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1944–2009
Ученым, рабочим, инженерно-техническим работникам и
служащим Национальной академии наук Беларуси!
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Уважаемые коллеги!
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От всей души поздравляю вас с Днем Независимости (Днем Республики). Вот уже 65
лет страна отмечает героизм нашего народа, проявленный в годы Великой Отечественной войны.
Во многом именно с тех героических дней началось становление свободной, процветающей Беларуси. Именно благодаря независимости, обретенной в то суровое время,
наша страна динамично развивается, является демократическим, суверенным государством с устойчивой экономикой и передовыми технологиями, укрепляются позиции Беларуси в мире.
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Особые слова благодарности мы адресуем ветеранам-ученым. Ваши замечательные
успехи в годы лихолетья и послевоенный период позволили нашей Родине и белорусскому народу достичь небывалых высот в социальном и экономическом развитии.
Великий подвиг в годы Великой Отечественной войны имеет особое значение для
всей современной истории, формирует гражданскую позицию современной белорусской нации, укрепляет чувство патриотизма.
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От всего сердца желаю всем вам, дорогие товарищи, доброго здоровья, благополучия, успехов в новых свершениях во благо нашей Родины!
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С праздником вас, дорогие ветераны и коллеги!
С уважением,
Председатель Президиума НАН Беларуси
Михаил Мясникович
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В МИРЕ НАУКИ

НОВОСТИ

Роман Айзберг, Александр Карабанов, Алексей
Матвеев

Виктор Щитковец

Геология
20

ОТ СВЕРХПЛЮСА ДО СВЕРХМИНУСА
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темА НОМЕРА: Абсолютный ноль
и мириады градусов

Разломы и линеаменты земной коры
Беларуси
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В НОМЕРЕ 7(77)_2009

Физиология и селекция растений
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Сергей Тарасенко, Елена Живлюк

Пигментный состав
сортов мягкой озимой пшеницы
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Генетика и селекция растений		

29
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Коммерческий потенциал плазмы
Владимир Лебедев

Белорусские сверхпроводники
Егор Ерошевич

Криогенные технологии

Сверхпроводимость была открыта благодаря
тому, что ученые сумели в своих лабораториях получить сверхнизкие температуры. Поиск новых явлений в данной области продолжается и сегодня.
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Сергей Мельник

Расчет параметров непрерывного
литья в валки армированных лент
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На стыке механики,
материаловедения и медицины
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ИННОВАЦИИ
Законодательство

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

40	фундамент НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Научная гостиная
Андрей Комаров, Юрий Бакеренко

КРАСОТА ТРЕБУЕТ...
ФИРМЕННОЙ НАУКИ

Экономика науки
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Ирина Емельянович

43

Инновационная кооперация:
Украина и Беларусь
Анатолий Свириденок, Владимир Лашковский,
Михаил Игнатовский

Евгений Марукович, Владимир Пумпур

Ресурсосберегающие технологии
литья
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Эдуард Барановский, Владимир Пумпур, Валерий
Ильюшенко, Константин Барановский
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Практика
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Технологии

Александр Комаров

58

Оценка доли инвестора в компании
при венчурном инвестировании
Менеджмент
Ирина Емельянович

61

Ирина Емельянович

64

Новому обществу — новые
технологии

Технологическое образование невозможно без приобретения конкретных компетенций, без непременного сочетания теории с практикой как базиса интеграции образования, науки и производственного
сектора экономики.

ИНФОЛИНИЯ
68

Аркадий Иванов

Лидарная сеть стран СНГ
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Образование
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Еще 20 лет назад никто не мог и предположить,
что Республика Беларусь займет лидирующую
позицию в парфюмерно-косметическом секторе
и сформирует новое высокотехнологичное производство. Сегодня отечественная косметика и
парфюмерия — визитная карточка страны.

Теория

Мотивация инновационной
деятельности на предприятиях
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Таисия Каштелян

Анализ

Основные направления
долгосрочного сотрудничества
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Владимир Анищик, Александр Бойко
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сотрудничество

ьн

ал

ци
он

На


ел

кБ

ау

Витебский государственный университет им. П. Машерова выступит координатором вузов России и Беларуси для
участия в совместном межрегиональном
конкурсе фундаментальных исследований, впервые объявленном в этом году
Белорусским республиканским фондом
фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом.
На конкурс принимаются проекты по приоритетным для двух стран проблемам
общественно-гуманитарного и экономического профиля. Их тематика будет
касаться таких научных направлений,
как история, археология, этнография, философия, филология, искусствоведение,
педагогика, социальные проблемы медицины и экологии человека, правоведение
и экономика. По предварительным данным, ученые вузов Витебской, Могилевской, Смоленской и Псковской областей
выработали предложения уже по более
чем 10 проектам и определили состав
совместных научных коллективов. Витебскому университету предстоит согласовать работу заинтересованных сторон в
формировании рабочих групп, привлечь к
участию в конкурсе научные организации
приграничных областей, решить организационные вопросы.

ая

Ученые Института химии новых материалов НАН Беларуси и Института химии
природных соединений Вьетнамской
академии наук и технологий выполнят
совместный научный проект в области
альтернативной энергетики, связанный
с наиболее перспективными методами
получения биотоплива, а также ценными
химическими соединениями из различных
видов возобновляемого растительного
сырья. Кроме того, белорусы разработают
для вьетнамских коллег современный метод и установку для получения водорастворимых биоцидов, имеющих широкую
сферу применения. В сельском хозяйстве
они могут использоваться для предохранения посадочного материала и вегетирующих растений от вирусных и грибковых
заболеваний, дезинфекции почвы, зара-

Межрегиональный конкурс

нашими сортами, которые меньше других
подвержены температурному влиянию.
В нынешнем году, к примеру, некоторые
иностранные гибриды не перенесли зимовку, а белорусские выдержали ее на
«отлично». Среди самых высокоурожайных сортов — Лидер, Прогресс, Зорный,
Добродей. Значительным достижением
ученых стала разработка стрессоустойчивых сортов рапса, стручки которого
меньше подвержены растрескиванию
при уборке. Эти работы проводились
совместно с сотрудниками институтов
генетики и цитологии и экспериментальной ботаники. Кроме того, специалисты
центра и Института физико-химических
проблем БГУ в настоящее время создают
пленкообразователи и микроэлементы
для подкормки рапса на основе отходов
производства биодизеля.
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В Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на
2007—2010 гг. внесены серьезные коррективы — из нее будет исключен 21 проект
и добавлено 13 новых, то есть вместо 944
запланированных будет осуществляться
936. Следует отметить, что претворение
в жизнь программы идет опережающими
темпами, например, в первом квартале
текущего года внедрено в практику 25
проектов при плане 23, за январь — май —
37 вместо 32, досрочно выполнено 11.
В целом с начала ее реализации завершены работы по 474 заданиям. В числе объектов, введенных в эксплуатацию, — создание производства на Жодинской ТЭЦ,
Минской ТЭЦ-3, освоение выпуска грузового автомобиля «Радзіміч», швейных изделий для школьников в ОАО «Славянка»
и др. К включению в программу готовятся
еще 8 дополнительных проектов, среди
которых — совместное с компанией Philips
производство светодиодной техники.
В результате коррективов объем финансирования Государственной программы
инновационного развития увеличится на
3 трлн руб.

женной патогенными микроорганизмами,
в промышленности — для предотвращения биообрастания трубопроводов,
защиты изделий из древесины, бумаги и
других материалов. Отечественные биоциды пожаробезопасны, малотоксичны
и оказывают минимальное воздействие
на окружающую среду. По качеству они
не уступают зарубежным аналогам, а по
стоимости гораздо дешевле.
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Изменения Госпрограммы
инновационного развития

ар

НОВОСТИ

Новые сорта озимого рапса
Урожайность сортов озимого рапса, созданных в Научно-практическом центре
НАН Беларуси по земледелию, может
достигать 50—60 ц/га. Такой результат,
самый высокий в истории отечественной селекции, впервые был получен
по итогам испытаний. Почти 95% всех
посевных площадей республики занято

Лазер против рака
На научно-производственном республиканском унитарном предприятии «Лазеры в экологии, медицине, технологии»
разработан новый лазерный аппарат для
лечения онкологических заболеваний. Он
предназначен для фотодинамической терапии опухолей и участков метастазирования, которая в отличие от традиционного
облучения обладает избирательным воздействием. В ходе лечения используется
специальный препарат — фотосенсибилизатор, селективно накапливающийся в
злокачественных новообразованиях и не
затрагивающий остальные ткани организма. Фотосенсибилизатор вводится внутривенно, концентрируется в патологически измененных органах, после чего пораженный участок освещается с помощью
нового прибора лазерным излучением с
длиной волны 670 нанометров. Происходит фотохимическая реакция, которая
приводит к уничтожению опухоли. Испытания аппарата, проведенные на базе
ведущих клиник Минска, показали его
высокую эффективность. Его применение в отечественной медицине позволит
усовершенствовать методы борьбы с онкологическими заболеваниями и решить
проблему импортозамещения.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ И МИРИАДЫ ГРАДУСОВ

От сверхплюса
до сверхминуса

Гонка к абсолютному нулю
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Природой человеку было уготовано существовать в крайне узком диапазоне
температур. При 30 °С нам уже жарко, при 10 °С — холодно. Но разум позволил перешагнуть данные границы. Одежда, огонь значительно облегчили
жизнь людей. Однако любопытство вело исследователей дальше. Какова
самая низкая температура? Насколько сильно можно раскалить вещество?
Эти и другие вопросы не были бесполезными. Они открыли целый мир новых явлений и их применений. Среди них особо выделяются те, что стоят
вблизи температурных минимума и максимума. История сверхпроводимости и плазмы — это последовательность изучения все более и более сложных структур, своеобразная эволюция от простого к сложному.
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Еще в древности было отмечено, что агрегатное состояние вещества зависит от
внешних условий. Самый яркий и наглядный пример — превращение воды в лед и
пар. Впервые газ (аммиак) был сжижен в
1792 г. голландским физиком М. ван Марумом. М. Фарадей начиная с 1823 г. перевел в жидкое состояние хлор, сернистый
и углекислый газы. Процесс не был сложным, ведь они обращаются в жидкость
при довольно высокой температуре. Другое дело истинные газы, перевести которые в такое же состояние удалось, только
по прошествии пятидесяти лет. В 1877 г.
Р.-П. Пикте и Л.-П. Кальете получили
жидкий кислород и жидкий азот. Теперь,
казалось, по уже отработанной схеме легко преобразовать любой другой газ. Но
оказалось, что это не так. Подавляющее
большинство газов при расширении охлаждаются. Однако строптивые водород,
неон и гелий ведут себя «неправильно» —
нагреваются. Выход был найден к концу
XIX в. Выяснилось: чтобы сжижить водород и гелий, нужно предварительно
охладить их до низкой температуры. Произвести жидкий водород одновременно
пытались К.С. Ольшевский в Польше,
Х. Камерлинг-Оннес в Голландии и Д. Дью
ар в Англии. Победил в этом состязании
Дьюар: 10 мая 1898 г. он получил 20 см3
искомого агрегатного состояния данного
вещества. Еще через несколько месяцев
ученый сумел добыть твердый водород.
От абсолютного нуля исследователей отделяло всего 14 градусов.
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Но гелий упорно не хотел покоряться.
Лишь 9 июля 1908 г. пришло известие, что
доктор Камерлинг-Оннес из Лейденского
университета осуществил его сжижение.
К слову, знаменитую лабораторию в Лейдене, директором которой он стал в 29
лет, называют первой моделью научноисследовательского института XX в.

Новые возможности
Вплоть до 1923 г. жидкий гелий получался
и использовался лишь в упомянутой лаборатории. Поэтому у Камерлинг-Оннеса
была своего рода монополия на изучение
свойств материалов при столь низких
температурах. Последовательная работа
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Исследования, конечно, продолжались, и
в 1913 г. были опубликованы сведения о
сверхпроводимости в белом олове (3,69 К)
и свинце (7,26 К), а также констатировано
исчезновение данного явления при протекании достаточно сильного тока. Но в
череде экспериментов и из-за большого
объема новых данных о свойствах материалов пристального внимания скачок
сопротивления не вызвал. Известный
факт: в 1913 г. Камерлинг-Оннес получил
Нобелевскую премию по физике «за его
исследования свойств вещества при низких температурах, приведших, кроме всего прочего, к получению жидкого гелия».
Как видим, премия была вручена не за
открытие сверхпроводимости. Впрочем, в
своей нобелевской лекции ученый все же
коснулся и этого вопроса. В частности, он
заметил: «Ртуть переходит в новое состояние, которое в связи с его исключительными электрическими свойствами может
быть названо сверхпроводящим. Трудно
сомневаться в том, что золото и платина,
если бы их удалось получить в абсолютно
чистом виде, тоже переходили бы в сверхпроводящее состояние при гелиевых температурах». Таким образом, физик все
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Впервые о сверхпроводимости, одном из
самых ярких и необычных явлений физики, широкой общественности стало известно 28 апреля 1911 г., когда КамерлингОннес на заседании Королевской академии наук в Амстердаме сообщил о только
что обнаруженном им эффекте — у ртути,
охлажденной жидким гелием, сопротивление достигло столь малой величины,
что «приборы его не обнаружили». 27 мая

еще придерживался неверной гипотезы
о сверхпроводимости всех металлов при
гелиевых температурах. Поэтому и полученные результаты, видимо, не казались
такими уж удивительными. К тому же повторить лейденские опыты было некому —
как уже отмечалось, вплоть до 1923 г.
жидкого гелия в других лабораториях не
было. Вот почему столь выдающееся событие, как открытие сверхпроводимости,
получило весьма скромный резонанс, по
крайней мере, по современным меркам.
За период 1911—1925 гг. вышло в свет
буквально четыре десятка публикаций,
посвященных данной теме, причем автором или соавтором половины из них
являлся сам Камерлинг-Оннес. Для сравнения можно указать, что высокотемпературной сверхпроводимости за 10 лет после ее открытия в 1986—1987 гг. были посвящены около 50 тыс. публикаций. Такой
малый интерес в начале XX в. особенно
удивителен, учитывая, что практическое
применение данного явления началось
фактически сразу — уже в 1914 г. был
построен первый магнит со сверхпроводящей обмоткой. Были проведены эксперименты, доказывающие, что в сверхпроводящем состоянии сопротивление
образца электрическому току равно нулю
не приблизительно, а строго. Поэтому по
сверхпроводящей замкнутой цепи ток может сколь угодно долго циркулировать не
затухая. Самое длительное существование сверхпроводящего тока — около двух
лет — было зафиксировано впоследствии
в Англии (этот ток циркулировал бы в
кольце и поныне, если бы не перерыв в
снабжении лаборатории жидким гелием,
вызванный забастовкой транспортных
рабочих). Таким образом, сверхпроводящий ток — это единственный в природе
реально существующий пример вечного
движения в макроскопическом масштабе.
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В толпе безликой…
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В этом вопросе тогда никакой ясности не
было. Правда, в 1900 г. П. Друде выдвинул гипотезу о том, что в металле имеется
электронный газ, ответственный за электропроводность. Однако электронная модель была противоречивой (в классической теории электронный газ должен был
вносить большой вклад в теплоемкость).
Камерлинг-Оннес, и, по-видимому, не он
один, вначале считал, что с уменьшением
температуры электропроводность будет
падать. Но эксперименты с металлами,
наоборот, показывали ее рост. Тогда
ученый склонился к мысли, что сопротивление чистой платины, в пределах
экспериментальных ошибок, связанных
с достигнутой степенью чистоты, при гелиевых температурах уже равно нулю.
Для подтверждения этой гипотезы нужно
было исследовать все более чистые образцы. Вот только осуществить очистку
платины и золота в те времена было
очень сложно. Именно поэтому ученый
перешел к исследованию ртути, которую
сравнительно легко очищать и перегонять
(дистиллировать). Такой выбор оказался
особенно удачным также в связи с близостью температуры кипения гелия при
атмосферном давлении (4,2 К) и критической температуры сверхпроводящего
перехода (Тс) для ртути (4,15 К).

сообщение было уточнено: сопротивление ртути падает не постепенно, а резко, скачком, и снижается настолько, что
можно говорить об «исчезновении сопротивления». В статье, опубликованной в
марте 1913 г., Камерлинг-Оннес впервые
употребил термин «сверхпроводимость»
и считается ее первооткрывателем. Однако сверхпроводящий скачок впервые
наблюдал физик Г. Холст, проводивший
измерения сопротивления ртути, в дальнейшем первый директор исследовательских лабораторий фирмы «Филипс»
и профессор Лейденского университета.
Однако его имя в соответствующей публикации Камерлинг-Оннеса даже не упоминается. Видимо, роль Холста все-таки
была чисто технической. Как бы там ни
было, ученым крупно повезло. Если бы
были продолжены измерения с платиной, золотом, серебром или медью, то,
очевидно, открытие сверхпроводимости
тогда не состоялось бы и сместилось на
долгие годы.
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ученого позволила выявить такое удивительное явление, как сверхпроводимость.
Когда он предпринял попытку получить
твердый гелий, это ему не удалось. Результат не был достигнут, даже когда он
дошел до температуры 1,38, а затем и
1,04 градуса Кельвина. Не понимая причины происходящего, он, однако, заставил
себя отступить и перешел к следующему
пункту намеченной программы — к исследованию свойств металлов при гелиевой
температуре.
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Объяснение явления
До середины 1950-х гг. сверхпроводимость, по сути, оставалась непонятным
явлением. В известной монографии
А. Вильсона «Квантовая теория металлов», изданной в Англии в 1936 г., говорится: «Несмотря на все достижения
теории металлов за последние годы,
явление сверхпроводимости остается
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Часть электронов при достаточно низких температурах как бы объединяется
в связанные пары, которые, пребывая в
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Важную роль сыграло тут открытие академиком А. Абрикосовым весьма необычного сверхпроводящего состояния в
магнитном поле. Если раньше считалось,
что магнитное поле не может проникнуть
в сверхпроводящую фазу, не разрушив
ее (и это действительно верно для большинства чистых металлов), то Абрикосов
теоретически показал, что существует и
другая возможность — магнитное поле
может проникать при определенных условиях в сверхпроводник в виде вихрей
тока, сердцевина которых переходит в
нормальную фазу, периферия же остается сверхпроводящей. В результате в
зависимости от поведения сверхпроводников в магнитном поле их стали делить
на два рода: первого (старые) и второго
(открытые Абрикосовым). Важно, что и
сверхпроводник первого рода можно перевести во второй, «испортив» его примесями или другими дефектами.
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Поезд на магнитной подушке (г. Шанхай)
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Так чем же вызывается сверхпроводимость? Теория БКШ вскрыла действующий механизм. Было выяснено, что в его
основе лежит электрон-фононное взаимодействие, которое приводит к образованию так называемых «куперовских»
пар (по имени их первооткрывателя),
переносящих «сверхток». Можно сказать,
что в металлах возникает своеобразное
притяжение между электронами. Природа его носит сугубо квантовый характер.
В качестве нестрогой аналогии можно
привести пример двух шариков, лежащих
на резиновом коврике. Если они находятся далеко друг от друга, каждый из них
деформирует коврик, образуя вокруг себя
лунку. Если же положить сперва один шарик, а затем невдалеке от него другой, то
их лунки сольются в одну и шарики скатятся вместе на дно общей.

Создание теории сверхпроводимости
послужило мощным импульсом к целенаправленным исследованиям явления.
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Прорыв наступил в 1957 г., когда Бардин, Купер и Шриффер создали свою
знаменитую теорию БКШ (по первым буквам фамилий авторов), описав явление
сверхпроводимости на микроскопическом
уровне (вторая Нобелевская премия по
данной тематике).

особом, квантовом состоянии, переносят
электрический ток без потерь энергии.
Размеры их в атомном масштабе весьма
велики — они могут достигать сотен и
тысяч межатомных расстояний. Поэтому
следует представлять их не как два электрона, связанных друг с другом наподобие
двойной звезды, а, скорее, как двух партнеров, пришедших вместе в дискотеку, но
танцующих, может быть, в разных концах
зала, когда их разделяют десятки других
танцоров. Таким образом, сверхпроводимость — не что иное, как макроскопическое квантовое явление.

ел

таким же загадочным, как и раньше, и попрежнему оставляет безуспешными все
попытки его объяснения». Таким образом,
первый период в изучении сверхпроводимости закончился осознанием подлинной
проблемы и признанием неясности, как ее
решать. И дело здесь было не в недостатке интеллектуальных усилий. Напомним,
что понять природу сверхпроводимости
пытались А. Эйнштейн и Н. Бор. Было
ясно, что следует в какой-то форме учитывать взаимодействие между электронами проводимости. Но ключ к пониманию
действующих механизмов был найден
лишь в 1950 г. с обнаружением изотопического эффекта, указывающего на роль
взаимодействия электронов проводимости с кристаллической решеткой. Этот эффект заключается в том, что критические
температуры у сверхпроводников обратно пропорциональны квадратным корням
из атомных масс изотопов одного и того
же сверхпроводящего металла.
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Конструкция реактора ITER

Среди сверхпроводников второго рода
удалось найти соединения, способные
нести токи большой плотности и выдерживать гигантские магнитные поля.
И хотя для их практического применения
пришлось решить ряд непростых технологических проблем (эти вещества были
хрупкими, большие токи оказывались неустойчивыми), факт оставался фактом —
одно из двух основных препятствий на
пути широкого использования сверхпроводников в технике было преодолено.
Теория БКШ естественным образом
объяснила изотопический эффект и, что
очень важно, позволила выразить критическую температуру через фононные и
электронные характеристики. В результате этого появилась возможность вести
осмысленный поиск новых сверхпроводников. Но эксперименты чаще всего были
неудачными. Если критические магнитные
поля к 1960-м гг. были увеличены по сравнению с первыми опытами КамерлингОннеса в тысячи раз, то рост температуры сверхпроводимости не вселял особого
оптимизма. Максимум, чего удалось добиться за 30 лет со времени публикации
БКШ, — это повысить температуру возникновения сверхпроводимости до 24 К
(1973 г.). Таким образом, для нормальной
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Гром среди ясного неба
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В середине 1970-х гг. среди многочисленных кандидатов в высокотемпературные
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Начало новому захватывающему этапу
в развитии сверхпроводимости положила работа А. Мюллера и Г. Беднорца из
исследовательской лаборатории фирмы
IBM в Швейцарии. На рубеже 1985—
1986 гг. этим ученым удалось синтезировать соединение бария, лантана, меди и
кислорода — так называемую металлоксидную керамику La-Ва-Сu-О, которая при
измерениях сопротивления проявляла
признаки сверхпроводимости при рекордно высокой по тем, еще недавним, временам температуре в 35 К. Любопытно,
что статья под названием «Возможность
высокотемпературной сверхпроводимости в системе La-Ва-Сu-О» была отклонена ведущим американским физическим
журналом «Physical Review Letters»: научное сообщество слишком «устало» от
многочисленных сообщений по поводу открытия то в одном, то в другом месте мифического высокотемпературного сверхпроводника и таким образом ограждало
себя от ложных сенсаций. Тогда авторы
отослали материал в немецкое издание
«Zeitschrift fur Physik». Осенью 1986 г. его
публикация прошла почти незамеченной.
Лишь одна японская группа на всякий
случай перепроверила и... подтвердила
заявленный результат. Затем феномен
высокотемпературной
сверхпроводимости был подтвержден американскими, китайскими, советскими физиками...
Мюллеру и Беднорцу за их работы была
присуждена Нобелевская премия. В начале 1987 г. весь мир охватила лихорадка
поиска новых и исследования свойств уже
обнаруженных сверхпроводников. Критическая температура быстро повышалась:
для соединения La-Sr-Сu-О она составила
уже 45 К, для La-Ва-Сu-О (под давлением)
поднялась до 52 К и наконец в феврале
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В течение последующих двадцати лет
выдвигалось множество новых теорий,
детально исследовались десятки, а то и
сотни тысяч самых необычных веществ.
Например, в первой же работе Литтла
внимание экспериментаторов привлекалось к так называемым квазиодномерным
соединениям — длинным молекулярным
проводящим цепям с боковыми отростками. Как следовало из теоретических оценок, здесь можно было ожидать заметного
повышения критической температуры.
Однако, несмотря на усилия многих лабораторий мира, синтезировать такие сверхпроводники не удалось. И все же на этом
пути физики и химики совершили немало
удивительных открытий: были получены
органические металлы, а в 1980 г. впервые
синтезированы и кристаллы органических
сверхпроводников. Удалось создать двухмерные «сэндвичи» — «металл — полупроводник», слоистые сверхпроводники, наконец, магнитные сверхпроводники — в них
мирно сосуществуют сверхпроводимость и
магнетизм, который, согласно совсем еще
недавним представлениям, полностью ей
антагонистичен. Но реальных указаний на
высокотемпературную сверхпроводимость
так и не было.

1987 г., при изучении только что синтезированного Y-Ва-Сu-О, перевалила через
заветный рубеж жидкого азота, достигнув
93 К. В результате дальнейшего совершенствования этого соединения удалось
добиться 98 градусов. Затем неоднократно появлялись сообщения о синтезе еще
более высокотемпературных сверхпроводников с критическими температурами
в 120, 170, 240 К и даже с плюсовыми по
шкале Цельсия, однако ни одно из них
пока воспроизводимым (и, соответственно, достоверным) не признано.

Что ожидать?
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При этом теория продолжала развиваться
и в другом направлении. В 1964 г. У. Литтл
и В. Гинзбург независимо высказали идею
о возможном нефононном механизме
сверхпроводимости в низкоразмерных
(квазиодномерных или квазидвумерных)
системах. Было показано, что замена фононов на экситоны (возбуждения подсистемы связанных электронов) в принципе
позволяет повысить критическую температуру до 50—500 К. Иными словами,
раз возможность повышения критической
температуры ограничивает сама природа
фононного механизма сверхпроводимости, то следует каким-то способом заставить электроны образовывать куперовские пары с помощью не фононного, а
какого-то другого притяжения.

сверхпроводники мелькнули и некие диковинные керамические соединения. Они,
будучи при комнатных температурах по
своим электрическим свойствам плохими
металлами, не слишком далеко от абсолютного нуля переходили в сверхпроводящее
состояние. При этом, согласно теоретическим представлениям, величина критической температуры оказывалась не малой, а
поразительно большой для таких веществ.
Это обстоятельство и привлекло внимание
к дальнейшему изучению керамик.
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работы сверхпроводящих устройств все
так же требовался дорогой жидкий гелий.
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Работы Мюллера и Беднорца открыли в
теме сверхпроводимости эпоху оксидов
меди. На долгое время они стали самыми исследуемыми веществами. К сожалению, несмотря на беспрецедентные
усилия ученых во всем мире, физическая
природа высокотемпературной сверхпроводимости в них до сих пор до конца не понята. Основные трудности здесь связаны
с существенной ролью межэлектронных
корреляций — по мнению большинства
авторов, купраты являются сильнокоррелированными системами, что приводит к
аномалиям их нормального состояния и
довольно широкому спектру возможностей для объяснения микроскопических
механизмов сверхпроводимости — от
достаточно традиционных до довольно
экзотических.
Поисками материалов со все более высокими значениями критической температуры занимаются во многих лабораториях.
Тот факт, что крупных успехов в этом
направлении нет уже в течение ряда лет,
свидетельствует, что у купратов и многих
других исследованных соединений повысить Тс вряд ли возможно. Но количество
различных соединений велико, и надежды
найти вещество с еще большими значениями критической температуры, конечно,
остаются. Огромный интерес вызвало открытие в начале 2008 г. нового класса высокотемпературных сверхпроводников —
слоистых соединений на основе железа.
Это нарушило «монополию» купратов в
физике высокотемпературной сверхпроводимости и вселило новые надежды как
на дальнейший прогресс в синтезе сверхНАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Вслед за нобелевским лауреатом позволим помечтать себе и мы. Перспективы
применения столь ожидаемых веществ
поистине безграничны. На повестку дня
ставится множество глобальных проектов — высокотемпературные сверхпроводники делают их рентабельными. Так,
сейчас в линиях электропередачи теряется от 20 до 30% всей вырабатываемой в
мире электроэнергии. Эти потери можно
будет полностью исключить. Огромные
сверхпроводящие катушки смогут служить накопителями электроэнергии, об№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

В начале 1938 г. журнал «Nature» опубликовал две статьи. Одна из них принадлежала советскому ученому П. Капице,
а другая Дж.Ф. Аллену и А.Д. Мизенеру
из Кембриджского университета. Результаты и выводы ученых совпали: поток
жидкого гелия почти совершенно лишен
вязкости. Именно Капице принадлежит и
ставший общепринятым термин «сверхтекучесть». Поразительно — атомы гелия
и свободные электроны металла ведут
себя одинаково. Это открытие позволило
связать оба явления: сверхпроводимость
и сверхтекучесть электронного потока в
проводнике.
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И главное, все это уже сейчас от нас буквально на расстоянии вытянутой руки.
Созданы сверхпроводящие магнитные
системы с уникальными характеристиками. Фирма «Локхид», например, собрала
электромагнит, который весит 85 кг и дает
магнитное поле 15 тыс. эрстед. Сверхпроводящие магниты с полем 30—40 тыс.
эрстед и размером около 4 м успешно
используются в ряде ускорительных лабораторий Европы и Америки, имеются
даже устройства с полем до 170 тыс. эрстед. Соответственно, разрабатываются
крупнейшие электрические машины —
турбо- и гидрогенераторы со сверхпроводящими системами возбуждения. Словом, получение вещества, обладающего
сверхпроводящими свойствами при температуре хотя бы в – 50 °С, привело бы к
революции в технике. Современная наука
считает, что задача реальна, а послед
ствия ее решения определяются одним
словом — фантастические.
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Здесь нельзя не отметить, что нынешнее
состояние теории твердого тела трудно
признать удовлетворительным. Разумеется, если взглянуть на путь, пройденный
от идеи Друде о движении электронов в
проводниках до современного положения
в физике металлов, становится ясно, что
успехи колоссальны. Но, с другой стороны, нет никаких сомнений в том, что
перед теорией систем с многими частицами стоят огромные задачи. По словам
В. Гинзбурга, только тогда, когда окажется возможным вычислять параметры и
характеристики соединений любого заданного состава и структуры, можно будет утверждать, что достигнуто известное
завершение теории вещества в конденсированном состоянии. Разумеется, это
относится и к сверхпроводникам. «Трудно
сказать, сколько десятилетий придется
ждать достижения подобной цели. Пока
что у нас имеется один естественный
рубеж — 2011 г., то есть столетие со дня
открытия сверхпроводимости… Я не был
бы особенно удивлен, если бы к 2011 г.
уже были созданы комнатно-температурные сверхпроводники. Впрочем, это
не больше, чем мечта. Но ведь таким же
было положение до 1986 г. в отношении
высокотемпературной сверхпроводимости», — отметил ученый.

нового явления нетрудно сделать даже
студенту первого курса. Но лишь зрелые
и опытные физики взяли бы на себя смелость вполне серьезно предположить,
что теплопроводность жидкости внезапно
увеличивается в миллионы раз».
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служивающими пиковые нагрузки в ее
потреблении. Основанная на применении
сверхпроводящих джозефсоновских элементов сверхчувствительная аппаратура
для снятия магнитокардиограмм и магнитоэнцефалограмм может прийти во все
больницы. Между городами со скоростью
400—500 км/ч помчатся экспрессы на
магнитной подушке, создаваемой сверхпроводящими магнитами, — технология
уже блестяще опробована на скоростных
японских поездах «Маглев». Появится новое поколение сверхмощных компьютеров на сверхпроводниковой элементной
базе, поскольку ток в таких системах —
идеальное запоминающее устройство,
способное хранить колоссальное количество данных и выдавать их с фантастической скоростью.

проводников, так и на более глубокое теоретическое понимание механизмов явления. Естественно, что непосредственное
сравнение сверхпроводимости в купратах
и новых сверхпроводниках на основе железа обещает выявление общих особенностей этих систем, существенных для
получения высоких значений Тс.

ар

АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ И МИРИАДЫ ГРАДУСОВ

Сверхтекучесть
Удивительно, но лишь спустя 30 лет с
момента сжижения гелия было открыто
наиболее экзотическое его свойство —
низкотемпературная сверхтекучесть, хотя
проводились тысячи экспериментов. Но
однажды группа канадских ученых всетаки осмелилась привести описание,
решительно отказавшись от выводов:
«Правильное заключение относительно

Столь длительный (в 27 лет!) путь, пройденный при открытии сверхтекучести, по
сравнению с очень быстрым обнаружением сверхпроводимости объясняется в
первую очередь методическими причинами: измерять электрическое сопротивление легко, а наблюдать протекание гелия
через узкую щель или капилляр — дело
трудное, да и нужно догадаться поставить
подобные опыты.
В 1978 г. Капице за исследования в области низких температур была присуждена
Нобелевская премия. В своей нобелевской лекции он отметил: «По воле судеб
случилось так, что от этих работ я отошел
уже более тридцати лет назад, и, хотя в
руководимом мною институте продолжают заниматься низкими температурами,
я сам занялся изучением явлений, происходящих в плазме при тех исключительно
высоких температурах, которые необходимы для осуществления термоядерной реакции. Эти работы привели нас к
интересным результатам, открывающим
новые перспективы, и я думаю, что лекция на эту тему представляет больший
интерес, чем уже забытые мною работы
в области низких температур. К тому же,
как говорят французы, les extremes se
touchent (крайности сходятся)».
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Так что же такое плазма? Можно сказать,
что это полностью или частично ионизированный газ, который может быть как
квазинейтральным, так и неквазиней
тральным. Слово «ионизированный» означает, что от значительной части атомов
или молекул отделен по крайней мере
один электрон. Слово «квазинейтральный» означает, что, несмотря на наличие
свободных зарядов (электронов и ионов),
суммарный электрический заряд плазмы
приблизительно равен нулю. Присутствие
свободных электрических зарядов делает
плазму проводящей средой, что обусловливает ее заметно большее (по сравнению с другими агрегатными состояниями
вещества) взаимодействие с магнитным и
электрическим полями.

