблица 2. Содержание незаменимых аминокислот 
в белке зерна ячменя сортов Дублет и Гонар 
в 2005 г., %

Амино-
кислота 

Сорт Отношение к 
стандарту,%Гонар — 

стандарт Дублет

Лизин 4,58 5,27 115,1
Гистидин 2,31 2,55 110,4
Аргинин 4,33 4,85 112,0
Треонин 3,46 3,87 111,9
Аланин 5,83 6,41 110,0
Валин 5,21 5,62 107,9
Метионин 1,87 2,34 125,1
Изолейцин 4,39 4,85 110,5
Лейцин 7,11 7,94 111,7
Фенилала-
нин 5,63 6,06 107,6

Summary

The methodology of creation, agrobiologic and 
biochemical characteristics and directions of use 
of naked barley grain are given in the article. By 
the chemical criteria naked barley Dublet grain in 
a maximal degree corresponds to FAO standard 
as for ideal grain product: cellulose to 3%, 
protein÷starch – 1:(3—4), increased content of 
essential amino acids privately lysine to 5%. 
The results for it test on the fi elds of the country and 
the technologic grain parameters are represented 
here. Technologic plan of naked barley grain 
receiving is worked out and is shown a perspective 
of it use in a milling production. 
The effi ciency of naked barley grain application 
at birds and pigs feeding is represented. The 
received data are shown to a perspective of naked 
barley Dublet grain use for production of a high 
energy products as for a man as for a monogastric 
animals.
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5% [14].
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можно получить биомассу с содержанием 
белков от 9 до 88%, углеводов — от 6 до 
37% и жиров — от 4 до 85% [2].
Водоросли, и микроскопические в част-
ности, характеризуются наиболее высо-
ким КПД усвоения световой энергии по 
сравнению с другими фотосинтезирую-
щими организмами. Многие виды способ-
ны к миксотрофизму и эффективной ути-
лизации света низкой интенсивности. Это 
позволяет снизить энергетические затра-
ты на единицу получаемой продукции. 
Продуктивность водорослей, особенно 
микроскопических, приближается к потен-
циально возможной. Так, у хлореллы в за-
крытых полностью автоматизированных 
опытных установках при искусственном 
освещении она составляет 100—140 г 
сухого вещества на 1 м2 в сутки. Это со-
ответствует 1—1,4 т/га (в сухой массе) в 
сутки или 360—500 т/га в год. Средняя 
продуктивность микроводорослей при их 
массовом культивировании в установках 
открытого типа при естественном осве-
щении находится в пределах 14—35 г/м2 
(в сухой массе) в сутки, максимальная до-
стигает 60 г/м2 в сутки. Если исходить из 
средней суточной продуктивности 20 г/м2 
и продолжительности вегетационного пе-
риода 6 месяцев, среднегодовая продук-
тивность установок этого типа составит 
72 т/га (в сухой массе) в год. Практичес-
ки такой показатель (50—80 т/га в год) 
достигнут во многих странах в открытых 

Среди растительных организмов, осуществляющих уникальный процесс за-
пасания солнечной энергии в продуктах фотосинтеза, водоросли занимают 
особое место. Именно они являются первичными продуцентами органичес-
кого вещества в водах Мирового океана и пресных водоемов суши, причем 
годовая продуктивность морских водорослей сопоставима с продуктивностью 
всей наземной растительности, включая сельскохозяйственные угодья. В мире 
насчитывается 35—40 тыс. видов водорослей, из них в Республике Беларусь 
— 2,3 тыс. [1].

Водоросли — постоянно возобновляемый 
ресурс, источник получения пищевого и 
кормового белка и других ценных соеди-
нений (углеводов, липидов, витаминов), 
поэтому во всем мире внимание специа-
листов приковано к проблеме искусст-
венного разведения макроводорослей и 
промышленного культивирования микро-
скопических. По своим пищевым качест-
вам эти растения не только не уступают 
известным сельскохозяйственным куль-
турам, но в некоторых отношениях даже 
превосходят их. Они содержат высокий 
процент белка (до 70% сухой биомассы), 
включающего все аминокислоты, необхо-
димые для нормального питания челове-
ка, в том числе незаменимые. Благодаря 
этому белки водорослей могут дополнять 
белки продуктов с малым количеством ли-
зина и треонина. По стандарту ФАО ООН 
белок водорослей оценивается в 2,2—2,6 
балла, что является высоким показате-
лем. Выход белка на единицу площади 

за единицу времени при выращивании 
водорослей на 1—3 порядка превышает 
таковой по сравнению с другими тради-
ционными источниками (бобовые, злаки, 
крупный рогатый скот).
Водоросли — богатейший источник ви-
таминов (тиамина, пиридоксина, рибо-
флавина, кобаламина, фолиевой, нико-
тиновой, аминобензойной, пантотеновой 
и аскорбиновой кислот, β-каротина), 
микроэлементов и других физиологи-
чески активных веществ. Большим пре-
имуществом водорослей является их 
физиолого-биохимическое разнообразие 
и лабильность химического состава, поз-
воляющие осуществлять управляемый 
биосинтез ценных химических природных 
соединений. Так, в одной и той же культу-
ре в зависимости от условий выращива-
ния в значительной степени изменяется 
содержание свободных аминокислот, 
пигментов, витаминов, микроэлементов, 
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культиваторах разного типа. Культиви-
рование видов рода Spirulina позволяет 
получать 128 т/га белка в год. Таким обра-
зом, продуктивность культуры микроводо-
рослей на порядок выше по сравнению с 
продуктивностью пшеничного поля [3]. 
Водоросли не являются конкурентами 
выс ших растений, поскольку их можно вы-
ращивать в водоемах и искусственных ус-
тановках на площадях, не пригодных для 
земледелия; их культура менее зависима 
от климатических условий, и массовое 
выращивание для медицинских, пищевых 
и кормовых целей осуществляется во 
всех пограничных с Беларусью странах — 
России, Украине, Прибалтике, и только в 
нашей стране оно отсутствует.
Среди биотехнологических штаммов водо-
рослей, широко используемых во всем мире 
для получения ценных медицинских пре-
паратов, пищевых и кормовых добавок, на-
ибольший интерес представляют 3 вида — 
спирулина, дюналиелла и хлорелла. 

СПИРУЛИНА
Клетки сине-зеленой водоросли спирули-
ны соединены в многоклеточную спира-
левидно закрученную нить, что и опреде-
лило ее название. Биомасса спирулины 
обладает разнообразными полезными 
свойствами, обусловленными ее хими-
ческим составом. Она содержит: 70% 
белка высокого качества, сопоставимого 
с белком молока; не менее 13 витаминов; 
много органических соединений йода 
(ди- и трииодтирозин, тироксин), препятс-
твующих развитию зоба при дефиците 
йода в питьевой воде, что актуально для 
Беларуси; β-каротина (провитамина А) в 
среднем в 20 раз больше, чем в моркови, 
и значительное количество (1700 межд. 
ед./г) супероксиддисмутазы — фермента, 
нейтрализующего свободно-радикальные 
состояния веществ в организме; большое 
количество ненасыщенных жирных кис-
лот, препятствующих развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний; около 20 
минеральных элементов, необходимых 
человеку (кальций, железо, магний и др.). 
Кроме 70% белка в спирулине около 10% 
липидов, 13% углеводов, 4% нуклеино-
вых кислот.

Изучение питательной ценности биомас-
сы спирулины, проводившееся во многих 
странах, показало ее полезность и целе-
сообразность использования в рационах 
детского и диетического питания здоро-
вых и больных людей и для кормления 
животных [3—4].
Спирулина — профилактическое и ле-
чебное средство при таких болезнях, как 
атеросклероз, миокардиосклероз, болез-
ни желудочно-кишечного тракта (гепатит, 
цирроз печени, панкреатит, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки и др.), диа-
бет, глазные болезни (катаракта у пожи-
лых людей, глаукома), анемия, облысе-
ние, вызванное нарушением кровообра-
щения и катионами тяжелых металлов, в 
качестве энтеросорбента токсикантов, в 
гериатрии и т.д. Особенно важно положи-
тельное действие биомассы спирулины 
при заболеваниях, сопровождающихся 
поражениями иммунной системы. Из спи-
рулины выделен сульфополисахарид — 
кальций-спирулан, обладающий антиви-
русной активностью против герпеса, ци-
томегаловируса, кори, свинки, гриппа А и 
ВИЧ-1. Существуют экспериментальные 
доказательства того, что спирулина эф-
фективно снижает уровень холестерина в 
организме, содержащиеся в ее клеточной 
стенке полисахариды освобождают орга-
низм человека и животных от радионукли-
дов и катионов тяжелых металлов [5—9].
Очень хорошие результаты были по-
лучены при использовании биомассы 
спирулины в качестве кормовых доба-
вок к рационам сельскохозяйственных 
животных. Так, добавки сухой биомассы 
спирулины к дневному рациону откор-
мочных свиней на свинокомплексе КРЗ 

г. Осиповичи по 4 г в течение 2 месяцев 
позволили увеличить суточные привесы 
на 22—25%. На Минском ПО по птице-
водству при скармливании цыплятам по 
100 мг сухой биомассы спирулины в сутки 
также прекратился падеж молодняка. Од-
нако вопрос использования спирулины в 
сельхозпроизводстве республики до сих 
пор остается открытым. В то же время в 
Институте биофизики и клеточной инже-
нерии НАН Беларуси разработан регла-
мент производства биомассы спирулины, 
позволяющий существенно сократить 
расходы на ее выращивание. Минималь-
ная цена 1 кг сухой биомассы спирулины, 
закупаемой за границей в настоящее 
время, составляет 50 долл. США, тогда 
как произведенной в Беларуси была бы 
25 долл. или даже меньше, о чем свиде-
тельствуют данные, полученные в рамках 
проекта «Оптимизация технологических 
параметров культивирования цианобак-
терии Spirulina platensis для создания 
эффективного способа получения био-
массы, обогащенной биологически актив-
ными веществами» в ГППИ «Новые био-
технологии» (2006—2010 гг.). В Институте 
биофизики и клеточной инженерии уже 
получены лабораторные образцы сухой 
биомассы спирулины.
Подсчеты показывают, что для свино-
фермы в тысячу голов на год необходимо 
1460 кг биомассы. Такое количество за 
год даст установка объемом 26 м3, она же 
обеспечит кормовой добавкой по 100 мг 
в сутки 40 тыс. цыплят-бройлеров. Учи-
тывая, что животноводство и птицеводс-
тво являются приоритетными отраслями 
сельского хозяйства в нашей стране, 
рынок потребления биомассы спирулины 
неограничен.
Материальный баланс производства 1 кг 
сухой биомассы спирулины можно пред-
ставить так: 
• израсходовано: натрий двууглекислый — 

2,5 кг; натрий азотнокислый — 0,7 кг; на-
трий хлористый — 0,4 кг; калий фосфор-
нокислый двузамещенный — 0,06 кг; 
калий сернокислый — 0,1 кг; магний сер-
нокислый — 0,01 кг; кальций хлористый — 
0,08 кг; железо лимоннокислое — 0,06 кг; 
вода — 1,2 м3; электроэнергия — 100 
кВт/ч;
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• получено: белок высокого качества — 
550—650 г; углеводы — 150—200 г; ли-
пиды — 50 г; минеральные вещества — 
70 г; каротин (провитамин А) — 1,7—2,3 г; 
витамин С — 1,7—2 г; витамин В1 — 55 мг; 
витамин В2 — 40 мг; витамин В3 — 11 мг; 
витамин В6 — 3 мг; витамин В12  — 2 мг; 
витамин Е — 190 мг; витамин РР — 
119 мг; биотин — 0,4 мг;  фолиевая кис-
лота — 0,5 мг; инозит — 350 мг; γ-лино-
леновая кислота — 550 мг.

ДЮНАЛИЕЛЛА
Одноклеточная зеленая водоросль дю-
налиелла — объект массового промыш-
ленного культивирования для получения 
витаминов, липидов, спиртов (в частнос-
ти, этанола) и антибиотиков. Биомасса 
этой водоросли широко применяется в 
мировой практике в качестве кормовых 
добавок в животноводстве и птицевод-
стве. Особенно интенсивно эта водоросль 
используется для получения в промыш-
ленных масштабах β-каротина и полине-
насыщенных жирных кислот, являющихся 
предшественниками простагландина и 
препятствующих развитию атеросклероза 
и других заболеваний. 
Такие крупнейшие биотехнологические 
фирмы, как Cyanotechnical Corporation и 
Microbiol. Resources, производят каждая 
по 1,5 т β-каротина в год из биомассы 
дюналиеллы. Эта водоросль по своим 
пищевым качествам не уступает, а в ряде 
случаев превосходит другие по высокому 
содержанию жиров (до 28%) и витами-
нов, полному набору аминокислот, в том 
числе незаменимых, а также низкому со-
держанию зольных веществ. В отличие от 
других водорослей, клетки дюналиеллы 
лишены целлюлозной или пектиновой 
оболочки и окружены лишь тонкой элас-
тичной протоплазматической мембраной 

(плазмалеммой), что существенно облег-
чает усвоение биомассы водоросли жи-
вотными при кормлении. 
Один из видов дюналиеллы — Dunaliella 
salina — единственный представитель во-
дорослей, который может выращиваться 
на высокосолевых средах. В Институте 
биофизики и клеточной инженерии на 
инициативной основе разработаны спо-
собы культивирования дюналиеллы на 
средах, содержащих глинисто-солевые 
шламоотходы ПО «Беларуськалий». Уста-
новлено, что в таких условиях происходит 
модификация пигментного состава клеток 
водоросли, а именно увеличивается в не-
сколько раз содержание каротиноидов, и 
суспензия клеток приобретает желтый 
оттенок. Такая биомасса может с успехом 
использоваться для получения β-кароти-
на, которого так недостает в Беларуси.

ХЛОРЕЛЛА
Одноклеточная зеленая водоросль хло-
релла по содержанию витаминов превос-
ходит все растительные корма и культуры 
сельскохозяйственного производства. 
Провитамина А в ней в 7—10 раз боль-
ше, чем в шиповнике или сухих абрико-
сах. Хлорелла — активный продуцент 
белков, углеводов, липидов, витаминов 
с легко регулируемым соотношением 
этих соединений при изменении условий 
культивирования. При выращивании на 
обычных минеральных средах в сухой 
биомассе хлореллы содержится 40—55% 
белка, 35% углеводов, 5—10% липидов и 
до 10% минеральных веществ. Хлорелла, 
растущая на среде, богатой азотом, на-
капливает преимущественно белок, при 
дефиците азота она синтезирует главным 
образом жиры и углеводы, добавление к 
среде глюкозы и ацетата приводит к по-

вышению содержания каротиноидов и т.д. 
По качеству продуцируемого белка хло-
релла превосходит все известные кормо-
вые и пищевые продукты: в нем имеются 
все необходимые аминокислоты, в том 
числе незаменимые.
В 1 г массы сухого вещества водоросли 
содержится: каротина 1000—1600 мкг, 
витамина B1 — 2—18, В2 — 21—28, В3 — 
12—17, В6 — 9, B12 — 0,025—0,1, С — 
1300—5000, провитамина D — 1000, К — 6, 
РР — 110—180, Е — 10—350, пантотеновой 
кислоты — 12—17, фолиевой кислоты — 
485, биотина — 0,1, лейковорина — 22 
мкг. По содержанию витаминов хлорелла 
превосходит дрожжи, считающиеся бога-
тым источником этих жизненно важных 
веществ. В клетках водоросли больше, 
чем в дрожжах, инозита в 1,5 раза, биоти-
на — в 2, пантотеновой кислоты — в 1,3, 
пара-аминобензойной кислоты — в 2,9 
раза. Витамина B12 нет ни в дрожжах, ни у 
высших растений, а хлорелла его проду-
цирует. Если в рыбьем жире содержится 
6 витаминов, то в хлорелле не менее 13. 
Количество витаминов как в клетках, так и 
в культуральной среде заметно варьирует 
в зависимости от условий культивирова-
ния и фазы развития водоросли.
Среди внеклеточных продуктов хлореллы 
обнаружены витамины B1, В2, В3, B5, В6, 
B12, фолиевая кислота и ее производные, 
пара-аминобензойная кислота, биотин, 
инозит. Содержание этих витаминов в 
среде значительно превосходит их коли-
чество в клетках. Так, на 6-й день выращи-
вания количество витаминов в среде мак-
симальное и составляет для пантотено-
вой кислоты, биотина, п-аминобензойной 
кислоты — 80%, для пиридоксина — 70, 
тиамина, инозита, никотиновой кислоты — 
60% общего содержания в клетках и среде. 
Затем относительное содержание вита-
минов в среде снижается, тем не менее и 
на 14-й день культивирования оно состав-
ляет около половины общего количества. 
Поэтому при использовании биомассы в 
качестве кормовых добавок следует учи-
тывать это обстоятельство и спаивать 
животным суспензию клеток, не теряя 
находящиеся в среде витамины и дру-
гие биологически активные вещества — 
антибиотики, ферменты, стерины, фито-
гормоны и т.д.
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Так как в белке хлореллы содержатся все 
незаменимые аминокислоты, его пита-
тельная ценность в 2 раза превосходит 
таковую для соевого белка. Если же срав-
нивать питательную ценность биомассы 
в целом, то окажется, что 1 кг биомассы 
равен 4—5 кг сои. При добавлении к 1 т 
зерна 5—7 кг массы сухого вещества хло-
реллы биологическая ценность зерна уве-
личивается в 1,5 раза. По калорийности 
хлореллу можно приравнять к шоколаду, 
а ее белок равноценен белку сухого мо-
лока или мяса.
При употреблении хлореллы в виде таб-
леток или суспензии увеличивается син-
тез интерферона, снабжение кислородом 
клеток тела и мозга, происходит очистка 
крови, печени, почек, желудочно-кишеч-
ного тракта от токсинов и тяжелых метал-
лов, улучшается пищеварение, нормали-
зуется рост организма, стимулируется 
восстановление тканей, рН организма 
сдвигается в более щелочное состояние, 
нормализуется сердечно-сосудистая де-
ятельность, в кишечнике более интенсив-
но развивается полезная микрофлора. 
Хлорелла рекомендуется при усталости, 
нарушениях зрения, сердечно-сосудистой 
деятельности и давления, потере памяти, 
высоком содержании холестерина, про-
блемах с пищеварением, тучности, голо-
вной боли, инфекциях, дерматитах, токси-
козах, аллергиях и как общеукрепляющее 
средство, повышающее иммунный статус 
организма. 
Хлореллу весьма успешно применяют за 
рубежом в сельскохозяйственном произ-
водстве (в скотоводстве, свиноводстве, 
звероводстве, птицеводстве, пчеловод-
стве) в качестве пищевых добавок к раци-
ону различных животных, для улучшения 
плодородия почв, увеличения всхожести 
семян, при силосовании и т.д. 
Еще в 70—80-х гг. прошлого столетия 
в совхозе «Пиревичский» Жлобинского 
района Институтом фотобиологии НАН 
Беларуси (ныне Институт биофизики и 
клеточной инженерии) был внедрен спо-
соб культивирования хлореллы совмест-
но с хламидомонадой. В бассейнах на 
40 м3 выращивали водоросли с последу-
ющим смешиванием их с дрожжами для 
скармливания крупному рогатому скоту. 

Культивирование водорослей на жидких (А) и твердых (Б) средах

А Б

Схема использования биомассы водорослей и их культуральной среды

Однако добавление хлореллы при корм-
лении сельскохозяйственных животных и 
птиц в республике широкого использова-
ния не получило. Есть только отдельные 
случаи применения биомассы по инициа-
тиве руководителей предприятий. В час-
тности, в одном из агропромышленных 
предприятий Минской области работает 
культиватор по выращиванию водорос-
ли объемом 120 л. Спаивание суспензии 
хлореллы удойным коровам позволило 
увеличить удои и жирность молока. 

Водоросли можно применять для доочи-
стки сточных вод. Совместно с ВНИИ по 

продуктам питания из картофеля был 
разработан способ очистки сточных 
вод производства картофелепродуктов. 
Очистка отходов производства сухого 
картофельного пюре в виде муки, крупки 
и гранул проводилась с помощью мик-
сотрофного штамма хлореллы. В Ми-
нистерство сельского хозяйства БССР 
были переданы «Рекомендации по ис-
пользованию хлореллы для утилизации 
жидких отходов производства продуктов 
питания из картофеля» (1982—1984 гг). 
Получено авторское свидетельство. 
В 2007 г. нами совместно с ООО «Флок-
тус» была проведена биологическая очис-

Сельское хозяйство 
(кормовая добавка к 
рационам животных)

Биотехнология (источник β-
каротина и других физиологически 
активных веществ)

Практическая 
медицина (биодобавки, 
мази, парфюмерия)

Доочистка 
сточных вод

Предпосевная 
обработка семян

Обработка 
вегетирующих 
растений

Жидкое 
комплексное 
удобрение

Укоренение черенков 
плодовых и декоративных 
растений
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тка сточных вод г. Фаниполь и промзоны 
(Дзержинская птицефабрика, нефтебаза, 
концерн «Белресурсы», завод ЖБМК, 
опытно-механический завод, ремонтно-
механический завод, ИП «Уномедикал», 
деревообрабатывающие предприятия, 
лакокрасочные предприятия) с помощью 
суспензии хлореллы. При этом удалось 
эффективно очистить сточные воды даже 
в самой грязной части очистных сооруже-
ний — усреднителе.

Водоросли могут применяться для фото-
биологического получения молекулярного 
водорода. Это было показано исследова-
ниями Института биофизики и клеточной 
инженерии и работами ряда зарубежных 
ученых. Наиболее эффективными про-
дуцентами водорода являются Euglena 
gracilis, Chlamydomonas reinhardtii, 
Chlorella kessleri, Scenedesmus acutus. Ус-
тановлено, что поликультуры выделяют 
водород более эффективно, чем моно-
культуры, входящие в их состав. 

