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Ставка	 
на	ЭнЕргоСбЕрЕЖЕниЕ

вСякий	раСточитЕль	—	враг	общЕСтва,	 
вСякий	бЕрЕЖливый	чЕловЕк	—	благодЕтЕль.
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— Уже можно говорить о подведении 
предварительных итогов Республи-
канской программы энергосбереже-
ния, рассчитанной на 2006—2010 гг.  
Можно ли считать успешным ее осу-
ществление?
—	программой	была	поставлена	задача	
добиться	 снижения	 энергоемкости	ввп	
в	2010	г.	по	отношению	к	уровню	2005	г.	
не	менее	чем	на	31%	при	темпах	роста	
ввп	 156%.	 нужно	 отметить,	 что	 вало-
вое	потребление	тЭр	за	период	2006— 
2009	гг.	уменьшилось	на	0,7%	к	уровню	
2005	г.	по	прогнозу,	в	2010	г.	по	сравне-
нию	с	2005	г.	увеличение	тЭр	ожидается	
на	1,2%.	Снижение	 энергоемкости	ввп	
за	последние	4	года	составило	24,8%.

основным	 фактором,	 обеспечившим	
низкие	 темпы	 роста	 потребления	 тЭр	
при	 значительном	 росте	 ввп	 и,	 как	
следствие,	 снижение	 энергоемкости	

последнего,	 явилось	 внедрение	мероп-
риятий	по	энергосбережению.	

на	 сегодня	 потенциал	 низкозатратных	
и	 краткосрочных	 энергосберегающих	
мероприятий	уже	практически	исчерпан,	
и	получить	значительную	экономию	воз-
можно	 лишь	 путем	 проведения	 техни-
ческого	перевооружения	основных	про-
изводств,	 замены	 энергоемкого	 обору-
дования,	 внедрения	 новых	 прогрессив-
ных	 технологий.	 данные	 мероприятия	
долгосрочные	 и	 требуют	 значительных	
капиталовложений.

проделана	 большая	 работа	 по	 совер-
шенствованию	 нормативно-правовой	
базы	—	принято	более	100	документов.	
наиболее	 значимым	 в	 области	 законо-
творческой	деятельности	было	принятие	
директивы	президента	 республики	 бе-
ларусь	от	14.06.2007	г.	№3	«Экономия	и	

бережливость	—	главные	факторы	эко-
номической	безопасности	государства»,	
которая	 значительно	 активизировала	
работы	 в	 сфере	 энергосбережения.	 
в	 рамках	 реализации	 программы	 энер-
госбережения	 проводилась	 активная	
работа	 по	 пропаганде	 рационального	
использования	тЭр,	в	том	числе	путем	
проведения	 республиканских	 акций	
«Энергоэффективность	—	в	действии»,	
«минус	60	ватт	в	каждой	квартире»,	вы-
пускались	социальные	рекламные	роли-
ки,	научно-популярные	и	информацион-
но-пропагандистские	фильмы	и	т.д.	

— По данным Международного энер-
гетического агентства, энергоем-
кость российской экономики вдвое 
выше, чем мировой, и в три раза 
больше, чем в странах Евросоюза 
и Японии. Какова ситуация в нашей 
стране?

Энергетика:	где	скрыты	резервы?

в	 беларуси	 нет	 изобилия	 собственных	 топливно-энергетичес-
ких	ресурсов.	однако	опыт	таких	стран,	как	Швейцария,	дания,	
япония,	 и	 других	 показывает,	 что	 экономика	может	 динамично	
развиваться	за	счет	внедрения	сберегающих	мероприятий,	осво-
ения	 передовых	 технологий,	 снижения	 издержек	 производства.	
в	 течение	 последних	 лет	 в	 нашей	 стране	 значительно	 активи-
зировалась	 работа	 в	 сфере	 энергосбережения	 и	 оптимизации	
топливно-энергетического	баланса.	о	том,	как	это	отразилось	на	
экономике	и	каковы	перспективы	данного	направления,	—	наша	
беседа	с	заместителем	председателя	госстандарта,	директором	
департамента	 по	 энергоэффективности	 республики	 беларусь	
леонидом	ШЕнЦом.

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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	—	по	данным	этого	агентства,	величина	
энергоемкости	ввп	в	беларуси	в	2008	г.	
составила	0,31	т	нефтяного	эквивалента	
на	1	тыс.	долл.	по	отношению	к	россии	и	
украине	этот	показатель	ниже	в	1,2—1,3	
раза,	 но	 в	 то	 же	 время	 в	 1,2—2	 раза	
выше,	 чем	 в	 канаде,	 Финляндии,	Шве-
ции,	польше.	вместе	с	тем,	по	прогнозу,	
в	 нынешнем	 году	 он	 может	 составить	
0,27	т	н.э./тыс.	долл.	За	3	года	беларусь	
обеспечит	 большее	 его	 снижение,	 чем	
такие	страны,	 как	канада	и	Швеция,	 за	
последние	 13	 лет.	 Эти	 данные	 свиде-
тельствуют	об	эффективности	принима-
емых	мер	в	сфере	энергосбережения.	
— В развитых странах уже не одно 
десятилетие ведется разработка 
проектов на основе энергоэффек-
тивных технологий. И в этой об-
ласти есть значительные успехи. 
Как вы оцениваете положение дел в 
Беларуси?
—	За	 прошедшие	 годы	 республика	 до-
стигла	 довольно	 высоких	 темпов	 роста	
народного	 хозяйства.	 Создан	 прочный	
фундамент,	 который	 позволяет	 стране	
энергично	 и	 эффективно	 развиваться.	
время	 показало,	 что	 своевременно	
приняты	правильные	решения	и	потому	
достигнуты	немалые	результаты.	пред-
посылки	 для	 будущего	 наращивания	
производства	 без	 значительного	 роста	
потребления	 тЭр	 создаются	 в	 первую	
очередь	 за	 счет	 реализации	 высоко-
эффективных	 мероприятий.	 несколько	
слов	—	о	важнейших	из	них.
чтобы	сделать	отечественные	предпри-
ятия	 по-настоящему	 современными	 с	
энергетической	 точки	 зрения,	 ведется	
реконструкция	 котельных	 с	 переводом	
их	в	электростанции	на	основе	внедре-
ния	 когенерационного	 оборудования	—	 
газопоршневых,	 газотурбинных	 и	 па-
рогазовых	 установок,	 обеспечивающих	
выработку	 электрической	 энергии	 с	
удельным	расходом	 условного	 топлива	
150—170	г/квтч.
во	 всех	 отраслях	 экономики	 внедряют-
ся	 энергоэффективные	 технологичес-

кие	 процессы	 производства	 продукции,	
позволяющие	 значительно	 снизить	
удельный	 расход	 энергоресурсов	 на	
выпуск	 единицы	 продукции.	 ведется	
утилизация	 тепловых	 и	 горючих	 вто-
ричных	 энергоресурсов,	 прежде	 всего	
в	 организациях	 нефтехимической	 от-
расли,	 для	 последующего	 их	 использо-
вания	 в	 технологических	 процессах	 и	
для	 производства	 энергии,	 что	 позво-
ляет	 значительно	 снизить	 долю	 энер-
горесурсов	 в	 себестоимости	 товаров.	
оптимизируются	 схемы	 теплоснабже-
ния	 и	 передачи	 тепловых	 нагрузок	 от	
ведомственных	 котельных	 на	 тЭЦ	 для	
увеличения	объема	выработки	электро-
энергии.	 проводится	 децентрализация	
теплоснабжения	 в	 сельской	 местности	
с	 ликвидацией	 длинных	 теплотрасс	 и	
установкой	локальных	теплоисточников,	
что	 позволяет	 исключить	 потери	 тепла	
в	 сетях,	 сопоставимые	 и	 даже	 превы-
шающие	 те	 объемы,	 которые	 доходят	
до	 конечного	 потребителя.	 внедряется	
высокоэффективное	насосное	оборудо-
вание,	 регулируемые	 электроприводы	
на	механизмах	с	переменной	нагрузкой,	
обеспечивающие	 экономию	 энергии	 и,	
следовательно,	снижение	ее	выработки	
на	 конденсационных	 электростанциях,	
что	 дает	 двукратную	 экономию	 денеж-
ных	средств	у	потребителей.

— По мнению российских энерге-
тиков, самый большой потенциал 
повышения энергоэффективности 
имеется в жилищном секторе. Вер-
но ли это применительно к усло-
виям Беларуси? О каких энергоэф-
фективных технологиях в системе 
ЖКХ можно вести речь сегодня?
—	Жилищно-коммунальное	 хозяйство	—	 
один	из	наиболее	крупных	потребителей 
топливно-энергетических	 ресурсов.	 Его	
затраты	составляют	порядка	7%	от	об-
щереспубликанского	—	около	2,5	млн	т	 
условного	 топлива	 в	 год:	 75,6%	 при-
ходится	 на	 котельно-печное	 топливо,	
20,4%	—	на	 электрическую	 и	 4%	—	на	
тепловую	энергию.

в	 условиях	 устойчивой	 тенденции	 удо-
рожания	 углеводородного	 сырья	 важно	
определить	 пути	 и	 сформировать	 ме-
ханизмы	 максимально	 эффективного	
использования	ресурсов.
в	 2006—2009	 гг.	 в	 мини-тЭЦ	 преобра-
зовано	 22	 котельные	 ЖкХ	 и	 введено	 
15,63	 мвт	 электрогенерирующих	 мощ-
ностей.	в	планах	нынешнего	года	—	еще	
25	котельных	с	вводом	52,04	мвт	элек-
трогенерирующих	 мощностей.	 нужно	
продолжать	 модернизацию	 энергоис-
точников	 с	 помощью	 высокоэффектив-
ных	технологий	для	выработки	энергии	
на	природном	газе	с	заменой	физически	
и	морально	устаревшего	оборудования.	
необходимо	 избавиться	 от	 неэффек-
тивных	 участков	 теплосетей,	 внедрять	
предварительно	 изолированные	 трубы	
из	полимерных	материалов	с	повышен-
ными	сроками	эксплуатации.	
важно	добиться	сокращения	потерь	теп-
ловой	энергии	при	ее	транспортировке.	
в	 2006—2009	 гг.	 обновлено	 2	 726,4	 км	
теплосетей.	 Это	 позволяет	 ежегодно	
экономить	около	470	млн	гкал	энергии,	
что	 эквивалентно	 сокращению	импорта	
газа	на	12,8	млн	долл.	при	этом	около	
94%	сетей	 заменено	с	использованием	
прогрессивных	 технологий	 —	 с	 помо-
щью	 предварительно	 изолированных	
труб,	что	почти	в	2,5	раза	больше,	чем	
в	2005	г.
министерство	 жилищно-коммунального	
хозяйства	 разработало	 программу	 по	
замене	старых	трубопроводов:	в	2010	г.	 
поменяют	 710	 км	 сетей,	 в	 2011	 г.	 —	 
740	км,	в	2012	г.	—	770	км.
— Применяются ли местные виды 
топлива в жилищном секторе?
—	 планомерное	 наращивание	 их	 ис-
пользования	 —	 одно	 из	 основных	 им-
портозамещающих	 мероприятий	 в	 жи-
лищно-коммунальном	 хозяйстве.	 доля	
местных	видов	топлива	в	топливном	ба-
лансе	отрасли	за	2006—2009	гг.	увели-
чена	в	2	раза	и	составила	31,3%	за	счет	
перевода	на	них	628	котельных	с	уста-
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новкой	 949	 котлоагрегатов	 мощностью	
840	мвт.	Это	позволило	снизить	потреб-
ление	природного	газа	на	163	млн	куб.	м	
и	сократить	его	импорт	на	24,5	млн	долл.	
в	 год.	 по	 итогам	 прошлого	 года	 объем	
мвт	составил	503,3	тыс.	т	у.т.,	а	в	2012	
г.	должен	достигнуть	900	тыс.	т	у.т.,	или	
не	менее	50%	в	топливном	балансе.

государственной	 программой	 строи-
тельства	 энергоисточников	 на	 местных	
видах	топлива	в	2010—2015	гг.	предус-
матривается	 их	 ввод	 в	 эксплуатацию	 в	
организациях	ЖкХ	.

к	 2013	 г.	 места	 общего	 пользования	
жилищного	фонда	будут	оснащены	уст-
ройствами	автоматического	управления	
освещением,	в	том	числе	в	2010	г.	—	не	
менее	30%,	в	2011	г.	—	не	менее	60%,	в	
2012	г.	—	100%.

С	 2010	 по	 2012	 г.	 предстоит	 ежегодно	
менять	не	менее	3	тыс.	единиц	рабочего	
насосного	оборудования,	частотно-регу-
лируемых	электроприводов	на	механиз-
мах	с	переменной	нагрузкой	ежегодно.

одно	из	важнейших	направлений	—	сни-
жение	 энергопотерь	 за	 счет	 замены	
оконных	блоков	на	энергоэффективные.	
на	2006—2010	гг.	программой	развития	
ЖкХ	предусмотрено	провести	капиталь-
ный	 ремонт	 и	 тепловую	модернизацию	
жилья	в	объеме	5131	тыс.	м2.	Это	зада-

ние	будет	выполнено	в	полном	объеме.	
кроме	указанных	направлений,	предус-
мотрено	проводить	оптимизацию	систем	
теплоснабжения	 с	 ликвидацией	 длин-
ных	 теплотрасс	 и	 установкой	 локаль-
ных	 теплоисточников	 и	 котлов	 мень-
шей	мощности,	 а	 также	 реализовывать	
проекты	 по	 использованию	 солнечных	
водонагревательных	 систем,	 тепловых	
насосов,	 биоэнергетических	 установок	
по	 переработке	 осадка	 сточных	 вод	 и	
коммунальных	отходов.
— Безусловно, предприятиям нелег-
ко осваивать новые технологии, 
руководителям сложно перестра-
ивать свое мышление, находить 
средства для модернизации про-
изводств. Но именно этот путь 
обеспечивает успех в будущем. 
Приведите, пожалуйста, примеры 
успешного внедрения на производс-
тве передовых энергосберегающих 
технологий. 
—	в	качестве	примера	можно	привести	
«гродно	 Химволокно»,	 где	 за	 несколь-
ко	 лет	 за	 счет	 энергосбережения	 доля	
энергоресурсов	 в	 себестоимости	 про-
дукции	была	снижена	с	30	до	5%.	ввод	
энергоэффективного	 генерирующего	
оборудования	на	минской	тЭЦ-3,	брест-
ской	 и	Жлобинской	 тЭЦ	 позволил	 сни-
зить	уровень	удельного	расхода	услов-

ного	 топлива	 на	 отпуск	 электроэнергии	
на	12	г	у.т./квтч.	в	эквиваленте	это	300	
тыс.	т	у.т.,	что	экономит	порядка	50	млн	
долл.	

пилотный	 проект	 с	 использованием	
современных	 передовых	 технологий	
—	пружанская	мини-тЭЦ.	примененные	
высокие	 начальные	 параметры	 пара	
позволили	 увеличить	 удельную	 тепло-
фикационную	выработку	электроэнергии	
до	339,8	квт.ч/гкал,	что	в	2	раза	больше,	
чем	 на	 осиповичской	 или	 вилейской	
мини-тЭЦ,	 и	 увеличить	 производство	
электроэнергии	в	2	раза.	данный	обьект	
является	социально	значимым:	развива-
ется	 городская	 инфраструктура,	 созда-
ются	новые	рабочие	места,	неподалеку	
от	мини-тЭЦ	расположен	современный	
ледовый	 дворец,	 ведется	 строитель- 
ство	плавательного	бассейна.

в	 ближайшее	 время	 предстоит	 ввод	
газотурбинной	 установки	 мощностью	 
65	 мвт	 на	 минской	 тЭЦ-2,	 модерни-
зация	 блока	 березовской	 грЭС,	 ввод	
парогазовых	 установок	 на	 гродненской	
тЭЦ-2	и	минской	тЭЦ-5.	в	планах	—	ре-
конструкция	тЭЦ	«Северная»	в	минске,	
котельных	 в	 борисове	 и	 могилеве.	 из	
других	 крупных	 энергоэффективных	
проектов	можно	отметить	строительство	
тЭЦ	 на	 основе	 газотурбинных	 устано-
вок	 в	 по	 «беларуськалий»	 мощностью	

Выпуск энергоэффективной продукции на «Гродно Химволокно»Мини-ТЭЦ в Пружанах — одна из самых энергоэффективных мини-
ТЭЦ, действующих в Беларуси

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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до	150	мвт,	в	по	«гродно	азот»,	оао	
«мозырьсоль»,	 а	 также	 строительство	
газотурбинной	 установки	 мощностью	 
16	 мвт	 на	 пруп	 «кричевцементоши-
фер».	реализовано	3	пилотных	проекта	
по	выработке	электрической	и	тепловой	
энергии	из	биогаза,	получаемого	из	отхо-
дов	 сельскохозяйственного	 производс-
тва.	 по	 самым	 скромным	 подсчетам,	
благодаря	 произведенной	 ими	 элект-
рической	энергии	в	объеме	4694,3	тыс.	
квт/ч	республика	заместила	3126,5	тыс.	
м3	импортируемого	природного	газа,	сэ-
кономив	 при	 этом	 около	 1,8	 млрд	 руб.	
а	 если	 учесть	 экологическую	 состав-
ляющую,	 получаемую	 при	 реализации	
данного	 направления,	 экономическая	
выгода	становится	очевидной	для	само-
го	скептически	настроенного	специалис-
та.	в	настоящее	время	эксплуатируются	
три	 биогазовые	 установки	 общей	 мощ-
ностью	1,19	мвт,	еще	13	—	суммарной	
мощностью	 12,5	 мвт	 —	 планируется	
построить	на	объектах	агропромышлен-
ного	комплекса,	жилищно-коммунально-
го	хозяйства	и	других	объектах.

в	ближайшее	время	беларусь	собирает-
ся	совместно	с	германией	реализовать	
проекты	по	строительству	в	республике	
биогазовых	комплексов	и	ветропарков.	

— В каких еще международных про-
ектах в области энергосбережения 
участвует наша страна? 
—	 республика	 активно	 сотрудничает	 с	
международными	 организациями,	 фи-
нансовыми	институтами	и	фондами,	та-
кими	 как	 всемирный	 банк,	 глобальный	
экологический	 фонд,	 Европейская	 эко-
номическая	 комиссия	 оон,	 программа	
развития	оон.	наряду	с	другими	стра-
нами	Снг	и	восточной	Европы	беларусь	
является	 участницей	 международных	
проектов	«Энергоэффективность-2000»,	
который	уже	реализован,	и	«Энергоэф-
фективность-21».	

в	рамках	проекта	«применение	биомас-
сы	для	отопления	и	горячего	водоснаб-
жения	 в	 республике	 беларусь»	 создан	

и	 функционирует	 оборотный	 фонд	 по	
биоэнергетике,	 разработана	 географи-
ческая	информационная	система,	пост-
роены	5	демонстрационных	объектов	—	 
котельные,	 мини-тЭЦ,	 работающие	 на	
биомассе.	 идет	 работа	 по	 программе	
«устранение	препятствий	в	повышении	
энергетической	 эффективности	 пред-
приятий	государственного	сектора	бела-
руси»,	основная	цель	которой	—	умень-
шить	 выбросы	 парниковых	 газов	 на	 
23	500	т	в	год	в	эквиваленте	Со2	за	счет	
соответствующего	 уменьшения	 потреб-
ления	ископаемых	видов	топлива.	
в	целом	в	рамках	международных	про-
ектов	 с	 участием	 проон,	 гЭФ	 и	 ЕЭк	
оон	 в	 республику	 привлечено	 более	 
5	млн	долл.	иностранных	инвестиций.	
реализован	 совместный	 проект	 рес-
публики	 беларусь	 и	 международного	
банка	 реконструкции	 и	 развития	 «мо-
дернизация	инфраструктуры	в	социаль-
ной	сфере».	объем	кредитных	средств	
мбрр	 составил	 22,6	 млн	 долл.,	 вклад	
белорусской	 стороны	—	 более	 18	 млн	
долл.	 проектом	 предусматривалась	
модернизация	систем	освещения	и	теп-
лового	хозяйства,	утепление	ограждаю-
щих	конструкций	зданий	и	замена	окон,	
реконструкция	котельных	и	оптимизация	
теплоснабжения	 объектов	 социальной	
сферы.	 одновременно	 выполнены	 ме-
роприятия	за	счет	гранта	правительства	
японии,	выделенного	в	поддержку	дан-
ного	проекта.	Средства	в	объеме	0,996	
млн	долл.	направлены	на	строительство	
котельного	 модуля	 мощностью	 5	 мвт	
на	 древесном	 топливе	 на	 котельной	
в	 боровлянах	 и	 разработку	 стандарта	
республики	 беларусь	 на	 выбросы	 от	
котельных,	 работающих	 на	 древесном	
топливе.
международный	 банк	 реконструкции	
и	 развития	 высоко	 оценил	 результаты	
реализации	 проекта	 «модернизация	
инфраструктуры	 в	 социальной	 сфере»	
и	по	предложению	республики	беларусь	
выделил	в	2008	г.	дополнительный	заем	
в	 объеме	15	млн	долл.	 на	 выполнение	

аналогичных	 мероприятий	 на	 объектах	
социальной	сферы.	
в	сентябре	прошлого	года	начата	реали-
зация	нового	5-летнего	проекта	«повы-
шение	 энергоэффективности	 в	 респуб-
лике	 беларусь».	 кредитные	 средства	
мбрр	 составят	 125	 млн	 долл.	 плани-
руется	 реконструировать	 6	 объектов	 с	
созданием	 современных	 энергоэффек-
тивных	 тЭЦ,	 в	 том	 числе	 4	 котельные	
жилищно-коммунального	 хозяйства,	 а	
также	2	крупных	энергетических	объекта	
руп	 «минскэнерго»	 и	 руп	 «могилев-
энерго».
благодаря	 ему	 будут	 достигнуты	 не	
только	 высокие	 экономические	 показа-
тели,	 что	 посодействует	 минимизации	
последствий	 роста	 цен	 на	 импортируе-
мые	 топливно-энергетические	 ресурсы,	
но	 и	 получен	 социальный	 эффект,	 к	
которому	 следует	 отнести	 повышение	
качества	 и	 надежности	 тепло-	 и	 элект-
роснабжения	всех	категорий	потребите-
лей,	 включая	 население	 и	 социальные	
объекты.	
в	 результате	 осуществления	 совмест-
ных	проектов	по	энергосбережению	бе-
ларусь	вместе	с	иностранными	инвести-
циями	получает	передовые	зарубежные	
технологии	 и	 опыт.	 растет	 и	 доверие	
международных	 финансовых	 организа-
ций	к	республике,	о	чем	свидетельству-
ют	заключение	новых	соглашений	и	рост	
объемов	финансирования.
однако	 следует	отметить,	 что	останав-
ливаться	 на	 достигнутом	 нельзя.	 для	
обеспечения	 высоких	 темпов	 социаль-
но-экономического	 развития	 страны	
необходимо	проводить	дальнейшую	мо-
дернизацию	энергетики	и	других	отрас-
лей	народного	 хозяйства.	и	обязатель-
но	—	с	внедрением	новых	современных	
высокоэффективных	 технологий.	 Эта	
работа	 —	 одна	 из	 первостепенных	 во	
внутренней	 политике	 государства	 и	 на-
правлена	 на	 укрепление	 его	 энергети-
ческой	безопасности.

наталья	гуСакова
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работа	по	повышению	энергоэффектив-
ности	 производства	 в	 условиях	 роста	
цен	на	энергоносители	—	важнейшее	и	
практически	единственное	средство	со-
хранения	 и	 повышения	 конкурентоспо-
собности	продукции	как	на	внутреннем,	
так	 и	 на	 внешнем	 рынках.	 внедрение	
энергосберегающих	 технологий	 и	 обо-
рудования	—	важный	фактор	снижения	
энергоемкости	выпускаемых	товаров.

предприятия	 министерства	 промыш-
ленности	тоже	идут	по	этому	пути.	в	ре-
зультате	энергосберегающих	мероприя-
тий	в	2009	г.	ими	сэкономлено	111,3	тыс.	
т	 у.т.	 на	 сумму	 79,6	 млрд	 руб.	 общая	
экономия	 тЭр	 за	 2006—2009	 гг.	 соста-
вила	535,3	 тыс.	 т	 у.т.,	 или	86,3—74,3%	
от	задания	на	текущую	пятилетку	в	соот-
ветствии	с	республиканской	программой	
энергосбережения	(620—720	тыс.	т	у.т.).	 
на	 эти	 мероприятия	 в	 минувшем	 году	
потрачено	211,2	млрд	руб.,	в	том	числе	
177,6	 млрд	—	 из	 собственных	 средств	
предприятий,	что	составляет	84%	от	из-
расходованных.	в	таблице	1	представле-

анатолий	мойсейчик
заместитель	министра	промышленности	республики	беларусь

Энергоэффективность	—	 
пятый	вид	топлива

ны	данные	об	экономии	энергоресурсов	
по	наиболее	значимым	направлениям.

в	организациях	минпрома	активно	внед-
ряются	генерирующие	мощности	на	базе	
газопоршневых	 установок.	 в	 2006— 
2009	гг.	их	введено	в	строй	на	27,8	мвт.	
ведутся	работы	по	запуску	еще	1,8	мвт	
мощностей	 в	 филиале	 оао	 «инте- 
грал»	—	на	заводе	«камертон»	(0,8	мвт)	
и	в	оао	«белаЗ»	(1	мвт).

в	 2009	 г.	 было	 использовано	 68,9	 тыс.	
т	у.т.	местных	энергоресурсов	(мЭр),	из	
них	 59,6	 тыс.	 т	—	 тепловые	 вторичные	
энергоресурсы	 (вЭр).	 доля	 мЭр	 в	 об-
щем	 объеме	 котельно-печного	 топлива	
составила	 12,1%.	 Физический	 прирост	
использования	 местных	 видов	 топлива	
(мвт)	и	вЭр	к	2004	г.	—	31,2	тыс.	т	у.т.

в	ресурсосбережении	есть	две	составля-
ющие.	первая	предполагает	производс-
тво	 качественной	 конкурентоспособной	
продукции,	 которую	 можно	 отнести	 к	
разряду	 энергоэффективной,	 вторая	
связана	 с	 минимизацией	 (снижением)	

всех	 вкладываемых	 материальных	 ре-
сурсов,	в	том	числе	энергетических,	за-
траченных	на	ее	выпуск.

в	текущей	пятилетке	предприятия	сель-
хозмашиностроения	 минпрома	 ориен-
тированы	 на	 производство	 продукции,	
обеспечивающей	рациональное	исполь-
зование	энергоресурсов.	так,	по	оценке	
специалистов	 института	 земледелия	
нан	 беларуси,	 энергонасыщенные	
тракторы	 «беларус»,	 а	 также	 комби-
нированные	 почвообрабатывающие	
посевные	 агрегаты	 нового	 поколения	 в	
сравнении	 с	 набором	 однооперацион-
ных	машин	позволяют	 не	 только	 повы-
сить	урожайность	зерновых	на	3—5	ц/га,	
но	и	на	10—15%	снизить	топливные	за-
траты.	применение	электронных	систем	
управления	 навесными	 устройствами,	
производство	которых	освоено	на	пруп	
«Завод	 «измеритель»,	 позволяет	 улуч-
шить	тяговые	показатели	энергомашин,	
на	5—10%	снизив	расход	горючего.	раз-
личные	 модели	 тракторов	 «беларус»	
для	 всех	 эксплуатационных	 условий,	

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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предназначенные	для	выполнения	все-
го	 комплекса	 работ	 в	 сфере	 сельско-
хозяйственного	 производства	 —	 как	
растениеводства,	так	и	животноводства,	
помогают	 снизить	 долю	 энергозатрат	 в	
себестоимости	сельхозпродукции.

аналогичная	 ситуация	 складывается	 с	
использованием	 комплекса	 машин	 по	
«гомсельмаш»	на	основе	унивесального	
энергетического	 средства	 уЭС-250	 «по-
лесье»	и	его	модификаций	с	адаптерами,	
которые	 эксплуатируются	 практически	
весь	сельскохозяйственный	сезон.

большая	работа,	направленная	на	сни-
жение	материалоемкости	 и	 повышение	
энергоэффективности	 выпускаемых	
дизельных	 двигателей,	 проводится	 на	
минском	 моторном	 заводе.	 например,	
за	счет	роста	литровой	мощности	(объ-
ема	рабочего	цилиндра)	двигателя	при-
мерно	на	20%	снижается	 удельная	ме-
таллоемкость.	применение	в	них	турбо-
наддува	и	 промежуточного	 охлаждения	
наддувочного	 с	 доведением	 давления	
впрыска	 до	 100	 мпа,	 внедрение	 фор-
сунок	с	5—7	распылителями	позволяет	
снизить	 удельный	 расход	 топлива	 на	

5—7%	и	дает	в	целом	1,5-кратное	повы-
шение	мощности	движка.

чтобы	добиться	экономии	жидкого	 топ-
лива	при	сушке	зерна,	топочные	агрега-
ты	меняют	на	теплоагрегаты	современ-
ной	 конструкции,	 работающие	 на	мест-
ных	видах	топлива.	так,	руп	«мозырь-
сельмаш»	 выпускает	 топочный	 агрегат	
ат-1,5	мощностью	1,5	мвт,	работающий	
на	твердом	и	жидком	топливе.	на	оао	
«амкодор-можа»	 освоено	 производс-
тво	 агрегата	 ат-1,0	 мощностью	 1	мвт,	
работающего	 на	 отходах	 древесины,	
который	используется	для	сушки	зерна,	
льносемян,	 кукурузы	 на	 барабанных	 и	
колонковых	зерносушилках.

витебским	заводом	радиодеталей	«мо-
нолит»	 созданы	 энергосберегающие	
нагревательные	 устройства	 на	 основе	
терморезисторов	 с	 положительным	
температурным	 коэффициентом	 сопро-
тивления.	 их	 выпуск	 освоен	 в	 стране	
впервые.

на	 рынке	 появилась	 светотехническая	
продукция	 с	 уменьшенным	 потребле-
нием	 электроэнергии	 при	 сохранении	

нормативов	 по	 освещенности	 от	 лид-
ского	 завода	 электроизделий,	 который	
предлагает	 потребителям	 около	 100	
моделей	 энергоэкономичных	 светиль-
ников	 с	 газоразрядными	 лампами	 типа	
днат	 мощностью	 от	 70	 до	 400	 вт,	 с	
люминесцентными	 лампами	 и	 элект-
ронными	регуляторами,	которые	на	25%	
эффективнее	 широко	 применявшихся	
электромагнитных	 пускорегулирующих	
устройств.

на	брестском	электроламповом	заводе	
в	этом	году	завершается	создание	пол-
ного	 цикла	 изготовления	 компактных	
люминесцентных	 ламп	 (клл)	 мощнос-
тью	от	7	до	32	вт	и	газоразрядных	ламп	
для	уличного	освещения	мощностью	от	
70	 до	 1000	 вт.	 реализация	 инвестици-
онных	проектов	позволит	уже	в	следую-
щем	году	обеспечить	выпуск	4	млн	клл	
в	 год,	 а	 также	 создать	 мощности	 для	
производства	 газоразрядных	 ламп	 (до	
1,2	млн	шт.	в	год).

в	 2010—2013	 гг.	 осуществляется	 перс-
пективный	инвестиционный	проект	«ор-
ганизация	 производства	 энергоэконо-
мичных	люминесцентных	ламп	(Элл)	т8	
мощностью	18	и	36	вт».	С	его	помощью	
будет	эффективно	решена	задача	энер-
госбережения	 с	 освещением	 объектов	
общественного	 и	 промышленного	 на-
значения.	для	финансирования	проекта	
привлекается	кредит	оао	«белагропро-
мбанк».	

ряд	 предприятий	минпрома	 (оао	«из-
меритель»,	 оао	 «упнр»,	 рдуп	 «Зе-
нит»)	 освоили	 выпуск	 широкой	 гаммы	
частотных	 преобразователей,	 обеспе-
чивающих	 возможность	 регулировки	
скорости	 вращения	 вала	 асинхронных	
электродвигателей,	 что	 обеспечивает	
до	40%	экономии	электроэнергии	в	зави-
симости	от	режима	работы	двигателя.

большое	 значение	 имеют	 бытовые	
энергосберегающие	 электронные	 при-
боры.	 продукция	 Зао	 «атлант»	 давно	
и	 хорошо	 известна	 как	 у	 нас	 в	 стране,	
так	 и	 за	 рубежом.	 наряду	 с	 выпуском	

Таблица. Экономия энергоресурсов

	наименование	направления Фактическая	
экономия,	т	у.т.

%	от	общей	
экономии

ввод	в	эксплуатацию	электрогенерирующего	оборудования	 1468 1,3
повышение	эффективности	работы	котельных	и	технологических	печей 3558 3,2
внедрение	частотно-регулируемых	электроприводов	 3238 3,0
оптимизация	теплоснабжения 4103 3,7
децентрализация	систем	воздухоснабжения	с	установкой	локальных	
компрессоров	 4778 4,3

внедрение	современных	энергоэффективных	и	повышение	энерго-
эффективности	действующих	технологий,	процессов,	оборудования	и	
материалов	в	производстве	

52860 47,5

внедрение	инфракрасных	излучателей	для	локального	обогрева	рабо-
чих	мест	и	в	технологических	процессах	 910 0,8

увеличение	термосопротивления	ограждающих	конструкций,	сооруже-
ний,	зданий	 2470 2,2

увеличение	использования	местных	видов	топлива,	отходов	производ-
ства,	вторичных,	нетрадиционных	и	возобновляемых	энергоресурсов	 10165 9,1

другие	мероприятия 27720 24,9
всего 111270 	100
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энергоэффективных	 холодильников,	
морозильников,	 электрочайников	 с	 кон-
вейера	предприятия	сходят	стиральные	
машины,	 в	 которых	 воплощены	 пере-
довые	 энергоэффективные	 техноло-
гии,	да	и	сами	они	относятся	к	разряду	
энергоэффективных	 в	 части	 удельного	
расхода	 энергии	 (большинство	 моде-
лей	 Зао	 «атлант»	 относятся	 к	 классу	
а	 и	 в	 по	 энергоэффективности).	 оао	
«горизонт»	и	рупп	«витязь»	выпускают	
телевизоры	 и	 мониторы	 на	 жидкокрис-
таллических	 панелях	 с	 рядом	 сущес-
твенных	 преимуществ,	 важнейшее	 из	
которых	 —	 низкое	 энергопотребление.	
например,	 энергопортебление	 телеви-
зора	с	размером	Жк-экрана	20	дюймов	
примерно	 такое	же,	 как	 у	 телевизора	 с	
кинескопом	 17	 дюймов.	 активно	 раз-
вивается	 производство	 Свч-печей,	 ко-
торые	 намного	 дешевле,	 компактнее	 и	
экономичнее	электрических	плит.	

в	 рамках	 реализации	 программы	 по	
производству	 лесохозяйственной	 и	 ле-
созаготовительной	техники	руп	«мтЗ»,	
оао	 «амкодор»,	 оао	 «маЗ»	 и	 дру-
гие	 предприятия	 на	 базе	 новых	 видов	
отечественной	 техники	 разработали	 и	
выпускают	 машины	 и	 механизмы,	 поз-
воляющие	 внедрять	 в	 лесной	 отрасли	
высокоэффективные	 технологии	 заго-
товки,	 вывоза	 и	 переработки	 древеси-
ны,	доставки	топливной	щепы	к	энерге-
тическим	объектам.	