Началом современной эпохи в изучении
возможностей термоядерного синтеза
следует считать 1969 г., когда на российской установке «Токамак Т3» в плазме объемом около 1 м3 была достигнута
температура 3 M°C. После этого международное научное сообщество признало
конструкцию токамака наиболее перспективной для магнитного удержания плазмы. Уже через несколько лет было принято смелое решение о создании установки
JET (Joint European Torus) со значительно большим объемом плазмы — около
100 м3. Эта установка начала работать
в 1983 г. и остается пока крупнейшим в
мире токамаком, обеспечивающим нагрев плазмы до температуры 150 M°C.
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Все последующие годы рост знаний о
плазме происходил в очень бурном темпе. У нее сегодня сотни практических
применений. При этом самым желанным,
но пока что нереализованным является
использование плазмы для осуществления управляемой термоядерной реакции
и генерации энергии в промышленных
масштабах. Работы в этом направлении
широко ведутся в ряде стран. Для генерации энергии в масштабах, нужных для
практики, техническая задача сводится
к получению плазмы при температуре
ионов, близкой к 108 К, и плотности в
пределах 1013—1014 см-3. Очевидно, что
удержание плазмы при таких условиях
обычным способом в каких-либо сосудах
осуществить нельзя, так как нет материала, который мог бы выдержать столь
высокие температуры. Учеными было
предложено несколько способов решить
проблему. Наиболее остроумный и многообещающий из них — так называемый
«токамак», изобретенный в СССР. В этом
устройстве плазму удерживает магнитное
поле, которое создается тороидальным
соленоидом. Раскаленное вещество находится под давлением в несколько атмосфер. При расширении в магнитном поле в
нем возникают токи, которые задержива-
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В рамках развития кинетической теории
плазмы в 1934 г. Л. Ландау получил фоккер-планковское приближение для интеграла столкновений. Классические работы
Ландау 1945—1946 гг. по затуханию волн
в плазме и А. Власова, записавшего так
называемое бесстолкновительное уравнение Больцмана, уже давали необходимые основы теории, требующие, правда,
более строгого обоснования.

ют этот процесс. В итоге получается, что
плазма окружена вакуумной изоляцией,
что и необходимо для поддержания ее
при высоких температурах, при которых
идет термоядерная реакция.
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Обратим свое внимание на плазму и мы.
Многие философы античности утверждали, что мир состоит из четырех стихий:
земли, воды, воздуха и огня. Это положение с учетом некоторых допущений вполне укладывается в современное научное
представление о четырех агрегатных
состояниях вещества. Причем огонь, очевидно, соответствует плазме. Ее изучение
началось в самом начале XX ст. и касалось явлений газового разряда. Основы
физики здесь были заложены И. Лэнгмюром, обнаружившим электростатические
плазменные колебания. Он сумел понять,
что эти колебания были определенным
аспектом коллективного движения частиц.
Именно последнее, порождая электрические и магнитные поля, обусловливает все
то богатство и разнообразие физических
явлений, которое наблюдается в плазме
и делает ее столь непохожей на любое
другое агрегатное состояние вещества.

Первым мощным стимулом для развития
современной физики плазмы явилось
осознание того факта (это произошло
около 1950 г.), что контролируемое высвобождение энергии в реакциях слияния
может быть успешно проведено в горячей
плазме, взаимодействующей с магнитным
полем. Не прошло и нескольких лет, как
наука получила еще один мощный толчок:
была обнаружена важная роль, которую
играет в межпланетном пространстве
плазма, создаваемая Солнцем. Кстати,
можно утверждать, что мир, в котором мы
живем, — именно плазменный, поскольку
около 99,9% обычной массы во Вселенной
приходится на данное фазовое состояние
вещества. Все звезды состоят из плазмы,
и даже пространство между ними заполнено ею, хотя и очень разреженной. Даже
мельчайшие частицы пыли, заполняющие
космос и несущие на себе определенный
электрический заряд, в совокупности
могут быть рассмотрены как плазма из
сверхтяжелых заряженных ионов.
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В настоящее время построено около 300
токамаков. Грандиознейшим проектом
в этой области является образование
в 2007 г. Европейским сообществом по
атомной энергии, правительствами Индии, Китая, Республики Корея, России,
США и Японии Организации ИТЭР, которая возводит самую большую установку
для термоядерного синтеза. Это глобальный ответ на глобальный энергетический
вызов. Основные компоненты и узлы
реактора ИТЭР уже созданы и испытаны, а строительство начато в местечке
Кадараш (Франция). Запуск реактора запланирован на 2018 г., а получение дейтерий-водородной плазмы — на 2026 г.,
так как ввод реактора в действие требует
длительных и серьезных испытаний.
В заключение отметим, что большинство
проектов термоядерного синтеза базируется на использовании для удержания
плазмы гигантских сверхпроводящих магнитов. Удивительное сочетание — раскаленное до миллионов градусов и рядом —
охлажденное почти до абсолютного нуля
вещество. Так что совершенно прав
Петр Капица: крайности, действительно,
сходятся.
По материалам печати
подготовил Виктор ЩИТКОВЕЦ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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заведующий отделением плазменных технологий
Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси,
кандидат технических наук
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Коммерческий потенциал плазмы
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настоящего времени является одним из
лучших в мире по своим характеристикам.
Изучение теплофизических показателей
веществ и тепловых процессов на этих установках позволило не только эффективно определять параметры теплозащиты,
но и использовать результаты исследований для создания новых материалов и
способов защиты при интенсивных тепловых и аэродинамических нагрузках, особенно в условиях вхождения космических
аппаратов в плотные слои атмосферы.
Успешные решения ряда научно-технических проблем сделали институт одним
из наиболее авторитетных плазменных
центров Советского Союза. Этому способствовало становление научной школы
теоретиков и экспериментаторов — «плазменщиков».
Уникальное плазменное оборудование
поддерживалось в рабочем состоянии все
годы перестройки, несмотря на сокращение финансирования крупномасштабных
работ по ракетно-космической тематике.
Удалось также сохранить научные коллективы, которые проводят на нем исследования — это отделы взаимодействия
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Одним из важных направлений научной
деятельности Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси
(ИТМО) в 60-е гг. прошлого века являлось
исследование процессов переноса энергии и вещества при высоких температурах
(2000—15 000 К) применительно к тепловой защите ракетно-космической техники.
В связи с этим в ИТМО велись обширные
фундаментальные исследования по физике низкотемпературной плазмы, а также
работы по моделированию полетов летательных аппаратов с гиперзвуковыми
скоростями и изучению условий входа
космических аппаратов (КА) в атмосферу
Земли и других планет.
За короткий срок были получены существенные результаты и создана мощная экспериментальная база, оснащенная уникальным оборудованием. Разработанные
и реализованные на практике экспериментальные стенды на основе электродуговых плазмотронов функционировали при
давлении в камере от 0,01 до 100 атмосфер на воздухе, углекислом газе, азоте,
аргоне, гелии, водороде, водяном паре.
Стенд на базе Холловского ускорителя до
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

плазмы с веществом и плазменных аэрокосмических технологий.

Для космоса
Сегодня на установке торцевого Холловского ускорителя (ТХУ) в ИТМО разрабатываются образцы теплозащитных
покрытий для обеспечения функционирования космических аппаратов в условиях
воздействия интенсивных термоаэро
динамических нагрузок при входе КА в
атмосферу планет Солнечной системы.
Многообещающим материалом для применения в качестве наполнителей композиционных теплоизоляторов являются
углеродные нанотрубки. Возможность
получения на ТХУ широкого спектра высокоионизированных потоков неравновесной многокомпонентной плазмы по
таким параметрам, как скорость плазмы
и энергия ионов, позволяет выявлять
фундаментальные закономерности физических основ формирования наноматериалов и выбирать наиболее оптимальные
режимные параметры процесса. С помощью технологии создаются плиточные
покрытия для многоразовых космических
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В 1960-е гг. с нарастающим темпом центр
тяжести технологических приложений
плазмотронов переносится в химическую, металлургическую, строительную,
машиностроительную и иные отрасли.
Низкотемпературная плазма привлекает
к себе внимание главным образом возможностью создания совершенно новых
высокопроизводительных аппаратов и
технологий. Ее использование становится
характерным явлением для современного
производства, а плазмотроны — мощным
орудием во многих отраслях народного
хозяйства. Кроме того, плазменные методы обеспечивают реальную перспективу
осуществления процессов с замкнутыми
циклами, что создает предпосылки решения глобальной проблемы — снижения
загрязненности окружающей среды.
Наиболее распространенные в промышленности генераторы низкотемператур-

тельных отходов, повышая экологическую
чистоту. Плазменные технологии не только обеспечивают снижение капитальных
и эксплуатационных затрат на получение
необходимых продуктов, но и открывают
широкие возможности для появления новых веществ и материалов, обладающих
свойствами, которые не могут быть достигнуты другими способами.
Основные направления работы лаборатории плазменных технологий, входящей в
состав одноименного отделения ИТМО, —
исследования и создание аппаратурного оформления и технологий различных
плазменных процессов. Первое включает
в себя генераторы плазмы — электродуговые плазмотроны, плазменные реакторы
и печи, закалочные устройства, питатели
для дозирования и ввода в реакторы сырьевых материалов в различных агрегатных
состояниях, системы очистки отходящих
газов. В состав оборудования технологического процесса входят, в свою очередь,
системы энергообеспечения плазмотронов — источники электропитания, водо- и
газоснабжения, а также системы автоматики, блокировок и измерений. В лаборатории создано множество новых конструкций плазмотронов, не имеющих аналогов в
мире. Их интегральные характеристики —
электрический и термический КПД, ресурс
электродов — соответствуют или превышают показатели лучших зарубежных
образцов. На конструкции плазмотронов
и способы нагрева в них газов сотрудни-
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Промышленные
технологии

ной плазмы — электродуговые плазмо
троны (ЭДП) — это аппараты, в которых
электрическая энергия преобразуется в
тепловую путем выделения Джоулева
тепла в дуговом разряде. Нагрев газа в
них происходит в основном благодаря
теплопроводности и конвективному теплообмену между дугой и газовым потоком.
Применение таких устройств обусловлено возможностью реализации больших
концентраций энергии в малом объеме,
высокой эффективностью превращения
электрической энергии в тепловую при
нагреве практически любых газов (восстановительных, окислительных, инертных
и их смесей) до температур 20 000 К и
давлении до 20 МПа. ЭДП просты по кон
струкции, надежны и устойчивы в работе,
малогабаритны и легко интегрируются в
технологические схемы с высокой степенью автоматизации.
Следует отметить, что термические плазменные технологии обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными
процессами. Значительное повышение
температуры и концентрации энергии в
единице объема позволяет резко сократить габариты реакторов и время осуществления реакций. К тому же нагрев
рабочей среды до плазменного состояния
обычно производится электрической энергией, что делает возможным выбор необходимого оптимального состава плазмы.
Это облегчает последующую переработку
продукта, уменьшает наработку нежела-

ак
ад

аппаратов, которые будут сочетать необходимую прочность при малом удельном
весе, термостойкость при наличии высоких градиентов температур, минимальную теплопроводность, высокую степень
черноты поверхности. Работы проводятся
совместно с предприятием Российского
Федерального космического агентства
«ЦНИИМАШ», НПО им. С.А. Лавочкина,
РКК «Энергия» им. С.П. Королева.
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Стенд радиационно-конвективного нагрева
теплозащитных материалов
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Холловский ускоритель плазмы для
моделирования термоаэродинамических нагрузок

Стендовые испытания плазмотрона ПОИСК-500
мощностью 0,5 МВт
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Отработаны и опробованы новые технологические приемы одностадийного
производства низкоуглеродистого (С =
0,01—0,9%) металла рядовых марок, а
также легированных хромом (до 10%) и
никелем (до 5,5%) сталей. Анализами и
испытаниями подтверждены более высокие прочностные и пластические характеристики материалов, полученных
по данной технологии, по сравнению с
таковыми традиционной выплавки. Плазменное аппаратурное оформление процесса — электродуговые плазмотроны,
системы электро-, газо- и водоснабжения
металлургического агрегата были разработаны ИТМО.

Плазмотрон ПОИСК-500 мощностью 0,5 МВт,
предназначенный для утилизации техногенных и
медицинских отходов

Плазмотрон УПР-2 для плазменной резки листовых
металлических материалов
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зом в электродуговом плазмотроне можно
генерировать плазму, которая обладает
высокими восстановительными свойствами. Это означает, что можно реализовать
плазменный процесс прямого получения
жидкой стали из железорудных окатышей. Идея была воплощена в жизнь на
установке производительностью 20 тыс. т
стали в год совместными силами ИТМО
и Днепропетровского металлургического
института.
Процесс осуществляется в металлургическом агрегате, состоящем из шахтной
печи и камеры довосстановления. Железорудные материалы загружаются в
верхнюю часть шахтной печи и движутся
сверху вниз, а восстановительный газ, нагретый до 2500—3000 К в электродуговых
плазмотронах, которые находятся в нижней части шахтной печи, — снизу вверх.
При вводе газа непосредственно в слой
железорудного материала происходят его
интенсивный нагрев, плавление и частичное восстановление. Оксидный расплав
и восстановленный металл по специальным каналам перетекают в камеру довосстановления, в которой осуществляется
барботажный режим обработки оксидного
расплава плазменными восстановительными газами. Нагрев газа происходит в
электродуговых плазмотронах, установленных в боковых стенах камеры. Этот
режим обеспечивает практически полное
восстановление железа. Жидкий металл
и шлак выпускаются из камеры довосстановления через ленточное отверстие.

Плазмохимический процесс
получения ацетилена и
технического водорода
Значительными союзными работами
ИТМО по плазменной тематике стали
разработка и промышленное внедрение плазмохимических процессов для
производства ацетилена и технического
водорода при пиролизе природного газа
в водородной плазме. Соответствующие установки мегаваттной мощности
были размещены на Северодонецком
химкомбинате. Их особенность — использование в технологической цепочке
совмещенного плазмотрона-реактора, в
котором теплоноситель (водород) и сырье (природный газ) нагреваются на разных участках одной электрической дуги.
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ками подразделения получено более 50
авторских свидетельств на изобретение
и патентов в США, Франции, Великобритании. Всего же в отделении плазменных
технологий около 150 авторских свидетельств и более 20 иностранных патентов как на плазменную аппаратуру, так и
на различные плазменные технологии.
В лаборатории плазменных технологий
созданы не имеющие аналогов уникальные компьютерные синтез-технологии
для исследования, проектирования и оптимизации плазменных технологических
процессов и устройств.
Особо стоит отметить разработку унифицированного ряда электродуговых
плазмотронов линейной схемы с газодинамическим и магнитным сканированием опорных пятен дуги и повышенным
ресурсом работы мощностью от 50 до
500 кВт (плазмотроны ПОИ-8, ПОИСК-50,
ПОИСК-100, ПОИСК-500), а также единичных плазмотронов для крупнотоннажных
процессов мощностью от 1 до 3 МВт.
В рамках задания Государственной программы освоения в производстве новых
и высоких технологий на 2006—2010 гг.
разработаны и освоены в производстве
плазмотроны УПР-1 и УПР-2 с системами
энергообеспечения для автоматизированных комплексов плазменной резки листовых металлических материалов.
Очень интересны работы по использованию плазмотронов в металлургии. При
нагреве смеси кислорода с природным га-
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Электродуговые плазмотроны мощностью 1—3 МВт
для проведения плазмохимических и плазмометаллургических крупнотоннажных процессов
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Производство
керамических микросфер и
микрошариков
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переработки большинства существующих токсичных видов отходов: техногенных, медико-биологических, агрохимических, радиационных и др. Как правило,
возможно не просто уничтожение, а получение вторичных полезных продуктов
с утилизацией тепла отходящих газов.
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ИТМО занимается этой тематикой уже
более 25 лет и накопил в данной области значительный опыт. Институт разработал и построил высокоэффективные
установки для пиролиза и плавления
зольно-медицинских отходов, а также
средне- и слаборадиоактивных отходов,
применение которых позволит успешнее решать актуальные экологические
проблемы. Так, по сравнению с традиционными печами плазменная технология
производит примерно в 10 раз меньше
золы, что существенно облегчает задачу
ее капсулирования в стекло. В настоящее время проводятся исследования
по созданию плазмотермической технологии и оборудования для переработки
твердых и жидких отходов, образующихся при эксплуатации АЭС, создаются методы деструкции пестицидов с использованием плазмы.
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Полые стеклянные (ПСМ) и керамические (ПКМ) микросферы — легкосыпучие
порошки из тонкостенных (0,5—2 мкм)
частиц сферической формы диаметром
10—200 мкм и более. Благодаря уникальному сочетанию формы, контролируемых размеров, низкой плотности,
относительно высокой прочности на
всестороннее сжатие, хороших тепло- и
звукоизоляционных и диэлектрических
свойств ПСМ и ПКМ являются одним
из важнейших техногенных наполнителей полимерных материалов. Полые
микросферы из оксида алюминия —
перспективный материал для применения
в огнеупорах, композитах радиотехнического назначения, эрозионно-стойких
герметиках, электроизоляционных компаундах, работающих в жестких условиях

эксплуатации и т.д. Теплоизоляционные
композиционные составы на основе этих
микросфер практически не дают усадки
и позволяют снизить массу изделий при
сохранении их надежности и повышении
качества. Использование ПСМ позволяет
существенно модифицировать свойства
и улучшить технологические условия переработки полимеров — снизить усадку,
вязкость наполненных полимерных композиций, обеспечить стабильность размеров формируемых изделий, уменьшить
износ оборудования.
Основное преимущество плазмохимического способа получения полых микросфер заключается в возможности контролировать гранулометрический состав
шихты и, следовательно, продукта. Процесс можно усовершенствовать настолько, что практически вся исходная шихта
превращается в искомую продукцию.
При разработке плазменных процессов
получения ПКМ и ПСМ в лаборатории
плазменных технологий были проведены обширные расчетно-теоретические
и экспериментальные исследования, которые позволили создать плазмотроны,
реакторы, закалочные, улавливающие и
фильтрующие устройства с необходимыми характеристиками, а также рассчитать
наиболее оптимальные режимные параметры проведения процесса.
Опытно-промышленная установка получения полых керамических микросфер
из корунда в азотной плазме мощностью
150 кВт по разработанным в лаборатории
рекомендациям была построена и испытана на корейской фирме «Plasma technology
solution». Кроме того, опытно-промышленная установка получения полых стеклянных микросфер в газовом факеле производительностью 10 т в месяц была испытана
в Бресте на электроламповом заводе. На
этой же установке была опробована и отработана технология выпуска стеклянных
микрошариков из стеклобоя производительностью 30 т в месяц.
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Такая схема позволяет получать высокое
напряжение на дуге и восходящие вольтамперные характеристики на плазмо
троне (как при электрокрекинге), а также
высокие степени превращения сырья в
ацетилен (как при чисто плазменном процессе). Затраты на целевую химическую
реакцию при этом составляют 40—42%, а
потери в элементах разрядной камеры —
12—15% от суммарной подведенной
мощности. Это свидетельствует об экономичности нагрева реагентов в совмещенном плазмотроне-реакторе, высокой
степени перемешивания сырья с теплоносителем и положительном влиянии
предварительного подогрева сырья. Общая конверсия природного газа достигает 92—95%. Полученные результаты
явились основой для рабочих проектов
промышленных установок по производству ацетилена мощностью 250 тыс.
т/год для Стерлитамакского химзавода
и Яванского химкомбината. Способ и
устройство для электродугового нагрева
газовых смесей запатентованы в США,
Великобритании, Франции и могут быть
использованы для проведения других
плазмохимических и плазмометаллургических процессов.
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Экологическая
плазма
Важным направлением технологических
применений плазмы являются процессы

Перспектива
Отделение плазменных технологий ИТМО
принимает и рассматривает любые предложения по проведению совместных
научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ в области создания
плазменной техники и разработки новых
технологических процессов. Предусмотрено выполнение работ по изготовлению
электродуговых плазмотронов постоянного и переменного тока, плазменных
модулей, реакторов различных схем,
шахтной и камерной печей, систем энергообеспечения плазменных установок и
вспомогательного оборудования. Ежегодно по заказам производятся десятки плазмотронов различных типов и мощности.
Плазменные процессы и установки ИТМО
работают в Германии, Франции, Японии,
Корее, Бразилии, внедрены на многих
предприятиях СНГ.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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— Может быть, причина ослабления
интереса заключается и в том, что
выяснилось — повсеместно применять сверхпроводники пока проблематично?

На

— Результаты исследований в области
сверхпроводимости уже широко востребованы промышленностью. Можно отметить
их использование в медицине, геологии,
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

— Сверхпроводниками белорусские
ученые занимались с фундаментальной или прикладной точек зрения?
— В меру возможностей ставились и решались оба типа научных задач. Упомяну
лишь несколько примеров. В рамках проекта Фонда фундаментальных исследований велась разработка научных основ получения композитных материалов на базе
сверхпроводящих фаз висмутовой систе-

фото Владимира Лебедева

высокоточной технике, сотовой связи,
микроэлектронике, других отраслях. Так
что сказать, что проблема в малом объеме рынка и что в мире работа в данном
направлении замерла, нельзя. Просто
бума, как раньше, нет. Что же касается
Беларуси, у нашей страны недостаточно средств, чтобы масштабно финансировать такие изыскания — отсутствуют
крупные потребители, заказчики. Тем не
менее за последние два десятилетия отечественными учеными накоплен значительный багаж знаний в данной области.
К примеру, нам удалось неплохо развить
метод жидкофазной эпитаксии для сверхпроводников. Большой задел сделан по
пленкам. И это очень выигрышные достижения. Известно, что для практических
целей нужны дешевизна и возможность
массового выпуска материала. Эту нишу
в отрасли производства сверхпроводников занимают именно пленки, покрытия и
провода.

ая

— В нашем институте уже более 40 лет
изучают классическую сверхпроводимость. Когда же в научной среде произошел «взрыв» интереса к высокотемпературной сверхпроводимости, особое
внимание стали уделять именно этому
направлению. Достаточно быстро продвигаться вперед нам помогал опыт выращивания монокристаллов оксидов и соответствующих пленок, так что мы смогли
занять достойное место в контексте мировых изысканий. Однако со временем внимание международной общественности
к сверхпроводникам несколько ослабло.
Дело в том, что перед учеными встали
вопросы, требующие глобальных прорывов в физике, а обеспечить их, работая
в узкой области, невозможно. Нужна широкая кооперация исследователей различных специальностей в конкретных направлениях, а также помощь теоретиков.
Экспериментаторы считают, что именно
теоретическая мысль будет локомотивом
этой тематики в XXI в.
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К «приручению» сверхпроводимости отечественные исследователи подключились с середины прошлого века. В последнюю декаду XX ст. в нашей стране
были разработаны передовые технологии создания высокотемпературных
сверхпроводящих монокристаллов и монокристаллических пленок. Некоторые
кристаллы были выращены впервые в мире. О работе в данной сфере рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории физики сверхпроводящих
материалов НПЦ НАН Беларуси по материаловедению кандидат физико-математических наук Сергей БАРИЛО.
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Белорусские сверхпроводники

ар

АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ И МИРИАДЫ ГРАДУСОВ

мы с высокими сверхпроводящими и механическими свойствами. В сотрудничестве с коллегами из Центра синхротронных
исследований в штате Висконсин, США,
за счет собственных средств института
реализован проект «Обменный бозон купратного сверхпроводника» — прослежена
трансформация сверхпроводящей щели
при легировании кислородом, исследована перестройка зонной структуры. В ходе
выполнения проекта «Развитие нового
поколения безопасных для окружающей
среды приборов мобильной связи и их
улучшение в направлении существенного
понижения высокочастотного облучения
мозга» были разработаны оптимальные
методы создания сверхпроводящих монокристаллических структур с минимальным поверхностным сопротивлением в
диапазоне 9—45 ГГц и, следовательно,
минимальной выделяемой мощностью
для применения в устройствах базовых
станций сотовой связи. Методом жидкофазной эпитаксии выращены пленки
сверхпроводника YBa2Cu3O7-x толщиной
7—15 мкм на подложках из галлата не-
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— Химики их называют пниктидами на
основе железа — сложные оксифториды
железа, мышьяка и редкоземельных металлов или же сплавы железа, мышьяка
и щелочных и щелочноземельных металлов или селена. Но, к сожалению, в случае мышьяка работа требует серьезных
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На

1. Монокристаллическая пленка сверхпроводника YBa2Cu3O7 (слева) на монокристаллической
подложке NdGaO3
2. Первый в мире монокристалл сверхпроводящего состава Ba0.6K0.4BiO3 (1988 г.)
3. Монокристалл YBa2Cu3O7 , выращенный в керамическом тигле того же состава
4. Монокристалл сверхпроводника Ba0.6K0.4BiO3 , выращенный методом электрохимического
осаждения
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— Здесь ответ зависит от того, что мы
требуем от материала, — способность
выдерживать сильные токи и мощное
магнитное поле или сверхпроводящие
свойства при высокой температуре.
Чистые вещества, например многие металлы, демонстрируют хорошие первые
показатели, но быстро теряют их при
нагревании. При этом теория достаточно
беспроблемно описывает идущие в них
процессы. Сплавление металлов, введение различных примесей значительно
затрудняют понимание механизмов происходящего, но позволяют существенно
поднять температурную планку, а зачастую улучшить и другие параметры. Жизнь
показала, что чистые материалы все-таки
проигрывают. Будущее, на мой взгляд, за
сложными соединениями.
— С чем вы связываете новые достижения в физике сверхпроводимости?

ьн

1

3

— Лучшие результаты показывают
сверхчистые субстанции или, наоборот, сложные смеси?

кБ

— Какие материалы нынче «на передовой»?

ак
ад

— Здесь современное состояние теории
сверхпроводимости накладывает ограничения. Нынешние представления указывают на то, что достичь отметки выше минус
100 °С нельзя. Но не исключено, что эти
позиции будут пересмотрены и следующий решающий шаг сделать все же удаст-

вложений в обеспечение безопасных
технологических условий исследований.
Есть технические трудности и с другими
перспективными веществами.

ау

— Конечно, все мечтают о создании
сверхпроводников, функционирующих
при комнатной температуре…

ся. Взгляните на историю стремительного
развития полупроводников. Просто в эту
нишу вкладываются огромные средства,
задействованы большие коллективы исследователей, в производство и изучение
вовлечен крупный частный бизнес — вот
и результаты налицо. Если мы подсчитаем, сколько денег потрачено на полупроводники и на сверхпроводники, поймем,
что объемы несравнимы. Думаю, через
какое-то время повышенный интерес к
сверхпроводимости снова проснется, поскольку сейчас открыты новые необычные
семейства сверхпроводников.
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одима. В итоге вместе с зарубежными
коллегами был разработан и изготовлен
макет малошумящего криогенного широкополосного перестраиваемого фильтра и предусилителя на пленках YBCO
сверхпроводника для приемника базовой
станции сотовой связи и проведены его
успешные испытания. Это открыло новые
перспективы для предотвращения вредного влияния СВЧ-излучения средств мобильной связи на человека и окружающую
среду. Можно привести и другие примеры.
Сделано многое.
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— С точным выяснением того, что всетаки представляет собой частица бозон,
которая в энергетической области сверхпроводящей щели ухитряется, непосредственно взаимодействуя с решеткой,
не терять при этом свою энергию. Кроме
того, продуктивным может стать совмещение исследований сверхпроводимости
и нанотехнологий. Известно, что фуллериды — интеркалированные щелочными
металлами фуллерены С60 — высокотемпературные сверхпроводники. Есть также
теоретические предпосылки и даже единичные экспериментальные подтверждения того, что углеродные нанотрубки
способны при определенных условиях
проявлять сверхпроводящие свойства.
Правда, пока что получаемые наноматериалы слишком «грязные», чтобы ученые
смогли быстро и существенно продвинуться в этом направлении.
Владимир ЛЕБЕДЕВ
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009

ус
и

ел

ау

кБ

Сверхпроводимость была открыта благодаря тому, что ученые сумели в своих
лабораториях получить сверхнизкие температуры и изучить, как при их воздей
ствии меняются свойства материалов. Поиск новых явлений в данной области
температурной шкалы и исследование свойств различных веществ продолжаются и сегодня. В нашей стране это возможно во многом благодаря работе
Центра криогенных исследований при НПЦ НАН Беларуси по материаловедению. Наш собеседник — заведующий центром доктор физико-математических
наук Сергей ДЕМЬЯНОВ.
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— Когда в 1964 г. был основан Институт
физики твердого тела, при нем по инициативе и под руководством его директора —
академика Николая Сироты — был создан
сектор криогенных установок, которые
производили жидкие гелий, азот и водород. Это позволило лабораториям проводить исследования в области низких температур и открывать новые физические
явления, изучать свойства материалов.
Кстати, Анатолий Александрович Довнар,
который состоял в команде, впервые получившей в Беларуси жидкий гелий, до
сих пор трудится у нас. «Холодные» научные изыскания в институте шли широко.
Исследовались и металлы, и полупроводники, и сверхпроводники, причем на передовом уровне. Так продолжалось вплоть
до распада Советского Союза.

ре замерли. Но нам в эти трудные годы
все-таки удалось сохранить свой центр.
Естественно, объем научной работы из-за
дороговизны был значительно сокращен,
однако мы выстояли, сберегли коллектив.
Вскоре нам помогло внедрение в медицину магнито-резонансных томографов.
Медики ввозили для них жидкий гелий
из Москвы в сосудах Дьюара, и это было
очень дорого. Возник вопрос: зачем идти
по пути импортных закупок, если решение
проблемы возможно и здесь? Поэтому
пять лет назад для нашего центра было
закуплено новое специальное оборудование, которое теперь полностью обеспечивает потребности Беларуси в жидком гелии. Параллельно возобновились
и научные исследования. К сожалению,
их объем не достиг уровня 1980-х, но по
сравнению с периодом распада СССР
есть существенные подвижки.
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— Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась работа
белорусских ученых со сверхнизкими
температурами?
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Криогенные технологии

— «Криогенки» по всему СССР начали
попросту закрываться. Специалисты стали разбегаться, оборудование выходило
из строя, исследования в данной сфе-

— Да, и достигли определенных успехов
на этом поле. Например, на базе экспериментальных исследований квантовых
осцилляций магнитотермоэдс алюминия

На
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— Многое ли было потеряно на этом
переломном этапе?

— Тот факт, что белорусские ученые
всерьез занимались низкотемпературной тематикой, известен далеко
не всем...

№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

впервые были установлены закономерности динамики электронов проводимости в условиях магнитного пробоя, доказан
когерентный характер последнего. Выявлены законы изменения связности листов
поверхности Ферми ГПУ-металлов при
магнитном пробое энергетических щелей спин-орбитального происхождения.
В меди и серебре в сильных магнитных
полях обнаружен новый тип квантовых
осцилляций термоэдс. При изучении низкотемпературных процессов рассеяния
в алюминии и разбавленных сплавах на
его основе в сильных магнитных полях
в условиях пластической деформации
определена взаимосвязь механизмов
рассеяния и функции распределения
электронов проводимости. С целью создания гиперпроводящего материала на
основе алюминия с высокими токонесущими и механическими характеристиками разработана технология получения
многожильного композиционного материала, исключающая диффузию примесей
из упрочняющей матрицы в проводник,
проведены термоциклические и механические испытания композита, показавшие
стабильность его электрических характеристик и надежность контакта матрицы и
проводника, изучены гальваномагнитные
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— Все ли материалы радикально меняют свои свойства при существенном снижении температуры?
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— Проводятся наши традиционные исследования в области низкотемпературной
физики металлов, изучение процессов
переноса заряда в сильных магнитных
полях. Целью данных работ является
установление взаимосвязи гальваномагнитных свойств металлов с особенностями энергетической структуры электронов
проводимости (поверхности Ферми) и механизмов малоуглового рассеяния на дефектах различной размерности. Впервые
проведено изучение электрофизических
свойств нового класса молекулярных соединений — ионных жидкостей, которые
могут использоваться в различных электрохимических процессах в качестве новых электролитов для низковольтных ба-

— Но с точки зрения физики низкие
температуры оказывают влияние,
прежде всего, на фундаментальную
науку...
— Мне довелось быть экспертом Комитета по присуждению Нобелевской премии
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— Да, при гелиевых температурах изменяются физические свойства большинства
веществ, но, увы, значительная их часть
не представляет большого интереса ни в
научном, ни в практическом отношении.
В то же время есть материалы, которые
притягивают к себе пристальное внимание — металлы высокой чистоты, сплавы
металлов, интерметаллические соединения, магнитные материалы, полупроводники, биологические объекты.

— Что вашему центру удается делать сейчас в области фундаментальной науки?

ау

— Это явление значительной потери материалом сопротивления электрическому
току, но не полностью, как в случае со
сверхпроводимостью. Используя его, по
заказу НАСА мы разработали и изготовили изделие для бортовой энергосистемы
космического корабля. Такой криогенный
гиперпроводящий трансформатор мощностью 1 МВА был создан впервые. Конструктивные особенности его магнитной
системы и обмоток из фольги высокочистого алюминия позволили достигнуть величины масс-энергетического отношения
0,07 кг/кВт. Результаты испытаний подтвердили высокие эксплуатационные характеристики и доказали перспективность
применения гиперпроводников в мощных
электромагнитных системах. Для сравнения: традиционный трансформатор мощностью 1 МВА — это агрегат больших размеров и весом 4 тонны, а наше устройство
весило всего 68 килограммов.

по физике. Я проанализировал, за какие
достижения были получены высшие награды в данной области науки, и выяснил,
что за последние 30 лет каждая третья
Нобелевская премия тем или иным образом связана с использованием низких
температур.
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— Можно ли рассказать подробнее о
гиперпроводимости? Что это такое?

ется метод быстрого криозамораживания
в жидкий азот. При нем вода внутри клеток
и в межклеточном пространстве превращается в лед, минуя стадию кристаллизации. В результате существенно уменьшаются внутренние повреждения самих
клеток. В частности, нами разработаны
научно-технические принципы и построена лабораторная модель установки для
криозамораживания микробной биомассы. Ее производительность — 3—5 кг/час
в зависимости от консистенции исходного
продукта, а конструктивные особенности
позволяют без кардинальных изменений
перейти к созданию полномасштабного
оборудования для пищевого сектора страны. Исследования криозамороженной на
установке микробной биомассы показали
повышение качества и увеличение количества жизнеспособных клеток по сравнению с сублимационной сушкой.

ак
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свойства материала. И этот перечень
можно продолжать и продолжать.