В народном хозяйстве может использо-
ваться не только биомасса водорослей, 
но и культуральная среда. Так, в совхозе 
«Глыбочанский» Ушачского района нами 
был внедрен способ обработки семян 
свеклы перед посевом культуральной 
средой хлореллы, что привело к увеличе-
нию урожайности свеклы на 10%. В парни-
ково-тепличном комбинате Министерства 
торговли был внедрен способ повышения 
урожая овощных культур. Обработка се-
мян огурцов, томатов, петрушки, лука и т.д. 
перед посевом растворами физиологи-
чески активных веществ — культуральной 
средой хлореллы и экстрактами торфов — 
привела к более раннему созреванию 
плодов и увеличению урожайности куль-
тур. Внедрен способ предпосевной обра-
ботки семян вико-овсяной смеси и гороха 
фитогормонами природного происхожде-
ния (культуральной средой хлореллы) на 
полях Минского ПО по птицеводству. Это 
привело к увеличению биомассы растений 
и повышенному в них содержанию каро-
тиноидов, белка и хлорофилла (1986 г.). 
В совхозе «Декоративные культуры» 
Минскзелентреста использовали куль-
туральную среду хлореллы и торфяные 
экстракты  при укоренении черенков роз, 

хризантем и других цветочных культур с 
целью замены ауксинов и витамина В1.
Водоросли служат тест-объектом для 
экологического мониторинга. Их приме-
няют для исследования качества вод, 
мониторинга ксенобиотиков, в частности 
пестицидов, катионов тяжелых металлов, 
поверхностно-активных веществ (стираль-
ных порошков, шампуней) и др. Для этих 
целей используют стандартизированный 
альгоматериал, выращенный в контроли-
руемых условиях. Такой материал постав-
ляют альгологические центры.
В Институте биофизики и клеточной инже-
нерии создана и поддерживается в альго-
логически чистом виде коллекция хозяй-
ственно-полезных водорослей на жидких 
и твердых средах. 
Коллекция водорослей насчитывает 25 
видов и штаммов, среди которых опи-
санные выше спирулина, дюналиелла, 
хлорелла, а также зеленая водоросль 
гематококк, клетки которой накапливают 
большое количество астаксантина — 
одного из наиболее эффективных антиок-
сидантов. Эта водоросль может с успехом 
использоваться для кормления молоди 
ценных пород рыб, в том числе и осетро-
вых. Водоросли из коллекции использу-
ются сотрудниками Белгосуниверситета, 
Белорусского государственного педа-
гогического университета им. М. Танка, 
Международного государственного эколо-
гического университета им. А.Д. Сахарова 
для учебных целей, а также в НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам, Республикан-
ском научно-практическом центре гигие-
ны, природоохранных организациях для 
научных целей.
Работы по использованию биомассы и 
культуральной среды водорослей активно 
проводились в БССР до развала СССР, а 
затем по разным причинам, главная из ко-
торых — дефицит средств, были прекра-
щены. В настоящее время целесообразно 
вспомнить прошлый опыт и вернуться к 
этому вопросу в рамках Президентской 
программы «Возрождение села», направ-
ленной на подъем сельского хозяйства 
страны. Особого внимания заслуживает 
сезонное производство водорослей. Вы-
ращивание их в теплицах в летнее вре-
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мя можно осуществлять без отопления и 
электрического освещения, а стоимость 
полученной биомассы превысит стои-
мость любой овощной продукции, произ-
веденной на этой же площади. Следует 
максимально использовать отходящие 
теплые воды электростанций — Березов-
ской, Новолукомльской и других для вы-
ращивания водорослей. Целесообразно 
производство установок для массового 
выращивания водорослей и применение 
полученной биомассы в качестве нату-
ральных кормовых добавок к рационам 
сельскохозяйственных животных, в зве-
роводстве. Причем более широко можно 
использовать как биомассу водорослей, 
так и культуральную среду.
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Непрерывный процесс их инновацион-
ного обновления оказывает позитивное 
воздействие на динамику и качество 
экономического роста, эффективность 
и конкурентоспособность национальной 
системы хозяйствования. За счет инно-
ваций обеспечивается до 85% прироста 
валового внутреннего продукта, а на са-
мые динамичные из них — США, Японию 
и Германию вместе взятые — приходится 
сегодня 43% глобального ВВП (в текущих 
долларовых ценах). Соответственно вы-
сока и доля этих государств в мировом 
разделении труда, которая составляет 
36% — у США, 30% — у Японии и 17% — у 
Германии.
Формирование государственной полити-
ки, способной обеспечить инновационное 

развитие национальной экономики, явля-
ется одним из наиболее сложных, но важ-
ных вызовов для стран СНГ, за растущей 
экономической активностью которых в 
последние годы скрываются тревожные 
тенденции продолжающегося движения 
к деиндустриализации производства и 
нарастающему технологическому отста-
ванию. Структурно-технологические сдви-
ги в экономике государств Содружества 
до последнего времени происходили в 
значительной мере стихийно, под воз-
действием текущих макроэкономических 
конкурентных преимуществ. Основные 
механизмы роста чрезмерно концентри-
ровались в горстке отраслей, чей успех 
в основном зависит не от инноваций, а от 
экспорта сырьевых товаров. В то же вре-
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заведующая сектором институтов инновационного развития Института экономики РАН, 
доктор экономических наук

Проблемы перехода к инновационной 
модели развития в странах СНГ

Инновационная модель экономики уже стала свершившимся фактом для мно-
гих передовых стран Западной Европы, США, Японии — бесспорных лидеров 
мирового технологического прогресса, монополизировавших основные «про-
рывные» технологии последних десятилетий, вступивших в этап постиндуст-
риального общества, занявших прочные позиции на глобальных рынках науко-
емкой продукции и услуг.

мя в регионе непрерывно сокращается 
количество инновационно активных пред-
приятий, ухудшаются позиции на рынке 
высокотехнологичных продуктов, суммар-
ная доля которых сегодня не превышает 
0,5—0,6%.
Становится очевидным, что без про-
думанной структурной трансформации 
народного хозяйства и прежде всего его 
переориентации с энергосырьевой на 
инновационную модель развития страны 
СНГ не в состоянии решить задачи, свя-
занные с необходимостью скорейшего 
преодоления технологического отстава-
ния и существенного повышения конку-
рентоспособности экономики. Именно та-
кая политика является мощным рычагом, 
с помощью которого можно преодолеть 
спад в экономике, обеспечить ее струк-
турную перестройку, технологическую 
модернизацию и насытить рынок высоко-
технологичной продукцией. 
Однако переход к подобной модели в стра-
нах Содружества осуществляется крайне 
медленно, принимаемые в этой области 
решения достаточно фрагментарны, от-
сутствует системность при построении 
НИС. Во многом ситуация тормозится 
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незавершенностью институциональных 
преобразований, обеспечивающих ры-
ночное ведение хозяйства в регионе. 
Многие элементы этой системы еще не 
сформированы или развиты слабо. Так, 
не закончена приватизация, плохо функ-
ционирует кредитно-финансовая система 
(ограниченные функции выполняет бан-
ковский капитал), не развиты фондовые 
рынки, медленно идет процесс создания 
крупных высокотехнологичных компаний 
и малых инновационных фирм. В услови-
ях крайнего дефицита денежных средств 
в странах СНГ до сих пор не действуют 
механизмы перелива финансовых пото-
ков из сырьевых в высокотехнологичные 
отрасли. Не решены проблемы борьбы 
с инфляцией. Сложны отношения между 
государством и бизнесом, по-прежнему 
высок уровень коррупции, произвольного 
вмешательства госорганов и должност-
ных лиц в хозяйственную деятельность 
предприятий. Все это не позволяет обра-
зовать здоровую конкурентную среду, в 
рамках которой только и может формиро-
ваться новая экономика. 
Построение инновационной модели 
развития в странах СНГ предполагает 
активизацию их участия в международ-
ном технологическом обмене. Для этого 
должны быть найдены пути повышения 
заинтересованности стран Содружества в 
углублении интеграции в данной области 
на основе согласованной научно-техни-
ческой политики, в том числе в форми-
ровании общего научно-технологического 
и инновационного пространства. Уско-
ренный переход передовых государств к 
инновационной модели экономики дока-
зывает, что именно совместные действия 
в решении задач ее модернизации, созда-
нии высокотехнологичных производств, 
позиционировании на мировых рынках 
наукоемкой продукции могут обеспечить 
повышение конкурентоспособности на-
циональных экономик. Другими словами, 
только выверенная научно-техническая 
и инновационная политика, нацеленная 
на развертывание процессов интеграции 
научных знаний в инновации и производ-
ственную деятельность, позволит странам 
СНГ выйти из тупика и активнее включить-
ся в мирохозяйственные связи.

Состояние производственно-
технологического комплекса 
в странах СНГ
Переходный период на территории быв-
шего СССР, начавшийся более 15 лет 
назад, обернулся для вновь образовав-
шихся и вошедших в состав Содружес-
тва государств серьезными потерями в 
экономике, науке и технике, вызванными 
ликвидацией прежней централизованной 
системы и разрушением некогда единого 
экономического пространства. Транс-
формация в регионе происходила более 
болезненно, чем, например, в Централь-
ной и Восточной Европе (ЦВЕ), которая 
с помощью Евросоюза и прямых иност-
ранных инвестиций достаточно быстро 
оправилась. В странах СНГ глубина па-
дения большинства макроэкономических 
показателей была просто катастрофи-
ческой. Несмотря на то, что к 2000 г. им 
удалось достичь некоторой стабилизации 
и оживления экономики, а темпы роста в 
среднем достигали 5—6%, по многим 
пунктам им до сих пор не удалось выйти 
на уровень 1990-х гг., что чрезвычайно ог-
раничивает возможности решения задач 
ускорения социально-экономического 
развития.

В большинстве стран СНГ сохраняется 
разрыв между ростом ВВП и промышлен-
ности, что не позволяет им обеспечить 
стабильный экономический подъем. По 
своей структуре они являются исключи-
тельно экспортерами сырья или продук-
ции низших переделов, в то время как, 
например, Великобритания экспортирует 
главным образом финансовые услуги, 
Германия — товары средних технологий 
высокого качества, а Китай — трудоемкую 
продукцию среднего качества.

Не показывают улучшения хозяйственной 
ситуации в регионе и рейтинги конкурен-
тоспособности, представленные по ито-
гам 2006 г. Всемирным экономическим 
форумом (WEF) и охватывающие 125 
стран. Члены Содружества находятся во 
второй половине этого списка: Россия — 
62-я , Украина — 78-я, Азербайджан — 
64-й, Армения — 82-я, Грузия — 85-я. 

Причем некоторые из них существенно 
ухудшили свои позиции: по сводному 
индексу глобальной конкурентоспособ-
ности по сравнению с предшествующим 
годом Россия опустилась на 9, Украина — 
на 10 позиций. 

Сложившаяся ситуация прежде всего свя-
зана с объективными причинами. Распад 
СССР привел к резкому снижению степе-
ни интегрированности образовавшихся 
стран, которая до этого была чрезвы-
чайно высокой. Перед новыми независи-
мыми государствами встала проблема 
создания обособленных национальных 
экономических систем на базе крайне 
деформированных производственно-тех-
нологических структур, в большинстве 
случаев характеризуемых чрезмерно 
высокой долей военно-промышленного 
производства, тяжелого и среднего ма-
шиностроения. Причем она усугублялась 
и тем, что многие из них одновременно 
с формированием собственной государ-
ственности осуществляли переход к ры-
ночной модели экономики. По сути дела, 
такая задача была беспрецедентной, так 
как впервые решалась в истории мирово-
го развития.

В то же время многие разочаровываю-
щие итоги рыночных трансформаций на 
пространстве бывшего СССР связаны с 
субъективными факторами, выразивши-
мися в недальновидной политике «про-
рабов» постсоветских технологических 
преобразований, действовавших в усло-
виях полного отсутствия каких-либо стра-
тегических ориентиров. Большинство из 
них отдали предпочтение либеральному 
курсу реформ, центр тяжести которых 
был сосредоточен на изменении отноше-
ний собственности и проблемах финан-
совой стабилизации, полагая, что рынок 
сам все расставит по своим местам. 
В таких условиях государство практи-
чески самоустранилось от решения про-
блем структурно-технологических преоб-
разований экономических комплексов, 
направленных на создание производств 
современных технологических укладов, 
позволяющих формировать конкуренто-
способную экономику и обеспечивать ее 
устойчивый рост.
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Структурно-технологические сдвиги в 
системе хозяйствования стран СНГ про-
исходили в значительной мере стихийно, 
под воздействием текущих макроэконо-
мических конкурентных преимуществ, что 
привело к межотраслевым перекосам и 
изменениям ее структуры, свидетельству-
ющим, по существу, о деиндустриализа-
ции производства в регионе. Произошла 
своеобразная «перестройка наоборот», в 
сторону доминирования низкотехнологич-
ных энергоемких и экологически небезуп-
речных отраслей.
Гипертрофированно выросла доля топ-
ливно-энергетических отраслей при 
резком снижении (в 1,5—2 раза) доли 
машиностроения в структуре экономики 
участников Содружества. Так, например, 
в России по сравнению 1990 г. последняя 
в общем объеме производимой техники в 
2005 г. сократилась с 28 до 17%, что ниже 
порогового уровня экономической безо-
пасности, который составляет 20% [1]. 
Причем, по некоторым оценкам, менее 
20% продукции машиностроения в СНГ в 
настоящее время соответствует мирово-
му уровню [2]. Одновременно происходит 
ее вытеснение с рынка. В то время как в 
мировом экспорте удельный вес продук-
ции машиностроения и приборостроения 
постоянно увеличивается (к 2005 г. он 
достиг отметки 40%), в экспорте из стран 
Содружества он, наоборот, сократился 
до 4—5% (в 1990 г. составлял в среднем 
17%). В частности, в Беларуси доля машин 
и оборудования в общем экспорте страны 
в период с 1998 по 2005 г. снизилась с 30,2 
до 20,3%, а минеральных удобрений вы-
росла почти в 4 раза — с 8,4 до 35,4% [3]. 
В экспорте Украины удельный вес техни-
ки в 1994 г. составлял 18,7%, в 2005 г. — 
13,5% [4]. В России этот показатель не 
превышает 5—8%. Следует также отме-
тить, что машиностроительная продукция 
этих государств реализуется преимущес-
твенно внутри СНГ и на развивающихся 
рынках, тогда как на Западе она неконку-
рентоспособна.
Ослаблены позиции стран Содружества 
на рынке высокотехнологичной и наукоем-
кой продукции. Так, по данным Мирового 
банка, ее доля в России в общем объеме 

экспорта промышленных товаров в 2005 г. 
составила 8,1%. Это предопределило 
низкую долю страны на международном 
рынке, которая, по разным оценкам, со-
ставляет не более 0,3—0,5%. В Беларуси 
и Украине доля высокотехнологичной про-
дукции в экспорте не превышает 4—5%.
Свертывание выпуска наукоемких видов 
продукции, прежде всего в машиностро-
ении, значительно сузило базу для со-
временного обновления машин и обору-
дования, внедрения новых технологий. 
Это и стало основной причиной обост-
рения технологического кризиса в пост-
советских странах, потери внутренних и 
внешних рынков, растущей зависимости 
от зарубежных государств. По существу, 
проводимые хозяйственные реформы не 
только не привели к модернизационному 
рывку, а, наоборот, отбросили страны 
СНГ далеко назад с точки зрения их воз-
можностей обеспечения качественного 
экономического роста. 
Заметно ухудшились технологические па-
раметры промышленности и других секто-
ров, замедлились темпы снятия с произ-
водства устаревших машин, конструкций, 
технологий, уровень износа техники и 
оборудования составил 50—70% и выше, 
что обусловливает высокую затратоем-
кость и общую неконкурентоспособность 
продукции, выпускаемой предприятия-
ми Содружества. Его внутренние рынки 
очень быстро заполняются зарубежными 
товарами, удушающими такие компании 
и даже целые отрасли, ослабляя как фи-
нансовую, так и технологическую само-
стоятельность региона.

В настоящее время средняя продолжи-
тельность использования определяющих 
технологий в промышленной сфере стран 
СНГ составляет от 20 до 30 лет. Для срав-
нения, в США в целях обеспечения конку-
рентоспособности продукции замена обо-
рудования на приоритетных наукоемких 
производствах происходит каждые 5 лет. 
По этим показателям предприятия постсо-
ветских государств полностью неконкурен-
тоспособны. Более половины определяю-
щих технологий разработаны еще в пери-
од до 1985 г., то есть во времена СССР, и 
только около 20% — в последние 5 лет.

Главной причиной резкого обострения 
технологического кризиса в СНГ в конце 
1990-х гг. в первую очередь стало полное 
исключение научно-технического фактора 
из тактики и стратегии проводимых ре-
форм. За годы рыночных трансформаций 
произошло снижение государственных 
затрат на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки. 
В среднем этот показатель упал на 0,4—
0,5% от ВВП и сегодня сравним только с 
отдельными странами третьего мира.

Сокращение объемов финансирования 
научной сферы привело к разрушению 
научно-технических потенциалов. Прежде 
всего это сказалось на кадровом составе, 
который за период рыночных преобразо-
ваний в регионе сократился более чем в 
2—3 раза. Причем отток специалистов из 
науки происходил гораздо быстрее, чем 
в других отраслях экономики. Уменьши-
лось количество научных организаций, 
ослабла материально-техническая база, 
снизилась заработная плата ученых и 
инженеров, что способствовало падению 
престижа интеллектуального труда и в 
науке, и в НИОКР.

Наибольшие потери в период рыночных 
трансформаций понесла отраслевая на-
ука стран СНГ, которая в советское время 
преимущественно обслуживала военно-
промышленный комплекс. Она оказалась 
неприспособленной к самостоятельному 
функционированию на рынке научно-тех-
нической продукции гражданского или 
двойного применения. В этом секторе 
наблюдалось наибольшее сокращение 
государственных заказов, высвобожде-
ние работников высшей квалификации, 
повлекшее за собой распад сложившихся 
научно-технических и производственных 
коллективов. Разрушение научно-техни-
ческих потенциалов обострило проблему 
результативности научно-технической 
деятельности. Произошло существенное 
сокращение объема создаваемых и ос-
ваиваемых новых промышленных техно-
логий, и сегодня только около 7% из них 
отличаются принципиальной новизной, 
а 3,6% — подкрепляются патентами на 
изобретения.
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«Вымывание» инновационноемких отрас-
лей в структуре экономики привело к су-
щественному снижению спроса на резуль-
таты научно-технической деятельности со 
стороны производственной сферы, резко-
му сокращению масштабов внедрения но-
вых разработок. Промышленность стран 
СНГ — основной потребитель иннова-
ций — сегодня не имеет финансовых ре-
сурсов для технологического переосна-
щения и освоения новой продукции: собс-
твенные средства предприятий крайне 
ограниченны, бюджетные капиталовло-
жения в производства остаются на низком 
уровне, инвестиционные возможности 
национальных банков крайне незначи-
тельны. Государственные органы этих 
стран пока не выработали соответствую-
щих мер, стимулирующих использование 
новейших технологий. Так, например, по 
некоторым оценкам, в российской эконо-
мике реально используется не более 2% 
создаваемых научных знаний, что обора-
чивается крупным экономическим и стра-
тегическим проигрышем [5].

Инновационная деятельность в регионе 
имеет отрицательную динамику, актив-
ность предприятий продолжает падать. 
Лучший показатель в этой области имеет 
сегодня Беларусь — около 15%, но и он 
значительно уступает среднему по ЕС, 
который составляет 44%. Все это ведет к 
технологическому застою и дальнейшему 
прогрессирующему отставанию от стран с 
развитой экономикой.

Следует отметить, что в отличие от ЦВЕ 
постсоветским государствам не удалось 
создать условия для привлечения ино-
странных инвестиций (ПИИ) в наукоемкий 
сектор и активно включиться в между-
народные производственные цепочки. 
С позиций требований ПИИ страны Со-
дружества относятся к региону с относи-
тельно высоким уровнем политических, 
экономических, правовых рисков. Как 
правило, сфера интересов ТНК в нем 
ограничивается перерабатывающими от-
раслями, что закрепляет за участниками 
СНГ позиции сырьевых доноров.

В то же время мировая практика свиде-
тельствует, что правильно выбранная 

политика привлечения иностранных 
инвестиций способствует устойчивому 
развитию экономики и росту показате-
лей конкурентоспособности. Наглядным 
примером на сегодняшний день являет-
ся опыт ряда стран ЦВЕ. Качественный 
прорыв в ПИИ в виде денег и технологий 
в Венгрии, Чехии, Польше и других госу-
дарствах позволил им довольно быстро и 
относительно безболезненно вписаться в 
глобальную мировую экономику, сущес-
твенно изменив свой технологический 
облик. Интересна также и политика Ки-
тая. Благодаря активному притоку ПИИ 
в период 1990—2000 гг. ему удалось сни-
зить долю сырьевых товаров в структуре 
экспорта в 4 раза  и до 12% и увеличить 
количество в нем высокотехнологичной 
продукции в 7 раз [6].

Многие эксперты полагают, что решение 
проблемы привлечения иностранных ин-
вестиций для стран СНГ как раз и лежит в 
русле активного включения в международ-
ные технологические цепочки транснацио-
нальных корпораций. Именно ТНК спо-
собны принести в регион прямые транши, 
современные технологии, открыть вход 
на закрытые рынки высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции. Эта модель дает 
возможность не только получить стабиль-
ный источник инвестиций в поддержание 
производства, но и существенно обновить 
основные фонды, принципы менедж-
мента и т.д. Кроме того, она избавляет 
отечественные предприятия от проблем, 
связанных с выходом на мировой рынок. 

Существуют довольно успешные, хотя и 
единичные, примеры реализации такого 
подхода — например, в случае с украинс-
ким судостроительным заводом «Океан», 
вошедшим в состав голландской корпора-
ции Damen Shipyards Group.

Такую практику можно будет расширить, 
поскольку эксперты UNCTAD делают бла-
гоприятный прогноз в отношении роста 
ПИИ в страны СНГ на ближайшую перс-
пективу, что объясняется, прежде всего, 
продолжающимися процессами прива-
тизации, сохраняющимся сравнительно 
низким уровнем зарплаты и цен на энер-
гоносители в этом регионе. Особую роль 
может сыграть вступление отдельных 
участников Содружества в ВТО. 

Таким образом, чтобы занять достойное 
место в современном глобализирую-
щемся мире, страны СНГ должны суметь 
ответить на вызовы времени: либо они 
найдут в себе силы, умение и ресурсы 
для выстраивания сложной конструкции 
национальной экономики XXI в., осущест-
вив структурную перестройку и технологи-
ческую модернизацию промышленности 
на инновационной основе, либо мировая 
экономика сама последовательно «вы-
строит» на территории постсоветских 
государств свой сегмент, который в пол-
ной мере будет отвечать ее интересам и 
потребностям.

Продолжение 
в следующем номере.

Литература

1. Инновации. 2007, №7. С. 12.
2. Инновации и экономический рост. — М., 2002. С. 338.
3. Белорусский экономический журнал. 2003, №4. С. 76—78.
4. Статистичнi щорiчники Украiни за 1995—2005 р. / Державний Комітет статистики України.
5. Инновации. 2007, №7. С. 14.
6. Золотников Л. Экономическая глобализация: мифы и реальность. Глобализация экономики Беларуси: 
материалы семинара. — Мн., 2003. С. 12.
7. Краснов Л.В. Внешнеэкономические ориентиры инновационной стратегии России в условиях гло-
бализации мировой экономики. В кн. «15 лет Содружеству независимых государств». — Калуга, 
2006. С. 143.