белорусские	 предприятия	 освоили	
многие	 виды	 энергосберегающей	 про-
дукции.	 беломо	 (ммЗ	 им.	 вавилова)	
выпускает	 энергосберегающие	 све-

тильники	 (встраиваемые,	 антивандаль-
ные,	 люминесцентные	 промышленные	
и	 специальные	 галогенные	 бытовые),	
электрические	 инфракрасные	 излуча-
тели,	 газовые	счетчики.	оао	«минский	
завод	 «калибр»	 изготавливает	 энерго-
сберегающие	 светильники	 для	 общего	
и	 локального	 освещения,	 электронные	
пускорегулирующие	 аппараты.	 оао	
«мповт»	 производит	 ультразвуковые	
приборы	учета	и	регулирования	воды	и	
тепла.	уп	«минский	электротехнический	
завод	 им.	 козлова»	 специализируется	
на	 устройствах	 снижения	 напряжения	
на	 трансформаторных	 подстанциях	 в	
часы	провала	нагрузок	до	минимального	
уровня.	С	конвейеров	оао	«гомельский	
техноприбор»	 сходят	 теплогенерато-
ры	 воздушного	 и	 водяного	 отопления,	
работающие	 на	 отходах	 деревообра-
ботки.	оао	«техноприбор»	(г.	могилев)	
выпускает	индивидуальные	отсосы	для	
деревообрабатывающих	 станков.	 на	
оао	 «брестский	 электромеханический	
завод»	 собирают	 электрические	 и	 га-
зовые	 счетчики.	 оао	 «амкодор-можа»	
производит	 теплогенераторы	 на	 твер-
дом	 топливе,	 а	 оао	 «полоцкий	 завод	
«проммашремонт»	—	теплогенераторы,	
горелочные	устройства	и	горелки	жидко-
топливные	 и	 газовые.	 на	 рнпуп	 «ра-
тон»	 делают	 комплексные	 распредели-
тельные	 устройства,	 котлы	 отопитель-
ные	и	 горелочные	устройства	к	котель-
ному	 оборудованию.	 руп	 «витебский	
завод	электроизмерительных	приборов»	
изготавливает	 преобразователи	 изме-
рительные	для	нужд	энергетики,	много-
тарифные	счетчики	электрической	энер-
гии.	Среди	продукции	оао	«мЗоо»	—	 

чугунные	 отопительные	 котлы	 на	 мвт	
и	 других	 видах	 топлива.	 пруп	 «Завод	
средств	 комплексной	 автоматизации»	
предлагает	на	рынок	оборудование	для	
компенсации	 реактивной	 мощности.	 на	
по	«СЗоС»	производят	теплогенерато-
ры	для	обогрева	и	сушки	на	мвт.	

и	это	далеко	не	полный	перечень	орга-
низаций	и	выпускаемой	ими	продукции,	
которую	можно	отнести	к	разряду	энер-
гоэффективной.	

в	 целях	 дальнейшего	 совершенствова-
ния	 работы	 в	 области	 энергосбереже-
ния	 в	 министерстве	 промышленности	
утверждены	отраслевые	программы	по	
энергосбережению	 на	 2010	 и	 2011	 гг.,	
обеспечивающие	 получение	 экономии	
топливно-энергетических	 ресурсов	 в	
размере	не	менее	172	и	132	тыс.	 т	у.т.	
соответственно.	 основной	 упор	 при	
их	 разработке	 сделан	 на	 мероприятия	
программы	 по	 техническому	 переос-
нащению	 и	 модернизации	 литейных,	
термических,	 гальванических	 и	 других	
энергоемких	производств	на	2010—2015	
гг.	и	внедрение	современных	энергоэф-
фективных	технологий,	оборудования	и	
материалов.	 на	 отраслевые	 програм-
мы	2010—2011	гг.	отводится	более	794	
млрд	 руб.	 ожидаемый	 эффект	 должен	
составить	более	120	млрд	руб.

планируемые	 параметры	 будут	 дости-
гаться	 благодаря	 осуществлению	 про-
граммы	 по	 энергосбережению,	 планов	
технического	 перевооружения	 произ-
водств,	 а	 также	 новой,	 конкурентоспо-
собной	 по	 сочетанию	 цены	 и	 качества	
продукции.

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Производство стиральных машин на 
ЗАО «Атлант»

Энергонасыщенный трактор 3022ДВ 
«Беларус» (ПО «МТЗ»)

Комбайн КЗС 1218 «Полесье»  
(ПО «Гомсельмаш»)

Печь микроволновая (ОАО «Управляю-
щая компания холдинга «Горизонт»)
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о	потенциале	энергосбережения,	скры-
том	 в	 осветительной	 технике,	 можно	
судить	по	объемам	потребляемой	элек-
троэнергии	 и	финансовым	 затратам	 на	
освещение	 в	 масштабах	 страны.	 в	 бе-
ларуси	доля	электроэнергии,	идущей	на	
эти	нужды,	составляет	около	18%.	учи-
тывая,	что	республика	ежегодно	потреб-
ляет	около	35	млрд	квт·ч,	получим,	что	
на	 эти	 цели	 расходуется	 около	 6	млрд	
квт·ч.	 С	 финансовой	 точки	 зрения	 это	
означает,	что	в	свет	ежегодно	«превра-
щается»	около	600	млн	долл.	

такой	 гигантский	 объем	 финансовых	
средств	и	электроэнергии	отчасти	обус-
ловлен	низкой	эффективностью	исполь-
зуемых	 в	 настоящее	 время	 источников	
света	 (ламп	 накаливания,	 галогенных	
и	 люминесцентных	 ламп).	 недостат-
ком	ламп	накаливания	является	то,	что	
только	 5%	 потребляемой	 ими	 электро-
энергии	преобразуется	в	 свет,	 а	остав-
шиеся	95%	—	в	тепло.	кроме	того,	срок	
их	службы	не	превышает	1—2	тыс.	ча-
сов.	люминесцентные	почти	в	6	раз	эф-
фективнее	и	в	10—20	раз	долговечнее,	

однако	 из-за	 содержания	 ртути	 их	 при-
менение	в	будущем	может	быть	ограни-
ченно.	 недостаток	 натриевых	 ламп	 —	 
низкий	 коэффициент	 цветопередачи	 и	
желтый	 цвет	 свечения,	 что	 негативно	
сказывается	на	зрении	человека.	таким	
образом,	все	они	либо	неэффективны	и	
недолговечны,	либо	экологически	небе-
зопасны	и	вредны	для	зрения	человека.	

какие	 же	 источники	 света	 в	 ближай-
шей	перспективе	 станут	альтернативой	
стандартным	 лампам?	 большинство	
экспертов	предсказывают,	что	это	будут	
полупроводниковые	 светоизлучающие	
диоды.	 они	 были	 изобретены	 сравни-
тельно	 недавно	—	во	 второй	 половине	
XX	в.	поначалу	из-за	небольшой	эффек-
тивности	их	применяли	исключительно	в	
индикаторной	 технике.	 однако	 в	 даль-
нейшем,	 по	 мере	 роста	 качественных	
показателей,	 области	 их	 применения	
стали	расширяться.	в	настоящее	время	
в	 лабораториях	 ведущих	 производите-
лей	светодиодов	на	экспериментальных	
образцах	 достигнута	 световая	 эффек-
тивность	порядка	208	лм/вт.	кроме	это-

Светодиодное	солнце

директор	Центра	светодиодных	и	оптоэлектронных	технологий	нан	беларуси,	 
кандидат	технических	наук

ученый	секретарь	Центра	светодиодных	и	оптоэлектронных	технологий	нан	беларуси,	 
кандидат	технических	наук

начальник	конструкторско-технологического	бюро	«Цкб»	нан	беларуси

Юрий	трофимов
Сергей	лишик

георгий	Соловей

го	 светодиоды	 характеризуются	 боль-
шим	сроком	службы	—	от	50	до	100	тыс.	
часов	(5—11	лет	непрерывной	работы),	
не	содержат	вредных	веществ,	виброус-
тойчивы,	 а	 также	 электро-	 и	 взрывобе-
зопасны.

применение	 светодиодов	 позволит	
нашей	 стране	 существенно	 умень-
шить	 расходы	 на	 освещение,	 а	 также	
улучшить	 экологическую	 обстановку	 в	
регионе.	 при	 этом	 возникает	 вопрос:	
нужно	 ли	 создавать	 отечественное	
производство	 светодиодной	 техники	
и	 светодиодов	 или	 достаточно	 огра-
ничиться	 простым	 импортом	 соот-
ветствующей	 продукции?	 принимая	
во	 внимание	 потенциальный	 объем	
белорусского	 рынка	 светодиодов	 —	 
более	1,5	млрд		долл.,	ответ	очевиден:	
необходима	 своя	 производственная	
база.	учитывая	это,	руководство	страны	
поддержало	 инициативу	 национальной	
академии	наук	беларуси	по	созданию	в	
республике	современного	производства	
светодиодной	техники.	реализация	про-
екта	возложена	на	Центр	светодиодных	
и	 оптоэлектронных	 технологий	 (ЦСот)	
нан	беларуси	и	Центрального	конструк-
торского	бюро.	при	этом	ЦСот	разраба-
тывает	 и	 осуществляет	 мелкосерийное	
производство	 светодиодной	 продукции,	

освещение	—	одна	из	областей,	где	находят	применение	ресурсо-	
и	энергосберегающие	технологии.	Самая	известная	из	них	—	высо-
коэффективные	твердотельные	источники	света	—	светодиоды.
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а)   б)   в)
Рис. 1. Светодиодные светильники: уличный (а), для нужд ЖКХ (б), светодиодный прожектор (в)

научно-техническое	 сопровождение	
проекта,	а	Цкб	—	крупносерийное	про-
изводство.

определены	три	этапа	реализации	про-
екта.	 на	 первом	 будет	 создано	 произ-
водство	на	основе	импортной	светодио-
дной	элементной	базы	с	максимальной	
степенью	локализации	выпуска	осталь-
ных	 компонентов.	в	случае	 коммерчес-
кого	 успеха	 будет	 принято	 решение	 о	
целесообразности	 перехода	 на	 второй	
этап,	который	предусматривает	органи-
зацию	сборки	(корпусирования)	светоди-
одов	на	основе	импортных	кристаллов	и	
материалов.

на	третьем	этапе	появится	собственное	
производство	 светодиодов	 по	 полному	
технологическому	 циклу,	 включая	 вы-
ращивание	 гетероструктур,	 резку	 плас- 
тин	и	т.д.

реализация	первого	этапа,	стартовавше-
го	в	2009	г.,	подразумевает	организацию	
выпуска	светодиодных	уличных	светиль-
ников	и	светильников	для	жилищно-ком-
мунального	 хозяйства	 (рис.	 1а,	 б).	 уже	
разработана	 конструкторская	 и	 техно-
логическая	 документация,	 изготовлены	
опытные	 образцы,	 проведены	 лабора-
торные	и	 натурные	 (рис.	 2а,	 б)	 испыта-
ния,	 исследованы	их	 эксплуатационные	
характеристики,	приобретено	и	введено	
в	 эксплуатацию	 необходимое	 контроль-
но-измерительное	 и	 технологическое	
оборудование,	 создана	 производствен-
ная	инфраструктура,	проведены	ремонт	
и	оснащение	помещений	(рис.	3).

выпуск	 опытной	 партии	 120	 уличных	 и	
1	 тыс.	 светильников	для	нужд	ЖкХ	на-
мечен	на	4-й	квартал	2010	г.	проектная	
мощность	 производства	 рассчитана	 на	
выпуск	 5	 тыс.	 уличных	 светильников	 в	
2011	г.	и	30	тыс.	—	в	2013	г.

кроме	этого	на	предприятии	разрабаты-
ваются	 светодиодные	 тепличные	 облу-
чатели	 (рис.	 2в),	 офисные	 светильники	
и	 прожекторы	 (рис.	 1в).	использование	
тепличных	 облучателей	 позволяет	 су-

Рис. 2. Примеры практического использования разработанной светодиодной техники: уличный светильник 
(а), светильник для нужд ЖКХ (б), биотехнологический комплекс для выращивания томатов (в)

а)   б)   в)

о	Центре	светодиодных	 
и	оптоэлектронных	технологий	нан	беларуси
история	государственного	предприятия	«ЦСот	нан	беларуси»	началась	еще	
в	1977	 г.,	 когда	 в	академическом	институте	 электроники	начали	проводиться	
разработки	в	области	измерительных	оптоэлектронных	преобразователей	с	ис-
пользованием	GaAlAs-светодиодов.	к	тому	же	времени	относятся	и	первые	ис-
следования	в	области	светодиодных	мнемонических	индикаторов	и	дисплеев.	 
в	1993	 г.	начались	разработки	светодиодных	подсветок	для	жидкокристалли-
ческих	индикаторов,	а	в	1999	г.	появились	первые	светодиодные	осветительные	
устройства.	в	2001	 г.	 совместно	с	российской	 компанией	«лайтмастер»	были	
разработаны	первые	в	Снг	светодиодные	RGB-прожекторы	с	управлением	по	
протоколу	DMХ512.	в	2003	г.	совместно	с	российской	компанией	«кванд»	был	
реализован	первый	в	мире	проект	полностью	светодиодного	освещения	VIP-са-
лонов	самолетов.	тогда	в	салоне	самолета	было	установлено	несколько	типов	
светодиодной	осветительной	и	декоративной	техники,	включая	основное	осве-
щение,	общей	мощностью	2	квт.	в	2004	г.	был	создан	первый	осветительный	
прибор	 на	 светодиодах	 для	 наружного	 освещения	—	 60-ваттный	 осветитель	
пешеходной	зоны,	совмещенный	с	дорожным	знаком	«пешеходный	переход»	
с	 эффектом	 анимации.	 все	 пешеходные	 переходы	 от	орши	 до	бреста	 были	
оснащены	такими	осветителями,	и	они	работают	до	сих	пор.	в	2006—2007	гг.,	
опять	 же	 впервые	 в	 мире,	 был	 реализован	 проект	 полностью	 светодиодного	
освещения	VIP-вагона	железнодорожного	транспорта.

первые	 светодиодные	 уличные	 светильники,	 разработанные	 в	 центре,	 были	
установлены	в	минске	возле	Центрального	конструкторского	бюро	нан	бела-
руси	в	июле	этого	года.	корпуса	фонарей	защищены	специальной	нанокраской,	
поэтому	они	не	загрязняются.	до	конца	года	в	столице	планируется	установить	
около	ста	таких	светильников.

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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щественно	 увеличить	 продуктивность	
выращивания	 растений	 экологически	
чистым	 методом,	 уменьшив	 при	 этом	
энергопотребление.

при	 разработке	 и	 производстве	 любой	
инновационной	 продукции	 первосте-
пенное	 внимание	должно	 уделяться	 ее	
качеству	 и	 техническим	 характеристи-
кам.	 применительно	 к	 светодиодным	
светильникам	 основным	 техническим	
параметром,	 определяющим	 конкурен-
тоспособность	 изделия,	 является	 све-
товая	 эффективность.	 он	 показывает,	
насколько	 результативно	 генерирует-
ся,	 перераспределяется	 и	 выводится	
наружу	 излучение.	 для	 максимизации	
световой	 эффективности	 требуется	
снижать	 потери	 в	 оптической	 системе,	
уменьшать	 тепловое	 сопротивление	
между	 кристаллами	 светодиодов	 и	 ок-
ружающей	средой,	повышать	кпд	схем	
электрического	 питания.	 рассмотрим,	
как	решаются	данные	задачи.

Элементная	база	
известно,	 что	 в	 большинстве	 случаев	
даже	у	брендовых	производителей	све-
тодиодов	(Cree,	Osram,	Philips	Lumileds,	
Nichia,	 Seoul	 Semiconductors)	 измеря-
емый	 световой	 поток	 не	 соответствует	
номинальному	 паспортному	 значению	
[1,	2].	причина	 кроется	 как	в	маркетин-
говой	 политике,	 так	 и	 в	методиках	 раз-
биновки	светодиодов.	в	связи	с	этим	на	
нашем	 предприятии	 создана	 система	

Рис. 5. Фотография гониофотометра SMS 10C (а) и измеренные с его помощью кривые силы света (б, в) 
для светильников, используемых в ЖКХ, отличающихся конструкцией плафона 

а)   б)   в)

Рис. 6 Фотография многокристального светодиодного модуля (а), термограмма его поверхности (б) и 
кинетика нагрева в различных точках поверхности образца (в)

а)   б)   в)

Факты	и	прогнозы
в	ряде	стран	и	регионов	приняты	законы,	запрещающие	или	ограничивающие	при-
менение	ламп	накаливания:	великобритания	(2009	г.),	украина	(2009	г.),	австралия	
(2010	 г.),	 калифорния,	 канада	 и	Евросоюз	 (2012	 г.).	при	 этом	 запрет	 на	 продажу	
классических	источников	света	мощностью	от	25	до	100	вт	позволит	Евросоюзу	сэко-
номить	электроэнергию,	достаточную,	чтобы	осветить	такую	страну,	как	румыния.
Европейские	 производители	 осветительного	 оборудования	 выступили	 с	 инициативой	
о	свертывании	в	Европе	производства	низкоэффективных	ламп	накаливания	к	2015	г.
в	беларуси	 замена	 50%	используемых	 источников	 света	 на	 светодиодные	позво-
лит	сберечь	свыше	125	млн	долл.	при	этом	выбросы	углекислого	газа	в	атмосферу	
уменьшатся	на	0,8	млн	т	в	год.

Рис. 4. Спектрорадиометрическое оборудование Instrument Systems  
(Германия)Рис. 3. Рабочие места сборщиков светодиодной техники
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входного	контроля	параметров	светоди-
одной	 элементной	 базы,	 светодиодных	
модулей	и	дисплеев,	основанная	на	ис-
пользовании	 комплекса	 прецизионного	
измерительного	 оборудования	 немец-
кой	компании	Instument	Systems	(рис.	4).	
кроме	 того,	 предприятие	 оснащено	 ка-
либровочной	лабораторией.	Совместно	
с	 госстандартом	проводится	 работа	 по	
аккредитации	лаборатории	и	включении	
оборудования	в	Единый	реестр	средств	
измерения	республики	беларусь.

оптическая	система		
благодаря	 уникальному	 технологичес-
кому	 и	 измерительному	 оборудованию	
на	 создаваемом	 производстве	 имеется	
возможность	 оперативного	 прототипи-
рования	 и	 исследования	 оптических	
элементов	 для	 светодиодной	 техники.	
на	 рис.	 5	 представлены	 измеренные	 с	
помощью	гониофотометра	SMS	10C	кри-
вые	силы	света	светильников	для	нужд	
ЖкХ	с	различными	вариантами	плафо-
нов.	 последние	 отличаются	 текстурой	
поверхности	и	изготавливаются	на	собс-
твенном	технологическом	оборудовании	
методом	3D-фрезерования	и	вакуумной	
формовки.	 анализ	 полученных	 данных	
позволяет	 рассчитать	 оптические	 по-
тери	 в	 плафоне	 и	 принять	 решение	 о	
целесообразности	 его	 использования	 в	
серийно	выпускаемом	изделии.

тепловая	система		
обеспечение	 оптимальных	 тепловых	
режимов	работы	светодиодов	—	перво-
степенная	 задача,	 от	 решения	 которой	
зависят	надежность	и	срок	службы	изде-
лия.	на	рис.	6	показаны	многокристаль-
ный	 светодиодный	 модуль,	 термограм-
ма	его	поверхности	и	кинетика	нагрева	в	
различных	точках	поверхности	образца:	
кристалл	(SP01),	плата	(SP02),	резистор	
(SP03).	 контроль	 локальных	 мест	 пе-
регрева	 позволяет	 определять	 слабые	
места	в	конструкции	и	своевременно	(на	
этапе	макетного	образца)	их	устранять.

Электрическая	система		
основные	требования	к	блокам	питания	
светодиодных	уличных	светильников	—	 
высокий	 кпд,	 расширенный	 диапа-
зон	 рабочих	 напряжений,	 встроенные	
функции	 защиты	 от	 перенапряжений	 и	
перегрева,	 гальваническая	 развязка,	
высокая	 надежность,	 пылевлагозащи-
щенность	и	грозозащита.	как	правило,	в	
светодиодной	технике	применяются	по-
купные	блоки	питания.	однако	практика	
показывает,	 что	 даже	 качественный	 и	
сертифицированный	блок	не	гарантиру-
ет	отсутствия	проблем	со	светильником	
после	его	включения	в	сеть.	так,	напри-
мер,	при	подключении	уличного	светиль-
ника	монтажник	может	перепутать	фазы	
в	момент	включения/выключения	элект-
рического	 питания	 в	 производственных	
цехах,	 в	 которых	 установлено	 силовое	
оборудование	 (станки,	 машины).	 нано-
секундные	броски	сетевого	напряжения	
(рис.	7)	могут	вывести	из	строя	блок	пи-
тания,	светодиодные	модули	и	др.	
при	 разработке	 светильников	 необхо-
димо	 учитывать	 и	 такие	 нюансы,	 как	
устойчивость	 защитных	 покрытий	 к	
долговременному	 воздействию	 UV-из-
лучения,	 влаги,	 температуры	 и	 других	
факторов	окружающей	среды.	Светиль-
ники,	 особенно	 наружного	 применения,	
должны	 быть	 самоочищающимися,	 так	
как	накопление	на	них	грязи	и	пыли	сни-
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жает	эффективность	теплорассеяния	и,	
как	следствие,	надежность	изделий.	для	
решения	 вышеуказанных	 задач	 корпус-
ные	детали	покрываются	защитным	на-
нопокрытием	на	основе	флуорокарбона,	
установка	по	нанесению	которых	также	
имеется	 в	 распоряжении	 создаваемого	
производства.
несмотря	 на	 сравнительно	 небольшой	
срок	 реализации	 проекта,	 предприятие	
существенно	продвинулась	в	разработке	
и	 создании	 производства	 светодиодов.	
имеющееся	 контрольно-измерительное	
и	 технологическое	 оборудование,	 на-
работки	и	опыт	позволяют	нам	достичь	
высоких	 технико-экономических	показа-
телей	светодиодной	продукции.	

Рис. 7. Типичная осциллограмма напряжения при выключении электропитания в 
производственном цеху с мощным силовым оборудованием

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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михаил	игнатовский

Энергосбережение:	модернизация	 
промышленных	технологий

табная	 смена	 укладов	 производства,	 но	 и	малых	шагов,	 спо-
собных	 приводить	 к	 синергетическому	 эффекту	 самооргани-
зации	и	замедлению	накопления	энтропии	в	уже	сложившихся	
хозяйственных	отраслях.	в	данном	случае	задача	белорусской	 
науки	—	разработать	и	предложить	предприятиям	ряд	энерго-
сберегающих	мероприятий	и	инноваций	в	области	утилизации	
и	вторичного	использования	теплоносителей.
выполняемые	 ниЦпр	 нан	 беларуси	 на	 хлебозаводах	 кон-
церна	«белгоспищепром»	работы	охватывают	широкий	спектр	
подготовки	 и	 проведения	 энергосберегающих	 мероприятий:	
создание	 и	 развитие	 схем	 теплоснабжения,	 модернизацию	

Рис. 1. Показатели энергоемкости ВВП

Энергопотребление	при	производстве	товаров	и	услуг	—	пока-
затель,	 обратный	 размеру	 добавленной	 стоимости,	 а	 значит,	
и	 выгоды	 от	 осуществления	 хозяйственной	 деятельности.	
Стремление	к	повышению	эффективности	производства,	 кро-
ме	 максимизации	 получаемой	 прибыли,	 имеет	 и	 моральную	
составляющую.	излишнее	потребление	материальных	и	энер-
гетических	 ресурсов,	 чаще	 всего	 невозобновляемых,	 —	 это	
«кража	у	будущих	поколений».

большой	отрезок	пути	в	направлении	достижения	энергоэффек-
тивности	пройден	нашим	государством	за	два	предыдущих	де-
сятка	лет	(рис.	1).	по	данным	международного	энергетического	
агентства,	 потребление	нефтяного	эквивалента	при	создании	
товаров	или	услуг	стоимостью	1	тыс.	долл.	снизилось	в	бела-
руси	более	чем	в	2,5	раза	[1].	Этот	показатель	значительно	(на	
17%)	лучше,	чем	у	россии	и	украины,	сравним	с	уровнем	энер-
гопотребления	канады,	но	еще	значительно	уступает	достиже-
ниям	экономически	развитых	европейских	стран	и	японии.

интересно	 проследить	 изменение	 за	 текущую	 пятилетку	 по-
казателей	 расхода	 топливно-энергетических	 ресурсов	 (тЭр)	
в	сопоставимых	условиях	по	сравнению	с	базисным	периодом	
по	хозяйственным	отраслям	(табл.	1)	[2].	Среднее	значение	из-
менения	расхода	тЭр	за	4	 года	составляет	94%.	показатели	
выше	 среднего	 имеют	 15	 из	 25	 статистически	 описанных	 от-
раслей,	однако	их	энергопотребление	ниже	более	чем	в	4	раза,	
чем	у	остальных	менее	энергосберегающих.

модернизация	промышленности	должна	проходить	не	 только	
за	 счет	 крупных	 инвестиций,	 целью	 которых	 является	 масш-
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химводоочистки,	деаэрацию	питательной	воды,	сжатого	возду-
ха,	холода,	замену	морально	устаревшего	оборудования,	уст-
ройств	регулируемых	приводов,	нанесение	современных	теп-
лоизоляционных	материалов	и	др.	в	применяемых	установках	
утилизации	 тепла	 используются	 оригинальные	 пластинчатые	
воздухоподогреватели	конструкции	нашего	центра	и	экономай-
зеры	на	базе	типовых	калориферов	для	подогрева	воды.

Энергоэффективность	 проведенных	 энергосберегающих	 ме-
роприятий	отражена	в	табл.	2.	наибольшую	активность	в	мо-
дернизации	производства	проявляют	рупп	«гроднохлебпром»	
(в	 том	 числе	 лидский	 и	 Слонимский	 хлебозаводы);	 хлебоза-
воды	гомельский	№4,	калинковичский	и	речицкий	рупп	«го-
мельхлебпром»,	а	также	головное	предприятие	рупп	«брест-
хлебпром».

для	 создания	 глубокого	 вакуума	 в	 аппаратах	 используются	
многоступенчатые	 пароструйные	 насосы,	 требующие	 значи-
тельных	расходов	пара	и	воды.	Сотрудники	нашего	центра	и	
белорусского	 государственного	 технологического	 университе-
та	разработали	различные	варианты	вакуумсоздающих	устано-
вок,	внедрение	которых	на	участке	регенерации	капролактама	
позволило	 сократить	 потребление	 пара	 в	 2	 раза,	 обеспечив	
при	этом	устойчивый	режим	работы	вакуум-выпарных	аппара-
тов	(установки	были	изготовлены	на	оао	«гродно	Химволок-
но»)	 [3].	 Схема	 исходного	 многоступенчатого	 пароэжекторого	
насоса	с	рабочими	характеристиками	(вакуум	—	200—500	па,	
расход	 пара	—	450	 кг/ч,	 расход	 оборотной	 воды	—	100	м3/ч)	
приведена	на	рис.	2.

Схема	 комбинированного	 эжектора,	 обеспечивающего	 тот	 же	
вакуум,	 что	 и	 многоступенчатый	 пароэжекторный	 насос,	 но	
имеющего	 улучшенные	 технологические	 параметры	 (расход	
пара	—	80	кг/ч,	оборотной	воды	—	64	м3/ч),	приведена	на	рис.	3.	 

Таблица 1. Показатели энергоэффективности по отраслям 

расход	в	тЭр,	
тыс.	т	у.т.

изменение	расхода	тЭр	по	срав-
нению	с	базисным	периодом,	%

2005	г. 2006	г. 2008	г. 2009	г. 2010	г.	
(план)

минстройархитектуры 1651,5 106,0 104,7 95,8 103,4
минпром 2004,8 102,5 99,5 83,6 104,6
концерн	«беллегпром» 363,1 99,2 96,8 92,8 105,2
концерн	«беллесбум-
пром» 459,7 98,3 97,1 84,5 111,1

концерн	«белнефтехим» 5366,2 102,0 96 91,8 102,8
гпо	«белтопгаз» 299,6 92,9 97,4 93,3 98,2
концерн	«белбиофарм» 63,8 102,0 91,8 95,4 107,9
концерн	«белгоспище-
пром» 473,2 95,0 100,3 98,3 101,5

мининформ 6,2 97,2 89,5 89,7 92,1
минсельхозпрод 1909,8 94,5 92,5 95,0 91,1
мвд 106,3 89,8 89,1 89,5 91,6
минжилкомхоз 2697,0 95,0 88,1 89,7 90,4
минздрав 49,2 91,9 89,6 91,0 92,9
минкультуры 9,5 92,9 89,9 92,5 95,3
минлесхоз 17,1 97,4 86,2 87,1 91,1
минобороны 151,3 89,8 87,2 87,6 90,6
минобразования 93,0 92,1 90 90,8 93,4
минсвязи 84,2 90,0 89,9 89,6 92,9
минспорта 11,3 93,8 90 91,8 93,0
минтранс 514,2 90,8 87,5 89,0 91,3
минторг 17,1 88,5 88,3 91,1 92,9
гпо	«белэнерго» 13690,1 102,7 105,7 90,0 110,1
оао	«белтрансгаз» 768,1 95,9 94,9 95,3 94,1
белкоопсоюз 183,8 91,8 89 89,5 92,0
госпогранкомитет 22,5 89,7 89,3 88,8 93,1

Рис. 2. Исходный многоступенчатый пароэжекторный насос для создания 
глубокого вакуума

Рис. 3. Комбинированные эжекторы обеспечивают тот же вакуум, что и 
многоступенчатый пароэжекторный насос

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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ТЕМА НОМЕРА

установки	были	внедрены	на	кемеровском	заводе	химического	
волокна	в	российской	Федерации.
в	2004—2006	гг.	специалистами	Центра	проблем	ресурсосбере-
жения	нан	беларуси	был	выполнен	анализ	схемы	применения	
сжатого	 воздуха	 в	 производстве	 цемента	 по	 всем	 переходам	
технологического	процесса	на	оао	«красносельскстроймате-
риалы»	и	пруп	«кричевцементошифер».	на	этих	предприяти-
ях	в	составе	общих	энергозатрат	использование	сжатого	воз-
духа	достигает	30%,	а	в	структуре	себестоимости	выпускаемой	
продукции	общие	энергозатраты	составляют	порядка	40—45%.	
на	основании	выполненного	анализа	оао	«гиап»	были	разра-
ботаны	автоматические	схемы	регулирования	расхода	и	учета	
использования	сжатого	воздуха.
на	оао	«гродно	Химволокно»	внедрена	разработанная	специ-
алистами	нашего	центра	схема	рекуперации	тепла	отходящих	
дымовых	газов	печей	для	нагрева	теплоносителей,	позволяю-
щая	охлаждать	горячие	дымовые	газы	в	системе	теплообмен-
ников	с	сетевой	отопительной	водой.
при	 производстве	 изделий	 из	 стекла	 на	 оао	 «гродненский	
стеклозавод»,	 «полоцк-Стекловолокно»	 и	 других	 подобных	
предприятиях	имеются	значительные	потери	тепла	в	уходящих	
газах.	трудность	их	утилизации	вызвана	наличием	компоненты	
с	мелкозернистой	 пылью	двуокиси	 серы	 (SO2),	 из-за	 которых	
в	экономайзере	при	наличии	конденсата	на	теплопередающей	
поверхности	образуется	сернистая	кислота	(H2SO3)	слабой	(до	
9%)	концентрации,	которая	в	дальнейшем	приводит	к	коррозии	
труб.	в	настоящий	момент	ниЦпр	нан	беларуси	производит	
модернизацию	системы	утилизации	тепла	на	оао	«гродненс-
кий	стеклозавод»	с	исключением	влияния	этих	факторов.	при	
достижении	 существенных	 положительных	 результатов	 этот	
метод	будет	рекомендован	другим	стеклозаводам.
таким	образом,	проведение	энергосберегающих	мероприятий	
на	предприятиях	ряда	отраслей	промышленности	решает	 за-
дачу	 по	 улучшению	 конкурентоспособности	 и	 экологичности	
производств,	снижает	использование	топливно-энергетических	
ресурсов.

Таблица. 2. Внедрение энергосберегающих мероприятий на предприятиях 
концерна «Белгоспищепром» (экономия тепла в т у.т./год)

предприятие 20
01

20
02

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

вс
его

рупп	«брестхлебпром»
брест       211 211
рупп	«витебскхлебпром»
полоцк    27    27
новополоцк       30 30
рупп	«гомельхлебпром»
гомельский	хлебозавод	№4      151  151
калинковичи     25 15 25 65
речица     26  59 85
Светлогорск     24   24
рупп	«гроднохлебпром»
гродно 102 40 60  105 20 30 357
лида   41 94 44 105 50 334
новогрудок      22  22
Слоним       90 90
Сморгонь      61  61
рупп	«минскхлебпром»
Слуцк    53    53
итого 102 40 101 174 224 374 495 1510

установка	 включает:	 пароструйный	 эжектор,	 последовательно	
соединенный	с	водоструйным,	барометрические	трубу	и	бак,	цир-
куляционный	насос,	теплообменник	и	гидрозатвор.

водоструйный	 эжектор	 размещен	 на	 определенной	 высоте	
над	уровнем	жидкости	в	барометрическом	баке,	с	которым	он	
соединен	посредством	барометрической	 трубы.	в	циркуляци-
онном	 контуре	 эжектора	 установлен	 теплообменник,	 а	 слив	
избытка	циркуляционного	раствора	из	барометрического	бака	
выполнен	через	гидрозатвор.

при	установке	водоструйного	эжектора	на	определенной	высо-
те	над	уровнем	жидкости	в	барометрическом	баке	происходит	
уменьшение	противодавления,	что	позволяет	сократить	необ-
ходимое	число	пароструйных	эжекторов	до	одного	и	тем	самым	
снизить	расход	пара	и	охлаждающей	воды.	при	этом	концент-
рация	ценных	компонентов	конденсируемой	части	парогазовой	
смеси	 в	 растворе,	 циркулирующем	по	 контуру	 «насос	—	 теп-
лообменник	—	эжектор	—	барометрическая	труба	—	баромет-
рический	бак	—	насос»,	увеличивается.	организация	слива	из-
бытка	раствора	через	гидрозатвор	позволяет	вернуть	ценные	
компоненты	 в	 производство.	 аналогичные	 вакуумсоздающие	
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в	90-х	гг.	возникла	немецкая	концепция	
«энергопассивного	дома»	и	дома	«нуле-
вого	 энгергопотребления»,	 разработан-
ная	 доктором	 Фейстом	 из	 Фрайбурга.	
она	 очень	 проста.	 Суммарный	 коэф-
фициент	сопротивления	теплопередаче	
ограждающих	конструкций	должен	быть	
не	 менее	 10	 (наш	 Снип	 рекомендует	
не	 менее	 2,5;	 при	 этом	 энергозатраты	
на	 отопление	 составят	 у	 нас	 в	 лучшем	
случае	 120	 квт/ч	 на	 1	 м2	 в	 год).	 необ-
ходимо	 использование	 пассивной	 сол-
нечной	архитектуры	 (окна	—	на	юг),	но	
с	 соответствующей	 защитой	 от	 летне-
го	 перегрева.	 рекуперация	 тепла	 при	
вентиляции	с	кпд	—	около	0,7,	то	есть	
примерно	 70—90%	 тепла,	 выходящего	
через	 систему	 вентиляции,	 передается	
холодному	 входящему	 воздуху.	 канал	
в	грунте	располагается	ниже	линии	про-
мерзания	 для	 естественного	 подогрева	
поступающего	 извне	 воздуха	 зимой	 и	
охлаждения	 летом.	 построить	 дом	 по	
такой	 концепции	 не	 сложно.	 условная	

классификация	 строений	 по	 энергоэф-
фективности	 следующая:	 если	 затраты	
на	обогрев	помещений	в	год	составляют	
менее	 90	 квт/ч	 на	 1	 м2	—	 дом	 энерго-
эффективный;	 45	 —	 энергопассивный;	
15	—	нулевого	энергопотребления.	при	
этом	 на	 отопление	 ничего	 не	 тратится,	
требуется	лишь	энергия	для	нагревания	
воды.	в	помещении	 тепло	 за	 счет	 сол-
нечной	энергии,	а	также	энергии,	выде-
ляемой	при	приготовлении	пищи,	рабо-
те	 бытовых	 приборов	 и	 самим	 челове-
ком.	Если	затраты	на	отопление	менее	
0	—	 это	 так	 называемый	 дом	 «энержи	
плюс»,	 то	 есть	 производящий	 энергии	
больше,	чем	ему	надо,	с	возможностью	
поставки	ее	избытка,	 к	примеру,	в	цен-
тральную	электросеть	на	коммерческой	
основе.	