ар

АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ И МИРИАДЫ ГРАДУСОВ

— А последние почему?

На

ци
он

— Приведу только один пример. Широкое
практическое применение сейчас находит
жидкий азот. Температура его кипения
значительно выше, чем у гелия, — 77 градусов по Кельвину. Но этого достаточно,
например, для целей пищевой промышленности. По сравнению с традиционными технологиями холодной обработки
продуктов наиболее перспективным явля-
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АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ И МИРИАДЫ ГРАДУСОВ

1
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— Если этот 30-километровый коллайдер
будет построен, он обойдется примерно
в 10 млрд долл. Вот такие деньги расходуются за рубежом на фундаментальную
науку. Что касается участия белорусской
стороны, я оцениваю наши возможности
осторожно. В создании подобных устройств все далеко не так просто, как может
показаться. Скажем, в ходе разработки и
конструирования упомянутого выше крио
генного гиперпроводящего трансформатора мне пришлось собрать вместе силы
ведущих специалистов стран СНГ, и на
протяжении 4 лет над этим проектом работали около 100 человек. К таким вещам
нужно подходить очень серьезно. Сумеем
ли мы успешно решить столь трудную задачу, покажет время.
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

3

1. Комплексная исследовательская установка для измерения электрических, гальваномагнитных
и механических свойств материалов при низких температурах в сильных магнитных полях
2. Сосуды Дьюара для хранения и транспортировки жидкого гелия
3. Магнито-резонансный томограф

— Действительно, здесь лучше не
загадывать. А какие результаты работы центра можно ожидать более
уверенно?

ая

— Насколько я понимаю, проект весьма дорогостоящий?

2

ак
ад

— Это должна быть международная программа с участием ведущих научных лабораторий Европы, США и известного всем
российского центра в Дубне. Речь идет о
низкотемпературном линейном ускорителе на основе каскада резонирующих ячеек
очень высокой добротности. Зарубежные
коллеги через Дубну вышли на научные
учреждения Беларуси с предложением
изготовить и провести высокочастотные
исследования элементов резонатора из
ниобия, который при гелиевых температурах становится сверхпроводником.
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— О Большом адронном коллайдере
все наслышаны, а это что за программа?
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тарей, электролитических конденсаторов,
сенсибилизаторов и других приборов.
Завершен первый цикл исследований с
целью получения нового типа сенсоров
на базе технологии ионных треков, по
которой внутри треков посредством электрохимической технологии формируются
однородные нанокомпозиции или мультислойные наноструктуры. Целям фундаментальной науки может послужить и
проект создания линейного коллайдера,
к которому мы, вероятно, подключимся в
части исследования элементов сверхпроводящего резонатора.

— Установленные закономерности поведения кинетических коэффициентов
чистых металлов в сильных магнитных
полях будут применены для изучения
высокочистого алюминия с нанокристаллической структурой, полученной методом сильной скоростной деформации.
В ходе продолжения тематики ионных
кристаллов планируются исследования
процессов электропереноса при низких
температурах в сильных магнитных полях
с целью обнаружения в этих молекулярных объектах металлического состояния
и, вполне возможно, сверхпроводимости.
Думаю, удастся создать образцы новых
типов магниточувствительных спинтронных структур на основе протравленных
ионных треков в оксидированном кремнии, в котором будут сформированы

однородные нанокомпозиции или мультислойные наноструктуры с чередующимися нанослоями из ферромагнитных и
немагнитных наночастиц. Исследования
по разработке новых мощных криогенных
электромагнитных систем будут направлены на создание обмоток из высокочистого алюминия с нанокристаллической
структурой, сочетающего традиционно
высокую электро- и теплопроводность с
хорошими механическими характеристиками. А полученные научно-технические
принципы криозамораживания биологических масс, надеюсь, будут использоваться для создания установок холодной
обработки и хранения пищевых продуктов
и медицинского биоматериала. Кстати,
одна такая установка, разработанная
несколько лет назад и находящаяся на
обслуживании нашего центра, служит для
хранения донорских клапанов сердца для
операций в детском кардиоцентре.
Егор ЕРОШЕВИЧ
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В МИРЕ НАУКИ

Роман Айзберг
Александр Карабанов

директор Института природопользования НАН Беларуси,
член-корреспондент

Алексей Матвеев
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которым структурам, интенсивно расчлененным разломами, используют термин
«разбитая тарелка». Именно по таким
разрывам в нее нередко поступают углеводороды и другие флюиды. Но эти же
разломы, проточная система которых над
нефтяной залежью каким-либо образом
перекрыта, предохраняют залежь от разрушения и истощения или способствуют
ее формированию при субгоризонтальной
миграции углеводородов.
Линеаменты, как и разломы, являются
разновидностью линейных дислокаций,
возникших на новейшем этапе развития
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Разломы земной коры представляют собой разрывы пород вдоль определенной
поверхности, по которой происходит или
происходило в прошлом перемещение
блоков. Установлено, что на территории
Беларуси, расположенной в западной
части Восточно-Европейской платформы
(ВЕП), вертикальная и горизонтальная
амплитуды перемещения блоков вдоль
поверхности разломов в платформенном
чехле могут составлять несколько километров, а в консолидированной части
земной коры (фундаменте) — существенно выше. Разломы простираются от сотен
метров до сотен и более километров, а в
глубину — до десятков километров (рис. 2).
Сближенная в пространстве система субпараллельных разломов образует зону,
динамическое влияние которой проявляется в ортогональном направлении
на расстоянии нескольких километров.
В нефтяной геологии по отношению к не-

кБ

главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси,
академик

Разломы и линеаменты
земной коры Беларуси
Изучение линейных геологических структур — разломов и линеаментов — имеет определяющее значение в решении
проблем поиска, разведки и разработки
месторождений полезных ископаемых,
сейсмичности, гидрогеологии, экологической безопасности, строительства особо
важных инженерных сооружений — АЭС,
подземных хранилищ радиоактивных материалов, газохранилищ и пр. (рис. 1).
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главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси,
член-корреспондент

земной коры, которые дешифрируются по
космическим снимкам, данным аэросъемки, результатам анализа топографических карт. Этим структурам соответствуют
участки повышенной трещиноватости
пород при отсутствии их значительных
вертикальных смещений.
Исторические аспекты исследований.
В Беларуси изучение разломов осуществляется на протяжении многих десятилетий, линеаментов — несколько меньше.
Впервые разломы были выделены здесь
при проведении региональных геофизических исследований в конце 30-х гг. ХХ в.

Процессы, контролируемые разломами

Вулканизм и
дегазация

Рудные поля и
нефтеносные зоны,
рудные и нефтегазовые
месторождения

Сейсмичность

Гидрогеологические
явления и
процессы

Инженерногеологические
явления

Социальные следствия

Катастрофы

Снижение
устойчивости
склонов

Уменьшение прочности пород
и устойчивости оснований для
строительства

Влияние на здоровье
и сокращение
продолжительности
жизни

Рис. 1. Основные процессы и следствия, контролируемые разломами земной коры
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Большое значение в изучении разломов
имели геофизические исследования в
Припятском прогибе, хотя высказанная
тогда идея о сложной системе разрывных
нарушений, расчленяющих фундамент
на большое число блоков, не была в то
время поддержана геологическим сообществом. Лишь в конце 60-х гг. и позднее
данная концепция стала актуальна [1, 2].
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Рис. 2. Строение литосферы вдоль белорусского участка геотрансекта EUROBRIDGE: 1 — платформенный
чехол; 2 — вулканогенно-осадочные породы нижнего рифея (квазиплатформенный чехол); 3 — плагиогнейсы,
амфиболиты (околовская серия); 4 — амфиболит-гнейсовый комплекс (Фенноскандия); 5 — гнейсо-гранулитовый комплекс (Фенноскандия); 5 — метабазит-гранулитовый комплекс; 7 — бластомилонитовый комплекс;
8 — кальцифир-гнейсо-гранулитовый комплекс; 9 — габбро-нориты; 10 — субщелочные граниты; 11 — плагиоклаз-микроклиновые граниты; 12 — гранодиориты; 13 — диориты, метабазиты, метагаббро; 14 — микроклиновые, плагиоклаз-микроклиновые граниты; 15 — ортолазовые граниты; 16 — амфиболит-гнейсовый комплекс
(Сарматия); 17 — гнейсо-гранулитовый комплекс (Сарматия); 18 — средняя юра Фенноскандии (а), Сарматии
(б); 19 — нижняя юра Фенноскандии (а), Сарматии (б); 20 — фрагменты океанской коры; 21 — девонские разломы; 22 — докембрийские разломы

геологов о выделении и особой роли лист
рических разломов в формировании Припятской зоны рифтогенеза, тектоническом
контроле нефтеперспективных структур и
трубок взрыва [6, 7]. Было введено понятие «листрическая тектоника платформ».
Новые методические подходы позволили
на основании изучения трещин в образцах ориентированного керна исследовать
распределение трещиноватости в зонах
разломов Припятского прогиба и соотнести полученные результаты с прогнозом
нефтеносности [11]. Была дана оценка
механизмов формирования синрифтовых
разломов, определены генетические связи между их кинематическим типом и условиями нефтенакопления, выявлена региональная структура полей синрифтовых
палеонапряжений (рис. 3). Следует отметить также работы по методике обнаружения и картированию новейших активных
разломов [8]. В результате были созданы
карты активных разломов республики и
всей Центральной Европы и выделена
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Заметно активизировались исследования
по разломам недр запада Восточно-Европейской платформы после совещания Комиссии по тектонике Беларуси и Прибалтики Межведомственного тектонического
комитета СССР, проведенное в 1974 г.
Изданный по его результатам сборник
включал новые научные разработки по
рассматриваемой проблеме [4]. С середины 70-х гг. все монографии и диссертационные работы по тектонике и нефтеносности Беларуси или запада ВЕП
уже содержали специальные разделы по
разрывным структурам. Углубить представления о разломной тектонике помогли изданные в 70—80-х гг. монографии по
теме [2, 5], а также тектоническая карта
Белоруссии М 1:500 000. В данных работах весьма актуальным являлось выделение генетических связей между простран
ственным размещением разнотипных и
разновозрастных разломов, нефтяных
залежей и нефтеперспективных структур,
горючих сланцев и бурых углей, калийных
солей, давсонит-бакситовых руд и других
твердых полезных ископаемых.

ау

Первая острая дискуссия о значении
разломов в развитии Припятского прогиба и размещении нефтеперспективных
структур развернулась на I Белорусском
тектоническом совещании в Гомеле в
октябре 1972 г. [3]. Одна группа ученых
настаивала, а другая отрицала ведущую
роль разломов в формировании доверх
несоленосной структуры прогиба. С начала 80-х гг. представления о преимущественно блоковом строении подсолевых
и межсолевых комплексов этой главной
горнопромышленной области республики
становятся господствующими среди геологов и геофизиков.
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Важное научное и практическое значение
приобрели идеи отечественных ученых№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

система сейсмогенерирующих разломов
данного региона и зоны возникновения
землетрясений. Определенную роль в
этом сыграло структурное дешифрирование материалов космических («МетеорПрирода», «Ландсат», «Космос», «Салют»
и др.) и аэросъемок (многоканальных,
радиолокационных и пр.). Эти работы со
второй половины 60-х гг. активно проводятся и в Беларуси. В условиях геологически закрытой территории западной части ВЕП, поверхность которой осложнена
покровными образованиями оледенений
четвертичного периода, отождествление
с разломами линеаментов, выявленных
на основе дешифрирования материалов
дистанционных съемок и топографических карт, является весьма сложной задачей, решение которой неоднозначно [9].
Крупная роль в познании глубинных разломов земной коры региона за последние
десятилетия принадлежит работам геофизиков бывшего Института геохимии и
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Рис. 3. Схема миграции флюидов на участках разломов с амплитудой меньше (I) и больше (II) мощности
нефтепроизводящей толщи: 1 — залежь нефти; 2 — направление миграции флюидов в подсолевой
карбонатной толще; 3 — зона разлома; 4 — флюидоупор; 5 — подстилающая терригенная толща
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Весьма значительны современные результаты изучения разломной тектоники
платформенного чехла Беларуси — выявлены особенности пространственного
размещения, дано системное описание
данных структур применительно к основным этапам их развития: ранне- и позднебайкальскому, каледонскому и герцинскому, а также новейшей стадии киммерийско-альпийского. Реконструированы
геодинамические условия платформенного разломообразования на каждом из этапов. Наиболее полно охарактеризованы
синрифтовые разломы герцинского периода, установленные в пределах хорошо

ая

В настоящее время установлены геофизическая и геологическая характеристики
глубинных разломов фундамента и всей
консолидированной земной коры Белару-

изученного Припятского палеорифтового
бассейна: определены их кинематические особенности, методические аспекты
картирования, общая модель разломообразования в условиях проявления так
называемого «пассивного» механизма;
показан характер синрифтовых напряжений в процессе разломообразования.
Проведен сопряженный анализ разломов
и нефтеперспективных структур. Специфика изучения новейших разломов
обусловила необходимость разработки
методики их выделения и картографирования, освещения особенностей проявления разломообразования как в пределах
запада древней Восточно-Европейской,
так и на территории сопредельной молодой Западно-Европейской платформы.
Установлены основные черты активизации разломов, характер их проявления в
структуре новейших (верхнеолигоцен-четвертичных) отложений и современном рельефе, а также в формировании геохимических аномалий в покровных отложениях, прежде всего повышениях концентраций радона в почвенном воздухе (рис. 4).
Освещена сейсмическая активность
вдоль активных разломов — основных
зон возможных землетрясений. Проведен
сравнительный анализ разломов, космои тополинеаментов.
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Теоретические аспекты. Синтез теоретических представлений по проблемам разломной тектоники территории республики
наиболее полно отражен в монографии
«Разломы земной коры Беларуси», созданной сотрудниками бывшего Института
геохимии и геофизики, а также ведущими
специалистами предприятий «Белоруснефть», «Белгеология» и «БЕЛГЕО» [11].
Структура этой фундаментальной работы соответствует базовым современным
направлениям изучения разломов и их
прикладного использования.

си и связанных с ними полезных ископаемых, определены отражения этих разломов в потенциальных геофизических
полях, разработаны методы их выделения по сейсмическим данным и материалам изучения электромагнитных полей.
Реконструкции геодинамических условий
архейско-раннепротерозойского разломообразования позволили выявить закономерности пространственного распределения разломов коры. Большое значение
имеет установленная связь петрологии
зон глубинных разломов (гранитоидов,
метабазитов, бластомилонитов, приразломных метасоматитов) с разрывной тектоникой. Впервые для территории страны
показана роль глубинных разломов как
рудоконтролирующего фактора (оруденения железа, титана, хрома, сульфидное
медно-никелевое, полиметаллическое,
редкометалльное), дана оценка их металлогении.
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геофизики НАН Беларуси и РУП «Белгеология» [11]. Анализ материалов гравиметрической и магнитной съемок, изучение
электромагнитных полей, данных сейсмических зондирований позволили создать новые модели глубинного строения
земной коры Белорусско-Прибалтийского
региона. Для выделения и типизации глубинных разломов этой территории большое значение имели разработка геофизических моделей земной коры, результаты
глубинного сейсмического зондирования
(ГСЗ) по международным проектам «Европроба», «Евробридж» [10]. Реализация последнего существенно расширила
представления о структуре земной коры,
глубинных разломов вдоль геотрансектов
Варена — Несвиж — Выступовичи и Бобруйск — Лельчицы.

ар

В МИРЕ НАУКИ

Исследование линеаментов, как отмечено выше, — самостоятельное направление в изучении линейных геологических
структур. Выполненный авторами анализ
геофизических и геологических данных
показал, что линеаменты только частично
совпадают с разломами, наиболее заметно проявляются в верхней (преимущественно кайнозойской) части платформенного чехла. В четвертичное время, когда
на территорию Беларуси со стороны
Фенноскандии неоднократно вторгались
ледниковые покровы, по ослабленным зонам земной коры происходило наиболее
активное эрозионное воздействие льда и
талых вод, интенсивно протекали гляцио
тектонические процессы, что отразилось
на своеобразии ледникового осадконакопления и обусловило формирование
современного облика земной поверхности, в том числе линейных структур, деНАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Рис. 4. Распределение концентраций радона в приповерхностном слое отложений по профилю Юратишки —
Молодечно: 1 — поверхность фундамента; 2 — подошва четвертичных отложений; 3 — земная поверхность;
4 — концентрации радона; Н1-3, Ошм. — разломы, проникающие в чехол; Ф1-6 — разломы, не проникающие в
чехол

и линеаментной тектоники в виде карт,
моделей, методик выявления разломов
и линеаментов, установленных закономерностей их строения используются
организациями министерств природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
архитектуры и строительства, энергетики, Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований —
«Сосны» НАН Беларуси.

ных ископаемых на основе комплексирования геолого-геофизических методов должны включать следующие направления:
•
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Прикладные аспекты. На базе изучения
разломной и линеаментной тектоники
и иных геологических данных авторами
совместно с другими учеными созданы
разномасштабные карты Беларуси. Среди них средне- и крупномасштабные карты разломной тектоники применительно
к отдельным геологическим структурам с
различной плотностью разломов — Припятскому нефтегазоносному бассейну,
Солигорскому месторождению калийных
солей, конкурентным пунктам и площадкам возможного строительства АЭС и
иных энергоисточников на ядерном топливе. Сейсмотектоническая, неотектоническая, геодинамическая и карта эколого-геодинамического риска используются
производственными и научными организациями республики при выборе площадок для строительства АЭС, трубопроводных трасс, горных предприятий, тектонические, структурные и геодинамические
карты — при планировании геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых и при их разработке в подземных
и открытых горных выработках. Результативные материалы изучения разломной

ел

шифрируемых на космо- и аэроснимках.
Установлено, что структуры поля линеаментов заметно отличаются от положения
основных элементов фундамента и чехла.
Можно сделать вывод: на этапе формирования линейных образований на территории региона произошла определенная
перестройка геодинамической обстановки. Линеаменты, как формы проявления
новейшей геодинамики, оказали влияние
на положение выделенных на территории
Беларуси сейсмогенных зон и эпицентров
наиболее интенсивных землетрясений.
Они же обусловили особенности проведения современных вертикальных и
горизонтальных движений земной коры,
активизацию многих других геологических
процессов. При размещении крупных инженерных сооружений — АЭС, водохранилищ, жилых микрорайонов и др. — необходимо в обязательном порядке учитывать строение линеаментных зон, отличающихся снижением прочности свойств
грунтов, возможностью прохождения в их
пределах сейсмических процессов.

№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Изучение разломной тектоники земной
коры Беларуси связано с необходимостью увеличения объема всех видов геофизических исследований (геомагнитная
и гравиметрическая съемка, сейсморазведка, магнитотеллурическое профилирование и др.), обработки новых данных по
современным программам и комплексной
интерпретации геолого-геофизических
материалов.
Дальнейшее изучение разломов земной
коры Беларуси и связанных с ними полез-

•

•

поиск линейных аномальных участков регионального, субрегионального
и локального рангов, отраженных в
потенциальных геофизических полях,
на сейсмических профилях, в зонах
разуплотнения, аномальной проводимости и сочленения блоков различного
петрографического состава, космолинеаментах;
определение положения разломов низких порядков, оперяющих более высокоранговые дизъюнктивы, для обособления интегрированных разломных зон,
зон динамического влияния разломов и
реконструкции палеогеодинамических
напряжений, синхронных определенным
этапам разломообразования;
разработку комплекса геофизических
и геолого-петрографических критериев
диагностики глубинного уровня разломов (мантийный, нижне-, средне- или

23
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При глубинном сейсмическом и магнитотеллурическом зондировании консолидированной коры, изучении разломов
нижне-, средне- и верхнекорового уровня, проектировании бурения глубоких и
сверхглубоких опорных скважин необходимо инициировать кооперацию отечественных и зарубежных геофизиков.
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•

•
•
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Дальнейшее комплексное геолого-геофизическое картирование и изучение разломов земной коры западной части Восточно-Европейской платформы, имеющие
особое значение при поисках полезных
ископаемых и геоэкологических исследованиях, должны стать приоритетными в
познании недр Беларуси.
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Исследование разломов платформенного
(осадочного) чехла территории Беларуси,
как и консолидированной коры, должно
также базироваться на комплексировании
геолого-геофизических методов. При этом
методологической основой изучения платформенных разломов является прежде
всего определение особенностей разломной тектоники применительно к конкретным тектоническим этапам и осадочным
бассейнам, каждый из которых обладает
свойственным ему тектоническим стилем.
Межбассейновая корреляция одновозрастных разломов позволяет проследить изменение характера разломообразования
в разных тектонических условиях.

•

•

разработку тектонофизических моделей
разломообразования в связи с геодинамическими обстановками формирования платформенных бассейнов Беларуси и сопредельных структур;
оценку статических и динамических аспектов наследования платформенных
разломов, в том числе сейсмогенерирующих;
тектонический контроль размещения
осадочных полезных ископаемых в связи с разломной тектоникой;
оценку воздействия линейных структур
на экологическую обстановку в регионе, уточнение критериев выделения
активных разломов, особенностей миграции флюидов по зонам разрывных
нарушений и их роли в формировании
геохимических аномалий в покровных
отложениях.
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основе геолого-геофизического картирования и комплексной интерпретации
новых данных в осадочных бассейнах и
межбассейновых структурах. Специальное внимание следует уделить обособлению активных сейсмогенерирующих
разломов;
разработку методики картирования разноранговых разломов и зон их динамического влияния в разнотипных бассейнах, уточнение критериев выделения
активных разломов;
проведение сейсмостратиграфического
анализа разрывной тектоники осадочных бассейнов;
оценку влияния разломов на особенности пространственного размещения перспективных на алмазы трубок взрыва;
определение механизмов миграции подземных флюидов в разломных структурах осадочных бассейнов и выявление
гидродинамических, геотермических и
седиментационных эффектов этой миграции;
нахождение количественных параметров разломов и их корреляционных
связей со структурой литосферы и геодинамическими условиями разломообразования;
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верхнекоровый) применительно к западу ВЕП;
петрологическую, геохимическую и формационную типизацию магматических
пород и метасоматитов приразломных
зон и выделение потенциально рудоносных комплексов;
определение геодинамической индикации магматических формаций приразломных комплексов для оценки палеотектонических условий синмагматического разломообразования.
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Среди геофизических работ по изучению
платформенных разломов особое значение принадлежит сейсморазведке различных модификаций. Геологические методы
охватывают комплексную интерпретацию
данных геологической и геофизической
съемок (сейсмической, гравиметрической,
геомагнитной), электроразведку, магнитотеллурическое и глубинное сейсмическое
зондирование, геохимические и аэрокосмические исследования, материалы бурения скважин. Изучение платформенных
разломов должно включать следующие
главные направления:

24
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Пигментный состав
сортов мягкой озимой пшеницы
УДК 633.11«324»:577.355.3

Среднеспелая группа (ССГ)
I. Сорта озимой пшеницы I этапа сорто
смены (районированные в 80-х — начале
90-х гг.): Мироновская 808 (1965), Березина (1985), Надзея (1987), Сузор’е (1992);
II. Сорта II этапа сортосмены (90-е гг.): Капылянка, Пошук, Мирлебен (1995), Гродненская 23 (1999), Кобра (2000);
III. Сорта III этапа сортосмены (начало
XXI в.): Щара, Гродненская 7 (2001), Саква (2003), Гродненская 24.

ая

Содержание фотосинтетических пигментов, их динамика в течение вегетации и
темпы накопления в растениях служат
важнейшей характеристикой продукционного процесса и фотосинтетической деятельности посевов сельскохозяйственных культур [2, 3].

В исследования были включены практически все сорта озимой пшеницы
(Triticum aestivum L.), районированные в
республике в 1965—2004 гг. Кроме того,
использовались новые образцы селекции
Гродненского государственного аграрного университета, которые находились на
данный момент в госсортоиспытании, —
Гродненская 24, Свiтанак. Все сорта были
распределены по группам в зависимости
от сроков созревания и по подгруппам —
по этапам сортосмены их в Беларуси.
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Пигментный состав высших растений
представлен хлорофиллами и каротиноидами, которые, концентрируясь в тилакоидах гран-хлоропластов, обеспечивают
протекание световых реакций фотосинтеза. Поглощая квант света, они трансформируют его энергию в макроэргические
соединения, которые затем, в темновых
реакциях цикла Кальвина, используются
для синтеза органических соединений [1].
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Создание новых сортов мягкой озимой
пшеницы связано с изменениями пигментного состава, которые обусловлены
длительным селекционным процессом,
направленным на отбор наиболее продуктивных растительных организмов.
Такой анализ позволяет получить информацию, за счет каких фотосинтетических
пигментов происходит рост продуктивности, формируется высокая урожайность и качество зерна. Эти данные могут
служить основой для создания моделей
новых сортов озимой пшеницы интенсивного типа с потенциальной урожайностью
90—100 ц/га, что и было реализовано в
ходе настоящей работы.
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Среднепоздняя группа (СПГ)
I этап сортосмены отсутствует, так как
сортов данной группы, районированных в
80-х — начале 90-х гг., не существовало;
II. Сорта II этапа сортосмены (90-е гг.):
Центос (1995), Гармония (1997), Каравай,
Былина (1998), Легенда (2000);
III. Сорта III этапа сортосмены (начало XXI в.):

Саната (2001), Завет, Прэм’ера (2002),
Веда (2004), Свiтанак.
Посев проводился по типу конкурсного
сортоиспытания с нормой высева 5 млн
всхожих семян на 1 га с учетной площадью
одной делянки 25 м2 в четырехкратной
повторности. Агротехника общепринятая
(интенсивная). Исследования проходили
на опытном поле Гродненского аграрного
университета в 2002—2005 гг.
Почва участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, мощная, развивающаяся
на мореном суглинке с прослойками супеси. В течение вегетации растительные
образцы отбирались по фазам: всходы,
кущение, выход в трубку, колошение,
флаговый лист в молочную спелость
зерна. Определение содержания фотосинтетических пигментов осуществлялось на спектрофотометре (растворитель — 96%-й этанол), каротиноиды отделяли с помощью адсорбционной колонки
(растворитель — бензин). Сухая биомасса — высушиванием при температуре
105 °С до постоянного веса.
Для анализа фотосинтетической активности растений озимой пшеницы использовались хлорофилловый и каротиноидный индексы, которые рассчитываются
по формулам:
ХИ = m х c/1000, КИ = m х k/1000,
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в середине и конце вегетации. Так, в фазу
трубкования превышение составило 0,23
у среднепоздних и 0,04—0,3 мг/г у среднеспелых сортов, в период колошения — соответственно 0,20 и 0,21—0,41 мг/г.

Таблица 1. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях озимой пшеницы, мг/г
(2003—2005 гг., среднее)

1,75 ± 0,27
1,78 ± 0,23
1,72 ± 0,25

II
III

6,32 ± 0,29
6,10 ± 0,27

1,69 ± 0,12
1,77 ± 0,16

Среднеспелая группа
10,59 ± 0,24 2,58 ± 0,19
10,84 ± 0,21 2,84 ± 0,18
11,24 ± 0,28 2,88 ± 0,12
Среднепоздняя группа
10,54 ± 0,20 2,50 ± 0,14
10,80 ± 0,22 2,73 ± 0,14

где ХИ — хлорофилловый индекс, г хлорофилла/м2; m — сухая биомасса, г/м2;
с — содержание хлорофилла, мг/г; КИ —
каротиноидный индекс, г каротиноидов/м2;
k — содержание каротиноидов, мг/г.
Количество хлорофилла в листьях растений озимой пшеницы в течение вегетации
имело одинаковую закономерность для
всех сортов. Динамика этого фотосинтетического пигмента была однотипной
независимо от сроков созревания растений (группы по скороспелости) и степени
интенсивности сортов (этап сортосмены):
этот показатель увеличивался с фазы
кущения до фазы трубкования с последующим уменьшением к фазе колошения
(табл. 1), что связано с генетическими
особенностями данных растительных организмов.

каротиноиды

9,09 ± 0,23
9,34 ± 0,22
9,58 ± 0,22

2,79 ± 0,14
2,99 ± 0,15
3,20 ± 0,15

9,38 ± 0,29
9,80 ± 0,29

3,07 ± 0,09
3,27 ± 0,15

чение вегетации по отдельным фазам на
0,18—0,3 (СПГ) и на 0,28—0,63 мг/г (ССГ)
больше, чем сорта предыдущих этапов
селекции, хотя в начале вегетации (фаза
кущения) сортовые различия в количестве хлорофилла еще не проявлялись.

Изменение содержания каротиноидов в
листьях в течение вегетации растений озимой пшеницы имело отличия от динамики
хлорофилла. Этот пигмент накапливался
до фазы колошения. Каротиноиды более
устойчивы к действию неблагоприятных
факторов внешней среды, при отмирании
листьев их относительное количество
даже может увеличиваться. Основной
этап их биосинтеза приходится на период
кущения — трубкования, когда прирост
концентрации этого пигмента составляет
28—35%. Отмеченная закономерность
была свойственна всем сортам озимой
пшеницы независимо от времени их созревания и этапов сортосмены. Однако
абсолютное количество этого пигмента по
отдельным фенологическим фазам зависело от многих факторов.
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Падение содержания хлорофилла к фазе
колошения у всех сортов (в среднем на
1,4—1,75 мг/г) обусловливается усыханием и отмиранием части листового аппарата. Причем наиболее активное снижение наблюдалось у сортов III этапа как в
ССГ, так и в СПГ. Это связано с тем, что
у наиболее интенсивных сортов быстрыми темпами происходит гидролиз ранее
образованных органических веществ в
листьях и их отток в формирующиеся зерновки. Это в итоге определяет их более
высокую урожайность.

хлорофилл

ел

6,35 ± 0,24
6,61 ± 0,36
6,13 ± 0,29

хлорофилл каротиноиды

На

В целом селекция озимой пшеницы была
направлена на создание сортов с повышенным содержанием хлорофилла в
листьях. Так, сорта III этапа сортосмены
имели концентрацию этого пигмента в те-
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Данные о количестве фотосинтетических
пигментов не могут дать полную картину
потенциальных возможностей растительного организма синтезировать органическое вещество, так как не учитывается
биомасса растения. Поэтому наиболее
объективной характеристикой являются
хлорофилловый и каротиноидный индексы, которые представляют собой общий
запас в растении этих пигментов в г/м2
посева [3—5]. Эти показатели включают
в себя запас хлорофилла и каротиноидов
всего растения озимой пшеницы, в том
числе листьев, стеблей и колоса.

кБ
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Сроки созревания сортов озимой мягкой
пшеницы влияют на образование каротиноидов в течение вегетации. Растения,
функционирующие более продолжительное время (СПГ), в конце вегетации в
среднем имеют концентрацию этих пигментов на 0,11 мг/г выше, чем среднеспелые сорта (ССГ). Содержание каротиноидов в листьях более интенсивных сортов
озимой пшеницы (III этап сортосмены)
превышало этот показатель по сравнению с сортами ранних этапов селекции.
Наиболее существенно это проявлялось

В наших исследованиях ХИ изменялся в
зависимости от фазы роста и развития,
группы спелости и этапа сортосмены
(рис. 1). В период всходов и кущения у растений озимой пшеницы он был примерно
одинаковым у всех сортов. Это говорит о
том, что на ранних стадиях сортовые особенности не сказываются на накоплении
данного пигмента.

Наиболее существенный прирост ХИ для
сортов двух групп отмечен в фазу трубкования озимой пшеницы. Увеличение по
сравнению с фазой кущения составило
от 5 до 7,78 г/м2. Это обусловливается
как повышением содержания хлорофилла в растениях, так и увеличением их
биомассы. В фазу колошения отмечено
снижение величины ХИ у всех сортов.
Имеющие менее продолжительный период вегетации сорта (ССГ) отличались
более значительным ХИ в середине вегетации по сравнению с сортами СПГ. Преимущества достигали в фазу трубкования — 0,13—2,35 г/м2.
Создание новых интенсивных сортов
озимой пшеницы было связано с увеличением хлорофиллового индекса. Сорта
III этапа сортосмены имели ХИ в наиболее продуктивную фазу (трубкования)
на 0,64—2,86 г/м2 больше, чем сорта I и
II этапов селекции. В то же время в фазу
колошения наиболее интенсивные сорта
ССГ более активно теряли запас хлороНАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Что касается общего каротиноидного индекса, то его листовая доля также возрастала у наиболее интенсивных сортов (III
этап сортосмены): в фазу трубкования на
11—13 (ССГ) и на 3% (СПГ), в фазу колошения — на 5 и 3% соответственно. В последнюю фазу усиливается роль колоса в
формировании запаса каротиноидов, особенно у сортов III этапа сортосмены, при
одновременном снижении доли КИ стебля
растений озимой пшеницы.
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Как уже отмечалось, общий запас фотосинтетических пигментов в растениях
происходит за счет отдельных органов —
листьев, стеблей, колосьев. В связи с
этим особый интерес приобретает анализ
их долевого участия в формировании ХИ
и КИ. Селекционный процесс по получению новых сортов озимой пшеницы был
направлен на повышение роли листового
аппарата в образовании органического
вещества. Сорта III этапа сортосмены
имели долю листового хлорофиллового
индекса гораздо выше, чем сорта более
ранних этапов селекции. Этот прирост
обеспечивался за счет снижения доли
стеблевого ХИ (табл. 2).
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Каротиноиды играют важную роль в жизни зеленого растения, в том числе и на
последних этапах его развития. Это подтверждают и наши исследования: КИ озимой пшеницы изменялся в зависимости от
фазы роста и развития, группы спелости и
этапа сортосмены (рис. 2).