ИННОВАЦИИ
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



43№3(73)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Появление новых информационно-ком-
муникационных возможностей способ-
ствует глобализации, интернационали-
зации хозяйственной деятельности. Но, 
как показывает практика, эффективность 
последней значительно снижается при 
использовании закрытых инновационных 
процессов. Традиционная модель, когда 
компании добивались лидерства за счет 
засекреченных научных исследований 
и передовых технологий, воплощавших-
ся впоследствии в новые продукты, не 
способна справиться с вызовами нового 
времени. Достойным ответом на них ста-
новятся открытые инновации. 
Этот термин ввел в научный оборот про-
фессор Гарвардской школы бизнеса Ген-
ри Чесбро [1]. Под ними подразумевают 
использование целевых потоков знаний 
для ускорения внутренних инновацион-
ных процессов, а также расширения рын-
ков для более эффективного применения 
нововведений. 
Открытые инновации базируются на прин-
ципах перехода от внутренних закрытых 
разработок к привлечению внешних зна-
ний, приложения заимствованных идей, 
которые могут принести прибыль корпо-
рации, создания устойчивой бизнес-мо-
дели организации.
В качестве предпосылок, обусловивших 
появление открытых инноваций, можно 
назвать следующие:
• полезные знания интенсивно распро-

страняются между субъектами хозяй-
ственной деятельности;

• компании не в состоянии задействовать 
изобилие имеющейся информации;

Открытые инновации

• многие запатентованные разработки не 
нашли применения в производстве по 
причине отсутствия необходимых ре-
сурсов, оборудования и т.д.;

• идеи, которые невозможно использо-
вать в текущий момент, могут быть по-
теряны;

• ценность знаний или технологий на-
прямую зависит от типа бизнес-модели 
предприятия;

• организации активно распространяют и 
приобретают интеллектуальную собст-
венность [2].

Исходя из перечисленных предпосылок, 
можно сделать вывод, что современная 
экономика вступает в новый этап, когда 
источники потенциала компании находят-
ся за ее пределами. Несмотря на то, что 
некоторые отрасли остаются закрытыми 
(ядерная промышленность, военно-про-
мышленный комплекс и т.д.), многие из 
них все же переходят к использованию 
открытых инноваций. 

Феномен открытых инноваций
Подрывать основы закрытых инноваций 
стали несколько одновременно действу-
ющих факторов. Одним из них является 
постоянно возрастающая мобильность 
ученых и высококвалифицированных спе-
циалистов. Когда профессионально под-
готовленные люди покидают компанию, 
проработав там много лет, они забирают 
с собой, а затем приносят новому рабо-
тодателю большой багаж знаний, приоб-
ретенный на предыдущем месте работы. 
Другой фактор — растущее число людей, 
получивших образование в высшей школе 
и после ее завершения. Это способствует 
тому, что знание выходит из узких рамок 
исследовательских лабораторий. 

Новая парадигма исходит из того, что нуж-
но активно вовлекать в оборот компании 
распространенное, уже известное знание 
вместо прежнего его игнорирования. Наря-
ду с применением собственных технологий 
следует зарабатывать на использовании 
различных, в том числе и внешних путей 
их вывода на рынок. Исследовательская 
функция не должна ограничиваться исклю-
чительно созданием новых знаний, прак-
тика открытых инноваций включает в себя 
оценку внешних идей и их интеграцию. 
Вместо управления интеллектуальной 
собственностью как способом недопуще-
ния к ней других организаций и лиц необхо-
димо получать прибыль от использования 
ее соперниками.

Хотя в ходе открытых инноваций отме-
таются ошибочные, неудачные проекты, 
появившиеся не только изнутри, но из 
внешних источников, возможен вариант 
возврата к тем идеям, которые первона-
чально показались малополезными, но 
со временем доказали свою перспектив-
ность. Часто эти разработки внедряются 
на новом рынке, а не на прежнем, иногда 
их ценность проявляется только после 
объединения с другими. В формате за-
крытых инноваций такие возможности 
часто упускались навсегда.

Чтобы знания могли выходить за преде-
лы крупных лабораторий, отраслевых 
институтов и свободно циркулировать, 
необходимо обеспечить их большую ори-
ентированность на работу с внешними 
заказчиками. Важнейшая задача состоит 
в том, чтобы обеспечить интеграцию не-
которых элементов знаний в конфигура-
ции, которые могли бы оказаться полез-
ными. Когда они широко распространены 
в экономике, растут возможности для их 
эффективного использования. И здесь 
компании, которые будут предлагать ус-
луги в области интеграции знаний и выра-
ботки системных решений, могут извлечь 
значительную выгоду.

Становление нового инновационного уклада в современных условиях сопро-
вождается активизацией интеграционных процессов. Происходит трансфор-
мация национальных инновационных образований в целостную систему, что 
подтверждается, к примеру, созданием единого экономического пространства 
на территории Европейского Союза.
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ИННОВАЦИИ

Открытые инновации как модель 
управления
В этом качестве они все более активно 
применяются во многих отраслях. В свя-
зи с высокой стоимостью содержания 
научных лабораторий предприятия все 
чаще концентрируются на совместных 
разработках и открытых инновационных 
центрах. Скрывая результаты проведен-
ных исследований, фирмы недополучают 
значительную долю прибыли, посколь-
ку иногда растрачивают свои ресурсы, 
дублируя уже имеющиеся инновации. 
Принцип, по которому неиспользованные 
изобретения чаще всего перемещались в 
архив, устарел, существует риск потери 
и квалифицированного персонала, и уже 
сгенерированных инновационных идей.

Как показала практика, ценность иннова-
ционного продукта все в большей степени 
зависит от бизнес-модели, с помощью ко-
торой он выходит на рынок. Одна и та же 
разработка, выведенная «в свет» через 
более совершенную модель управления, 
показывает более высокие коммерчес-
кие результаты, чем при менее удачной. 
Именно бизнес-модель определяет, какие 
потребительские проблемы необходимо 
решить, и отыскивает для этого нужные 
внутренние и внешние идеи. 

Феномен перехода к сетевым формам по-
лучения нового знания широко известен 
и применяется в практической деятель-
ности известных транснацио нальных кор-
пораций. Наиболее показателен в этом 
отношении пример IBM. Как известно, эта 
компания — родоначальник компьютерной 
отрасли, что стало основой ее коммерчес-
кого успеха в течение полувека. Однако в 
начале 90-х гг. IBM начала испытывать 
серьезное конкурентное давление, что за-
ставило руководство коренным образом 
изменить стратегию фирмы. Ее домини-
рующей составляющей стала ориентация 
на запросы своих потребителей. Один из 
крупнейших заказчиков Citicorp предста-
вил в IBM диаграмму цепочки ценности 
для технологий банковских услуг (схема).
Анализ схемы показал, что большая доля 
ценности находится в средней и верхней 
части, а основные расходы на исследова-
ния IBM относятся к нижней. Из-за этого 
задачи, решаемые компанией, не соот-
ветствовали запросам заказчика, и она 
практически не готова была удовлетво-
рить их в верхних уровнях цепочки. Эта 
ситуация заставила IBM пересмотреть 
свою политику в области инноваций и 
наряду с традиционными разработками, 
предлагаемыми Citicorp, например полу-
проводниками, создавать для нее новые 

товары и услуги в верхней и средней час-
ти цепи ценности. IBM переориентировала 
деятельность на технологии, способные 
обеспечить системную интеграцию ком-
пьютерной инфраструктуры своих клиен-
тов и извлекать из нее как можно боль-
ше пользы. Чтобы доставлять ценности 
потребителям, нужно было обратиться к 
внешним разработкам, включая и те, 
которые встроены в Интернет, хотя их 
созданием не занималась ни одна конк-
ретная компания и ни одна отраслевая 
лаборатория. Фактически IBM пришлось 
задействовать инновации, которыми она 
не владела и которые не могла контро-
лировать, то есть открытыми и для нее, 
и для конкурентов в одинаковой степени. 
Чтобы предложить заказчикам лучшее, 
необходимо было выявлять самые эф-
фективные разработки, независимо от 
источника их происхождения, и научиться 
стыковать их так, чтобы получать наибо-
лее результативные решения. IBM cмогла 
создавать ценность для своих клиентов 
благодаря использованию открытых 
стандартов из самых разных областей, в 
том числе операционной системы Linux, 
языка программирования Java, HTML и 
протокола http. 

Основное конкурентное 
преимущество современности 
Модель открытых инноваций базируется 
на огромных избыточных знаниях, кото-
рые должны быть оперативно внедрены 
в практику, чтобы компания, их получив-
шая, могла создать дополнительную цен-
ность. Результаты исследовательских и 
научных работ благодаря современным 
средствам коммуникации и информации 
быстро становятся достоянием мировой 
экономики. Предположим, фармацев-
тическая компания имеет сайт, на кото-
ром обсуждаются проблемы, связанные 
с химией и биологией. По сути, таким 
образом ей удается сформировать гло-
бальное сообщество специалистов этого 
профиля, работающих во всех уголках 
земного шара. Посещая данную интер-
нет-страничку, они предлагают собствен-
ные решения по обсуждаемой теме, та-
ким образом в режиме реального време-
ни делясь своими идеями с остальными 
участниками форума. 

Таблица. Сравнение закрытых и открытых инноваций [1]

Принципы закрытых инноваций Принципы открытых инноваций

Талантливые специалисты, разбирающиеся 
в этой области, работают на нас

Далеко не все одаренные люди работают на нас. 
Мы должны взаимодействовать с перспективными 

работниками, действующими как в нашей компании, 
так и за ее пределами

Чтобы получить прибыль от НИОКР, 
мы должны сами совершить открытие, 
разработать его до уровня продукта и 

довести до конечного результата

Значительную ценность могут создавать внешние 
НИОКР; внутренние НИОКР необходимы, чтобы 

получить часть этой ценности

Если мы сделаем открытие сами, то сможем 
первыми выйти с ним на рынок

Нам не обязательно самим проводить исследования, 
чтобы на основе их результатов получить прибыль

Компания, которая доводит инновацию до 
рынка первой, выигрывает

Создание более совершенной модели бизнеса важнее, 
чем выход на рынок первым

Если мы сами создадим в отрасли большую 
часть лучших идей, то выиграем

Если мы наилучшим образом воспользуемся 
внутренними и внешними идеями, мы выиграем

Мы должны тщательно контролировать нашу 
интеллектуальную собственность, чтобы 
конкуренты не воспользовались нашими 

идеями с прибылью для себя

Мы должны получать прибыль от использования 
другими нашей интеллектуальной собственности и 
должны покупать ее у других компаний всякий раз, 

когда она соответствует нашей бизнес-модели
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Возникает резонный вопрос: на чем же в 
таком случае будет базироваться конку-
рентное преимущество компании, ведь в 
течение продолжительного промежутка 
времени именно монополия на разра-
ботку выдвигала ее на ведущие позиции 
в отрасли? По мнению экономистов, ли-
дерство корпорации по-прежнему будет 
основываться на знаниях, но не квали-
фицированных или стандартизованных, 
свободно обращающихся на рынке, а на 
той действительно специфической ин-
формации, доступной только для отдель-
ных организаций, передавать которую не 
так-то легко. Называют ее по-разному, 
иногда ноу-хау, иногда неявными знани-
ями, которые трудно описать, увидеть и 
которыми невозможно поделиться. Есть 
также коммерческие тайны, в основном 
существующие в наукоемких отраслях. 
Такие знания также будут оставаться ис-
точником конкурентного преимущества.

Аутсорсинг как разновидность 
открытых инноваций
Доля услуг на международном рынке пос-
тоянно возрастает. В общем их объеме, в 
свою очередь, растет роль обмена знани-
ями и распространяется такое явление, 
как аутсорсинг — передача организацией 
определенных бизнес-процессов или про-
изводственных функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся в 
соответствующей области. Принцип аут-
сорсинга — «оставляю себе только то, 
что могу делать лучше других, передаю 
внешнему исполнителю то, что он делает 

лучше меня». В развивающихся странах 
эта практика пока не получила широкого 
распространения. В России, например, на 
аутсорсинг чаще всего передаются такие 
функции, как ведение бухгалтерского уче-
та, обеспечение работы офиса, транспорт-
ные услуги и т.п.
Однако совершенствование коммуника-
ционных технологий должно расширять 
количество подобных предложений. Ко-
нечно, в каждой ситуации все зависит от 
конкретных условий. И компании, которые 
принимают решение все делать свои-
ми силами, в течение какого-то времени 
еще могут использовать старую модель, 
однако их экономическое процветание 
напрямую зависит от выхода на междуна-
родный рынок. И в этом случае предпри-
ятия вынуждены все больше специализи-
роваться, поскольку достойное место на 
глобальном рынке можно занять только 
при условии высокого качества предла-
гаемого продукта. Даже если компания — 
признанный лидер в отрасли, вряд ли она 
сможет выполнять абсолютно все работы 
на мировом уровне. Таким образом, фир-
ма, опирающаяся только на собственные 
силы, обрекает себя на существование в 
рамках внутреннего рынка. Безусловно, 
передать все на откуп аутсорсинга не-
возможно. Управление специфическими 
знаниями, которые трудно передаются, 
рациональней осуществлять внутри фир-
мы, а вот в отношении стандартизиро-
ванной информации лучший вариант — 
аутсорсинг.

Открытая модель инноваций в 
развивающихся странах
Для того чтобы экономика, основанная на 
знаниях, работала эффективно, необхо-
димы определенные институциональные 
условия. В развивающихся странах они 
пока не сформированы в достаточной 
степени, но одним из главных активов, ко-
торый позволит создать новую экономи-
ку, является уровень подготовки кадров. 
Постоянные инвестиции в человеческий 
капитал приведут к тому, что большая 
часть экономической деятельности будет 
связана именно со знаниями, а не с фи-
зическими активами. В этом плане хоро-
ший пример представляет собой Китай, 

который исторически развивался так, что 
главенствующую роль в его экономике иг-
рали крупные предприятия. Сейчас центр 
экономической деятельности перемеща-
ется из них в небольшие фирмы, которым 
более свойственен дух предприниматель-
ства. Именно эти малые предприятия, 
создаваемые в технологической сфере, 
стали проводниками инноваций в китай-
скую экономику.
В условиях переходной экономики став-
ка часто делается на крупные компании, 
малому бизнесу не уделяется должного 
внимания. Последний находится в роли 
нелюбимой падчерицы и в результате 
практически не развивается. Эту пробле-
му трудно решить, потому что флагманы 
индустрии — действительно мощные 
структуры, они опираются на сильную фи-
нансовую базу, им гораздо проще выйти 
с какой-то инициативой на правительство, 
чем малым фирмам, которым сложнее 
координировать совместные действия. 
В новой экономике, построенной на мо-
дели открытых инноваций, нельзя ис-
ключать  роль государства. Оно должно 
принимать участие в финансировании 
исследований, а также инвестировать в 
образование. Кроме того, весьма вели-
ка его роль в защите интеллектуальной 
собственности. Правоотношения, свя-
занные с разработкой и использовани-
ем продуктов интеллектуального труда, 
должны быть четкими и ясными, охра-
няться законом. Государство может в 
значительной степени способствовать 
обмену информацией, технологиями, 
если возьмет на себя организацию конфе-
ренций, конкурсов, вручение премий [3]. 
Инвестируя в знания, умения, человечес-
кий капитал, поддерживая обмен ими, го-
сударство сможет обеспечить достойную 
жизнь своим гражданам.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Банковские приложения 

Программное обеспечение для 
повышения производительности 

Операционные системы 
Компьютеры 

Чипы, устройства 
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Схема. Цепочка ценности Citicorp в 
информационных технологиях [1]

Решения

Литература

1. Генри Чесбро. Открытые инновации. Создание 
прибыльных технологий. — М., 2007.
2. http://www.ibl.ru/konf/041208/25.html
3. http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000081

ТЕОРИЯ
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



46 НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(73)_2009

Современная медицина характеризует-
ся активным внедрением в клиническую 
практику высоких технологий диагностики 
и лечения различных заболеваний. Та-
ковыми  стали интервенционные техно-
логии. Отправной точкой  их появления 
считается 1977 г., когда Андреас Грюнциг 
впервые выполнил процедуру чрескож-
ной коронарной баллонной ангиопласти-
ки. Конец XX ст. знаменателен бурным 
развитием интервенционных технологий: 
создаются и непрерывно совершенству-
ются коронарные стенты, направляющие 
катетеры, проводники различной степени 
жесткости, баллонные катетеры, а также 
разнообразные устройства, позволяющие 
осуществлять внутрисосудистое разруше-
ние тромбов и атеросклеротических бля-
шек (устройства для проведения реоли-
тической тромбэктомии, лазерной ангио-
пластики, ультразвуковой ангиопластики, 
атерэктомии, ротаблации и т.д.). Все это 
послужило стимулом для начала интен-
сивных работ в области микромеханики, 
материаловедения, фармакологии и др.
Широкомасштабное применение покрытых 
стентов в клинической практике началось 
после Европейского конгресса кардиоло-
гов (Стокгольм, 2002 г.), когда были озву-
чены результаты многоцентрового ран-

домизированного исследования RAVEL. 
Они свидетельствовали о существенном 
снижении частоты повторного сужения 
леченного сосуда (рестенозирования) 
после использования стентов с активным 
покрытием, выделяющих антипролифе-
ративный препарат сиролимус. Риск раз-
вития рестенозирования уменьшился до 
5%. Однако появившиеся в 2004—2007 гг. 
публикации заставили по-иному оценить 
показания к имплантации стентов данного 
типа [1—4]. В них отмечается, что стенты 
1-го поколения наряду с подавлением 
миграции гладких миоцитов меди и син-
теза неинтимы угнетают покрытие стента 
эндотелиоцитами, что ведет к развитию 
поздних (в течение 1—12 месяцев после 
имплантации) и очень поздних (через 1 
год) тромбозов стента с такими клиничес-
кими последствиями, как развитие инфар-
кта миокарда.  Исходя из этого ведущие 
мировые компании-производители пред-
ложили принципиально новые подходы, 
касающиеся изменения конструкции ко-
ронарных стентов: модификации сплава 
и дизайна устройства; покрытия, регули-
рующего выделение препарата, и собс-
твенно выбора наиболее оптимального 
антипролиферативного агента. Важность 
сделанных акцентов объясняется тем, что 
сплав/дизайн стента, особенности покры-

Александр Мрочек 
директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология», 
академик-секретарь Отделения медицинских наук НАН Беларуси, 
член-корреспондент

Инновации 
в интервенционной кардиологии

тия и антипролиферативного препарата в 
определенной степени могут оказывать 
влияние на развитие негативных реак-
ций со стороны сосудистой стенки (ги-
перчувствительность сосудистой стенки, 
воспаление в зоне имплантации стента, 
замедленная эндотелизация, дисфункция 
эндотелия) и системы гемостаза (актива-
цию тканевого фактора и ингибирование 
тканевого активатора плазминогена).
Выбор сплава играет особую роль, так как 
коррозия стента может привести к воспа-
лительному процессу, а затем к тромбозу 
и развитию рестеноза. Оксидная пленка, 
образующаяся in vivo из металла, за-
медляет его коррозию и незначительно 
препятствует (из-за миграции частичек 
коррозии) локальной и общей токсичнос-
ти [5]. Сопоставляя сплавы для коронар-
ных стентов, стоит выделить кобальт-хро-
мовый как наиболее инертный по отно-
шению к элементам сосудистой стенки и 
крови, а также обладающий достаточной 
прочностью, что и позволяет уменьшить 
металлонасыщенность стента, сохранив 
при этом в полной мере его механичес-
кие свойства. Данный тип применяется 
в покрытых стентах семейства Endeavor 
и Xience V, показал высокую эффектив-
ность и безопасность [6]. 
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Тип покрытия стента является еще одной 
важной составляющей, поскольку, с одной 
стороны, оно должно адекватно регулиро-
вать кинетику выделения антипролифе-
ративного агента, а с другой — не вызы-
вать иммуновоспалительных процессов 
сосудистой стенки. Следует отметить, 
что все покрытые стенты 1-го поколения 
и большинство новых имеют полимерную 
основу и в зависимости от степени контак-
та с молекулой воды подразделяются на 
гидрофильные и гидрофобные. 
Последние традиционно использовались 
в стентах 1-го поколения (Cypher, Taxus), 
поскольку позволяли обеспечивать более 
равномерное распределение препарата в 
их толще и прогнозируемо регулировать 
кинетику освобождения лекарственного 
вещества. Однако существенным недо-
статком гидрофобных полимеров явля-
лась способность индуцировать мигра-
цию миоцитов и воспалительный процесс 
в зоне имплантации, а также вызывать 
развитие дисфункции эндотелия в данных 
участках сосуда. 
Применение гидрофильных полимерных 
покрытий позволило снизить частоту 
развития негативных процессов, однако 
у них есть минус — быстрое освобожде-
ние антипролиферативных агентов, что 
в отдельных случаях ассоциируется с 
увеличением риска развития рестенозов. 
В связи с этим самой перспективной вы-
глядит разработка «сэндвичной» структу-
ры полимерного покрытия, реализованной 
в стенте Endeavor Resolute. Она состоит 
из смеси трех полимеров: гидрофобного 
С 10, С 19, имеющего как гидрофобные, 
так и гидрофильные свойства, и гидро-
фильного полимера поливинилпирроли-
дона. При этом полимеры с гидрофобны-
ми свойствами нанесены на металличес-
кий каркас стента, тогда как гидрофильные 
располагаются поверх гидрофобных и 
непосредственно контактируют с сосудис-
той стенкой и содержимым кровеносного 
русла. Таким образом, использование в 
данном типе стента полимеров с различ-
ными свойствами позволяет прогнозируе-
мо осуществлять выделение препарата, 
минимизировать реакции со стороны ок-
ружающих тканей и улучшить покрытие 
стента эндотелием. 
Альтернативным подходом является рас-
сасывающиеся полимерные покрытия, 

используемые в стентах BioMatrix, Nobori 
и XTENT. Они состоят из полимолочной 
кислоты, в толще которой распределен 
антипролиферативный препарат (биоли-
мус А9). В течение 6 месяцев такое по-
крытие при помощи ферментных систем 
метаболизируется до диоксида углерода 
и воды, после чего выделение антипро-
лиферативного агента прекращается и 
процесс покрытия стента эндотелием 
протекает быстрее. В то же время поли-
молочная кислота обладает аллергенны-
ми свойствами, что может стимулировать 
развитие воспалительных процессов со 
стороны сосудистой стенки в зоне поста-
новки стента и привести к его тромбозу.
Помимо полимерных разрабатываются 
различные типы неполимерных покрытий. 
В настоящее время проводятся клини-
ческие исследования стентов, покрытых 
инертными металлами (золото) или их ок-
сидами (оксид иридия, оксид титана и др.), 
органическими солями (гидроксиаппатит) 
или антителами к определенному типу 
антигенов (CD 34). Многообещающим яв-
ляется стент Titan 2, покрытый нитридом 
или оксидом титана. Предполагается, что 
он снижает адгезию тромбоцитов, образо-
вание фибрина на поверхности стента, а 
также активирует миграцию эндотелиаль-
ных клеток, стимулируя таким образом 
покрытие стента эндотелием. Согласно 
данным отдельных исследователей, он 
показал свою эффективность у пациентов 
с сахарным диабетом, при стентировании 
сосудов малого диаметра, при стентиро-
вании пациентов с острым инфарктом 
миокарда [7—8]. 
Компанией MIV Therapeutics Inc. разраба-
тывается гидроксиаппатитное изделие, 
которое имеет малую толщину (около 200 
мкм) и пористую структуру, что теорети-
чески дает возможность существенно 
уменьшить концентрацию антипролифе-
ративного препарата, ответную реакцию 
сосудистой стенки и оптимизировать про-
цесс эндотелизации стента. Однако об 
его эффективности и безопасности мож-
но будет судить только после завершения 
клинических испытаний.
Существует группа стентов, вообще не 
содержащих какого-либо покрытия (Genius 
Taxcor, Optima). Препарат в них связан 
ковалентно с металлическим каркасом 