однако	не	все	так	просто	с	домами	низ-
кого	 энергопотребления.	 пообщавшись	
с	их	жителями	в	германии,	я	понял,	что	в	
таких	помещениях	существует	большая	

экологическая	 проблема	 качества	 воз-
духа:	 вентиляция,	 «задушенная»	 реку-
перацией	и	необходимостью	экономить,	
не	 всегда	 обеспечивает	 хорошее	 его	
качество,	 особенно	 если	 используются	
ненатуральные	 строительные	материа-
лы,	и	прежде	всего	утеплители.

в	2008—2009	гг.	мне	довелось	быть	чле-
ном	и	экспертом	рабочей	группы	«вос-
ток	—	Запад»	фракции	красно-зеленых	
Европарламента,	 когда	 принимался	
закон	в	области	обращения	химических	
веществ	 (в	 том	 числе	 применяемых	 в	
строительстве)	 —	 REACH.	 Суть	 его	 в	
следующем:	 всем	 участникам	 рынка	
дается	год	на	выяснение	опасности	для	
здоровья	 выпускаемой	 и	 реализуемой	
ими	 продукции.	 Если	 опасность	 есть,	 
отводится	 5	 лет	 на	 закрытие	 или	 пе-
репрофилирование	 производства	 с	
заменой	 вредных	 веществ	 экологичес-
ки	 безопасными.	 к	 этому	 подтолкнули	
результаты	 закрытого	 исследования	

Экодом	нулевого	энергопотребления

Евгений	Широков	
ведущий	эксперт	в	области	энергоэффективного	строительства	в	странах	Снг

идея	 строительства	 домов	 с	 низким	 и	 даже	 нулевым	 потреблением	 энергии	 не	 нова:	 
в	Европе	счет	таким	строениям	идет	на	тысячи.	первый	появился	в	Швеции	два	десяти-
летия	назад,	затем	«процесс	пошел»	в	германии.	
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ТЕМА НОМЕРА

состояния	 здоровья	 подрастающего	
поколения	 европейцев,	 вызвавшие 
большие	 опасения	 специалистов.	 пос-
ле	 многочисленных	 дебатов	 и	 допол-
нительных	 исследований	 эксперты	
сошлись	на	 том,	 что	основная	пробле- 
ма	 —	 в	 качестве	 воздуха	 в	 системе	 
«дом	—	 машина	—	 офис»,	 где	 совре-
менный	 урбанизированный	 европеец	
проводит	23	часа	в	сутки.	внутри	поме-
щений	индицируется	около	4	тыс.	опас-
ных	для	человека	элементов.	предель-
но	допустимые	концентрации	в	Европе	
и	СШа	разработаны	примерно	на	2	тыс.	
вредных	веществ,	а	медицинским	изме-
рениям	 подвергаются	 лишь	 60.	 у	 нас	
пдк	 существуют	 для	 600	 вредных	 ве-
ществ,	 а	 оперативно	 измерить	 медики	
могут	не	более	10.	Это	приводит	к	тому,	
что	 качество	 искусственно	 созданной	
среды	практически	никто	не	контролиру-
ет,	и	частенько	возникают	любопытные	
ситуации:	все	строительные	материалы	
имеют	 гигиенические	 сертификаты,	 а	
жить	 (точнее,	 выжить)	 в	 новом	 доме,	
построенном	из	этих	материалов,	слож-
но.	 взять	 хотя	 бы	 московский	 скандал	
с	 многоэтажками	 в	 останкино,	 когда	

практически	новые	дома	пришлось	раз-
бирать	 после	многочисленных	 случаев	
появления	детей	с	врожденными	уродс-
твами.	 в	 современном	жилище	 и	 офи-
се	 слишком	 много	 пластика,	 особенно	
пвХ,	 синтетических	 смол,	 композитов	 
и	 т.п.	 возможно	 ли	 «контролировать	
дьявола»?	 да.	 используя,	 к	 приме-
ру,	 природные	 экологически	 чистые	
местные	 материалы	 в	 строительстве,	
деревянные	каркасы,	солому	или	трост-
ник	 —	 как	 утеплитель	 и	 кровельный	
материал,	 альтернативную	 энергетику,	
создание	пермакультурных	систем	ути-
лизации	отходов	«экодом	—	участок	—	 
единое	 целое»	 с	 повышением	 плодо-
родия	 приусадебных	 участков	 и	 т.д.	
именно	 за	 разработку	 и	 внедрение	 в	
жизнь	 этой	 концепции	 при	 строительс-
тве	жилья	для	чернобыльцев	в	2000	г.	в	
австрии	нам	вручили	приз	международ-
ной	 премии	Energy	Globe	 в	 номинации	
«Жилище».	

Хотя	 первый	 проект	 дома	 нулевого	
энергопотребления	 прошел	 госэкспер-
тизу	 еще	 в	 1997	 г.,	 построен	 первый	
экодом	 только	 сейчас	 в	 беларучах	
под	 минском	—	 частным	 образом.	 он	
выполнен	 по	 собственному	 проекту	
с	 учетом	 принципов	 фэн-шуй	 и	 древ-
нерусской	 системы	 пропорциониро-
вания	 «всемер»,	 в	 основе	 которой	 —	 
учет	при	строительстве	дома	парамет-
ров	человека,	а	не	искусственного	эта-
лона	 в	 1	 м.	 имеется	 ветряк	 (400	 вт), 
фотоэлектрические	 панели	 (300	 вт),	
солнечный	 водогрейный	 коллектор 
(2х2	 м2),	 система	 аккумулирования	
электроэнергии	на	щелочном	аккумуля-
торе	и	резервный	полуторакиловаттный	
генератор.	 С	 материалами	 и	 оборудо-
ванием	мы	 уложились	 в	 10	 тыс.	 долл.	
Экодом	 общей	 площадью	 72	 м2	 был	
построен	 за	 3	 месяца.	 при	 этом	 уро-
вень	 его	 комфорта	 и	 потребительские	
качества	 несравненно	 выше,	 нежели	
в	 квартире:	 русская	баня	 внутри,	 нату-
ральная	 глиняная	штукатурка	 внутри	и	
снаружи,	 камин	 и	 высокоэффективная	

Фундамент экодома:  буронабивные сваи на 
глубину промерзания под стойки каркаса с за-
кладными элементами и бутылки, уложенные 
на раствор в два термически разделенных слоя

Сведение балок перекрытия на центральном 
несущем столбе экодома

Вид экодома сверху перед закладкой соломы и монтажом кровельного покрытия
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печь	 с	 низкой	 лежанкой,	 встроенная	
мебель	 из	 массива	 дуба,	 ольхи	 и	 со-
сны	и	т.д.	дом	полностью	«отвязан»	от	
центральных	 сетей,	 потребляет	 менее	
20	 квт/ч	в	 год	на	1	м2	 и	 во	многом	по-
добен	орбитальной	станции	—	за	свет,	
воду	 и	 канализацию	 платить	 не	 надо,	
надо	 просто	 разумно	 пользоваться	 ес-
тественными	 материальными	 и	 энер-
гетическими	 потоками,	 не	 ухудшая,	 а	
улучшая	состояние	окружающей	среды	
в	 процессе	 своей	 жизнедеятельности.	
при	 строительстве	 максимально	 ис-
пользовались	 вторичные	 строитель-
ные	материалы:	кирпич	с	разрушенной	
фермы	в	соседней	деревне,	бутылки	со	
свалки	 для	 кольцевого	 энергоэффек-
тивного	 фундамента	 шириной	 0,5	 м.	
Стены	выполнены	из	отходов	сельхоз-
производства	 —	 тюкованной	 соломы.	
крыша	утеплена	тростником	с	ближай-
шего	озера,	 глина	на	штукатурку	взята	
при	рытье	погреба	рядом	с	домом,	даже	
старая	чугунная	ванна	нашла	себе	эф-
фективное	 применение:	 из	 1/3	 сделан	
классический	 чугунный	 камин,	 а	 2/3	
пошло	на	практически	вечную	каменку	в	
бане	(те,	что	можно	купить	на	стройрын-
ках	за	0,5—1	тыс.	долл.,	выполнены	из	
листового	железа	толщиной	2,5—4	мм, 
и	недолгий	срок	их	службы	хорошо	из-
вестен	заядлым	парильщикам).

Суммарные	 удельные	 затраты	 энергии	
на	строительство	экодома	по	сравнению	
с	традиционным	—	из	кирпича	и	газоси-
ликата	—	ниже	во	много	десятков	и	даже	
сотен	раз	как	за	счет	почти	полного	от-
сутствия	 обжиговых	 материалов,	 так	 и	
за	 счет	 того,	 что	 при	 строительстве	 не	
используется	 тяжелая	 техника,	 краны	
и	 т.п.	 наконец,	 такое	 строение	 являет-
ся	 полностью	 «нулевым»	 по	 выбросам	
Со2,	 а	 дров	 на	 отопление	 и	 подогрев	
воды	 тратится	 в	 5—6	раз	меньше,	 чем	
обычно.	да	и	после	своей	«смерти»	че-
рез	 сто	 или	 более	 лет	 сооружение	 не	
вызовет	 проблем	—	его	 составляющие	
возвращаются	 в	 естественный	 оборот	
органики	и	минеральных	веществ.

в	настоящее	время	в	беларуси	интере-
са	 со	 стороны	 органов	 госуправления	
к	этой	концепции	и	технологии	нет.	по-
этому	основные	усилия	по	энергоэффек-
тивному	 экологическому	 строительству	
прилагаются	белорусскими	разработчи-
ками	 метода	 в	 россии.	 уже	 построены	
Экоград	 нулевого	 энергопотребления	 в	
Сочи	(все	из	соломы	+	полная	энергети-
ческая	независимость	за	счет	альтерна-
тивных	 энергоисточников),	 блокирован-
ный	 энергоэффективный	 соломенный	
таунхаус	 из	 4	 квартир	 в	 краснодаре,	
круглый	автономный	2-этажный	экодом	
в	москве,	3-этажный	10-квартирный	эко-
дом	из	соломы	под	москвой	с	компакт-
ной	 канализационной	 системой	 (все	—	 
на	 6	 сотках),	 полностью	 автономный	
соломенный	 экодом	 в	 Хосте	 (сбор	 и	
использование	 дождевой	 воды,	 перма-
культурная	 канализация,	 альтернатив-
ная	энергетика	и	т.д.).	
интерес	к	новой	философии	строитель-
ства	растет,	ведь	в	ней	взаимоувязаны	
все	важнейшие	составляющие	жизнеде-
ятельности	человека:	экономика,	энерге-
тика,	климат,	здоровье	и	многое	другое,	
что	 может	 способствовать	 сохранению	
нации	в	очень	непростых	условиях	гло-
бализации.	

Экономичное окно экодома: двухкамерный 
стеклопакет устанавливается в оконную 
коробку, закрепленную на каркасе

Экономичная печь экодома, расположенная в 
центре, зрительно не  занимает большого про-
странства: лежанка с 4 поворотами топочных 
газов имеет рабочую поверхность на уровне 
обычной кровати

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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белорусские	 предприятия	 достаточно	
активно	 продвигаются	 в	 данном	 на-
правлении	 и	 составляют	 достойную	
конкуренцию	западным	производителям	
аналогичной	продукции.	

Знак	качЕСтва	 
ЕвропЕйСкого	уровня
выпускаемые	 оао	 «гомельстроймате-
риалы»	 минераловатные	 теплоизоля-
ционные	плиты	торговой	марки	бЕлтЕп	

Строительные	материалы	 
нового	поколения

пользуются	 большим	 спросом	 как	 на	
территории	республики,	так	и	в	ближнем	
зарубежье.	 Эффективная	 теплоизоля-
ция	 зданий	 и	 сооружений	 способна	 до	
50%	сократить	расходы	на	отопление	и	
снизить	 содержание	в	 воздухе	 углекис-
лого	 газа,	 выделяемого	 при	 сжигании	
топлива,	за	счет	уменьшения	выбросов.	
а	следовательно,	значительно	улучшить	
экологию.	

плиты	из	минеральной	ваты	нашли	свое	
применение	 в	 качестве	 теплоизоляци-

онного	 слоя	 при	 устройстве	 рулонной,	
мастичной	 и	 скатной	 кровли,	штукатур-
ных	и	вентилируемых	систем	утепления	
фасадов	зданий,	при	производстве	сэн-
двич-панелей,	для	теплоизоляции	пере-
городок,	 надподвальных,	 чердачных	 и	
межэтажных	перекрытий,	полов.	
Сырье	 для	 производства	 плит	—	 гор-
ные	 породы:	 базальт	 (главный	 ком-
понент)	 и	 доломит,	 благодаря	 чему	
продукция	удовлетворяет	требованиям	
пожарной	 безопасности,	 имеет	 низкий	
коэффициент	 теплопроводности,	 об-
ладает	высокими	теплоизоляционными	
свойствами,	является	долговечной,	бе-
зопасной	и	экологичной.	выпускаемые	
изделия	имеют	диапазон	по	плотности	 
от	35	до	200	 кг/м3	 и	 толщине	—	от	30	
до	200	мм.	

достигнутый	 на	 предприятии	 уровень	
производства	 и	 качества	 минераловат-
ных	 плит	 позволил	 серьезно	 потеснить	
на	отечественном	рынке	позиции	запад-
ных	производителей	 в	 сегменте	наибо-
лее	дорогостоящей	теплоизоляции.

плиты	из	минеральной	ваты,	выпускае-
мые	оао,	сертифицированы	и	имеют	ги-
гиеническое	удостоверение	минздрава.	
продукция	также	получила	техническое	
свидетельство	 росстроя	 о	 пригоднос-
ти	 продукции	 для	 применения	 в	 стро-
ительстве	 на	 территории	 российской	
Федерации,	 сертификаты	 соответствия	
в	 системе	 «мосcтройсертификация»,	
российский	сертификат	пожарной	безо-
пасности.

чтобы	 поставлять	 продукцию	 на	 рын-
ки	 стран	 Европейского	 союза,	 необхо-
димо	 ее	 соответствие	 стандартам	 Ен	
и	 разрешение	 на	 СЕ-маркировку.	 на	
предприятии	 была	 проделана	 огром-
ная	 работа	 в	 этом	 направлении.	 на	
сегодняшний	день	все	основные	мето-
ды	испытаний	по	Стб	Ен	для	плит	из	
минеральной	 ваты	 внесены	 в	 область	
аккредитации	 лаборатории	 предпри-
ятия;	 организована	 эффективная	 сис-
тема	 заводского	 контроля	 качества	 с	

все	мы	хотим	жить	в	уютном	теплом	доме.	Это	вполне	возможно	благо-
даря	применению	современных	тепло-	и	звукоизоляционных	технологий.	
они	позволяют	существенно	экономить	 затраты	на	обогрев	зданий,	сни-
зить	массу	конструкций,	уменьшить	расход	основных	строительных	мате-
риалов.	то	есть	напрямую	продемонстрировать	высокую	энергоэффектив-
ность	и	энергосбережение.

ТЕМА НОМЕРА
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регистрацией	 результатов	 испытаний	
от	входного	контроля	сырья	до	приемо-
сдаточных	испытаний	готовых	изделий.	
в	 феврале	 2008	 г.	 «гомельстройма-
териалы»	 получили	 «ЕС	 Сертификат	
Соответствия»,	 подтверждающий,	 что	
плиты	бЕлтЕп	отвечают	требованиям	
Ен	13162:2001	(европейский	стандарт).	
кроме	 того,	 в	 организации	 создана	 и	
действует	 система	 менеджмента	 ка-
чества	 Стб	 иСо	 9001-2001,	 проведе-
на	 сертификация	 системы	 управления	
окружающей	средой	 (Стб	иСо	14001-
2005),	 а	 также	 системы	 менеджмента	
охраны	здоровья	и	безопасности	труда	
(Стб	18001-2005).	продукция	оао	«го-
мельстройматериалы»	 неоднократно	
награждалась	 дипломами	 и	 премиями	
республики	 беларусь	 и	 стран	 Снг	 за	
высокий	уровень	качества.

необходимо	 отметить,	 что	 технические	
характеристики	 зарубежных	 и	 отечест-
венных	минераловатных	плит	аналогич-
ны.	и	это	притом	что	стоимость	белорус-
ского	утеплителя	ниже,	чем	импортного.	
Сегодня	около	45%	от	объема	всей	про-
дукции	 экспортируется.	 в	 ближайшее	
время	 оао	 «гомельстройматериалы»	
планирует	 повысить	 уровень	 продаж	
минимум	на	40	%	за	счет	освоения	но-
вых	 рынков	 сбыта	 теплоизоляционных	
материалов.

Жидкий	тЕплоиЗолятор
к	 энергосберегающим	 материалам	 с	
полной	уверенностью	можно	отнести	по-
листиролбетон,	выпуск	которого	освоен	
на	минском	заводе	силикатных	изделий.	
Этот	материал	—	удачный	симбиоз	по-
листирола	и	бетона,	в	котором	объеди-
нились	 положительные	 свойства	 обоих	
компонентов.	 он	 идеально	 подходит	
для	 тепловой	 изоляции	 строительных	
конструкций,	полов,	потолков,	перегоро-
док	и	перекрытий,	для	утепления	балко-
нов,	мансард,	крыш.	

производственный	 процесс	 начинает-
ся	 с	 предвспенивания	 в	 специальной	
камере	 с	 вертикально	 установленным	
барабаном	и	лопастной	мешалкой	поли-
стирольных	гранул	или	дробленых	отхо-
дов	 упаковочной	 тары.	 Сырье	 обраба-
тывается	 горячим	паром,	поступающим	
в	камеру	под	давлением	0,05	мпа.	под	
действием	 тепла	 полистирол	размягча-
ется,	и	содержащийся	в	нем	порообра-
зователь	(пентан,	изопентан)	переходит	
из	 жидкого	 состояния	 в	 газообразное	
и	 создает	 внутри	 гранул	 давление,	 за	
счет	 которого	увеличивается	их	объем.	
полученная	масса	подсушивается	и	за-
кладывается	 в	 бункеры	 вылеживания.	
Затем	ее	повторно	вспенивают	при	дав-
лении	 пара	 до	 0,03	мпа	 и	 направляют	
в	 смеситель,	 где	 в	 течение	 3—4	минут	

перемешивают	 с	 портландцементом	 и	
водой.	 Это	 заключительный	 этап	 при	
производстве	 жидкого	 полистиролбето-
на.	 для	 того	 чтобы	 изготовить	 плиты,	
полистиролбетонная	масса	загружается	
в	 прогретые	 до	 30—400°С	 кассетные	
установки.	 они	 обрабатываются	 горя-
чим	 паром	 и	 выдерживаются	 не	менее	
6	 часов.	 таким	 способом	 на	 минском	
заводе	 силикатных	 изделий	 выпускают	
более	 30	 тыс.	 м3	 полистиролбетонных	
плит	плотностью	200—350	кг/м3	и	могут	
производить	 до	 20	 тыс.	 м3	 полужидкой	
полистиролбетонной	смеси	марок	д250,	
д300,	д350.

Этот	 материал	 входит	 в	 группу	 наибо-
лее	эффективных	теплоизоляторов.	ко-
эффициент	его	теплопроводности	—	не	
более	0,075—0,090	вт/(мчк).	по	подсче-
там,	его	использование	за	отопительный	
сезон	сокращает	расход	условного	топ-
лива	на	1,5	кг	с	1	м2	изолированной	по-
верхности.	отличительная	особенность	
полистиролбетона	 —	 пониженная	 на	
15—20%	 теплопроводность	 и	 высокая	
морозостойкость.	к	тому	же	конструкции	
из	него	в	полтора	раза	дешевле,	чем	из	
пенобетона	 или	 минераловатных	 плит,	
не	 подвержены	 гниению,	 экологически	
безвредены	и	 не	 повреждаются	микро-
организмами	и	грызунами.	Еще	два	плю-
са	—	отличная	 звукоизоляция	и	низкая	
горючесть.

полистиролбетонные	 плиты	 «получили	
прописку»	 во	 многих	 административных	
и	жилых	зданиях,	а	также	ледовых	двор-
цах	в	минске,	бобруйске,	бресте.	Жидкий	
полистиролбетон	на	минском	заводе	си-
ликатных	 изделий	 начали	 производить	
всего	несколько	лет	назад.	впервые	мо-
нолитная	 теплоизоляция	 из	 него	 была	
выполнена	 в	 строящемся	 торговом	цен-
тре	по	ул.	Сурганова	в	столице.	неоспо-
римое	преимущество	материала	—	про-
стота	 использования:	 полистирольная	
масса	с	помощью	бетононасоса	подается	
в	место	укладки	и	равномерно	распреде-
ляется,	 что	 позволяет	 значительно	 сни-
зить	производительность	труда.	Минский ледовый дворец

СТАВКА НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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надо	 сказать,	 что	 технология	 изготов-
ления	 полистиролбетона	 развивается	 и	
совершенствуется.	 в	 беларуси	 освоен	
выпуск	сухих	смесей,	из	которых	жидкий	
теплоизолятор	можно	получить	прямо	на	
строительной	площадке,	в	планах	—	сте-
новые	и	фундаментные	блоки	для	теплых	
подвалов,	 монолитных	 шумозащитных	
полов	 и	 др.	 расширение	 номенклатуры	
изделий	из	полистиролбетона	открывает	
новые	 перспективы	 и	 в	 производствен-
ной,	и	в	строительной	сфере.	

конСЕрватиЗм	+	 
СоврЕмЕнноСть
новый	современный	вид	стеновых	мате-
риалов	—	поризованная	керамика	—	ос-
воен	на	радошковичском	керамическом	
заводе.	 так	 называемая	 «теплая	 кера-
мика»	 по	 некоторым	 своим	 свойствам	
приближается	 к	 древесине	—	легкая,	 с	
низкой	 теплопроводностью,	 высокими	
звукоизолирующими	 характеристиками,	
воздухо-	 и	 паропроницаемостью.	 то	
есть	 обладает	 всеми	 теми	 качествами,	
которые	определяют	комфортность	жи-
лья.	 кроме	 того,	 материал	 сохраняет	
преимущества,	 присущие	 керамическо-
му	кирпичу	—	прочность,	долговечность,	
огнестойкость.
Завод	освоил	 выпуск	 всей	номенклату-
ры	 поризованных	 стеновых	 материа- 
лов	—	средне-	и	крупноразмерных	бло-
ков	 пазогребневой	 и	 пазовой	 конструк-
ции,	 перегородочных	 изделий	 различ-
ной	толщины.	все	они	имеют	свойства,	
полностью	 соответствующие	 европей- 
ским	 образцам,	 что	 подтверждено	 все-
ми	 необходимыми	 испытаниями:	 плот- 
ность	—	800—1000	кг/м,	прочность	—	15	
мпа,	 теплопроводность	 —	 0,18—0,25	
вт/м°С,	 морозостойкость	—	 75	 циклов,	
огнестойкость	(100	мм)	—	Е45	160,	зву-
коизолирующее	свойство	(100	мм)	Rw	=	
43	дб,	(250	мм)	Rw	=	52	дб.	
принципиальное	отличие	поризованной	
керамики	от	обычной	—	в	особой	струк-
туре	 материала.	 Современная	 техно-
логия	 позволяет	 создавать	 пустотелый	

керамический	камень,	в	массе	которого	
образуется	 множество	 крохотных	 пор.	 
в	 итоге	 экономический	 эффект	 дости-
гается	 как	 за	 счет	 удешевления	 произ-
водства,	 так	 и	 за	 счет	 снижения	 стои-
мости	строительства.

при	 выпуске	 поризованных	 изделий	
уменьшается	 расход	 сырья,	 потребле-
ние	 энергоносителей	 (в	 том	 числе	 газа	
на	15—20%),	возрастает	производитель-
ность	труда	—	при	прочих	равных	усло-
виях	она	по	сравнению	с	выпуском	пусто-
телого	 кирпича	 увеличивается	 минимум	
на	15%,	а	полнотелого	—	в	2,4	раза.

при	 использовании	 поризованных	
керамических	 блоков,	 особенно	 пазо-
гребневой	 конструкции,	 значительно	
ускоряется	строительство:	в	2,5—3	раза	
возрастают	 темпы	 кладки,	 в	 3—5	 раз	
сокращается	расход	раствора.	в	резуль-
тате	экономится	цемент	и,	что	немало-
важно,	 устраняются	 «мостики	 холода»,	
через	 которые	 теряется	 до	 30%	 тепла.	
плотность	поризованного	материала	на	
30%	меньше,	а	тепло	он	сохраняет	в	2	
раза	 лучше,	 чем	 обычный	 пустотелый	
кирпич.	 малый	 вес	 изделий	 позволяет	
снизить	 нагрузку	 на	 фундамент,	 а	 их	
прочность	 —	 строить	 многоэтажные	
здания	 с	 несущими	 стенами.	 вместо	
многорядной	 появляется	 новый,	 более	
простой	 тип	 кладки	 кирпича:	 его	 длина	
соответствует	толщине	несущей	стены.	

Микрорайон Уручье в Минске
Поризованные блоки (слева)

керамические	 блоки	 облегчают	 реше-
ние	проблемы	утилизации	промышлен-
ных	отходов,	так	как	в	качестве	пориза-
тора	могут	использоваться	практически	
любые	 горючие	 материалы:	 опилки,	
солома	и	т.п.

благодаря	 технологии	 производства,	
внедренной	 на	 предприятии,	 обычный	
кирпич,	 который	 столетиями	 исполь-
зовался	 в	 строительстве,	 обрел	 новые	
свойства	 —	 стал	 еще	 практичнее,	 на-
дежнее,	 теплее,	 экономичнее.	Это	 сде-
лало	 поризованные	 блоки	 идеальными	
для	строительства	жилья.	из	них	возво-
дятся	малоэтажные	и	высотные	здания,	
два	из	которых	сданы	в	эксплуатацию	в	
столичном	 микрорайоне	 уручье.	 попу-
лярна	теплая	керамика	и	у	частных	лиц,	
использующих	ее	для	сооружения	инди-
видуальных	жилых	домов.

высокое	качество	материала	подтверж-
дается	 сертификатами	 республики	
беларусь,	 российской	 Федерации	 и	
Европейского	союза	(СЕ-маркировка),	а	
также	 дипломами	 за	 участие	 в	 различ-
ных	 конкурсах.	 продукция	 стала	 побе-
дителем	в	номинации	«лучшая	новация	
года	в	сфере	строительства»	в	конкурсе	
«техносфера-2009»,	в	республиканском	
профессиональном	 конкурсе	 «лучший	
строительный	продукт	года»	в	2010	г.	

ирина	ЕмЕльянович

ТЕМА НОМЕРА
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в	мирЕ	науки

гдЕ	выСоко	Стоит	наука,	Стоит	выСоко	чЕловЕк.

алЕкСандр	полЕЖаЕв
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В МИРЕ НАУКИ

ля	 вытокаў	 сучаснай	 беларускай	
дзяржаўнасці	стаяць	два	калосы	Сярэд-
нявечча	—	кіеўская	русь	і	вялікае	княс-
тва	літоўскае,	рускае	і	Жамойцкае.	калі	
адносна	кіеўскай	русі	сярод	навукоўцаў	
існуе	 больш-менш	 стабільная	 згода:	
русь	 —	 супольная	 спадчына	 беларус-
кага,	 рускага	 і	 ўкраінскага	 народаў,	 то	
ў	 пытанні	 вкл	 погляды	 разыходзяцца	
радыкальна.	і	гэта	апраўдана,	бо	акурат	
на	 час	 існавання	 вкл	 прыпадае	 гіста-
рычная	легітымацыя	(узаконьванне)	бе-
ларускай,	 літоўскай	 і	 ўкраінскай	 нацый,	
кожная	з	якіх	небеспадстаўна	прэтэндуе	
на	спадчыну	дзядоў.	Сапраўды,	вкл	іс-
навала	як	поліэтнічная	славяна-балцкая	
дзяржава	XIII	—	XVIII	стст.,	ядром	якой	
была	тэрыторыя	сённяшняй	беларусі.	у	
розныя	 перыяды	 свайго	 існавання	 яна	
ўключала	 землі	 сучаснай	 літвы	 (аўкш-
тота	і	Жамойць),	украіны	(русь,	валынь,	
падолле),	усходу	польшчы	(падляшша),	
латвіі	(інфлянты),	захаду	расіі	(Смален-
шчына	 і	 Севершчына).	 для	 ўкраінскіх	
навукоўцаў	згаданая	праблема	апошнім	
часам	страціла	былую	актуальнасць,	бо	
на	першы	план	выйшла	тэорыя	кіеўскай	
русі	як	старажытнаўкраінскай	дзяржавы.	
таму	«барацьба»	за	спадчыну	вкл	пра-
цягваецца	паміж	беларускімі	 і	літоўскімі	
даследчыкамі.
продкі	 беларусаў	 маглі,	 вядома,	 назы-
ваць	 сябе	 і	 русінамі	 (традыцыя	 часоў	
русі),	 і	 літвінамі	 (традыцыя	 часоў	вкл).	
пры	тым	саманазва	ўласна	літоўцаў	была	
аўкштайты	 (усходняя	 галіна,	 у	 складзе	
вкл	 ад	 пачатку)	 і	 жэмайты	 (заходняя	
галіна,	у	склад	вкл	канчаткова	патрапілі	

па	выніках	грунвальдскай	бітвы	1410	г.),	
што,	 аднак,	 не	 выключала	 магчымасці	
ўжывання	 імі	 палітоніма	 літвін	 (але	 не	
русін).	тым	не	менш	трэба	ўлічваць,	што	
ніколі	ўся	тэрыторыя	беларускіх	 зямель	
не	называлася	літвой,	як	не	называлася	
так	да	XIX	ст.	 і	ўся	тэрыторыя	сучаснай	
літоўскай	 рэспублікі,	 але	 разам	 яны	
амаль	паўтысячагоддзя	ўтваралі	вялікае	
княства	літоўскае,	рускае	 і	Жамойцкае.	
кажучы	жартам,	варта	памятаць	класіч-
ныя	радкі	з	«прамовы	мялешкі»	(1589):	
«але	Жыкгимонта	 первого	—	 солодкая	
паметь	 его!	 той	 немцев,	 як	 собак,	 не	
любил,	и	ляхов	з	их	хитростю	велми	не	
любил,	а	литву	и	русь	нашу	любително	
миловал».

у	 якім	 бы	 кірунку	 ні	 працягвалася	 дыс-
кусія,	несумненна	адно:	мова,	што	ў	XIV	—	 
XVIII	 стст.	 выконвала	 ў	 вкл	 функцыю	
дзяржаўнай,	як	яе	ні	называй	(старабе-
ларускай,	 канцылярскай,	 русінскай,	 лі-
тоўскай,	літвінскай)	—	славянская,	а	гэта	
сведчыць	 пра	 рэальны	 этнічны	 склад	
грамадства.	менавіта	ёй	(пры	ўсіх	рэгія-
нальных	адрозненнях)	паслугаваліся	не	
толькі	продкі	беларусаў	і	ўкраінцаў,	але	
і	 балтамоўныя	 ў	 паўсядзённым	 жыцці	
жыхары	аўкштоты	і	Жамойці,	таксама	як	
і	 татарскае	 насельніцтва.	 Словам,	 афі-
цыйная,	 замацаваная	Статутам	 1588	 г.	
мова	вкл	—	не	выключна	спадчына	бе-
ларусаў	і	ўкраінцаў,	але	і	літоўцаў,	тата-
раў,	яўрэяў	(якія	яшчэ	на	пачатку	ХХ	ст.	
для	адрознення	ад	іншых	сваіх	еўрапей-
скіх	супляменнікаў	зваліся	літвакамі);	ра-
зам	з	тым,	славянская	мова	вкл	аказала	
вырашальны	ўплыў	на	фарміраванне	лі-

алесь	браЗгуноў  
старшы навуковы супрацоўнік  

Інстытута мовы і літаратуры імя  
Якуба Коласа і Янкі Купалы  

НАН Беларусі,  
кандыдат філалагічных навук

калізей	 
супольнай	спадчыны

нібы	старажытны	калізей,	пакалеча-

ны	бязлітасным	часам	і	раўнадушны-

мі	людзьмі,	але	трывалы	і	нязрушны,	

высіцца	ў	смузе	стагоддзяў	велічны	

гмах	«літоўскай»	спадчыны.	не	ўсё	

ацалела	да	нашых	дзён,	але	і	не	ўсё	

страчана	беззваротна.	часам	варта	

адно	нагнуцца,	пазбіраць	адпалыя	

наўзбоч	камяні	і	ўмацаваць	іх	на	

належнае	месца.	доўгая	і	марная	

гэта	праца	для	самотнага	чалавека	

—	не	паспее	ўмацаваць	адзін	мур,	

як	валіцца	другі,	але	ўдзячная,	хаця	і	

карпатлівая,	для	многіх.	так	і	з	«калі-

зеем»	нашай	супольнай	з	суседзямі	

спадчыны	—	многія	народы	яго	буда-

валі,	укладаючы	сваю	душу	і	талент,	

многім	яго	і	адбудоўваць.
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таратурнай	нормы	сучасных	беларускай	
і	ўкраінскай	моў.
З	 унікальнасці	 вкл	 як	шматнацыяналь-
най,	 шматмоўнай	 у	 рэальным	 жыцці,	
шматканфесійнай	 дзяржавы	 вынікае	 і	
непаўторнасць	 яго	 літаратурнага	 лан-
дшафту.	 вядома,	 пры	 жаданні	 можна	
бясконца	 кроіць	 гэты	 «пірог»	 на	 нацы-
янальныя	 «кавалкі»,	 даводзячы	 адзін	
аднаму	слушнасць	уласнай	пазіцыі,	вы-
слаўляючы	цывілізаванасць	продкаў	і	іх	
здзяйсненні,	«прапісваючы»	на	ўласным	
нацыянальным	«хутары»	 велічныя	 пос-
таці	 асветнікаў,	 пісьменнікаў,	 друкароў.	
іх	 дзейнасць	 адбывалася	 ў	 гарадах	 і	
мястэчках,	якія	сёння	апынуліся	ў	розных	
дзяржавах	—	беларусі,	літве,	польшчы,	
украіне,	 таму	 сам	 прынцып	 тэрытары-
яльнасці	дае	кожнай	з	іх	падставы	заліч-
ваць	культурны	набытак	пэўнага	творцы	
ў	сваю	скарбонку.	падыход,	у	прынцыпе,	
слушны,	калі	б	не	адна	прыкрая	акаліч-
насць:	 прыпісванне	даследчыкамі	 твор-
цу	таго	тыпу	нацыянальнай	ідэнтычнас-
ці,	які	ўзнікае	ў	Еўропе	толькі	ў	XIX	—	XX	
стст.	 і	 прымаецца	самімі	даследчыкамі.	
па	вялікім	рахунку,	усе	пісьменнікі	вялі-
кага	княства	—	«літоўскія»	(бо	творчасць	 
іх	 працякала	 ў	 ідэйным,	 эстэтычным,	
культурна-гістарычным	 і	 мастацкім	 полі	
не	беларускай,	польскай	ці	літоўскай	лі-
таратуры,	але	літаратуры	вкл),	 і	 толькі	
з	 ліквідацыяй	 палітычнай	 суб’ектнасці	
вкл	 у	 1772—1795	 гг.	 распачынаецца	 ў	
XIX	 ст.	 «перагрупоўка»	 пісьменнікаў	 па	
моўна-нацыянальным	прынцыпе.	
Словам,	 немагчыма	 ацаніць	 мінулае,	
седзячы	 на	 высокай	 «званіцы»	 сучас-
нага	прагрэсу	 і	азіраючы	на	яго	з	«хма-
рачосаў»	 сённяшняй	 цывілізацыі.	 дужа	
карысна,	 а	 для	 даследчыка	 асабліва,	
спусціцца	 на	 зямлю	 і	 «заглыбіцца	 ў	
прадмет»:	зразумець	светапогляд	прод-
каў,	лад	іх	думак,	кругагляд,	памкненні	—	 
спасцігнуць	 сэнс	 і	 дух	 іхняй	 эпохі,	 адкі-
нуўшы	на	бок	свае	апрыёрныя	ўстаноўкі	
(гэтае	 вось	—	 наша,	 а	 гэтае	—	 чужое,	
што	і	даследаваць	не	мае	сэнсу).	З	пэў-
най	доляй	іроніі	кажучы,	нашыя	веды	пра	
гісторыю	(і	літаратуру	ў	тым	ліку)	уласна-