Так, в фазу трубкования у сортов ССГ III
этап сортосмены доля листового ХИ превышала этот показатель у сортов более
ранних этапов сортосмены на 7—8, в фазу
колошения — на 4—7%, в среднепоздней
группе — только на 4%. При созревании
растений значение листового аппарата
в формировании запаса хлорофилла
снижается независимо от скороспелос-

Проведенный корреляционный анализ
свидетельствует: наиболее тесная связь
урожайности зерна сортов мягкой озимой пшеницы имеется с показателями
пигментного состава в листьях в наиболее продуктивную фазу — трубкования.
Коэффициент корреляции достигает 0,86
единицы (содержание хлорофилла), 0,51
(содержание каротиноидов), 0,66 (хлорофилловый индекс), 0,61 (каротиноидный
индекс).
Выявленные в ходе настоящих исследований закономерности продукционного
процесса дают основание уточнить некоторые параметры модели сорта озимой
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На ранних этапах роста и развития КИ у
всех сортов приблизительно одинаковый.
Дальнейшее увеличение данного показателя происходило у большинства сортов
до фазы колошения. В фазу трубкования среднеспелые сорта имели более
высокий КИ по сравнению со среднепоздними в среднем на 0,35 г/м2, что объясняется быстрыми темпами развития
растений данной группы в этот период.
В фазу колошения прирост каротиноидного индекса у растений ССГ снизился

ти сорта и этапа сортосмены. Падение
показателей составляет 2,1—2,4 (ССГ) и
1,6—1,7 раза (СПГ). Большую роль в период колошения начинает играть стебель
и даже колос. Сорта с более продолжительным вегетационным периодом имеют
более значительную долю листового ХИ в
конце вегетации.

ел

и составил 0,22—0,38 г/м2, а у сортов III
этапа сортосмены даже упал на 0,24 г/м2.
В СПГ прирост КИ увеличился на 0,45—
0,52 г/м2. Внутри каждой группы спелости
уже с фазы трубкования имелись различия между этапами сортосмены по показателю КИ: его рост наблюдался от I к
III этапу сортосмены у среднеспелых (на
0,29–0,66 г/м2) и от II к III — у среднепоздних сортов (на 0,24 г/м2).

кБ

филла. Интенсивность фотосинтеза падала, и продукты гидролиза органических
веществ, как было отмечено выше, активно перемещались из стареющих вегетативных органов (листья) в формирующиеся репродуктивные (колос). Таким образом, преимущества отмеченных сортов по
урожайности будут обусловливаться как
более высокими темпами продукционного
процесса в середине вегетации, так и более значительным оттоком питательных
веществ в зерновки в конце вегетации
растений. Снижение ХИ у среднеспелых
сортов к фазе колошения связано как с
падением содержания хлорофилла, так и
с уменьшением биомассы листьев.

ар

ФИЗИОЛОГИЯ И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ
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Рис. 1. Динамика хлорофиллового индекса озимой пшеницы, г/м2 (2003—2005 гг.)

№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 2. Динамика каротиноидного индекса озимой пшеницы, г/м2 (2003—2005 гг.)
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мягкой пшеницы для почвенно-климатических условий Республики Беларусь
на ближайшую перспективу (2010—
2012 гг.). Как правило, при составлении
программ создания новых сортов селекционеры предусматривали увеличение
всех главных элементов структуры урожая
[6, 7]. Пользуясь выявленной нами закономерностью, можно с большой степенью
вероятности прогнозировать дальнейшие
изменения изучаемых показателей при
сохранении имеющихся тенденций направления селекционного процесса.

Создание новых сортов мягкой озимой
пшеницы интенсивного типа за период
1965—2004 гг. было связано с изменением пигментного состава растений путем
повышения содержания хлорофилла и
каротиноидов в листьях в течение вегетации, а также запаса фотосинтетических
пигментов во всем растении.
Развитие селекционного процесса шло
по пути повышения значения листового
аппарата и колоса в формировании хлорофиллового и каротиноидного индексов
при снижении роли стебля. Установлена
наиболее тесная корреляционная связь
продуктивности сортов с показателями
пигментного состава растений, что позволило разработать на перспективу модели
сортов, обеспечивающих урожайность
зерна 90—100 ц/га, которые были реализованы при создании сорта озимой мягкой
пшеницы Ядвiся.
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Полученные данные свидетельствуют,
что возможно повышение урожайности
сортов ССГ и СПГ и создание IV этапа
сортосмены. Именно для этого этапа разработаны элементы модели новых сортов.
С этой целью были взяты сорта III этапа
сортосмены, имеющие лучшие показатели по отдельным изучаемым признакам,
и методом экстраполяции рассчитаны параметры сорта IV этапа. Расчетные показатели сорта-модели были реализованы
при создании нового сорта мягкой озимой
пшеницы интенсивного типа Ядвiся (свидетельство на сорт №0001749) [8].
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Таким образом, ретроспективный анализ
результатов селекции имеет не только
чисто теоретическое, познавательное
значение, но и дает ценную научную
информацию, позволяющую выявить и
обосновать перспективные направления
дальнейшей работы физиологов и селекционеров.
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Трубкование
Колошение
лист
стебель
лист
стебель колос
Хлорофилловый индекс
69
31
29
62
9
68
32
32
59
9
76
24
36
54
10
71
29
41
53
6
71
29
45
47
8
Каротиноидный индекс
59
41
21
70
9
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39
21
68
11
72
28
26
61
13
61
39
32
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8
64
36
35
56
9
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Summary
The creation of new grades of winter soft wheat of intensive type is connected with increasing of a role of
the sheet device and an ear in formation of pigmentary structure of plants. There is an increasing in the
maintenance of a stock of the chlorophyll and karotynoids. Modern grades of a soft winter wheat possess
higher chlorophyll and karotynoid index on which size it is possible to judge potential possibility of formation
of crop. Most the close connection of productivity of grain of grades of a soft winter wheat is available
with indicators of pigmentary structure in leaves in the most productive phase - leaf-tube formation. The
correlation factor reaches 0,86 units (the chlorophyll maintenance), 0,51 (the maintenance of karotynoids),
0,66 (chlorophyll index), 0,61 (karotynoid index). The model of a grade with potential productivity of grain
of 90—100 centners per hectare which has been realised by creation of a grade of soft winter wheat is
Yadvisia developed.
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Мутагенез и рекомбиногенез
сельскохозяйственных растений
УДК: 631[523+527]:633

ак
ад

чески половина таких мутантов получена
путем применения высоких доз радиации:
рапс — 60%, ячмень — 42,8%, пшеница — 50% и рис — 27,6%.

В последнее десятилетие международное агентство по атомной энергии Австрии IAEA широко распространило в Азиатском и Латиноамериканском регионах
мутационные методы создания сортов
и достигло очень хороших результатов.
В качестве примеров можно привести
высокобелковый голозерный мутантный
сорт ячменя Molina-5, возделываемый
в горных районах Анд, сорт риса Zhefu802, занимающий в Китае более 11 млн.
га [3]. Зеленая революция, во многом
базировавшаяся на использовании индуцированных мутантов, позволила удвоить
в развивающихся странах урожаи риса и
пшеницы.
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Экспериментальный мутагенез — раздел
биологической науки по искусственному
изменению наследственного материала с
целью получения мутаций. Он позволяет
многократно увеличить частоту появления измененных форм. Несмотря на то,
что экспериментальный мутагенез занимает важное место в исследованиях по
генетике и селекции, существуют противоречивые данные в отношении его эффективности и перспектив дальнейшего
развития [1]. Обращает на себя внимание
относительно низкая эффективность мутагенеза высших растений. В классическом варианте индуцированный мутагенез
в 3—4 раза менее результативен, чем
гибридизация [2]. К настоящему времени
в мире создано 2672 мутантных сорта по
175 видам растений [3]. Среди них 1206
сортов зерновых культур, 203 — бобовых,
198 — масличных, 454 — декоративных и
611 прочих мутантных сортов. Из всех них
89% составляют радиационные мутанты,
причем с помощью γ-лучей создано 64,
а с использованием рентгеновских лучей — 22% мутантных сортов и 3% приходится на прочие виды радиации [4]. Заслуживает внимания тот факт, что практи№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Следует отметить, что возможности экспериментального мутагенеза в его простом, классическом, исполнении во многом уже исчерпаны, поэтому постоянно
ведется поиск новых мутагенных факторов и способов их воздействий, методов
управления репарирующими системами и

идентификации утилитарных генотипов.
В настоящее время возникла настоятельная необходимость получения с помощью
новых мутационно-рекомбинационных
методов оригинального генофонда исходного и селекционного материала важнейших сельскохозяйственных культур для
быстрого и результативного создания
энергоресурсосберегающих сортов.
Высокоэффективным и технически удобным является использование для индукции мутаций и рекомбинаций ультрафиолетовой и рентгеновской радиации.
В пользу выдвинутого положения говорят
факты о том, что с помощью УФ-радиации можно индуцировать положительные
генетические изменения, а генетическая
эффективность рентгеновской радиации
во многих случаях выше других видов радиоактивных излучений и даже химических мутагенов [5, 6]. Так, с помощью рент
геновских лучей удалось индуцировать
мутации неполегаемости у ячменя в 20 из
22 локусов, в то время как нейтронами — в
8, γ-лучами — в 4, а протонами — только в
2 локусах. Если с помощью рентгеновских
лучей были созданы мутанты ячменя,
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роразмножения уникальных генотипов,
создания ценных мутантов и рекомбинантов, а также найти применение при генетической модифицикации растений.
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Наряду с экспериментальным мутагенезом генетическая вариабельность
возможна с помощью индуцированного
рекомбиногенеза, под которым понимают
любые перемещения фрагментов хромосом или ДНК, вызванные опытным путем.
Впервые на важность рекомбиногенеза
для селекции указал Ларс Расмуссен, а
шведский генетик Арне Мюнтцинг назвал
мейотическую рекомбинацию краеугольным камнем селекции. Важен тот факт,
что в результате внутригенного кроссинговера можно синтезировать рекомбинационным путем мутантные гены (генная
конверсия). Впервые на это указали Йорг
Уинклер и Сеймор Бензер [13]. Игнорирование индуцированного рекомбиногенеза
в селекции подтверждается неудачными
попытками создания высоколизиновых
сортов ячменя, вследствие сцепленного
наследования гена высокого содержания
лизина lys с геном m, обусловливающим
дефектность эндосперма, восприимчивость к болезням и низкую жизнеспособность семян [14].
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Интересен биологический мутагенез,
методологическая основа которого базируется на использовании для индукции
вариабельности тотальных препаратов
чужеродной ДНК и экстрактов донорных
растений, инъецируемых в реципиенты.
При этом получен широчайший спектр измененных форм [10].

Многообещающим направлением является мутагенез в культуре in vitro. Методологическая основа этого феномена —
снижение уровня репарационной защиты
изолированных органов и тканей, выведенных из-под протекции донорного растения при введении его в культуру in vitro
[11]. Для широкого использования индуцированного муторекомбиногенеза в культуре in vitro существуют серьезные предпосылки, так как разработаны биологические
реакторы, позволяющие получать в одном
литре культуральной среды до 50 тыс.
соматических эмбриоидов (рис. 2) [12]
и таким образом решить вопросы мик-

Внедрение в селекционный процесс муторекомбиногенной технологии, в основу
которой положена рентгеновская и УФрадиация, позволит повысить эффективность получения сортов более чем в 2
раза, так как даже простое применение
УФ-облучения гибридов F1 сельскохозяйственных растений приводит к увеличению
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Анализ частоты индукции и спектра хлорофилловых мутаций у ячменя под влиянием различных мутагенов также показывает сравнимую практически со всеми
мутагенными факторами эффективность
рентгеновской радиации (рис. 1Б). Мировые достижения индуцированного мутагенеза в разрезе культур четко указывают на
роль генотипа в мутационном процессе:
культуры классифицируются на высоко- и
низкомутабильные [7]. Низкомутабильными являются рожь, овес и твердая пшеница, а высокомутабильными — ячмень,
рис и мягкая пшеница. Генотипическая
специфичность мутабильности в первую
очередь объясняется эффективностью
функционирования репарирующих систем
генотипа. При оценке степени надежности
геномов по их способности репарировать
хромосомные нарушения клетки высших
растений показали максимальную надежность генома по сравнению с клетками
других таксонов [8]. Согласно цитологическому исследованию, уже через 24 часа
частота хромосомных аберраций падает
в 8 раз (с 40 до 5%), что немногим превышает естественный фон частоты хромосомных нарушений, который составляет
2—3% [9]. Не этими ли фактами объяс-

няется низкая эффективность мутагенеза
высших растений в его традиционном исполнении, когда ценные мутации чрезвычайно редки, хотя пигментные и «дикого»
типа мутации индуцируются достаточно
легко? Наиболее важной проблемой индуцированного мутагенеза является репарация и коррекция изменений ДНК, так
как это один из главных путей управления
муторекомбинационным процессом. Для
этого, по нашему мнению, необходимо
ингибировать работу репарирующих систем и провести сенсибилизацию ДНК химическими соединениями.
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превышающие по урожайности исходный
сорт на 18%, то γ-мутанты превосходили
его только на 7%, нейтронные — на 6%,
а мутанты, созданные с применением
α-частиц, — на 4%. Важно, что спектр изменчивости количественных признаков в
рентгеновской популяции ячменя намного
шире, чем в нейтронной (рис. 1А).
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Рис. 1. Изменчивость длины проростков ячменя (А) и частота хлорофилловых мутаций (Б) в М2 под действием разных мутагенов
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Рис. 2. Биореакторы, соматические эмбриоиды и этапы микроразмножения
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Нами предлагается новая технология
индукции мутаций и рекомбинаций, сущность которой — в объединении двух
фундаментальных явлений биохимической и радиационной генетики: включение
галоген-аналогов азотистых оснований в
ДНК (ее сенсибилизация) и высокая чувствительность сенсибилизированной ДНК
к облучению [16].
Для индуцирования мутаций и рекомбинации сцепленно-наследуемых признаков
мы использовали УФ- и рентгеновское излучение. Для облучения проростков, пыльников, гипокотилей была создана лабораторная УФ-установка (рис. 3). Источником
ультрафиолета являются эритемная
(ЛЭ-30) и бактерицидная (ДБ-30) лампы.
Для облучения семян и растений F1 нужен
мощный источник ультрафиолетового и
рентгеновского излучения. Облучение
растений на 4-м этапе органогенеза в
зоне ювенильных соцветий необходимо
для индукции кроссинговера, а облучение
соцветий — для индукции гаметических
рекомбинаций и мутаций. Сенсибилизировать растения перед облучением можно инъекцией сенсибилизаторов в междоузлие либо опрыскиванием. Зональное
облучение требуется для уменьшения
радиотоксического действия на облучаемые растения, которое снижает их продуктивность.

репарирующих систем — антибиотиками:
ингибиторами белкового и нуклеинового
синтеза, разобщителями окислительного фосфорилирования. С целью отбора
утилитарных генотипов на популяции М2 и
R2 воздействовали стрессовыми химикофизическими факторами. В связи с тем,
что не существует строго мутагенных и
рекомбиногенных факторов, уместно будет ввести термин муторекомбиногенез,
обозначающий процесс создания муто-

ел

леделию). Объектами являлись сорта и
гибриды зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур, а в качестве мутагенных и рекомбиногенных факторов использовали гамма- (60Со) и лазерную (λ = 441 и
633 нм) радиацию, химические мутагены,
ультразвук, ДНК-тропные соединения и
красители (всего более 500 вариантов).
Модификацию мутационного процесса
проводили пероксидом водорода, солями тяжелых металлов; ингибирование

частоты рекомбинации сцепленных генов
в среднем в 1,7 раза при лимитах 1,3—2,4
раза, продуктивность растений при этом
возрастает в 1,2—1,3 раза, а дисперсия
количественных признаков — в 1,5—1,8
раза [15]. Интересно, что только под влиянием ультрафиолета были индуцированы
положительные формы, выходящие вправо за распределение контроля.
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Цель исследования заключалась в совершенствовании научно-методических основ создания мутантов и рекомбинантов
и определении их генетической ценности
для рационального применения в селекционном процессе.

На

Работы в данном направлении проводились с 1968 г. в Белорусском научно-исследовательском институте земледелия и
кормов (ныне НПЦ НАН Беларуси по зем№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 3. Установка для ультрафиолетового облучения гибридных растений F1
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Таблица. Достижения по индуцированному мутагенезу в НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Овес
Люпин *желтый,
узколистный
Рапс
Клевер

Тутэйшы, Верас

Поспех

Гамма-лучи

*Кастрычнік

Культура in vitro
Культура in vitro,
Химические мутагены

Нёман, Айчынны
Долголетний
Яскравы, Устойлівы

Крепыш
Гелена, Ашчадны,
Митан, Метель,
Першацвет и др.
(всего 12 сортов)

ел

Ячмень

Сорта
мутантно-гибридные

кБ

Гамма-лучи-лучи
Лазерные лучи
β-частицы
Химические мутагены
Культура in vitro
Гамма-лучи

мутантные
Минский -17
Березинский
Дублет
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Мутагенный фактор
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Культура

Всего сортов

Рис. 4. Схема использования макромутантов как
биологических рекомбиногенов

24

чайно широкий спектр измененных по качественным и количественным признакам
потомков, на их основе необходимо получать межмутантные гибриды F1, которые
далее смогут выступать в качестве отцовских компонентов при скрещивании с межсортовыми гибридами F1 (рис. 4).
Завершающий этап создания мутантов и
рекомбинантов — скрининг популяций с
целью отбора и идентификации ценных
генотипов. При всем многообразии методов отбора продуктивных генотипов,
на наш взгляд, наиболее перспективным
является дискриминирующий — «все или
ничего», то есть применение таких стрес-

NH3 – 0,1%; CH2O – 0,05%;
C6H5OH – 0,05%; H2O2 – 3%

NH3 – 0,1%; H2O2 – 3%;
CH2O – 0,05%; C6H5OH – 0,05%
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Благодаря методам индуцированного
муторекомбиногенеза были получены
различные типы мутантов, среди которых
«резкие» макромутанты ячменя при скрещивании с сортами и между собой давали
необычайно широкий спектр измененных
форм. Появление форм, выходящих за
видовые, а нередко и родовые рамки,
указывает на интенсивные рекомбинационные процессы, приводящие к резким

изменениям фенотипа. Это явление сходно с феноменом генетической нестабильности, открытым Георгием Карпеченко и
Владиславом Володиным [17]. На основе
этих результатов нами предложена новая
концепция применения мутантов, обладающих генетической нестабильностью
в качестве биологических рекомбиногенов [18]. Такая способность, как правило,
наблюдалась у «резких» макромутантов
с существенным изменением комплекса
признаков и свойств, но не выходящих
за рамки разновидности использованного вида. Опираясь на феноменальное
свойство таких мутантов давать необы-
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рекомбинантов. Только в зависимости от
гомо- или гетерозиготности применяемого
объекта можно говорить, и то с большой
долей условности, об индукции мутаций
или рекомбинаций.
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Рис. 5. Реакция сортов овса и ячменя на температурный (t = 120°С, Δt = 20°С/час) (А) и химический (Б) стресс, К — контроль
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комплексной программы по индуцированному муторекомбиногенезу, объединяющей и координирующей все исследования по данной проблеме;
организации при НПЦ НАН Беларуси
по земледелию Биотехнологического
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2. Siddiqui K.A., Mustota G., Arain M.A. Realities
and possibilities of improving cereals crops through
mutation breeding / Siddiqui K.A., Mustota G., Arain
M.A. // Plant Mutat. Breed. Crop Improv.: Proc. Int.
Symp. Vol. 1. — Vienna, 1981. P. 173—185.
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В результате анализа наших и мировых
данных по индуцированному мутагенезу,
рекомбиногенезу и биотехнологии сельскохозяйственных культур можно сделать
вывод о необходимости:

•

форм. Центр может иметь статус республиканского центра коллективного
пользования;
углубить исследования по биологическому мутагенезу и экспериментальному
мутагенезу в культуре in vitro;
шире использовать на новой научнометодической основе методы индуцированного мутагенеза, рекомбиногенеза и
разные типы мутантов в традиционной
селекции растений.

ау

ем
ия
н
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Vienna, 1991. P. 11—18.

3. Shy Q.Y., Logoda P.J.L. Mutation techniques for
gene discovery and crop improvement / Shy Q.Y.,
Logoda P.J.L. // Molecular Plant breeding, 2007.
Vol. 5. P. 193—195.
4. Нюбом Н. О дифференцированном действии
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6. Amano E. Plant cultivars derived from mutation
induction or the use of induced mutants in cross
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№40. — Vienna , 1993. P. 25—27.
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В НПЦ НАН Беларуси по земледелию с
использованием химического и физического мутагенеза созданы мутантные и
мутантно-гибридные сорта ячменя, овса,
клевера лугового, люпина желтого и узколистного (табл.). Все ценные мутанты
широко вовлекаются в селекционный
процесс.

Литература
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Так, высокоурожайный сорт овса Буг
оказался в 3,2 раза более устойчивым к
действию термошока по всхожести семян
и в 1,6 раза — по ингибированию ростовых процессов, чем низкоурожайный
сорт Орел. Низкоурожайный сорт ячменя
Винер был менее термоустойчив по этим
показателям в 1,9 и 1,1 раза соответственно, чем более урожайный Тутэйшы.
Кроме того, более урожайные сорта овса
и ячменя также имели более высокую выживаемость семян и низкую депрессию
ростовых процессов по сравнению с менее урожайными. Из полученных данных
можно сделать вывод: продуктивность
генотипа в первую очередь обеспечивается его устойчивостью к абиотическим
стрессам в результате высокой защиты
на клеточном и организменном (гомеостаз-репарация) уровнях.

центра по растениеводству с лабораторией экспериментального муторекомбиногенеза, в которой будут реализованы и внедрены в селекционный
процесс надежно работающие генетические (мутагенез и рекомбиногенез),
биотехнологические (эмбриокультура,
гаплоидия, микроразмножение и трансформация in planta) и биофизические
(анализ индивидуальных генотипов)
методы получения и отбора ценных

ел

совых воздействий, когда генотип погибал
либо выживал, либо был так изменен или
депрессирован, что мог быть выбракован визуально [18]. Использование на
модельном наборе сортов овса и ячменя
жестких стрессовых факторов подтвердило правильность предложенной нами
гипотезы. Оценка действия термошока и
химических соединений на сортах овса и
ячменя свидетельствует о том, что более
урожайные сорта выдерживают более высокий уровень напряженности стрессовых
факторов (рис. 5).
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Summary
Literary and own data on experimental induction of mutations and recombinations of cereal crops are
presented. Efficiency of modification of mutation process is shown, new methods of selection and identification
of utilitarian genotypes are proposed and concept of rational use of different mutant types in breeding process
is formulated. The issue of the establishment of «Biotechnological Centre of Plant Growing» in the Scientific
and Practical Centre of Arable Farming of NAS of Belarus equipped with sources of genetically active radiation
and bioreactors for mass obtaining of valuable breeding forms in culture in vitro is considered.
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В МИРЕ НАУКИ

нение получила технология непрерывного
литья армированной ленты из хлористой
меди для изготовления электродов химических источников тока. Соответствующие технологические линии поставлены
ИТМ в Россию, Китай, Индию. В институте
проводятся работы, направленные на
расширение номенклатуры изготовления
армированных лент различной толщины
и области применения.
Совершенствование существующих технологий изготовления армированных
лент и разработка новых потребовали создания теоретических основ формирования армированной отливки непрерывным
литьем в валковый кристаллизатор.
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Идею получения листа путем непрерывной подачи расплава в горизонтально
расположенные валки прокатного стана в 1846 г. предложил Генрих Бессемер:
для предотвращения вытекания расплава из зева валков они были снабжены
торцовыми ограничителями в виде реборд [1]. Однако практического применения этот метод не нашел из-за присущих ему недостатков: расплав затвердевает не только на поверхностях валков, но и на ребордах, поэтому из-за
неодинаковых условий прокатки лист формируется с гофрами и трещинами
на краях [2].
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Расчет параметров непрерывного литья
в валки армированных лент

где М и Мρ — массы расплава, подаваемые в единицу времени в кристаллизатор
и непосредственно к ребордам; Fв и Fρ —
площади теплового контакта затвердевающей в зеве валков ванны с поверхностями валков и реборд соответственно; L и
с1 — удельная теплота кристаллизации и
удельная теплоемкость жидкого расплава
соответственно; ∆Tпер— температура перегрева заливаемого в валки расплава.
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В Институте технологии металлов (ИТМ)
НАН Беларуси разработан усовершенствованный способ непрерывного литья
лент из легкоплавких металлов и солей в
валковый кристаллизатор с ребордами и
подачей расплава струями в зев валков из
распределителя (рис. 1). Чтобы обеспечить равномерное затвердевание по всей
длине валков, предложено часть перегретого расплава подавать на поверхность
ванны непосредственно к ребордам и таким образом расплавить затвердевающие
на них корочки [3]. Его доля от общего количества, подаваемого в кристаллизатор,
составляет:
,
(1)

34

Усовершенствованная схема литья в
стальные валки была применена при разработке технологических процессов получения лент из свинца, свинцово-сурьмянистых сплавов, хлористого серебра. Но
наиболее широкое практическое приме-

При литье армированной ленты затвердевание расплава происходит непрерывно
на рабочих поверхностях валков и сетке
(рис. 2). Чтобы не разрушить последнюю
при прокатке в процессе формирования
отливки, оно должно происходить без вытяжки валками затвердевшей ленты и ее
армирующего каркаса. Это условие обеспечивается, если в ленте после выхода из
зоны прокатки будет содержаться жидкая
фаза [4]. Окончательное затвердевание
отливки происходит в результате контакт
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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С учетом квазистационарности процесса
выполнена замена переменных τ на φ(τ):
(3)
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где ω — угловая скорость вращения валков; φ(τ) — угловая координата.
Для расчета температурного поля по отливке отобразили криволинейную область
на прямоугольную, введя безразмерную
координату:
(4)
где h(φ) — протяженность рассчитываемой зоны.
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При решении поставленной задачи отдельно рассматривали затвердевание
отливки на валках и на проволоке арматурной сетки.

Математическая модель
затвердевания сплава
эвтектического типа на валке
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В результате математическая модель
затвердевания сплава имеет следующий
вид:

Рис. 1. Схема непрерывного литья ленты
в валковый кристаллизатор с ребордами:
1 — расплав; 2 — распределитель расплава;
3 — ванна; 4 — бочка валка; 5 — реборда;
6 — лента

(5)

где

—

эффективная теплоемкость в двухфазной
зоне.
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Как показали результаты проведенных
экспериментов по намораживанию хлористомедной отливки, затвердевшая корка образуется на валке уже в начальный
момент его контакта с расплавом. Поэтому начальная температура расплава T01
принималась в виде линейной функции
T01 = f (T(η)), значения которой изменялись
от температуры Тв (при η=1) до температуры кристаллизации сплава Ткр (при η= 0).
Граничные условия имеют следующий
вид:
(6)

Рис. 2. Расчетная схема формирования
армированной ленты при непрерывном литье в
валковый кристаллизатор: 1 — лента; 2 — валоккристаллизатор; 3 — армирующая сетка;
4 — расплав; 5 — затвердевшая корка; 6 — твердожидкая корка

ая

При составлении математической модели
были приняты следующие допущения:
толщина намерзающей на валке корочки
и ее фазовый состав в основном зависят
от теплового потока в кристаллизатор;
процесс квазистационарен во времени; в
двухфазной зоне равномерное распределение теплоты кристаллизации в интервале температур ликвидус-солидус. Температура расплава в ванне Тв постоянна
и задается с учетом затрат тепла на разогрев реборд, нагрев армирующей сетки,
параметров конвективного теплообмена с
фронтом кристаллизации корок и потерь в
окружающую среду [5]. Вследствие этого
на каждом шаге по времени определяли
одномерное распределение температур
в одной из симметричных областей, перпендикулярных оси валков (рис. 2).

ел

ного теплообмена с одним из валков,
когда она выходит из их зева. Толщина
ленты задается величиной зазора между
валками. Задача исследования в итоге
сводится к расчету параметров валкового
кристаллизатора и скорости литья для получения высококачественной армированной отливки заданной толщины.
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С учетом сделанных допущений математическая модель затвердевания сплава,
кристаллизующегося в интервале температур, формализована в виде:
где

ал
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относительное количество твердой фазы;
VТВ — объем твердой фазы в двухфазной
зоне; VO — объем двухфазной зоны; TЛ —
температура-ликвидус; TC — температура-солидус; ρ1, c1, λ1 — плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность отливки соответственно; LЭ = L + ∆Tперc1΄ —
эффективная теплота кристаллизации
сплава; T1 — температурное поле отливки.
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

где αК — коэффициент теплообмена отливки с валком; Т2 — температура валка.

При постановке тепловой задачи для валка-кристаллизатора сделаны допущения
о пренебрежении теплопроводностью по
осевой координате, а также кондуктивной теплопроводностью вдоль угловой
координаты валка при числах Pe > 10 [6].
Процесс намораживания на валках-кристаллизаторах характеризуется величиной
угловой скорости, которая обеспечивает
значение чисел Pe = ωR /(2Πa2) больше
100. Здесь R — наружный радиус валка,
a2 — коэффициент температуропроводности стального валка.

Рис. 3. Расчетная схема затвердевания расплава на
проволоке армирующей сетки:
1 — проволока; 2 — намерзшая на проволоке
корка; 3 — расплав
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где индексы 1 и 2 относятся к проволоке
и корке соответственно; Т1(τ,r) и Т2(τ,r) —
температурные поля; λ1, λ2 — коэффициенты теплопроводности; a1, a2 — коэффициенты температуропроводности;
α2 — коэффициент теплообмена между
коркой и проволокой; ξn — толщина корки,
затвердевшей на проволоке;
—

безразмерная координата в области 2
(рис. 3); Rп — радиус сечения проволоки;
Т0 — начальная температура проволоки.
Математические модели (2) — (9) и (10) —
(17) использованы при разработке программного обеспечения для расчета
затвердевания армированной сеткой отливки при непрерывном литье в валковый
кристаллизатор. Результаты численных
экспериментов позволяют оценить влияние различных факторов на кинетику
затвердевания расплава в валках и на
армирующей сетке.

Морфология формирования армированной ленты на выходе из валков

ая

Для выяснения основных закономерностей намораживания на сетке (определение кинетики роста и плавления корки,
влияния перегрева расплава в ванне,
температуры подаваемой в расплав сетки
и т.д.) рассмотрим процесс намораживания расплава на отдельной проволоке, из
которой изготовлена сетка. При решении
этой задачи примем следующие условия:
проволока находится в ванне с расплавом, температура которого Тв постоянна;
коэффициенты теплообмена расплава
с затвердевающей коркой α2 и корки с
проволокой α1 — неизменные величины.
Намораживание происходит без образования усадочного зазора. В этих условиях
величина α1 на два порядка больше, чем
при намораживании на валке, что позволяет решать задачу затвердевания и расплавления однофазного вещества. Математическая модель задачи, расчетная
область которой представлена на рис. 3,
при принятых допущениях имеет вид:

При литье в валковый кристаллизатор толщину ленты hл задают расстоянием между
валками на его горизонтальной оси (рис. 2).
Лента формируется в результате сварки
прокаткой в единый конгломерат нескольких компонентов: арматуры, намерзших на
валках и арматуре корок, твердо-жидкой
фазы. Причем в нем на выходе из зева
валков должно оставаться некоторое количество твердо-жидкой фазы, которая
заполняет ячейки, образованные проволочным каркасом с намерзшим на проволоке основным материалом. Твердая фаза
последнего формируется в результате
срастания корок и компактирования твердой составляющей твердо-жидкой фазы.
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(10)
(11)

(16)

Выходящую из валков ленту можно представить как многослойную:
hл = hа + hс + hт + hк + hтж , (18)
где hа — толщина слоя из материала сетки,
эквивалентная по массе 1 м2 сетки; hс —
толщина слоя основного материала, эквивалентная по массе намерзшей на сетке;
hт — толщина слоя основного материала,
эквивалентная суммарной толщине полностью затвердевших на валках корок ξт;
hк — толщина слоя основного материала,
эквивалентная компактируемой из твердо-жидкой фазы; hтж — толщина твердо-жидкого слоя, заполняющего ячейки,
образованные сеткой с намерзшей на
проволоке коркой ξп.
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Математическая модель
затвердевания расплава на
проволоке армирующей сетки

,

(15)
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Суммарная толщина затвердевшей на
валке корки ξв(φ) состоит из твердого
ξТ(φ) и твердо-жидкого слоя. Толщина
первого определялась путем расчета местоположения линии солидуса, а ширина
твердо-жидкой двухфазной зоны ξтж(φ) —
по местоположению линий ликвидуса и
солидуса.

(13)
,(14)

(9)
где r — радиальная координата; T2 — температурное поле валка; λ2— коэффициент
теплопроводности материала валка; T02 —
начальная температура валка.

(12)

кБ

		

,

ел

С учетом сделанных допущений математическая модель теплообмена в валке
имеет вид:
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Значения слагаемых (18) толщины ленты
при заданной массе 1 м2 армированной
сетки Ма из проволоки диаметром 2Rп и
расчетных значениях толщин корок ξт, ξтж,
ξп, намерзших на валках и проволоке, определяются зависимостями:
,
2
п

(19)

hc = (ξ + 2ξпRп)·Ma / (ρπR ),

(20)

hт = 2ξт,

(21)

2
n

hтж = 2(Rп + ξп)–(ξп + Rп) · Ma / (ρR ), (22)
2

hк = ψ( 2ξтж – hтж).

2
n

(23)

Выражения (18) — (23) позволяют выполнить расчет морфологии ленты заданной
толщины на выходе из валков.
Комплексное использование результатов
численных экспериментов по затвердеванию расплава на валках и армирующей
сетке в сочетании с оценкой морфологического состава ленты на выходе из валков дает возможность определить параметры литья и основные конструктивные
размеры валкового кристаллизатора.

Исследование непрерывного литья
армированной сеткой ленты из
хлористой меди
Цель исследования — определить параметры литья лент толщиной 0,5—0,9 мм
из сплава эвтектического типа на основе CuCl, затвердевающего в диапазоне
температур 400—420 °С. Температура
расплава во всем объеме ванны в валках
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Сделаем оценку значений этих величин
для двух крайних случаев: для ξп = ξmax при
температурах Тв = 480 и 450°С, и для ξп =
0. Максимальные значения ξп зависят от
температуры расплава Тв. При ΔТпер, равном 60 и 30°С, максимальные значения ξп
(рис. 5, б) будут равны 0,038 и 0,046 мм,
соответственно hс (20) будет равна 0,068
и 0,08 мм. При ξп = 0 hс = 0.
При оценке hтж при тех же значениях ξп по
(22) получаем 0,112 мм и 0,14 мм, а при
отсутствии корки (ξп = 0) hтж = 0,1 мм.