стента и позволяет минимизировать нега-
тивное воздействие на сосудистую стенку 
в силу большей инертности металла, чем 
полимера. В стенте Genous реализована 
биоинженерная технология, заключающа-
яся в том, что на его поверхности адсор-
бированы антитела к антигенам CD 34. По-
скольку данный тип антигенов локализует-
ся на мембране клеток-предшественников 
эндотелиоцитов, циркулирующих в крове-
носном русле, использование такой техно-
логии направлено на ускорение процесса 
адсорбции клеток-предшественников на
поверхности стента и активизации эндоте-
лизации. Несмотря на предварительные 
многообещающие результаты [9], об их эф-
фективности и безопасности можно будет 
судить после завершения многоцентровых 
исследований  TRIAS LR и TRIAS HR.
Помимо особенностей сплава, дизайна 
стента и типа покрытия существенное 
значение имеют выбор оптимального ан-
типролиферативного агента, подбор его 
дозировки и способа распределения на по-
верхности изделия. Следует отметить, что 
наиболее перспективным выглядит  анти-
пролиферативный препарат сиролимус 
и его аналоги (зотаролимус, эверолимус, 
такролимус, биолимус А9, пимекролимус, 
новолимус), которые, в отличие от другого 
антипролиферативного агента — пакли-
такселя, обладают не цитотоксическим, а 
цитостатическим воздействием на клетку.  
Еще одно перспективное направление ос-
новано на влиянии антипролиферативно-
го препарата и распределении на поверх-
ности стента нескольких лекарственных 
веществ, обладающих синергическим 
эффектом: в частности, цитостатического 
агента в значительно меньшей концент-
рации в сочетании с противовоспалитель-
ным препаратом (дженестин, траниласт 
и др.). Также многообещающе выглядит 
комбинация антипролиферативных аген-
тов и стимуляторов ангиогенеза (VEGF, 
eNOS, эстрадиол, авастин), антипроли-
феративных компонентов (агентов) и ан-
тикоагулянта (гепарин), предотвращаю-
щая тромбообразование на поверхности 
стента (Synchronnium). 
Другим способом, направленным на сни-
жение риска развития отрицательной ре-
акции со стороны сосудистой стенки и сис-
темы гемостаза, является асимметричное 
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распределение препарата на поверхнос-
ти изделия. Учитывая то, что выделение 
лекарственных агентов необходимо лишь 
в зоне непосредственного контакта стента 
с сосудистой стенкой, покрытия и препа-
рат наносятся на наружную поверхность 
изделия (данная технология реализова-
на в стентах BioMatrix, Nobori и XTENT), 
оставляя при этом поверхность, контак-
тирующую с содержимым кровеносного 
русла, свободной от покрытия и препара-
та. Альтернативным считается создание 
специальных резервуаров на наружной 
поверхности препарата (Optima, CoStar), 
позволяющих локализовать действие ан-
типролиферативного агента.
В последние годы большую популярность 
приобретает концепция рассасывающего-
ся стента, изготавленого либо из магния, 
либо из полимолочной кислоты. Вместе с 
тем она нуждается в существенной дора-
ботке, так как магниевые стенты рассасы-
ваются слишком быстро (в течение 2 ме-
сяцев), а изготовленные из полимолочной 
кислоты индуцируют иммуновоспалитель-
ные реакции в зоне имплантации. 
Есть еще один способ доставки лекар-
ственного вещества в зону имплантации 
стента — использование специальных 
баллонных катетеров, выделяющих анти-
пролиферативные агенты (баллоны Dior). 
В процессе раздутия такого баллона про-
исходит доставка антипролиферативного 
агента в зону поражения, что позволяет 
локально однократно осуществить введе-
ние агента, достигая таким образом оп-
ределенного терапевтического эффекта 
и минимизируя риск развития негативных 

реакций со стороны сосудистой стенки и 
системы гемостаза. Применяется также 
и локальная доставка таких препаратов в 
зону имплантации обычных стентов при 
помощи специальных перфузионных инт-
ракоронарных катетеров (катетеры Gene).
В мировой кардиологической практике 
увеличивается использование технологий 
коронарной ангиопластики и стентирова-
ния (рис. 1) и составляет примерно 2 млн 
процедур в год, причем 50% стентов имп-
лантируется с лекарственным покрытием. 
Растет количество центров и специалис-
тов, применяющих эти технологии.
Быстро набирает темпы имплантационная 
и интервенционная аритмология. Первая 
занимается имплантацией различных ав-
томатических устройств, контролирующих 
ритм сердца: антитахикардитических, 
электрокардиостимуляторов, кардиовер-
теров-дефибрилляторов. Она получила 
интенсивное развитие после  разработ-
ки способов чрезвенозного проведения 
электродов, и в настоящее время все 
аппараты имплантируются в эндокарди-
альном варианте. Вторая подразумевает 
радикальное лечение тахиаритмий мало-
инвазивными катетерными способами, ее 
еще называют катетерной хирургией.
Взрыв инвазивных аритмологических тех-
нологий связан с ограниченным резервом 
медикаментозной терапии. За 28 лет на 
рынке лекарственных средств появилось 
более 150 антиаритмических препаратов, 
однако их широкое применение не при-
вело к ожидаемым результатам. Напри-
мер, при пароксизмальной мерцательной 
аритмии первоначальная эффективность 

антиаритмической терапии составляет 
всего 67%, через 2 года — 50%, а после 
7—10 лет снижается до 30%. В итоге каж-
дому третьему пациенту не удается по-
добрать эффективный препарат. Если же 
пароксизмальная мерцательная аритмия 
возникает на фоне брадикардии, застой-
ной сердечной недостаточности или соче-
тается с другими аритмиями, то исходная 
эффективность падает до 4—30%. 
Начало катетерным методам диагностики 
и лечения нарушений сердечного ритма в 
мире положено более 30 лет назад, когда 
впервые в клинике стали использоваться 
методы внутрисердечной регистрации и 
электростимуляции. В 70-х гг. прошедше-
го столетия были определены основные 
механизмы различных форм сердечных 
аритмий, созданы приборы и устройства 
для их диагностической и лечебной элект-
рокардиостимуляции. Период с 1980 по 
1990 гг. характеризовался внедрением 
в клинику методов антитахикардийной 
электростимуляции, операций импланта-
ции кардиовертеров-дефибрилляторов, 
разрабатывались и совершенствовались 
операции на открытом сердце для устра-
нения аритмий и принципиально новые 
революционные методы внутрисердеч-
ной аблации проводящих путей сердца 
для лечения тахикардий. Последнее 
десятилетие XX в. ознаменовалось со-
вершенствованием методов электрофи-
зиологической диагностики, появлением 
уникальных физиологических электрокар-
диостимуляторов (ЭКС), новых поколений 
кардиовертеров-дефибрилляторов, раз-
работкой операций на открытом сердце 
и метода внутрисердечной радиочастот-
ной аблации (РЧА) тахикардий, который 
сегодня считается самым действенным 
для радикального устранения различных 
форм тахикардий и тахиаритмий. Были 
созданы и широко применяются элект-
роды для аблации, новые устройства и 
методы для улучшения качества карти-
рования сердца и визуализации, техника 
для торакоскопической радиочастотной 
аблации, многофункциональные электро-
кардиостимуляторы. Все эти достижения 
способствовали формированию новой 
специальности — клинической электро-
физиологии сердца и электрокардиости-
муляции, то есть аритмологии в целом, Рис. 1. Динамика количества проводимых манипуляций коронарного стентирования в европейских странах
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а методы интервенционной аритмологии 
позволили эффективно лечить различные 
нарушения ритма и проводимости серд-
ца. В настоящее время перед аритмоло-
гами открываются новые перспективы и 
задачи по освоению и широкому распро-
странению методов изучения электро-
физиологии сердца и интервенционной 
аритмологии. Прогресс здесь напрямую 
связан с широким междисциплинарным 
сотрудничеством исследователей, прак-
тических врачей и разработчиков меди-
цинской техники.
В Беларуси должно выполняться до 5 
тыс. кардиохирургических операций в год. 
Реально же при приобретенных пороках 
сердца проводится лишь 90% операций 
от необходимого, при врожденных — 
100%, при ишемической болезни — 40%, 
при аритмиях — 42%. А если принимать 
во внимание количество операций, улуч-
шающих качество жизни, их число состав-
ляет 5—7% от потребности.
Данные свидетельствуют, что количество 
имплантаций ЭКС  в Беларуси увеличи-
вается. Но, если судить по показателю 
расчета числа операций на 1 млн жите-
лей, в странах Западной Европы и США 
имплантируется более 500 аппаратов при 
минимальной потребности 350/млн на-
селения (данные ВОЗ). У нас эта цифра 
составляет 150 операций (2007 г.). 
Структура имплантаций и реимплантаций 
ЭКС отражена в регистрах электрокардио-

стимуляции, которые ведутся после им-
плантации аппарата хирургом, где коди-
руется режим работы аппарата, причина 
имплантации, симптоматика на момент 
операции и т.д. Каждая страна имеет свой 
регистр, помимо этого, существуют евро-
пейский, североамериканский и азиатский 
регистры. Олицетворением идеальной 
базы данных считается датский — он от-
личается 100%-ной заполняемостью. Что 
касается России, то долгое время он нахо-
дился на уровне 30—50% и лишь в 2000 г. 
достиг 74%.
В отношении имплантаций кардиовер-
теров-дефибрилляторов самый высокий 
показатель на 1 млн населения имеют 
США (130), на втором месте Израиль, на 
третьем Дания. 
По оценкам экспертов NASPE, на 1 млн 
жителей необходимо 3 хирурга, имплан-
тирующих ЭКС, 2—3 специалиста для 
выполнения РЧА и 6 — по программи-
рованию аппаратов. Потребность нашей 
страны — 100 специалистов хирургичес-
кой аритмологии. На сегодняшний момент 
их не более 20. К сожалению, пока нет и 
специальности «интервенционная кардио-
логия» (аритмология). Имплантация ЭКС 
выполняется во всех областных центрах 
(табл.), катетерные аблации — пока толь-
ко в РНПЦ «Кардиология» и городском 
центре интервенционной кардиологии 
Минска. Эти показатели очень важны, 
поскольку доказано, что лишь проведение 
более 100 процедур в год обеспечивает 

минимальное количество осложнений 
(менее 1%). 
Реальный показатель оперативной актив-
ности в отношении тахиаритмий сердца в 
нашей стране составляет 8 операций на 
1 млн населения. 
Учитывая вышеизложенное, можно ска-
зать, что, несмотря на начало активного 
применения современных интервенцион-
ных технологий в Беларуси, перед кардио-
логами нашей республики стоит важная 
задача по наращиванию темпов как в об-
ласти их внедрения, так и в организации 
научных исследований по созданию соб-
ственной материально-технической базы. 

Учреждения системы 
Минздрава Республики Беларусь

Число операций, проведенных в стационаре
стентирование 

коронарных артерий
имплантация 

кардиостимулятора

2005 2006 2007 2005 2006 2007

РНПЦ «Кардиология» 171 199 234 738 554 520
УЗО Гомельского облисполкома 38 155 153 210 264 234
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома — — 159 738 554 88
УЗО Витебского облисполкома — — 52 93 129 150
УЗО Гродненского облисполкома — — 25 16 50 88
УЗО Могилевского облисполкома — — 38 — 115 93
УЗО Минского облисполкома — — — 2 85 208
УЗО Брестского облисполкома — — — — 5 68
Всего 209 354 661 1795 1202 1449

Таблица. Количество проводимых операций стентирования коронарных артерий и имплантаций ЭКС в 
Беларуси (2005—2007 гг.)
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Таблица. Установленная мощность ИРГ на базе возобновляемых источников энергии в 2006 г., ГВт

Энерго-
технология Вс

его
 в 

ми
ре

 

ЕС
-25

Ки
та

й

Ге
рм

ан
ия

СШ
А

Ис
па

ни
я

Ин
ди

я

Яп
он

ия

Малые ГЭС 66 12 38,5 1,6 3,0 1,7 1,7 3,5
Ветроэнерго-
установки 59,0 40,5 1,3 18,4 9,2 10 4,4 1,2

Биоэнерго 
установки 44 8 2 1,7 7,2 0,5 0,9 0,1

Геотермальная энергия 9,3 0,8 0 0 2,8 0 0 0,5
Солнечные ЭС 3,5 1,7 0 1,5 0,6 0,1 0 1,2
Энергия приливов и отливов 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0
Всего 182,1 63,3 41,8 23,2 22,8 12,3 7,0 6,5

Источник: [10]

Инновационное развитие систем 
энергоснабжения
(Продолжение. Начало в №2)

Источники распределенной генера-
ции (ИРГ) на базе углеводородного 
топлива
Наиболее эффективным применением 
первичных энергоресурсов является ком-
бинированное производство тепловой и 
электрической энергии — когенерация. 
Вместе с тем традиционные централи-
зованные теплофикационные системы 
не обеспечивают расчетной экономии 
топлива и общей эффективности. Кроме 
того, строительство новых крупных ТЭЦ 
для покрытия дефицита тепловых мощ-
ностей связано с проблемой отыскания 
значительных инвестиционных ресур-
сов. В связи с этим наметилась тенден-
ция к сооружению децентрализованных 
комбинированных энергоисточников, что 
обусловливает, с одной стороны, повы-
шение надежности энергоснабжения 
потребителей, а с другой — снижение 
инерционности теплового регулирования 
и потерь в сетях.
Сегодня возможными приводами ге-
нераторов для децентрализованных 

мини-ТЭЦ являются газовые поршневые 
(ГПД) и турбинные двигатели (ГТД). За-
рубежный и отечественный опыт их экс-
плуатации свидетельствует, что первые 
более эффективны при низких нагрузках, 
использование же вторых выгоднее на 
мини-ТЭЦ крупных промышленных пред-
приятий, имеющих значительное (больше 
8—10 МВт) потребление энергии. 

Еще одна технология распределенной 
генерации, ориентированная на угле-
водородное топливо, — реконструкция 
промышленно-отопительных котельных в 
мини-ТЭЦ путем установки в них электро-
генерирующего оборудования. Номиналь-
ное давление пара, на которое рассчита-
ны промышленные котлы, как правило, 
значительно превышает требуемое для 

Сергей Морозов
аспирант кафедры международных экономических отношений 
факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства 
Белорусского национального технического университета, 
магистр экономических наук 
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производственных и теплофикационных 
нужд предприятий. В настоящее время 
снижение давления пара происходит 
посредством его пропуска через много-
численные отверстия-сопла редукцион-
но-охладительных установок. Однако 
его невостребованный потенциал может 
быть реализован путем комбинирован-
ного производства двух видов энергии — 
тепловой и электрической в результате 
установки в котельной противодавлен-
ческой турбины. 
Большое значение при обосновании эко-
номической целесообразности установки 
ИРГ в промышленно-отопительной ко-
тельной имеет выбор номинальной мощ-
ности энергогенерирующего источника. 
Основной составляющей экономического 
эффекта от рассматриваемой модерни-
зации является замещение электроэнер-
гии, покупаемой по достаточно высоким 
тарифам, вырабатываемой в котельной 
предприятия. 

ИРГ на базе возобновляемых 
источников энергии
Важнейший мотивационный фактор раз-
вития ИРГ с использованием возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), осо-
бенно для государств, зависящих от им-
порта традиционных энергоресурсов, — 
обеспечение национальной энергетичес-
кой безопасности. В качестве основного 
аргумента активной государственной 
поддержки ВИЭ рассматривается также 
экологическая составляющая, в частнос-
ти обязательства стран по сокращению 

эмиссии CO2 в атмосферу в соответствии 
с Киотским соглашением. В связи с этим 
во многих государствах на законодатель-
ном уровне предписывается обеспечить 
за определенный период заданную 
долю ВИЭ в энергетическом балансе. 
Кроме того, активно применяются эко-
номические механизмы стимулирования 
развития ИРГ:
• льготные тарифы для продажи элект-

роэнергии, выработанной с использо-
ванием ВИЭ (так называемая «зеленая 
энергия»);

• налоговые льготы и целевые кредиты 
на сооружение ИРГ на базе ВИЭ.

В таблице представлены статистичес-
кие данные по установленной мощности 
таких ИРГ в Европейском Союзе и стра-
нах-лидерах в области возобновляемой 
энергетики. В 2006 г. их суммарная уста-
новленная мощность составляла 182,1 
ГВт (для сравнения: этот показатель для 
всех генерирующих источников в мире в 
2006 г. равен 4100 ГВт).
Важнейшим направлением развития ИРГ 
сегодня является малая гидроэнергетика. 
Строительство крупных ГЭС, как было 
указано выше, связано с определенной 
экологической нагрузкой на окружающую 
среду, поэтому дальнейшее расширение 
использования гидроэнергетических ре-
сурсов возможно преимущественно за 
счет сооружения малых и микро-ГЭС. В 
соответствии с общепринятой между-
народной классификацией к микро-ГЭС 
относят гидроэнергетические установки 

мощностью до 100 кВт, а к малым — от 
100 кВт до 10 МВт.
Согласно мировому опыту, с экономичес-
кой точки зрения наиболее эффективно 
их строительство в районах, удаленных 
от систем централизованного энерго-
снабжения. Следует отметить, что интен-
сификация инновационных процессов в 
сфере малых гидроэнергетических тех-
нологий обусловила значительное улуч-
шение технико-экономических характе-
ристик оборудования ГЭС, основными из 
которых являются: возможность работы 
гидроэнергоустановок как в автономном 
режиме, так и на локальную электричес-
кую сеть; автоматизация технологичес-
ких процессов, постоянное присутствие 
обслуживающего персонала; увеличение 
ресурса генераторов малых ГЭС (до 40 
лет, при межремонтных периодах до 5 
лет) и др. 
Инновационно-технологическое развитие 
ветроэнергетики на современном этапе 
идет как по пути увеличения единичной 
мощности ветроэнергетических уста-
новок (ВЭУ) и их количества в составе 
ветроэлектростанций (ВЭС), так и по пути 
объединения ВЭУ для создания крупных 
энергосистем, что является основой для 
получения дешевой конкурентоспособной 
энергии. На конец 2007 г. установленная 
мощность ВЭУ во всем мире составляла 
66 тыс. МВт, из них в Германии — 18,5 
тыс., Испании — 10 тыс., США — 9 тыс., 
Индии — 4,2 тыс. МВт.
Внедрение новых научно-технических и 
конструктивно-компоновочных решений 
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обусловливает снижение стоимости элек-
троэнергии, вырабатываемой на ВЭУ. 
Так, по данным Европейской ассоциации 
ветроэнергетики, себестоимость 1 кВт.ч 
электроэнергии на современных ВЭС за 
последние 10 лет понизилась с 15—20 до 
5—7 центов и в настоящее время сопос-
тавима с ценой на электроэнергию, полу-
чаемую на электростанциях, работающих 
на углеводородном топливе [1]. Учитывая 
существующие тенденции к наращиванию 
средней мощности ВЭУ и повышению ко-
эффициента ее использования, можно 
ожидать к 2010 г. снижения себестоимос-
ти 1 кВт.ч  электроэнергии до 2,62 цента 
при удельных капитальных затратах I = 
600 долл./кВт, а к 2020 г. — до 2,11 цен-
та/кВт.ч при I = 450 долл./кВт. 
Таким образом, прогнозируемое умень-
шение издержек на производство элект-
роэнергии на ВЭУ является важнейшим 
показателем экономической эффектив-
ности развития ветроэнергетики. Вместе 
с тем, как свидетельствует зарубежный 
опыт, обоснование целесообразности 
сооружения ВЭУ представляет собой 
сложную технико-экономическую задачу, 
«требующую учета соотношения цен на 
замещаемое топливо и стоимости ветро-
энергоустановок, реальных ветровых ус-
ловий и режимных особенностей работы 
ВЭУ в составе энергосистемы» [2].
Во многих странах мира конкурентоспособ-
ной по отношению к энергетике на ископа-
емом топливе становится биоэнергетика. 
Отметим, что в настоящее время технико-
экономические показатели энергоустано-
вок на биотопливе несколько уступают ТЭС 
на природном газе и угле, а также АЭС и 
крупным ГЭС. Использование древесины, 
биомассы быстрорастущих кустарниковых 
и травянистых растений, лигнина, отходов 
животноводства, перерабатывающей и 
пищевой промышленности перспективно 
и рентабельно. Перечисленные виды био-
топлива необходимы для производства 
электрической и тепловой энергии (био-
масса, биогаз), а также для двигателей 
различных машин и механизмов (этанол, 
биодизель). Основные направления ин-
новационно-технологического развития 
данной сферы: замещение ископаемого 
топлива древесным на старых котельных 
вблизи ресурсов биомассы; установка 

котлоагрегатов малой мощности на пред-
приятиях деревообработки; потребление 
низкокалорийных высоковлажных видов 
биотоплива в совместном сжигании с 
традиционными ТЭР; планомерное фор-
мирование инфраструктуры заготовок и 
поставок топлива из биомассы. 
Во многих странах интенсивно развивает-
ся солнечная энергетика. Фундаменталь-
ные теоретические разработки в данной 
области сопровождаются созданием 
пилотных образцов солнечных тепловых 
электростанций, для которых в качестве 
наиболее перспективных и целесооб-
разных с экономической точки зрения 
рассматриваются следующие основные 
конфигурации:
• с параболоцилиндрическими концент-

раторами солнечного излучения с вы-
сокотемпературным жидким теплоноси-
телем либо прямой генерацией пара в 
контуре и паровой турбиной;

• башенного типа, с различными аккуму-
ляторами тепла, рабочими телами (во-
дяной пар, воздух) и, соответственно, с 
использованием разных термодинами-
ческих циклов преобразования энергии. 

Однако следует отметить, что доля энер-
гопроизводства на базе теплового потока 
солнечных лучей в среднесрочном пери-
оде будет оставаться незначительной в 
энергетическом балансе передовых госу-
дарств, поскольку достижение приемле-
мых технико-экономических показателей 
для тепловых СЭС возможно лишь для 
энергомодулей мощностью 50—100 МВт 
при условии реализации новых технико-
технологических решений, способству-
ющих существенному повышению КПД 
преобразования энергии солнечного из-
лучения, и освоения крупномасштабного 
промышленного производства основных 
компонентов СЭС. 