га	народа	ў	XIV	—	XVIII	стст.	шмат	у	чым	
такія,	быццам	жывём	ў	эпоху	да	1492	г.	—	 
часу	адкрыцця	калумбам	амерыкі:	бач-
ная	 берагавая	 лінія,	 а	 сам	 новаадкры-
ты	 мацярык	 яшчэ	 схаваны	 ў	 ранішняй	
смузе.	 таму	 самы	 час	 узбройвацца	 ад-
паведнымі	прыладамі	і	даследаваць	не-
спазнанае,	але	не	з	шабляй	наперавес,	
а	з	розумам	і	разуменнем.
вядома,	вывучэнне	даўняга	пісьменства	
ў	любой	краіне,	акрамя	вырашэння	ўлас-
на	 культуралагічных	 задач,	 адыгрывае	
і	 ідэалагічную	 ролю	 —	 пісьмовыя	 тра-
дыцыі	 сведчаць	 аб	 трывалай	 дзяржаў-
насці	 на	 пэўнай	 тэрыторыі,	 а	 значыць	
—	 гістарычнай	 легітымнасці	 («стажу»)	
самой	дзяржавы.	будучы	састаўной	час-
ткай	 ідэалогіі	 мадэрнай	 нацыі,	 засвед-
чаная	ў	помніках	пісьменства	традыцыя	
дзяржаўнасці	 служыць	 падмуркам	 на-
цыянальнай	 еднасці,	 што	 і	 назіраецца	
ў	 нашыя	 дні	 ў	 выпадку	 літвы,	 украіны	
і	 шматлікіх	 іншых	 «новых»	 краін	 свету.	
адсюль	—	імкненне	надаць	нацыяналь-
ную	 афарбоўку	 многім	 з’явам,	 асобам	 і	
падзеям	 даўніны.	 Што,	 праўда,	 часта	
суправаджаецца	з	боку	асобных	даслед-
чыкаў	 праявамі	 нацыянальнай	фанабэ-
рыі,	 жаданнем	 прыватызаваць	 у	 межах	
адной	нацыі	тое,	што	з’яўляецца	плёнам	
працы	многіх.	у	выпадку	вкл	надзвычай	
важнае	 значэнне	 мае	 не	 толькі	 сумес-
нае	 вывучэнне	 беларускімі,	 літоўскімі,	
польскімі	 і	 ўкраінскімі	 даследчыкамі	 су-
польнай	 пісьмовай	 спадчыны,	 але	 і	 яе	
інтэрпрэтацыя	як	агульнага	набытку.	За-
дамося	пытаннем:	ці	магчыма	падзяліць	
дакументы	 вялікакняскай	 канцылярыі,	
так	званую	літоўскую	метрыку,	па	нацы-
янальнай	 прыкмеце?	 думаецца,	 адказ	
відавочны.	раней	 за	 астатніх	 зразумелі	
гэта	 гісторыкі,	 сведчанне	 чаму	 —	 пас-
пяховае	 ажыццяўленне	 міжнароднага	
(польска-літоўска-беларускага)	 праекта	
па	выданні	літоўскай	метрыкі.
З’яўленне	 новых	 акадэмічных	 гісторый	
літаратуры	 ў	 літве	 і	 беларусі	 свед-
чыць,	 што	 літаратуразнаўцам	 нашых	
краін	 прыспеў	 час	 брацца	 за	 працу	 па	
стварэнні	 агульнай	 гісторыі	 літаратуры	

вкл	 (з	 выданнем	 у	 кожнай	 краіне	 на	
нацыянальнай	 мове)	 [1].	 адметна,	 што	
кніга	літоўскіх	калег	мае	назву	«гісторыя	
літаратуры	 літвы	 XIII	 —	 XVIII	 стагод-
дзяў»	(у	дадзеным	выпадку	літва	тоесна	
вкл,	пра	што	сведчаць	назвы	раздзелаў	
—	«літаратура	на	русінскай	мове»,	«ла-
цінамоўная	 і	 польскамоўная	 літаратура	
літвы»,	«творы	на	літоўскай	мове»).	на	
жаль,	айчынныя	навукоўцы	засталіся	на	
ранейшай	 пазіцыі	 («гісторыя	 беларус-
кай	 літаратуры	 XI	—	XIX	 стст.»;	 больш	
дарэчнай	 была	 б	 назва	 «гісторыя	 літа-
ратуры	 беларусі	 XI	—	 XIX	 стст.»,	 хаця	
і	 яна	 не	 зусім	 карэктная).	 у	 выглядзе	
вышэйназваных	 «гісторый...»	 маецца	
надзейны	грунт	для	сумесных	даследа-
ванняў,	 якія	 павінны	 цесна	 спалучацца	
з	выданнем	арыгінальных	помнікаў	пісь-
менства.	вядома,	з-за	таго	што	пераваж-
ная	 іх	 большасць	 захоўваецца	 па-за	
межамі	беларусі,	праца	нашых	вучоных	
робіцца	 больш	 складанай	 у	 параўнанні	
з	магчымасцямі	 іх	замежных	калег.	так,	
у	 акадэмічнай	 серыі	 інстытута	 літара-
туры	 і	фальклору	літвы	«Senoji	 lietuvos	
literatūra»	 («даўняя	 літоўская	 літарату-
ра»)	 ужо	 выдадзена	 30	 дыхтоўных	 та-
моў,	што	змяшчаюць	не	толькі	артыкулы	
па	шырокім	 спектры	 літаратуразнаўчых	
праблем,	але	 і	помнікі	на	мове	арыгіна-
лу,	іх	пераклад	на	літоўскую	мову.	Знач-
ным	дасягненнем	 стала	 выданне	 збору	
твораў	мікалая	гусоўскага	 і	яна	радва-
на	 з	 факсімільным	 узнаўленнем	 стара- 
друкаў	[2].	маюцца	пэўныя	дасягненні	і	з	
беларускага	боку	[3].
выданне	 пісьмовай	 спадчыны	 (на	 мове	
арыгінала	і	ў	перакладзе	на	сучасную	на-
цыянальную	мову)	не	павінна	быць	«пры-
ватнай»	справай	даследчыкаў,	яно	патра-
буе	самай	пільнай	увагі	і	падтрымкі	з	боку	
дзяржавы	 па	 той	 простай	 прычыне,	што	
з’яўляецца	 элементам	 нацыянальнага	
прэстыжу,	нават	—	без	перабольшвання	—	 
такім	 самым	 неабходным	 яе	 сімвалам,	
як	 гімн,	 сцяг	 і	 герб.	усведамляючы	 гэта,	
урады	самых	розных	дзяржаў	бяруць	пад	
сваю	апеку	шматлікія	серыйныя	выданні	
помнікаў	 айчыннага	 пісьменства.	 варта	
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назваць	 шматтомныя	 «помнікі	 літара-
туры	 Старажытнай	 русі»	 (выдаваліся	
ў	 СССр,	 а	 нядаўна	 перавыдадзены	 і	 ў	
расійскай	 Федэрацыі);	 «бібліятэку	 поль-
скіх	 пісьменнікаў»,	 «Сярэднявечную	 ла-
цінскую	 бібліятэку»	 і	 інш.	 (выдаюцца	 ў	
польшчы	аж	 з	ХіХ	 ст.),	 «помнікі	 даўняй	
украінскай	літаратуры»,	каб	пераканацца,	
што	патрэба	з’яўлення	падобнай	серыі	ў	
беларусі	 даўно	 наспела.	 два	 выданні	
«анталогіі	 даўняй	 беларускай	 літарату-
ры:	Хі	—	першая	палова	XVIII	ст.»	будуць	
тут	слабым	суцяшэннем.
парадаксальна,	 але	 ва	 ўяўленні	 шара-
говага	сучаснага	беларуса	літаратурная	
гісторыя	роднай	краіны	пачынаецца	пе-
раважна	ў	ХіХ	ст.	з	асобы	Ф.	багушэвіча	
або	 в.	 дуніна-марцінкевіча,	 у	 лепшым	
выпадку	 гэтае	 «веданне»	 дапаўняецца	
скупымі	фактамі	з	жыцця	і	дзейнасці	гу-
маністаў	эпохі	адраджэння	—	Ф.	Скары-
ны,	в.	Цяпінскага	і	С.	буднага.	між	тым	
адна	паэзія	XVI	ст.	ці	змясцілася	б	нават	
у	 10	 прыстойных	 тамах,	 палемічная	 лі-
таратура	—	у	30,	а	мемуарыстыка	—	у	
50!	 Словам,	 без	 «візітоўкі»	 ў	 выглядзе	
дыхтоўнай	кніжнай	серыі	цяжка	весці	га-
ворку	пра	беларусь	як	частку	сусветнай	
культурнай	прасторы	не	толькі	ў	XIV	—	 
XVIII	 стст.,	 але	 і	 ў	 дзень	 сённяшні,	 а	
ў	 глабалізаваным	 свеце,	 дзе	 штогод	
памірае	 з	 паўдзесятка	 так	 званых	 «ма-
лых»	моў,	—	 і	 пагатоў.	паколькі	 любая	
літаратура	—	з’ява	мастацкая,	ідэйная	і	
ідэалагічная,	 мова	 помніка	 пісьменства	
не	 павінна	 мець	 апрыёрнага	 значэння:	
у	адваротным	выпадку	давялося	б	выкі-
нуць	 з	 нацыянальнай	 скарбонкі	 творчы	
даробак	 лацінамоўных	 паэтаў	 м.	 гу- 
соўскага,	 С.	 рысінскага,	 я.	 радвана,	
польскамоўную	 творчасць	 С.	 буднага,	
а.	рымшы,	Ф.-у.	радзівіл	і	многіх	іншых,	
пераважную	большасць	польскамоўных	
палемічных	трактатаў.
разумеючы	гэта,	урад	беларусі	ў	межах	
сусветнага	 праекта	 «памяць	 чалавец-
тва»	 стварыў	 адмысловую	 праграму	 па	
пераводзе	ўсіх	наяўных	помнікаў	айчын-
най	 пісьмовай	 і	 дакументальнай	 спад-
чыны	 ў	 цыфравы	 фармат	 —	 своеасаб-

лівую	 электронную	 бібліятэку.	 вядома,	
паспяховае	выкананне	праграмы	наўрад	
ці	магчымае	без	цеснага	супрацоўніцтва	
са	спецыялістамі	суседніх	 і	больш	адда-
леных	 краін,	 у	 бібліятэках	 і	 архівах	 якіх	
захоўваецца	пераважная	большасць	ай-
чыннай	 кніжнай	 і	 рукапіснай	 спадчыны.	
Зрэшты,	 многія	 нашы	 пісьмовыя	 помнікі	
ўжо	 сёння	 прадстаўлены	 ў	 электронных	
бібліятэках	—	«Polona»	 (polona.pl,	поль-
шча)	і	«Digitale	Bibliothek»	(mdz10.bib-bvb.
de,	германія).
безумоўна,	 увесь	 літаратурны	 набытак	
мінулых	эпох	—	не	больш	як	з’ява	куль-
туры,	калі	не	адбываецца	працэс	яго	ін-
тэграцыі	ў	цывілізацыйную	прастору	су-
часнага	грамадства,	калі	ён	не	служыць	
для	 кожнага	прадметам	 гонару	за	слаў-
ную	 мінуўшчыну	 свайго	 народа,	 а	 самі	
продкі	разглядаюцца	адно	як	«дадатак»	
да	чужой	быццам	бы	ім	дзяржавы.	а	між	
тым	узгадайма,	які	патрыятычны	і	духоў-
ны	ўздым	перажывала	наша	грамадства	
з	 нагоды	 святкавання	 500-гадовага	
юбілею	 з	 дня	 нараджэння	 Ф.	 Скарыны,	
аднаўлення	крыжа	св.	Еўфрасінні	полац-
кай,	факсімільнага	выдання	тураўскага	і	
Слуцкага	Евангелляў!	урачыстасці,	што	
суправаджалі	 названыя	 падзеі,	 засвед-
чылі	 вялікую	 цікавасць	 грамадства	 да	
гісторыі	 роднага	 краю	 і	 паказалі,	 што	
пераадолець	 адлегласць	 паміж	 літа-
ратурай	 мінулай	 і	 сучаснай	 немагчыма	
без	 выдання	 рознага	 кшталту	 антало-
гій,	 збораў	 твораў	 даўніх	 пісьменнікаў,	
артыкулаў	 і	манаграфій	пра	 іх	жыццёвы	
і	 творчы	 шлях,	 факсімільных	 выданняў	
старажытных	 помнікаў	 —	 толькі	 пры	
гэтай	 умове	 можа	 падтрымлівацца	 пас-
таянная	 цікавасць	 грамадства	 да	 сваёй	
спадчыны	 і	 мінуўшчыны	 наогул,	 могуць	
узнікаць	 адметныя	 творы	 і	 культурныя	
ініцыятывы.	яскравае	сведчанне	таму	—	 
творчы	 даробак	 Сяргея	 кавалёва,	 які	
не	 толькі	 стварыў	шэраг	 выдатных	 п’ес	
па	 матывах	 перакладных	 рыцарскіх	 ра-
манаў	 XVI	 ст.	 («балада	 пра	 бландою»,	
«трышчан	ды	іжота»)	і	твораў	пісьменніц	
XVIII	 ст.	 («чатыры	 гісторыі	 Саламеі»,	
«Францішка,	 або	 навука	 кахання»)	 [4],	

але	 і	 абагульніў	 свой	 навуковы	 досвед	
у	шэрагу	манаграфій;	па-майстэрску	вы-
кананыя	а.	разанавым	паэтычныя	адап-
тацыі	 твораў	 старажытнага	 пісьменства	
(«кніга	 перастварэнняў»);	 заснаваныя	
на	 сярэднявечнай	 беларускай	музыцы	 і	
тэкстах	 мультымедыйныя	 праекты	 гур-
та	 «Стары	 ольса»;	 нарэшце,	 з’яўленне	
шматлікіх	рыцарскіх	клубаў,	правядзенне	
фестываляў	сярэднявечнай	культуры…
пры	 ўсім	 тым	 неаднойчы	 даводзілася	
сутыкацца	 з	 меркаваннем:	 а	 навошта	
цягнуць	гэтую	«старызну»	ў	сучаснасць,	
ці	мала	што	было	ў	даўнейшыя	часы,	ці	
не	лепш	жыць	патрэбамі	дня	сённяшня-
га?	прызнацца,	дзіўныя	думкі	для	прад-
стаўнікоў	 краіны,	 якая	мае	 тысячагадо-
вую	традыцыю	дзяржаўнасці	і	адметнай	
культуры.	 без	 упісання	 гэтай	 традыцыі	
ў	 сённяшнюю	 культурную	 прастору	 ўсе	
размовы	 пра	 нашу	 глыбокую	 духоў- 
насць,	даўнюю	ўлучанасць	у	еўрапейскі	
культурны	кантэкст	і	свой	унёсак	у	агуль-
началавечую	 скарбонку	 рызыкуюць	 за-
стацца	адно	пустымі,	нічога	не	вартымі	
словамі.	 для	 нацыі,	 якая	 пачалася	 з	
кнігі,	 гэта	недаравальна,	бо	асэнсаван-
не	месца	 ўласнай	 гісторыі	 і	 культуры	 ў	
свеце,	запатрабаванасць	у	гэтым	з	боку	
грамадства	 —	 надзейны	 паказчык	 цы-
вілізацыйнай	сталасці	любой	нацыі	 і	яе	
гістарычнай	перспектывы.
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в	 целях	 обеспечения	 энергетической	
безопасности	нашей	страны	правитель-
ством	республики	обозначен	и	принят	к	
исполнению	 комплекс	 первоочередных	
мер,	 направленных	 на	 повышение	 эф-
фективности	применения	местных	видов	
топлива	 и,	 в	 первую	 очередь,	 залежей	
торфа.	 одним	 из	 ключевых	 звеньев	 в	
решении	 данной	 проблемы	 является	
государственная	 программа	 «торф»,	
утвержденная	 постановлением	 Сове-
та	 министров	 республики	 беларусь	 от	
23.01.2008	 г.	№94,	 предусматривающая	
увеличение	 объемов	 добычи	 торфа	 к	
2020	г.	до	7,5	млн	т.	Ее	реализация	долж-
на	обеспечить	существенное	повышение	
результативности	 использования	 этого	
ценного	природного	ресурса	в	энергети-
ке	и	сельском	хозяйстве	[1].	неизбежным	
следствием	 выполнения	 намеченных	
работ	явится	значительное	расширение	
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площадей	 выбывших	 из	 эксплуатации	
торфяных	месторождений.	
практический	 опыт	 показал,	 что	 на	 их	
месте	 остаются	 хорошо	 спланирован-
ные	участки,	вполне	пригодные	для	ос-
воения,	что	делает	весьма	актуальным	
организацию	на	них	новых	продуктивных	
и	 устойчивых	 природных	 комплексов.	
подобные	 территории,	 общая	площадь	
которых,	 по	 оценкам	 специалистов,	
превышает	255	тыс.	га	[2],	в	настоящее	
время	 имеются	 во	 всех	 областях	 и	 в	
большинстве	 административных	 райо-
нов	 республики.	 как	 правило,	 на	 этих	
землях	 ранее	 предлагалось	 создавать	
лесные	 угодья	 и	 водоемы,	 но	 приори-
тетной	 все	 же	 считалась	 установка	 на	
сельское	 хозяйство.	 в	 соответствии	 с	
утвержденным	 в	 1997	 г.	 положением	
о	 рекультивации	 земель,	 нарушенных	
при	 разработке	 месторождений	 полез-
ных	ископаемых	и	торфа,	перечень	ос-
новных	 направлений	 их	 использования	
включает:	 сельскохозяйственное,	 лесо-
хозяйственное,	 природоохранное,	 ры-
бохозяйственное,	 водохозяйственное,	
рекреационное	и	строительное.
вместе	с	тем	существующие	подходы	в	
дальнейшей	 эксплуатации	 территорий	
бывших	 торфяных	 месторождений,	 по	
распространенному	 мнению,	 находятся	
в	противоречии	с	биосферными	процес-
сами,	 не	 соответствуют	 современным	
методам	 хозяйствования	 и	 природо-
пользования	и	нуждаются	в	пересмотре	
с	учетом	новых	научных	знаний.	в	этой	
связи	 одной	 из	 первоочередных	 задач	
государственной	 программы	 «торф»	
является	 исследование	 степени	 влия-
ния	торфодобычи	на	окружающую	среду	
и	разработку	на	этой	основе	конкретных	
мероприятий	 по	 минимизации	 отрица-
тельных	 последствий	 освоения	 тор-
фяных	месторождений	 с	 учетом	 регио-
нальных	природных	особенностей.	важ-
ный	этап	 в	решении	 этой	проблемы	—	 
разработка	 министерством	 природных	
ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды	
республики	беларусь	и	институтом	при-
родопользования	нан	беларуси	техни-

ческих	 кодексов	 установившейся	 прак-
тики	 —	 ткп	 17.12-01-2008	 и	 17.12.12-
02-2008	 [3,	 4],	 регламентирующих	
порядок	 выбора	 научно	 обоснованного	
направления	 использования	 нарушен-
ных	 в	 процессе	 добычи	 торфа	 земель,	
процедуру	 изменения	 направления	 их	
использования,	основные	требования	и	
правила	проведения	работ	по	их	эколо-
гической	реабилитации.
в	мировой	 практике	 наиболее	 актуаль-
ной	 в	 этом	 плане	 является	 разработка	
системы	 мер,	 стимулирующих	 восста-
новление	исходного	биопотенциала	вы-
работанных	 торфяных	 месторождений,	
среди	которых	наиболее	простой	и	отно-
сительно	 дешевый	 способ	 рекультива-
ции	—	повторное	заболачивание	данных	
участков.	однако,	хотя	указанный	метод	
и	 снижает	 вероятность	 возникновения	
пожаров,	 тем	 не	 менее	 не	 позволяет	
вернуть	 эти	 земли	 в	 категорию	 пахот-
нопригодных	или	продуктивных.
на	 наш	 взгляд,	 достаточно	 эффектив-
ным	способом	восстановления	потенци-
ала	плодородия	нарушенных	в	процессе	
добычи	 торфа	 территорий	 в	 условиях	
беларуси	 является	 их	 биологическая	
рекультивация	на	основе	создания	куль-
турных	фитоценозов	болотных	ягодных	
растений.	аналогичный	подход	 к	реше-
нию	данной	проблемы	частично	реали-
зуется	 в	 странах	 балтийского	 региона	
[5,	 6].	 в	 пользу	 его	 целесообразности	
свидетельствует	 ряд	 убедительных	 ар-
гументов,	важнейшие	из	которых	—	пре-
дотвращение	пересыхания	поверхности	
залежи,	 ослабление	 ветровой	 эрозии	 в	
результате	 культивирования	 малотре-
бовательных	к	почвенному	плодородию	
болотных	 ягодных	 растений	 семейства	
вересковых	 (Ericaceae),	 обеспечиваю-
щих	высокий	уровень	проективного	пок-
рытия	почвы	и	способных	к	плодоноше-
нию	уже	через	2—3	года	после	закладки	
ягодников.	 при	 этом	 такие	 посадки	 не	
меняют	направления	естественного	хода	
сукцессии,	а	за	счет	получения	высоко-
витаминной	ягодной	продукции	затраты	
на	их	создание	достаточно	быстро	оку-

паются.	Среди	 таксонов,	 используемых	
для	 культивирования,	 популярны	 как	
аборигенные,	так	и	интродуцированные	
виды.	вместе	с	тем	отсутствие	прямого	
опыта	в	проведении	подобного	рода	ра-
бот	как	в	нашей	стране,	так	и	за	рубежом	
ставит	 перед	 исследователями	 целый	
ряд	 задач	 по	 поиску	 оптимальных	 ре-
шений	 при	 осуществлении	 биологичес-
кого	этапа	рекультивации	выбывших	из	
промышленной	эксплуатации	торфяных	
месторождений	на	основе	возделывания	
ягодных	 растений	 данного	 семейства,	
что	 возможно	 только	 после	 предвари-
тельного	 всестороннего	 исследования	
разных	 сторон	 их	 жизнеобеспечения	 и	
жизнедеятельности,	 с	 учетом	 влияния	
на	них	биотических	и	абиотических	фак-
торов.	важнейшим	аспектом	данной	про-
блемы	 является	 научное	 обоснование	
промышленного	ассортимента	дикорас-
тущих	 и	 интродуцированных	 таксонов	
этого	семейства,	обладающих	наиболее	
высокой	 биологической	 продуктивнос-
тью,	а	также	питательной	и	витаминной	
ценностью	плодов	и	представляющих	в	
этом	плане	интерес	для	окультуривания	
земель,	нарушенных	в	процессе	добычи	
торфа.
коллекция	 вересковых	 Центрального	
ботанического	 сада	 нан	 беларуси	 в	
последние	 годы	 пополнилась	 новыми	
ценными	 сортами	 голубики	 —	 топя-
ной	 (V. uliginosum	 L.),	 высокорослой	
(V. corymbosum	 L.),	 узколистной	 (V. 
angustifolium	Ait.)	—	и	ее	межвидовыми	
гибридами,	 а	 также	 новыми	 сортами	
клюквы	 крупноплодной	 (O. macrocarpus 
Pursh.)	 и	 болотной	 (O. palustris	 L.).	 
в	этой	связи	исследование	эколого-био-
логических	 особенностей	 представите-
лей	 данных	 видов	 в	 условиях	 опытной	
культуры	 позволит	 не	 только	 выявить	
наиболее	перспективные	среди	них	для	
рекультивации	 нарушенных	 земель,	 но	
и	 обосновать	 технологические	 регла-
менты	 основных	 агроприемов	 их	 про-
мышленного	возделывания.
для	 решения	 поставленных	 задач	 в	 
2007	 г.	 на	 выбывшем	 из	 эксплуатации	

В МИРЕ НАУКИ
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торфяном	месторождении	в	глубокском	
районе	 витебской	 области	 была	 зало-
жена	 серия	 мелкоделяночных	 полевых	
опытов	с	привлечением	в	качестве	объек-
тов	исследований	наиболее	интересных	
в	интродукционном	плане	таксонов	двух	
родов	семейства	Ericaceae	—	Vaccinium 
L.	и	Oxycoccus	Hill.,	представленных	со-
ответственно	 V. uliginosum	 (голубикой	
топяной),	 V. angustifolium	 (голубикой	
узколистной),	 гибридом	 Northblue	 узко-
листной	и	 высокорослой	 голубики,	 сор-
том	Bluecrop	высокорослой	голубики,	V. 
vitis-idaea	L.	 (брусникой	обыкновенной),	
O. palustris	L.	(клюквой	болотной),	а	так-
же	интродуцированными	сортами	клюк-
вы	 крупноплодной	 —	 раннеспелыми	
Early Black	 и	Ben Lear,	 среднеспелыми	
Franklin,	Searеs	и	Wilcox	и	позднеспелы-
ми	Stevens	и	McFarlin.		результаты	иссле-
дований,	выполненных	в	2007—2009	гг.,	 
показали,	что	в	оценке	потенциала	пло-
дородия	 выбывших	 из	 промышленной	
эксплуатации	 торфяных	 месторожде-
ний	 и	 при	 разработке	 приемов	 их	 ре-
культивации	 из-за	 специфичности	 этих	
территорий	 нельзя	 руководствоваться	
критериями,	 используемыми	 в	 этих	
целях	для	торфяно-болотных	почв,	ши-
роко	 распространенных	 на	 территории	
беларуси.	Характерной	чертой	профиля	
оставшейся	после	выработки	торфяной	
залежи	 является	 существенная	 неод-
нородность	 водно-физических	 и	 агро-
химических	 свойств	 формирующих	 их	
толщу	 трех	 генетических	 горизонтов	—	 

остаточного	 слоя	 торфа,	 контактного	
слоя	и	подстилающего	их	минерального	
грунта	(рис.	1).	первому	из	них	присуща	
высокая	влагоемкость	при	незначитель-
ной	водопроницаемости.	второй	сильно	
гумусирован,	 оглеен,	 имеет	 высокие	
плотность	 и	 вязкость,	 в	 связи	 с	 чем	
сдерживает	 фильтрацию	 нисходящего	
тока	воды,	затрудняя	ее	использование	
растениями,	 и	 ограничивает	 распро-
странение	корневой	системы	на	глубину	
пахотного	 слоя.	 особенность	 третьего	
горизонта	—	 его	 насыщенность	 речны-
ми	 и	 озерными	 отложениями	 легкого	
механического	состава.
как	видно	на	рис.	1,	 верхний	слой	 тор-
фяной	 толщи	 представлен	 остатками	
осоково-тростниковых	 ассоциаций,	 яв-
ляющихся	 переходными	 от	 тростнико-
вой	 фазы	 к	 осоковой.	 основными	 рас-
тениями-торфообразователями	 здесь	
выступают	 тростник	 обыкновенный	
(30—60%),	осока	нитевидная	(30—45%)	
и	древесина	сосны	(10—20%).	
остаточный	 донный	 торф	 характери-
зовался	 среднекислой	 реакцией	 поч-
венного	 раствора	 (рнKCl	 =	 3,5—4,4),	
уменьшающейся	 с	 глубиной.	 при	 этом	
верхний	 горизонт	 оказался	 чрезвычай-
но	 обедненным	 подвижными	 формами	
фосфора	 и	 калия	 (2,86	 и	 14,5	 мг/100	 г	
субстрата	соответственно),	запасы	кото-
рых	с	 глубиной	снижались.	именно	эти	
неблагоприятные	 для	 произрастания	
растительности	 условия	 и	 определили	

ее	 полное	 отсутствие	 на	 поверхности	
торфяной	 толщи	 в	 месте	 проведения	
эксперимента.
при	формировании	ассортимента	таксо-
нов	вересковых	для	фиторекультивации	
выбывших	 из	 эксплуатации	 торфяных	
месторождений	необходимо	было	обоз-
начить	 набор	 оценочных	 критериев.	
поскольку	 данная	 работа	 проводилась	
впервые,	мы	сочли	целесообразным	ис-
пользовать	в	этих	целях	распространен-
ные	 интродукционные	 методы,	 приняв	
за	 основу	 методику	 определения	 инт-
родукционной	 устойчивости	 новых	 ви- 
дов	 [7],	 предусматривающую	оценку	 их	
способности	 к	 семенному	 и	 вегетатив-
ному	размножению,	а	также	степени	их	
морозоустойчивости	по	4-балльной	шка-
ле.	при	этом	пришлось	несколько	моди-
фицировать	данную	методику,	исключив	
из	нее	вопросы	семенного	размножения	
как	неактуальные	для	рассматриваемой	
группы	растений,	но	при	этом	дополнив	
ее	 исследованием	 ряда	 других	 пара-
метров.	на	наш	взгляд,	представлялось	
необходимым	дать	 оценку	 способности	
опытных	видов	к	прохождению	полного	
цикла	 сезонного	 развития	 в	 специфи-
ческих	 условиях	 произрастания,	 а	 так-
же	степени	реализации	у	них	потенций	
роста	и	плодоношения.	важнейшим	ас-
пектом	 данной	 работы	 являлась	 также	
сравнительная	 оценка	 биохимического	
состава	 плодов	 тестируемых	 таксонов	
вересковых	по	широкому	набору	показа-
телей,	дающая	представление	о	качест-
ве	их	ягодной	продукции.	

Рис. 1. Морфологические признаки остаточной торфяной залежи в месте 
закладки полевого эксперимента

Рис. 2. Сроки наступления фенофаз и продолжительность сезонного развития 
опытных растений в условиях эксперимента

0—25 см: древесно-тростниково-осоковый торф, темно-бурый, средней 
степени разложения (25—30%), пронизанный корнями травянистых 
растений, хорошо заметны остатки тростника и древесины. Переход к 
следующему горизонту хорошо заметен.

25—48 см: осоково-тростниковый торф темно-серого цвета с коричневым 
оттенком, средней степени разложения (20—25%), с хорошо заметными 
наразложившимися остатками тростника. В нижней части насыщен 
влагой. Переход к следующему горизонту постепенный.

48—60 см: осоково-тростниковый торф темно-серого цвета с черным 
оттенком, плотный, слаборазложившийся (15—20%), с глубины 58 
см полностью насыщен влагой. Хорошо заметны остатки тростника. 
Включения — панцири ракушек. 

Глубже 60 см: песок связный, очень плотный, сизого цвета с хорошо 
заметными ржавыми пятнами, с высокой степенью оглеения.
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в	 этой	 связи	 подбор	 ассортимента	 бо-
лотных	 ягодных	 растений	 для	 биоло-
гического	 этапа	 рекультивации	 выбыв-
шего	из	эксплуатации	торфяного	место-
рождения	 мы	 проводили	 на	 основании	
следующих	 критериев:	 феноритмика	
сезонного	 развития;	 ростовая	функция;	
вегетативное	 размножение;	 биологи-
ческая	 продуктивность;	 биохимический	
состав	плодов.
исследование	 феноритмики	 сезонного	
развития	 ягодных	 растений	 семейства	
Ericaceae,	 проводившееся	 в	 контра-
стные	 по	 гидротермическому	 режиму	
сезоны,	 позволило	 дать	 первичную	
оценку	 адаптивных	 возможностей	 тес-
тируемых	 таксонов,	 поскольку	 устойчи-
вость	 в	 прохождении	 фенологических	
фаз	 указывает	 на	 соответствие	 новой	
среды	 обитания	 биологии	 их	 развития.	
Сроки	 наступления	 отдельных	 фено-
фаз	у	изучаемых	растений	значительно	
колебались	 по	 годам,	 но	 непременно	
зависели	 от	 среднесуточных	 и	 суммы	
эффективных	 температур	выше	+10°С.	
в	частности,	набухание	почек	у	них	от-
мечалось	 после	 устойчивого	 перехода	
среднесуточных	температур	через	0°С,	
при	наиболее	ранних	сроках	выхода	из	
состояния	покоя	растений	голубики	узко-
листной	и	топяной.	в	последнем	случае	
набухание	почек	начиналось	уже	в	сере-
дине	 апреля,	 при	 сумме	 эффективных	
температур	 в	 среднем	 71°С.	 наиболь-
шее	же	количество	тепла	для	набухания	
почек	 требовалось	 для	 сортов	 клюквы	
крупноплодной,	 у	 которых	 изменение	
окраски	 листьев	 с	 зимней	 на	 летнюю	
наблюдалось	 только	 при	 сумме	 эф-
фективных	 температур	 не	 ниже	 250°С.	
начало	 вегетативного	 роста	 побегов	 у	
всех	исследуемых	объектов	отмечалось	
после	устойчивого	перехода	температур	
через	+10°С.
было	установлено,	что	в	зависимости	от	
гидрометеорологических	 условий	 сезо-
на,	 продолжительность	 вегетационного	
периода	 у	 всех	 представителей	 семей-
ства	Ericaceae	варьировалась	от	168	до	
186	дней	(в	среднем	172—182)	(рис.	2).	

Таблица 1. Биометрические показатели текущего прироста вегетативной сферы представителей рода 
Vaccinium в опытной культуре

вид	 высота	
куста,	см

диаметр	
кроны,	см

объем	
кроны,	дм3

диаметр	поперечного	
сечения	побегов,	мм

линейный	при-
рост	побегов,	см

V. angustifolium 21,2±3,3 39,0 14,4±3,6 32,0±1,5 16,5
V. corymbosum 46,3±9,9 31,0 15,7±3,8 41,0±2,2 22,1
V. angustifolium × 
V. corymbosum 43,0±5,7 33,0 17,6±5,5 35,0±1,9 15,3

V. uliginosum 18,9±4,5 22,0 9,6±2,1 22,0±1,1 7,5

Таблица 2. Биометрические параметры текущего прироста вегетативных органов представителей родов 
Oxycoccus и Vaccinium в опытной культуре

вид высота, 
	см

кол-во	побе-
гов,	шт./раст.

годичный	прирост	
побега,	см

Суммарная	дли-
на	побегов,	см

Фитомасса,	г/раст.
надземных	 
органов корней

O. palustris 5,5±0,3 3,0±0,2 6,6±0,2 19,8 0,72±0,02 0,09±0,01
O. macrocarpus 7,0±0,5 10,5±0,5 8,4±0,3 88,2 1,95±0,08 0,33±0,02
V. vitis-idаeа 6,7±0,2 8,2±0,4 3,5±0,3 28,7 1,39±0,04 0,21±0,03

при	этом	наиболее	раннее	завершение	
сезонного	 цикла	 развития	 было	 харак-
терно	 для	 растений	 голубики	 топяной	
и	 голубики	 узколистной,	 а	 наиболее	
позднее	 —	 для	 представителей	 рода	
Oxycoccus	 —	 клюквы	 крупноплодной	
и	 болотной.	 Значительные	 колебания	
календарных	сроков	наступления	и	про-
должительности	фенологических	фаз	 у	
участвующих	 в	 эксперименте	 таксонов	
вересковых	свидетельствуют	о	высоком	
уровне	их	ритмологической	пластичнос-
ти.	наряду	 с	 этим	 все	 они	 обнаружили	
способность	 к	 прохождению	 полного	
цикла	сезонного	развития	и	формирова-
нию	 урожая,	 что	 доказывает	 не	 только	
успешность	 их	 интродукции	 в	 условиях	
северной	 агроклиматической	 зоны	 бе-
ларуси,	 но	 и	 возможность	 использова-
ния	 для	фиторекультивации	 выбывших	
из	 эксплуатации	 торфяных	 месторож-
дений.	вместе	с	 тем,	 как	было	отмече-
но	 в	 наших	 более	 ранних	 работах,	 ре-
гулярное	 плодоношение	 в	 этой	 части	
региона	 было	 свойственно	 в	 основном	
раннеспелым	сортам	интродуцентов	[8],	
что	позволяет	именно	их	рекомендовать	
для	применения	в	этих	целях.	