На

Таким образом, суммарное значение hа + hс
+ hтж при формировании ленты толщиной
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Таким образом, в рассматриваемом случае сумма hт + hк будет не менее 0,69 мм.
Такая толщина основного материала в
ленте образуется за время затвердевания на валках τ = 0,9 с (рис. 4).
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Проведем оценку параметров литья ленты толщиной 0,9 мм с применением той
же армирующей сетки. Рассмотрим вариант литья при начальной температуре
сетки 20 °С и расплава в ванне — 30 °С.
При определении времени формирования
ленты такой толщины исходим из того,
что за счет намораживания на сетке даже
неперегретого расплава можно сформировать только 0,15 мм толщины ленты.
С учетом, что hа = 0,05 мм и hтж= 0,1 мм
к моменту срастания корок на валках затвердеет более 0,65 мм, то есть сумма
hт + hк будет больше 0,6 мм, а ξв — больше 0,35 мм. Время формирования корки
такой толщины (рис. 4) будет больше 0,7
с. За это время толщина намерзшей на
проволоке корки ξп не превысит 0,03 мм
(рис. 5, а). При оценке величин, определяющих толщину ленты, с учетом ξп = 0,03
мм, получаем следующие значения: hс =
0,048, а hтж = 0,107 мм.
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Величина hа определяется только параметрами сетки (19) и равна 0,05 мм.
Чтобы найти hс и hтж по (20) и (22), необходимо знать толщину намерзшей на проволоке корки ξп .
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На рис. 4 приведены результаты расчета
суммарной толщины намерзших на поверхностях валков корок ξB, которые состоят
из полностью затвердевшей хлористой
меди ξт и твердо-жидкого слоя ξтж. Изолиния солидус определяет толщину полностью затвердевшей корки ξт, а изолиния
ликвидус — толщину корки, находящейся
в твердо-жидком состоянии. Графики 1 и
2 получены при намораживании на валках
в ванне с температурой Тв = 450 и 480 °С.
На рис. 5 приведены результаты расчетов по намораживанию хлористой меди
на медной проволоке диаметром 0,15 мм
в ванне с расплавом при ΔTпер = 20—80 °С
и начальных температурах проволоки
20 °С (рис. 5, а) и 220 °С (рис. 5, б).

0,55 мм может изменяться от 0,05 мм —
при полном расплавлении корки на сетке
до 0,23—0,27 мм — при максимальных
значениях ξп для Тв, соответственно равных 480 и 450 °С. В этом случае на валках
должна образоваться твердая фаза hт +
hк, определяемая по (21) и (23), эквивалентная толщине затвердевшего основного материала 0,45; 0,38 и 0,35 мм. Соответствующее этим значениям количество
твердой фазы, с учетом ее содержания в
слое hтж при ψ = 0,5, образуется (рис. 4) за
время τ = 0,45; 0,33 и 0,3 с. За 0,45 с, в зависимости от температуры перегрева, на
проволоке затвердевают корки ξп, равные
0,036 и 0,031 мм. Для этих значений ξп величина hс = 0,058 и 0,025 мм, а hтж = 0,11 и
0,107 мм соответственно. Суммарное значение hа+ hс + hтж составит 0,218 и 0,182
мм соответственно. С учетом того, что в
hтж при ψ = 0,5 количество твердой фазы
будет 0,5hтж, на валках должны сформироваться корки, эквивалентные толщинам
0,387 и 0,422 мм, что обеспечивается при
продолжительности затвердевания τ =
0,4—046 с (рис. 4). Для валков диаметром
190 мм с ребордами диаметром 240 мм
скорость литья ленты при такой продолжительности формирования находится в
пределах 6,5—7,5 м/мин [8].

кБ

равна Тв [5]. Намораживание осуществляется на стальных валках с начальной
температурой 80 °С. Отливка армируется
плетеной медной сеткой 14х14 из проволоки толщиной 0,15 мм. Масса 1 м2 сетки —
0,45 кг. Необходимые для расчетов теплофизические свойства хлористой меди
взяты из [7]. Принято, что коэффициенты теплообмена: отливки с валком
αк = 860 Вт/(м2К); корки с медной проволокой α1 = 15 000 Вт/(м2К); расплава с затвердевающей на проволоке коркой α2 =
1500 Вт/(м2К). Плотность литой хлористой
меди — 4200 кг/м3.
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Рис. 4. Кинетика затвердевания хлористомедного
сплава (ΔTкр = 20°С на стальном валке):
1 — Тв = 480°С; 2 — Тв = 450°С;
____ линия солидуса; - - - - линия ликвидуса

а

б

Рис. 5. Кинетика намораживания хлористой меди на
медной проволоке диаметром 0,15 мм:
а — начальная температура сетки 20°С; б — 220°С;
1 — ΔTпер.= 20 °С; 2 — 30; 3 — 40; 4 — 60; 5 — 80°С
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Ресурсосберегающие
технологии литья
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При литье в валки диаметром 190 мм ленты толщиной 0,9 мм расчетная скорость
литья составит 3,3 м/мин. В этом случае
расход расплава, подаваемого в валки,
будет в 1,4 раза меньше, чем при литье
ленты толщиной 0,55 мм. Чтобы обеспечить получение ленты толщиной 0,9 мм
при таком же расходе расплава, диаметр
валков необходимо увеличить до 240 мм,
а диаметр реборд — до 320 мм.
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Установка для литья закалочным затвердеванием
со струйным кристаллизатором

Литература
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4. Барановский Э.Ф. Формирование лент при
непрерывном литье в валковый кристаллизатор
с ребордами // Литье и металлургия. 2001, №2.
С. 89—93.

Разработанные для Белорусского металлургического завода технологии получения горячекатаных цинковых и медных
анодов позволяют уменьшить энергоза
траты при их выпуске, так как не предусматривают многократной прокатки металла, что характерно для традиционного
способа их изготовления. Кроме того,
они ориентированы на использование
отходов гальванических производств, что
ведет к экономии сырья и уменьшению
стоимости готовых изделий. На базе Института технологии металлов НАН Беларуси организовано опытное производство
цинковых анодов высокого качества литьем в кокиль с последующей прокаткой с
обжатием от 20 до 30%.

ак
ад

1. Германн Э. Непрерывное литье. — М., 1961.
2. Целиков В.И. Опыт бесслитковой прокатки стали // Металлург. 1940, №5. С. 5—17.

ьн

5. Барановский Э.Ф., Ильюшенко В.М., Рубанова
Т.М. Температурный режим расплава в валковом
кристаллизаторе при непрерывном литье армированной ленты // Литье и металлургия. 2005,
№2. С. 67—68.

ал

6. Кодинский Э.М., Рубинштейн А.Я. Математическое моделирование и оптимизация процессов
плавки, литья и обработки цветных металлов //
Труды института Гипроцветметобработка. 1980.
Вып. 59. С. 27—36.

ци
он

7. Барановский Э.Ф., Ильюшенко В.М., Короткин Г.П.
Исследование характеристик хлористой меди
для расчета отливок при непрерывном и кокильном литье // Литье и металлургия. 1999, №3.
С. 76—78.

На

8. Барановский Э.Ф., Ильюшенко В.М. Литье в
валковый кристаллизатор высокоточной хлористомедной ленты // Литье и металлургия. 2005,
№2. С. 69—71.

38

«Могилевлифтмаш», где организован
серийный выпуск биметаллических червячных колес главного привода лифтов.
Она существенно повышает их эксплуатационные характеристики, что приведет
к сокращению материальных затрат.
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Результаты теоретических исследований,
изложенные в настоящей статье, использованы при разработке технологических
линий литья армированной хлористомедной ленты и внедрении новых технологий и оборудования для промышленного
производства источников тока в России,
Китае и Индии.

Технология изготовления хлористомедной
армированной ленты для водоактивируемых химических источников тока нашла
применение за рубежом за счет значительного ресурсосбережения в результате
замены хлористого серебра, употреблявшегося ранее, хлористой медью.
Ресурсосберегающей является и технология получения биметаллических
заготовок методом электрошлакового
переплава, которая внедрена на заводе

Внедрение на РУП «МАЗ» Могилевтрансмаш» технологии компьютерного
проектирования и моделирования несущих элементов автомобильных стреловых кранов привело к снижению непроизводственных потерь на 15—20% за
счет проведения экспериментов, к уменьшению брака, вызванного остаточными
сварочными напряжениями и деформациями, к экономии сырья и энергоресурсов; снизилась металлоемкость кранов
и повысилась конкурентоспособность на
внешнем рынке вследствие улучшения
технических характеристик и более низкой себестоимости.
Создана новая производственная технология получения алюминиево-кремневых
сплавов с наноструктурным эвтектическим
кремнием, которая основана на применении метода литья закалочным затвердеванием и использовании кристаллизатора
с затопленно-струйным охлаждением.
Разработанные в ИТМ НАН Беларуси
технологии являются песпективными и
постоянно находят спрос на внутреннем и
внешнем рынках, в первую очередь благодаря их ориентации на энерго- и ресурсосбережение.
Евгений Марукович,
директор ИТМ НАН Беларуси, академик
Владимир Пумпур,
заместитель директора по
научной работе ИТМ НАН Беларуси,
кандидат технических наук, доцент
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Фундамент новой экономики

обеспечить комплексное правовое регулирование общественных отношений,
связанных с их созданием и реализацией,
стать фундаментом для построения новой экономики.
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ной деятельности», положения которого
должны собрать воедино все имеющиеся
наработки в данной сфере. Это главный
документ, разрабатываемый в настоящее
время ГКНТ, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, возникающие при осуществлении интеллектуальной деятельности и использовании ее результатов
для создания инноваций. Главная цель
проекта — организация эффективной передачи достижений научно-технического
прогресса в производство товаров и услуг. В законе будут приведены основные
понятия в инновационной сфере, согласованные с действующим законодательством; определены цели, задачи, прин
ципы государственной политики, полномочия Президента, Совета Министров,
республиканских органов управления,
НАН Беларуси, органов местного управления и самоуправления в области
государственного регулирования инновационной деятельности; обозначены
формы ее стимулирования, принципы
предоставления господдержки; указаны
источники и формы финансирования,
механизм закрепления имущественных
прав на результаты научно-технической
деятельности и их использование. Закону предстоит создать благоприятные
условия для осуществления инноваций,
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Среди основополагающих документов —
указы Президента Республики Беларусь
от 26.03.2007 г. №136 «О Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2007—2010 гг.»,
от 25.03.2008 г. №174 «О совершенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда», постановления
Совета Министров Республики Беларусь
от 10.10.2006 г. №1329 «Об утверждении
Положения о порядке конкурсного отбора
и реализации инновационных проектов,
финансируемых из республиканского
бюджета,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и работ по организации
и освоению производства научно-технической продукции, финансируемых за
счет средств инновационных фондов», от
06.06.2008 г. №818 «О некоторых мерах
по обеспечению выполнения инновационных и инвестиционных программ» и
многие другие. Однако системная законодательная база для развития инновационной деятельности окончательно пока
не создана, и работа по ее совершенствованию продолжается.
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Совершенствование правовой базы, регулирующей научную и инновационную
деятельность в нашей стране, — один из ключевых факторов перехода республики на путь развития экономики, основанной на знаниях. Законодательная
среда в этой сфере достаточно обширна и включает в себя комплекс нормативных правовых актов, направленных на решение вопросов, связанных с инновационным концептом.

инновационный концентрат

На

Роль важнейшего законодательного акта
в этой области предстоит сыграть Закону
Республики Беларусь «Об инновацион-
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элемент инфраструктуры
Одной из его опор стал принятый Президентом Республики Беларусь Указ от
09.03.2009 г. №123 «О некоторых мерах
по стимулированию инновационной деятельности», направленный на коммерциализацию научных идей, привлечение
внебюджетных средств для выпуска высокотехнологичной продукции и услуг, на
создание дополнительных стимулов для
разработчиков и производителей. Нормы
документа устраняют одно из серьезных
препятствий, которое стояло на пути основания дочерних предприятий научными и образовательными организациями.
Последние, согласно действующему
Гражданскому кодексу, могли выполнять
только традиционные функции — научноисследовательские и образовательные,
а вот заниматься производственной деятельностью не имели права. Теперь же
в соответствии с указом научные организации, созданные в форме учреждений, и
учреждения, обеспечивающие получение
высшего и послевузовского образования,
повышение квалификации и переподготовку кадров, вправе основывать унитарные предприятия в течение трех лет со
дня вступления настоящего указа в силу.
Как показывает мировой опыт, такая форма, как малые предприятия при вузах,
занимающиеся выпуском высокотехнологичной продукции, являются эффективным инструментом экономической,
социальной и инновационной политики,
и должны активно развиваться в нашей
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009

ус
и

На

ци
он

ал

Недавно законодательная база пополнилась новыми документами —
Главой государства подписан Указ от
22.06.2009 г. №328, которым внесен ряд
дополнений и изменений в Положение о
порядке государственной регистрации
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 г.
№356. Согласно принятому документу
для проектов, по которым уже была проведена государственная научно-техническая экспертиза, отменена экспертиза
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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тановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.05.2003 г. «О правах на
результаты научной, научно-технической
и инновационной деятельности», Положение по бухгалтерскому учету нематериальных активов от 31.03.2003 г., Закон
«Об авторском праве и смежных правах».
Правовые пробелы, имеющиеся в последнем документе, заставили законодателя
начать подготовку проекта закона в новой
редакции. Ключевая его задача — создание благоприятных условий для творчества, обеспечивающих баланс интересов
авторов и иных правообладателей, пользователей, общества и государства, а
также эффективных механизмов защиты
авторских и смежных прав. Одним из них
станет изменение срока охраны имущественных прав. В настоящее время он в соответствии со ст. 22 действующего закона
составляет все время жизни автора и 50
лет после его смерти. Согласно проекту
планируется удлинить его до 70 лет. В закон будут также включены нормы о праве
на неприкосновенность произведений и
исполнений, что предоставит авторам и
исполнителям более надежную защиту их
личных неимущественных прав, а также
положения, устанавливающие требования к договору уступки исключительных
прав и договору авторского заказа.
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В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
15.06.2009 г. №782 внесены изменения
и дополнение в Положение о паспорте
бюджетной программы, а также изложена
в новой редакции его форма. Предусмотрено использование в Положении о паспорте бюджетной программы терминов и
их значений, определенных Бюджетным
кодексом Республики Беларусь и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.03.2009 г. №404
«Об утверждении Положения о порядке
формирования, финансирования и контроля за выполнением государственных,
региональных и отраслевых программ и
признании утратившими силу отдельных
постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Документ прописывает, что на стадии согласования проектов
нормативных правовых актов об утверждении бюджетной программы, о внесении
изменений или дополнений в нее заказчики бюджетной программы представляют
в Министерство финансов или соответствующие местные финансовые органы
паспорта бюджетных программ вместе с
этими проектами.
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Последние новости
в этой сфере

в Государственном комитете по науке и
технологиям. Упрощена процедура направления документов на экспертизу в
государственные органы и организации.
Минимизировано число требуемых для
регистрации документов, упразднена
практика предоставления отчетов по
промежуточным этапам работы. Нормы
указа позволят значительно повысить
эффективность отбора научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ, имеющих
существенное значение для развития отечественной экономики.
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стране. Принятый указ будет способствовать созданию отечественными научными и учебными организациями дочерних
предприятий, которые смогут активнее
воплощать свои разработки в реальный
продукт, а также вкладывать собственные средства в его производство. Причем, учитывая невысокий материальный
статус учебных и научных заведений,
уставный капитал будущей фирмы они
могут сформировать за счет оборудования, помещений или другого имущества,
которое есть в организации, в том числе и
объектов интеллектуальной собственности. В соответствии с указом предусмотрены косвенные методы стимулирования
инновационной деятельности созданных
подразделений. В течение двух лет со
дня основания они получают право самостоятельно определять условия, объемы,
виды закупаемого сырья, комплектующих
и материалов, а также заниматься продажей произведенной продукции. Они могут
устанавливать свободные цены на собственные товары, а также самостоятельно
выбирать поставщиков или покупателей
на них. В документе прописан и ряд льгот,
касающихся исчисления и уплаты сбора в
республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, продовольствия и аграрной науки в части выручки.
Кроме того, дочерние предприятия освобождаются от обязательной продажи
валютных средств, поступающих от реализации НИОКР.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

будущее — за интеллектом
Трамплином для экономического роста в
современной экономике является интеллектуальная собственность. Знания и их
преобразование в инновационный продукт становятся основой мировой конкуренции. Алгоритм этого перехода нашел
отражение в соответствующих законах
Республики Беларусь, среди которых пос-

Документ даст импульс дальнейшему
развитию института служебных произведений, поскольку предполагается усилить
права наемных работников — авторов
путем стимулирования их творческой
активности, обеспечения материальной
заинтересованности в создании объектов
интеллектуальной собственности. Планируется решить вопрос об усилении правовой охраны баз данных путем предоставления составителю исключительных прав
в отношении их содержания. В проект
закона будут включены положения, касающиеся способов защиты нарушенных
личных неимущественных и имущественных авторских и смежных прав.

уметь хранить тайны
Как известно, крупнейшие мировые компании смогли добиться лидирующих
позиций за счет засекреченных научных
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КТО НЕ РИСКУЕТ…
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Для дальнейшего экономического стимулирования научно-технической и инновационной деятельности необходима развитая кредитно-финансовая сфера, ориентируемая на венчурные инвестиции.
В ряде стран они сыграли определяющую
роль в коммерциализации крупнейших
инноваций в области микроэлектроники,
вычислительной техники, информатики,
биотехнологии и других наукоемких отраслях производства. Создание венчурной индустрии — один из важнейших со-
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вых проектов — указы Главы государства
«О некоторых вопросах деятельности временных научных коллективов»,
«О мерах по обеспечению качественного выполнения наиболее значимых для
Республики Беларусь научных исследований и разработок», постановления
Совета Министров «О порядке создания
и условиях деятельности временных научных коллективов», Методические рекомендации по формированию договорных
цен на научно-техническую продукцию,
создаваемую по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Как показывает практика,
большинство документов носит профильный характер и касается урегулирования
достаточно узких проблем. И даже оперативное принятие Закона «Об инновационной деятельности» не сможет быстро изменить положение вещей, так как
проблема кроется не столько в правовом
обеспечении, сколько в экономической
ситуации, сложившейся в нашей стране.
Новейшие результаты науки и техники
пока с большим скрипом внедряются в
отечественную промышленность и до сих
пор не стали для нее жизненно необходимыми. Налицо острый разрыв науки и
производства. Поскольку инновационный
бизнес — один из самых трудных, у тех,
кто им занимается, должны быть и стимулы, и мотивации для такого рода деятельности. Они, к сожалению, при богатой
нормативной палитре зачастую недостаточны для того, чтобы вызвать заинтересованность хозяйствующих субъектов во
внедрении инноваций и следовании этим
путем. К примеру, отсутствует стратегия
разумного риска, а отсюда и венчурная
индустрия, и бизнес-ангелы, способные
подстраховать инновационную деятельность. Ограничены также возможности
привлечения иностранных инвестиций,
что значительно сужает горизонты инновационного бизнеса. Одним из условий
их расширения является правовая база,
защищающая объекты интеллектуальной
собственности, составляющие основу
экономики знаний.
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В законе предполагается, в частности,
определить понятие коммерческой тайны, требования к ней и круг сведений, составляющих ее, а также исключаемых из
правовой охраны; порядок защиты нераскрытой информации и ответственность
лиц за незаконное ее выявление; систему
доступа к секретным сведениям и обязанности лиц, имеющих допуск к ним.

ставных компонентов национальной инновационной системы, способствующих
укреплению финансового рынка. Вопрос
о развитии рискового бизнеса в нашем
государстве становится чрезвычайно
актуальным в связи с активизацией инновационной деятельности и требует его
проработки на законодательном уровне.
Такая работа уже начата, готовится к
выходу в свет Указ Президента «О венчурных организациях в Республике Беларусь». Его положения и требования будут
учитывать лучший мировой опыт венчуристов в США, Европе, России и особенности развития законодательной базы и
экономики нашей страны. Будут определены основные формы осуществления
рискового инвестирования, механизмы
создания и функционирования венчурных субъектов хозяйствования, введены
отдельные термины, отсутствующие в
отечественном законодательстве: «венчурная деятельность», «венчурный проект», «управляющий венчурной организацией» и др. Установлены общие условия
создания и деятельности венчурных
структур, в том числе с использованием
государственных средств, определены
критерии отнесения юридических лиц к
инновационным субъектам хозяйствования. Принятие указа позволит создать оптимальные условия для формирования
институтов рискового финансирования и
эффективной деятельности венчурных
инвесторов. При реализации норм указа
будет создан дополнительный устойчивый поток денежных средств для развития новых и высокотехнологичных производств в нашей стране.
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исследований и передовых технологий,
воплощенных в новые продукты. Нераскрытая информация технического, организационного или коммерческого характера приобретает все большее значение
для успешного бизнеса. В международной торговле объем сделок, предметом
которых являются секреты производства — ноу-хау, становится на один уровень с лицензионной торговлей. Однако
в нашей стране многие субъекты хозяйствования хранят свои научно-технические разработки за семью замками,
вместо того чтобы коммерциализировать
новейшие продукты и получать прибыль
от их реализации. Ликвидировать одно
из белых пятен отечественного права
интеллектуальной собственности призван новый Закон Республики Беларусь
«О коммерческой тайне», проект которого разрабатывается в настоящее время.
Предметом внимания в нем станет урегулирование отношений, связанных с правовой охраной нераскрытой информации,
устранение существующих противоречий
и гармонизация законодательства Республики Беларусь с законодательством
Российской Федерации в этой области.
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ИННОВАЦИИ

ФАКТОРы ОТСТАВАНИя
Комплекс нормативных правовых актов,
регулирующих взаимоотношения в сфере инноваций, — важный инструмент построения новой экономики. Но на повестке дня появляются очередные вопросы,
требующие более тщательной концептуальной проработки и выверенных шагов
на этом пути. Поэтому работа по формированию законодательства в области инновационной политики и инновационной
деятельности продолжается. Среди но-

Ирина ЕМЕЛьяНОВИч
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Еще 20 лет назад никто не мог и предположить, что Республика Беларусь займет лидирующую позицию в парфюмерно-косметическом
секторе и сформирует новое высокотехнологичное производство.
Сегодня отечественная косметика и парфюмерия — визитная карточка страны. В чем секрет успеха столь динамично развивающейся
отрасли, что волнует ее специалистов, каков уровень их проблем —
главные вопросы, обсуждаемые в научной гостиной журнала «Наука
и инновации». Участниками встречи стали руководители фирм —
производителей парфюмерии и косметики, представители органов
государственного управления, образования и науки.
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Красота требует... фирменной науки

№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Жанна Комарова:
— Выходит, уже сейчас качество продукции наших ведущих предприятий отвечает серьезным запросам, предъявляемым
международным сообществом, или всетаки есть еще белые пятна, которые надо
ликвидировать?
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Жанна Комарова,
главный редактор журнала
«Наука и инновации»
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При разработке регламентов нельзя не
учитывать последние тенденции, характерные для парфюмерно-косметической
промышленности. К примеру, с 2011 г. вся
смываемая косметика (шампуни, бальзамы для волос, мыло) будет иметь экологическую маркировку. Это требование на-
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Татьяна Королькова:
— Скажем так: нам есть над чем работать. В частности, в республике действуют определенные требования к производству парфюмерно-косметической продукции — ТКП 019-2005 «Производство
парфюмерно-косметической продукции.
Надлежащая производственная практика
(GMP)», — соответствующие современным стандартам, принятым во всем мире
к производствам данной отрасли. Не все
наши предприятия еще отвечают им. Остается открытой проблема тестирования
парфюмерно-косметической продукции
на животных, хотя в Европе оно уже запрещено, а с 2013 г. под запретом будут
испытания на них сырья. В республике
не решен вопрос об ответственности за
качество продукции, в то время как на
Западе за все отвечает изготовитель, то
есть он готовит пакет документов, предоставляет их в соответствующую официальную организацию, после чего имеет
право реализовывать произведенный
товар. Подготовка законопроектов в этом
направлении начата и у нас.
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Татьяна Королькова,
заместитель начальника отдела
сертификации парфюмерно-косметической продукции и товаров
бытовой химии Белорусского
государственного института
метрологии

ая

В этих целях создается и технический
регламент Евразийского экономического сообщества. Проект предложен на
рассмотрение рабочей группы, в состав
которой входят специалисты ведущих
предприятий отрасли — парфюмернокосметической фабрики «Модум — наша
косметика», ЗАО «Витэкс» и других изготовителей. Мы рассчитываем к концу следующего года утвердить предложенный
документ, что позволит отечественным
производителям без особых препятствий
реализовывать свою продукцию на территории 6 стран ЕврАзЭс.

шло отражение и в нашем регламенте, а
к 2014 г. предстоит разработать стандарт
по данной позиции.
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Татьяна Королькова:
— При Белорусском государственном
институте метрологии образован национальный технический комитет по стандартизации «Парфюмерно-косметическая
продукция» (ТК14), который занимается
созданием нормативной базы — стандартов на продукцию, технического регламента «Парфюмерно-косметическая продукция. Безопасность». Для подтверждения
соответствия нормам, содержащимся в
новом регламенте, производители и поставщики парфюмерии и косметики будут
в обязательном порядке представлять заключение о подтверждении ее заявленной
эффективности. Ужесточатся требования
к информации для потребителей, нанесенной на упаковку. Сегодня не всегда то,
что заявлено на этикетке, соответствует
самому определению «парфюмерно-косметическая продукция». Нередко можно
увидеть данные о том, что она обладает
лечебными, ранозаживляющими, противовоспалительными и тому подобными
свойствами. Нормативные документы разрабатываются с учетом требований, дей
ствующих на территории России и Евросоюза, таким образом облегчается доступ
белорусских товаров на рынки других государств. Предполагается, что регламент
вступит в действие с 1 января 2011 г.
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ИННОВАЦИИ

Людмила Калацкая,
начальник научно-координационного
центра «Белита-Витэкс»

Людмила Калацкая:
— Наше предприятие давно и активно работает на международном рынке, придерживается всех его стандартов. Мы пользуемся регламентами, прописанными в
документах Европейского сообщества.
Безопасность у нас на первом месте. Что
касается сырья, то оно почти все импортное. Мы не берем отечественного по той
причине, что оно, как правило, не имеет
удостоверений гигиенической регистрации, а согласно действующим в стране
нормам получать его имеет право только
производитель. Из белорусских компонентов применяем только спирт, воду, саНАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Александр Пунтус:
— Мы добываем и перерабатываем
лечебные сапропелевые грязи. Раньше
слово «сапропель» мало кому было знакомо, его ассоциировали с сельскохозяй
ственным удобрением. Хотя изучением
его свойств начали заниматься еще в
1918 г. В СССР сапропели применяли в
медицинских целях как противовоспалительное и ранозаживляющее средство.
За последние 15 лет мы добились того,
что сапропели в качестве биологически
активных продуктов используются и в
медицине, и в косметике, и СПА-индустрии. Мы шли к этому путем длительных
многолетних исследований, продолжив
научные изыскания, проводимые Институтом торфа с 1959 г., когда ученые
решали задачу поиска лечебных грязей
для отечественных курортов. Пик изучения химического, биологического и
физического состава сапропелей приходится на конец 1960-х — начало 1980-х
гг. XX в. Очень многие исследовательские организации анализировали влияние компонентов сапропелей на организм животных и человека. В Беларуси
этим занимались в НИИ нейрохирургии,
физиотерапии и ряде других институтов.
В 1981 г. Таллинский фармацевтический завод начал выпускать препарат на
основе гуминовых веществ ила Балтийского моря — «Гумизоль». Он использовался как иммуномоделирующее и профилактическое средство при различных
формах заболеваний.
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Сергей Чижик,
главный ученый секретарь
НАН Беларуси
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Татьяна Королькова:
— Существуют общепринятые требования: прежде чем написать на этикетке,
что продукция обладает определенным
действием, производитель должен предоставить подтверждение. С сентября
текущего года в Минске начнет работать
лаборатория по эффективности, оснащенная необходимым оборудованием.
Качественные характеристики того или
иного средства, например увлажняющую,
мы сможем определять в данной лаборатории. Другой вопрос — токсикология.
У крупных концернов свои центры, где
разрабатываются рецептуры, совершенствуется технология изготовления,
проводятся исследования по токсикологии и эффективности. По каждому наименованию продукта готовится комплект
документации, куда входят рецептура,
испытания на соответствие требованиям
(спецификации), испытания по токсикологии, испытания по эффективности. На
основании всех представленных данных
изготовители получают право выпускать
и реализовывать свой продукт.

Александр Пунтус,
генеральный директор СООО
«Эко-Сапропель»
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хар, соль и лимонную кислоту. К тому же
по ряду косметических линеек требуются
клинические испытания. Поэтому мы закупаем сырье за рубежом с уже имеющимися необходимыми подтверждениями,
где указаны эффективность ингредиента,
безопасность, проверки на волонтерах.
Кстати, это очень дорогая процедура,
которую у нас никто провести не может.
Не имея соответствующей доказательной
базы, мы не можем помещать на этикетке ту или иную характеристику нашего
средства. Так, нам пришлось исследовать
5 линеек продукции за границей, в России.
Сейчас у нас выходит большая группа косметики «Мама и малыш», мы доказываем
ее гипоаллергенность и противовоспалительный эффект также в РФ. Пока эти
показатели не будут обоснованы, на потребительской таре пишется: «помогает»,
«способствует», «питает», «увлажняет»…
Сегодня можно смело утверждать, что
наша индустрия работает на грани парафармацевтики, и мы будем только рады,
если в стране появится собственная лабораторная экспериментальная база.
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НАУЧНАЯ ГОСТИНАЯ

Петр Самцов,
научный сотрудник лаборатории
физики и химии горения Института
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, кандидат физикоматематических наук

Как выяснилось теперь, гуминовые кислоты сильно влияют на кожный покров и
волосяную луковицу. Это свойство было
взято нами на вооружение. Уже более
10 лет мы перерабатываем, выделяем
биологически активные вещества в различных фракциях и поставляем грязи
и их ингредиенты в такие страны, как
США, Франция, Чехия. Сейчас ведется
интенсивная работа с одним из производителей СПА-косметики в Канаде.
Надо сказать, что сырье, с которым мы
работаем, — сложная живая материя.
При неправильном ее использовании качество конечного продукта может быть
сведено на нет.
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Сергей Чижик:
— Нельзя не отметить и лабораторию
элементоорганических соединений Института физико-органической химии НАН
Беларуси, которая в течение нескольких
лет осуществляет целенаправленный
синтез и поставку душистых веществ, являющихся пищевыми ароматизаторами и
компонентами парфюмерных композиций.
Отработанные ими методики позволяют
получить ряд соединений, обладающих
различными ароматами, которые могут
быть востребованы белорусскими потребителями. Синтезированные соединения
представляют собой модифицированные
природные продукты. Они поставляются
в российско-французскую фирму «Тереза
Интер». Помимо этих наработок в лаборатории идут научные исследования по созданию новых душистых веществ, проводится оценка ароматов дегустационным
советом при аккредитованной контрольно-аналитической лаборатории.
Вячеслав Флейшер:
— Наша кафедра давно занимается изучением химической переработки древесины. Из сырья, которое могло бы заинтересовать отечественных производителей
косметики, хотелось бы сделать акцент на
древесной зелени и скипидаре. Так, первая может быть использована в качестве
эфирных масел и хвойных экстрактов. И
мы готовы продолжать исследования в
этой области.
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Петр Самцов:
— Мне хотелось бы привлечь ваше внимание к разработке нашей лаборатории.

Мы несколько лет занимаемся вопросами
применения углеродных наноматериалов, в частности проблемой их получения из природного сырья, имеющегося
в Беларуси. Нам удалось синтезировать
углеродные нановолокна из торфа и получить дешевые нанопродукты. Сегодня
они прошли испытание в строительной
индустрии, я не исключаю возможности
их применения и в косметической отрасли. По крайней мере, в этом направлении
есть смысл двигаться.
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Ирина Скуратович,
директор СОАО «Парфюмернокосметическая фабрика
«Модум — наша косметика»
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Сергей Чижик:
— Следует сказать, что, при наличии значительного научного потенциала, пока не
создана фирменная наука в этом секторе.
Но у нас много направлений для сотрудничества и более тесного взаимодей
ствия с исследовательскими структурами
ваших предприятий. Поверьте, нам есть
что предложить. Например, сегодня мы
имеем опыт и оборудование для проведения исследований на клеточном уровне.
В Национальной академии наук создается
микробиореактор для наблюдения за поведением клетки, ее размножением, жизнедеятельностью при различных видах
воздействий. Это может оказаться весьма
полезным для производителей косметики
и парфюмерии.

Вячеслав Флейшер,
старший преподаватель кафедры
обработки древесины Белорусского
государственного технологического университета
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Людмила Калацкая:
— Совершенно очевидно, что косметический бизнес связан с наукой очень крепкими узами. Только на нашем предприятии
работают 5 кандидатов наук (кандидат
медицинских наук, биологических, 3 — химических), и все они выходцы из НАН Беларуси. Такое взаимодействие объясняется тем, что косметика делается на стыке
нескольких дисциплин: биологии, медицины, фармацевтики. Так что без инноваций,
необычных научных решений иметь успех
и реализовывать свою продукцию на отечественном и зарубежном рынках очень
сложно. Что касается «Белиты», она уже
около 13 лет поставляет свою косметику
в США, Канаду, продает ее в Израиле,
Польше, Чехии, ЮАР, Объединенных
Арабских Эмиратах, Германии. Не всегда
наши попытки наладить контакты с отечественными научными школами были
успешны. Так, при изготовлении средства
против прыщей мы пытались найти кисломолочные бактерии, которые, являясь
антагонистами вызывающих воспаление
микроорганизмов, помогают не только
устранить причину заболевания, но и оздо
ровить кожу. Получить бифидобактерии
на отечественном рынке нам не удалось,
в результате мы закупаем их в Дании.
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ИННОВАЦИИ

Наталья Козыренко,
коммерческий директор
«Дилис Косметик»

Ирина Скуратович:
— Безусловно, 20-летний юбилей отрасли, занимающейся производством
парфюмерии и косметики, — серьезный
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Вячеслав Флейшер:
— Хотел бы проинформировать, что с

ая

Наталья Козыренко:
— Нельзя забывать, что отрасль молодая, и, соответственно, те, кто стоял у ее
истоков, полноценно служат ей и сегодня,
отдавая свои знания, полученные, кстати,

на практике. Отечественных специализированных школ по подготовке парфюмеров и специалистов косметических
производств нет, но их нет и у наших соседей, к примеру в России, Украине. Хотя
справедливости ради нужно отметить,
что там есть хотя бы профессиональные
общественные объединения, которые
проводят семинары и курсы повышения квалификации. В поисках кадров мы
обращаемся к нашей высшей школе и
приглашаем выпускников химических и
медицинских факультетов для работы в
нашей сфере.
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Жанна Комарова:
— Отечественный рынок сегодня смело
можно назвать развитым. Однако среди
проблем отрасли не поднимался вопрос
о кадровом обеспечении. Как тут обстоят
дела?