Возрастающее значение новшеств для 
устойчивого развития экономики и ук-
репления национальной безопасности в 
топливно-энергетической сфере обуслов-
ливает интенсификацию инновационных 
процессов в электроэнергетической от-
расли развитых стран. Анализ зарубеж-
ного опыта свидетельствует, что иннова-
ционно-технологическое развитие систем 
энергоснабжения на современном этапе 
осуществляется по следующим основным 
направлениям: повышение экономической 
эффективности энергопроизводства на 
действующих электростанциях, генериру-
ющие мощности которых ориентированы 
преимущественно на потребление ископа-
емых видов топлива (природный газ, уголь, 
ядерное топливо); ввод в эксплуатацию 
новых установок на базе углеводородных 
видов топлива с использованием генери-
рующего оборудования инновационного 
типа; внедрение источников распределен-
ной генерации на основе возобновляемых 
источников энергии (гидроэлектростанции, 
ветроэнергоустановки, солнечные элект-
ростанции, биоэнергоустановки и пр.). При 
этом сравнительная экономическая эф-
фективность рассмотренных направлений 
в значительной степени зависит от соотно-
шения цен на ТЭР. 
Проблема выбора оптимальной страте-
гии формирования централизованной 
и децентрализованной систем энерго-
снабжения актуальна и для Республики 
Беларусь. В этом плане на повестке дня 
стоят вопросы о соотношении масштабов 
развития парогазовой и атомной энерго-
технологий, целесообразность исполь-
зования ИРГ на отечественных предпри-
ятиях, возобновляемой энергетики, эко-
номических предпосылках оптимизации 
производственной структуры белорусской 
электроэнергетики.
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Глаза и руки нанотехнологий

Нобелевский лауреат Ричард Фейнман в 
1959 г. «подогрел» интерес к наномиру, 
написав: «Насколько я вижу, принципы 
физики не запрещают манипулировать 
отдельными атомами». Реа лизация этих 
великих предположений стала возможной 
благодаря методу и приборам сканирую-
щей зондовой микроскопии (СЗМ), вклю-
чающих сканирующую туннельную (СТМ) 
и атомно-силовую микроскопию (АСМ), 
позволяющих увидеть атомы, получить 
пространственное (трехмерное) изобра-
жение их расположения на поверхности 
и даже перемещать их. 
В 1981 г. журнал «Applied Physics Letters» 
опубликовал идею о технической возмож-
ности визуализации атомов, молекул и их 
структурных объединений с характерным 
размером менее одной миллиардной 
доли миллиметра (нанометра). Она была 
воплощена в жизнь в 1982 г., когда был 
создан первый сканирующий туннельный 
микроскоп, принцип работы которого ос-
новывался на туннелировании электро-
нов через нанозазор между острием зон-
да и образцом. Авторы этого гениального 
изобретения Герд Биннинг и Генрих Ро-
рер — сотрудники исследовательской 
лаборатории корпорации IBM в Базеле — 
уже через 4 года после своего открытия 
были удостоены Нобелевской премии. 
Им удалось объединить понимание тун-
нельного эффекта, создание сверхточно-
го пьезодвигателя и компьютерную про-
грамму, подобную той, которая управляет 
движением крылатых ракет. Свое великое 

детище они впервые продемонстрирова-
ли, визуализировав процесс реконструк-
ции поверхности кремния на атомарном 
уровне. В 1986 г. появился атомно-си-
ловой микроскоп, который был пригоден 
для наблюдения поверхностей материа-
лов, не обладающих электропроводными 
свойствами, поскольку регистрировал 
силовое взаимодействие острия с образ-
цом. Практически с момента появления 
СЗМ в научной, а затем и в популярной 
литературе стали публиковаться надписи 
и рисунки, «выложенные» из отдельных 
атомов с помощью острия СТМ, которые 
продемонстрировали возможность ис-
пользования зондовых микроскопов как 
инструмента для наносборок по принципу 
«снизу вверх», провозглашенному зна-
менитым физиком Эриком Дрекслером. 
Однако следует заметить, что производи-
тельность таких устройств пока настолько 
низка, что они не могут рассматриваться 
всерьез как машины для создания практи-
чески значимой продукции. 
Можно перечислить целый ряд достиже-
ний ученых и инженеров, которые в той 
или иной мере обеспечили научные и тех-
нические основы новых приборов. В 1899 г. 
Роберт Вильямс Вуд описал туннельный 
эффект. В 1905 г. Альберт Эйнштейн в 
одной из своих публикаций показал, что 
размер молекулы сахара — около 1 нм. 
В 1928 г. Георгий Гамов создал основы 
теории туннельного переноса зарядов. 
В 1966 г. Рассел Янг предложил идею 

пьезо двигателей, обеспечивающих по-
зиционирование с точностью до 0,1 анг-
стрема. В 1968 г. Альфред Чо и Джон 
Артур разработали теоретические основы 
нанотехнологии обработки поверхностей. 
Созданы теории контактного взаимодейс-
твия сферических тел с учетом поверх-
ностных сил — Джонсона — Кенделла — 
Робертса (1971), Дерягина — Муллера —
Топорова (1975). В 1986 г. Эрик Дрекслер 
опубликовал книгу «Машины созидания: 
пришествие эры нанотехнологий». В 70-е гг. 
прошлого столетия полетели первые низ-
ковысотные крылатые ракеты с компью-
терным наведением на цели, учитываю-
щим рельеф земной поверхности. 
Этот далеко не полный перечень дости-
жений ученых, которые в совокупности с 
современным уровнем элементной базы 
электроники и компьютерной техники 
послужили созданию и становлению СЗМ 
как нового метода анализа поверхности и 
наноструктур и последовавшего за этим 
ускоренного развития нанонауки и нано-
технологий. 
Широкая востребованность СЗМ обуслов-
лена следующими факторами: высоким, 
вплоть до атомарного, пространственным 
разрешением изображения поверхности; 
комплексностью и доступностью интер-
претации получаемой информации; ис-
пользованием микрозонда СЗМ в качест-
ве инструмента создания нанообъектов и 
манипулирования ими; широкими возмож-
ностями компьютерной визуализации и 
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монографии — первой в мировой практике 
публикации в области механики нанотри-
бологического контакта [3]. Проявился ин-
терес к «задачам наноуровня» и в БГУ, и в 
Объединенном институте физики твердого 
тела и полупроводников НАН Беларуси. 
В отдел трибологии ИММС и лабораторию 
атомно-молекулярной инженерии БГУ в 
1987 г. приобрели первые сканирующие 
туннельные микроскопы советского про-
изводства. Но они были несовершенны, а 
западные очень дороги. В ИММС возникла 
идея разработки белорусских зондовых 
приборов. И в 1994 г. появился первый 
опытно-промышленный образец отечес-
твенного сканирующего атомно-силового 
микроскопа модели «Нанотоп» [5]. Опыт 
оказался удачным. Ныне сканирующие 
зондовые микроскопы разрабатывают и 
изготавливают в кооперации лаборатория 
нанопроцессов и нанотехнологий Институ-
та тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова 
НАН Беларуси и ОДО «Микротестмаши-
ны». В развитии метода и производстве 
оборудования СЗМ участвуют также оте-
чественные НПО «Планар» и «Интеграл», 
НПРУП «ЛЭМТ» и «Элкерм», НИИ радио-
материалов, Белорусский государствен-
ный институт метрологии. 
С 1996 г. регулярно проводится Белорус-
ский методологический семинар по скани-
рующей зондовой микроскопии, который 
собирает участников из многих стран — 
России, Украины, США, Германии, Япо-
нии, Польши, КНР, Южной Кореи, Дании, 
Словакии, Вьетнама. Как показывает ана-
лиз отечественных «нанотехнологичес-
ких» публикаций (их 100—200 в год), СЗМ 
наиболее активно применяется в материа-
ловедении, электронике, физике и химии 
тонких пленок, цитологии и трибологии, 
в проектировании микро- и наноэлектро-
механических систем. Например, приме-
нительно к исследованию материалов в 
виде блоков и покрытий зондовая микро-
скопия позволяет увидеть и измерить на 
наноуровне топографию поверхностей, 
строить карты распределения локальных 
механических и триботехнических свойств, 
осуществлять силовую спектроскопию по-
верхности, изучать структуру нанокомпо-
зитов, оптимизировать технологические 
параметры изготовления нанообъектов, 

анализа результатов исследовательских 
и технологических работ.
Не без помощи СЗМ-методов были про-
демонстрированы возможности фор-
мирования и функционирования нано-
объектов, способствующие пониманию 
того, что нанонаука и нанотехнологии по 
своему потенциалу сравнимы с киберне-
тикой, атомной энергетикой, биотехно-
логией, информатикой и космонавтикой. 
Правительства многих технологически 
развитых стран мира поддержали разра-
ботку специальных нанотехнологических 
программ. Япония уже в 1998 г. приняла 
государственную программу «Аstroboy» с 
бюджетом в 10 млн долл. США. Американ-
ская администрация в 2000 г. выделила 
500 млн долл. на исследования в рамках 
программы «Национальная нанотехноло-
гическая инициатива», а в 2004 г. подде-
ржала «Наномедицинскую инициативу». 
Евросоюз для выполнения 7-й Рамочной 
программы в области нанотехнологий и 
наноматериалов на 2007—2010 гг. запла-
нировал потратить 3,5 млрд евро.
Правительство Российской Федерации в 
2006 г. одобрило концепцию федераль-
ной целевой программы по нанотехноло-
гиям и выделило на ее выполнение более 
5 млрд долл., учредив специальную кор-
порацию «Роснанотех». В ее рамках фор-
мируются 4 научные нанозоны: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Дубне и Томске; 36 
университетов будут готовить ученых и 
специалистов данного профиля; в НИИ и 
вузах создаются 56 центров коллективно-
го наноизмерительного и технологичес-
кого оборудования. Всего в мире государ-
ства и корпорации ежегодно инвестируют 
в развитие нанонауки и нанотехнологий 
около 10 млрд долл. Ожидается, что че-
рез 10 лет в США появится новая отрасль 
экономики с оборотом более 2 трлн долл. 
и около 2 млн рабочих мест. Планируется, 
что объем продаж российской нанотехно-
логической продукции в 2015 г. составит 
около 30—40 млрд долл. США. Безуслов-
но, нагрянувший финансово-экономичес-
кий кризис внесет свои коррективы в этот 
процесс — он может как замедлить, так и 
ускорить его в связи с необходимостью 
снижения материало- и энергоемкости 
производств. 

Сканирующая зондовая 
микроскопия в Беларуси
Развитие новых научных направлений 
потребовало создания нового класса 
диагностических и технологических 
приборов, способных работать на нано-
уровне. Возникла такая инновационная 
востребованность и в нашей стране, в 
частности в Институте механики метал-
лополимерных систем им. В.А. Белого 
НАН Беларуси для экспериментального 
подтверждения новой модели контакта с 
учетом микро- и наношероховатости по-
верхностей твердых тел [2], развитой в 

Типичное АСМ-изображение 
наноструктурированной поверхности полимера с 
«наложением» карты упругих локальных свойств 
(поле сканирования 500 нм) 

Атомно-силовой микроскоп NT-206
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решать многие другие задачи и даже 
апробировать некоторые нанотехноло-
гические операции [5—8].
Развитию нанонауки и нанотехнологии 
в Беларуси, в том числе и СЗМ-техники, 
способствует государственная подде-
ржка через программы «Наноматериа-
лы и нанотехнологии», «Материалы в 
технике», «Научные приборы» и др.
Сегодня в республике используются 
десятки приборов серий «Нанотоп» и 
«Нанотестер» отечественного произ-
водства, реализующих методики СЗМ. 
Метод внедрен во многих лабораториях 
институтов НАН Беларуси, в вузах, в 
заводских лабораториях НПО «Интег-
рал», ПО «Белкард». Наши приборы 
поставлялись и за рубеж — в Россию, 
Украину, Казахстан, Азербайджан, 
Польшу, Литву, Словению, Румынию, 
Францию, Китай, Индию, Южную Корею, 
Саудовскую Аравию.
Современные тенденции к совершен-
ствованию методов контроля в нано-
метровом масштабе требуют адаптации 
СЗМ-оборудования в зависимости от 
областей приложения. НПО «Планар» в 
сотрудничестве с ИТМО НАН Беларуси 
и ОДО «Микротестмашины» разрабаты-
вают диагностический комплекс, совме-
щающий самые передовые методики 
оптической микроскопии и функции 

специализированная оптическая систе-
ма дает возможность визуализировать 
биологические клетки, осуществлять их 
выбор для анализа и позиционирование 
зонда в микромасштабе, включая работу 
в жидкостной ячейке.
В кооперации Института физики и ИТМО 
НАН Беларуси завершается работа над 
первым отечественным сканирующим 
ближнеполевым оптическим микроскопом, 
в ходе которой была создана модифика-
ция АСМ, на базе камертонного датчика, 
реализующая сканирование в динамичес-
ком режиме латеральных сил.
Успешно проводится комплекс исследова-
ний специалистами БГУИР и НПО «Интег-
рал» по разработке зондов АСМ с исполь-
зованием планарных технологий. Прово-
дятся изыскания по совершенствованию 
АСМ-зондов, включая модифицирование 
кремниевых острий коммерческих зондов 
единичной нанотрубкой и моделирование 
численными методами молекулярной ди-
намики процессов их контактирования с 
образцом. Кроме того, идут работы по со-
зданию острий зондов на базе природных 
и синтетических алмазов. 
Следует отметить, что из стран Восточной 
Европы только в России и Беларуси ор-
ганизовано серийное производство столь 
наукоемкой продукции, как сканирующие 
зондовые микроскопы.

В лаборатории атомно-силовой микроскопии ИММС НАН Беларуси, 2002 г.
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сканирующей зондовой микроскопии 
для измерений субмикронных элемен-
тов в электронике. Комплекс позволит 
работать с кремниевыми пластинами 
диаметром 200 мм и будет включать их 
автоматический загрузчик.
Для изучения биологических объек-
тов ИТМО НАН Беларуси совместно с 
НПРУП «ЛЭМТ» создали в рамках 
ГНТП «Научные приборы» эксперимен-
тальный комплекс с функциями скани-
рующей зондовой и оптической микро-
скопии. Входящая в его комплектацию 
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Решающее значение малоразмерных 
объектов в материальном мире отме-
чал еще в 1960-х гг. в своих знаменитых 
«Лекциях» нобелевский лауреат физик-
теоретик Ричард Фейнман: «Законы фи-
зики не запрещают конструирование на 
атомарно-молекулярном уровне». Однако 
настоящий переворот в сознании ученых 
и инженеров произошел тогда, когда при 
помощи многочисленных экспериментов в 
лабораторных условиях было установле-
но, что свойствами материалов действи-
тельно можно управлять на атомарном 
уровне. Это ознаменовало «нанотехноло-
гическую революцию», наступление новой 
эры развития науки и техники. Интерес к 
наноматериалам благодаря их уникаль-
ным свойствам неуклонно растет, сущес-
твенно расширилось и само содержание 
этого понятия. В настоящее время приня-
то рассматривать несколько их разновид-

Когда наноуровень 
приводит к макроэффекту 

ностей — консолидированные объекты, 
полупроводники, нанопористые структу-
ры, нанополимеры, тубулярные объекты, 
нанобиоматериалы, катализаторы и суп-
рамолекулярные структуры. 

Изучены конденсаты наночастиц
В тесном сотрудничестве учеными Мос-
ковского инженерно-физического инс-
титута, Института физико-химических 
проблем Белгосуниверситета, Института 
биоорганической химии РАН и Института 
физической химии и электрохимии РАН 
исследованы фотофизические свойства 
растворов и пленок с высокими концен-
трациями наночастиц СdSe/ZnS при воз-
действии видимого и УФ-лазерного излу-
чения в широком диапазоне плотностей 
мощности и температур, в том числе при 
высоком уровне возбуждения. Показано, 

что механизм антистоксовой люминесцен-
ции наночастиц СdSe/ZnS является чисто 
тепловым. Изучены режимы нагрева и аб-
ляции пленок наночастиц под действием 
мощного лазерного излучения. Получены 
и исследованы гетероструктуры на базе 
органических полупроводников и пленок 
наночастиц СdSe и СdSe/ZnS. Для ряда 
гетероструктур наблюдается резкое уве-
личение проводимости по сравнению со 
структурами без наночастиц (М.В. Арте-
мьев, С.В. Дайнеко, К.В. Захарченко, В.А. 
Колесников, В.А. Олейников, М.Г. Тедо-
радзе, А.А. Чистяков).

Газоплазменное нанесение 
покрытий
Из существующих технологических при-
емов формирования полимерных покры-
тий газотермические методы имеют ряд 
преимуществ, состоящих в экономич-
ности и простоте реализации, возмож-
ности формировать и оплавлять слой в 
одной технологической операции. Для 
повышения прочностных свойств и из-
носостойкости полимерных материалов 
и покрытий применяют их армирование 
частицами неорганических веществ и ме-
таллов. Специалистами Объединенного 
института машиностроения НАН Белару-
си и Института физики прочности и ма-
териаловедения Сибирского отделения 
РАН разработана технологическая схема 
формирования таких покрытий из экстру-
дированных шнуров, содержащих нано-
размерные наполнители. В основе тех-
нологии — газоплазменное распыление. 
В отличие от традиционных способов, 
схема распыления модифицированных 
нанокомпонентами полимерных шнуров 
предусматривает их нагрев одной и той 
же высокотемпературной струей газа. 
Разработка базируется на исследовании 
кинетики процесса нагрева полимерных 
шнуров коаксиально расположенным га-
зопламенным факелом. Сравнительные 
испытания разных газопламенных покры-
тий показали, что для их формирования 
предпочтительней использовать техноло-
гию распыления экструдатов (П.А. Витязь, 
А.В. Чекулаев, М.А. Белоцерковский, В.И. 
Жорник, С.В. Панин).

Уже более 40 лет в области нанотехнологий, использующих совре-
менные достижения физики и химии, происходят бурные исследова-
ния, а число публикаций удваивается каждые несколько лет.
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Будущее тонкопленочных 
светоизлучающих структур
Учеными Белорусского государственно-
го университета информатики и радио-
электроники совместно с коллегами из 
Северо-Кавказского государственного 
технического университета (Ставрополь) 
детально исследованы спектрально-
оптические характеристики нанострук-
турированных пленок низковольтных 
тонкопленочных люминофоров (НВТЛ) 
в упорядоченных низкопрофильных 
матрицах анодного оксида алюминия 
(АОА). Для их практического применения 
очень важно получать подобного рода 
покрытия, равномерные по толщине и 
с малым разбросом зерен по величине 
и форме. Кроме этого, для повышения 
интенсивности и равномерности их из-
лучения необходимо структурирование 
люминофоров. С этой целью были отра-
ботаны режимы нанесения НВТЛ на мо-
дифицированные матрицы АОА методом 
пульверизации соединений на основе 
дитиокарбаматов цинка и меди, нитрата 
цинка и аммиака. Важность проведен-
ной работы состоит также в отработке 
режимов нанесения НВТЛ на модифи-
цированные матрицы АОА, в получении 
люминофоров, излучающих в различных 
областях видимого спектрального диа-
пазона, в исследовании особенности 
распределения пленок люминофоров по 
поверхности ячеисто-пористой структу-
ры АОА в зависимости от ее параметров. 
Измерена зависимость эффективности 
высвечивания люминофора от длины 
волны возбуждающего света. Проведено 
сравнение параметров различных НВТЛ. 
Полученные данные будут использова-
ны при экспериментальном моделирова-
нии тонкопленочных светоизлучающих 
структур, возбуждаемых электронными 
пучками (Г.Г. Горох, В.А. Воробьев, Д.В. 
Соловей, Б.М. Синельников, Г.Р. Влась-
янц, В.Н. Сахарук).

Морфология низкоразмерных частиц
Специалистами Гродненского госу-
дарственного аграрного университета 

и Института химии Дальневосточного 
отделения РАН разработана технология 
газотермического получения низкораз-
мерных частиц политетрафторэтилена, 
предназначенных для использования 
в качестве многофункциональных мо-
дификаторов в композиционных мате-
риалах, смазках, тонкопленочных пок-
рытиях, обеспечивающих улучшение 
триботехнических характеристик узлов 
трения, эксплуатируемых при повышен-
ных температурах, знакопеременных 
нагрузках, недостатке внешней смазки. 
Низкоразмерный продукт, имеющий за-
регистрированную торговую марку «Фо-
рум», представляет собой сыпучий поро-
шок с частицами преимущественно сфе-
рической формы. Проведенный анализ 
показал, что единичные частицы ультра-
дисперсного порошка политетрафторэ-
тилена, по-видимому, имеют луковичное 
строение, в котором сердцевина форми-
руется из наиболее высокомолекуляр-
ной фракции, а последующие слои — 
из олигомерных фракций различной 
молекулярной массы. Подобное строе-
ние частиц «Форума» обусловливает их 
многофункциональность при использо-
вании в качестве модифицирующих ком-
понентов в различных материалах (А.К. 
Цветников, В.А. Струк, Е.В. Овчинников, 
Л.Г. Мартынова).

Металл-полимерные 
нанокомпозитные материалы
Учеными Белорусского государствен-
ного университета, Казанского физи-
ко-технического института Казанского 
научного центра РАН и университета в 
Руре (Германия) изучены температур-
ные (4,2—300 К) зависимости сопротив-
ления и магниторезистивный эффект в 
металл-полимерных нанокомпозитных 
материалах, полученных путем имплан-
тации ионов Сu+ и Fе+ с энергией 40 кэВ 
и высокими дозами — (0,25—1,5)∙1017 
ион/см2 — в тонкие (~ 40 мкм) пленки 
полиамида и полиэтилентерефталата. 
Авторы показали, что в имплантирован-
ных медью полимерных пленках зафик-
сировать магниторезистивный эффект 

не удается даже при гелиевых темпе-
ратурах. Анализ температурных зависи-
мостей электрического сопротивления 
доказывает, что подобные образцы во 
всем исследуемом интервале доз об-
лучения находятся на диэлектрической 
стороне перехода диэлектрик—металл. 
В то же время при имплантации полиме-
ров ионами железа знак температурного 
коэффициента сопротивления меняется 
на положительный, свидетельствуя об 
образовании перколяционного металли-
ческого кластера из наночастиц железа 
в карбонизированном слое. В образцах, 
имплантированных железом, находящих-
ся на металлической стороне перехода, 
наблюдается анизотропное поведение 
магнитосопротивления, что обусловле-
но формированием «квазисплошной» 
пленки железа в модифицированном 
слое полимерной матрицы (В.С. Воло-
буев, М.Г. Лукашевич, А.А. Мельников, 
Р.И. Хайбуллин, В.Ф. Валеев, А. Вайк, 
В.Б. Оджаев).

Тонкие слои Nd-Fе-B
Специалистами Объединенного института 
физики твердого тела и полупроводников 
НАН Беларуси, ОАО «Феррит», ИХТТ СО 
РАН методом вспышки зерен порошка на 
подложке из оптического стекла нанесе-
ны тонкие слои толщиной менее 100 нм и 
~ 1 мкм, по составу близкие к Nd2Fе14В. 
Отличительной особенностью рентгеног-
рамм пленок является значительное сни-
жение интенсивности рефлексов с умень-
шением толщины пленок и превращение 
их в «гало» над фоном. Измерена удель-
ная намагниченность порошков шихты 
для синтеза пленок в поле с величиной 
индукции 0,86 Тесла в интервале темпе-
ратур 80—750 К (А.И. Галяс, О.Ф. Деми-
денко, Г.И. Маковецкий, К.И. Янушкевич, 
А.К. Богуш, В.Н. Шамбалев, Б.Б. Бохонов, 
К.Б. Герасимов).