результаты	изучения	ростовой	функции	
таксонов	семейства	Ericaceae	в	услови-

ях	 опытной	 культуры	 на	 выбывшем	 из	
эксплуатации	торфяном	месторождении	
свидетельтсвуют,	что	при	относительно	
сходных	 тенденциях	 увеличения	 раз-
мерных	показателей	их	 габитуса	 (табл.	
1,	 2)	 у	 представителей	 рода	Vaccinium 
была	 выявлена	 различная	 стратегия	
роста.	так,	если	у	голубики	узколистной	
развитие	надземной	вегетативной	сфе-
ры	происходило	главным	образом	в	го-
ризонтальном	направлении,	за	счет	по-
явления	 новых	 побегов	 формирования	
и	 парциальных	 кустов	из	 спящих	почек	
на	подземных	корневищах,	то	у	голуби-
ки	 высокорослой,	 характеризующейся	
отсутствием	 горизонтального	 распро-
странения	 вегетативных	 частей,	 имело	
место	их	вертикальное	нарастание,	осу-
ществлявшееся	 преимущественно	 за	
счет	развития	вегетативных	органов	из	
почек,	 расположенных	 над	 поверхнос-
тью	почвы.	

примерно	с	2—3-летнего	возраста	у	рас-
тений	 голубики	 узколистной,	 как	 прави-
ло,	начинают	формироваться	ветвящие-
ся	плагиотропные	корневища	(столоны),	
достигающие	в	длину	нескольких	метров	
и	в	местах	выхода	на	поверхность	даю-
щие	начало	новым	парциальным	кустам,	
которые	 появляются	 в	 любой	 точке	 по	
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всей	длине	столонов,	что	в	перспективе	
обеспечит	 максимальное	 зарастание	
рекультивируемой	территории.
Следует	 заметить,	 что	 данная	 морфо-
биологическая	 особенность	 вегетатив-
ного	размножения	голубики	узколистной	
присуща	 также	 растениям	 брусники	
обыкновенной	и	клюквы	крупноплодной,	
что	 указывает	 на	 определенные	 пре-
имущества	 этих	 видов	 по	 сравнению	 с	
другими	таксонами	семейства	Ericaceae 
для	 фиторекультивации	 выбывших	 из	
промышленной	эксплуатации	торфяных	
месторождений.
исследования	показали,	что	в	условиях	
эксперимента	все	сорта	ягодных	расте-
ний	 североамериканской	 селекции	 зна-
чительно	превосходили	по	урожайности	
свои	аборигенные	аналоги	(табл.	3).	так,	
ягодная	продуктивность	форм	и	сортов	
североамериканской	голубики	в	1,5—2,3	
раза	 превышала	 таковую	 у	 голубики	
топяной,	а	у	сортов	клюквы	крупноплод- 
ной	—	более	чем	в	4—6	раз	превосходи-
ла	таковую	у	клюквы	болотной.
в	результате	сравнительной	оценки	био-
химического	 состава	 плодов	 5	 таксонов	
рода	Vaccinium	в	условиях	опытной	куль-
туры	на	выработанном	 торфянике	были	
установлены	 следующие	 диапазоны	

изменения	в	генотипическом	ряду	содер-
жания	в	их	сухой	массе:	свободных	орга-
нических	кислот	—	6,1—18,3%;	аскорби-
новой	кислоты	—	278,5—573,7	мг%;	фе-
нолкарбоновых	 кислот	 —	 638,9—1555,6	
мг%;	бензойной	кислоты	—	0,93—1,50%;	
растворимых	 сахаров	—	 20,2—22,2%,	 в	
том	 числе	 глюкозы	 —	 4,8—6,3%,	 фрук-
тозы	—	 11,7—12,6%,	 сахарозы	—	 2,2—
3,4%;	пектиновых	веществ	—	4,8—6,2%,	
в	 том	 числе	 гидропектина	—	 2,3—3,6%,	
протопектина	 —	 1,9—3,7%;	 суммарного	
содержания	биофлавоноидов	—	4098,8—
8073,1	 мг%,	 в	 том	 числе	 антоциановых 
пигментов	—	 2251,6—5601,6	 мг%,	 кате-
хинов	—	455,0—571,3	мг%,	флавонолов	
—	 1384,4—3041,3	 мг%,	 дубильных	 ве-
ществ	 —	 3,45—5,99%;	 тритерпеновых	
кислот	 —	 2,15-3,65%;	 жирных	 масел	 —	 
3,44—7,58%;	 макроэлементов:	 N	 —	 
0,74—1,34%,	 P	 —	 0,10—0,13%,	 K	 —	 
0,62—0,78%,	 Ca	 —	 0,36—0,50%,	 Mg	 —	 
0,10—0,15%.	 при	 этом	 было	 установ-
лено,	 что	 в	 ряду	 тестируемых	 таксонов	
рода	Vaccinium	наиболее	перспективны-
ми	для	фиторекультивации	выбывших	из	
эксплуатации	 торфяных	 месторождений	
по	 содержанию	 в	 плодах	 полезных	 ве-
ществ	представляются	V. angustifolium и	
V. uliginosum,	причем	если	первый	может	
рассматриваться	 в	 качестве	 потенци-
ального	 источника	 преимущественно	

фенолкарбоновых	 кислот,	 растворимых	
сахаров,	 пектиновых	 веществ,	 антоциа-
новых	 пигментов,	 дубильных	 веществ	 и	
соединений	 фосфора,	 то	 второй	 —	 как	
источник	 витамина	 С,	 свободных	 орга-
нических	и	бензойной	кислот,	катехинов,	
флавонолов,	 тритерпеновых	 кислот	 и	
жирных	масел,	а	также	соединений	азо-
та,	калия	и	магния.
в	 результате	 аналогичных	 исследова-
ний,	 выполненных	 в	 условиях	 опытной	
культуры	с	8	таксонами	рода	Oxycoccus,	
были	 установлены	 следующие	 диа-
пазоны	 изменения	 в	 генотипическом	
ряду	 содержания	 в	 их	 сухой	 массе:	
свободных	 органических	 кислот	 —	 
15,9—26,8%;	 аскорбиновой	 кислоты	 —	 
373,9—499,5	 мг%;	 фенолкарбоновых	
кислот	—	794,4—1294,4	мг%;	бензойной	
кислоты	 —	 1,32—2,48%;	 растворимых	
сахаров	 —	 10,2—14,1%,	 в	 том	 числе	
глюкозы	—	3,7—6,4%,	фруктозы	—	4,8—
8,8%,	сахарозы	—	0,6—1%;	пектиновых	
веществ	—	7,4—8,9%,	в	том	числе	гид-
ропектина	—	2,6—4,2%,	протопектина	—	 
3,7—5,6%;	суммарного	содержания	био-
флавоноидов	 —	 7014,4—11924,9	 мг%,	 
в	том	числе	антоциановых	пигментов	—	 
3943,3—8513,6	 мг%,	 катехинов	 —	 
965,6—2123,3	 мг%,	 флавонолов	 –—	 
1990,7—2420,5	 мг%,	 дубильных	 ве-
ществ	 —	 4,14—5,09%;	 тритерпеновых	
кислот	—	2,59—3,42%;	жирных	масел	—	 
4,23—6,42%;	 макроэлементов:	 N	 —	 
0,68—0,93%,	 P	 —	 0,10—0,15%,	 K	 —	 
0,54—0,90%,	Ca	—	 0,26—0,32%,	Mg	—	 
0,09—0,12%.	 при	 этом	 наибольший	
интерес	 в	 плане	 перспективности	 для	
окультуривания	 выработанных	 торфя-
ников	по	показателям	накопления	в	пло-
дах	 полезных	 веществ	 представляют	
аборигенный	 вид	 клюквы	O.palustris	 L.,	
а	 среди	 интродуцированных	 таксонов	
крупноплодного	 вида	 —	 сорта	 Franklin 
и	Early Black,	 тогда	 как	 наименьший	—	
Wilcox	 при	 промежуточном	 положении	
остальных	сортов.
поскольку	в	системе	«почва	—	растение»	
взаимодействуют	 две	 составляющие,	
причем	 все	 виды	 семейства	 Ericaceae 

Таблица 3. Параметры ягод и урожайность опытных растений в полевом эксперименте на выработанном 
торфянике

вид длина	ягоды,	мм Ширина	ягоды,	мм масса	1	ягоды,	г урожайность,	г/м2

V. angustifolium 10,0±0,01 11,3±0,02 0,78±0,03 495,1±33,7
V. corymbosum
cv. Bluecrop 11,1±0,01 16,6±0,10 2,0±0,10 642,2±44,1
V. angustifolium ×  
V. corymbosum 
cv. Northblue

11,1±0,02 1,3±0,02 1,17±0,05 563,4±49,6

V. uliginosum 8,8±0,01 8,9±0,07 0,56±0,04 276,4±27,3
V. vitis-idaea 7,7±0,01 5,7±0,01 0,26±0,03 57,6±15,2
O. palustris 9,1±0,01 9,3±0,05 0,94±0,05 95,3±22,8
O. macrocarpus 
cv. Early Black 11,6±0,01 10,1±0,06 1,48±0,10 450,5±39,5
cv. Ben Lear 14,9±0,03 12,2±0,03 1,45±0,09 558,1±45,8
cv. Franklin 13,2±0,03 11,4±0,03 1,59±0,12 602,3±59,6
cv. Stevens 15,5±0,05 14,6±0,04 1,96±0,15 636,4±61,2
cv. McFarlin 15,0±0,05 14,5±0,03 1,70±0,11 564,7±38,9
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осуществляют	корневое	питание	с	помо-
щью	 микоризы,	 следует	 предположить	
существенное	 влияние	 их	 корневых	
систем	 на	 процесс	 почвообразования,	
в	 котором	 активно	 участвуют	 разные	
представители	микрофлоры,	высвобож-
дающие	из	минералов	питательные	эле-
менты	и	делающие	их	доступными	для	
растений,	 а	 также	 обогащающие	 почву	
азотом,	 фосфором	 и	 биологически	 ак-
тивными	 соединениями.	 в	 этой	 связи	
особый	научный	и	практический	интерес	
в	 наших	 исследованиях	 имела	 оценка	
микробиологической	 активности	 суб-
страта	в	зависимости	от	биологических	
особенностей	 произрастающих	 на	 нем	
видов	вересковых.	поскольку	площади,	
выбывшие	из	эксплуатации	после	добы-
чи	 торфа,	 представляют	 собой	 самые	
глубинные	слои	торфяной	залежи,	про-
должительно	испытывавшие	недостаток	
кислорода	 при	 низких	 значениях	 рн,	
то	 в	 такой	 специфичной	 среде	 может	
развиваться	 лишь	 весьма	 узкий	 спектр	
микроорганизмов,	и,	по	оценкам	специ-
алистов,	 до	 90%	 их	 массы	 приходится	
на	 долю	 микромицетов	 [9,	 10],	 причем	
среди	 прокариот	 доминируют	 бациллы	
и	актиномицеты	[10],	чья	активность,	как	
правило,	невысока	[11].
как	 показали	 наши	 исследования,	 био-
масса	 физиологически	 активных	 мик-
роорганизмов	 и	 характер	 ее	 сезонной	
динамики	 в	 торфяном	 субстрате	 в	 ус-
ловиях	 эксперимента	 заметно	 различа-
лись	в	зависимости	от	вида	произраста-
ющих	на	нем	растений.	к	примеру,	под	
растениями	 тростника	 обыкновенного	
величина	микробной	массы	была	весь-
ма	незначительной,	со	слабо	выражен-
ными	ее	сезонными	изменениями	—	от	
332	мкг	С/г	в	мае	до	459	в	июле	и	369	мкг	
С/г	в	сентябре.	
под	 ягодными	 же	 растениями	 активно	
функционирующих	 микроорганизмов	
оказалось	существенно	больше.	Самые	
благоприятные	условия	для	их	развития	
обнаружены	 под	 растениями	 клюквы	
крупноплодной,	 обусловившими	 наибо-
лее	 высокие	 запасы	 микробной	 массы	

в	 корнеобитаемом	 слое	 (0—20	 см).	 на	
протяжении	вегетационного	периода	на-
блюдалось	их	последовательное	сниже-
ние	от	661	мкг	С	/г	в	мае	до	476	в	июле	и	
440	мкг	С/г	в	сентябре.
интегральным	 показателем	 активности	
микробоценоза	 считают	 метаболичес-
кий	 коэффициент	 (qCO2),	 представля-
ющий	 собой	 отношение	 скоростей	 вы-
деления	 Со2	 из	 необогащенной	 почвы	
(Vbasal)	 и	 почвы,	 в	 которую	 внесен	 из-
быток	 доступного	 субстрата	 (глюкозы)	 
(VSIR	—	substrate-induced	respiration)	[12].	 
величина	 метаболического	 коэффи-
циента,	 полученная	 в	 условиях	 экс-
перимента	 под	 разными	 растениями,	
свидетельствует	 о	 слабой	 микробной	

активности	 исследуемого	 субстрата,	
поскольку	значения	данного	коэффици-
ента	в	нем	не	превышали	0,15%	(рис.	3).	 
для	сравнения	покажем,	что	метаболи-
ческий	 коэффициент	 почв	 лесных	 эко-
систем	 составляет	 0,28—0,34%	 [13],	 а	
луговой	почвы	достигает	0,61%	[14].	при	
этом	 максимум	 активности	 микроорга-
низмов,	 в	 зависимости	 от	 вида	 расте-
ний,	приходился	на	разные	сроки.	полу-
ченные	результаты	указывают	на	то,	что	
исследуемые	виды	семейства	Ericaceae 
в	разной	степени	влияют	на	функциони-
рование	 почвенных	 микроорганизмов.	
тем	 не	 менее	 все	 они	 способствовали	
активизации	 жизнедеятельности	 эда-
фобионтов	 в	 корнеобитаемом	 слое,	
что	 должно	 в	 перспективе	 обусловить	
восстановление	 почвенного	 покрова	 и	
стабилизацию	экосистемы	в	целом.	при	
этом	 установленное	 в	 эксперименте	
сглаживание	сезонных	колебаний	массы	
микроорганизмов	и	показателей	их	жиз-
недеятельности	 указывает	 на	 ослабле-
ние	степени	их	зависимости	от	внешних	
факторов.	Это	позволяет	заключить,	что	
создание	 ягодных	 насаждений	 на	 пло-
щадях,	оставшихся	после	торфодобычи,	
экологически	целесообразно.

для	 выявления	 наиболее	 перспектив-
ных	для	этих	целей	таксонов	семейства	
Ericaceae	мы	суммировали	для	каждого	
из	них	все	рассмотренные	выше	показа-

Таблица 4. Интродукционная устойчивость растений семейства Ericaceae в опытной культуре на 
выработанном торфянике

оцениваемый	па-
раметр

Oxycoccus 
macrocarpus

Oxycoccus 
palustris

Vaccinium 
angustifolium

Vaccinium 
corymbosum

Vaccinium 
uliginosum

Vaccinium 
vitis-idaea

сезонное	развитие +++ ++++ ++++ ++ ++++ ++
ростовая	функция +++ ++ ++++ +++ +++ ++
вегетативное	раз-
множение ++++ +++ ++++ ++ +++ ++

биологическая	про-
дуктивность ++++ ++ +++ ++ +++ ++

биохимический	
состав	плодов +++ +++ +++ ++ +++ ++

оценка	микробиоло-
гической	активности	
субстрата

+++ ++ ++++ ++ +++ ++

Сумма	баллов 20 16 22 13 19 12

Рис. 3. Величина метаболического коэф-
фициента торфяного субстрата в полевом 
эксперименте, %
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тели	 и	 получили	 интегральную	 картину	
их	 интродукционной	 перспективности,	
приведенную	 в	 табл.	 4.	 на	 основании	
данной	информации	был	построен	сле-
дующий	ряд	снижения	интродукционной	
устойчивости	ягодных	растений	в	усло-
виях	опытной	культуры	на	выбывшем	из	
эксплуатации	торфяном	месторождении:	
голубика	 узколистная	 =	 клюква	 крупно-
плодная	 >	 голубика	 топяная	 >	 клюква	
болотная	 >	 голубика	 высокорослая	 =	
брусника	обыкновенная.	Если	исходить	
из	 посыла,	 что	 растения,	 охарактери-
зованные	 максимальным	 количеством	
баллов,	 являются	 наиболее	 перспек-
тивными	 для	фиторекультивации	 таких	
земель,	 то	 на	 основании	 проведенных	
комплексных	 исследований	 можно	 за-
ключить,	 что	 наиболее	 предпочтитель-
ны	в	этом	плане	голубика	узколистная	и	
сорта	клюквы	крупноплодной,	наименее	
значимыми	—	голубика	высокорослая	и	
особенно	 брусника	 обыкновенная	 при	
промежуточном	 положении	 абориген-
ных	 видов	—	 клюквы	 болотной	 и	 голу-
бики	топяной.
предварительный	 расчет	 ожидае-
мой	 экономической	 эффективности	
мероприятий	 по	 фиторекультивации	
площадей,	 выведенных	 из	 эксплуата-
ции	 в	 результате	 добычи	 торфа,	 вы-
полненный	 на	 основе	 «инструкции	 по	
оценке	 эффективности	 использования	
результатов	 исследований	 и	 разрабо-
ток	 в	 промышленности»,	 утвержденной	
постановлением	 гкнт	 республики	 бе-
ларусь	 и	 нан	 беларуси	 от	 22	 декабря	
2004	г.	№8/3,	определялся	как	разность	
результатов	 от	 основной	 деятельности	
предприятия	и	затрат,	связанных	с	про-
изводством	ягод.	оказалось,	что	эконо-
мическая	эффективность	данных	работ	
на	основе	возделывания	только	клюквы	
крупноплодной	 может	 составить	 до	 30	
млн	руб.	в	год/га	с	момента	реализации	
растениями	 потенции	 плодоношения	
при	 окупаемости	 такой	 площади	 через	
1,5	года.
таким	 образом,	 проведенные	 исследо-
вания	 хотя	 и	 носили	 весьма	 непродол-

жительный	характер,	не	только	подтвер-
дили	 предположение	 о	 возможности	
использования	 болотных	 ягодных	 рас-
тений	семейства	Ericaceae	для	фиторе-
культивации	выбывших	из	эксплуатации	
торфяных	 месторождений	 в	 северной	
агроклиматической	зоне	беларуси,	но	и	
позволили	выявить	среди	них	наиболее	
перспективные	 виды,	 обеспечивающие	
высокую	 результативность	 этих	 ме-
роприятий.	вместе	 с	 тем	остается	 еще	
не	 изученным	 широкий	 круг	 вопросов,	
касающихся	 особенностей	 проведения	
последних	 на	 торфяных	 месторожде-
ниях	разной	трофности,	определяющих	
специфику	 агротехники	 возделывания	
данных	растений	с	применением	мине-
ральных	 удобрений,	 средств	 защиты	
растений	 от	 болезней	 и	 вредителей	 и	
учитывающих	 влияние	 на	 процесс	 ре-
культивации	 этих	 земель	 комплекса	
абиотических	 факторов.	 дальнейшее	
проведение	исследований	в	русле	обоз-
наченных	 задач	 позволит	 разработать	
комплексную	технологию	биологическо-
го	 этапа	 рекультивации	 земель,	 нару-
шенных	 в	 процессе	 добычи	 торфа,	 на	
основе	 использования	 дикорастущих	 и	
интродуцированных	 ягодных	 растений	
семейства	 Ericaceae	 для	 разных	 агро-
климатических	зон	беларуси.
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Summary
A	findings	of	 investigation	of	possibility	of	use	of	
wild-growing	 and	 strange	 berry	 plants	 of	 family	
Ericaceae	 for	 a	 biological	 recultivation	 of	 the	
opencast	 peat	 pits	 of	 the	 north	 of	 Belarus	 in	
article	 is	 resulted.	The	most	perspective	species	
possessing	 rhythmical	 plasticity,	 by	 the	 greatest	
bioproductional	 parameters,	 the	 balanced	
biochemical	 composition	 of	 fruits	 and	 the	 most	
expressed	 positive	 action	 on	 peat	 substrate	 are	
revealed.
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геномная	 регистрация	 живых	 организ-
мов	приобретает	все	большую	актуаль-
ность.	активно	идет	разработка	методов	
генотипирования	 растений	 и	 животных,	
ценных	 как	 с	 экологической,	 так	 и	 с	
сельскохозяйственной	 точки	 зрения.	
осуществляются	 попытки	 создания	 ге-
нетических	 паспортов	 для	 различных	
биологических	 объектов.	масштабность	
и	важность	данной	тенденции	иллюстри-
руется	также	тем,	что	во	многих	странах	
уже	введены	законы,	протоколирующие	
и	регулирующие	этот	процесс	(например,	
Закон	«о	государственной	геномной	ре-
гистрации	в	рФ»	от	03.12.2008	г.)	[1].
Ценность	 генетического	 типирования	
состоит	 в	 том,	 что	 оно	 позволяет	 до-
стоверно	 определить	 таксономическую	
принадлежность	 организмов	 вплоть	 до	
уровня	 популяции,	 штамма;	 оценить	
уровень	полиморфизма,	его	изменение,	
что	важно	для	разработки	мероприятий	
по	сохранению	биоразнообразия	в	дикой	
природе	 [2,	 3].	 в	 случае	 паспортизации	
сельскохозяйственных	 видов	 животных	
оно	также	дает	возможность	точно	иден-
тифицировать	породу,	что	имеет	огром-
ное	экономическое	значение.	яркий	при-
мер	эффективного	использования	такой	
паспортизации	 —	 работа	 российских	
генетиков,	позволившая	выявить	подлог	

с	ропшинским	карпом.	Среди	рыбоводов	
эта	порода	завоевала	популярность	сво-
ей	 зимостойкостью,	 неприхотливостью	
и	 плодовитостью,	 хорошими	 вкусовыми	
качествами.	для	выращивания	рыб,	 как	
правило,	 вначале	 покупается	 сертифи-
цированный	материал	—	икра	или	мел-
кие	 мальки.	 на	 этом	 этапе	 некоторые	
нечестные	 продавцы	 пытаются	 обма-
нуть	покупателей,	выдавая	неизвестных	
мальков	за	ропшинского	карпа	и	стараясь	
вместо	одной	породы	продать	другую,	в	
частности	менее	 зимостойкую.	выявить	
подлог	в	таком	случае	позволяет	только	
генотипирование	 и	 последующее	 срав-
нение	 полученных	 данных	 с	 генетичес-
ким	паспортом	заявленной	породы	[4].
в	области	рыбоводства	до	сих	пор	в	це-
лях	 паспортизации	 породы	 в	 основном	
использовались	 биохимические	 марке-
ры	 (например,	 у	 карпа	—	 определение	
полиморфизма	генов	по	локусу	трасфер-
ринов).	в	то	же	время	с	помощью	мето-
дов	днк-типирования	(RAPD-маркеры	и	
микросателиты	[5—8])	зарубежными	ис-
следователями	в	последние	годы	выяв-
лена	высокая	геномная	вариабельность	
некоторых	европейских	(венгрия)	и	азиат-
ских	(китай)	пород	карпа.	в	странах	Снг	
лишь	в	россии	проводились	единичные	
исследования	 местных	 и	 европейских	

пород	этой	рыбы	методом	мультилокус-
ного	геномного	типирования	[9].

генетическое	 тестирование	 имеет	 по-
жизненную	 информационную	 ценность.	
Его	необходимо	осуществлять	один	раз.	
результаты	 стабильны	 и	 не	 зависят	 от	
эпигенетических	факторов.

Единого	протокола	для	составления	 ге-
нетического	 паспорта	 индивидуума	 или	
породы	 не	 существует.	 возможно,	 это	
связано	 с	 тем,	 что	 работы	 по	 данному	
вопросу	начали	проводить	не	так	давно	
и	объем	сведений	о	геномах	различных	
организмов	 находится	 на	 разном	 уров-
не.	для	некоторых	уже	известна	полная	
последовательность	генома,	для	других	
собраны	лишь	частичные	данные	или	их	
вообще	нет.

процесс	 определения	 генотипа	 индиви-
дуума	 осуществляется	 с	 помощью	 био-
логических	 методов.	 к	 данным	 методам	
относятся	 пЦр,	 днк-секвенирование,	
гибридизация,	днк-микрочипы	и	др.	[10].

на	 сегодняшний	 день	 генетическая	
паспортизация,	 как	 основа	 геномной	
регистрации	 ресурсных	 видов	 растений	
и	 животных,	 нуждается	 в	 более	 рацио-
нальных	 подходах,	 базирующихся	 на	
молекулярном	 маркировании	 геномов.	

заведующий	лабораторией	моделирования	генетических	процессов	 
института	генетики	и	цитологии	нан	беларуси,	 
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БИОТЕХНОЛОГИИ

для	 генетического	 типирования	 исполь-
зуются	различные	варианты	молекуляр-
ных	маркеров	—	RFLP	 (англ.	Restriction	
Fragment	 Length	 Polymorphism	 —	 поли-
морфизм	длин	рестрикционных	фрагмен-
тов),	 RAPD	 (англ.	 Random	 Amplification	
of	 Polymorphic	 DNA	 —	 случайная	 амп-
лификация	 полиморфной	 днк),	 AFLP	
(англ.	Amplified	Fragment	Length	Polymor- 
phism	 —	 полиморфизм	 длин	 ампли-
фицируемых	 фрагментов),	 ISSR	 (англ.	
Inter-Simple	Sequence	Repeat	—	участки	
генома	между	микросателлитными	локу-
сами),	 SSR	 или	 микросателлиты	 (англ.	
Simple	 Sequence	 Repeats	—	 тандемные	
повторы)	и	др.,	каждый	из	которых	имеет	
свои	достоинства	и	недостатки	[11].
Целью	 наших	 исследований	 была	 раз-
работка	 технологии	 генетического	 пас-
порта	 белорусского	 карпа	 по	 результа-
там	 молекулярного	 маркирования	 как	
научно-методической	 основы	 геномной	
регистрации	 исследуемых	 пород	для	 их	
идентификации,	использования	потенци-
ала	и	оптимизации	сохранения	генофон-
дов.	исследования	проведены	в	рамках	
задания	 4.4.7	 «оценить	 генетическое	
разнообразие	 и	 создать	 эколого-гене-
тические	 и	 молекулярно-биологические	
паспорта	 карпа	 белорусской	 селекции»	
гп	«биотехнология».
объектом	исследования	 являлись	 2—3-
годовалые	особи	лахвинской	и	тремлян-
ской	 породных	 групп	 карпа	 (зеркальная	
и	 чешуйчатая	 отводки),	 выловленные	
в	 феврале	—	 октябре	 2009	 г.	 в	 прудах	
рыбхозов	«лахва»	и	«тремля»	соответс-
твенно.	выборка	осуществлялась	из	 то-
варной	рыбы.
для	 разработки	 генетического	 паспорта	
белорусского	 карпа	 в	 качестве	 молеку-
лярных	маркеров,	позволяющих	выявить	
высокий	 уровень	 полиморфизма	 днк	 и	
проанализировать	 большую	 часть	 гено-
ма	карпа,	были	выбраны	RAPD-маркеры.	
данная	 технология	 недорогая	 и	 доступ-
ная	 для	 массового	 анализа.	 метод	 не	
требует	предварительного	клонирования	
и	 секвенирования	 фрагментов	 для	 под-

бора	 праймеров.	 Это	 тем	 более	 важно,	
что	данных	по	последовательности	гено-
ма	карпа	у	нас	не	имеется.	пока	установ-
лена	только	полная	первичная	последо-
вательность	 митохондриального	 генома	
карпа	 и	 исследован	 полиморфизм	 его	
отдельных	участков	в	азиатских	и	евро-
пейских	популяциях	[7—8,	12—13].
для	 предварительного	 анализа	 были	
избраны	 7	 праймеров	 с	 целью	 выявить	
среди	них	эффективные,	пригодные	для	
идентификации	 изучаемых	 нами	 пород	
(табл.	1).
выделение	 днк	 осуществлялось	 из	 за-
консервированных	 в	 96%-ном	 этаноле	
плавников	карпа	(10—13	особей	каждой	
отводки)	методом	фенол-хлороформной	
экстракции.	концентрацию	и	чистоту	днк	
определяли	 спектрофотометрически	 на	
спектрофотометре	 Ultrospec	 3300	 pro	
UV/Visible	 (Biochrom	Ltd.),	 качество	 про-
веряли	 электрофоретически	 в	 2%-ном	
агарозном	 геле	 (SeaKem®	 LE	 Agarose,	
LONZA).
амплификацию	 проводили	 на	 амплифи-
каторе	 мyCycler™	 (BioRad).	 Ее	 продук-
ты	 подвергали	 электрофоретическому	
разделению	 в	 2%-ном	 агарозном	 геле	 в	
устройстве	 для	 горизонтального	 элект-
рофореза	 Vagophor	 11	 (Эстония).	 гель	
окрашивали	в	водном	растворе	бромисто-
го	 этидия	 (0,5	мкг/мл)	 в	 течение	 20	мин.	
визуализацию	 геля	 осуществляли	 с	 по-
мощью	системы	документирования	гелей	
GelDoc	 XR	 (Bio-Rad,	 СШа).	 полученные	
изображения	 обрабатывали	 с	 использо-
ванием	программы	Quantity	One	4.4.

Статистическая	 обработка	 эксперимен-
тальных	 данных	 по	 генотипированию	
осуществлялась	 с	 применением	 про-
граммы	Statistica	6.0.
в	 данной	 статье	 мы	 приводим	 только	
результаты,	полученные	по	праймеру	21	
(5΄-GGATCCGAGGGTGGCGGTTCT-3΄)	—	 
одному	из	наиболее	эффективных,	пока-
завшему	 свою	 пригодность	 для	 иденти-
фикации	исследуемых	нами	пород.
при	 проведении	 RAPD-анализа	 чешуй-
чатой	 и	 зеркальной	 отводок	 лахвинской	
породы	 карпа	 по	 праймеру	 №21	 были	
получены	 36	 типов	 ампликонов,	 боль-
шинство	 из	 которых	 присутствовало	 у	
обеих	 отводок	 лахвинского	 карпа.	 вни-
мания	заслуживает	фрагмент	в	525	п.о.	
(пар	оснований)	(присутствовал	только	у	
зеркальной	 отводки	 лахвинского	 карпа,	
у	 2	 образцов	 из	 10)	 и	фрагмент	 в	 1821	
п.о.	(присутствовал	только	у	чешуйчатой	
отводки	лахвинского	карпа,	у	4	образцов	 
из	 10)	 (рис.	 1),	 лишь	 эти	 ампликоны	
встречались	в	одной	из	отводок	в	коли-
честве	больше	1	на	всю	выборку.
данные	 ампликоны	 при	 более	 деталь-
ных	 исследованиях	 могут	 претендовать	
на	роль	молекулярно-генетических	мар-
керов	для	идентификации	 зеркальной	и	
чешуйчатой	 отводок	 лахвинского	 карпа.	
также	 следует	 отметить	 значительные	
частотные	 отличия	 между	 двумя	 выше-
упомянутыми	 отводками	 лахвинского	
карпа	по	ампликонам	в	2066	и	895	п.о.:	
у	 чешуйчатой	 отводки	 ампликон	 в	 2066	
п.о.	 присутствовал	 у	 40%	 исследуемых	
особей,	в	то	время	как	у	зеркальной	от-

Таблица 1. Характеристика RAPD-праймеров, выбранных для анализа

название	праймера последовательность концентрация,	мкм
орв-01 5΄-GTTTCGCTCC-3΄ 13,7
OpE-06 5΄-AAGACCCCTC-3΄ 14,5
OpF-05 5΄-CCGAATTCCC-3΄ 18,6
OpE-16 5΄-GGTGACTGTG-3΄ 14,1
21 5΄-GGATCCGAGGGTGGCGGTTCT-3΄ 10
45 5΄-GTAAAACGACGGCCAGT-3΄ 10
15/19 5΄-GAGGGTGGCGGCTAG-3΄ 10
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водки	только	у	10%.	ампликон	895	у	че-
шуйчатой	отводки	встречался	с	частотой	
40%,	у	зеркальной	отводки	—	с	частотой	
70%.	возможно,	данные	различия	также	
могут	 быть	 использованы	 в	 качестве	
дополнительных	 критериев	 идентифи-
кации	отводок.