ел

возраст. Наше предприятие — это две
фирмы: ОАО «Модум», которое выпускает парфюмерию и косметику, и ЗАО
«Модум», работающее на рынке оборудования. Последнее мы изготавливали для
себя, но после нескольких лет успешной
эксплуатации пришли к его тиражированию. Цеха оснащены 6 реакторами собственного производства, которые доказали свое высокое качество. Показатели,
получаемые при выработке продукции
в наших реакторах, ни в коей мере не
хуже фиксируемых при выпуске товаров
на дорогостоящих зарубежных аналогах.
Сегодня мы можем предложить все, что
применяется в процессе изготовления
парфюмерно-косметических товаров: дозаторы, различные емкости для сыпучих
продуктов, выгрузки готового продукта,
разогрева жиров и т.д. При производстве
оборудования мы учитываем индивидуальные пожелания наших заказчиков.

2002 г. у нас готовят студентов по специальности «Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-косметических продуктов». Она подразумевает подготовку
кадров по двум профилям: выпускники
могут работать как на пищевых производствах (жирокомбинаты и пр.), так и на косметических предприятиях. Студенты изучают предметы, связанные с изготовлением и переработкой жиров, и дисциплины,
дающие исчерпывающие знания по вопросам производства косметических продуктов, их анализу. К сожалению, наши косметические и парфюмерные предприятия не
всегда знают, что наши выпускники могут
пополнить их штаты. Причина, скорее всего, в отсутствии должной информации. Но
я уверен, что после нашей встречи мы более целенаправленно будем взаимодействовать на этом уровне.
Сергей Чижик:
— Вне всякого сомнения, такая встреча
очень важна. И главный ее итог в том,
что мы находимся в поиске путей друг к
другу, новых инновационных решений,
расширяем контакты. Мы хотим знать, что
интересует предприятия парфюмерно-косметической отрасли, а они в свою очередь
должны стремиться к получению информации о современных разработках НАН
Беларуси и других научных организаций.
Подготовили Андрей КОМАРОВ
и Юрий БАКЕРЕНКО
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доцент кафедры экономики и управления на предприятиях химико-лесного комплекса БГТУ,
кандидат экономических наук

Мотивация инновационной деятельности
на предприятиях
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Мотивация инновационной деятельности — категория многоплановая, ее положительное действие в максимальной степени проявляется лишь тогда, когда
она рассматривается в комплексе с другими, не менее важными факторами —
стимулированием труда, ценообразованием, планированием, управлением,
самодостаточностью субъектов хозяйствования в принятии решений по любым
вопросам. Наиболее интересным и практически значимым опытом для условий
Беларуси выступают японские и немецкие модели мотивации.

карьерного роста. Данная практика распространяется как на частный, так и на
государственный сектор.
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«Японское чудо» в экономике базируется
на пяти основных факторах организации
труда и управления. Главным условием
трудовых отношений является система
пожизненного найма. В соответствии с ней
молодые специалисты, поступающие на
то или иное предприятие, работают там до
выхода на пенсию (до 60 лет — для мужчин и женщин этот возраст одинаков). При
этом выпускники даже самых престижных
учебных заведений не ставятся сразу на
руководящую должность, как часто бывает у нас, а начинают свою деятельность
с низового уровня, что дает возможность
за трудовой период пройти все ступени

48

Второй важнейший элемент мотивации —
зависимость системы оплаты труда от
жизненных «пиков» (значимых событий).
Последних в среднем у человека насчитывается пять-шесть. Например, после
окончания вуза заработная плата выпускника составляет порядка 180 тыс. иен
или 2 тыс. долл. США (гарантированный
минимум). В 28—29 лет, как правило,
люди обзаводятся семьей. В соответствии с законом достижение этого «пика»
отмечается увеличением заработка. Сле-

дующая «вершина» — рождение ребенка,
при этом государство рекомендует обязательно повышать зарплату. Такого рода
прибавки следуют при покупке жилья,
когда возникает потребность в кредите и
его возврате.
Третья составляющая мотивации — зависимость оплаты труда менеджеров
от результатов работы организации. На
всех предприятиях используется система
«плавающих» окладов. Базовые ставки
директора, начальников цехов, других
руководителей колеблются в зависимости
от динамики себестоимости, объемов производства, номенклатуры, ассортимента и
других показателей, за которые они отвечают. Например, у начальника цеха оклад
700 тыс. иен. Если цех снизил себестоимость продукции на 10%, то оклад руководителя увеличивается тоже на 10% и т.д.
Система заработной платы госслужащих
состоит из 20 разрядов, каждый из которых включает 5 подразрядов. Их ставки
отличаются на 10%. Достоинства —
большая гибкость, количественный и
качественный учет труда, расширенный
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Применяя отдельные элементы такой системы, некоторые российские предприятия
добились определенных успехов. Примерами являются те организации, в которых
во время работы над инновационными
проектами сотрудники получают оклады
и согласованные с ними блага, в 2—4
раза превосходящие базовые, а также
дополнительные социальные гарантии,
зависящие от степени участия. При этом
базовый оклад должен быть на приемлемом уровне потребительского бюджета.

кБ

Четвертый фактор мотивации — жесткая
зависимость зарплаты всего персонала
от реальных достижений. Здесь деньги
зарабатывают, а не просто «получают».

ау

Пятый — одна из самых низких в мире
дифференциаций в оплате труда 1÷4
(ниже только в Швеции — 1÷3). Это означает, что специалист самой низкой квалификации получает максимум в 4 раза
меньше, чем высококвалифицированный,
что дает возможность трудиться с максимальной отдачей всем, ориентируясь на
постоянную часть заработка [1].
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Данный передовой опыт с успехом может
быть адаптирован и к условиям Беларуси,
что явилось бы мощным стимулирующим
фактором активизации инновационной
деятельности.
В этих целях обобщен опыт работы КУП
«Браславрайсельхозлес». Он практически и теоретически ценен тем, что указывает на различие в системах мотивации
предприятий, работающих в одном секторе — лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Пример данной организации показал, что,
осуществляя деятельность практически
в одинаковых экономических условиях с
субъектами хозяйствования Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, можно добиваться более высоких
результатов, не получая при этом никакой помощи извне. Производственные
лесохозяйственные объединения нашей
страны при этом дотируются в больших
объемах из бюджета (150—160 млрд руб.
в год). Исследуемое предприятие на протяжении 8 лет работает в условиях самофинансирования.
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При этом в Японии на каждом предприятии не прекращается поиск экономических механизмов, улавливающих реальную
результативность труда каждого.
В Германии помимо гибких форм оплаты
большое внимание уделяется вознаграждению за взятие на себя дополнительной
ответственности. В структуре заработной
платы учитываются такие факторы, как
психологическое напряжение и ответ
ственность за организацию рабочего
процесса, его качество. Особое внимание
уделяется инженерно-техническим работникам и другому персоналу, обеспечивающему функционирование оборудования.
Такая система мотивации получила название «оценки заслуг». Ее гармонично
дополняет комплекс методов удовлетворения потребностей сотрудников, нацеленный на их индивидуальные запросы
(например, ни одна из солидных немецких
фирм не может себе позволить, чтобы работник тратил из своего заработка деньги
на бензин: если его труд носит сложный,
психологически и эмоционально напряженный характер, служебные автомобили разрешается использовать в личных
целях). При этом реализуется принцип
добровольности выбора формы вознаграждения за тот или иной результат. Он
получил название «принципа кафе»: специалист в основном получает то, что соответствует его ожиданиям (таким образом
усиливается мотивация).
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

ных пород в лесопокрытой площади, от
которых зависит размер расчетной лесосеки и доход, по Минлесхозу составляют
8,5% (при оптимальной норме 15—20%),
а в «Браславрайсельхозлесе» — лишь
1%, что ниже на 7,5%. При этом если в
системе первого мягколиственных древесных пород (осины, березы, ольхи)
36%, то во втором — 85%, или больше
в процентном отношении в 2,4 раза. Таким образом, при столь неблагоприятной
породной и возрастной структуре и отсутствии помощи из каких-либо фондов
«Браславрайсельхозлес» работает на
полном хозяйственном расчете (в 2007 г.
рентабельность составила 6%), осваивает новые производства, приемы маркетинга, способы организации труда и
управления.
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диапазон возможностей, существенная
дифференциация в пределах каждого
разряда в зависимости от фактических
результатов работы.
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По данным сравнительного анализа
природно-производственных условий хозяйствования Минлесхоза, в общей площади лесопокрытых земель, находящихся в его ведении, преобладают молодняки и средневозрастные насаждения —
72,5% [2]. Для сравнения: в «Браславрайсельхозлесе» — 94,6%, больше на 22%
(что хуже для этого субъекта хозяйствования). В данной возрастной категории
проводятся рубки ухода за лесом и санитарные с получением преимущественно
дровяной и мелкотоварной древесины
(балансы). Спелые насаждения древес-

Эффективное использование потенциала
каждого субъекта хозяйствования, повышение его отдачи должны играть ключевую роль в экономике. Чем она выше,
тем лучше и другие экономические результаты — это объективная закономерность. Потенциалоотдача должна быть
основным или обобщающим показателем
планирования, а все остальные — сопут
ствующими или вспомогательными.
Именно такой подход положен в основу
работы КУП «Браславрайсельхозлес».
Если до субъектов хозяйствования Минлесхоза доводится порядка двух десятков
показателей, обязательных для выполнения, а бизнес-планы перегружены табличными материалами, то данное предприятие руководствуется лишь одним —
объемом реализации продукции, работ,
услуг, определяемым с учетом имеющегося производственного потенциала и
возможностей его укрепления и совершенствования в планируемом периоде.
Это значит, что каждому подразделению,
структурной единице, члену коллектива
предоставляются большие возможности думать и предлагать, как заработать
средства для осуществления не только
простого, но и расширенного воспроизводства при минимальном расходе (не в
ущерб эколого-экономической конкурентоспособности предприятия) трудовых
и материально-технических ресурсов.
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Заслуживают внимания и отдельные
его принципы. Наряду с основополагающими, такими как своевременность,
обязательность, напряженность и т.д.,
в «Браславрайсельхозлесе» большое
значение придается соблюдению следующих: уважение к персоналу; предоставление потребителю услуг высокого
качества; обеспечение специалистами
эффективности своей организаторской
деятельности через управление, стимулирующее персонал на качественное
выполнение стоящих задач; честные,
корректные отношения с потребителями
продукции, работ, услуг.

Данная система мотивации разработана
таким образом, что в высоких конечных
результатах заинтересованы все без
исключения категории сотрудников. Так,
предусмотрено ежемесячное премирование мастеров леса и их помощников,
лесников за 100%-е выполнение норм
заготовки древесины (при условии отсутствия нарушений трудовой дисциплины и
соблюдения техники безопасности и если
объем заготовки на одного члена бригады
составляет не менее 75 м3). Однако самое
главное звено в системе стимулирующих
мотивов к повышению эффективности
работы предприятия — это оплата за
конкретные результаты и отдачу в виде
конкурентоспособной продукции (в данном примере — сырья). Общая тенденция
развития лесного хозяйства Республики
Беларусь как сырьевой базы лесозаготовительной отрасли — снижение за последние годы выхода деловой древесины
в общем объеме заготовленной. Чтобы
изменить данную ситуацию, «Браславрайсельхозлес» осуществляет ежемесячное
премирование лесозаготовительных бригад за каждый процент выхода деловой
древесины в общем объеме заготовок в
размере 0,35% от суммы общего сдельного заработка. Важным моментом является
и то, что все работники имеют полную и
достоверную информацию о регламентах, нормах и нормативах, а также о том,
из каких частей слагается их заработная
плата и, следовательно, в выполнении
каких показателей они должны быть заинтересованы.
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В инновационном аспекте, как показали
результаты исследований, система мотивации реализуется посредством организационно-производственной структуры,
совершенно отличной от типовой, которая
присуща всем субъектам Минлесхоза.
Кадровый состав предприятия оптимизирован, обеспечивает широкий спектр
совмещения должностей, направлен на
инициативный труд.
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Важнейшее звено экономического механизма — мотивация труда. Ее базис —
действующие нормы выработки, обслуживания, тарифные ставки. При условии
их выполнения данная система начинает действовать. Так, в целях улучшения
экономической эффективности лесопользования применяются повышающие
коэффициенты на единицу расценок в
зависимости от породы, длины сортимента, объема хлыста и условий заготовки.
Например, за заготовку дров длиной 1 м
хвойных и лиственных пород применяется коэффициент 2,5, дополнительно 10%
от расценки оплачивается за погрузку
вручную; за заготовку дров чурками хвойных и лиственных пород используется
коэффициент 2,5, 10% от расценки начисляется за погрузку вручную и 15% —
за раскряжевку; за заготовку тарного
кряжа и деловых сортиментов хвойных
и лиственных пород до 6 м, лиственных
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Через реализацию указанных принципов
коллектив предприятия со значительно
меньшими затратами выполняет больший
объем работ. Если в системе Минлесхоза
в расчете на одного сотрудника приходится 204 га лесопокрытой площади, то
в «Браславрайсельхозлес» — 360 га, или
в 1,8 раза больше, что свидетельствует о
рациональном использовании персонала.

сматриваемом объекте лесопользование
соответствует всем требованиям и принципам ведения лесного хозяйства. Проводятся прореживания, рубки обновления,
проходные, санитарные. За последние 4
года произведена посадка лесных культур
на площади 60 га. Осуществляется уход
за лесными культурами с целью устойчивого лесопользования.

ел

более 6 м применяется коэффициент 4
и дополнительно оплачивается погрузка в размере 10%; за заготовку деловых
сортиментов хвойных пород длиной 6 м и
более используется повышающий коэффициент, равный 5.

кБ

Причем предпочтение отдается преимущественно прогрессивному методу планирования, то есть «снизу вверх» — от
мастерских участков, лесничеств, а не
ретроградному «сверху вниз», преобладающим в практике Минлесхоза.
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Таким образом, система мотивации, как и
планирования, направлена на постоянный
поиск резервов получения добавленной
стоимости по всем операциям выполняемых работ. В результате объем реализованной продукции за период с 2004 по
2007 г. возрос в 3,6 раза (с 325 млн до 1,2
млрд руб.), а производительность труда
одного работника — в 2,9 раза. На рас-

На основании полученных результатов
определены условия повышения эффективности мотивации инновационной
деятельности. Они включают передовые
технологии работы с персоналом, основанные на критериях оплаты (премиях,
доплатах, поощрениях), социальных потребностей, карьерного роста, реализации
творческого потенциала и др., формирующиеся главным образом в самостоятельных и самодостаточных системах
материального стимулирования, базирующихся на экономическом интересе всех
сотрудников к результатам собственного
труда, в которых реализуются принципы
адаптивности и гибкости, четкости поставленных целей при их взвешенности и
обоснованности, свободы творчества и
относительной независимости, партнер
ства, взаимопомощи и доверия.
Работа выполнена в рамках БРФФИ.
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Под межгосударственным инновационным пространством участников Содружества понимается научно-техноло-

Для стран — участников СНГ начало XXI в.
ознаменовалось экономическим подъемом. Ежегодные значения его основного
показателя — объема валового внутреннего продукта — в среднем по Содружеству характеризовались положительной
динамикой (табл.).

2008

2007

2006

2005

Годы

2004

Таблица. Объем ВВП в среднем по СНГ*, %
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Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств,
одобренной Решением Совета глав правительств СНГ от 05.10.2007 г., в части
налаживания кооперационных связей
между предприятиями и технологически

На
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Главная цель разработки Основных направлений состоит в том, чтобы с учетом
существующих в странах Содружества
моделей рыночной экономики, национальных концепций инновационного развития
определить условия и пути формирования межгосударственного инновационного пространства.

гическая среда, способствующая объединению ресурсной базы НИС в целях
обеспечения устойчивого и системного
инновационного становления экономики,
эффективного внедрения в производство
научно-технических разработок и изобретений, их выхода на международный
рынок высокотехнологичной продукции.
В таком пространстве каждое государство
СНГ будет иметь равные возможности по
совместному использованию научно-технологических и инновационных потенциалов друг друга (включая национальные
инновационные системы), рынков сбыта
инновационных товаров и услуг.
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•

взаимосвязанными производствами, создания межгосударственных программ
по техническому перевооружению, инновационным технологиям взаимодей
ствия в передовых научно-технических
направлениях;
Стратегии экономического развития
Содружества на период до 2020 г., утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 14.11.2008 г., в части
обеспечения условий по реализации ее
второго и третьего этапов, направленных на формирование к концу указанного периода инвестиционно-инновационной модели экономики государств СНГ.
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Становится очевидным, что без продуманной координации действий и объединения усилий в инновационной сфере
странам Содружества будет трудно решать задачи, связанные с необходимостью скорейшей модернизации производств, существенного повышения конкурентоспособности продукции и перехода
к инвестиционно-инновационной модели
роста. С этой целью были разработаны
Основные направления долгосрочного
взаимодействия государств СНГ в инновационной сфере, подготовленные во
исполнение Решения Совета глав правительств СНГ от 14.11.2008 г. о разработке
Межгосударственной целевой программы
инновационного сотрудничества участников Содружества на период до 2020 г. При
их определении использовались базовые
положения:
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Формирование государственной политики, способной обеспечить инновационное развитие национальной экономики, является одним из наиболее сложных,
но важных вызовов для стран СНГ, за растущей экономической активностью
которых в последние годы скрываются тревожные тенденции нарастающего
технологического отставания.

2001
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Основные направления
долгосрочного сотрудничества

Объем
106 105 108 108 107 108 108 105
ВВП
* По материалам Межгосударственного статистического комитета СНГ
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Низкая наукоемкость производства при
старой постсоветской инфраструктуре научно-технологической и научно-технической деятельности привела к нерациональному распределению затрат по важным
направлениям фундаментальных и прикладных исследований и разработок. Так,
в Кыргызстане и Таджикистане в последние годы доля затрат на фундаментальные исследования была слишком велика
и при этом не преследовалась задача
получения коммерческого эффекта. Этот
показатель во всех государствах СНГ продолжает увеличиваться. Подтверждение
тому — огромные бюджетные затраты на
исследования в области нанотехнологий.

В свою очередь, количество средств,
выделяемых на разработки, имеющие
коммерческую ценность, снижается. Во
многом это обусловлено структурой источников финансирования, среди которых
преобладают бюджетные. Сократилась
доля собственных средств предприятий,
вкладываемых в научные разработки и
производство инновационной продукции,
в целом по СНГ она составляет 4,9%.
Заказчики оплачивают менее 1/3 НИОКР,
причем в Российской Федерации, Украине
и в большинстве государств СНГ эта доля
сокращается. Иностранные вкладчики
предпочитают инвестировать торгово-финансовые операции и сырьевые отрасли,
а не потенциальных конкурентов.
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На

Не сыграли положительной роли в вопросах научного, научно-технического и
инновационного развития государств —
участников СНГ их экономический рост и
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Для этого периода характерна низкая
наукоемкость производства (расходы на
научные исследования и разработки в % к
ВВП). Так, за последние 15 лет в странах
с развитой экономикой доля затрат на эти
цели составляла 2,5—3% ВВП, а в государствах Содружества за годы рыночных
реформ данный показатель в среднем
снизился до 0,3—0,4% ВВП.

ая

Продолжалось отставание государств
СНГ от передовых стран мира по доле
экспорта высокотехнологичной продукции
в общем объеме промышленного экспорта. В США данный показатель составляет
30%, в Европейском Союзе — 20%, в Китае — 6%. В Соединенных Штатах сальдо
экспорта-импорта высоких технологий
превышает 25 млрд долл., в России оно
отрицательное. Это в первую очередь
вызвано тем, что в конце 90-х гг. XX — начале XXI в. в экономике участников СНГ,
в первую очередь Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины, преобладали технологии и производства IV
технологического уклада [1]. Доля высокотехнологичного производства и экспорта составляла несколько процентов
общего объема выпускаемой продукции.
Отечественные программные и технические средства, новые материалы, биотехнологии, информационные ресурсы и
услуги были неконкурентоспособны как на
внутреннем, так и на внешних рынках.

Участники Содружества тратят на оборудование и приборы лишь 1—7% расходов на НИОКР. Основная часть бюджета
научно-исследовательских институтов и
организаций идет на оплату труда и административно-хозяйственные расходы [2].
Это привело к уменьшению числа специалистов в области проведения исследований и разработки передовых технологий.
В этих условиях новые научные результаты, изобретения и конкурентоспособные
технологии не появляются.
В то же время мировыми лидерами по
числу патентов за истекшие 15 лет (показатель, характеризующий уровень инновационного развития государства) стали:
Япония — почти 124 тыс. патентов, США —
более 83 тыс., Южная Корея — 34 тыс.
К примеру, в 2005 г. в Японии было получено свыше 45 тыс. патентов, в Германии —
22 тыс., Финляндии — более 2 тыс.
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Тем не менее товарная структура экспортно-импортных операций государств
Содружества отличается сравнительно
узкой номенклатурой продукции, особенно продаваемой за рубеж. По данным
Межгосударственного статистического комитета СНГ, в экспорте отдельных участ
ников Содружества наибольший объем
приходится на сельскохозяйственную
продукцию, готовые продукты питания,
алкогольные и безалкогольные напитки,
табак, текстильные материалы.

полученные ими в результате резкого повышения цен на энергоносители (нефть
и газ) доходы — «легкие деньги». Наоборот, в какой-то степени они способствовали процессу «сворачивания» этих важных
направлений. Как следствие, произошло
«замораживание» и межгосударственного
сотрудничества в научно-технической и
инновационной сферах.
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Росли также главные макроэкономические индикаторы, такие как выпуск промышленной продукции, инвестиции в основной капитал, розничный товарооборот,
индексы потребительских цен, объемы
внешней торговли и др. Сложившаяся в
2000—2007 гг. тенденция относительно
устойчивого развития экономики членов
СНГ и благоприятная мировая конъюнктура на сырьевые ресурсы, особенно на
углеводородные энергоносители, способствовали нарастанию их экспорта.
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ИННОВАЦИИ

В странах СНГ за этот период выдано 690
патентов, несмотря на заключение Евразийской патентной конвенции и создание
межгосударственной системы правовой
охраны изобретений на основе единого
патента, действующего на территории
договаривающихся государств Содружества.
Среди стран, не являющихся членами
Евразийской патентной организации,
наибольшее количество поданных евразийских заявок и полученных патентов у
США — за 2007 г. соответственно 564 и
326. В то же время в СНГ было подано
374 заявки. среди них 209 — Российской Федерацией и 109 — Республикой Беларусь. Получено 279 патентов:
Азербайджаном — 8, Арменией — 4,
Беларусью — 55, Казахстаном — 20,
Кыргызстаном — 3, Молдовой — 3, Россией — 185, что в десятки раз меньше,
чем в США.
Очевидно, что недостаточная активность
патентования изобретений уже приводит
к падению международного приоритета
наукоемких отраслей в странах СНГ, к утрате зарубежных рынков сбыта товаров,
невозможности монополизировать то или
иное научное направление или техническое решение и в итоге — к потере доходов
от продажи лицензий.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Усиление глобальной конкуренции охватывает рынки не только товаров, капиталов, рабочей силы, но и технологий.

На

Период с 1981 по 2020 г. характеризуется становлением V технологического уклада, что в будущем должно привести к
коренной структурной перестройке всего
мирового хозяйства. В первую очередь
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Одним из способов противостояния глобальным экономическим вызовам для
государств — участников СНГ является
увеличение темпов внедрения в практику новейших научно-технических идей,
организация наукоемких производств,
создание условий для повышения эффективности инновационных процессов, становление НИС. Использование интеллектуальных ресурсов и формирование соответствующей технологической базы —
важнейшие общенациональные задачи
членов Содружества, требующие принятия новых решений в области стратегии
инновационного строительства.
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Возрастание роли человеческого капитала в социально-экономическом развитии.
Уровень конкурентоспособности экономики в большой степени зависит от качества
профессиональных кадров. Государства — участники СНГ уже не могут поддерживать конкурентные позиции на
глобальном рынке за счет дешевизны
рабочей силы и экономии на образовании и здравоохранении. Устойчивое
инновационное развитие предполагает
опору на рост производительности труда,
модернизацию отраслей, определяющих
качество человеческого капитала (образование, здравоохранение, жилищный
сектор), превращение среднего класса в
доминирующую силу общества, сокращение социального неравенства.
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Экономика участников Содружества, ее
рыночные структуры, законодательная
база, финансовые институты, в целом национальные системы экономической безопасности и устойчивости, по существу,
не были готовы к кризисным явлениям.
В конце текущего десятилетия эти государства оказались перед долговременными системными экономическими
вызовами, которым присуще сочетание
следующих факторов.

Имея огромные природные богатства,
мощные энергетические и сырьевые
запасы, достаточные людские ресурсы
(территория — 22 млн км2 (1/6 поверхности суши), население на начало 2006 г. —
279,5 млн, 2007 — 279,7 млн, 2008 г. —
279,9 млн человек) и обладая финансовыми активами, высоким интеллектуальным
потенциалом, внедряя инновационные
методы и технологии в бизнес, страны
СНГ смогут в короткие сроки воспроизвести добавочную стоимость, во много
раз превышающую затраты на освоение
мировых достижений науки.
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С начала 2009 г. наблюдается резкое
усиление кризисных явлений как в финансовой сфере, так и в реальном секторе
международной экономики (в том числе
в государствах СНГ). По оценке МВФ, в
текущем году снижение ВВП в среднем по
миру составит 0,5—1%, в странах с развитой экономикой — 3—3,5%, в еврозоне —
3,2%, Японии — 5,8%. В государствах
переходного периода и развивающихся
странах за счет инерции в экономическом
развитии, их малой интегрированности в
мировое хозяйство возможен некоторый
прирост ВВП на 1,5—2,5%.

рубля. Обозначились новые ограничения
экономического роста, обусловленные
недостаточным развитием транспортной
и энергетической инфраструктуры и дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих кадров на рынке труда. Это
может привести к резкому замедлению
подъема экономики и нарастающему отставанию от передовых стран.
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это будет связано с изменением баланса
между «традиционными» экономическими центрами влияния — американским,
европейским и дальневосточным — и нарождающимися новыми. В сложившейся
ситуации у государств СНГ не может быть
альтернативного пути развития, кроме как
формирования экономики, основанной на
знаниях, то есть экономики инновационного типа. Недооценка этого обстоятельства
уже в ближайшие годы может привести к
тому, что участники СНГ будут вытеснены
с рынка высокотехнологичной продукции.

В большинстве исследований в области
инновационного развития справедливо
указывается на значительное отставание
участников Содружества от общемировых
тенденций инновационного развития. Так,
если определять положение государств в
вопросах инновационной активности, взяв
за основу «индекс инноваций», характеризующий уровень взаимодействия науки
и бизнеса, скорость внедрения научных
разработок в экономику, то мировыми
лидерами являются США, Тайвань, Финляндия, Швеция, Япония. В странах СНГ
инновационная активность продолжает
снижаться. Лучший показатель в этой области сегодня имеет Беларусь — 15%, но
и она значительно уступает среднему по
ЕС, который составляет 44% [3].
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АНАЛИЗ

Истощение источников экспортно-сырьевого типа развития, базирующихся
на интенсивном наращивании топливного
и сырьевого экспорта, выпуске товаров
для внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в
условиях заниженного обменного курса

По мнению экспертов МВФ и Всемирного
банка, с весны 2009 г. началась «третья
волна» мирового финансового кризиса,
которая приобрела черты уже экономического упадка и затронула страны с развивающейся экономикой и переходного
периода, к которым относятся участники
Содружества. Как свидетельствуют материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ, по состоянию на март
2009 г. из 116 развивающихся государств
в 94 уже наблюдается рецессия [4].
В сложившихся условиях ни одна страна
не может осуществить переход к инновационной модели развития в одиночку и
изолированно от внешнего мира. Научно-технический прогресс, инновационное
развитие, по сути, интернациональны. По
мере экономического роста на их базе
постоянно возрастают масштабы необходимых финансовых и интеллектуальных
инвестиций, и ни одно государство самостоятельно не обеспечит технологический прорыв, гарантирующий завоевание
новых мировых рынков.
Следует отметить, что участники СНГ уже
не раз заявляли о своих намерениях взаимно сотрудничать в целях ускоренного
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В связи с возникшими экономическими
вызовами объединение государств СНГ,
желающих и способных начать переход
на инновационные рельсы, — важное
условие выживания и продвижения в
мировое сообщество. Следствием этого
стало принятие Советом глав государств
СНГ 14.11.2008 г. Решения о разработке
Межгосударственной целевой программы
инновационного сотрудничества участников СНГ на период до 2020 г.

Страны СНГ и инновационный процесс
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Решение указанных проблем возможно
в рамках общего инновационного пространства, объединяющего ресурсы национальных инновационных систем и придающего устойчивый и, главное, системный характер инновационному развитию.
К его формированию целесообразно применить поэтапную организацию на межгосударственном уровне процесса прогнозирования и стратегического научно-технического планирования. Это позволит охватить всю цепочку создания инноваций.
Необходимо также исходить из принципов
государственного регулирования инновационного развития, к основным из которых относятся нормативное обеспечение
самостоятельной деятельности субъектов
инновационного рынка, производителей
товаров и услуг, непосредственное участие государства в инновационных национальных и целевых программах, их адресное финансирование.

кБ

Одновременно необходимо учитывать
факторы, негативно воздействующие на
перспективы развития межгосударственной инновационной деятельности:
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Рейтинг конкурентоспособности государств СНГ, представленный Всемирным
экономическим форумом по итогам 2006 г.
и охватывающий 125 стран мира, показывает, что участники Содружества занимают позиции во второй половине этого
списка: Азербайджан — 64-е, Армения —
82-е, Казахстан — 56-е, Россия — 62-е и
Украина — 78-е место. В 2007 г. из 131 государства: Азербайджан — 66-е, Армения —
93-е, Казахстан — 61-е, Молдова —

•

несовершенство нормативно-правовой
базы инновационной деятельности;
недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности.
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Для восстановления воспроизводственного цикла, решения задач межгосударственного инновационного взаимодей
ствия необходимо использовать такие
преимущества экономики стран СНГ, как:
природные ресурсы; развитая минерально-сырьевая база и транспортная инфраструктура; значительный технологический
потенциал оборонной и смежных с ней
гражданских отраслей промышленности;
резерв производственных мощностей
по выпуску массовой, относительно дешевой продукции, способной найти сбыт
на внутреннем рынке, а также на рынках
ряда развивающихся стран; пока еще
существующий значительный научно-технический потенциал, большое количество
патентов и ноу-хау, высококвалифицированные научные кадры; система высшего
образования.

ая

Перспективы сотрудничества государств
Содружества в инновационной сфере
базируются на их экономическом потенциале, общих тенденциях развития научно-технической среды, а также на приоритетах национальной инновационной
политики, ориентированной на создание
условий для обеспечения конкурентоспособности наукоемкой продукции (услуг).

Причина — разрыв в конце 90-х гг. XX —
начале XXI в. непрерывного воспроизводственного цикла между разработчиками новаций и потребителями подобного продукта, который является основой
инновационного развития и сотрудничества участников СНГ в данной сфере.
Это повлекло за собой отсутствие должной мотивации в области трансфера
технологий.
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Тем не менее за этот период членам
Содружества так и не удалось серьезно продвинуться в реализации целей и
задач, сформулированных в указанных
документах. Основная причина заключается в том, что они опережали реальные
возможности интеграционного взаимодей
ствия и не подкреплялись объективными
экономическими и административными
условиями того времени.

97-е, Россия — 58-е и Украина — 73-е
место. В 2008 г. из 134 стран: Азербайджан — 69-е, Армения — 97-е, Казахстан —
66-е, Молдова — 95-е, Россия — 51-е и
Украина — 72-е место.
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решения проблем модернизации производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. В 1995 г.
подписано Соглашение о создании общего научно-технологического пространства
государств СНГ, в 2001 г. утверждена Концепция межгосударственной инновационной политики участников СНГ до 2005 г.
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•

•

•

•

дефицит денежных ресурсов, непосредственно влияющий на инновационную активность реального сектора экономики;
технологическую отсталость отдельных
отраслей промышленности и, как след
ствие, низкую конкурентоспособность их
продукции;
неразвитость малых инновационных
предприятий, обладающих необходимой гибкостью для быстро меняющихся
условий рынка;
отсутствие разветвленной инновационной инфраструктуры;

Ресурсы, которые могут выделить члены Содружества и частный капитал на
инновационную трансформацию экономики, ограниченны. Поэтому важно не
распылять их, а сконцентрировать на
сравнительно узком круге передовых технологий, дающих наибольший эффект.
Это решается путем определения приоритетных направлений развития науки,
техники и критических технологий межгосударственного уровня.
При их формировании целесообразно исходить из:
•

технологической потребности экономики государств — участников СНГ
(насыщение потребительского рынка
конкурентоспособными товарами и услугами; развитие социокультурной сферы,
здравоохранения и медицины; освоение
нанотехнологий и высокотехнологичной продукции; опережающее развитие
машиностроения; ресурсообеспечение
и ресурсосбережение, освоение новых
материалов, энергосберегающих и экологически чистых технологий; развитие
современной инфраструктуры, новых
поколений средств транспорта и связи;
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Экономическая целесообразность становится важнейшей парадигмой деятельности современной научной организации. Означает ли это, что науке необходимо сосредоточиться на коммерчески привлекательных разработках, дающих
«быстрые деньги»? Нельзя забывать, что в ее основе лежат фундаментальные
исследования, а такие проекты не рассчитаны на сиюминутную прибыль.