По материалам научных публикаций 
подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ
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Главная задача белорусского садоводст-
ва — повышение урожайности плодовых 
культур при одновременном улучшении 
качества продукции и снижении ее себе-
стоимости. Среди многих факторов, опре-
деляющих высокодоходное развитие этой 
отрасли, огромное значение имеет сорто-
вой состав. Поэтому при закладке садов, 
особенно промышленного значения, ре-
шающая роль принадлежит внедрению в 
производство высокопродуктивных сортов 
яблони, приспособленных к местным при-
родным условиям и с хорошими качества-
ми плодов. Этим требованиям полностью 
отвечают стандартные сорта — лучшие 
местные и селекционные, выведенные 
на основе зимостойких исходных форм, 
а также включенные в Государственный 
реестр сортов и древесно-кустарниковых 
пород Республики Беларусь: раннего 
срока созревания — Елена и Коваленков-
ское, среднего — Лучезарное, позднего — 
Белорусское сладкое, Весялина, Имант 
и Память Коваленко, получившие при-
знание и в производственном испытании. 
Они широко культивируются в Гродненс-
кой, Минской и Брестской областях. 
Продолжительный срок хранения плодов, 
хорошие вкусовые и товарные качества 
сортов Алеся, Антей, Память Сикоры, 
Память Сюбаровой, Чаравница наряду 
с высокой ежегодной продуктивностью 
выгодно выделяют их в ассортименте яб-
лонь не только в Беларуси, но и России. 
Так, в 2002 г. они были районированы по 
Северо-Западному и Центральному реги-
онам РФ, а Чаравница — и по Централь-
но-Черноземному.

Новые сорта белорусской селекции сто-
лового и десертного назначения с каждым 
годом занимают все большие площади в
садах коллективных хозяйств, на дачных 
и приусадебных участках не только на-
шей страны, но и Прибалтики, России.

НОВЕЙШИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СОРТА ЯБЛОНИ
Белорусское сладкое — новый сорт зим-
него срока созревания, зимостойкий, 
скороплодный, десертный. Дерево сред-
нерослое, с редкой, пониклой, округло-ко-
нусовидной кроной. Плоды крупные — до 
200 г, округлые, с гладкой поверхностью. 
Вкус мякоти сладкий, со слабым арома-
том. Срок хранения — до начала фев-
раля, при несоблюдении сроков съема 
сокращается на 2 месяца.
Имант — сорт позднезимнего срока 
по требления, плоды могут храниться в 
обычном хранилище до мая и даже до 
июня. Зимостойкий, обладает высокой 
устойчивостью к парше, в настоящее вре-
мя практически иммунный. Урожайность 
высокая, ежегодная. Сорт скороплод-
ный, десертный. Яблоки выше средней 
величины, до 185 г, округло-конической 
формы, слаборебристые. Мякоть белая, 
очень плотная, сочная, колющаяся, аро-
матная, приятного кисло-сладкого вкуса, 
дегустационная оценка — 4,6 балла. 
Надзейны — плоды позднезимнего со-
зревания, могут храниться до мая в 
обычном хранилище. Зимостойкий, ус-
тойчив к весенним заморозкам. Практи-
чески иммунный к парше. Урожайность 
высокая, ежегодная, обладает свойством 

партенокарпии. Сорт скороплодный, сто-
ловый. Плоды выше средней величины, в 
отдельные годы крупные, до 205 г, плос-
коокругло-конической формы, слабореб-
ристые, иногда асимметричные, средней 
одномерности. Кожица тонкая, гладкая, 
маслянистая, со слабым восковым нале-
том. Мякоть зеленовато-белая, нежная, 
средней плотности, сочная. Вкус кисло-
сладкий с приятным ароматом, дегустаци-
онная оценка — 4,3 балла. 
Память Коваленко — зимний сорт, ябло-
ки могут храниться до февраля в обычном 
плодохранилище. Зимостойкий, устойчив 
к парше, в настоящее время практически 
иммунный. Урожайность высокая, ежегод-
ная. Сорт скороплодный, столовый. Пло-
ды выше средней величины, в отдельные 
годы до 215 г, округлой формы, средней 
одномерности. Кожица плотная, средней 
толщины, гладкая, маслянистая с вос-
ковым налетом. Мякоть белая, средней 
плотности, сочная, ароматная, приятного 
кисло-сладкого вкуса, дегустационная 
оценка — 4,6 балла. 
Сябрына — характеризуется высокой зи-
мостойкостью, регулярным плодоношени-
ем, устойчивостью к парше и европейско-
му раку. Плоды выше средней величины 
(средний вес 155 г), округлой формы, слег-
ка ребристые, высоких вкусовых и товар-
ных качеств. Период оптимального потреб-
ления — в течение трех месяцев с ноября 
по январь при хранении в плодохранилище 
с естественным охлаждением. 

Отдел селекции плодовых культур 
Института плодоводства НАН Беларуси

Сорта яблони для интенсивных садов

Белорусское сладкое Имант Сябрына Память Коваленко

Сорта яблони для интенсивных садов
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Ничего не имея против того, чтобы ана-
лизировать и принимать во внимание при 
изучении деятельности научного сообщес-
тва взаимоотношения между учеными, 
мы обратили внимание на то, что в при-
менении к другим сферам термин «соци-
альный капитал» давно употребляется не 
только как характеристика взаимосвязей 
между коллегами-конкурентами, но и как 
показатель отношения к соответствующе-
му субъекту (фирме, компании и т.п.) со 
стороны всего общества. Именно в таком 
ключе предлагается ввести социальный 
капитал в структуру факторов производ-
ства и определять его как характеристику 
внешних и внутренних связей организа-
ции [4, 5]. Несколько позже это понятие 
было обозначено как сумма фактических 
и потенциальных факторов, возникающих 

в результате взаимоотношений индивиду-
умов и социальных групп [6].

Мы предложили подразумевать под со-
циальным капиталом науки не только 
возможности, связанные с взаимным при-
знанием ученых внутри научного поля, но 
и потенциал влияющих на нее факторов, 
обусловленных всей совокупностью вза-
имоотношений науки соответствующей 
страны с обществом. В нашем понимании 
социальный капитал науки определяет-
ся ее реальным местом в общественном 
сознании, доверием к ней и  авторитетом. 
Это, конечно, капитал символический, и 
все же к нему с полным основанием можно 
применять данную сугубо экономическую 
категорию, ибо он имеет свойство транс-
формироваться в бюджетные ассигнова-

заведующий межотраслевой лабораторией Центра исследований 
научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, 
доктор экономических наук

заместитель директора Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований, 
доктор физико-математических наук, профессор

Александр Попович

Валерий Прокошин

О динамике социального капитала науки 
в Украине и Беларуси

ния, в заказы на исследования, разработ-
ки и т.п. Ведь вряд ли можно отрицать, что 
первые в значительной степени зависят 
от общественного мнения, от доверия к 
науке представителей государственной 
власти и депутатов парламента, от степе-
ни убежденности общественности в том, 
что наращивание отечественного научно-
го потенциала жизненно необходимо для 
государства. Этот символический капитал 
приобретает огромное и вполне матери-
альное значение, воплощаясь также в ин-
новационной культуре общества и прямо 
влияя на возможности инновационного 
развития экономики страны. Некоторые 
исследователи даже возмущаются наблю-
дающейся в последние десятилетия свое-
го рода «капитализацией социологии» — 
явным увлечением термином «капитал»: 
кроме ставшего уже привычным «чело-
веческого капитала» в литературе можно 
встретить «культурный», «языковой», 
«религиозный», «юридический», «потре-
бительский» капитал и т.д. [7]. Возможно, 
здесь отмечается некоторый перебор, но 
он обусловлен тем, что в реальной эконо-
мике мы сплошь и рядом прослеживаем 
огромнейшее влияние подобного рода 
нематериальных факторов на эффектив-
ность многих начинаний. Они нередко 
становятся в одних случаях решающей 
причиной успеха, а в других — досадных 
неудач при как будто одинаковых началь-
ных условиях и материальных ресурсах.

Термин «социальный капитал науки» все еще не получил в нашей литературе 
большого распространения, во всяком случае такого, которого он заслуживает. 
Мы предложили несколько расширить содержание этого понятия [1] по сравне-
нию с тем, которое вкладывал в него французский ученый Пьер Бурдье, вводя 
данный термин в научный обиход. Он квалифицировал его как «особый вид 
символического капитала (о котором известно, что он всегда основан на актах 
узнавания и признавания), состоящий в признании (или доверии), которое да-
руется группой коллег-конкурентов внутри научного поля» [2, 3]. Мы выделили 
последние три слова в приведенной цитате, потому что именно в них и состоит 
основное отличие нашего подхода.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



60 НАУКА И ИННОВАЦИИ №3(73)_2009

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Именно этот обобщенный социальный 
капитал, характеризующий отношение об-
щества к науке в целом, в значительной 
степени определяет возможности ее ста-
новления. Если сравнить динамику науч-
ного потенциала Беларуси и Украины за 
последние полтора десятилетия, можно 
убедиться, что при всех различиях и осо-
бенностях развития наших государств в 
ней немало общего (рис. 1). Приведенные 
здесь кривые представляют собой зна-
чения численности исследователей, де-
ленные на их максимальное количество в 
1991 г. (мы произвели такое нормирова-
ние, чтобы абстрагироваться от различия 
абсолютных значений в наших странах).
Как видим, в начале 1990-х гг. количес-
тво белорусских ученых уменьшалось 
несколько быстрее, чем украинских, но 
в 2002—2003 гг. кривые практически 
совпали — к этому времени обе страны 
потеряли примерно по 65% кадрового 
потенциала, который они имели в 1991 г. 
В Украине по сей день все еще продолжа-
ется его снижение, чего нельзя сказать о 
Беларуси: здесь после 2004 г. прослежи-
вается медленное, но уверенное нараста-
ние этого показателя.
Основной причиной столь резкого сниже-
ния числа научных работников является 
экономический кризис, вызванный рас-
падом СССР. Он обусловил не только 
уменьшение возможностей государств 
финансировать науку, но и резкое паде-

ние платежеспособного спроса на ее ре-
зультаты со стороны производства. Но, 
по нашему глубокому убеждению, весьма 
существенную роль в этом сыграла и 
крайне неблагоприятная динамика соци-
ального капитала в последние несколько 
десятилетий. Она усугубила влияние на 
науку кризисных явлений 90-х гг. и ста-
ла одним из серьезных факторов, пре-
пятствующих ее возрождению в период 
роста экономики. Сейчас, когда мировой 
финансовый кризис создает новые угро-
зы для наших стран, есть все основания 
опасаться, что для научных учреждений 
они могут значительно усилиться из-за 
невнимания к проблемам восстановле-
ния социального капитала науки. Извест-
но, что Наполеон во время египетского 
похода при угрозе окружения врагами за-
ботился о спасении самого необходимого 
и командовал: «Ученых и ослов в сере-
дину!» В нынешний же период не исклю-
чена возможность, что опасность потери 
ученых может показаться несравненно 
меньшей, чем потеря ослов. 
Подтверждением тревожных тенденций 
в динамике социального капитала науки 
СССР в целом и независимых государств, 

которые образовались на постсоветском 
пространстве, является кривая, представ-
ленная на рис. 2 [8]. 
Она не основана на каких бы то ни было 
количественных расчетах, ее задача 
только в том, чтобы сделать выводы о ха-
рактере этих тенденций более наглядны-
ми для читателя. А они сводятся к тому, 
что начиная с 20-х гг. прошлого столетия 
и, по крайней мере, до 1970 г. социальный 
капитал нашей науки нарастал. Этому 
способствовали создание совершенных 
образцов оружия, овладение энергией 
атома, запуск первого спутника Земли, 
полет Гагарина. Как следствие, профес-
сия ученого-исследователя, особенно 
в области естественных и технических 
наук, в 1960-е гг. пользовалась огромной 
популярностью. Подавляющее большин-
ство способных выпускников средних 
школ стремились поступить в вузы, уче-
ные были героями любимых фильмов и 
книг. Это порождало даже определенную 
ревность со стороны некоторых предста-
вителей художественной интеллигенции. 
Отражением ее стали бурные дискуссии, 
которые вызвали во всей стране стихи 
Ярослава Смелякова: 

Рис. 1. Сравнение динамики численности 
исследователей Беларуси и Украины (в 
относительных единицах)

Рис. 2. Попытка наглядно проиллюстрировать основные тенденции динамики социального 
капитала науки в СССР и в большинстве государств постсоветского пространства
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«Что-то физики в почете, 
Что-то лирики в загоне — 
Дело не в простом расчете, 
Дело в мировом законе…»
Возможно, именно подобная ревность и 
стала первым побудительным мотивом 
кампании по «разоблачению этих хвале-
ных ученых», которая неожиданно вспых-
нула в 1980-е гг. практически во всем Со-
юзе, начавшись с нескольких фельетонов 
в очень популярных в те годы «Литератур-
ной газете» и «Комсомольской правде», 
а затем дружно подхваченная многими 
периодическими изданиями. Некоторые 
из этих публикаций основывались на до-
стоверных фактах и реальных злоупот-
реблениях — с тех пор как наука стала 
массовой профессией, в ее среде появи-
лось определенное количество, мягко го-
воря, не очень высокоморальных людей. 
Но почему-то интонация многих газетных 
статей того времени была такова, что вос-
принимались они не как свидетельства 
очищения науки от мусора и грязи, а как 
доказательство того, что учене, в общем-
то, народ довольно сомнительный и вряд 
ли заслуживающий особого уважения.
Были, конечно, и другие факторы: обос-
трение экологических проблем, тревоги, 
связанные с нарастанием мощностей 
оружия массового уничтожения. Колос-
сальным ударом по престижу науки и 
доверию к ней стала чернобыльская ка-
тастрофа. Получается, что научные ра-
ботники не настолько всеведущи, раз не 
смогли создать безопасный реактор и не 
осознавали, что он опасен, — так подума-
ли тогда многие. 
Далее — 90-е гг.: резкое падение финан-
сирования, а значит, и заработной платы 
ученых (а разве может быть престижной 
профессия, которая очень непрестижно 
оплачивается?!). На пороге нового века 
ко всем бедам, по крайней мере в Украи-
не, добавился еще один фактор, которому 
трудно придумать иное название, кроме 
как «газетный мазохизм». Почему-то неко-
торые журналисты начали убеждать обще-
ственность в ущербности отечественной 
науки. С учетом того, что навязывание 
таких стереотипов широкой читательской 
аудитории крайне отрицательно влияет на 
шансы и темпы инновационного развития, 
подобные действия сродни мазохизму.

 Можно спорить, так ли круто пошла вниз 
эта кривая, в точности ли она соответс-
твует тому, как на самом деле падал ав-
торитет науки, но тенденцию она, на наш 
взгляд, отражает в основном верно. 
Косвенно об авторитете науки в глазах 
общества можно судить по тиражам на-
учно-популярных журналов. Понятно, что 
они не всегда строго отвечали популяр-
ности издания, а тем более — науки. На 
рис. 3 представлена кривая, отражающая 
изменение тиражей наиболее массового в 
СССР журнала «Наука и жизнь». В 60 — 
80-е гг. его тираж просто не в состоянии 
был обеспечить спрос, и во многих учреж-
дениях (в том числе и в научно-исследо-
вательских институтах) подписку на него 
разыгрывали в лотерею.
Весьма показательно, что представ-
ленный на рисунке график подобен умо-
зрительной кривой на рис. 2. Особенно 
разителен спад тиража «Науки и жизни» 
во второй половине 80-х — начале 90-х: в 
1987 г. — 3450 тыс. экз., в 1990-м — 2650 
тыс., а в 1991-м — 1133 тыс. Заметим, что 
в конце 80-х уже не было ограничений на 
подписку, и не приходится сомневаться, 
что тиражи здесь однозначно коррелиру-
ют с популярностью журналов, а значит — 
и с общественным интересом к науке. 
Последнее утверждение уже не столь 
справедливо по отношению к последую-
щим годам. Причиной того, что подписка 
на «Науку и жизнь» в 1992 г. (117 тыс. экз.) 
была на порядок меньше, чем в 1991-м, 
стало прежде всего резкое падение поку-
пательной способности на фоне подоро-
жания услуг по доставке и т.п. Падение ти-
ража продолжалось до 1999 г., а с 2000 г. 
начинается медленное его нарастание. 
При этом «Наука и жизнь» в 2000 г. еще 
не вышла даже на уровень тяжелейшего 
1943 г. — 35 тыс. экз. 
Поводом для сдержанного оптимизма мо-
жет служить то, что журнал в последнее 
время организовал свой интернет-сайт. 
Несомненно, это позволит сделать его со-
держание доступным гораздо большему 
кругу читателей. А вот возродится ли пре-
жний интерес к нему — это еще вопрос.
В Украине достаточно крупными тиража-
ми издавались два научно-популярных 

журнала «Наука і суспільство» (более 60 
тыс. экз.) и «Знання та праця» (около 60 
тыс. экз.). Тираж первого из них к 1995 г. 
упал до 2 тыс. Далее редакция перестала 
указывать количество выпущенных эк-
земпляров, но, судя по тому, что он стал 
сдвоенным и даже строенным (печатался 
1 раз в 2—3 месяца), существенно умень-
шив к тому же и объем, возникли очень 
большие трудности с подпиской. «Знання 
та праця» с 1991 г. изменил название на 
«Наука — фантастика», но это не помогло 
ему избежать катастрофического падения 
тиража. Он продержался еще несколько 
лет, но после 2000 г. прекратил свое су-
ществование.
В последние годы выпускается немало 
новых научно-популярных изданий, не-
плохих как в отношении содержания, так 
и оформления. Но тиражи их очень не-
велики, о миллионных «Науки и жизни» 
им нечего и мечтать. Так, в Республике 
Беларусь в последние годы появилось 
несколько научно-практических и про-
изводственно-экономических журналов, 
казалось бы, массового воздействия и 
по требления, среди них «Инженер-ме-
ханик», который издается с 1998 г. По 
сведениям Республиканской научно-тех-
нической библиотеки, за прошедшие 10 
лет его сравнительно небольшой тираж 
уменьшился с 600 до 475 экз. В 2000 г. 
стал выходить журнал научно-популяри-
заторского плана «Изобретатель». Дина-
мика изменения его тиража также неза-
видна: с 1500 до 550 шт. в 2008 г.

Рис. 3. Изменение тиража журнала «Наука и 
жизнь» за вторую половину прошлого столетия и 
последние 8 лет
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К сожалению, и здесь подтверждается та 
печальная истина, что интерес и доверие 
к науке в нашем обществе резко упали, то 
есть ее социальный капитал явно недоста-
точен и механизмы его наращивания прак-
тически не задействованы. Резко умень-
шилось число каналов общения ученых 
с широкой общественностью, вышли из 
моды научно-популярные лекции, практи-
чески исчезли ученые с экранов телевизо-
ров и т.д. Если учесть, что это происходит 
на фоне нарастающего наступления лже-
науки и клерикализма, стоит задуматься 
над тем, куда же мы движемся. Правда, 
в Беларуси в последнее время начало 
наблюдаться определенное возрождение 
интереса СМИ к достижениям науки и де-
ятельности ученых. Прежде всего нельзя 
не отметить весьма положительную роль в 
этом деле журнала «Наука и инновации», 
хотя тираж его (около 800 экз.) пока остав-
ляет желать лучшего.
Конечно, постсоветское пространство в 
силу того, что наука и ее авторитет подвер-
глись в течение последних десятилетий 
тяжелым испытаниям, находится в особом 
положении. К примеру, исследования, про-
веденные в ряде стран мира, показывают, 
что в США, Китае, Южной Корее, Японии 
и Западной Европе 91% опрошенных граж-
дан согласились с утверждением, что на-
ука и технологии делают нашу жизнь более 
здоровой, легкой и комфортабельной [9], 
в России же таких оказалось только 50%. 
Но есть основания утверждать, что неко-
торое падение социального капитала на-
уки — это мировая тенденция. Несмотря 
на то что правительство США тратит на 
исследования большие средства, некото-
рые американские ученые начинают бить 
тревогу по поводу того, что значение науки 
в их стране недооценивается, а трудности 
в развитии экономики в большой степени 
связаны с тем, что задел фундаменталь-
ных изысканий прежних лет практически 
исчерпан, а для приобретения нового 
отводится мало средств [10, 11]. В США, 
как и во многих других государствах, на-
блюдается небезуспешное наступление 
на общественное мнение клерикализма. 
Косвенным подтверждением этому может 
служить то, что 56% опрошенных амери-
канцев согласились с тем, что они слишком 
зависят от науки и не уделяют достаточно-
го внимания вере [9]. 

Американский социолог Иммануил Вал-
лерстайн рассматривает возрастающее 
недоверие к науке как мировое явление 
и печально констатирует: «Вера в науку 
как краеугольный камень строительства 
утопии уступила место скепсису по по-
воду классической науки и популярного 
сциентизма» [12]. В то же время есть 
немало авторов, которые усматривают в 
такого рода тенденциях угрозу будущему 
человечества. К примеру, английский уче-
ный Рик Делбридж заявляет: «…Научная 
рациональность заслуживает того, что-
бы быть признанной фундаментальным 
содержанием человеческой культуры, а 
институт науки — не просто одним из ин-
ститутов общества, но фундаментальным 
институтом, недооценка общественной 
значимости которого грозит разрушением 
человеческой культуры» [13].
Все это подтверждает, что авторитет на-
уки и ученого, как ее творца, уже никак 
нельзя считать сугубо внутренним делом 
научного сообщества, тем более просто 
предметом чьих-либо личных амбиций. 
Это национальное достояние — соци-
альный капитал, весомая составляющая 
общественного богатства страны, причем 
чрезвычайно ценная, ведь им в значи-
тельной степени определяется будущее 
не только науки, но и нации.
Ведь не секрет, что даже мировое призна-
ние отдельного ученого или исследова-
тельского коллектива совсем не гарантиру-
ет достаточной поддержки его деятельнос-
ти как государством, так и общественным 
мнением у себя на родине. И дело тут не 
только в реальной нехватке средств, но и в 
искреннем неверии некоторых чиновников 
в возможность серьезного влияния отечес-
твенной науки на экономическое развитие. 
Отсюда рассуждения о чрезмерности науч-
ного потенциала, созданного в советское 
время, сомнения в том, под силу ли нашим 
не очень богатым странам содержать та-
кой балласт. При этом отдельные (к сожа-
лению, недопустимо редкие!) выступления 
в защиту науки, попытки объяснить, что в 
наше время новое научное знание все в 
большей мере становится основным ре-
сурсом экономического развития, тракту-
ются как желание отстоять свои корпора-
тивные интересы и урвать более лакомый 
кусочек от «общественного пирога».