при	 сравнении	 спектра	 ампликонов	 по	
праймеру	 №21	 лахвинской	 зеркальной	
и	 тремлянской	 зеркальной	пород	 карпа	
получены	 следующие	 результаты:	 об-
наружены	 различия	 по	 15	 типам	 амп-
ликонов	между	 этими	двумя	 породами,	
однако	 внимания	 заслуживают	 только	
несколько	 из	 них.	у	 особей	лахвинской	
зеркальной	 породы	 присутствует	 пЦр-

фрагмент	в	922	п.о.	(с	частотой	40%),	в	
то	время	как	у	тремлянской	зеркальной	
(рис.	 2)	 данный	 фрагмент	 отсутствует	
полностью.	у	нее	обнаружены	амплико-
ны	в	1873	(с	частотой	40%),	681	(с	час-
тотой	50%)	и	615	п.о.	(с	частотой	70%).	
данные	 ампликоны	 полностью	 отсутс-
твуют	 у	 особей	 лахвинской	 зеркальной	
породы	карпа.
особое	 внимание	 следует	 уделить	 ам-
пликону	 в	 362	 п.о.,	 который	 на	 100%	
присутствует	 в	 лахвинской	 зеркальной	
пароде	 и	 на	 100%	 отсутствует	 в	 трем-
лянской	зеркальной	породе	карпа.
Сводный	набор	спектров	и	 частот	амп-
ликонов	 по	 праймеру	 №21	 лахвинской	

зеркальной,	 лахвинской	 чешуйчатой,	
тремлянской	 зеркальной	 и	 тремлянской	
чешуйчатой	 пород	 карпа	 приводится	 в	
табл.	2.	из	нее	видно,	что	RAPD-анализ	
всех	 четырех	 пород	 карпа	 по	 праймеру	
№21	в	сумме	дал	50	типов	ампликонов.
Среди	 полученных	 ампликонов	 для	 ла-
хвинской	 зеркальной	 породы	 карпа	 ока-
зался	характерным	(то	есть	не	встречал-
ся	ни	у	одного	образца	из	выборок	других	
пород)	только	один	ампликон	в	1703	п.о.,	
который	 у	 анализируемой	 выборки	 из	
породы	 присутствовал	 с	 частотой	 10%.	
однако	 частота	 встречаемости	 низкая,	
так	что	этот	ампликон	не	стоит	рассмат-
ривать	 как	 возможный	 вариант	 молеку-
лярного	маркера	для	идентификации	или	
паспортизации	породы.	
для	 лахвинского	 чешуйчатого	 карпа	 ха-
рактерными	 оказались	 три	 ампликона:	
2190	(10%),	1923	(10%)	и	1821	п.о.	(40%).	
Среди	 них	 заслуживает	 внимания	 для	
дальнейшего	 рассмотрения	 в	 качестве	
возможного	 вспомогательного	 маркера	
характеристики	породы	ампликон	в	1821	
п.о.,	так	как	он	присутствует	в	выборке	с	
приемлемой	частотой.
для	 тремлянской	 зеркальной	 породы	
карпа	 являются	 характерными	 5	 амп-
ликонов:	 2226	 (10)%,	 1679	 (10%),	 1538	
(60%),	 1364	 (10%)	и	 681	 п.о.	 (50%).	для	
характеристики	породы	пригодны	только	
ампликоны	1538	и	681	п.о.	
для	 тремлянского	 чешуйчатого	 карпа	
специфическими	 оказались	 6	 амплико-
нов:	 1571	 (84,62%),	 1098	 (15,38%),	 1040	
(30,77%),	 1002	 (15,38%),	 967	 (53,85%)	
и	 931	 п.о.	 (53,85%).	для	 характеристики	
породы	пригодны	только	ампликоны	931,	
968	и	1040	п.о.	особое	внимание	следует	
уделить	ампликону	1571,	который	позво-
ляет	 идентифицировать	 породу	 практи-
чески	на	уровне	единичной	особи.
Специфическими	для	тремлянской	поро-
ды	карпа	(то	есть	присутствуют	у	особей	
данной	 породы	обеих	 отводок,	 и	 полно-
стью	 отсутствуют	 у	 особей	 лахвинской	
породы	обеих	отводок)	являются	три	ам-

Рис. 1. Изображение геля с продуктами амплификации по праймеру №21 чешуйчатой и зеркальной 
отводок лахвинского карпа: а — полное изображение геля; б, в — увеличенные фрагменты выделенных 
на основном изображении геля участков, стрелки указываеют на спецефические для отводки 
ампликоны; М – маркер молекулярного веса GeneRuller™ 100bp Plus DNA Ladder (Fermentas)

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации, полученных с помощью праймера №21 для:  
а — зеркальной отводки тремлянского карпа, б — чешуйчатой отводки тремлянского карпа; М — маркер 
молекулярного веса GeneRuller™ 100bp Plus DNA Ladder
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Таблица 2. Сравнение спектров и частот ампликонов по праймеру №21 лахвинской зеркальной, лахвинской чешуйчатой, тремлянской зеркальной и тремлянской 
чешуйчатой пород карпа

ампликоны,	пар	оснований процент	ампликонов	в	выборке	по	локусу

лахвинский	 
зеркальный	карп

лахвинский	 
чешуйчатый	карп

тремлянский	 
зеркальный	карп

тремлянский	 
чешуйчатый	карп

лахвинский	 
зеркальный	карп

лахвинский	 
чешуйчатый	карп

тремлянский	 
зеркальный	карп

тремлянский	 
чешуйчатый	карп

2446±4,22 2446±4,22 2462±23,00 10,00% 30,00% 20%
2226 10%

2190 10,00%
2066±6,39 2066±6,39 2105±25,16 1946 10,00% 40,00% 20% 7,69%

1923 10,00%
1873±12,23 1882 40% 7,69%

1821±8,55 40,00%
1736±13,83 1736±13,83 1737 1795 20,00% 20,00% 10% 7,69%

1703 10,00%
1679 10%

1571±3,45 84,62%
1538±3,84 60%

1517±3,04 1517±3,04 90,00% 100,00%
1495±0,98 1508±3,93 20% 76,92%

1443 1430 10,00% 10%
1364 10%

1330±4,78 1330±4,78 20,00% 30,00%
1299±5,05 1299±5,05 1302±3,52 20,00% 30,00% 23,08%

1229 1243 10,00% 10%
1188±1,58 1188±1,58 1176±18,61 10,00% 20,00% 23,08%
1144±2,91 1144±2,91 1144 30,00% 40,00% 10%

1098±10,36 15,38%
1071±1,57 1071±1,57 1061±3,68 1062±1,60 80,00% 100,00% 1061±3,68 100,00%

1040±3,70 30,77%
1002±1,13 15,38%

979±1,33 979±1,33 974±4,43 987±1,66 90,00% 90,00% 80% 30,77%
967±2,11 53,85%
931±2,35 53,85%

922±2,85 922±2,85 910±1,34 40,00% 40,00% 92,31%
895±1,98 895±1,98 896±3,53 890±1,64 70,00% 40,00% 30% 61,54%
866±2,81 866±2,81 874±1,44 870±3,50 50,00% 70,00% 70% 46,15%
844±2,17 844±2,17 840±4,18 850±3,31 60,00% 40,00% 30% 30,77%
814±3,55 814±3,55 797±3,78 10,00% 20,00% 61,54%
770±1,99 770±1,99 770±6,87 90,00% 90,00% 20%

748 754±2,30 756±3,07 10,00% 50% 23,08%
739±1,53 739±1,53 728±5,11 30,00% 10,00% 20%
719±5,07 719±5,07 721 10,00% 10,00% 7,69%
695±1,25 695±1,25 698±3,05 80,00% 70,00% 20%

681±2,11 50%
651±1,58 651±1,58 650±5,81 70,00% 60,00% 20%
622±0,87 622±0,87 623±1,62 630±2,92 100,00% 100,00% 40% 15,38%

615±1,06 615±1,89 70% 30,77%
547±1,07 547±1,07 552±2,08 542±1,52 100,00% 100,00% 20% 53,85%
525±2,44 529±0,62 20,00% 15,38%
496±0,93 496±0,93 495±1,54 482±0,75 100,00% 100,00% 100% 100,00%
442±2,92 442±2,92 433±1,18 50,00% 30,00% 50%
422±1,07 422±1,07 422±3,55 80,00% 100,00% 20%
390±3,46 390±3,46 10,00% 10,00%
362±0,62 362±0,62 100,00% 90,00%
324±0,75 324±0,75 327±1,51 100,00% 100,00% 20%

 — ПЦР-фрагмент присутствует у одной из пород с частотой выше 50%;
 — ПЦР-фрагмент присутствует у одной из пород с частотой до 50% включительно;
 — ПЦР-фрагмент присутствует у всех исследованных особей обеих пород без исключения;
 — ПЦР-фрагмент присутсвует либо у большинства исследованных особей обеих пород с их отводками, либо у одной из пород, но с низкой частотой.

БИОТЕХНОЛОГИИ
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пликона:	1873	п.о.	(встречался	у	40%	ана-
лизируемых	 особей	 зеркальной	 отводки	
и	 у	 7,69%	 особей	 чешуйчатой	 отводки),	
1495	 п.о.	 (у	 20%	 анализируемых	 особей	
зеркальной	 и	 у	 76,92%	 особей	 чешуйча-
той	 отводки),	 615	 п.о.	 (у	 70%	 анализи-
руемых	 особей	 зеркальной	 и	 у	 30,77%	
особей	чешуйчатой	отводки).	все	данные	
ампликоны	могут	использоваться	для	ха-
рактеристики	породы.
Специфическими	 для	 лахвинской	 породы	
карпа	 оказались	 4	 ампликона:	 1517	 п.о.	
(встречался	у	90%	анализируемых	особей	
зеркальной	и	у	100%	особей	чешуйчатой	
отводки),	1330	п.о.	(у	20%	анализируемых	
особей	 зеркальной	 и	 у	 30%	 особей	 че-
шуйчатой	 отводки),	 390	 п.о.	 (у	 10%	 ана-
лизируемых	 особей	 зеркальной	 и	 у	 10%	
особей	 чешуйчатой	 отводки),	 362	 п.о.	 (у	
100%	особей	зеркальной	и	у	90%	особей	
чешуйчатой	 отводки).	 пригодными	 для	
характеристики	 породы	являются	 только	
ампликоны	1517,	1330	и	362.	Следует	об-
ратить	особое	внимание	на	маркеры	1517	
и	362,	которые	в	100%	присутствовали	у	
особей	данной	породы	обеих	отводок,	так	
как	 они	 могут	 оказаться	 молекулярными	
маркерами,	 позволяющими	 идентифи-
цировать	 породу	 на	 уровне	 единичной	
особи.
также	 был	 выявлен	 ампликон,	 харак-
терный	 только	 для	 зеркальной	 отводки	
обеих	 пород:	 1229	 п.о.	 (у	 исследуемых	
особей	 лахвинской	 породы	 он	 встречал-
ся	с	частотой	10%,	у	особей	тремлянской	
породы	—	 с	 частотой	 10%).	однако	 для	
характеристики	зеркальной	отводки	карпа	
он	не	пригоден,	так	как	частота	встреча-
емости	низкая	или	требуется	проведение	
дополнительных	исследований	на	более	
обширном	материале.
таким	 образом,	 в	 результате	 данных	
исследований	 впервые	 для	 карпа	 бело-
русской	 селекции	 выявлены	 ампликоны,	
которые	 могут	 быть	 использованы	 для	
характеристики	 породы.	 в	 генетический	
паспорт	породы	мы	предлагаем	включать	
следующую	 информацию:	 метод	 генети-
ческого	типирования;	праймер	(название,	

последовательность),	 дающий	 эффек-
тивные	 ампликоны	 для	 идентификации	
породы;	 молекулярный	 вес	 пЦр-фраг-
мента,	 являющегося	 генетическим	мар-
кером	породы	(в	парах	оснований);	изоб-
ражение	 геля	 продуктов	 амплификации	
по	 данному	 праймеру	 с	 обозначением	
участков,	 содержащих	 молекулярые	
маркеры	 породы	 (для	 упрощения	 срав-
нения	 результатов	 при	 тестировании	
других	особей).
Если	всю	вышеупомянутую	информацию	
представить	в	виде	математической	фор-
мулы,	получим	следующее	выражение:
RAPD	–	1517N21	или	RAPD	–	№211517,	

где	RAPD	—	метод,	с	помощью	которого	
в	данном	случае	производилось	геноти-
пирование	 (это	могут	 быть	 также	 ISSR,	
SSR,	AFLP	и	т.д.);	№21	—	сокращенное	
название	 праймера	 (или	 локуса),	 кото-
рый	использовался	в	генотипировании	и	
оказался	эффективным	для	идентифика-
ции	породы,	отводки	и	т.д.;	1517	—	моле-
кулярный	вес	(в	парах	оснований)	пЦр-
фрагмента	 (ампликона),	 оказавшегося	
генетическим	маркером	породы.

также	в	генетический	паспорт	можно	до-
бавить	информацию	о	частотных	разли-
чиях	по	некоторым	другим	ампликонам	у	
заявленной	породы.

Summary

The	article	 deals	with	 results	 of	 typing	 for	 carp	
(Cyprinus carpio L.) breeding.	The	study	is	fulfilled	
for	the	first	time	in	the	country.	Amplicons	which	
can	be	used	 for	 characteristics	of	 «lakhvinsky»	
and	«tremlyansky»	races	are	revealed.
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на	развитие	бронхиальной	астмы	влия-
ют	как	внутренние,	 так	и	внешние	фак-
торы.	первые	включают,	прежде	всего,	
генетическую	 предрасположенность	 к	
развитию	 аллергических	 заболеваний.	
вторые,	 такие	 как	 аллергены,	 профес-
сиональные	 сенсибилизаторы,	 респи-
раторные	 инфекции,	 диета,	 курение,	
неблагоприятные	 социально-экономи-
ческие	условия,	инициируют	начало	не-
дуга,	обострение	либо	затяжное	течение	
у	предрасположенных	к	этому	заболева-
нию	людей.

бронхиальная	астма	является	следстви-
ем	 аллергического	 воспаления	 и	 обус-
ловлена	сложным	взаимодействием	им-
мунокомпетентных	 клеток,	 медиаторов,	
приводящих	 к	 острой	 бронхоконстрик-
ции,	отеку	бронхиальной	стенки,	 гипер-
секреции	 и	 перестройке	 бронхиального	
дерева	 [1].	 после	 первичного	 контакта	
с	 различными	 антигенами	 (бактерии,	
грибы,	 простейшие,	 пыльца	 растений,	
бытовые	 аллергены)	 большинство	 т-
хелперов	 сталкиваются	 с	 элементами	
неспецифической	 иммунной	 системы,	

наталья	дударева	
заведующая	отделением	аллергологии	и	профпатологии	 
10-й	городской	клинической	больницы	г.	минска

генотипирование	больных	бронхиальной	
астмой	по	ряду	полиморфных	генов
удк340-15-33,	760-15-33

бронхиальная	астма	(ба)	—	одно	из	наиболее	распространенных	мультифак-
торных	 заболеваний.	 Ежегодно	 количество	 страдающих	 этим	 недугом	 уве-
личивается	на	5—6%.	по	сведениям	профессора	доктора	медицинских	наук	 
л.а.	горячкиной,	в	настоящее	время	данный	диагноз	поставлен	300	млн	чело-
век	в	мире,	а	к	2025	г.	прогнозируется	рост	этой	цифры	до	400	млн.	из	них	57%	
больных	—	с	неконтролируемым	течением	ба.

особенно	 макрофагами,	 естествен-
ными	 киллерами	 и	 тучными	 клетками.	
установление	подобного	контакта	и	со-
ответствующий	 ответ	 на	 антиген	 опре-
деляют	 генетическую	 восприимчивость	
(или	 предрасположенность)	 человечес-
кого	 организма.	 важную	 роль	 в	 имму-
нологическом	патогенезе	бронхиальной	
астмы	 имеет	 дифференцировка	 т-хел-
перов	 после	 контакта	 с	 аллергеном	 на	
две	 субпопуляции,	 называемые	 т-хел-
перами	 1-го	 типа	 (тх1)	 и	 т-хелперами	
2-го	типа	(тх2).

клетки	 тх1,	 как	 правило,	 секретируют	
TNF-A,	IL-2,	INF-γ.	путем	активации	мак-
рофагов	они	усиливают	воспалительный	
процесс,	 что	 также	 способствует	 унич-
тожению	 внутриклеточных	 патогенов.	
клетки	тх2	в	основном	образуют	 IL-4	и	
IL-5,	а	также	IL-6	и	стимулируют	в-лим-
фоциты	к	образованию	антител.
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изучение	 генетического	 аспекта	 в	 раз-
витии	 бронхиальной	 астмы	 —	 важное	
направление	 в	 поиске	 профилактичес-
ких	 мероприятий,	 позволяющих	 избе-
жать	 обострений	 данного	 заболевания.	
Широкое	распространение	получили	ис-
следования	 ассоциаций	 полиморфных	
аллелей	генов	с	риском	развития	опре-
деленных	 заболеваний	 у	 разных	 наро-
дов	 мира.	 каждая	 популяция	 характе-
ризуется	свойственной	ей	генетической	
структурой,	 то	 есть	 своими	 частотами	
встречаемости	 аллелей	 отдельных	 ге-
нов.	в	случае	генов-кандидатов	опреде-
ленного	мультифакторного	заболевания	
у	различных	этнических	групп	риск	про-
явления	болезни	зависит	как	от	генети-
ческой	 структуры	 популяции,	 так	 и	 от	
факторов	 внешней	 среды,	 что	может	 в	
одной	 популяции	 усиливать	 неблаго-
приятный	 эффект	 генотипа,	 а	 в	 другой	
оказаться	нейтральным	 [2].	такие	 гене-
тические	 различия	между	 популяциями	
носят	адаптивную	или	приспособитель-
ную	к	условиям	среды	и	быта	функцию.	
генетическое	 исследование	 популяции	
белорусских	пациентов	с	ба	проведено	
впервые.
на	основании	анализа	имеющихся	науч-
ных	 публикаций	 по	 разным	 этническим	
группам	пациентов	для	исследования	у	
56	пациентов	с	ба	были	отобраны	сле-
дующие	гены:	
•	 ген	 интерлейкина	 6	 (IL-6)	—	 регуля-

торного	белка	 (цитокина).	интерлей-
кин-6	 синтезируется	 активированны-
ми	макрофагами	и	тх2	и	стимулирует	
в	 основном	 гуморальный	 иммунный	
ответ.	G/C	полиморфизм	в	промотере	
гена	IL-6	в	позиции	—	174	(rs1800795)	
влияет	 на	 уровень	 транскрипции	 и	
циркуляции	воспалительного	цитоки-
на	в	плазме	[3];

•	 ген	фактора	некроза	опухолей	альфа	
(TNF-A).	продукт	этого	гена	—	кахек-
син,	 или	 фактор	 некроза	 опухолей	
альфа,	 —	 получил	 свое	 название	
благодаря	 способности	 оказывать	
цитотоксическое	 действие	 на	 опухо-
левые	 клетки,	 вызывая	 их	 гибель.	

однако	его	роль	в	организме	гораздо	
шире.	Этот	важный	белок	иммунного	
ответа	организма	обладает	цитоток-
сическим,	 иммуномодулирующим	 и	
провоспалительным	 эффектом	 [4].	
повышенная	 выработка	 этого	 цито-
кина	 сопряжена	 с	 риском	 развития	
аутоиммунной	патологии,	 в	 том	чис-
ле	 бронхиальной	 астмы.	 генотипи-
рован	-308	A/G	полиморфизм	в	5’-не-
транслируемом	районе	гена	фактора	
некроза	опухоли	 (TNF-а)	 [5].	Замена	
G	 на	A	 в	 позиции-308	 связана	 с	 по-
вышенной	выработкой	 этого	цитоки-
на,	что	сопряжено	с	риском	развития	
аутоиммунной	патологии;

•	 гены	 семейства	 глутатион-S-транс-
фераз	 (GSTM,	 GSTT),	 участвующие	
в	 биотрансформации	 ксенобиотиков	
и	 некоторых	 эндогенных	 веществ.	
в	 различных	 человеческих	 популя-
циях	 с	 довольно	 высокой	 частотой	
встречаются	 аллели	 с	 обширными	
делециями	в	данных	 генах,	что	при-
водит	к	полному	отсутствию	синтеза	
их	 белковых	 продуктов	 [6].	 в	 ряде	
исследований	показана	 взаимосвязь	
между	полиморфизмом	генов	GSTM1	
и	 GSTT1	 и	 вероятностью	 развития	
самых	различных	заболеваний,	в	том	
числе	бронхиальной	астмы	[7];	

•	 ген,	 участвующий	 в	 регуляции	 акти-
вации	 и	 гомеостаза	 т-лимфоцитов	
(CTLA-4),	 связан	 с	 предрасположен-
ностью	 к	 заболеваниям	 аутоиммун-
ной	природы,	в	том	числе	бронхиаль-
ной	 астмы.	 в	 процессе	 созревания	
т-лимфоцитов	 в	 тимусе	 происходит	
селективное	 отсеивание	 аутореак-
тивных	клеток	и	их	программируемая	

гибель	(апоптоз).	важную	роль	в	этом	
процессе	играет	цитотоксический	ре-
цептор	тл	(4),	задача	которого	—	се-
лекция	и	апоптоз	т-клеток	с	высокой	
аутореактивностью	 (повышенным	
сродством	 к	 собственным	 HLA	 ре-
цепторам).	одним	 из	 привлекающих	
внимание	 исследователей	 является	
однонуклеотидный	 полиморфизм	 в	
положении	 +49	 экзона	 1	 (+49A/G).	
транзиция	аденина	(а)	на	гуанин	(G)	
вызывает	снижение	функциональной	
активности	белка	CTLA	4	[8];

•	 ген	 рецептора	 витамина	D	 (VDR)	—	 
внутриклеточного	 рецептора,	 кото-
рый	участвует	в	связывании	активной	
формы	 витамина	 D.	 влияние	 актив-
ной	формы	витамина	D	—	кальцитри-
ола,	заключается	не	только	в	регуля-
ции	Ca-P	обмена,	но	и	в	нормальном	
функционировании	 иммунной	 систе-
мы.	 изучено	 четыре	 полиморфных	
сайта	 в	 VDR-гене,	 соответствующих	
точкам	узнавания	эндонуклеаз:	BsmI, 
ApaI, TaqI, FokI	[9,	10]	(рис.	1).

днк	 выделяли	 микрометодом	 (для	 де-
протеинизации	 использовались	 проте-
иназа	 к,	 фенол,	 хлороформ)	 из	 высу-
шенных	 пятен	 крови	 на	 целлюлозном	
носителе.	 присутствие	 хотя	 бы	 одного	
неделетированного	аллеля	гена	GSTM1 
(генотипы	 +/+	 и	 +/0)	 определялось	 по	
наличию	 на	 электрофореграмме	 фраг-
мента	 длиной	 215	 пар	 нуклеотидов,	
его	 отсутствие	 свидетельствовало	 о	
гомозиготности	 по	 нулевой	 аллели 
(генотип	0/0).	Соответствующий	размер	
для	гена	GSTT1	—	480	п.н.	успешность	
прохождения	 амплификации	 определя-

Рис. 1. Схематическое представление полиморфных локусов FokI, ApaI и TaqI гена VDR
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Таблица 1. Распределение частот генотипов и аллелей по некоторым генам в группе пациентов с БА и в 
контрольной популяции
гены	/ 

полиморфные	
аллели

частоты	полиморфных	 
генотипов	и	аллелей	генов	 

у	пациентов	с	ба,	%

частоты	полиморфных	генотипов	 
и	аллелей	генов	в	популяции	 

белорусов,	%

CTLA4  
+49	A/G

аа	 
30,8	

AG	 
46,2

GG	 
23,1

AA	 
29,3

AG	 
53,3

GG 
17,3

A	 
аллель	 
53,8

G	 
аллель	 
46,2

а	 
аллель	 
56,0

G	 
аллель	 
44,0

TNF-a 
-308	A/G

AA	 
1,9

AG	 
28,8

GG	 
69,2

AA	 
1,0

AG	 
28,0

GG	 
71,0

A	 
аллель	 
16,3

G	 
аллель	 
83,7

A	 
аллель	 
15,0

G	 
аллель	 
85,0

GSTM*  
(+/-)

+/+	и	+/-	**	 
51,4

-/-	 
48,6

+/+	и	+/-	**	 
53,7

-/-	 
46,3

GSTT *  
(+/-)

+/+	и	+/-**	 
79,2

-/-	 
20,8

+/+	и	+/-**	 
76,6

-/-	 
23,4

IL-6 
-174	G/C

GG	 
34,6

GC	 
50,0 CC	15,4 нет	данных

G	 
аллель	 
59,6

С	 
аллель	 
40,4

нет	данных

примечание:	*	«+»	—	нормальная	аллель	(без	делеции),	«-»	—	аллель	с	делецией	
**	+/+	и	+/-	—	суммарная	частота	гетерозигот	и	гомозигот	по	нормальной	аллели

Таблица 2. Распределение частот гаплотипов 
по VDR гену в группе пациентов с БА и в 
контрольной популяции

гаплотип группа	паци-
ентов	с	ба

популя-
ция

1 TtAaBbFf 8,7 8,9
2 TTaabbFf 10,9 7,5
3 TtAaBbFF 17,4 6,8
4 TtAABbFf 2,2 6,6
5 TTAabbFf 10,9 5,8
6 ttAABBFf 10,9 5,8
7 TtAaBbff 6,5 5,3
8 TtAABbFF 2,2 4,5
9 TTaabbFF 10,9 3,4
10 TtAABbff 2,2 3,0
11 TTAabbFF 2,2 2,5
12 TTAAbbFf 2,2 1,9
13 ttAABBff 4,3 1,6
14 TtAABBFf 2,2 1,5
15 TTAAbbFF 2,2 1,4
16 TTAaBbFF 2,2 1,2

лась	по	присутствию	фрагмента	гена	CYP1A1 
размером	340	п.н.	таким	образом,	 гетерози-
готные	по	мутациям	в	генах	GSTM1	и	GSTT1 
лица	 (генотип	+/0)	рассматривались	в	одной	
группе	с	носителями	нормальных	генов	GST 
в	гомозиготном	состоянии.	
для	определения	полиморфных	аллелей	 ге-
нов	 IL-6,	 TNF-A,	 CTLA4,	 VDR	 использовали	
метод	пЦр/	 пдрФ	 (полиморфизм	 длин	 рес-
трикционных	фрагментов)	(рис.	2).
полиморфизм	генов	цитокинов	(IL-6,	TNF-A),	
рецепторов	т-лимфоцитов	и	рецептора	вита-
мина	D,	а	 также	 генов	семейства	 глутатион-
S-трансфераз	изучен	на	выборке	56	больных	
бронхиальной	 астмой,	 находившихся	 на	
стационарном	лечении	в	отделении	аллерго-
логии	10-й	 городской	 клинической	больницы	
минска	по	поводу	неконтролируемого	течения	
заболевания.	 результаты	 сопоставлялись	 с	
данными,	 полученными	 ранее	 на	 популяци-
онных	 выборках,	 включающих	до	 700	фено-
типически	здоровых	белорусов,	не	состоящих	
в	родстве	и	проживающих	в	различных	райо-

Таблица 3. Распределение частот аллелей по VDR гену в группе пациентов с БА и в 
контрольной популяции 

частота	аллелей	(%)
аллели T t A a B b F f
популяция 66,9 33,1 55,5 44,5 43,3 56,7 54,2 45,8
группа	пациентов	с	ба 66,3 33,7 52,0 48,0 37,0 63,0 60,0 40,0

Рис. 2. Электрофореграммы продуктов ПЦР/ПДРФ анализа участков TaqI VDR, ApaI VDR, BsmI 
VDR и FokI VDR (генотипы указаны)

VDR	Tag	I

TT				Tt				Tt						M					Tt						Tt					TT					tt							TT					Tt					Tt						Tt					TT					TT				TT				TT						tt

217	п.о.
168	п.о.

VDR	Apa	I

Aa					Aa							M						aa					AA					AA							Aa					Aa					Aa						AA				Aa					AA						Aa					aa

217	п.о.

120	п.о.
97	п.о.

VDR	Bsm	I 155	п.о.

82	п.о.
73	п.о.

267	п.о.

204	п.о.

VDR	Fok	I
M			bb			Bb			Bb			Bb		Bb			bb				bb			bb			Bb		Bb				BB		BB			BB			bb			Bb			bb			bb			bb			bb

M					ff						Ff					Ff					Ff				Ff				FF				ff						FF			FF			FF				FF		FF				Ff					Ff				FF				Ff			FF				Ff		
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нах	беларуси	(днк-банк	лаборатории	
нехромосомной	 наследственности	
института	 генетики	 и	 цитологии	нан	
беларуси).

данные	 проведенных	 исследований	
были	обработаны	с	помощью	компью-
терных	пакетов	прикладных	программ	
Microsoft	 Excel,	 Statistica	 6.0.	 разли-
чия	 между	 опытом	 и	 контролем	 счи-
тали	 статистически	 значимыми	 при	 
р	<	0,01.

как	показывает	анализ	данных	табл.	1,	 
по	частотам	генотипов	и	аллелей	ис-
следованных	 генов	 указанная	 группа	
пациентов	с	ба	не	отличалась	досто-
верно	от	популяционной	выборки	здо-
ровых	 белорусов,	 возможно,	 в	 силу	
недостаточной	выборки	пациентов.	

в	проанализированной	популяции	бе-
лорусов	(697	человек)	обнаружено	54	
гаплотипа,	различающихся	аллельны-
ми	вариантами	четырех	полиморфных	
сайтов	 гена	 VDR.	 наиболее	 частый	
гаплотип	в	популяции	TtAaBbFf	выяв-
лен	в	8,9%	случаев	(табл.	2).

распределение	 частот	 гаплотипов	 у	
больных	 бронхиальной	 астмой	 до-
стоверно	 (р	 <	 0,01,	 χ2	 =	 27,65)	 отли-
чалось	 от	 популяционных.	 Самым	
распространенным	 у	 пациентов	 с	 ба	
оказался	 гаплотип	TtAaBbFF	 (17,4%).	
показано,	 что	 у	 страдающих	данным	
заболеванием	 частота	 гомозигот	 FF	
(36%)	выше	популяционной	(29,1%)	—	 
различия	не	достоверны.

аллель	F	 (60%)	по	Fok1	у	пациентов	
с	 бронхиальной	 астмой	 встречает-
ся	 чаще,	 чем	 в	 популяции	 (54,2%)	 
(табл.	3).	несмотря	на	то	что	данные	
не	имеют	достоверных	различий,	пре-
имущество	 частоты	 аллели	 F	 у	 дан-
ных	 больных	 целесообразно	 изучить	
на	большей	выборке	пациентов.

в	 результате	 проведенного	 иссле-
дования	 определена	 частота	 гено-
типов	и	аллелей	 генов	GSTM,	GSTT,	
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уСпЕШноЕ	новаторСтво	—	доСтиЖЕниЕ	нЕ	интЕллЕкта,	а	воли.	
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—	после	первого	подготовительного	ви-
зита	мы	вновь	посетили	беларусь,	но	на	
сей	раз	приехали	с	группой	международ-
ных	 экспертов.	 они	 провели	 интервью	
с	 огромным	 количеством	 белорусских	
партнеров	из	различных	организаций	и	
учреждений.	Это	позволило	нам	собрать	
разносторонние	 мнения	 по	 многим	 ас-
пектам	 инновационного	 строительства	
и	 информацию	 о	 многочисленных	 ини-
циативах	в	области	политики	и	механиз-
мов	ее	реализации.	команда	экспертов,	
которую	нам	удалось	привлечь	к	работе	
над	 проектом,	 поистине	 интернацио-
нальна:	в	ее	составе	Юлия	дьярова	из	
голландии,	анна	кадерабкова	из	чехии,	
Ханс	лео	из	австрии,	Славо	радошевич	
из	 великобритании,	 марина	 ранга	 из	
СШа,	анна	поболь	из	беларуси,	а	также	
ряд	сотрудников	ЕЭк	оон.	

— Второй этап предполагает уг-
лубленное обсуждение международ-
ными экспертами и их белорусскими 
коллегами отдельных элементов и 
инструментов инновационного про-
цесса. Удалось ли собрать нужные 
сведения? Насколько «отзывчивы» 

были белорусские субъекты и объек-
ты инновационной деятельности?

—	инновация	представляет	собой	слож-
ный	процесс,	который	включает	множес-
тво	аспектов,	поэтому	оценка	факторов	
для	 «раскручивания»	 данного	 направ-
ления	 требует	 скрупулезного	 анализа	
и	 изучения.	 С	 большим	 удовольствием	
отмечаю,	 что	 огромное	 количество	 ин-
формации,	 касающейся	инновационной	
политики	 в	 вашей	 стране,	 имеется	 в	
интернете	 и	 открыто	 для	 заинтересо-
ванных	 лиц.	 и	 это	 отличает	 	 беларусь	
от	многих	других	стран,	с	которыми	мы	
работали.	в	дополнение	к	открытой	ин-
формации	 наши	 белорусские	 коллеги	
помогли	нам	собрать	недостающие	све-
дения	и,	главное,	оценить	действие	ин-
новационных	 инструментов,	 созданных	
в	 беларуси,	 на	 практике.	 мы	 и	 впредь	
рассчитываем	 на	 тесное	 сотрудничес-
тво	 с	 партнерами,	 чтобы	 заполнить	 те	
пробелы,	которые	пока	что	имеются.

— Кто был проинтервьюирован в 
ходе визита международных экс- 
пертов?

—	 наша	 программа	 была	 очень	 насы-
щенной:	мы	провели	около	30	встреч	в	
государственных	учреждениях	и	минис-
терствах	—	 государственном	 комитете	
по	науке	и	 технологиям,	национальной	
академии	 наук,	 в	министерствах	 эконо-
мики,	 образования,	 промышленности,	
национальном	 банке,	 университетах	 и	
исследовательских	 институтах,	 посети-
ли	 ряд	 предприятий	 государственной	
и	 частной	 форм	 собственности.	 Если	
учесть,	 что	 на	 встрече	 в	министерстве	
промышленности,	помимо	его	сотрудни-
ков,	мы	смогли	переговорить	с	предста-
вителями	крупнейших	экспортоориенти-
рованных	предприятий,	в	минобразова-
нии	 —	 соответственно	 с	 представите-
лями	наиболее	инновационно	активных	
университетов,	 а	 в	минском	 городском	
союзе	предпринимателей	—	с	малым	и	
средним	 бизнесом,	 общее	 количество	
субъектов,	 которых	 нам	 удалось	 «ох-
ватить»,	 вероятно,	 приближается	 к	 50.	
мы	 также	 побывали	 в	 некоторых	 меж-
дународных	организациях,	работающих	
в	 беларуси,	 —	 проон,	 Европейском	
банке	 реконструкции	 и	 развития,	пред-

ключевые	активы	 
инноваций

как	мы	уже	сообщали	в	№8	нашего	журнала,	эксперты	Европейской	эко-
номической	комиссии	оон	в	июне	текущего	года	приступили	к	подготовке	
обзора	 инновационного	 развития	 республики	 беларусь.	 планируется,	
что	 он	 будет	 содержать	 глубокий	 анализ	 национальной	 инновационной	
системы,	рекомендации	по	активизации	инновационной	деятельности	и	
усилению	инновационного	потенциала	нашей	страны.	работа	над	доку-
ментом	проводится	в	3	этапа.	в	сентябре	эксперты	ЕЭк	начали	реализа-
цию	второго.	о	новых	шагах	на	пути	его	претворения	в	жизнь	рассказыва-
ет	менеджер	проекта	Хосе	палаСин.
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ставительстве	 Европейской	 комиссии.	
нашим	 партнером	 номер	 один	 по	 про-
екту	 является	 гкнт,	 и	мы	 не	 случайно	
провели	 много	 времени	 в	 этой	 органи-
зации	 и	 подведомственных	 ей	 структу- 
рах	 —	 белорусском	 инновационном	
фонде,	 национальном	 центре	 интел-
лектуальной	 собственности,	 институте	
системного	анализа.	

— Какие сферы деятельности, свя-
занной с инновациями, удалось оце-
нить?
—	 обзор	 охватывает	 широкий	 круг	
вопросов,	 касающихся	 инновационных	
процессов.	они	будут	представлены	 	 в	
виде	отдельных	 глав,	 причем	эксперты	
«закреплены»	 за	 главами	 в	 соответс-
твии	 со	 своей	 специализацией.	 Среди	
них	—	разработка	и	реализация	иннова-
ционной	политики	(Ю.	дьярова),	взаимо-
отношения	 между	 промышленностью	 и	
наукой	(а.	кадерабкова),	инновационная	
инфраструктура	(С.	радошевич),	вопро-
сы	 финансирования	 (Х.	 лео)	 и	 между-
народное	 сотрудничество	 (а.	 поболь).	
после	 визита	 эксперты	 будут	 работать	
над	собранными	материалами	и	в	посто-
янном	контакте	с	белорусскими	коллега-
ми	разрабатывать	предварительные	ре-
комендации	 в	 области	 инновационного	
развития	вашей	страны.	оценка	много-
образных	аспектов	в	этой	сфере	должна	
быть	 основана	 на	 понимании	 того,	 как	
различные	элементы	работают	вместе	в	
экономике.	безусловно,	мы	используем	
передовые	мировые	наработки	в	данной	
области,	но	они	должны	быть	адаптиро-
ваны	к	национальным	условиям.	только	
с	учетом	конкретных	реалий	рекоменда-
ции	будут	полезны	и	эффективны.

— Существуют ли в нашей стране 
законодательные, экономические и 
институциональные условия, необ-
ходимые для развития инновацион-
ного процесса?
—	положительный	момент,	по	мнению	
международных	экспертов,	—	это	силь-

ный	 инновационный	 «акцент»	 в	 про-
цессе	 принятия	 важных	 политических	
решений	 и	 целый	 ряд	 инициатив,	 по-
лучивших	 воплощение	 в	 жизнь.	 бело-
русская	 экономика	 сохраняет	 сильный	
научно-исследовательский	 потенциал	
в	 некоторых	 секторах,	 но,	 как	 и	 дру-
гие	 страны	 с	 переходной	 экономикой,	
сталкивается	 с	 проблемами	 в	 сфере	
коммерциализации	 исследований	 и	 не	
в	 полной	 мере	 использует	 выгоды	 от	
расширения	 международной	 экономи-
ческой	интеграции.	Еще	одна	проблема,	
стоящая	 перед	 экспертами,	 связана	 с	
наличием	большого	числа	и	значитель-
ным	разнообразием	программ:	необхо-
димо	 понять,	 как	 они	 связаны	 между	
собой.	 в	 некоторых	 случаях	 полное	
влияние	 тех	 или	 иных	 инициатив	 оце-
нить	сложно	и	потому,	что	они	совсем	
недавно	 «родились»:	 так,	 например,	
мы	 являемся	 свидетелями	 процесса	
оформления	в	республике	ассоциации	
бизнес-ангелов.	

— Как вы оцениваете уровень раз-
вития национальной инновационной 
системы в республике?