укрепление обороноспособности страны);
конкурентоспособности продуктов (технологий), уровня новизны, патентной защищенности;
эффективности — нормы прибыли или
другого полезного эффекта, который
может быть получен от реализации критических технологий; ожидаемого срока
окупаемости инвестиций в инновации;
реальной обеспеченности научным заделом, кадровым потенциалом, производственными мощностями.

Инновационная кооперация:
Украина и Беларусь
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Определение приоритетов межгосударственного инновационного сотрудничества
государств — участников СНГ необходимо
строить как по группам отраслей реального
сектора экономики, промышленного производства и сферы услуг, так и по общим направлениям экономического развития.

•
•
•

•

приоритеты развития науки и техники и
перечень критических технологий нацио
нального уровня;
стратегии и концепции развития отраслей
реального сектора экономики;
важнейшие проблемы роста его высокотехнологичных отраслей;
наиболее эффективные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
выполненных в рамках национальных
программ;
результаты программ в ходе прикладных
исследований государственных научных
центров.
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Наиболее привлекательным видится алгоритм государственной поддержки науки, когда, во-первых, государство определяет стратегические направления ее
развития, во-вторых, финансирует на
должном уровне те исследования, которые объективно необходимы, хотя и не
могут дать экономической прибыли сами
по себе или в ближайшей перспективе.
В-третьих, государство создает условия
для работы тех научных организаций,
которые могут самостоятельно зарабатывать, и не забирает у них прибыль,
идущую на премирование талантливых
ученых и на дальнейшие изыскания.
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Основой для формирования главных направлений долгосрочного инновационного
сотрудничества могут быть:

ьн

Продолжение в следующем номере.
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Отдельно в этом алгоритме следует выделить кооперацию стран для создания
совместного высокотехнологичного продукта. Что касается научно-технического
взаимодействия Украины и Беларуси, то
здесь у нас имеются и весомые результаты, и еще не использованный огромный
потенциал.
Если обратить внимание на актуальные
научно-производственные проекты, которые реализуются в Беларуси, то, безусловно, следует отметить строительство
в республике первой атомной станции.
Так в работах по выбору площадки в Беларуси принимал участие Киевский инсти-

тут «Энергопроект». Пробует выйти на белорусский рынок Инженерно-технический
центр по подготовке кадров для атомной
энергетики Минтопэнерго Украины. Мы
обладаем значительным и, к сожалению,
пока еще не востребованным Беларусью
научно-техническим потенциалом в атомной энергетике.
Кроме энергетического взаимодей
ствия, особый интерес представляет
сотрудничество наших стран в космической отрасли. Всему миру известны
возможности украинского «Южмаша»
по созданию ракет-носителей. В то же
время Беларусь имеет уникальный
опыт по конструированию аппаратнопрограммных комплексов для обработки принимаемой космической информации. Уже сегодня Объединенный
институт проблем информатики НАН
Беларуси разрабатывает для ряда украинских организаций технологии по
использованию данных дистанционного зондирования Земли для создания
и обновления топографических карт.
Беларусь обладает богатым опытом в
производстве оптических и оптико-электронных систем для этих целей. Подобное зондирование имеет практическое
применение в чрезвычайных ситуациях.
Например, оптико-электронная и инф-
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ракрасная техника, установленная на
беспилотных летательных аппаратах,
позволяет определять с воздуха места
разрывов подземных нефтепроводов.
В этом контексте интересна кооперация с научной школой Харьковского
авиазавода, которая имеет серьезные
наработки в создании беспилотных авиационных комплексов.
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Современная методика, применяемая
при диагностике коррекции дисфункции
стопы в НИЦПР НАН Беларуси и ГрГМУ,
включает 2 основных этапа: массовое
обследование и глубокое научное биомеханическое изучение патологии.

На первом (фотоплантография) выявляется наличие и оценивается степень
плоскостопия путем анализа контура

вертикальной проекции стопы, получаемого методом полного внутреннего
отражения в плоскопараллельной стеклянной пластине как фотографический
отпечаток подошвенной поверхности.
Метод позволяет визуально и при помощи компьютерных программ оценивать площади опорных поверхностей
и степень их нагружения (рис. 1). Его
достоинства — относительная простота
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Можно более интенсивно совместно
работать по вопросам восстановления
территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы, продуктивным может
быть взаимодействие по линии технопарков двух стран, интересен опыт Института
порошковой металлургии НАН Беларуси
по созданию фильтров для очистки воды,
которые успешно работают на «Минскводоканале» и могли бы найти применение
на «Киевводоканале».

На стыке механики,
материаловедения
и медицины
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Хотелось бы обратить внимание еще на
одно перспективное поле деятельности — это совместные работы в сегменте
альтернативных источников сырья и топлива. Республика Беларусь поставила
перед собой очень серьезную цель —
иметь в топливном балансе страны к
2012 г. 25% местных видов топлива, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Задача очень сложная,
требующая объединения усилий ученых
белорусской и украинской научных школ.
Специалисты из Института физической
химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины, посетившие Минск для участия во ІІ
Международной научно-технической конференции «Альтернативные источники
сырья и топлива «АИСТ-2009», проявили
большой интерес к возможной кооперации с белорусскими коллегами.

В Научно-исследовательском центре проблем ресурсосбережения НАН
Беларуси в сотрудничестве с Гродненским государственным медицинским
университетом уже более 10 лет активно ведутся изыскания, связанные с
разработкой методов диагностики и создания материалов и конструкций,
предназначенных для коррекции дисфункций некоторых основных элементов, обеспечивающих работу опорно-двигательного аппарата, важнейшим
механизмом которого является стопа.
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Страны, не имеющие богатых энергоресурсов, должны делать ставку на развитие экономики, основанной на знаниях.

На

Сергей Мельник,
первый секретарь посольства Украины
в Республике Беларусь
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Участники международной научно-практической конференции «Биомеханика стопы человека»
(Гродно, 2008 г.)
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На втором этапе проводится более глубокое обследование пациентов при помощи
специальных электронно-механических
барометрических систем, отличительная
особенность которых — фиксация опорно-силовых параметров стоп человека
как в статике, так и движении. Барометрия осуществляется при помощи измерительной платформы или измерительных
стелек, помещаемых при эксперименте
непосредственно в обувь. Под покрытием верхней поверхности этих устройств
располагаются датчики давления. Они
подключаются к электронному модулю, в
функции которого входят первичная обработка барометрической информации,
ее сохранение в запоминающих устрой
ствах либо передача на компьютер по
проводам или радиоканалу (рис. 2 а).
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Рис. 1. Визуализация отпечатка стопы: а — схема
измерения (1 — стопа; 2 — полированное стекло;
3 — подставка; 4 — корпус; 5 — зеркало;
6 — фото- (видео-) аппарат);
б — плантографическое изображение стоп и их
цифровая компьютерная обработка
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Компьютерная программа может отображать полученную информацию в графическом виде (рис. 2 б). При двухмерном
представлении локальные значения подошвенного давления передаются цветом, соответствующим определенному
показателю давления. Барограммы в диапазоне от 1,6 до 32 Н/см2 подтверждают
диагнозы: 1 — норма для обеих стоп; 2 —
врожденная косолапость левой стопы
(после оперативного лечения), правая имеет плоско-вальгусную деформацию; 3 —
левая стопа является полой, правая в
норме. На трехмерном представлении барограммы значения давления передаются не только цветом, но и координатами
точек по оси высот.
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Результаты комплексного фотопланто
графического и барометрического исследования с учетом особенностей, наблюдаемых врачом или биомехаником при
проведении медицинских обследований,
являются основой для выбора технологий
коррекции дисфункций стопы.

На

В НИЦПР НАН Беларуси разработана
отечественная оригинальная технология
производства индивидуально спроекти№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

рованных ортопедических стелек, предназначенных для консервативной коррекции направленным биомеханическим
воздействием. Среди ее особенностей:
сокращение времени изготовления
позитивной модели стопы с воспроизводством анатомического профиля
подошвы, изготовление методом экструзии пористой несущей конструкции
стельки с последовательным введением
согласно рецепту и чертежу в нее упругих супинаторных элементов, аккомодационных мягких прокладок, прочных
упругодемпфирующих деталей и др.
Новации позволяют создавать стельки
для коррекции детского плоскостопия;
снижения у взрослых и пожилых лиц
болевых симптомов при продольном
и поперечном плоскостопии, пяточной
шпоре, сахарном диабете; повышения
энергоэффективности стопы при занятиях физкультурой и спортом. Новые многофункциональные стельки отличаются
от известных аналогов своей легкостью
(60—100 г пара), высокими биомеханическими и гигиеническими свойствами,
более низкой по сравнению с западными
образцами стоимостью.

ел

и оперативность обследования, дающие
возможность при массовом осмотре достаточно быстро осуществлять диагностику патологической деформации стопы.

б
Рис. 2. Компьютерная подометрическая система:
а — схема (1 — измерительные стельки;
2 — модем пациента; 3 — компьютерный модем;
4 — компьютер); б — барометрические диаграммы

Результаты совместной работы ученых
и специалистов разных направлений изложены в опубликованной в 2009 г. первой в нашей стране книге «Биомеханика
и коррекция дисфункций стоп».
Анатолий Свириденок,
заведующий лабораторией Научноисследовательского центра проблем
ресурсосбережения НАН Беларуси,
академик
Владимир Лашковский,
заведующий отделением детской
травматологии Гродненской клинической больницы скорой помощи, доцент
ГрГМУ, кандидат медицинских наук
Михаил Игнатовский,
и.о. заместителя директора Научноисследовательского центра проблем
ресурсосбережения НАН Беларуси,
кандидат технических наук
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управляющий директор венчурного фонда «Максвелл Биотех»
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•

из которых инвестор выбирает способ
оценки компании и перспективности той
или иной сделки, поэтому вполне допустимо, что в конкретной ситуации можно
столкнуться с иными методами расчета
размера долевого участия инвестора в
проекте;
размер долевого участия инвестора не
рассматривается с точки зрения юридической защиты его интересов в проекте
и вероятности влияния на управление
бизнесом;
данная методика позволяет вычислить
минимально возможную долю инвестора в проекте с учетом его финансовых интересов. На практике же, разумеется, любой инвестор постарается
увеличить размер своей доли в проекте, чтобы максимизировать предполагаемую прибыль.

ая

Одной из самых сложных проблем, возникающих во взаимоотношениях между
инициаторами проекта и потенциальными инвесторами, является обсуждение
размера доли, которую компания готова
предоставить последним в обмен на финансирование. Примечательно, что зачастую ни одна из сторон, участвующих
в переговорах, не имеет представления о
том, как оценить размер доли инвестора в
проекте, опираясь при этом на общепризнанные методики расчета. С целью ликвидации столь болезненного пробела в
знаниях заинтересованных сторон и была
подготовлена настоящая статья.
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Оценка доли инвестора в компании
при венчурном инвестировании

ьн

•

•

приведенная методика является лишь
одной из множества, используемых бизнес-ангелами, венчурными капиталистами и другими инвесторами;
в журнальной публикации нельзя детально описать все предпосылки, исходя
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Следует учесть, что результаты расчетов,
полученные с помощью рассмотренного
в ней способа оценки долевого участия
инвестора в проекте, не должны восприниматься как абсолютная истина, так как:
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Во многих случаях даже при применении
одной и той же методики инициаторы
проекта и потенциальный инвестор могут
получить отличные друг от друга результаты расчетов. В частности, это возможно
из-за различных взглядов сторон на выбор и реалистичность исходных данных,
на основании которых осуществляются

вычисления. К примеру, в приведенной
методике для оценки стоимости компании используется метод мультипликаторов (числовых коэффициентов), при
этом их конкретные числовые значения
могут выбираться различными исходя
не только из отраслевой практики, но и
из собственных интересов инвестора и
инициаторов проекта, их опыта и видения
каждой отдельной ситуации. Еще одним
камнем преткновения могут стать планируемые фирмой показатели операционной деятельности, от величины которых
напрямую зависят и оценка предприятия,
и размер доли, предлагаемой финансирующей стороне. Во многих случаях именно
необоснованный оптимизм менеджмента
компании в отношении будущих прибылей и, соответственно, завышенная оценка бизнеса заставляли инвестора отказываться от партнерства.
Для удобства использования последовательность действий по расчету минимальной доли инвестора в проекте изложена в
форме алгоритма, состоящего из трех
блоков:
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Блок №1. Формирование
исходных данных для расчета

кБ

1.1. Внутренняя норма рентабельности инвестора.
1.2. Срок, по истечении которого инвестор планирует выйти из проекта.
1.3. Необходимый объем инвестиций.
1.4. Расчет возврата на инвестиции,
который желает получить инвестор.

Для начинающего инвестора при выборе ставки IRR можно порекомендовать
учитывать величины, соответствующие
среднерыночным для данной отрасли.
В свою очередь инициаторы проекта,
желающие оценить возможное долевое
участие в нем партнера, могут выяснить,
на какую цифру ориентируется каждый
конкретный инвестор непосредственно
в ходе переговоров. В целом этот вопрос может быть достаточно неоднозначным и потребовать дополнительных
консультаций со специалистами, однако
для целей данной статьи мы принимаем
размер ставки IRR как заранее заданную величину, равную 60% годовых.

ау

Блок №2. Определение
стоимости компании на момент
выхода инвестора из проекта
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2.1. Выбор способа оценки компании.
2.2. Выбор отраслевого мультипликатора для оценки компании.
2.3. Определение второго множителя для оценки стоимости компании
(EBIDTA, чистая прибыль, оборот,
иное).
2.4. Расчет стоимости компании.
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В качестве таковых понадобятся:
1.1. Внутренняя норма рентабельности,
устраивающая инвестора (планируемая доходность). В качестве показателя
используется ставка IRR, которая для
каждого инвестора является заранее определенной величиной. С ее помощью
осуществляется и отбор проектов для
финансирования, и все иные расчеты,
связанные с оценкой перспектив участия
в них инвестора. Кроме всего прочего,
удобство применения ставки IRR состоит
в том, что последний всегда имеет представление о ее минимально приемлемом
для себя размере, поскольку в практике
инвестиционной деятельности это один
из базовых критериев оценки эффективности инвестиций. Следует отметить, что
любой инвестор выбирает ставку доходности, исходя из собственных предпочтений. Как правило, для венчурного фонда
этот показатель находится в диапазоне

1.2. Срок, по истечении которого инвестор планирует выйти из проекта. Прин
ципы бизнес-ангельского и венчурного
финансирования предполагают, что
деньги вкладываются на определенный ограниченный срок, по истечении
которого доля инвестора в компании
продается (осуществляется так называемый «выход» из проекта). Следует
учесть, что выбор времени нахождения
инвестора в проекте серьезно влияет
на результаты расчетов. Как правило,
бизнес-ангел планирует срок в 3 года,
венчурный инвестор в зависимости от
стадии финансируемого проекта устанавливает для себя диапазон от 3 до
5 лет. При расчетах большинство рисковых фондов использует величину,
равную 5 годам, которую мы и принимаем для дальнейших расчетов в нашем
примере.
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Блок №3. Расчет доли
инвестора в проекте

Блок №1. Формирование исходных
данных для расчета
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Подготовка предложений
для инвестора
Достаточно типичной является ситуация, когда инициаторы проекта не
могут точно определить, какой объем финансирования необходим для
компании. Здесь важно понимать,
что они являются, по сути, продавцами, предлагающими инвестору
купить долю в проекте в обмен на
определенное количество денежных
средств и необходимость четко и
однозначно сформировать первоначальное предложение для инвестора
лежит именно на них.

ел

от 50 до 70% годовых и определяется
каждой организацией самостоятельно.
Большинство венчурных фондов публикует требования к размеру минимальной
нормы доходности на своих интернетсайтах в разделах, содержащих требования к проектам для инвестирования.
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ЭКОНОМИКА НАУКИ

1.3. Необходимый объем инвестиций.
Инициаторы проекта должны определить сумму, требуемую для его реализации от инвестора. В данной статье мы
принимаем объем инвестиций, необходимый компании, равным 50 млн руб.

В случае, если у компании есть несколько сценариев развития бизнеса, отличающихся требуемыми объемами финансирования, для первоначального представления проекта
инвестору необходимо выбрать
только один, наиболее подходящий
под запросы данного конкретного
инвестора.
Следует избегать неопределенности
в цифрах. Мир финансов и бизнеса
не приемлет постановки вопроса в
стиле «по согласованию с инвестором и в зависимости от развития ситуации в проект потребуется от 100
тыс. до 10 млн долл. инвестиций».
В качестве заключительного совета
отметим, что попытка привлечения
инвестиций путем направления инвестору несформированного инвестиционного предложения заранее
обречена на провал.

1.4. Расчет возврата на инвестиции, которые инвестор хотел бы получить по
факту продажи своей доли в проекте. Для
вычисления этой величины используется
формула наращения денежного потока:
FV = PV х (1 + R)n,		
где FV (Future Value) — доход (возврат на
инвестиции), который планирует получить
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Подставим данные в формулу и произведем вычисления:

а) чистая прибыль;

FV = 50 000 000 х (1 + 0,6)5 = 50 000 000 х
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В итоге получаем, что через 5 лет в результате продажи доли в компании инвестор желает иметь доход в размере
524 290 000 руб.

в) объем продаж.

ая

Следует учесть, что и стоимость, и все
планируемые показатели деятельности
фирмы должны рассчитываться на момент выхода инвестора из проекта.

В некоторых случаях в качестве второго множителя применяются и иные
показатели деятельности бизнеса.
Например, из деловой практики
примерную стоимость банка можно
определить, исходя из размера его
капитала, умноженного на числовой
мультипликатор, принятый в зависимости от рыночной ситуации на
момент оценки. Следует учитывать,
что метод мультипликаторов может
давать существенную погрешность
и его использование позволяет оценить бизнес только примерно.
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Блок №2. Определение стоимости
компании на момент выхода инвестора
из проекта
2.1. Выбор способа оценки компании.
Бизнес-ангелами и венчурными инвесторами используются различные подходы,
но в данной статье рассмотрим только
один из них, так называемый метод
мультипликаторов.

ел

б) EBIDTA — аналитический показатель, равный объему прибыли
до вычета расходов по процентам,
уплаты налогов и амортизационных
отчислений;

х 10,4858 = 524 290 000 руб.
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Для нашего примера принимаем, что
расчет стоимости компании будет производиться по формуле: стоимость компании равна произведению чистой прибыли
на 5-й год развития проекта на числовой
мультипликатор.

•

рыночной ситуацией в инвестиционной
сфере на момент оценки компании;
спецификой отрасли;
размером скидки/премии, которую инвестор захочет получить/предоставить
при условии наличия у проекта тех или
иных минусов/плюсов.
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2.2. Выбор отраслевого мультипликатора обусловлен достаточно большим количеством факторов, к примеру:
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Блок №3. Расчет доли инвестора в
проекте осуществляется исходя из
следующей простой формулы:
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При использовании метода мультипликаторов стоимость компании определяется как произведение двух
множителей, одним из которых будет числовой коэффициент, принятый в соответствии со спецификой
отрасли и проекта, а вторым — один
из следующих показателей операционной деятельности фирмы:

2.1) она на момент выхода инвестора из
проекта будет рассчитываться произведением чистой прибыли на числовой
коэффициент 5, или:
Стоимость компании5 год =
= 300 000 000 х 5 = 1 500 000 000 руб.

кБ

инвестор через n лет нахождения в проекте; PV (Present Value) — в нашем случае 50 млн руб. инвестиций, вложенных
в проект (пункт 1.3); R — ставка доходности, принятая равной 60% (пункт 1.1);
n — количество лет, через которые инвестор планирует выйти из проекта, получив
желаемую прибыль, в данном примере —
5 лет (пункт 1.2).
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

При затруднении с выбором мультипликатора инициаторам проекта или
инвестору рекомендуется обратиться к
специалистам в инновационной сфере,
обладающим необходимым опытом.
В нашем примере отраслевой мультипликатор принимается равным 5.
2.3. Определение второго множителя
для оценки стоимости компании. В данном случае используем величину чистой
прибыли на 5-й год реализации проекта,
запланированную в соответствии с бизнес-планом в размере 300 млн руб.
2.4. Расчет стоимости компании. В соответствии с принятой методикой (пункт

доля инвестора =
= требуемый возврат на инвестиции5 год /
стоимость компании5 год,
или, переходя к цифрам:

доля инвестора =
= 524 290 000 / 1 500 000 000 =
= 0,3495 ≈ 35%.
При этом у каждой из сторон могут быть
базовые принципы долевого участия в
проекте, без учета которых сотрудничество окажется невозможным. К примеру,
согласно действующему на настоящий
момент российскому законодательству,
венчурный фонд, созданный в формате
ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) особо рисковых (венчурных)
инвестиций, не может приобретать в проекте долю, меньшую чем:
25% + 1 акция для компании, созданной
в организационно-правовой форме акционерного общества, и
50% +1 акция для компании, учрежденной как общество с ограниченной ответ
ственностью.
И последний совет инициаторам инновационных проектов: перед привлечением
инвестора в компанию для начала постарайтесь узнать оценку своего бизнеса
со стороны нескольких потенциальных
финансовых партнеров. Особенно важно это сделать, если венчурный фонд
или бизнес-ангел предлагает за долю в
вашей компании неоправданно низкую,
на ваш взгляд, цену. В данном случае независимая оценка проекта позволит понять реальную стоимость бизнеса и при
необходимости скорректировать свою
позицию на переговорах.
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Группа BASF — крупнейший игрок мирового рынка химической индустрии, лидер по четырем из девяти ключевых экономических параметров,
определяющих эффективность деятельности предприятия: инновационной предприимчивости, качеству управления, финансовой устойчивости,
активности на рынке. Концерн поставляет широчайший спектр продукции
в более чем 170 стран: от химикатов, пластмасс, продуктов тонкого химического синтеза до сырой нефти и природного газа. При этом устойчиво
держит второе место в международном общепромышленном рейтинге.
О том, как удается добиться таких высоких результатов, мы попросили
рассказать главу представительства BASF в Беларуси Ольгу МОСЕЙЧУК.
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МЕНЕДЖМЕНТ

преимущества именно твоего продукта.
Конкуренция достигла максимального
накала, когда «удивить» можно действительно чем-то новым, и это новое в состоянии дать только наука.
— И какая роль отводится ей в вашей
компании?
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— Инновационный вектор развития, интеллектуальные решения и высокое качество продукции ВASF — вот главные
принципы, на которых основан успех концерна. Инновационная стратегия, согласно которой осуществляется наша деятельность, включает три составляющие —
новые технологии, новые продукты и новые рынки — и затрагивает все секторы
бизнеса. Это не только заводские цехи и
лаборатории, но и маркетинг, сбыт, логистика и многие другие области деятельности. Залог успеха исследований — в
сочетании рыночных стимулов с научными открытиями для создания востребованных продуктов. Благодаря основным
направлениям инноваций — производственным, технологическим и маркетинговым — оптимизируется промышленный
процесс, появляются новые химические
соединения, находятся пути решения
проблем, с которыми сталкиваются наши
подразделения. Ключевая роль, конечно
же, принадлежит разработкам, призванным осуществить прорыв на рынке. Ведь
сейчас насыщенность товарами такова,
что все сложнее доказать потребителю
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Формула успеха
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— Обучаться быстрее, чем конкуренты, —
единственное устойчивое преимущество
любой современной корпорации. Почти
полтора века назад в BASF появилась
первая промышленная лаборатория по
технологии окрашивания. Ее с полным
правом можно считать прародительницей научной структуры. Рассматривая
те события в ретроспективе, многие сходятся во мнении, что преуспевать фирма
стала благодаря успешному внедрению
и использованию научных продуктов в
коммерческих целях. Ну а реалии дня
сегодняшнего свидетельствуют о том, что
перспективы компании практически полностью зависят от результативной работы исследовательских подразделений. С
ростом НИОКР увеличились и расходы на

научные изыскания. Теперь инвестиции
в продуктовые и процессные инновации
ежегодно составляют все большую часть
общих корпоративных затрат. Мировые
химические мейджоры ежегодно вкладывают в науку огромные суммы. Нашему
концерну она «стоит» 1,3 млрд евро в год,
или около 3,5 млн на один рабочий день.
Это приблизительно 20% всех затрат
BASF. Результативной инновационной
деятельности способствует собственная
венчурная компания, которая занимается финансированием научно-исследовательских проектов. Она создана для того,
чтобы не отвлекать ресурсы из производственного процесса.
— Но, как известно, работы такого
рода предполагают большую долю
риска, ведь трудно и даже зачастую
невозможно определить предпочтения потребителей в перспективе. За
счет каких факторов удается избежать лишних затрат?
— Здесь нужно учитывать мировой опыт,
согласно которому только небольшое
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— Не думаю, что это новейшее изобретение современного менеджмента. Многие успешные корпорации основывают
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— Они ведутся в секторе промышленной,
строительной, специальной химии, сегментах пластмасс, полимеров, катализаторов,
лакокрасочных материалов, тонкого синтеза, добычи нефти и газа. Наши усилия
сосредоточены на высококачественных
разработках и системных решениях, призванных находить ответы на основные
вопросы, стоящие перед человечеством и
имеющие планетарный масштаб. Это защита климата, эффективное использование энергии и строительство, здравоохранение и производство продуктов питания,
мобильность и коммуникации. На основе
этих вызовов современности компания создала свои кластеры роста, включающие
«белые», растительные биотехнологии,
нанотехнологии, новые сырьевые материалы и управление энергетикой. Они
представляют интерес для населения всех
континентов, перед которым остро встает
проблема истощения природных ресурсов.
Вопросы: за счет чего можно получить наибольший урожай, как создать растения,
устойчивые к болезням, и наделить продукты питания максимальной энергетической и пищевой ценностью, рационально использовать окружающую среду — волнуют
всех людей без исключения. Поэтому 24%
всех средств мы тратим на биоразработки
и продукты для сельского хозяйства, притом что в общей структуре оборота компании этот сегмент занимает всего 3,5%.
Но поскольку они выскотехнологичны и
чрезвычайно актуальны, сюда привлекаются такие огромные средства. Не менее
значима для людей и проблема здоровья.
Ее мы решаем с помощью белых биотехнологий, создавая биоферменты, биопрепараты и лекарственные средства, основные компоненты которых биологического
происхождения и более эффективны при
излечении недугов. Огромным потенциалом обладают и нанотехнологии — один из
кластеров роста компании, то направление
исследований, которое находится на стыке нескольких областей науки. С 2006 по
2008 г. BASF инвестировала в их развитие
180 млн евро. С перечисленными направлениями в ближайшее время, вероятно,
будет связано наибольшее количество научных исследований.
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— То есть для эффективной реализации инновационного проекта
компания использует собственные
ноу-хау?

— На каких направлениях сосредоточены научные разработки компании?

кБ

свою деятельность на этапно-стадийном
методе, суть которого заключается в разделении всего инновационного процесса — от появления идеи до ее воплощения в реальный продукт — на пять
отрезков и строгом контроле за их реализацией. На каждом из них анализируется
не только успешность проекта, но и его
коммерческая составляющая. Решение
о продолжении или завершении работ,
основанное на предварительных результатах, принимается на каждой ступени.
Первый этап — открытый поиск идей,
их распознавание, сосредоточенное на
потребностях рынка, накопление, отбор и
анализ возможностей. На втором формируeтся бизнес-кейс, то есть выявляются
так называемые правильные вещи, которые предстоит делать. Далее следуют
лабораторный этап, в ходе которого в
опытном порядке изготавливается то, что
мы отобрали для реализации, экспериментальный — когда образец опробуется
в производстве и, наконец, последний —
запуск на поток. Особый акцент хочу сделать на политике концерна BASF, проводящего последовательную оценку каждой
стадии проекта, основанную на экономическом критерии. Эту функцию выполняет эксперт, так называемый привратник,
который назначает или меняет команду,
выделяет бюджет для отдельных этапов,
определяет критерии допуска к последующим этапам, утверждает сроки, оценивает работу руководителя проекта.
Причем, чтобы избежать субъективизма,
на эту роль приглашают совершенно независимых специалистов, не имеющих
отношения к работе над проектом. Им
поручено отслеживать все слагаемые
процесса: насколько проводимое исследование соответствует общей стратегии
компании, применимо ли оно в регионе,
есть ли команда, способная воплотить
его в жизнь, сколько времени займет
реализация будущего продукта и каков
его рынок сбыта. Параллельно решаются вопросы технологического характера:
есть ли условия для внедрения инновации, каковы затраты на нее, рентабельность, ожидаемая рыночная стоимость.
Если возникают отрицательные ответы
на каком-то этапе, работа над проектом
завершается.
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количество идей способно дать хорошие
финансовые показатели. Из двух тысяч, к
примеру, лишь около 400 воплощается в
реальные проекты, половина из которых
преобразуется в продукты. Из этих 200
только 50 востребованы рынком, то есть
имеют определенный потенциал для реализации. Но в итоге, как свидетельствует практика, продать из них можно всего
десять. Однако не следует думать, что
деньги, потраченные на исследования,
израсходованы зря. Ведь даже те из них,
которые внедрены в производство, приносят опыт, причем не обязательно научный, но и производственный, и коммерческий. Для того чтобы снизить рыночную
и временную неопределенность будущего
товара, в нашей компании сформирован
сбалансированный
бизнес-портфель,
направленный на рациональное распределение прибыли и риска между выпускаемой продукцией и перспективными
инновациями. Еще на стадии разработки
мы пытаемся рационально уравновесить
расходы и полученный эффект, распо
знать невыгодность проекта не в момент
его внедрения, а гораздо раньше. Идеи
отбираются на основе портфельных матриц, анализа конкурентоспособности и
жизненного цикла. Практика управления
базируется на концепции стратегического
планирования, когда мы готовим выход
новых продуктов на рынок, опираясь на
маркетинговые исследования. Чтобы не
гадать на кофейной гуще относительно
того, какой товар нужен потребителю, специалисты предлагают участие в создании
новой продукции производителей, покупателей, поставщиков и др. Такая совместная деятельность начинается еще на
этапе разработки нововведения. И когда
новация готова для коммерциализации,
ее полезные свойства уже опробованы
всеми заинтересованными лицами и риск
«проигрыша» минимален.
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— В первую очередь это «умные решения» завтрашнего дня, которые работают
уже сегодня. Среди них можно назвать
«Минкор» — компонент для обработки
текстиля, созданный на основе нанотехнологий и содержащий частицы размером
менее 100 нанометров, обладающие эффектом самоочистки. Нанесение продукта
на ткани сопровождается тем, что миллиарды наночастиц располагаются настолько близко друг к другу, что совершенно не
пропускают пыли. В основе явления лежит
«эффект лотоса», технология противопылевых репеллентов, позаимствованная у
упомянутого цветка. Любые инородные
тела, например земляные частицы, парят
над этим растением на воздушной пленке,
отделяющей их от поверхности, и просто
смываются струями дождя. Переняв у
природы этот принцип, мы создали уникальный грязеотталкивающий текстиль,
использующийся при производстве тентов, палаток, зонтов. Большие перспективы имеют нанотрубки для лакокрасочной
продукции, грунтовка с добавлением компонентов, не пропускающих воду, специальный пигмент, который применяется
при записи компакт-дисков. Появились
новые разновидности синтеза полиуретана, на основе которых изготавливают
подошвы-амортизаторы для кроссовок.
По направлениям пластмасс концерном
создана пластиковая упаковка из биоразлагаемых продуктов. Она до 40% состоит из органических материалов, которые
полностью растворяются в почве. Много
разработок в области энергетики — топливные элементы, снижающие эмиссию
вредных компонентов выхлопных газов,
литий-ионные батареи и т.д. Долгосрочные научно-исследовательские работы в
области средств защиты растений завершились производством высокоэффективных фунгицидов, надежно защищающих
урожай от насекомых-вредителей.

— Новые экономичные разработки или
технологии, дающие продукт нового качества, — это ключевые компетенции и
конкурентные преимущества концерна
BASF. И они, конечно же, должны быть
защищены должным образом, их необходимо сберечь в своих стенах. Поэтому
большинство наших продуктов запатентованы или являются торговыми марками.
BASF — мировой лидер по количеству
охранных документов в сфере интеллектуальной собственности. Только с 1995
по 2000 г. компания получила более 5300
патентов, связанных с химическим производством.
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гов и является предметом промышленного шпионажа, а посему требует
защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности. Как
компания решает эту задачу?
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— Доступ к новой информации и новым
технологиям концерн получает благодаря концепции Verbund, что в переводе
означает «связь». Аккумулирующую функцию выполняют центральные технологические площадки в Людвигсхафене,
где находится штаб-квартира BASF. Она
управляет разветвленной структурой,
включающей в себя высшие учебные
заведения, научные центры, высокотехнологичные совместные предприятия.
Примерно две трети из них — университеты и исследовательские институты,
еще треть — инновационные и другие
промышленные компании, которые быстро и эффективно объединяют свои усилия для создания необходимой рынку инновации. Корпорация сотрудничает с 16
исследовательскими центрами в Европе,
13 — в Северной Америке, 17 — в Азии и
4 — в Южной Америке. В корпоративных
изысканиях принимают участие студенты
университетов Кембриджа, Манчестера,
Страсбурга, Сеула и др. Например, совместно со Страсбургским университетом
разрабатывались нанопены, с Манчестерским — биотехнологии, Сингапурским —
наноструктуры, Национальным институтом Пекина — растительные биотехнологии. В 2005 г. в Университете им. Пастера
была организована лаборатория, где
в настоящий момент осуществляется
7 проектов по интеллектуальным материалам и супермолекулярным системам.
По некоторым направлениям, связанным
с продуктами нефтехимии — катализаторами, топливными присадками, — научно-исследовательские работы ведутся в
двух российских институтах: Московском
нефтехимическом им. Губкина и Россий
ском химико-технологическом университете им. Менделеева, где открыты
совместные с BASF лаборатории. В них
наряду с российскими учеными работают
и наши специалисты.

— Такая взаимосвязь ученых, технологов и инженеров из разных стран,
безусловно, должна увенчаться успешным поиском инноваций. Какие из
них вы бы хотели отметить?