Есть все основания полагать, что научное 
сообщесто как у нас, так и во многих дру-
гих странах явно недооценивает тревож-
ную ситуацию с социальным капиталом 
науки. Не пора ли нам на полную мощ-
ность включить механизмы ее самоор-
ганизации с тем, чтобы создать и реали-
зовать действенную программу влияния 
на общественное мнение, найти наконец 
общий язык со средствами массовой ин-
формации. 
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Технологический парк — новая фор-
ма территориальной интеграции науки, 
образования и производства в виде 
объединения научных организаций, про-
ектно-конструкторских бюро, учебных 
заведений, промышленных предприятий 
или их подразделений, которая создает-
ся в целях ускорения разработки и при-
менения научно-технических и технико-
технологических достижений благодаря 
локальной концентрации высококвалифи-
цированных специалистов, использова-
нию оснащенной производственной, экс-
периментальной, информационной базы; 
часто имеет льготное налогообложение. 
Такая структура может включать также 
информационные, выставочные комплек-
сы, службы сервиса и жилищный фонд. 
Технопарки призваны оказывать помощь 
малым инновационным предприятиям в 
поисках инвесторов, новых технологий и 
продаже научно-технической продукции, 
способствовать развитию большого их 
числа за счет предоставления им про-
изводственных и офисных помещений, 
использования преимуществ системы 
коллективных услуг, обеспечения связью 
с университетом или научным центром, а 
также с финансовыми кругами. 
Понятия «технологический», «исследова-
тельский» и «научный» парк признаются 
эквивалентными. Однако два последних 
имеют более тесные, чем у технопарков, 
контакты с учреждениями образования, в 
них концентрируются высокообразован-

ные кадры и большие объемы наукоемких 
исследований. В Великобритании обычно 
применяют термин «научный парк», в 
США — «исследовательский парк», в Рос-
сии — «технопарк».
Многие считают, что технопарки могут со-
здаваться не только на базе научных, но 
и промышленных организаций (например, 
в машиностроении — КамАЗ, АвтоВАЗ), 
когда крупный бизнес образует класте-
ры малых и средних компаний, которые 
используют инфраструктуру основного 
предприятия и сосуществуют с ним, вы-
ступая как поставщики и подрядчики. Од-
нако в данном случае они представляют 
собой индустриальные парки. 
Технопарки могут быть профильны-
ми и многопрофильными. Их создание 
— часть государственной, региональной 
или городской программ поддержки ма-
лых предприятий. Собравшись вместе в 
профильном образовании, они легче на-
лаживают межпроизводственные связи, 
имеют специализированные помещения, 
отвечающие необходимым требовани-
ям (высота потолков, освещение), могут 
сокращать издержки и т.д. Как правило, 
управление такими структурами осу-
ществляется с участием региональных, 
местных, центральных органов власти. 
Финансирование происходит за счет госу-
дарственных и частных инвестиций.
По статистике, более 90% малых инно-
вационных предприятий выживает в ус-

пешных технопарках, поэтому последние 
могут внести существенный вклад в раз-
витие региона за счет:
• стимулирования его экономического 

роста;
• диверсификации местной экономики, 

что делает ее более устойчивой;
• становления успешных компаний мало-

го и среднего бизнеса;
• увеличения доходов местного бюджета.

История
Первый технопарк был открыт в США 
в первой половине 1950-х гг. на базе 
Стэнд фордского университета (штат Ка-
лифорния) и положил начало знаменитой 
Кремниевой (Силиконовой) долине. На 
сегодняшний день в Америке насчитыва-
ется более 160 образований подобного 
рода — около 30% общего их числа в 
мире. В Европе такие бизнес-сообщества 
появились в 70-х гг., в Канаде, Сингапуре, 
Австралии, Бразилии, Индии, Малайзии, 
Китае и Японии — в 80-х.

Во многих странах бизнес-инкубаторы, 
технологические парки и другие объекты 
инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства объединяются в на-
циональные ассоциации и содружества, 
которые стимулируют предприниматель-
ство, способствуют появлению малых ин-
новационных компаний и сотрудничеству 
стран. 

Технопарки: перспективы развития

заведующий кафедрами венчурного менеджмента и маркетинга Нижегородского филиала 
государственного университета «Высшая школа экономики», 
президент ассоциации бизнес-ангелов Поволжского федерального округа 
«Стартовые инвестиции», президент группы компаний «Нижегородский проект»,  
доктор экономических наук, профессор

студентка II курса магистерской программы «Инновационный менеджмент» Нижегородского филиала 
государственного университета «Высшая школа экономики»

Эдуард Фияксель 

Наталья Бутрюмова
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Основные характеристики современных 
научно-технологических парков [1]:
• высокий темп роста их количества;
• содействие региональному и местному 

развитию;
• участие в их образовании органов госу-

дарственной власти (1/3 часть);
• смешанная форма собственности; 
• создание рабочих мест;
• привлечение местных и иностранных 

инвестиций; 
• принадлежность к малым формам хо-

зяйствования (50%);
• расположение на территории универси-

тетов (50%);
• более половины парков — «зеленые» 

зоны;
• наличие бизнес-инкубаторов;
• совместное с университетом использо-

вание инфраструктуры и услуг;
• специализация на определенных видах 

деятельности;
• присутствие научного или технологичес-

кого НИИ, центра;
• наличие образовательных программ для 

вузов;
• существование жилого фонда. 
В КНР в Пекинской экспериментальной 
зоне развития новых технологий общей 
площадью свыше 100 км2 находится око-
ло 50 высших учебных заведений, 130 
научно-исследовательских институтов и 
лабораторий, в которых трудятся более 
100 тыс. специалистов. Сейчас в Китае 
количество таких зон превышает 400, в 
том числе 53 из них — государственного 
значения [2]. Правительство осуществля-
ет стартовое финансирование высоко-
технологичных проектов и страхует риски 
иностранных инвесторов. Для привле-
чения венчурного капитала внедряются 
системы инвестиций. Компании, заре-
гистрированные в зонах развития, поль-
зуются различными льготами, например 
выплачивают подоходный налог в разме-
ре 10—15% от его обычной величины; ос-
вобождаются от экспортных налогов при 
выходе на внешние рынки; имеют специ-
альные преференции для определенных 
видов деятельности, таких как фармацев-
тика, сельское хозяйство и т.д.
В мае 2006 г. в городе Чанчунь провин-
ции Цзилинь был официально учрежден 
Китайско-Российский научно-технический 

парк, на строительство офисных и произ-
водственных помещений которого было 
выделено 70 га земли. Дешевые факторы 
производства, налоговые льготы, огром-
ный рынок сбыта, благоприятные условия 
реинвестирования, возможность фор-
мирования плацдарма для мониторинга 
ситуации в КНР и расширения бизнеса, 
внедрение запатентованных технологий 
институтов Сибирского отделения РАН, 
получение доступа к передовым разра-
боткам организаций Академии наук Китая, 
проведение общих исследований, созда-
ние совместных лабораторий, институтов, 
научно-исследовательских центров, пред-
приятий на территории КНР и РФ делают 
его работу выгодной для России [3].
Интересна модель образования и управ-
ления частными технопарками, разрабо-
танная и внедренная группой компаний 
«Технополис» (Финляндия), поскольку 
представляет собой высокоэффектив-
ный механизм государственно-частного 
партнерства. Основными принципами де-
ятельности «Технополиса» являются:
• свободная планировка помещений, поз-

воляющая в течение нескольких дней 
оборудовать площади в соответствии с 
потребностями арендаторов;

• вся недвижимость подлежит сдаче в 
аренду;

• для «якорных» резидентов могут быть 
построены отдельные здания; 

• структура площадей: 90% — под офисы, 
одно строение — под промышленный 
корпус;

• знание профиля бизнеса резидентов и 
проектирование под них помещения;

• более низкие цены на услуги в сравне-
нии с ценами поставщиков;

• легкий доступ и высокое качество услуг, 
четкость и ясность контрактов. 

В настоящее время представители «Тех-
нополиса» проявляют активный интерес к 
строительству технопарков в Северо-За-
падном регионе России, Москве, Тюмени, 
Казани, Нижнем Новгороде и Пензе.

Российский опыт
Следует отметить, что идеи региональной 
концентрации науки и производства были 
реализованы в СССР еще в 1960-х гг. 
Возникли «наукограды» вокруг Москвы 
(Фрязино, Черноголовка, Обнинск, Дубна, 

Пущино, Зеленоград), академгородок под 
Новосибирском. В то время такие образо-
вания работали достаточно эффективно, 
однако в основном были ориентированы 
на выпуск определенной продукции для 
оборонной промышленности. Первым 
научно-технологическим парком приня-
то считать Томский, созданный в 1990 г. 
Сегодня в России их работает около 800, 
однако в силу законодательной неопреде-
ленности так может назваться даже тор-
говая сеть или офисное здание, аренда-
торы которого отчасти связаны со сферой 
инноваций. На самом деле технопарков 
гораздо меньше. 
В 1990 г. начинает работу ассоциация «Тех-
нопарк». Ее зарубежными членами стали 
многие национальные подразделения. 
Создание технопарков требует серьезной 
господдержки, в том числе финансовой. 
Такие организации чаще всего являются 
дотационными. Кроме денежных влива-
ний нужны также и налоговые льготы, 
хотя бы в первые 3 года. Сейчас все 
компании, входящие в технопарки, платят 
практически те же налоги, что и малые 
предприятия торговли, но, для того чтобы 
они жили, необходимо гораздо больше 
преференций, закрепленных норматив-
ными правовыми документами. 
Пока закон о технопарках находится в ста-
дии разработки. Он должен дать четкое 
определение такого типа организаций, обо-
значить преимущества, предоставляемые 
резидентам, установить гарантии инвесто-
рам, а также решить ряд вопросов в нало-
говом и земельном законодательстве. 
Как известно, уже запущена программа 
создания пилотных технопарков в сфере 
высоких технологий в 7 регионах страны — 
Санкт-Петербурге, Московской, Новоси-
бирской, Нижегородской, Калужской, Тю-
менской областях и в Республике Татар-
стан. Если проекты окажутся успешными, 
подобный опыт будет распространен и на 
другие территории. Основным механиз-
мом господдержки технопарков является 
софинансирование создания инженерной, 
транспортной и другой инфраструктуры 
строящихся объектов. В соответствии с 
программой планируется сформировать 
новую модель государственно-частного 
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партнерства. Предполагается, что компа-
нии-резиденты будут специализироваться 
не только в сфере телекоммуникаций, но 
и в биотехнологии, фармацевтике, новых 
технологиях нефтегазодобычи и других 
наукоемких производствах.
Государство прежде всего создает усло-
вия для концентрации капитала и интел-
лектуальных ресурсов в определенных 
точках, а также повышения конкуренто-
способности российских инновационных 
предприятий на международном рынке. 
Это достигается не только за счет введе-
ния специального налогового режима, но 
и путем реализации различных финансо-
во-организационных механизмов, таких 
как венчурные фонды или бизнес-инкуба-
торы. На становление 7 технопарков пра-
вительство РФ планирует потратить за 4 
года 29 млрд руб. 
Германия на инновационную деятель-
ность выделяет 32 млрд евро в год, при 
этом только 10% таких проектов дают 
прибыль, остальные нерентабельны. 
Несмотря на столь, казалось бы, незна-
чительную отдачу, правительство про-
должает вкладывать деньги, потому что 
эти 10% обеспечивают появление новых 
технологий. В итоге Германия в мировом 
экспорте высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения имеет 16%, а 
Россия — меньше 1%.
В отличие от особой экономической зоны, 
являющейся механизмом территориаль-
ного роста, технопарк — это «двигатель» 
отраслевого развития, который должен 
«запускаться» в неразрывной связи с уже 
действующей инфраструктурой. Напри-
мер, в топливно-энергетической отрасли 
особый интерес представляет иннова-
ционно-производственный технопарк 
«ИДЕЯ» (Казань). Это, пожалуй, крупней-
шая в России структура, созданная сов-
местно одной из крупнейших нефтяных 
компаний «Татнефть» и региональным 
правительством. «ИДЕЯ» расположена в 
непосредственной близости от ведущих 
академических и учебных заведений го-
рода, включает административный кор-
пус, технологический, сервисный, ресурс-
ный и бизнес-центры, бизнес-инкубатор и 
специализируется на разработке нового 

энергетического оборудования и внедре-
нии энергосберегающих технологий.

Технопарки Нижегородской области 
«ОРБИТА» 
В Нижегородской области планируется 
принятие программы создания сети IT-
парков. Первый из них — «Орбита» — 
уже функционирует. Это 8-этажное зда-
ние площадью 35 тыс. м2 со свободной 
планировкой офисов и торговых пло-
щадей. Управление недвижимостью 
осуществляется фирмой «Ваш офис». 
Кроме предоставления площадей и инф-
раструктуры (рис. 1) парк разрабатывает 
программы финансирования инноваци-
онных проектов IТ-компаний. Оно может 
осуществляться в виде безвозмездных и 
безвозвратных государственных дотаций, 
взносов в уставный капитал предприятия, 
кредитных линий. 
В поиске возможных источников для при-
влечения финансирования парк сотруд-
ничает с ОАО КБ «Эллипс-банк», ассо-
циацией бизнес-ангелов «Стартовые ин-
вестиции», Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере и другими организациями.
В настоящее время 70% площадей «Ор-
биты» арендуют IТ-компании, в которых 

работают 3 тыс. специалистов. Област-
ное правительство выделило земельную 
площадку для расширения парка, где бу-
дет построено новое здание площадью 22 
тыс. м2 с автомобильной парковкой. 

«БИНАР»
Объединение «БИНАР», созданное в 
1989 г. сотрудниками Российского феде-
рального ядерного центра — ВНИИЭФ, 
находится на территории закрытого ад-
министративно-территориального обра-
зования г. Саров Нижегородской области 
и насчитывает 300 постоянно работаю-
щих специалистов, имеет собственные 
производственные помещения общей 
площадью 2700 м2. Частный технопарк 
состоит из следующих элементов: бизнес-
инкубатора «Опора» (выполнение бухгал-
терской, канцелярской, юридической и 
кадровой работы для всех МИП), модуль-
ного лабораторного корпуса, опытного 
производства, которое также предостав-
ляет снабженческие и транспортные ус-
луги. Объединение включает отделение 
маркетинга, проектное, конструкторское 
бюро, приборостроительный завод, под-
разделение внедрения, осуществляющее 
на объектах заказчика строительно-мон-
тажные и пуско-наладочные работы, 
гарантийное и сервисное обслуживание, 
обучение персонала.

Рис. 1. Распределение площадей IT-парка «Орбита» [4]

Социальная 
инфраструктура — 8%

Оздоровительный центр (1700 м2)
Стоматологический кабинет (65 м2)

Кафе (200 м2)
Ресторан (600 м2)

Парикмахерская (70 м2)
Химчистка (24 м2)
Торговля (180 м2)

Технологическая 
инфраструктура — 19%

Места общего пользования (3700 м2)
Служебные помещения (500 м2)
Складские помещения (2500 м2)

Деловая 
инфраструктура — 2%

Отделение банка (100 м2)
Лизинговая компания (160 м2)
Юридическая компания (30 м2)
Страховая компания (130 м2)

Консалтинговая 
компания (70 м2)

Клиенты 
IT-парка — 71%

«Мера.Ру» (2300 м2)
«Мегафон» (1300 м2)

ИВЦ (300 м2)
Zultys (600 м2)

КБ «Вымпел» (6000 м2)
Связь-безопасность (400 м2)

Инфорт (80 м2) и др.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Каждый проект, реализуемый «БИНАР», 
проходит свой цикл развития и получает 
определенное финансирование. Первона-
чальный этап, когда вынашиваются идеи 
и не возникла необходимость во внешних 
средствах, обеспечивается автором. Да-
лее проект оценивается специалистами 
технопарка и принимается решение по 
инвестированию и участию в программе 
«Старт», проводимой Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. При положи-
тельном решении комиссии фонда проект 
запускается, и создается малое предпри-
ятие. В дальнейшем осуществляется по-
иск внебюджетных инвесторов. 

«САТИС»
Проект «Открытого технопарка» г. Саро-
ва («САТИС»), первая очередь которого 
начала свою работу в 2006 г. на базе 
технологий Российского федерального 
ядерного центра — ВНИИЭФ и его парт-
неров, реализуется в рамках программы 
«Основы политики РФ в области развития 
науки и технологий до 2010 г. и дальней-
шую перспективу». Он финансируется как 
из федерального и регионального бюд-
жетов, так и по линии частного капитала. 
Инвестиции в технопарк площадью 100 
тыс. м2 оцениваются в 15 млрд руб. При-
оритетные направления его деятельнос-
ти — информационные технологии, энер-
госбережение и экология, медицин ская 
техника, системы безопасности и проти-
водействия терроризму. Управляющая 
компания — ООО «Центр трансфера тех-
нологий «Система — Саров». «САТИС» 
призван обеспечить рост инновационной 
инфраструктуры региона и сформировать 
материально-техническую, социально-
культурную, сервисную и финансовую 
базы для эффективного развития малых 
и средних инновационных предприятий.

Технопарк обеспечивает условия для 
формирования интегрированной триады 
«наука — образование — промышлен-
ность»; осваивает в производстве и со-
здает рыночные предпосылки реализа-
ции высокотехнологичной конкурентос-
пособной продукции (услуг); оказывает 
помощь ученым и специалистам в об-

разовании МИП; гарантирует налоговые 
преференции.
Функционально «Открытый технопарк» бу-
дет состоять из трех зон — деловой, про-
мышленной и социально-бытовой. Пер-
вая очередь строительства на сегодняш-
ний день уже завершена. Она представ-
ляет собой комплекс на площади 2,5 га. 
Построены научно-производственное зда-
ние, офис компании Intel, лабораторный 
корпус, парковка на 250 машин, автоном-
ная газовая станция и другие объекты. 
Технопарк рассчитан на функционирова-
ние 100—200 небольших инновационных 
компаний. Некоторые предприятия уже 
открыли свои офисы. К 2010 г. числен-
ность работников будет насчитывать не 
менее 3 тыс. человек, планируется, что 
большую их часть составят сотрудники 
РФЯЦ — ВНИИЭФ.
Одновременно ведутся работы по подго-
товке к строительству второй очереди, в 
которую войдут бизнес-центр (место для 
проживания, размещения офисов и получе-
ния консалтинговых консультаций) и центр 
эффективной энергетики. Первый значи-
тельно расширит спектр предлагаемых 
услуг и количество площадей, доступных 
для аренды, а второй обеспечит подразде-
ления автономными экологически чистыми 
источниками электроэнергии и тепла.
«Открытый технопарк» является класте-
ром, использующим потенциал Россий-
ского федерального ядерного центра — 
ВНИИЭФ и других научных учреждений 
региона, осуществляющим тесную связь 
с промышленными предприятиями, регио-
нальными и местными органами власти. 
Это позволит сформировать современную 
инфраструктуру с целью поддержки инно-
вационного предпринимательства путем 
создания материально-технической, со-
циально-культурной, сервисной, финан-
совой и иной базы для эффективного ста-
новления и подготовки к самостоятельной 
деятельности малых и средних инноваци-
онных предприятий. В случае их развития 
и расширения необходима другая струк-
тура поддержки, к примеру Федеральный 
инновационный комплекс, но такого рода 
образований в России пока нет.

«АНКУДИНОВКА»
«Анкудиновка» — самый крупный из семи 
IT-парков, строительство которых предус-
мотрено государственной программой «Со-
здание в РФ технопарков в сфере высоких 
технологий». Это узкоспециализированное 
предприятие по разработке программного 
обеспечения общей площадью 514 тыс. м2 
будет иметь зону деловой активности и 
высотной жилой застройки, торгово-раз-
влекательный центр, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, школу, детский 
сад, парковку, гостиницу на 500 мест и 
общежитие для молодых специалистов. 
Строительство начнется в текущем году 
и продлится около пяти лет. Уже к 2011 г. 
планируется создание 13 тыс. рабочих 
мест. Общий объем финансирования на 
возведение технопарка — 15 млрд руб. 
Основу «Анкудиновки» составят нижего-
родские фирмы, лидирующие в своих ры-
ночных сегментах: разработчик програм-
много обеспечения в области телеком-
муникаций «Мера.Ру», компании «Тэлма 
Софт», «Теком» и др. Свою заинтересо-
ванность в проекте выразили зарубеж-
ные корпорации Intel, Microsoft, IBM. Уже 
подписано соглашение по строительству 
в парке производственного офиса фран-
цузской фирмы Alcatel-Lucent, целью ко-
торого будет управление филиалами не 
только в Нижнем Новгороде, но и в других 
регионах России.
Для стимулирования IТ-компаний страте-
гия Нижегородской области предусматри-
вает программу продвижения компаний и 
продуктов, пониженные ставки арендной 
платы, налоговые льготы, создание на 
территории технопарка таможенного пос-
та, визовую поддержку.
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В СМИ периодически появляются мате-
риалы об инициативах ЕС, однако они 
зачастую фрагментарны и не позволяют 
многим организациям соотнести свои 
возможности с перспективой участия в 
различных программах. Поэтому основ-
ная задача данной статьи — предста-
вить информацию о новых программах 
трансграничного сотрудничества, кото-
рые реализуются в рамках Европейского 
инструмента добрососедства и парт-
нерства (ЕИДП), в предельно кратком, 
структурированном и доступном виде. 

Европейский инструмент 
добрососедства и партнерства 
ЕИДП — это один из девяти инструмен-
тов внешней помощи Европейского Сою-
за на 2007—2013 гг., предназначенный 
для реализации политики добрососед-
ства по отношению к странам, которые 
расположены вдоль его внешних границ, 
и обеспечивающий поддержку Азербай-
джану, Алжиру, Армении, Беларуси, Гру-
зии, Египту, Израилю, Иордании, Ливану, 
Ливии, Марокко, Молдове, Палестинской 
Автономии, России, Сирии, Тунису и Ук-

раине. Важнейший приоритет ЕИДП — 
развитие трансграничного сотрудничест-
ва между организациями из стран ЕС и 
соседних государств.

Программы трансграничного 
сотрудничества ЕИДП
ЕИДП включает компонент, специально 
ориентированный на взаимодействие 
между странами Европейского Союза 
и странами-партнерами, которые рас-
положены вдоль его внешних границ, и 
представленный программами транс-
граничного сотрудничества (ТГС) двух 
типов:
• между двумя или несколькими регио-

нами с общими сухопутными или мор-
скими границами;

• многосторонние, охватывающие бас-
сейны морей.

В настоящее время насчитывается 9 
программ, реализуемых на территории 
вдоль сухопутных, и 3 — вдоль морских 
границ ЕС, а также 3 программы, охваты-
вающие бассейны Балтийского, Черного 
и Средиземного морей. Для Беларуси, 

Программы трансграничного 
сотрудничества Евросоюза

Георгий Баранец
эксперт проекта «Содействие развитию регионального потенциала»,
кандидат архитектуры

Новые перспективы для реализации 
разнообразных инициатив, в том чис-
ле в сфере научной и инновационной 
деятельности, открывает участие 
заинтересованных отечественных уч-
реждений в программах трансгранич-
ного сотрудничества Европейского 
Союза. В конце прошлого года подпи-
саны важные документы, обеспечи-
вающие полноправное участие нашей 
страны в этих программах — Рамоч-
ное соглашение между Республикой 
Беларусь и Комиссией Европейских 
сообществ, которое устанавливает 
правовые основы формирования и 
выполнения программ и проектов 
внешней помощи ЕС, а также Финан-
совое соглашение, определяющее 
условия участия наших организаций 
и открывающее возможность финан-
сирования проектов по программе 
«Регион Балтийского моря».
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Молдовы, России и Украины они во мно-
гом являются продолжением Программ 
добрососедства (ПД), которые действо-
вали в период с 2004 по 2006 г.
Новые программы ЕИДП ТГС основаны 
на принципах, апробированных в ЕС при 
использовании структурных фондов, в 
частности на принципах долгосрочного 
программирования по годам, партнер-
ства и софинансирования, адаптирован-
ных с учетом особенностей международ-
ных норм и правил. Беларусь участвует 
в трех программах ЕИДП ТГС: «Регион 
Балтийского моря», «Латвия — Литва — 
Беларусь» и «Польша — Беларусь — Ук-
раина», которые находятся на различных 
стадиях реализации. Так, по состоянию 
на 01.01.2009 г. все они одобрены, при-
чем по программе «Регион Балтийского 
моря» первый тур подачи заявок на фи-
нансирование совместных проектов со-
стоялся в прошлом году. Ожидается, что 
по остальным двум прием заявок будет 
открыт в ближайшем будущем.
Поскольку в Беларуси, Молдове, России 
и Украине программы ЕИДП ТГС пришли 
на смену одноименным Программам доб-
рососедства, существует хотя и ограни-
ченный, но тем не менее успешный опыт 
участия отечественных организаций в 
реализации совместных проектов с пар-
тнерами из стран ЕС. Однако, несмотря 
на аналогичные названия, программы в 
рамках ЕИДП ТГС имеют существенные 
отличия от ПД, которые сводятся к четы-
рем основным положениям.