—	 беларусь	 имеет	 очень	 хорошо	 раз-
витую	 институциональную	 структуру	
для	 управления	 инновационными	 про-
цессами	 и	 мощным	 потенциалом	 для	
реализации	 инновационной	 политики.	
Это	 один	 из	 ключевых	 активов	 для	 со-
здания	 эффективной	 ниС.	 однако	 ма-
лые	и	средние	предприятия,	 которые	в	
соответствии	с	международным	опытом	
являются	основным	звеном	инноваций,	
практически	 отсутствуют.	 в	 развитии	
малого	бизнеса,	индивидуального	пред-
принимательства	можно	отметить	много	
неиспользованных	возможностей.	но,	 к	
счастью,	 важность	 таких	 структур	 при-
знается	в	некоторых	политических	ини-
циативах.

— Намечены ли мероприятия по 
следующему этапу подготовки об-
зора?

—	 Эксперты	 продолжают	 работу	 по	
подготовке	 первого	 полного	 обзора	
инновационного	 развития.	 Этот	 проект	
будет	представлен	нашим	белорусским	
партнерам	в	начале	ноября.	в	формате	
пятой	сессии	ЕЭк	оон,	которая	состо-
ится	 в	 Женеве	 1	 декабря	 нынешнего	
года,	 пройдет	 обсуждение	 выводов	 и	
политических	 рекомендаций	 в	 области	
усиления	 эффективности	 инноваций.	
представители	 белорусских	 властей,	
основные	 и	 приглашенные	 эксперты,	
которые	 оценят	 проделанную	 работу,	
будут	 участвовать	 в	 этих	 дискуссиях.	
в	 результате	 появится	 полная	 версия	
обзора.

— Насколько плодотворным и вза-
имообогащающим было общение с 
белорусскими коллегами?

—	 мы	 хотели	 бы	 поблагодарить	 всех,	
кто	 любезно	 делился	 информацией	 с	
нами,	 демонстрировал	 свою	 заинтере-
сованность	 и	 высказывал	 компетент-
ные	 мнения	 по	 поводу	 инновационных	
преобразований.	особенно	хотелось	бы	
отметить	 владимира	 недилько	 (гкнт),	
анатолия	 гришановича	 (белинфонд),	
галину	 мойсейчик	 (нацбанк),	 нину	
богдан	 (бгЭу),	 вклад	 которых	в	проект	
наиболее	весом.	наша	работа	была	бы	
невозможна	без	той	сильной	поддержки	
белорусских	коллег,	которую	мы	получи-
ли.	причем	наше	общение	простиралось	
гораздо	дальше	национальных	горизон-
тов,	 а	 обсуждения	 касались	 не	 только	
внутренних	 событий,	 но	 и	 вопросов,	
актуальных	 для	 многих	 других	 стран.	
мы	 высоко	 оцениваем	 открытость	 бе-
лорусских	специалистов	и	их	готовность	
способствовать	 нашей	 работе.	 Хотим	
выразить	глубокую	признательность	со-
трудникам	 государственного	 комитета	
по	науке	и	технологиям,	которые	органи-
зовали	все	необходимые	мероприятия	и	
координировали	их	проведение.	

ирина	ЕмЕльянович

АНАЛИЗ
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Фактически	 прародителем	 института	 леса	 был	 институт	
сельского	и	лесного	хозяйства	в	беларуси,	организованный	в	
1927	 г.	 в	 1930-м	 на	 базе	 лесного	 отдела	 этого	 учреждения	
образован	 белорусский	 научно-исследовательский	 институт	
лесного	хозяйства.	в	первые	годы	его	становления	упор	де-
лался	на	проведении	лесобиологических	исследований	и	ре-
шении	вопросов	лесной	промышленности.	после	войны	перед	
институтом	была	поставлена	 задача	восстановления	наших	
лесов.	в	1946	г.	лесистость	составляла	всего	лишь	21,5%,	по-
этому	разработка	технологий	создания	лесных	культур,	выра-
щивания	посадочного	материала,	 нормативно-методических	
документов	 —	 главная	 задача	 того	 времени.	 несомненно,	
институт	внес	свою	лепту	в	этот	процесс,	и	сегодня	достиже-
ниями	белорусских	лесоводов	мы	можем	гордиться:	лесами	
занято	38,1%	территории,	то	есть	их	стало	практически	в	два	
раза	больше	по	сравнению	с	послевоенным	периодом.	
в	середине	60-х	гг.	в	институте	большое	внимание	уделялось	
вопросам	 механизации	 лесохозяйственных	 работ.	 отрадно	
отметить,	что	первые	лесопосадочные	машины	в	Советском	
Союзе	были	созданы	в	белниилХе.	примерно	в	это	время	
широкое	развитие	получили	исследования	по	использованию	
биологических	методов	защиты	лесов	от	энтомовредителей.	
к	началу	70-х	гг.	институт	проводит	значительную	работу	по	
применению	 удобрений	 в	 лесном	 хозяйстве.	одновременно	
изучаются	 вопросы	 ускоренного	 выращивания	 древесины	 в	
лесах	 плантационного	 типа.	 Стране	 нужна	 была	 сырьевая	
база	 для	 целлюлозно-бумажной	 промышленности,	 которую	
требовалось	создать	в	сжатые	сроки.
продовольственная	 программа	 1982	 г.	 подтолкнула	 инсти-
тут	 к	 исследованиям	 по	 использованию	даров	 леса,	 оценке	
ресурсов	грибной	и	ягодной	продукции,	технологиям	их	про-
мышленного	культивирования.
после	аварии	на	чаЭС	большинство	лабораторий	перестро-
ились	на	тематику,	 связанную	с	преодолением	последствий	
катастрофы.	позже	 к	ним	присоединились	новые	подразде-
ления,	сформированные	для	решения	этой	задачи.
параллельно	развиваются	 изыскания	 по	 переводу	лесовос-
становления	на	генетико-селекционную	основу.	осваиваются	
методы	проферментного	и	днк-анализов,	разрабатываются	
технологии	создания	объектов	лесосеменной	базы.	в	1998	г.	
по	заказу	министерства	лесного	хозяйства	подготовлена	про-
грамма	сохранения	лесных	генетических	ресурсов	и	развития	
селекционного	семеноводства	основных	лесообразующих	по-
род	беларуси	на	период	до	2015	г.	Сегодня	эти	исследования	
лучше	востребованы	в	странах	Снг.
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Зеленые	острова	беларуси

лес,	пожалуй,	самое	большое	природное	богатство	нашей	страны,	
залог	экологической	и	экономической	безопасности,	мощная	состав-
ляющая	 всего	 народно-хозяйственного	 комплекса.	 к	 тому	 же	 это	
бесценная	красота,	являющаяся	источником	духовного	и	эмоцио-
нального	здоровья	человека.	однако	леса	не	растут	сами	по	себе	—	 
им	нужен	рачительный,	знающий	хозяин,	умелые	специалисты	и,	
конечно	же,	научное	обеспечение.	в	ноябре	нынешнего	года	лес-
ной	науке	беларуси	исполняется	80	лет.	Ее	корни	уходят	в	далекий	
1930	г.,	когда	было	основано	первое	на	территории	республики	на-
учное	заведение	этого	профиля	—	институт	леса.	За	годы	своего	
существования	учреждение,	давшее	отечеству	много	талантливых	
ученых,	превратилось	в	центр	лесной	науки.	о	том,	насколько	зна-
чительны	наши	лесные	ресурсы,	рассказывает	директор	института	
кандидат	сельскохозяйственных	наук	александр	ковалЕвич.	

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

—	общая	 площадь	 лесного	фонда	 бе-
ларуси	—	 9,4	 млн	 га,	 из	 них	 покрытых	
лесом	земель	—	более	8	млн	га.	Запас	
древесины	в	лесах	страны	оценивается	
около	 1,6	 млрд	 м3,	 а	 запас	 спелых	 на-
саждений	составляет	197	млн	м3.	Сред-
ний	 запас	растущей	древесины	на	1	 га	
покрытых	лесом	 земель	—	196	м3.	Это	
значительно	 ниже	 потенциально	 воз-
можного,	поэтому	проблемы	повышения	
продуктивности	лесов	актуальны.	кроме	
того,	наши	леса	богаты	дикорастущими	
пищевыми,	 лекарственными,	 кормовы-
ми	и	охотничьими	ресурсами.	Ежегодно	
в	 лесах	 	 заготавливается	 более	 600	 т	
ягод,	 40	 т	 грибов,	 30	 т	 лекарственного	
сырья,	 10	 тыс.	 т	 березового	 сока,	 60	 т	
товарного	меда,	300	т	сосновой	живицы.	
охотничье	хозяйство	ведется	на	площа-
ди	более	7	млн	га.
— Логично, что такой природный 
Клондайк приносит в копилку от-

расли немалые дивиденды. Но есть 
еще одно, на мой взгляд, не совсем 
раскрученное «применение» наших 
зеленых островов — для релакса и 
отдыха. 
—	 действительно,	 рост	 городского	 на-
селения,	 усиливающаяся	 урбанизация	
приводят	 к	 тому,	 что	 жители	 мегапо-
лисов	 все	 более	 активно	 выезжают	
на	 природу.	 ведь	 наши	 леса	 поистине	
уникальны.	 Естественная	 раститель-
ность	 составляет	 около	 67%	 террито-
рии	 республики,	 степень	 сохранности	
природных	комплексов	превышает	50%.	 
в	 белорусских	 лесах	 протекает	 мно-
жество	рек	и	расположены	живописные	
озера.	Здесь	встречаются	живительные	
криницы,	зачастую	обладающие	целеб-
ными	 свойствами,	 первозданные	 не	
осушенные	болотные	массивы,	которые	
занимают	 около	 6%	 площади	 земель	
лесного	фонда.	в	лесах	обитают	редкие	

и	исчезающие	виды	животных	и	птиц	—	 
зубр,	бурый	медведь,	рысь,	беркут,	чер-
ный	 аист,	 вертлявая	 камышевка	 и	 др.	
такое	 многообразие	 природных	 объек-
тов	 открывает	 широкие	 возможности	
для	 создания	 разноплановых	 экологи-
ческих	 туров.	 и	 вполне	 логично	 более	
широко	 задействовать	 наши	 ресурсы	 в	
этих	целях.	отвечая	на	вызов	времени,	
институтом	 разработаны	 «рекоменда-
ции	по	развитию	экологического	туризма	
в	лесном	хозяйстве	беларуси»,	которые	
предназначены	 для	 специалистов-ле-
соводов,	 туроператоров,	 турагентов	 и	
направлены	на	усиление	природоохран-
ных	 мероприятий,	 повышение	 экологи-
ческого	 образования	населения,	 разви-
тие	 национальной	 индустрии	 отдыха,	
оздоровления	 и	 туризма	 и	 увеличение	
ежегодных	доходов	от	них.
— Александр Иванович, существует 
жесткое правило: срубил одно дере-
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во — посади два. Какие мероприятия 
предусматривают отечественные 
лесоводы, чтобы не терять, а уве-
личивать объемы лесопосадок?
—	очень	хорошее	правило.	отрадно,	что	
это	правило	действует	в	нашей	стране.	
Ежегодно	 у	 нас	 вырубается	 примерно	
26—29	тыс.	га	леса,	а	восстанавливают-
ся	на	площади	50—52	тыс.	га.	как	видим,	
площади	восстановления	лесов	почти	в	
2	раза	выше	вырубок.	как	я	уже	отмечал	
выше,	это	позволило	лесистость	терри-
тории	 довести	 до	 38%.	 	 в	 перспективе	
резкого	 увеличения	 лесистости	 мы	 не	
прогнозируем.
тем	 не	 менее	 наблюдаемая	 тенден-
ция	 передачи	 низкобалльных	 земель	
лесному	 хозяйству	 характерна	 и	 для	
настоящего	времени.	в	процессе	лесо-
разведения	 в	 последние	 годы	 освоено	
более	600	тыс.	га	территорий	с	низким	
плодородием	почв.	
— Что еще предпринимается для 
сохранения лесных богатств?
—	 укрепление	 здоровья	 леса	 и	 под-
держание	 его	 на	 должном	 уровне	 во	
многом	 зависит	 от	 проведения	 обяза-
тельных	 агротехнических	 мероприятий	
и	лесоводственных	уходов.	для	поддер-
жания	 биологической	 устойчивости	 и	
разнообразия	 наших	 лесов	 регулярно	
проводятся	 всевозможные	 виды	 рубок.	
Ежегодно	возрастает	процент	несплош-
ных	рубок	главного	пользования,	а	также	
рубок	обновления	и	переформирования.	
кроме	 того,	 своевременно	 проводятся	
работы	по	естественному	и	искусствен-
ному	 восстановлению	 лесов,	 а	 также	
лесозащитные	 и	 противопожарные	 ме-
роприятия.	
— В нашей стране начата реализа-
ция проектов по развитию альтер-
нативных источников энергии. Ка-
кие перспективы у этого направле-
ния в отношении лесных запасов? 
—	в	 топливно-энергетическом	 балансе	
беларуси	доля	древесного	сырья	всего	

1,6%	 (5—6,5	млн	м3	 дров	 в	 год).	пред-
полагается	 увеличить	 использование	
местных	 видов	 топлива	 до	 25%,	 для	
чего	потребуется	около	20	млн	м3	дров	
и	отходов	из	них	в	год.	Сейчас	эта	циф-
ра	 составляет	 12—14	 млн	 м3,	 поэтому	
создается	дефицит	потребления	в	40—
50%.	 необходимо	 вовлекать	 в	 топлив-
ный	баланс	дополнительное	древесное	
сырье,	 которое	 можно	 получить,	 выра-
щивая	 местные	 быстрорастущие	 поро-
ды	—	ольху	серую,	осину,	березу,	сосну	
обыкновенную.	 Специальные	 планта-
ции	этих	культур	начали	закладывать	с	 
2007	г.	За	4	года	под	них	отведено	около	
1,2	 тыс.	 га,	 среди	 энергетических	 куль-
тур	наибольшие	площади	занимают	со-
сна	обыкновенная	и	береза	повислая.

выращивание	 насаждений	 быстрорас-
тущих	пород	по	интенсивным	технологи-
ям	позволит	получать	200—250	м3	био-
массы	с	1	га.	для	ликвидации	дефицита	
древесного	 сырья	 следует	 увеличить	
площади	плантаций	в	5—6	раз,	ежегод-
но	задействуя	1,5—2	тыс.	га,	концентри-
руя	их	вокруг	потребителей	такого	вида	
топлива.	Если	занять	подобными	посад-
ками	20	тыс.	га,	через	20—25	лет	можно	
вырастить	5—6	млн	м3	дополнительной	
древесной	массы.	

— Поможет ли развитие малой 
биоэнергетики решить проблемы 
полного использования ресурсов 
древесного топлива и обеспече-
ния собственной энергией крупных 
предприятий?
—	 безусловно,	 поможет.	 основной	 ре-
зерв	древесного	 топлива	—	древесный	
отпад.	 Это	 сухостойные	 и	 упавшие	 на	
землю	деревья,	которых	за	год	накапли-
вается	около	9	млн	м3.	Ежегодно	на	тер-
ритории	беларуси	не	реализуется	около	
200	 тыс.	 м3	 дров.	 общий	 их	 объем	 в	
лесфонде	составляет	около	800	тыс.	м3.	 
кроме	 того,	 в	 лесном	 кадастре	 в	 дре-
весное	 топливо	 включены	 насаждения	
ольхи	серой,	ивы	древовидной	и	тополя.	
их	запас	—	18,1	млн	м3,	из	которых	на	

топливо	можно	ежегодно	заготавливать	
около	400	тыс.	м3.	
— Для того чтобы пополнять лес-
ные угодья, нужен хороший, качест-
венный посадочный материал. Какие 
подразделения института занима-
ются этой тематикой и какие успе-
хи достигнуты на этом поприще?
—	конечно,	показатели	продуктивности	
лесов,	 качества	 древесины	 в	 первую	
очередь	 определяются	 качеством	 се-
менного	и	посадочного	материала.	в	ин-
ституте	этой	тематикой	занимаются	две	
лаборатории:	генетики	и	биотехнологии;	
лесной	селекции	и	семеноводства.	Хочу	
отметить	наши	успехи	в	данной	области.	
Создана	лесосеменная	база.	примерно	
20%	 лесов	 страны	 выращивается	 на	
основе	наших	селекционных	разработок	
реализуются	 мероприятия	 по	 сохране-
нию	ценного	генофонда	лесов.
Созданы	 и	 усовершенствованы	 агро-
технические	 приемы	 по	 выращиванию	
саженцев	 на	 основе	 применения	 ком-
позиционных	полимерных	препаратов	и	
коровых	 компостов	 с	 целевыми	 добав-
ками	«корпансил»,	«полигумин»,	«ком-
повег»,	 «агрополикор».	 Это	 позволяет	
повысить	 выход	стандартного	 посадоч-
ного	материала	на	10—15%	и	увеличить	
продолжительность	 времени	 посадки	
растений	 до	 25—30	 дней.	 ведутся	 ак-
тивные	 исследования	 по	 использова-
нию	дражированных	семян	при	лесовос-
становлении.	 Совместно	 с	 институтом	
механики	 металлополимерных	 систем	
нан	 беларуси	 разрабатываются	 оте-
чественные	составы	для	дражирования	
семян	«полисил-1»	и	«полисил-2».
— На всех уровнях власти провоз-
глашено, что от экспорта сырья, в 
данном случае — круглого леса, пора 
переходить к экспорту товаров глу-
бокой переработки. Каково сейчас 
соотношение объема вывоза лесно-
го сырья и готовой продукции?
—	по	данным	министерства	лесного	хо-
зяйства	республики	беларусь,	за	2009	г.	

ИНСТИТУТ ЛЕСА
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отгружено	 на	 экспорт:	 продукции	 лесо-
заготовок	—	1196,5	тыс.	м3	(92%	от	всей	
экспортной	лесопродукции)	и	продукции	
лесопиления	—	110	тыс.	м3	(около	8%).	 
в	 структуре	 экспорта	 лесопродукции	
предприятий	 отрасли	 (в	 объемных	 по-
казателях)	балансовая	древесина	зани-
мает	около	70%,	пилопродукция	—	8%.	
Среди	прочей	экспортируемой	лесопро-
дукции	 доминирует	 сырье	 древесное	
технологическое	 —	 19%,	 оцилиндро-
ванная	 и	 окоренная	 древесина	 —	 2%,	
пиловочник	—	1%.	то	есть	совершенно	
очевидно,	что	долевое	участие	экспорта	
продукции	глубокой	переработки	древе-
сины	необходимо	увеличивать.	
— Если от вопросов лесопереработ-
ки вернутся к теме лесозаготовок, 
насколько велики масштабы незакон-
ного лесного промысла и какие меры 
применительны для его пресечения?
—	на	протяжении	2008—2010	гг.	в	лес-
ном	 фонде	 страны	 зарегистрировано	
около	 4	 тыс.	 нарушений	 лесного	 зако-
нодательства,	 из	 которых	 около	 45%	
приходится	 на	 незаконные	 рубки.	 но	 в	
целом	наметилась	тенденция	снижения	
количества	таких	нарушений,	что	связа-
но,	в	первую	очередь,	с	предоставлени-
ем	населению	страны	широкого	спектра	
услуг	 и	 возможностей	 приобретения	
древесины,	 новогодних	 елей,	 установ-
лением	 высоких	 штрафных	 санкций	 за	
незаконный	лесной	промысел.
— У леса есть один очень опасный 
враг — огонь. Что делается в инс-
титуте в этом направлении?
—	 в	 силу	 своей	 породной,	 возрастной	
структуры	и	интенсивной	антропогенной	
нагрузки	леса	являются	крайне	пожаро-
опасными.	к	наиболее	рисковым	I	—	III	
классам	природной	пожарной	опасности	
отнесено	 более	 70%	 всего	фонда.	 все	
загрязненные	 радионуклидами	 лесные	
земли	отнесены	к	 I	классу.	для	эффек-
тивной	 организации	 охраны	 лесов	 от	
возгораний	в	институте	впервые	разра-
ботано	 лесопожарное	 районирование	
беларуси,	 в	 основу	 которого	 положен	

региональный	 комплексный	 показатель	
потенциальной	опасности	возникновения	
и	 распространения	 пожаров,	 учитываю-
щий	класс	природной	пожарной	опаснос-
ти,	 лесистость	 региона,	 плотность	 насе-
ления,	уровень	горимости	лесов,	степень	
радиоактивного	загрязнения	территории.	
на	 основании	 районирования	 разрабо-
таны	 правила	 противопожарного	 обуст-
ройства	лесов,	внедрение	которых	позво-
ляет	улучшить	их	санитарное	состояние,	
снизить	 площадь	 пожаров,	 оптимизиро-
вать	объемы	необходимых	мероприятий	
и	трудозатраты	на	их	проведение.
Сотрудниками	института	изучено	влияние	
пирогенного	фактора	пожаров	на	лесные	
фитоценозы,	разработаны	шкалы	по	диа-
гностике	их	послепожарного	состояния	и	
дифференцированная	система	меропри-
ятий	по	минимизации	последствий	огнен-
ной	стихии.	для	борьбы	с	ней	совместно	
с	нии	ФХп	и	нии	пФп	бгу	создан	новый	
экологически	 безопасный	 огнезащитный	
химический	состав	«метафосил»,	разра-
ботаны	 технологии	 его	 промышленного	
получения	и	применения.	С	1996	г.	состав	
широко	 используется	 при	 профилакти-
ке	 и	 тушении	 пожаров.	 только	 в	 2010	 г.	
гомельский	 химзавод,	 на	 котором	 он	
производится,	 реализовал	 более	 50	 т	
препарата.

— Каким вам видится будущее лес-
ной отрасли, куда надо двигаться 
и как она должна развиваться?
—	 основное	 богатство	 лесного	 хозяй-
ства,	конечно	же,	лесные	земли.	поэто-
му	главная	задача	отрасли	—	наиболее	
рациональное	 их	 использование.	 Это	
значит,	 что	 необходимо	 выращивать	
самые	 продуктивные	 насаждения,	 со-
ответствующие	почвенно-грунтовым	ус-
ловиям.	Это	предполагает	оптимизацию	
видового	состава	лесов	и	их	возрастной	
структуры,	 получение	 максимального	
«урожая»	 с	 единицы	 площади.	 в	 на-
стоящее	время	наши	леса	не	отвечают	
оптимальным	параметрам.	необходимо	
разработать	систему,	обеспечивающую	
заинтересованность	 всех	 работников	
отрасли	в	улучшении	качества	лесного	
фонда.	 Сегодня	 его	 состояние	 и	 дина-
мика	 развития	 практически	 не	 влияют	
на	оценку	деятельности	лесхозов	и	лес-
ничеств.	
важнейшая	составляющая	успеха	лес-
ного	 комплекса	—	это	полная	перера-
ботка	 мелкотоварной,	 низкосортной	 и	
мягколиственной	 древесины,	 а	 также	
акцент	на	крупную	деловую,	поскольку	
последняя	будет	расти	в	цене	и	иметь	
устойчивый	сбыт.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Конференция западного отделения ВАСХНИЛ, Гомель, 1989 г. 
В теплице Кореневской экспериментальной базы 
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лесная	наука,	подобно	дереву,	имеюще-
му	глубокие	корни,	мощный	ствол	и	гус-
тые	ветви,	складывается	из	работ	всех	
белорусских	ученых-лесоводов.	однако	
ее	 фундамент,	 основа	 были	 заложены	
именитыми	 мэтрами	 науки,	 обогатив-
шими	и	развившими	лесохозяйственные	
знания	в	нашей	стране,	не	вспомнить	о	
которых	в	эти	юбилейные	дни	было	бы	
неправильно.	 пытливый	 ум,	 многолет-
ний	опыт	работы	и	доскональное	знание	
положения	дел	в	отрасли	навсегда	впи-
сали	их	имена	в	летопись	института.

авторитетный	ученый-лесовод	и	агрохи-
мик,	доктор	сельскохозяйственных	наук,	
профессор	виктор	Степанович	победов	
работал	 в	 институте	 42	 года,	 пройдя	
путь	 от	 старшего	 научного	 сотрудника,	
затем	ученого	 секретаря	до	 заместите-
ля	директора	по	научной	работе.	

научное	 наследие	 B.C.	 победова	
весьма	 значительно.	 в	 исследованиях	
по	 физиологии	 древесных	 растений	
им	 впервые	 в	 беларуси	 был	 освоен	 и	
внедрен	 метод	 меченых	 атомов,	 со-
здана	 специальная	 изотопная	 лабора-
тория.	 в	 соавторстве	 с	 а.и.	 Савченко,	
в.а.	морозовым,	п.С.	Шиманским	и	др.	
было	 разработано	 «наставление	 по	

выращиванию	 посадочного	 материала	
деревьев	 и	 кустарников	 в	 лесных	 пи-
томниках	белоруссии».	в	1968	г.	издана	
брошюра	 «Химические	 средства	 борь-
бы	с	вредителями	и	болезнями	лесных	
насаждений»	 (соавторы	 л.т.	 крушев,	
B.C.	 Зенченко	 и	 др.).	 после	 аварии	 на	
чаЭС	он	возглавил	группу	сотрудников	
института	 по	 изучению	 влияния	 ради-
ации	 на	 лесные	 экосистемы,	 которая	
разработала	и	опубликовала	очень	важ-
ный	для	того	периода	нормативный	до-
кумент	—	«временные	рекомендации	по	
ведению	 лесного	 хозяйства	 в	 условиях	
радиоактивного	 загрязнения».	 Значи-
тельное	 внимание	 виктор	 Степанович	
уделял	побочным	пользованиям	в	лесу.	
по	этому	направлению	им	подготовлено	
три	 кандидата	 наук:	 в.в.	 гримашевич,	
л.A.	Евтухова,	в.в.	трухоновец.
наибольшую	 известность	 и	 авторитет	
среди	 ученых	 лесоводов	 и	 практиков	
бывшего	 Союза	 виктор	 Степанович	
получил	 за	 исследования	 в	 области	
применения	 минеральных	 удобрений	 в	
лесном	 хозяйстве.	 по	 этому	 направле-
нию	 им	 сформирована	 целая	 научная	
школа,	 подготовлено	 несколько	 канди-
датов	наук,	опубликовано	свыше	150	на-
учных	трудов.	особое	внимание	ученый	

уделял	 методологическим	 проблемам	
современной	 науки,	 что	 позволяло	 ему	
на	 высоком	 уровне	 обеспечивать	 орга-
низацию	 исследовательского	 процесса	
по	многим	направлениям	работы	инсти-
тута.	

виктор	кузьмич	поджаров	—	известный	
ученый	 в	 области	 лесной	 мелиорации,	
лесоразведения	и	искусственного	лесо-
восстановления,	 доктор	 сельскохозяй-
ственных	 наук,	 профессор,	 заслужен-
ный	лесовод	бССр,	результаты	научных	
изысканий	которого	нашли	свое	отраже-
ние	в	150	научных	статьях,	10	брошюрах	
и	4	монографиях.

технологии	 лесоразведения	 на	 выра-
ботанных	 торфяниках	 и	 лесомелиора-
тивная	защита	торфяно-болотных	почв,	
разработанные	под	руководством	и	при	
непосредственном	 участии	 в.к.	 под	-
жарова,	 имели	 в	 то	 время	 всесоюзное	
значение.	 приоритет	 здесь	 прочно	 за-
крепился	 за	 белорусским	нии	 лесного	
хозяйства.	 основные	 положения	 ре-
комендаций	 по	 облечению	 торфяных	
выработок	вошли	в	«руководство	по	ле-
сохозяйственной	рекультивации	земель,	
нарушенных	открытыми	промышленны-
ми	 разработками	 в	 СССр»,	 а	 моногра-

галерея	ученых-лесоводов

В.С. Победов В.К. Поджаров Л.Т. Крушев А.М. Кожевников В.А. Ипатьев
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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

фия	 на	 эту	 тему	 является	 настольной	
книгой	для	 преподавателей	 вузов	 и	 ра-
ботников	лесного	хозяйства.
Значимые	 исследования	 проведены	
в.к.	 поджаровым	 по	 лесокультурному	
восстановлению	 хозяйственно	 ценных	
пород	на	избыточно	увлажненных	выруб-
ках	 и	 осушенных	 болотах.	 в	 результате	
подготовлены	 «рекомендации	 по	 лесо-
выращиванию	 на	 осушенных	 болотах»	
(1977)	и	«рекомендации	по	выращиванию	
леса	на	черноольховых	вырубках»	(1988),	
которые	 широко	 применяются	 практика-
ми.	 в	 его	 монографиях	 «полезащитные	
лесные	 полосы	 на	 торфяно-болотных	
почвах»	 и	 «Защитное	 лесоразведение	 в	
беларуси»	освещаются	вопросы	природо-
охранного,	климатообразующего	влияния	
полезащитных	и	защитных	лесных	полос,	
агротехники	 их	 создания	 и	 выращива-
ния,	 их	 роли	 в	 повышении	 урожайности	
сельскохозяйственных	 культур	 и	 лесо-
мелиоративной	 защите	 почв	 от	 водной	
и	 ветровой	 эрозии.	 Значительный	 этап	
работы	профессора	поджарова	связан	с	
безопасными	технологиями	лесоразведе-
ния	на	неиспользуемых	сельхозземлях	и	
восстановления	леса	на	вырубках	и	гарях	
в	 условиях	 сильного	 загрязнения	 радио-
нуклидами.	
большое	внимание	виктор	кузьмич	уде-
лял	 подготовке	 научных	 кадров.	 более	
10	его	учеников	стали	кандидатами	наук	
по	специальностям	«лесные	культуры»,	
«селекция»,	«семеноводство».
главным	 делом	 жизни	 доктора	 биоло-
гических	 наук,	 профессора	 леонида	
тимофеевича	крушева	стали	микробио-
логические	 методы	 защиты	 леса	 от	
массовых	 хвое-	 и	 листогрызущих	 вре-
дителей,	 опаснейшим	 из	 которых	 явля-
ется	сосновый	шелкопряд.	для	борьбы	с	
ним	и	другими	энтомовредителями	был	
создан	новый	бактериальный	препарат,	
отработана	 технология	 его	 авиацион-
ного	 применения.	 белниилХ	 получил	
право	 быть	 головным	 институтом	 по	
микробиологическому	 направлению	 в	
лесохозяйственной	 отрасли.	 Этой	 про-

блемой	занимались	более	20	институтов	
разного	профиля	бывшего	СССр.	рабо-
ту	 всех	 учреждений	 надо	 было	 коорди-
нировать,	обобщать	и	обмениваться	на-
учными	результатами,	готовить	научные	
отчеты,	регулярно	проводить	совещания	
и	конференции.	Это	потребовало	от	его	
координатора	—	л.т.	 крушева	—	 неор-
динарных	теоретических	представлений	
и	методических	решений.
леонид	тимофеевич	руководил	лабора-
торией	 биологических	 методов	 защиты	
леса	 на	 протяжении	 28	 лет.	 Здесь	 под	
его	 руководством	 выполнены	 разносто-
ронние	 исследования	 по	 энтомологии,	
экологии	и	биологической	 защите	леса,	
разработаны	 технологии	 подавления	
очагов	 массового	 размножения	 хвое-	 и	
листогрызущих	вредителей	бактериаль-
ными	 препаратами,	 а	 также	 ингибито-
рами	 синтеза	 хитина,	 решены	 научные	
проблемы,	 имеющие	 важное	 экономи-
ческое	и	социальное	значение
л.т.	 крушевым	 создана	 научная	 школа	
лесных	 энтомологов,	 подготовлено	 5	
кандидатов	наук.
Значительный	 вклад	 в	 научное	 обос-
нование	 принципов	 ведения	 лесного	
хозяйства	 внес	 заслуженный	 лесовод	
республики	беларуси,	доктор	сельскохо-
зяйственных	наук,	профессор	александр	
михайлович	 кожевников,	 возглавляв-
ший	 лабораторию	 лесоведения	 и	 лесо-
водства	почти	30	лет	—	с	1964	по	1992	г.	
он	 принимал	 участие	 в	 разработке	 ос-
новных	 положений	 по	 рубкам	 главного	
пользования	 и	 рубкам	 ухода	 в	 лесах	
СССр	и	ведению	хозяйства	в	дубравах.	
в	его	арсенале	—	основные	тематичес-
кие	наставления	и	рекомендации	по	руб-
кам	 леса,	 блочный	 способ	 организации	
рубок	ухода	и	программа	формирования	
рабочих	блоков	в	лесничествах	при	ле-
соустройстве,	 за	 что	 а.м.	 кожевников	
в	 1975	 г.	 удостоен	 серебряной	 медали	
вднХ	СССр.	им	разработаны	рекомен-
дации	по	проведению	рубок	обновления	
и	 переформирования,	 экономическому	
стимулированию	 несплошных	 рубок	

главного	пользования	и	программы	фор-
мирования	 рубками	 ухода	 смешанных	
дубовых	насаждений.	

под	 руководством	 александра	 михай-
ловича	проводилось	комплексное	изуче-
ние	дубрав,	в	результате	чего	выявлены	
структурно-функциональные	особеннос-
ти	 роста	 дубовых	фитоценозов	 в	 усло-
виях	 комплексного	 антропогенного	 воз-
действия.	результаты	его	плодотворной	
научной	 деятельности	 отражены	 более	
чем	в	140	научных	публикациях.	

виктор	 александрович	 ипатьев	 —	 вы-
дающийся	 ученый,	 государственный	 и	
общественный	 деятель,	 академик	 нан	
беларуси	и	раСХн.	в	течение	17	лет	—	
с	1989	по	2006	г.	—	он	возглавлял	инсти-
тут	леса	нан	беларуси,	внес	огромный	
вклад	в	развитие	лесной	науки.	

Его	 длительные	 и	 плодотворные	 ис-
следования	 в	 области	 лесоведения	 и	
лесной	 мелиорации,	 почвоведения,	 ра-
диоэкологии	 леса	 завоевали	 признание	
в	научном	мире	как	в	нашей	стране,	так	и	
за	рубежом.	под	руководством	в.а.	ипа-
тьева	развивались	исследования	по	мо-
ниторингу	 и	 прогнозу	 радиационной	 си-
туации	в	загрязненных	радионуклидами	
лесах,	 создано	 новое	 направление	 по	
реабилитации	 таких	 территорий.	 вик-
тором	 александровичем	 была	 создана	
научная	школа	по	лесной	радиоэкологии	
и	 поведению	 радионуклидов	 в	 лесных	
экосистемах,	 а	 также	 по	 методам	 реа-
билитации	 радиоактивно	 загрязненных	
лесных	земель.

виктора	 александровича	 отличали	 не-
бывалая	 работоспособность	 и	 огром-
ная	 любовь	 к	 своему	 делу.	 он	 автор	
12	 монографий	 и	 книг,	 12	 патентов	 на	
изобретения,	290	других	научных	публи-
каций.	под	руководством	в.а.	ипатьева	
защитили	 докторские	 диссертации	и.м.	
булавик,	а.м.	дворник,	в.в.	усеня,	в.б.	
гедых,	 кандидатские	 диссертации	 —	
н.и.	булко,	а.н.	переволоцкий,	т.а.	Жу-
ченко,	н.в.	митин,	а.н.	никитин,	м.а.	Ша-
балева	и	др.

микробиологическому	 направлению	 в	
лесохозяйственной	 отрасли.	 Этой	 про-

н.и.	булко,	а.н.	переволоцкий,	т.а.	Жу-
ченко,	н.в.	митин,	а.н.	никитин,	м.а.	Ша-
балева	и	др.
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классики	не	стареют	

личная	мотивация	 ученого	 играет	 в	 исследовательском	 процессе	 едва	 ли	
не	первостепенную	роль.	от	его	живого	участия	и	 творческого	энтузиазма	
зависит	успех	научной	деятельности,	развитие	новых	школ	и	направлений.	