кБ

— Реализация такого обширного
перечня затратных и высокотехнологичных разработок требует консолидации усилий многих научных
подразделений. Как удается компании
объединить имеющийся интеллектуальный потенциал?
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— Инновационная продукция BASF в
большинстве своем не имеет анало-

— Сотрудничает ли компания с белорусскими организациями?
— Со многими из них мы работаем продолжительное время. К примеру, с «Атлантом» BASF успешно взаимодействует
более 20 лет. Недавно наши специалисты создали по заказу объединения специальную пену, необходимую для выпуска
холодильников
энергопотреблением
класса А. Другиe белорусские предприятия тоже приобретают у нас различные
инновационные продукты. Мы выпускаем пластификаторы, которые закупает
борисовский завод «Фребор», производящий компоненты для искусственной почки. Сотрудничаем с нефтеперерабатывающими заводами, «Беларуськалием»,
МАЗом. Тесное партнерство существует
с белорусскими косметическими компаниями, использующими в своем производстве продукты тонкого химического
синтеза. В основном отношения распространяются на торговую сферу, а вот в
научной взаимодействие, к сожалению,
пока не налажено. Но это ни в коей мере
не связано с недостаточным уровнем белорусской науки, скорее, проблема носит
организационный характер. Но она, надеемся, будет преодолена в ближайшей
перспективе.
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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— Сегодня без совершенствования системы управления качеством образования
и приведения ее в соответствие с требованиями международных стандартов невозможен эффективный учебный процесс
и оптимизация структуры университета.
Поэтому у нас действует система менеджмента качества БГТУ, в рамках которой
разработано более 40 документов — перечень руководящих, обеспечивающих и
основных процессов, мониторинга измерений, контроля качества и др. Этот вопрос постоянно рассматривается Советом
университета, ректоратом и научно-методическим советом. Накопленный нами
опыт лег в основу Рекомендаций для высшего руководства вузов по организации
и проведению работ по формированию
вузовской системы менеджмента качества и Методических рекомендаций по
развитию вузовских систем менеджмента
качества, которые были разработаны сотрудниками БГТУ по заказу Министерства
образования.

— Университеты сегодня должны
заниматься подготовкой кадров нового поколения, ориентированных
в первую очередь на реализацию
крупных инновационных проектов, а
также ученых, способных развивать
современные технологии. В этом
случае неизбежно расширение перечня дисциплин и его увязка с насущными потребностями инновационной
экономики.
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— Иван Михайлович, развитие инновационной экономики в Беларуси обусловливает необходимость выработки
новых подходов к подготовке кадров.
Какие из них вошли в практику БГТУ?
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Технологическое образование невозможно без приобретения конкретных
компетенций, без непременного сочетания теории с практикой как базиса
интеграции образования, науки и производственного сектора экономики.
Эта парадигма, положенная в основу деятельности Белорусского государственного технологического университета, осуществляющего подготовку
кадров по 26 специальностям и 54 специализациям для лесной, химической
и полиграфической отраслей, обеспечила вузу статус динамично развивающегося многопрофильного учебно-научного центра нашей страны. С его ректором — кандидатом химических наук, профессором Иваном ЖАРСКИМ —
мы беседуем о «секретах» профессионального обучения, призванного дать
реальному сектору экономики квалифицированных работников.
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Новому обществу — новые технологии
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— Да, новой экономике нужны и новые
специалисты. Именно по этой причине
мы включили в образовательные стандарты и учебные планы курсы по инновационной деятельности, управлению интеллектуальной собственностью, а также
значительно переработали и обновили
темы, которые читались ранее. Среди новых предметов — «Геоинформационные
системы», «Аэрокосмические методы
исследований», «Наноматериалы и нанотехнологии в электрохимии и квантовой
твердотельной электронике», «Моделирование и оптимизация технологических
процессов», «Основы управления интеллектуальной собственностью», «Маркетинг с основами логистики», «Основы
научных исследований и инновационная
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деятельность», «Психология управления», «Основы лизинговой деятельности», «Маркетинг инноваций», «Интернетмаркетинг» и другие.
— Для внедрения новых дисциплин и
реализации инновационных технологий обучения требуется и соответствующее обеспечение. В достаточной ли степени снабжены вузовские
аудитории и лаборатории современным оборудованием?
— Материально-техническая база университета постоянно модернизируется и расширяется. Темпы ее обновления в среднем составляют около 15%. В результате
создан ряд научно-исследовательских лабораторий и лабораторий коллективного
пользования, оснащенных уникальным и
дорогостоящим оборудованием для физико-химических методов исследований,
электронной микроскопии, рентгенофазового анализа, хроматомасс- и инфракрасной спектроскопии, сканирующей дифференциально-термической калориметрии,
атомно-адсорбционной спектроскопии,
газовой и жидкостной хроматографии.
Помимо этого в БГТУ образована мощная
компьютерная сеть. Действует 37 компьюНАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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— В первую очередь требуется тесная
взаимосвязь учебного процесса с практикой. Для этого нужно образовывать
профильные кафедры в вузе, создавать
совместные специализированные научноисследовательские структуры. Мы пошли
по этому пути и организовали несколько
лабораторий двойного подчинения: ста№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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— Что необходимо для того, чтобы
ориентировать будущих специалистов на приобретение навыков и опыта работы в реальных условиях?

и специальных транспортных систем,
создание физических, химических, биологических и генетических методов и
технологий получения новых веществ,
синтетических и природных полимерных
материалов, модифицированных биологических форм и др. Научная деятельность осуществляется совместно с академическими учреждениями, отраслевыми
научно-исследовательскими институтами,
другими вузами, крупными предприятиями и организациями производственного
сектора экономики. Ученые университета
принимают активное участие в реализации государственных научно-технических
программ. Так, в прошлом году выполнено
40 заданий по 12 ГНТП — «Фитопрепараты», «Малотоннажная химия», «Лечебнодиагностические технологии», «Ресурсосбережение», «Защита документов», «Экологическая безопасность», «Агрокомплекс — возрождение и развитие села»
и др. По госпрограмме «Управление лесами и рациональное лесопользование»
БГТУ выступает в качестве головной
организации-исполнителя. В рамках
комплексного межвузовского научно-исследовательского проекта выполняются
два задания по изучению эффективности
применения различных видов топлива и
разработке рекомендаций по их использованию в Беларуси.
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Роль таких подразделений и в образовательном, и производственном процессах
чрезвычайно важна. С одной стороны, с
их помощью устраняются некоторые проблемы предприятия, к примеру обеспечение научно-технического сопровождения
промышленных процессов, разработка
технологий, а с другой — будущий специалист получает конкретные навыки самостоятельного решения вопросов, участвуя
в научных изысканиях, непосредственно
связанных с запросами практики. Вообще,
исследовательская работа студентов —
обязательная часть образовательного
процесса, предусмотренная учебными
планами на выпускающих кафедрах университета и выполняемая каждым студентом самостоятельно в соответствии с
индивидуальным заданием.
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Такой богатый арсенал позволил значительно расширить тематику научных
исследований, проводимых в университете, выполнять их на достойном уровне,
а также повысить уровень подготовки
студентов и научных кадров высшей квалификации.

билизации пластмасс, резин и волокон —
с предприятиями концерна «Белнефтехим»; лесохимии — совместно с Институтом химии новых материалов НАН Беларуси; технологии, техники и экономики
издательско-полиграфического
комплекса — с предприятиями Министерства информации; испытательный центр
деревообрабатывающего оборудования
и инструмента; НИЛ огнезащиты, строительных конструкций и материалов, НИЛ
химической переработки растительного
сырья. Кроме того, университетом создано 27 учебно-научно-производственных
центров на ведущих промышленных предприятиях республики — ОАО «Керамин»,
«Минскпроектмебель»,
«Пинскдрев»,
РУП «Белгослес», Минском тракторном
и Мозырском нефтеперерабатывающем
заводах, Светлогорском целлюлозно-бумажном комбинате, Шкловском заводе
газетной бумаги, а также на базе академических и отраслевых институтов.
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терных классов, используется около 1400
персоналок. Только в прошлом году парк
вычислительной техники пополнился 100
ПК, 25 ноутбуками; 11 поточных аудиторий оборудованы компьютерами, видеокамерами, телевизионными мониторами
и стационарными комплексами. Университетская библиотека оснащена автоматизированной информационной системой
«MARC-SQL», которая имеет полнотекстовые базы данных, обеспечивает многопользовательский режим работы, ведение
статистической и управленческой отчетности и выполняет ряд других функций.
Создана электронная библиотека, общая
сумма записей в которой составляет свыше 92 тысяч. Кафедрами университета,
отделом технических средств обучения и
полиграфии в нее передано 667 учебных
материалов на электронных носителях,
в том числе 105 текстов лекций. В БГТУ
есть мультимедийная лаборатория, которая занимается разработкой учебников,
конспектов лекций, различных тестов
проверки знаний, методических пособий
в цифровом формате. Широкое использование новейших информационных технологий делает различные электронные
материалы доступными для студентов и
приучает их к самостоятельной работе.
Особая наша гордость — собственная
полиграфическая база.
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ОБРАЗОВАНИЕ

— Какие научные изыскания вы бы выделили как основные в вашем вузе?
— Они осуществляются в соответствии
с Перечнем приоритетных направлений
фундаментальных и прикладных исследований и направлены на решение
актуальных проблем в ведении лесного
хозяйства, разработку ресурсо- и энергосберегающих технологий, оборудования

Ежегодно университет заключает более
100 хозяйственных договоров, направленных на решение прикладных проблем
предприятий лесного комплекса, химической, строительной и полиграфической
отраслей. Заказчиками НИР являются
ведущие предприятия республики. По
объему финансирования выполненных
работ наблюдается устойчивая тенденция к росту. Так, по сравнению с 2005 г. он
увеличился в 2,2 раза.
— Как известно, самым убедительным подтверждением значимости
научной деятельности является востребованность ее реальным сектором экономики.
— Это самый верный тест на жизнеспособность научного продукта. И он показывает,
что уровень наших разработок достаточно
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химического реагента для повышения
эксплуатационных свойств бетонных и
железобетонных конструкций. Технология изготовления морозостойких керамических фасадных изделий внедрена
на комбинате декоративно-прикладного
искусства в Борисове. Изготовлены комплекты изделий, которые использованы
для реставрации фасадов жилых зданий
по улице Ленина в Минске, имеющих историко-архитектурную ценность.

кБ

ной древесины и древесно-кустарниковой
растительности. Это позволило дополнительно вовлечь в переработку местное
сырье и получить экономический эффект
более 130 млн руб. Вилейская мини-ТЭЦ,
работающая на таком оборудовании, признана зарубежными экспертами в рамках
Программы развития ООН показательным демонстрационным объектом для
стран Восточной Европы.

ау

Определенных успехов добились специалисты университета в создании технологии получения документной бумаги с
различной степенью защиты. Она прошла
опытно-промышленную проверку, в результате которой удостоверено, что ее качество соответствует мировым аналогам,
и внедрена в практику на УП «Бумажная
фабрика» Гознака. Объем выпущенной
продукции составил более 55 т на сумму
свыше 326 млн руб. Разработана и запущена в промышленное производство ИП
«ПРИНТКОРП» технология применения
офсетной и мелованной бумаги, форзаца, переплетного картона и обложечного
материала винила, изготовленных из различных видов волокнистого сырья и отличающихся гидрофобностью, прочностью,
хорошими печатными свойствами и содержанием качественных наполнителей.

На этом перечень наших разработок не
заканчивается. Его можно продолжить
новыми лакокрасочными материалами,
технологическими процессами электрохимического обезжиривания, хромирования,
полирования и цинкования поверхностей,
составами для защиты древесины, новыми сортами льна-долгунца и льна масличного, в том числе методами ДНК-технологий, фитопрепаратами, обладающими
антиаллергенной и антиоксидантной активностью, и многими другими.
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На Гомельском химическом заводе апробированы способы получения пропиточного состава «Сифтом» — эффективного

— Бесспорно, наукоемкая продукция
играет большую роль в укреплении
экономики страны. Однако не менее
значимы для перспективного развития и другого рода разработки — методические рекомендации, технологические регламенты и стандарты.
Ведется ли в университете работа в
этом направлении?
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высок, поскольку они нашли широкое применение в различных отраслях отечественной экономики. К примеру, учеными
БГТУ созданы новые ресурсосберегающие технологии производства комплексных удобрений с улучшенными физическими и агрохимическими свойствами. Они
используются не только на отечественных
полях, но и успешно продаются за рубеж.
Объем реализации удобрений на экспорт,
произведенных только Гомельским химическим заводом, составил более 16 млн
долл. Продуктивным оказалось сотрудничество нашего вуза с Минским тракторным заводом. Совместными усилиями
впервые в республике создано семейство
специальных колесных лесных машин на
базе тракторов «Беларус». В него вошли
трелевочные, погрузочно-транспортные,
погрузочно-разгрузочные, валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины, оснащенные оборудованием, разработанным
учеными нашего университета. Как свидетельствует практика использования
агрегатов в сложных условиях лесозаготовок, они максимально совместимы с
лесной средой, оказывают незначительное влияние на грунт и обеспечивают
комфортные условия труда операторов.
На предприятиях Министерства лесного
хозяйства и Министерства энергетики
внедрены системы машин и технологии
для производства топливной щепы из
отходов лесозаготовок, низкокачествен-
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в Национальной системе подтверждения
соответствия Республики Беларусь.
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— Иван Михайлович, как известно, в
условиях жесткой экономической конкуренции импортозамещение становится осознанной необходимостью
для многих стран, в том числе и нашей. Есть ли в арсенале БГТУ такого
рода разработки?
— В этом плане у нас тоже создан неплохой задел. К примеру, для стоматологии
получены цементы различного назначения — пломбировочные, для заполнения
корневых каналов, подкладочные. По
своим свойствам они находятся на уровне
лучших зарубежных аналогов, а по стоимости на 20—80% ниже. Их производство
освоено Гродненским институтом азотной
промышленности, и в настоящее время
потребность стоматологических учреждений страны примерно на 15% покрывается за счет отечественных материалов,
что обеспечивает сокращение валютных
средств на их закупку за границей. На
ОАО «Витебскдрев» и «Ивацевичдрев»
апробирована ресурсосберегающая технология малотоксичных древесностружечных плит с заданным комплексом
свойств, пригодных для использования
в строительстве. Разработка позволяет
уменьшить расход карбамидоформальдегидной смолы на 15%, снизить токсичность выпускаемой продукции, сократить
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— Создать инновации высокого уровня
невозможно без грамотно подготовленной
документальной базы. В ее формировании ученые БГТУ принимают самое активное участие и являются соавторами таких
важных документов, как «Лесной кодекс»,
«Стратегический план развития лесного
хозяйства Беларуси», «Концепция устойчивого развития лесного хозяйства Республики Беларусь до 2015 г.», «Концепция развития концерна «Белнефтехим»
до 2015 г.», Государственная программа
«Многоцелевое использование лесов на
период до 2015 г.». Нашли применение в
различных областях народного хозяйства
и государственные стандарты, подготовленные специалистами университета.
Среди них — технологический регламент
по обработке круглых лесо- и пиломатериалов, технологические инструкции и
методики аналитического контроля компонентов гальванических ванн, государственные стандарты устойчивого лесоуправления и лесопользования и др. Получены результаты анализа риска опасных
факторов — биологических, физических,
химических, возникающих в процессе производства и хранения готовой продукции,
установлены критические контрольные
точки для их мониторинга, что позволяет
гарантировать безопасность выпускаемых пищевых продуктов. На основе этих
данных разработана система управления
их качеством, которая сертифицирована
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№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

долю ввозимых в республику импортных
компонентов для синтеза смол. Мировому
уровню соответствуют и глазурные по
крытия для декорирования майоликовых
изделий, плиток для полов, санитарной
керамики. Применение полуфриттованных и нефриттованных глазурей, не содержащих в рецептурах веществ I и II
классов опасности, обеспечивает их экологическую безопасность в производстве,
а благодаря высоким качественным и эстетическим характеристикам они успешно экспортируются в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
— Создавать такие конкурентоспособные разработки могут только высококвалифицированные технологи…
— При их подготовке учитывается важнейший элемент — умение творчески и
оперативно, с максимально значимым
эффектом решать нестандартные производственные, научные, учебные задачи.
Будущий специалист должен овладеть
не только фундаментальными и специальными знаниями, но прийти на работу с
навыками, приобретенными на практике.
Все это вкупе позволит нашим выпускникам и научным сотрудникам создавать
высококачественный продукт, отвечающий требованиям современного рынка.
Ирина Емельянович
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включает 7 лидарных станций, расположенных в Минске, Томске, Москве, Владивостоке, Сургуте, в районе озер Байкал и
Иссык-Куль. На фото слева представлен
комплекс белорусских лидаров: 1 — стратосферная аэрозольная поляризационная
станция, 2 — панорамная тропосферная
аэрозольная многоволновая станция в
комплексе с солнечным радиометром
Cimel, 3 — ИК-канал панорамной станции,
4 — стационарная озоновая станция, 5 —
передвижная многофункциональная станция, 6 — мобильный лидар ИФ.
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Лидарная сеть стран СНГ

ая

Решение проблем климата, экологии, трансграничного переноса загрязняющих
веществ в атмосфере требуют постоянного контроля за составом воздуха на
больших территориях. Добиться этого, используя только классические локальные методы контроля в приземном слое, невозможно — необходимо привлекать дистанционные. Один из них — лазерное зондирование.
атмосферы огромных территорий. Это
возможно только тогда, когда разные
лидарные станции объединены в одну
сеть, где осуществлена интеркалибровка
приборов и методик и проводится мониторинг состояния атмосферы по общим для
всех правилам. Первой такой сетью стала
Европейская лидарная сеть EARLINET,
созданная в 2000 г. и включавшая лидары 12 государств. В ее организации принимала участие и Беларусь. Полученный
опыт позволил минчанам вместе с томскими коллегами перейти к организации
лидарной сети на территории бывшего
Советского Союза. В 2004—2007 гг. она
была создана и названа CIS-LiNet. Она
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Его идея основана на измерении временной структуры света импульсного лазера,
рассеянного разными участками атмосферы, по которой можно получить информацию о газовых, аэрозольных и метеорологических характеристиках воздуха с
большим пространственно-временным
разрешением по трассе зондирования.
Лазерные приборы для решения указанных задач называются лидарами.

Создание лидарной сети CIS-LiNet

На

Лидарная техника, эксплуатируемая в
разных регионах, будет наиболее эффективна, если на основе измерений создать единый банк данных загрязнения
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Разработан ряд методик и моделей, повышающих точность обработки лидарных
сигналов, расширяющих возможности решения многих проблем межрегионального
и трансграничного переноса загрязнений.
К ним можно отнести восстановление
параметров микроструктуры аэрозоля по
данным комплексного радиометрического
и многоволнового лидарного зондирования; разработку модели и программы расчета трехмерных траекторий движения
воздушных масс в атмосфере; развитие
метода времени пребывания.
Создан комплекс аппаратуры на основе
мощного ТЕА СО2-лазера с широкой перестройкой по спектру (9—11,4 и 4,5—5,7
мкм) для контроля газовых компонент атмосферы.

Одним из наиболее перспективных путей
расширения возможностей лазерных источников лидарных комплексов является
преобразование частоты их излучения
в нелинейных кристаллах. В Институте
мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН
(ИМКЭС) создана уникальная высокопродуктивная технологическая линия замкнутого цикла по выпуску поликристаллического материала с высоким выходом
за один производственный цикл (до 650 г),
выращиванию высококачественных кристаллов ZnGeP2 неординарного размера
(до 30х120 мм), соответствующая эксплутационным требованиям лазеров. На
рис. 1 показана ростовая печь (вверху) и
синтезированный поликристаллический
материал (внизу). С использованием выращенных кристаллов осуществлена разНАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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К числу наиболее значимых результатов
в рамках кооперации Института физики и
ИМКЭС можно отнести получение генерации до 100 тыс. линий излучения на длинах волн второй гармоники и комбинационных частот фундаментальной, секвенционных, горячих и неосновной 4,3-мкм
полосы излучения СО2-лазеров низкого
давления. Применение такого источника
излучения в составе лидаров-газоанализаторов для контроля состава приземной
атмосферы равносильно использованию
плавно перестраиваемых по частоте узкополосных полупроводниковых лазеров.

h2
B = ∫ βα (h′)dh′
h1

ау
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для длины волны 532 нм. Здесь βm(h) —
профиль показателя обратного молекулярного рассеяния на высоте h. Значения
h1 и h2 определяют положение стратосферного слоя.
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Данные показывают, что стратосфера за рассматриваемый период была
очень чистой. Аэрозольное рассеяние
составляло лишь 2—6% от молекулярного. В настоящее время среднее значение параметра — порядка 0,0001 1/ср.
Содержание аэрозольного вещества в
стратосфере минимально с 70—80-х гг.,
когда начались регулярные лидарные наблюдения стратосферы. На основе массива профилей 2002—2005 гг. для всех
сезонов был сформирован средний фоновый профиль показателей обратного аэрозольного рассеяния на длине волны 532
нм для стратосферы средних широт Томска в условиях длительного вулканически
спокойного периода (рис. 3). Сравнение
наших эмпирических моделей 1989—1990
и 2002—2005 гг. показывает, что в условиях длительного вулканически спокойного
периода значения βα(h) стали меньше во
всем высотном диапазоне, при этом более
интенсивное очищение стратосферы от
аэрозолей произошло в слоях выше 20 км.
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Озон и аэрозоль в верхних слоях
атмосферы
Озон — одна из самых изменчивых составляющих земной атмосферы, где общее его содержание (ОСО) над каждым
конкретным регионом определяется фотохимическими процессами образования
и разрушения в верхней стратосфере и
процессами переноса воздушными массами в более низких слоях. Согласно измерениям, величина ОСО на территории
Беларуси меняется в диапазоне 220—450
ед. Добсона. На рис. 2 прослеживается высотно-временная трансформация
озонового слоя начиная с 1999 г., когда
стали проводиться регулярные лидарные
наблюдения в Минске. Характерным является формирование повышенных значений максимумов концентрации в весенний период и их уменьшение во втором
полугодии.

На

ци
он

ал

Мониторинг аэрозоля в верхней тропосфере и стратосфере осуществлялся
одновременно с измерениями профилей
концентрации озона. Основной источник
этого вещества в стратосфере — тропо
сферно-стратосферный обмен и мощные
вулканические извержения, выбросы которых могут «пробить» тропопаузу и доставить аэрозоль в стратосферный слой.
По результатам лидарного зондирования
были восстановлены высотные профили
показателя обратного аэрозольного рассеяния βα(h), отношения обратного рассе№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ
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работка всех известных типов параметрических преобразователей частоты.
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Аэрозольное загрязнение, обусловленное аномальными явлениями
Влияние извержения вулканов
Примером серьезных изменений в состоянии стратосферы вследствие природных
катастроф являются крупные извержения
вулканов. Последним, наиболее мощным
за время наблюдений вулканическим извержением, был взрыв вулкана Пинатубо
в июне 1991 г. на Филиппинах. В результате в атмосферу было выброшено огромное количество газов и аэрозоля. С этого
времени начался процесс формирования
стратосферных аэрозольных облаков и
их последующая диссипация.

Рис. 1. Прецизионная термическая установка
для выращивания кристаллов ZnGeP2 (сверху) и
поликристаллический блок ZnGeP2 весом 470 г
(внизу)

Рис. 2. Временная трансформация высотных
профилей концентрации озона за 1999 —2005 гг.

Рис. 3. Модели высотного распределения
показателей обратного аэрозольного рассеяния на
длине волны 532 нм. Горизонтальные линии —
коридор значений βα модели 1989—1990 гг.
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ставляет 8—10. Перенос пыли происходит на высотах 3—7 км.
Влияние пожаров
Пожары в сильной степени задымляют
тропосферу. Рассмотрим это на примере
работы сети CIS-LiNet в Сибири и Беларуси. Для анализа пожаров использован
комплексный подход: результаты измерений наземных лидаров, космического
лидара «Caliopso», радиометрической
сети «Aeronet», радиометрических изображений спутника «Terra-modis», данных
об обратных траекториях движения воздушных масс.

Влияние пылевых бурь
Измерения в рамках сетей EARLINET и
CIS-LiNet впервые показали, что пылевые
бури пустынь Африки, Гоби и Средней
Азии загрязняют атмосферу Европы и,
в частности, Беларуси, Восточной Сибири, Приморского края и альпийской зоны
Тянь-Шаня. Небосвод в этих случаях становится не голубым, а серым: в воздухе
появляются крупные частицы, концентрация которых очень велика. Нарушается
световой и тепловой режим, поскольку
уменьшается солнечное излучение, проходящее через атмосферу. В достаточно
чистых регионах оседающая на поверхность пыль существенно влияет на биологические и климатические процессы. Было
показано, что, когда пыль из пустыни Гоби
поступает в Японское море, концентрация
хлорофилла «А» возрастает. Это связано с усиленным развитием водорослей
вследствие попадания в верхний океан
ский слой минеральной фракции. Пылевые выбросы среднеазиатских пустынь
часто оседают на снежные и ледяные
покровы гор Тянь-Шаня. Это приводит к
усилению процесса таяния, уменьшению
размеров ледников. Поскольку ледники —
основной источник питьевой воды во многих среднеазиатских странах, это необходимо учитывать природоохранным органам на самом высоком государственном
уровне. В Беларуси в течение года число
существенных эпизодов выноса пыли со-
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Рис. 4. Данные наземного лидара и солнечных
радиометров
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Многолетние данные позволили выделить периоды переходного и фонового
состояния стратосферного аэрозольного
слоя и определить долговременные тренды изменений фоновой, невулканической
компоненты стратосферного аэрозоля.
На рис. 4 результаты этих наблюдений
приведены в виде интегрального показателя обратного аэрозольного рассеяния
над Томском и Минском. Стрелками показаны вулканические извержения тропического пояса и средних широт Северного полушария, прямыми линиями —
линейные регрессии для соответствующих периодов. Результаты указывают на
однообразный характер распределения
стратосферного аэрозоля в средних широтах Северного полушария.
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Рис. 5. Схема развития пожаров и процесса переноса
дымов: слева — очаги пожаров, справа — карта
приземной концентрации дыма, 2006
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В Сибирском регионе, содержащем обширные лесные массивы и торфяные
болота, в теплый период года одним
из основных источников аэрозоля в атмосфере становятся процессы горения
биомассы — лесов, торфяников, растительности. На рис. 4 (вверху) показана
пространственно-временная динамика
высотных профилей аэрозольного показателя обратного рассеяния, полученная
с помощью лидара в июле 2006 г. Ночные
измерения 4 июля в данной серии являются фоновыми (меньше молекулярного
рассеяния) и определяются состоянием
тропосферы после прохождения обильных дождевых осадков. Профиль от 14
июля типичен для летнего периода Томского региона и подтверждается данными
многолетних самолетных нефелометрических наблюдений. Рост замутненности
атмосферы начался 17-го и уже более
контрастно заметен 19 июля и обозначен
резко выраженными двумя высотными
диапазонами 0—1,8 и 2,2—4 км, где наблюдается повышенная концентрация
аэрозольных частиц. В дальнейшем
21-го числа картина вертикального распределения заглаживается и характеризуется повышенным заполнением аэрозоля нижнего 2-километрового участка
атмосферы.
В нижней части рис. 4 приведены временные реализации измерений оптических параметров используемых средств.
Рассматриваемые характеристики хорошо коррелируют друг с другом. Таким
образом, представленный материал
НАУКА И ИННОВАЦИИ №7(77)_2009
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Рис. 6. Высотные профили концентрации мелкой и крупной фракций, Минск, 2006 г.

ая

Трансграничный перенос
взвешенных частиц

дана интерпретация. Наиболее значимым стал перенос взвешенных частиц
в конце марта — начале апреля 2007 г.,
основная причина которого — загрязнение нижнего слоя атмосферы высотой
до 3 км продуктами пожаров в России
и Украине, а также, в малой степени, в
самой Беларуси. Вторым по значимости
фактором загрязнения воздуха стал процесс переноса пыли преимущественно
из пустыни Сахара. В Беларуси, как правило, перенос осуществляется преимущественно выше пограничного слоя и не
оказывает непосредственного влияния
на концентрацию РМ-10 в приземном.
Однако в ряде эпизодов пыль проникает
и в него, что и произошло в конце мая —
начале июня 2007 г.
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В летний сезон в регионе Беларуси одним
из основных источников загрязнения атмосферы являются лесные и торфяные
пожары в западных районах России, в Украине и в самой республике. Рассмотрим
событие, обусловленное переносом дыма
в апреле — мае 2006 г. Схема развития
процесса прослежена разными способами: космическим, модельным, лидарным,
радиометрическим (рис. 5, 6). Видно, что
данные коррелируют между собой. При
анализе показателей радиометрического
эксперимента обнаружены определенные
закономерности в изменении параметров
частиц в процессе переноса. Средний радиус частиц мелкодисперсной фракции
уменьшился в процессе распространения
от Минска в полярную зону Шпицбергена.
Самая крупная мода исчезла. Увеличилась поглощательная способность аэрозоля. Это может произойти, если снизится
содержание сажи в частицах. Представленные данные могут быть объяснены
процессом седиментации крупнодисперсной фракции, содержащей сажу, при распространении взвешенных частиц.

На рис. 7 представлены объединенные за
2007 г. данные измерений концентрации
РМ-10 на станциях в Минске, Могилеве,
Гомеле, Жлобине, Березинском заповеднике, а также величины общего содержания мелкой (РМ-1), крупной (диаметром
1—30 мкм) фракций частиц по данным
радиометрических измерений. Зеленая
штриховая линия представляет величину ПДК для концентрации РМ-10, синяя
и красная — дают соответственно среднегодовые значения общего количества
мелкой и крупной фракций в атмосфере.
Данные в интегрированном виде характеризуют степень воздействия процессов
крупномасштабного переноса на концентрацию взвешенных частиц в приземном
слое. Всем серьезным событиям была

кБ

показывает возможность исследования
тонкой структуры аэрозольных полей
во время комплексного эксперимента с
привлечением различных атмосферных
технологий.
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В рамках сети CIS-LiNet в течение 2007 г.
проводился систематический контроль
за состоянием экологической обстановки
в Беларуси. Основой процедуры оперативных наблюдений переноса взвешенных частиц в атмосфере являлись
методики комплексной обработки данных
локальных, дистанционных и космических измерений. Процедура наблюдений
предусматривала систематический анализ прогностических моделей переноса
частиц, а также космических данных
MODIS и сервера FIRMS с целью оценки
вероятности возникновения эпизода выноса аэрозольного загрязнения в регион
республики. Рассматривались не только
антропогенное воздействие, но и дым пожаров и пыль Сахары.
№7(77)_2009 НАУКА И ИННОВАЦИИ

Рис. 7. Концентрация РМ-10 в 2007 г. в Беларуси
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обеспечение, качество и комплексность
измерений, обусловливает эффективную
работу по контролю атмосферных компонентов на Евразийском континенте в сотрудничестве с другими региональными
лидарными сетями.
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Наряду с большим научным значением
данных о динамике атмосферных компонентов, собираемых, анализируемых и
предоставляемых ученым в рамках деятельности CIS-LiNet, формирование наблюдательной сети на пространстве СНГ
создало новый механизм для решения
региональных и национальных экологических задач. В нашей стране результаты,
полученные с помощью лидарной станции
в Минске и других станций CIS-LiNet и
EARLINET, стали информационной основой для контроля процессов трансграничного переноса загрязнений. Контроль
осуществляется в рамках Национальной
системы мониторинга окружающей среды
в Республике Беларусь. Разработанный
комплекс аппаратуры и методик позволил
выявить и оценить ряд отмечавшихся аномальных загрязнений атмосферы, предложить способы оценки зон влияния и источников загрязнения на различные регионы
страны, выявить территориальное аэрозольное и газовое загрязнение столицы.

Рис. 8. Пространственная плотность мощности источников аэрозолей, влияющих на состояние
атмосферы в Березинском заповеднике в теплые сезоны и траектории воздушных масс, на высоте
950 гПа (650 м.) в дни с концентрациями аэрозолей, в два раза и более превышающими средние

Расчеты показывают, что в среднем за
время порядка года или нескольких лет
наибольший вклад в содержание примеси
вносят относительно близкие территории
в пределах 200—300 км от пунктов мониторинга. Тем не менее суммарное влияние далеких территорий с низким вкладом
может быть значительным. Так, отношение вклада региона Беларуси в степень
запыленности атмосферы к вкладу всей
территории, покрываемой 5-суточными
траекториями, составляет приблизительно 40% для Минска. Это значит, что в около 60% пыли в атмосфере города имеет
трансграничное происхождение.
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Для нахождения областей — источников
переносимой по воздуху примеси в настоящее время широко используется так
называемый метод времени пребывания.
Его входными данными являются данные мониторинга содержания примеси
за большое время (например, за год или
несколько лет) и набор обратных траекторий воздушных масс, приходящих в
точку мониторинга в моменты измерения
концентрации. С помощью статистической
обработки можно установить корреляционные связи между уровнем концентрации в
пункте мониторинга и территориями, над
которыми воздушные массы проходили до
попадания в точку мониторинга и выявить
таким образом регионы, вызывающие повышенную концентрацию загрязнителей в
пункте мониторинга. На рис. 8 приведены
результаты расчетов пространственного распределения источников аэрозолей
по данным мониторинга в Березинском
заповеднике. Густота траекторий свидетельствует о частоте проявления влияния
этих источников. Видно, что в теплые сезоны наиболее мощные из них находятся
на восточной границе Украины с Россией,

более слабые — на западе Украины и
в черноземном поясе России. В холодные сезоны наиболее мощные источники
аэрозолей расположены на большей части
Украины, юго-востоке Беларуси, в районе
Москвы.
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Значение лидарных исследований
Основной результат выполненной работы — создание лидарной сети на пространстве СНГ. Уровень развития ее инфраструктуры, включающей техническое
оснащение станций, методические разработки, программное и информационное

Работа белорусских ученых в рамках CISLiNet обеспечила привлечение научного
потенциала международного сообщества
в вопросах национальной природоохраны. Однако возможности сетей дистанционных систем мониторинга атмосферы
еще только начинают использоваться
при решении фундаментальных научных и прикладных задач. Очевидно, что
главным направлением их развития в
ближайшем будущем будет расширение
комплексности измерений и создание
интегрированной системы мониторинга
атмосферы на основе координированных
спутниковых и наземных дистанционных
и локальных сетевых измерений.
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