Совместная разработка программ 
и управление их реализацией
ЕИДП ТГС — один из компонентов ев-
ропейской политики добрососедства, 
направленной на поддержание стабиль-
ности и процветания регионов по обе 
стороны границы и ориентированной 
на достижение четырех общих целей 
стратегии ЕС в области трансграничного 
сотрудничества:
• содействие экономическому и соци-

альному развитию в приграничных ре-
гионах;

• решение общих проблем (например, 
экологических, социальных и пр.);

• обеспечение эффективных и безопас-
ных границ;

• содействие развитию контактов между 
людьми.

Анализ и определение общих потреб-
ностей, формулировка приоритетов и 
мер каждой программы в соответствии с 
общими стратегическими целями и мест-
ными особенностями рассматривались в 
качестве функций представителей заин-
тересованных стран. Поэтому разработ-
ка программ осуществлялась рабочими 
группами, включающими представителей 
органов государственного управления 
от каждой страны, с учетом интересов, 
законодательно-правовой базы и уста-
новленных правительствами перспектив 
развития. Для каждой программы также 
определены особенности управления и 
реализации, включая совместный отбор 
проектов для финансирования. 

Единый бюджет и единые правила 
участия
Если раньше условия участия и фи-
нансирования партнеров из стран ЕС и 
Беларуси существенно отличались, то 
программы ЕИДП ТГС предполагают 
выделение средств для всех партнеров 
по проекту из одного источника на осно-
вании общего бюджета в соответствии с 
едиными правилами, установленными в 
каждой программе. Важнейшее отличие 
программ в рамках ЕИДП ТГС заключа-
ется также в том, что для регионов, рас-
положенных по разные стороны границы 
ЕС, создаются совместные структуры 
управления, действуют общие правовые 
нормы и правила. Это обеспечивает 
сбалансированное и равноправное парт-
нерство.

Расширенная география
Программы основаны на территориаль-
ном принципе. Право на участие в них 
имеют только организации, расположен-
ные в определенных регионах. Если про-
грамма добрососедства «Регион Балтий-
ского моря» распространялась только на 
Витебскую, Гродненскую и Минскую об-
ласти, то одноименная программа ЕИДП 
ТГС действует на территории всей Бе-
ларуси (рис. 1). Дополнительно к Витеб-

Рис. 1. Программа «Регион Балтийского моря»

иные страны и регионы — участники 
программы

страны и регионы ЕС

Рис. 2. Программа «Латвия — Литва — Беларусь»

основные регионы — участники программы

прилегающие регионы — участники 
программы

Рис. 3. Программа «Польша — Беларусь — Украина»
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ской и Гродненской областям к участию 
в программе ЕИДП ТГС «Латвия — Лит-
ва — Беларусь» подключены Минская 
и Могилевская области, а также город 
Минск (рис. 2).

Программа «Польша — Беларусь — Ук-
раина», которая в рамках Программ доб-
рососедства охватывала Гродненскую, 
Брестскую и западные районы Минской 
области, также расширила свою геогра-
фию  и включила оставшуюся территорию 
Минской области, город Минск и Гомель-
скую область (рис. 3). Условия участия 
каждой административно-территориаль-
ной единицы оговорены в соответствую-
щих программных документах.

Увеличенное финансирование
Программы ЕИДП ТГС осуществляют 
финансирование на грантовой основе 
проектов, которые имеют некоммер-
ческий характер, строго соответствуют 
установленным приоритетам, мерам и 
требованиям. Каждый проект предпо-
лагает собственное софинансирование. 
Оно для партнеров из нашей страны 
должно составлять не менее 10% от сто-
имости всех мероприятий, реализуемых 
на белорусской стороне. Индикативный 
бюджет программ, доступный до 2013 г., 
составляет:
• «Регион Балтийского моря» — 22,608 

млн евро (вклад ЕС —  средства, доступ-
ные партнерам из Беларуси и России) 
плюс собственное софинансирование 
партнеров;

• «Латвия — Литва — Беларусь» — 41,737 
млн евро (вклад ЕС) плюс собственное 
софинансирование партнеров;

• «Польша — Беларусь — Украина» — 
186,201 млн евро (вклад ЕС) плюс собс-
твенное софинансирование партнеров.

Таким образом, суммарный вклад ЕС в 
реализацию программ, предполагающих 
участие организаций из Беларуси, состав-
ляет 250,546 млн евро.

Опыт участия в программах ТГС
Несмотря на продолжительную историю 
реализации программ трансгранично-
го сотрудничества ЕС в Беларуси и на 
положительную динамику показателей, 

характеризующих участие отечествен-
ных организаций, следует отметить, что 
по сравнению с Украиной и Россией сте-
пень их вовлеченности можно оценить 
как достаточно скромную. Россия учас-
твует в семи программах ТГС. При этом 
программа «Регион Балтийского моря» 
— общая для нашей страны и России. 
Украина участвует в четырех программах, 
и программа «Польша — Беларусь — Ук-
раина» является общей для наших стран. 
По итогам завершившейся Программы 
добрососедства «Регион Балтийского 
моря» число проектов с российскими 
партнерами составило 78 (всего приняли 
участие 217 организаций из РФ). В то же 
время число проектов, реализованных с 
участием белорусов, составило 13 (все-
го приняли участие 25 отечественных 
партнеров, в том числе 16 из Минска и 
Минской области). В рамках ПД «Поль-
ша — Беларусь — Украина» было выпол-
нено 11 проектов с участием украинских 
организаций, 6 проектов — белорусских и 
2 трехсторонних проекта (всего приняли 
участие 36 организаций из Украины и 16 
из Беларуси). Приведенная статистика 
свидетельствует, что в процессе реализа-
ции Программ добрососедства активность 
белорусской стороны была значительно 
ниже, чем российской и украинской, но в 
то же время существуют определенные 
резервы для активизации ее участия в 
программах ЕИДП ТГС.

Особенности участия
Программы разработаны в строгом со-
ответствии с четырьмя общими целями 
стратегии ЕС в области ТГС и содержат 
определение приоритетов и мер. В рам-
ках каждой меры предполагается финан-
сирование соответствующих действий. 
Реализация программ осуществляется 
посредством подготовки, рассмотрения, 
отбора, финансирования и осуществления 
проектов с последующим мониторингом и 
оценкой полученных результатов. В отли-
чие от более знакомой в Беларуси прак-
тики разработки и выполнения программ, 
включающих перечень заранее опреде-
ленных проектов, программы ЕИДП ТГС 
ориентированы на инициативу организа-
ций, которые заинтересованы в привлече-

нии внешних источников финансирования 
для решения собственных проблем и до-
стижения желаемых итогов. Поэтому здесь 
вместо перечня намечаемых заданий 
определен механизм подготовки и отбора 
заявок заинтересованных организаций-
партнеров на финансирование инициатив-
ных проектов.

Несмотря на общие принципиальные под-
ходы и требования, каждая программа 
имеет некоторые отличия. Поэтому для 
потенциальных участников важно озна-
комиться с соответствующим комплексом 
документов и текущей информацией о 
ходе реализации программы. При этом 
особое внимание необходимо обратить 
на следующие позиции:
• финансированию подлежат, как прави-

ло, некоммерческие проекты;
• их тематика должна соответствовать 

приоритетам и мерам программы;
• партнеры-участники должны быть 

представлены организациями, ко-
торые, как правило, осуществляют 
свою деятельность на некоммерчес-
кой основе (органы государственного 
управления и самоуправления, науч-
но-исследовательские и учебные за-
ведения, общественные объединения 
и т.п.) на территории, охватываемой 
программой;

• прием заявок на финансирование про-
ектов проходит в строго установленные 
сроки.

Приоритеты каждой программы опреде-
лены следующим образом.
 Программа 

«Регион Балтийского моря»:
 содействие инновациям (стимулиро-

вание успешного производства, внед-
рение и использование новшеств в 
экономической и социальной сфере);

 внутренняя и внешняя доступность 
(преодоление дисбаланса в развитии 
транспорта и ограничений беспре-
пятственной транспортировки пасса-
жиров и грузов);

 совершенствование управления  ре-
сурсами Балтийского моря для до-
стижения лучшего экологического 
состояния;

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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 привлекательные и конкурентные 
города и регионы (повышение их кон-
курентоспособности в масштабах Ев-
ропы на основе стратегий устойчивого 
развития).

 Программа «Польша — 
Беларусь — Украина»:

 повышение привлекательности при-
граничной территории (поддержка 
инициатив, направленных на улуч-
шение условий развития предприни-
мательства, туризма и транспортных 
систем);

 рост качества жизни (предотвраще-
ние экологических угроз, стимулиро-
вание рационального использования 
природных ресурсов, возобновля-
емых энергоресурсов и экономии 
энергии, совершенствование инфра-
структуры границы и эффективности 
пограничных процедур, укрепление 
безопасности границы);

 институциональное сотрудничест-
во и поддержка местных инициатив 
(создание трансграничной институци-
ональной среды, а также стимулиро-
вание взаимодействия между населе-
нием приграничных регионов).

 Программа 
«Латвия — Литва — Беларусь»:

 содействие устойчивому экономи-
ческому и социальному развитию 
(стимулирование сотрудничества 
предприятий для повышения конку-
рентоспособности региона, совмест-
ное планирование, каналы связи, 
транспорт, сопутствующая инфра-
структура и сфера услуг, трансгра-
ничный туризм, продвижение куль-
турного и исторического наследия, 
стимулирование инициатив местных 
и региональных сообществ, а также 
укрепление социально-культурных 
связей);

 решение общих проблем (охрана и 
рациональное использование природ-
ных ресурсов, развитие образования, 
здравоохранения, социальной сферы, 
пограничной инфраструктуры и служб, 
содействие эффективной организации 
границ).

Поддержка организаций, 
заинтересованных в участии в 
программах
Информационная, консультативная и 
экспертная поддержка потенциальных 
партнеров проектов по программам ЕИПД 
ТГС определяется как техническое содей-
ствие. Со стороны Европейской Комиссии 
для стран, не входящих в ЕС, оно в основ-
ном осуществляется в ходе реализации 
проекта «Содействие развитию регио-
нального потенциала (СРРП-II)». Кроме 
того, такое содействие осуществляется 
техническими секретариатами каждой 
программы и Координационным бюро 
программы ТАСИС Европейского Союза в 
Республике Беларусь.

Вторая фаза проекта СРРП-II продлится 
до конца 2009 г. Основная его цель — 
обеспечить полноценное, активное и рав-
ное участие организаций из стран, рас-
положенных вдоль внешних границ ЕС 
(на востоке и на юге), в разработке, уп-
равлении и реализации  программ ЕИДП 
ТГС. В части поддержки организаций, 
заинтересованных в подготовке заявок на 
финансирование, деятельность в рамках 
проекта предполагает:
• распространение информации о воз-

можностях участия; 
• оказание помощи при определении те-

матики, направленности проекта, пояс-
нение особенностей стандартных форм 
проектных заявок и правил их заполне-
ния; 

• поддержку в поиске партнеров;
• обучение разработке проектной идеи и 

управлению проектом.
В дополнение к проекту СРРП-II Евро-
пейская Комиссия осуществляет проект 
INTERACT ENPI, который обеспечивает 
поддержку управления и реализации 
программ ТГС посредством координа-
ции, стимулирования сотрудничества 
и взаимодействия соответствующих 
структур.

Полезные ссылки в Интернете
Интернет-страница проекта СРРП-II — 
www.rcbi.info — предлагает информацию 
на русском, английском, французском и 

арабском языках о программах и поддер-
жке, которая оказывается заинтересо-
ванным организациям, потенциальным 
участникам проектов трансграничного 
сотрудничества. Кроме того, здесь пред-
ставлены постоянно обновляемые све-
дения о текущих мероприятиях проекта, 
можно зарегистрироваться в базе данных 
партнеров, приведены полезные ссыл-
ки, в том числе на интернет-страницы 
программ, где размещены программные 
документы, формы проектных заявок, 
требования к их заполнению, а также пос-
тоянно обновляемая информация о ходе 
реализации программ (сроки приема за-
явок, результаты их оценки и т.п.):

«Регион Балтийского моря» — 
www.eu.baltic.net;

«Польша — Беларусь — Украина» — 
www.interreg.gov.pl/20072013/
instrument+sasiedztwa/pl-bl-uk/;

«Латвия — Литва — Беларусь» — 
http://www.bsrinterreg3a.net/index.
php?sec=prg&num=149.

На интернет-странице Координационного 
бюро Программы ТАСИС Европейско-
го Союза в Республике Беларусь www.
cu4eu.net содержится важная информа-
ция о требованиях национального законо-
дательства в части подготовки, регистра-
ции и реализации проектов.

Общие сведения по вопросам трансгра-
ничного сотрудничества ЕС представ-
лены на сайте Европейской Комиссии 
www.ec.europa.eu, в частности в разделе 
«Трансграничное сотрудничество в рам-
ках Европейского инструмента добросо-
седства и партнерства» ( http://ec.europa.
eu/europeaid /where/ne ighbourhood/
regional-cooperation/enpi-cross-border/
index_en.htm ) и Представительства Ев-
ропейской Комиссии в Беларуси — www.
delblr.ec.europa.eu .

Таким образом, созданы все необходи-
мые предпосылки для успешного участия 
организаций из Беларуси в программах 
ЕИДП ТГС Европейского Союза, но фак-
тические результаты будут во многом за-
висеть от местной инициативы.
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Цель ее создания отражена в названии 
incrEAST: incr от англ. increase — «увели-
чение, рост», а EAST — «восток», причем 
вторая часть слова — ST — это еще и 
начальные буквы слов science («наука») 
и technology («технология»). Разработка, 
развитие и поддержка сайта осущест-
вляются в рамках проекта Expanding S&T 
Synergies: S&T International Cooperation 
Network for Eastern European and Central 
Asian Countries (IncoNet EECA, http://www.
inco-eeca.net), который финансируется 
Европейской комиссией по линии 7-й Ра-
мочной программы научно-технологичес-
кого развития ЕС (7РП) с января 2008 г.  
Этот четырехлетний проект объединил 
23 организации из 21 страны — Греции, 
Германии, Австрии, Франции, Швеции, 
Болгарии, Эстонии, Румынии, Польши, 
Финляндии (членов Евросоюза), Норвегии 
и Турции (ассоциированных в 7РП стран), 
а также России, Беларуси, Украины, Ка-
захстана, Узбекистана, Армении, Азер-
байджана, Грузии, Молдовы. Курирует 

Новый инструмент сотрудничества

его Международный центр черноморских 
исследований, штаб-квартира которого 
находится в Афинах. Партнером IncoNet 
EECA в Беларуси является Институт 
системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы 
(БелИСА). Как и большинство участников 
проекта, он уполномочен координировать 
на национальном уровне сотрудничество 
с 7РП и осуществлять его информацион-
ное сопровождение. 

IncoNet EECA и incrEAST призваны сти-
мулировать общение ученых на огромном 
пространстве от Парижа до Алматы на 
разных уровнях: официальных лиц, фор-
мирующих и координирующих государ-
ственную научно-техническую политику, 
научных организаций, исследователей и 
разработчиков, которые заинтересованы 
в реализации международных проектов, 
а также представителей наукоемкого биз-
неса. Непременным участником диалога 
является и Европейская комиссия. 

По мнению специалистов из ЕС, один из 
барьеров для развития взаимодействия с 
партнерами из СНГ — недостаток инфор-
мации о научно-технической сфере стра-
ны (национальная политика в области на-
уки и технологий, приоритеты, статистика, 
основные государственные программы и 
проекты, международное сотрудничество 
и инструменты его поддержки) и данных 
о конкретных научных организациях. Уче-
ные из СНГ и, в частности, из Беларуси 
сравнительно мало публикуются за рубе-
жом, они нечастые гости на европейских 
конференциях, а зарубежное представи-
тельство на международных научно-тех-
нических мероприятиях в нашей респуб-
лике нередко ограничивается ближайши-
ми соседями. Cообщений о последних 
достижениях и передовых разработках на 
английском языке мало и в Интернете. 
В то же время развитые государства прида-
ют большое значение информационному 
обеспечению МНТС, существенным эле-
ментом которого являются национальные 
научно-технические порталы. Обычно они  
ориентированы на 2 группы пользовате-
лей — своих и зарубежных. Это площадка 
для рекламы отечественного научно-тех-
нического потенциала: передовых разра-
боток, научных коллективов и отдельных 
ученых. Одновременно он извещает науч-
ное сообщество страны о возможностях 
сотрудничества с различными организа-
циями, совместных программах, правилах 
участия в конкурсах, инициативах, научно-
технических мероприятиях и т.д. с целью 
увеличения количества представителей 
своего государства в международных про-
ектах. Зарубежных пользователей портал 
обеспечивает информацией, необходи-
мой для поиска партнеров и организации 
кооперации. Во всех странах такие сайты 
являются двуязычными (национальный и 
английский языки).
В Беларуси нет информационного ресур-
са с такими функциями, их нет и в других 
государствах СНГ, за исключением Ка-

Для содействия сотрудничеству в области науки и технологий 
между странами ЕС, Восточной Европы и Центральной Азии по 
адресу www.increast.eu открыта информационная платформа. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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захстана. Задача платформы incrEAST — 
хотя бы отчасти восполнить недостаток 
сведений о научно-технической сфере 
в странах Содружества и в то же время 
представить в сконцентрированном виде 
возможности дву- и многосторонней ко-
операции с членами Евросоюза. Тем 
самым она содействует целям 7РП — 
расширению европейского научного про-
странства и интенсификации сотрудни-
чества с государствами, не входящими 
в ЕС. Портал incrEAST предоставляет 
возможность:
• получить обобщенную актуальную инфор-

мацию о развитии науки, технологий и 
поддержке научных исследований в Вос-
точной Европе, Центральной Азии и ЕС;

• узнать о совместных проектах, открытых 
конкурсах, научно-исследовательских 
программах и программах поддержки 
науки, разработках в области научной 
политики, а также о партнерских органи-
зациях;

• ознакомиться с новостями, анонсами 
мероприятий, ссылками на соответ-
ствующие публикации и соглашения о 
сотрудничестве;

• установить контакты с координаторами 
международного сотрудничества и на-
циональными контактными организаци-
ями;

• подписаться на электронные информа-
ционные бюллетени.

Наполнением сайта занимается цент-
ральный офис — группа партнеров про-
екта IncoNet EECA, в которую входит и 
представитель Беларуси.
Любой пользователь портала может раз-
местить на нем сведения, которые он 

хотел бы сделать доступными широкому 
кругу научной общественности в ЕС. Это 
можно оформить через БелИСА либо 
самостоятельно, заполнив online-форму 
(см. раздел «Your Input»). 

В 2008 г. была запущена англоязычная 
версия портала, в ближайшее время от-
кроется и русскоязычная. 

Для любого информационного ресурса са-
мый больной вопрос — устойчивость: кто и 
на какие средства будет актуализировать 
его содержание, когда завершится стадия 
разработки? В этом отношении платфор-
ме incrEAST повезло. С одной стороны, в 
рамках IncoNet EECA она обеспечена фи-
нансированием как минимум на ближай-
шие 3 года — достаточный срок для того, 
чтобы позаботиться о ее дальнейшей 
судьбе. С другой стороны, ответственным 
за создание и поддержку ресурса явля-
ется Международное бюро Федераль-
ного министерства образования и науки 
Германии (IB BMBF), действующее при 
Немецком аэрокосмическом центре, — 
организация, имеющая колоссальный 
опыт таких работ. 

Создатели портала incrEAST в Беларуси 
надеются, что он станет полезным ис-
точником информации для зарубежных 
партнеров о научном потенциале респуб-
лики и поможет отечественным ученым в 
вопросах организации сотрудничества со 
странами ЕС.

Ольга МЕЕРОВСКАЯ,
руководитель Национального 

информационного офиса 7РП ЕС

НОВЫЕ КОНКУРСЫ 
7-Й РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ЕС 

Большинство тематических конкурсов 
2009 г., проводимых в формате 7-й Ра-
мочной программы Европейского Союза,  
уже завершились, проводится экспертиза 
представленных на них заявок. Серия кон-
курсов следующего года стартует пред-
положительно будущим летом. Однако 
и весенний период достаточно насыщен: 
в это время традиционно объявляются 
конкурсы проектов по разделу «Люди» — 
одной из четырех подпрограмм 7РП, 
которая связана с развитием междуна-
родной мобильности и научной карьеры 
ученых. К участию в них с 18 марта по 18 
августа 2009 г. приглашаются исследова-
тели из стран, не являющихся членами 
Евросоюза, которые хотели бы разви-
вать свою карьеру через выполнение 
краткосрочных проектов в партнерских 
научных организациях ЕС (International 
Incoming Fellowships). Обратная схема — 
International Outgoing Fellowships — пред-
полагает аналогичную стажировку евро-
пейских ученых за пределами Сообщес-
тва. Эти виды деятельности открыты 
соответственно для индивидуальных ис-
следователей и научных учреждений из 
Беларуси. Важно, что в них предусмотре-
ны меры для обеспечения обязательного 
возвращения стажера в направляющую 
его структуру.
В период с 24 апреля по 27 июля 2009 г. 
будет открыт конкурс по еще одной до-
ступной для соотечественников схеме — 
«Партнерство между научными организа-
циями и промышленностью». И в Евросо-
юзе, и в нашей республике академичес-
кие ученые довольно активно вовлечены 
в решение производственных проблем. 
Не секрет, однако, что практики — далеко 
не такие частые гости в научных подраз-
делениях. Для синхронизации обменов 
персоналом между организациями, гене-
рирующими знания, и компаниями, кото-
рые их используют, и придуманы проек-
ты типа Industry-Academia Pathways and 
Partnership. Подробнее о разделе 7РП 
«Люди»: http://cordis.europa.eu/fp7/people/
home_en.html, открытые конкурсы: http://
cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm. 

Заседание региональных корреспондентов портала incrEAST (Бонн, апрель 2008 г.)
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