в	 жизни	 каждого	 научного	 заведения	
встречаются	 люди,	 которым	 суждено	
стать	фигурами	символическими,	нераз-
рывно	 связанными	 с	 их	 историей.	 для	
института	леса	такими	личностями,	не-
сомненно,	стали	его	директора.
Среди	них	—	возглавивший	учреждение	
в	1959	г.	известный	лесовод	Советского	
Союза	 академик	 академии	 сельскохо-
зяйственных	наук	бССр	Федор	никола-
евич	 Харитонович.	 выдающиеся	 твор-
ческие	 и	 организаторские	 способности	
ученого	 позволили	 открыть	 и	 успешно	
развивать	 новые	 направления	 иссле-
дований.	 очень	 активно,	 а	 главное,	
результативно	 проводились	 работы	 по	
лесовосстановлению	 и	 лесоводству.	
наиболее	 значительные	 успехи	 были	
достигнуты	 в	 области	 механизации	
лесного	 хозяйства.	 Широко	 известная	
лесопосадочная	 машина	 лмд-1	 была	
создана	 сотрудником	 института	 кан-

дидатом	 сельскохозяйственных	 наук	
владимиром	 давиденко.	 Свои	 научные	
работы	 директор	 посвятил	 вопросам	
широкого	применения	механизации	(ле-
сопосадочной	машины)	при	посадке	со-
сны.	чтобы	доказать	на	практике	такую	
возможность,	он	специально	завязывал	
в	узел	корневую	систему	сеянцев	и	уста-
навливал	влияние	этого	приема	на	при-
живаемость	растений.	и	хотя	оппоненты	
ученого	 представили	 эксперимент	 как	
одно	 из	 чудачеств,	 само	 время	 под-
твердило,	 что	это	был	вполне	 здравый	
опыт,	поскольку	позволял	получить	кон-
кретный	 ответ	 на	 вопрос	 о	 возможных	
отрицательных	последствиях	механизи-
рованной	посадки	растений	не	только	на	
их	приживаемость,	но	и	на	дальнейший	
рост.
большой	заслугой	Федора	николаевича	
перед	 лесохозяйственной	 наукой	 яви-
лась	 организация	 экспериментальных	

баз	 института:	 двинской	 и	 ленинской	
(ныне	кореневская).

14	лет	(до	1977	г.)	руководил	белниилХ	 
николай	 макарович	 березенко.	 Его	
отличали	 энциклопедическая	 эрудиро-
ванность,	 интеллигентность	 и	 хорошие	
организаторские	 способности.	 по	 его	
инициативе	 начали	 развиваться	 новые	
научные	направления.	был	дан	импульс	
процессу	перехода	от	чисто	производс-
твенных	 разработок	 к	 исследованиям	
фундаментального	 характера:	 лесове-
дению,	экологии,	физиологии	древесных	
растений,	 лесной	 энтомологии,	 лесной	
селекции.	 но	 наиболее	 интенсивные	
изыскания	проводились	в	области	созда-
ния	биологических	методов	защиты	лес-
ных	 насаждений	 от	 энтомовредителей.	
белниилХ	стал	головной	организацией	
в	системе	госкомлеса	СССр	по	их	раз-
работке.	была	образована	специальная	
лаборатория,	возглавляемая	известным	
ученым	 в	 этой	 области	 леонидом	 кру-
шевым.	в	ее	составе	работало	более	25	
научных	 сотрудников,	 10	 из	 них	 имели	
ученую	степень.	исследования	проводи-
лись	по	всему	Союзу:	в	прибалтике,	на	
украине,	в	европейской	части	россии	и,	
конечно,	беларуси.	в	одно	время	обсуж-
дался	на	весьма	высоком	уровне	вопрос	
об	 организации	 института	 по	 биологи-
ческим	методам	защиты	растений.

нельзя	 не	 упомянуть	 и	 об	 исследова-
ниях,	 достаточно	 широко	 представлен-
ных	 в	 период	 руководства	 белниилХ	 
н.м.	 березенко,	 касающихся	 подсочки	
леса.	руководил	этими	работами	извес-
тный	 ученый-химик	 виталий	 Синицкий.	
в	этом	направлении	трудилась	неболь-
шая	 группа	 сотрудников,	 но	 ею	 были	
разработаны	основные	технологические 
регламенты	подсочки	 хвойных	 насажде-
ний	в	республике,	которые	до	сих	пор	ис-
пользуются	в	лесной	промышленности.

С	 приходом	 в	 конце	 1977	 г.	 нового	 ди-
ректора	 всеволода	 антоновича	 моро-
зова	 продолжились	 исследования	 по	
лесозащите,	 применению	минеральных	
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удобрений	в	лесном	хозяйстве,	лесовос-
становлению,	 механизации	 лесохозяй- 
ственного	 производства	 и	 др.	 необхо-
димо	 отметить	 значительные	 достиже-
ния	 института	 в	 области	 лесоведения	
и	 лесоводства.	 научные	 исследования	
по	 лесной	 селекции	 и	 семеноводству,	
начатые	в	конце	50-х	гг.,	продолжаются	
и	 поныне,	 но	 впервые	 с	 приходом	 но-
вого	 директора	 для	 решения	 вопросов	
ранней	 диагностики	 потомства	 от	 плю-
совых	деревьев	начали	использоваться	
генетические	 методы.	 в	 лаборатории	
селекции	и	лесного	семеноводства,	воз-
главляемой	 кандидатом	 сельскохозяй- 
ственных	 наук	 Зинаидой	 поджаровой,	
в	1986	г.	была	создана	группа,	которая	
впервые	применила	методы	электрофо-
ретического	 анализа	 изоферментов	 в	
лесной	селекции.	на	ее	основе	в	1988	г.	 
был	 образован	 сектор	 молекулярной	
генетики.	

в	целом	же	в	результате	селекционных	
исследований,	 широко	 развернутых	 в	
институте	 под	 руководством	 кандидата	
сельскохозяйственных	 наук	 Евгении	
орленко	 и	 в	 последующем	 продолжен-
ных	 Зинаидой	 поджаровой,	 ларисой	
василевской,	а	в	настоящее	время	воз-
главляемых	александром	ковалевичем,	
решены	 следующие	 актуальные	 про-
блемы:	отбор	плюсовых	деревьев,	изу-
чение	наследуемости	комплекса	их	при-
знаков	 на	 специальных	 испытательных	
плантациях;	 влияние	 географического	
происхождения	семян	на	рост	культур	и	 
т.	д.	под	руководством	ученых	во	многих	
лесхозах	беларуси	были	созданы	лесо-
семенные	плантации.

научные	 исследования	 по	 дарам	 леса	
начали	проводиться	в	институте	доста-
точно	давно,	с	1968	г.,	но	только	с	1978-го,	 
когда	был	организован	сектор	недревес-
ной	 продукции,	 а	 в	 1980-м	 —	 лабора-
тория,	 приобрели	 системный	 характер.	
наиболее	 широкое	 развитие	 они	 полу-
чили	начиная	с	1982	г.,	когда	партийное	
руководство	СССр	приняло	продоволь-
ственную	 программу.	 выполнение	 ее	

было	возложено	и	на	государственный	
комитет	СССр	по	лесному	хозяйству,	в	
подчинении	 которого	 белниилХ	 нахо-
дился	в	то	время.

перед	 лабораторией	 стояла	 задача	—	 
разработать	 технологии	 выращивания	
лесных	пищевых	ягод	и	 грибов	на	 спе-
циализированных	 плантациях	 и	 в	 ре-
гулируемых	 условиях,	 а	 также	 методы	
рационального	 использования	 и	 вос-
производства	 дикорастущих	 ягодников	
и	 грибов.	была	подготовлена	соответс-
твующая	 нормативная	 база,	 увеличи-
лись	объемы	заготовок	в	лесхозах	рес-
публики	 недревесной	 продукции	 леса.	
благодаря	 работе	 сотрудников	 инсти-
тута	впоследствии	выращивание	грибов	
приобрело	промышленные	масштабы.

в	 этот	 период	 начала	 решаться	 еще	
одна	 важная	 проблема	 —	 создание	
лесосырьевой	 базы	 для	 целлюлозно-
бумажной	 промышленности.	 институт	
начал	 реализовывать	 задания	 крупной	
всесоюзной	 научно-исследовательской	
программы,	предусматривающей	разра-
ботку	комплекса	лесохозяйственных	ме-
роприятий,	 технологий	 и	 рекомендаций	
по	ускоренному	выращиванию	древеси-
ны	в	лесах	плантационного	типа	вблизи	
индустриальных	 центров	 —	 крупных	
потребителей	древесины.

непосредственное	 влияние	 на	 направ-
ления	 исследований	 института	 оказала	
авария	на	чаЭС.	большинство	его	под-
разделений	перестроились	на	тематику,	
связанную	с	преодолением	последствий	
катастрофы.	 были	 сформированы	 но-
вые	 подразделения,	 перед	 которыми	
ставились	 задачи	 по	 их	 минимизации:	
лаборатория	 проблем	 почвоведения	 и	
реабилитации	мелиоративных	и	радио-
активно	 загрязненных	 лесных	 почв	 с	
сектором	 радиационной	 экологии	 леса.	
практически	 все	 ранее	 сформирован-
ные	 научные	 подразделения	 инсти-
тута	 также	 вели	 тематику,	 связанную	
с	 аварией.	 общее	 руководство	 всеми	
исследованиями	 данного	 направления,	
осуществлялось	 непосредственно	 ди-
ректором	 института	 академиком	 нан	
беларуси	и	российской	академии	сель-
скохозяйственных	наук	в.а.	ипатьевым.

большой	заслугой	виктора	александро-
вича	явилось	получение	в	1990	г.	инсти-
тутом	I	категории,	создание	спецсовета	
по	 защите	 кандидатских	 и	 докторских	
диссертаций,	а	главное	—	вхождение	в	
состав	 нан	 беларуси.	 по	 инициативе	
академика	и	под	его	редакцией	в	2005	г.	 
была	 опубликована	 коллективная	 мо-
нография	 «лес.	 человек.	 чернобыль.	
основы	радиоэкологического	лесоводс-
тва»,	в	которой	приведены	основные	до-
стижения,	результаты	научных	исследо-
ваний	 ведущих	 сотрудников	 института	
по	данной	проблеме.

каждый	 из	 упомянутых	 руководителей	
института	 леса	 сделал	многое	 для	 его	
развития.	 Сегодня	 учреждение	 широко	
известно	своими	достижениями	не	толь-
ко	в	 странах	ближнего	 зарубежья,	 но	и	
далеко	за	их	пределами.

владимир	волчков,	 
председатель первичной ветеранской 

организации Института леса  
НАН Беларуси, ведущий научный  

сотрудник лаборатории пищевых  
и лекарственных ресурсов леса,  

кандидат биологических наук
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кореневская	 экспериментальная	 лесная	 база	—	одна	 из	 трех	 эксперимен-
тальных	 баз,	 входящих	 в	 структуру	 института	 леса.	 площадь	 ее	 лесного	
фонда	—	13,4	тыс.	га,	среди	основных	древесных	пород	превалируют	сосна	
(более	52%),	дуб	(19%),	береза	(14%),	ольха	черная	(10%).	на	базе	ведется	
полный	комплекс	лесохозяйственных	и	лесопромышленных	работ.	действует	
современный	цех	по	деревообработке,	который	выпускает	свыше	11	тыс.	м3 
продукции.	постоянно	растет	объем	экспорта	данного	подразделения.	толь-
ко	за	9	месяцев	этого	года	он	составил	109	тыс.	долл.,	что	в	3	раза	выше,	чем	
за	аналогичный	период	прошлого	года.	

грибы	растут	
не	только	в	лесу

на	территории	лесного	фонда	более	40	
опытных	научных	объектов.	на	них	про-
водятся	 научные	исследования	 по	 раз-
работке	 агротехнологии	 выращивания	

лесного	 посадочного	 материала,	
создан	 селекционный	 комп-
лекс,	 на	 котором	 ведутся	
многолетние	работы	по	се-
лекции,	 семеноводству	
и	 интродукции.	 Есть	
опытная	 плантация	
ягодных	 культур	

с е м е й с т в а	
брусничных.	

один	 из	 наиболее	 эффективных	 сег-
ментов	 кореневки	 —	 культивирование	
грибов.	первые	работы	в	 этом	направ-
лении	 были	 начаты	 в	 белнниХ	 в	 70-х	
гг.	 прошлого	 столетия.	 технологии	 вы-
ращивания	 вешенки	 обыкновенной	 ап-
робировались	 сотрудниками	 института	
на	 специализированных	 грибных	 план-
тациях.	первая	из	них	была	заложена	в	
1976	г.	на	ней	изучалась	плодообразую-
щая	 способность	 отечественных	штам-
мов	на	древесинных	отрубках.	необхо-
димо	отметить	большую	роль	директора	
опытного	лесхоза	альбины	васильевны	
титуленко	 в	 создании	 опытных	 произ-
водств	 по	 культивированию	 грибов.	 в	
1986	 г.	 под	ее	руководством	была	пос-

троена	 и	 введена	 в	 эксплуатацию	
первая	в	беларуси	специализи-

рованная	лаборатория	по	выращиванию	
посевного	мицелия	вешенки	обыкновен-
ной.	 Ее	 ежегодный	 объем	 в	 то	 время	
составил	10	т.	
тесная	 связь	 науки	 с	 практикой	 позво-
лила	 организовать	 крупномасштабное	
выращивание	 вешенки	 на	 специализи-
рованных	 плантациях,	 а	 также	 обеспе-
чить	посевным	мицелием	гриба	илюби-
телей	—	владельцев	усадеб	и	дачников.	
в	 1997	 г.	 под	 руководством	 директора	
кореневской	 экспериментальной	 базы	
василия	 чурило	 был	 построен	 экспе-
риментальный	 цех	 по	 выращиванию	
вешенки	 в	 регулируемых	 условиях	 с	
перспективным	 объемом	 производс-
тва	 5	 т	 в	 год.	 За	 прошедшее	 время	
сотрудники	 лаборатории	 пищевых	 и	
лекарственных	 ресурсов	 леса	 весьма	
преуспели	в	 грибном	деле:	отработаны	
технологические	 приемы	 выращивания	
многих	 видов	 грибов	 в	 интенсивной	
культуре,	 изучено	 плодоношение	 таких	
съедобных	и	лекарственных	грибов,	как	
вешенка	 обыкновенная,	 шиитаке,	 рей-
ши,	 опенок	 зимний,	щелелистник	 обык-
новенный,	 опенок	 летний.	 испытанные	
в	 опытном	 цеху	 кореневки	 технологии	
активно	внедряются	в	практику.	в	част-
ности,	кСуп	«Совхоз	«восток»	в	2008—
2009	гг.	начал	культивировать	шиитаке	с	
годовым	объемом	70—75	т.	

материалы	рубрики	подготовила
ирина	ЕмЕльянович

ИНСТИТУТ ЛЕСА
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— Вы занимаетесь широким спект-
ром научных проблем, какие из них 
можно выделить как основные?
—	Среди	 направлений	 нашей	 деятель-
ности	 в	 качестве	 главного	 я	 бы	назвал	
функционализацию	 поверхности	 тонки-
ми	 мономолекулярными	 пленками.	 Эта	
область	 исследований	 относится	 к	 на-
нотехнологиям	 благодаря	 чрезвычайно	
малой	 толщине	 покрытий	 —	 порядка	
1—2	нм;	при	этом,	на	мой	взгляд,	«моле-
кулярные	технологии»	—	более	коррек-
тный	 термин.	 кроме	 того,	 мы	 уделяем	
много	внимания	практическим	задачам,	
в	 том	числе	разработке	биомаркеров	и	
систем	локальной	доставки	лекарств.

— Какие из проектов лаборатории 
вы могли бы отнести к инноваци-
онным? 
—	одна	из	наших	наиболее	перспектив-
ных	разработок	—	созданная	совместно	
с	лабораторией	нанопроцессов	и	техно-
логий	института	 тепло-	 и	массообмена	
и	одо	 «микротестмашины»	 установка,	
позволяющая	 получать	 высококачест-
венные	монослои.	она	основана	на	до-
статочно	известной	и	распространенной	
технологии	 ленгмюра	 —	 блоджетт,	 с	

Свой	путь	
развития	нанотехнологий

нанотехнологии	—	междисциплинар-
ная	область	исследований,	одной	из	
задач	 которой	 является	 создание	
новых	 методов	 производства	 путем	
контролируемого	 манипулирования	
отдельными	атомами	и	молекулами.	
примером	 инновационных	 бело-
русских	 разработок	 в	 этом	 научном	
направлении	 может	 служить	 техно-
логия	получения	мономолекулярных	
слоев,	 развиваемая	 в	 лаборатории	
химии	 поверхности	 тонких	 пленок	
института	 химии	 новых	материалов	
под	 руководством	 кандидата	 хими-
ческих	наук	геннадия	ЖавнЕрко.	

поверхность	 подложки.	 к	 сожалению,	
выбор	соединений,	 которые	можно	при	
этом	применять,	достаточно	ограничен,	
а	 создание	 бездефектных	 пленок	 про-
блематично.	 мы	 несколько	 изменили	
подход	 и	 разработали	 технологию	 го-
ризонтального	 осаждения:	 полностью	
погружая	 подложку	 в	 жидкость	 и	 пос-
тепенно	 снижая	 ее	 уровень,	 получаем	
монослой	 высокого	 качества,	 который,	
как	 одеяло,	 «садится»	 на	 обрабатыва-
емую	 поверхность.	 в	 нашей	 установке	
также	реализованы	роликовые	техноло-
гии,	 когда	 концентрирование	 вещества	
происходит	 с	 помощью	 вращающегося	

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

помощью	 которой	 можно	 относительно	
просто	 формировать	 тонкие	 пленки	 из	
поверхностно-активных	 веществ	 —	 во-
донерастворимых	 амфифильных	 мо-
лекул.	 при	 нанесении	 небольшого	 их	
количества	 на	 поверхность	 жидкости	
они	 самопроизвольно	 растекаются	 мо-
номолекулярным	 слоем,	 и	 при	 умень-
шении	доступной	площади	подвижными	
барьерами	 «плавающие»	 на	 поверх-
ности	 молекулы	 «концентрируются»	 и	
образуют,	 касаясь	 друг	 друга,	 плотно-
упакованные	 структуры.	 традиционно	
получаемое	 покрытие	 осаждается	 на	
вертикально	 пропускаемую	 через	 него	
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барьера,	 а	 выделение	 осуществляется	
на	гибкую	основу,	наматываемую	на	ба-
рабан.	в	этом	случае	можно	применять	
широкий	 спектр	 соединений.	 помимо	
этого,	наши	методы	позволяют	получать	
композиционные	пленки,	с	помощью	ко-
торых	можно	создавать	разнообразные	
по	своим	характеристикам	поверхности.	
в	 частности,	 при	 использовании	 блок-
сополимеров	 появляется	 возможность	
капсулирования	 в	 монослое	 практичес-
ки	любых	веществ,	таких,	например,	как	
магнитные	наночастицы,	квантовые	точ-
ки	и	фотолюминесцентные	красители.

— Где могут найти свое применение 
мономолекулярные покрытия? 
—	Самая	очевидная	область	использо-
вания	 —	 мембранные	 технологии.	 мы	
уже	 участвуем	 в	 научно-технической	
программе	 «нанотехнологии	 Союзного	
государства»,	 в	 рамках	 которой	 будут	
изучаться	 вопросы	 модификации	 мем-
бран,	 что,	 к	 примеру,	 позволит	 решать	
специфические	 задачи	 разделения	
белков	 при	 ультрафильтрации.	 Еще	
одна	область	применения	—	защитные	
покрытия.	 так,	 наши	 пленки	 проходили	
испытания	 в	 трибологической	 лабора-
тории	корейского	института	науки	и	тех-
нологий	—	поверхность	кремния	с	нане-
сенным	монослоем	оказалась	настолько	
износоустойчива,	что	выдержала	более	
4	тыс.	циклов	скольжения	при	давлении	
1,2	 гпа.	детальное	изучение	 показало,	
что	 молекулы	 поверхностно-активно-
го	 вещества	 обратимо	 перемещаются	
между	 трущимися	 поверхностями	и	 ре-
ализуется	 явление	 «самозалечивания»	
возникающих	в	пленке	дефектов.	такая	
защита	 деталей	 может	 найти	 широкое	
применение,	 в	 частности,	 в	 узлах	 мик-
роэлектромеханических	 систем.	 тот	
факт,	что	органические	монослои	проч-
но	 удерживаются	 на	 неорганической	
поверхности,	 открывает	новые	возмож-
ности	их	использования	в	молекулярной	
электронике,	медицине.	на	мой	взгляд,	
это	 очень	 перспективное	 направление	
научных	 исследований,	 и	 здесь	 у	 нас	

есть	 возможность	 создания	 прорывных	
технологий.	
— Обладает ли ваша разработка 
прикладными преимуществами, ре-
ализуемыми  в условиях производс-
тва?
—	традиционный	метод	 получения	мо-
номолекулярных	слоев	имеет	ряд	недо-
статков,	основным	из	которых	является	
то,	что	существующие	коммерческие	ус-
тановки	 не	 позволяют	 наносить	 покры-
тия	 на	 большие	 площади.	 наш	 прибор	
работает	 с	 использованием	 прогрес-
сивных	 роликовых	 технологий,	 легко	
масштабируется,	что	дает	возможность	
получать	 монослои	 на	 гибкой	 основе		
достаточных	для	промышленности	раз-
меров.	кроме	того,	установка	полностью	
автоматизирована,	и	в	перспективе	осу-
ществимо	 формирование	 пленок	 без	
участия	человека.	
— Как вы защищаете интеллекту-
альную собственность?
—	 наша	 разработка	 запатентована	 в	
беларуси,	 но,	 к	 сожалению,	 пока	 не	 на	
международном	уровне,	где	она	охраня-
ется	на	правах	ноу-хау,	—	система	до-
статочно	 сложна	для	 воспроизведения,	
в	первую	очередь	за	счет	автоматики	и	
нюансов	 в	 методиках,	 которые	 трудно	
скопировать.	
— Нанотехнологические исследо-
вания очень дорогостоящи. Как вы 
считаете, есть у нас инновацион-
ный потенциал в этой отрасли и, 
главное, существует ли необходи-
мость создания прорывных техно-
логий?
—	 для	 страны,	 не	 имеющей	 достаточ-
ных	 природных	 ресурсов,	 формирова-
ние	 наукоемких	 высокотехнологических	
производств	 —	 единственный	 путь	
развития.	 исследования	 в	 нанооблас-
ти	 можно	 вести	 двумя	 путями:	 «сверху	
вниз»,	 когда	 происходит	 уменьшение	
исходных	 элементов	 структуры	 до	 час-
тиц	нанометрового	размера	—	это	дей-

ствительно	очень	дорого	и	требует	ваку-
умного	оборудования,	и	«снизу	вверх»	—	 
используя	 процесс	 самоорганизации	
при	 построении	 надмолекулярных	
структур	из	молекул	и	наноструктуриро-
ванных	строительных	блоков.	я	считаю,	
что	нам	необходимо	работать	в	рамках	
второго	 подхода,	 и	 тут	 основная	 зада- 
ча	—	 не	 догонять,	 закупая	 устаревшее	
оборудование	и	осваивая	уже	существу-
ющие	методики,	а,	концентрируя	усилия	
ученых	 из	 разных	 научных	 областей,	
постоянно	 находиться	 в	 поиске	 новых	
способов	решения	как	актуальных,	так	и	
перспективных	 задач	будущего.	 только	
междисциплинарные	исследования	поз-
волят	 осуществить	 прорыв	 в	 высоких	
технологиях.
— С какими трудностями вы стал-
киваетесь в работе?
—	в	наших	условиях	существуют	две	ос-
новные	проблемы.	первая	заключается	
в	том,	что	для	быстрого	развития	нужны	
высококвалифицированные	сотрудники,	
которые	 «горели»	 бы	 на	 работе,	 пол-
ностью	 увлекаясь	 поставленными	 за-
дачами.	ведь	материальная	база	у	нас	
есть:	 к	 примеру,	 в	 2006	 г.	мы	 закупили	
многофункциональный	 сканирующий	
зондовый	 микроскоп	 мирового	 уровня	
с	 разрешающей	 способностью	 в	 доли	
ангстрема,	позволяющий	оперативно	от-
слеживать	 результаты	 нашей	 деятель-
ности.	 вторая	 проблема	 заключается	
во	внедрении	разработок,	опережающих	
существующие	 технологии.	 именно	
поэтому	 наряду	 с	 перспективными	 ис-
следованиями	 мы	 решаем	 практичес-
кие	 задачи	 —	 занимаемся	 созданием	
сенсорных	 поверхностей,	 фотолюми-
несцентных	биомаркеров	для	медицин-
ской	 диагностики,	 средств	 локальной	
доставки	лекарств.	но	возникает	вопрос	
коммерциализации	 разработок,	 и	 это	
действительно	 большая	 проблема	 для	
научных	 коллективов,	 непосредственно	
не	связанных	с	производством.

павел	дик 
Фото	автора

ИННОВАЦИИ
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СинЕргия	Знаний

проЦЕСС	научного	творчЕСтва,	оЗарЕнный	СоЗнаниЕм	отдЕльныХ	вЕликиХ	личноСтЕй,	
ЕСть	вмЕСтЕ	С	тЕм	мЕдлЕнный	и	вЕковой	проЦЕСС	общЕчЕловЕчЕСкого	раЗвития.

владимир	вЕрнадСкий
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

первые	шаги	к	созданию	университета	в	
витебске	предпринимались	еще	в	 конце	
ХіХ	—	начале	ХХ	в.	город	в	это	время	был	
крупнейшим	центром	театральной,	музы-
кальной	и	художественной	жизни	белару-
си.	 уникальная	 культурно-историческая	
среда	—	 городской	 театр,	 музыкальные	
школы,	музыкально-драматические	круж-
ки,	первая	частная	художественная	шко-
ла	Юрия	пэна	(1897	г.)	—	свидетельство-
вали	 в	 пользу	 основания	 университета.	
к	тому	же	в	 городе	жили	и	работали	из-
вестные	деятели	науки	и	культуры,	среди	
которых	 были	 композитор	 м.в.	 анцев,	
историки	 а.п.	 Сапунов,	 в.к.	 Стукалич,	
д.и.	 довгялло,	 этнографы	 п.в.	 Шейн,		
а.м.	Сементовский,	н.я.	никифоровский,	
Е.р.	 романов,	 художник	 д.м.	 Струков,	
метеоролог	 а.С.	 белыницкий-бируля,	
архитектор	 т.в.	 кибардин,	 правовед	 
л.и.	петражицкий.	

на	протяжении	1903-го,	1906-го	и	1908	гг.	
на	имя	министра	народного	просвещения	
отправлялись	ходатайства	витебской	го-
родской	думы	о	возможности	открытия	в	
городе	 университета.	в	документах	под-
черкивалось,	что	только	виленский	учеб-
ный	округ	во	всей	европейской	россии	не	
имел	высшего	учебного	заведения.	

активность	 представителей	 городского	
самоуправления	принесла	плоды.	минис-
терство	 народного	 просвещения	 пред-
ложило	 открыть	 в	витебске	 учительский	
институт,	организованный	по	уставу	ана-
логичных	учреждений	россии.	в	качестве	
студентов	 принимались	 преподаватели	
начальных	 школ,	 имевшие	 законченное	
педагогическое	 образование	 и	 опыт	 ра-
боты	не	менее	двух	лет.	так	в	1910	 г.	 в	
витебске	 начал	 работу	 первый	 учитель-
ский	институт,	который	спустя	85	лет	был	
преобразован	в	университет.	

он	пережил	со	страной	революции,	вой-
ны,	 перестройки	 и	 всегда	 нес	 свет	 зна-
ний.	и	 какие	 бы	 ни	 были	 времена,	 свое	
главное	 предназначение	 —	 подготовку	
педагогических	кадров	—	выполнял	толь-
ко	на	отлично.	

перелистывая	 
страницы	истории
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ЮБИЛЕЙ ВГУ ИМ. П.М. МАШЕРОВА

—	Создателем	и	первым	руководителем	
учебного	процесса	витебского	учитель-
ского	института	был	замечательный	пе-
дагог	и	общественный	деятель	клавдий	
иванович	 тихомиров.	 Его	 стараниями	
был	 собран	 высокопрофессиональный	
коллектив	преподавателей,	которые	ис-
пользовали	 передовые	 методы	 обуче-
ния,	хотя	институт	и	не	давал	высшего	
образования.	 Этот	 статус	 он	 получил	
только	в	1918	г.	в	результате	реорганиза-
ции	в	педагогический	институт	—	первое	
высшее	учебное	заведение	на	террито-
рии	беларуси,	действующее	в	послеок-
тябрьский	 период.	обучение	 велось	 по	
семи	циклам:	физико-математическому,	
математико-физическому,	 физико-хи-
мическому,	 социально-историческому,	
географическому,	 литературно-худо-
жественному	и	биологическому.

в	 1995	 г.	 педагогический	 институт	 был	
преобразован	 в	 витебский	 государс-
твенный	 университет,	 а	 в	 1998	 г.	 ему	
было	 присвоено	 имя	 выпускника	физи-
ко-математического	 факультета,	 героя	
Советского	 Союза,	 выдающегося	 пар-
тийного	 и	 государственного	 деятеля	
петра	мироновича	машерова.	

За	 100	 лет	 из	 его	 стен	 вышло	 более	
50	тыс.	воспитанников,	и	если	в	1910	г.	
набор	 составлял	 всего	 32	 человека,	 то	
в	2010	г.	—	1898.	изменились	форма	—	 
сегодня	это	дневная	и	заочная	—	и	срок	
обучения	—	он	увеличился	с	3	до	5	лет.	
Если	 до	 начала	 1990-х	 гг.	 вуз	 готовил	
только	учителей,	то	теперь	выпускаются	
юристы,	менеджеры	по	культурному	на-
следию	и	туризму,	математики-програм-
мисты,	физики-инженеры,	 специалисты	
по	социальной	работе,	дизайнеры,	тео-

логи,	библиотекари-библиографы.	укре-
пилась	и	материально-техническая	база.	
университет	имеет	уже	не	один,	а	пять	
учебных	 корпусов.	 в	 образовательном	
процессе	 задействованы	 ботанический	
сад,	агростанция,	базы	летних	практик,	
лаборатории,	оснащенные	современны-
ми	 приборами,	 специальным	 оборудо-
ванием	и	компьютерной	техникой.	

— Что является важнейшим направ-
лением развития университета?
—	наш	вуз	—	это	региональная	 корпо-
рация	 в	 сфере	 многоуровневого	 соци-
ально-гуманитарного	 и	 естественнона-
учного	образования.	мы	ставим	задачу	
обеспечить	 витебский	 регион	 квали-
фицированными	 кадрами,	 восполнить	
дефицит	 в	 учителях	 математики,	 анг-
лийского	 языка,	 черчения,	 физической	
культуры,	 воспитателях	 дошкольных	

университет	 
как	региональная	корпорация	

в	понятии	«университет»	 заложены	 глубокий	смысл	и	методо-
логия	 фундаментального	 подхода	 человека	 к	 постижению	 и	
изменению	окружающего	мира.	Это	храм	науки,	в	котором	объ-
единяются	многие	отрасли	знания	для	формирования	высокооб-
разованных	специалистов.	витебский	государственный	универ-
ситет	им.	п.м.	машерова	вот	уже	на	протяжении	века	является	
кузницей	кадров	высшей	квалификации	для	страны.	наш	разго-
вор	с	его	ректором,	доктором	медицинских	наук,	 профессором	
александром	Солодковым,	о	том,	какие	изменения	претерпел	
вуз	 за	 это	 время,	 как	 происходит	 его	 становление	 как	 класси-
ческого	учреждения	образования	и	что	нового	превносится	им	в	
образовательно-исследовательскую	парадигму	современности.
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

учреждений,	 дефектологов.	 и	 с	 ней	
справляемся.	 только	 в	 этом	 году	 77%	
выпускников	 распределены	 в	 учебные	
заведения	области.	

— Александр Петрович, насколько 
университет соответствует ка-
тегории классического?
—	Формирование	университета	высше-
го	 уровня	 —	 магистральное	 направле-
ние	нашего	дальнейшего	развития.	мы	
готовим	специалистов	в	области	гумани-
тарных	наук,	блок	которых	довольно	ши-
рок.	именно	эти	дисциплины	отвечают	в	
значительной	степени	за	организацию	и	
распространение	 нравственных	 и	 куль-
турных	ценностей,	предлагают	способы	
решения	сложных	социальных	проблем.	
в	 вузе	 ведется	 подготовка	 филологов	
и	 литературно-редакционных	 сотруд-
ников,	 менеджеров	 по	 культурному	 на-
следию	 и	 туризму,	 переводчиков,	 пси-
хологов,	социальных	педагогов,	специа-
листов	по	социальной	работе,	юристов,	
библиотекарей-библиографов.	С	2011-го	 
учебного	 года	 будем	 проводить	 набор	
по	специальности	«журналистика».	

— И все-таки важным, если не глав-
ным, компонентом классического 

университета, его сверхзадачей 
является подготовка кадров для на-
уки. Как она решается у вас?
—	в	 этом	 направлении	 ведется	 подго-
товка	 кадров	 через	 магистратуру	 и	 ас-
пирантуру.	 в	 магистратуре	 открыто	 23	
специальности,	 в	 том	 числе	 по	 общей	
педагогике,	теории	и	методике	обучения	
и	 воспитания,	 языкознанию,	 литерату-
роведению,	 математике,	 физике,	 био-
логии,	 психологии,	 искусствоведению.	
в	 следующем	 году	 будет	 осуществлен	
набор	по	специальности	«история»,	а	в	
2012	г.	планируем	открыть	«правоведе-
ние».	

аспирантура	насчитывает	18	специаль-
ностей	по	8	отраслям	наук.	у	нас	созда-
ны	условия	для	опубликования	матери-
алов	 диссертационных	 исследований.	
издаются	научный	журнал	«веснік	вду»	
и	 сборник	 научных	 трудов	«ученые	 за-
писки	 уо	 «вгу	 им.	 п.м.	 машерова».	 
в	 нынешнем	 году	 университет	 начал	
издавать	 новый	 научно-практический	
журнал	«искусство	и	культура».	

кадровый	 потенциал	 нашего	 вуза	 до-
статочно	 высок.	 более	 240	 работников	
имеют	 ученые	 степени	 и	 звания.	 в	 их	

числе	 25	 докторов	 наук,	 3	 члена	Союза	
писателей,	12	членов	Союза	художников	
и	7	—	Союза	дизайнеров	республики	бе-
ларусь.	

— Какими качествами, по-вашему, 
должен обладать человек, получив-
ший университетское образование?

—	Это	высоконравственная	личность,	с	
широким	 кругозором,	 знающая	 фунда-
ментальные	науки,	способная	свободно	
ориентироваться	 в	 информационно	 на-
сыщенной	среде	и	творчески	подходить	
к	решению	стоящих	перед	нею	задач.	

— Что вы можете сказать о соот-
ношении образовательной и иссле-
довательской компоненты в вузе?

—	даже	 при	 той	 огромной	 учебной	 на-
грузке,	 которая	 ложится	 на	 преподава-
телей	университета,	образовательный	и	
исследовательский	процессы	у	нас	еди-
ны.	 именно	 благодаря	 этому	 мы	 даем	
образование,	 а	 не	 просто	 профессию.	
Сотрудниками	 выполняются	 более	 30	
финансируемых	научно-исследователь-
ских	работ	по	заданиям	государственных	
научных	 программ,	 ориентированных	 и	
прикладных	 исследований,	 по	 грантам	
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белорусского	 республиканского	 фонда	
фундаментальных	 исследований,	 от- 
дельным	проектам	министерства	обра-
зования	 республики	 беларусь,	 а	 также	
по	хозяйственным	договорам	с	предпри-
ятиями	и	организациями	города	и	регио-
на.	у	нас	сложилась	целостная	система	
организации	 научно-исследовательской	
работы	студентов.	они	широко	привле-
каются	 в	 различные	 проекты	 и	 таким	
образом	 приобретают	 навыки	 самосто-
ятельной	научной	деятельности.	к	тому	
же	при	каждой	кафедре	функционируют	
студенческие	 научные	 кружки,	 открыт	
ряд	 научных	 студенческих	 лаборато- 
рий	 —	 «гендерные	 аспекты	 образова-
ния»,	«правовое	информирование	насе-
ления»,	 действуют	 научные	 объедине-
ния	студентов	«Экологический	патруль»	
и	 «наследие».	 не	 буду	 перечислять	
победы	 в	 республиканских	 и	 междуна-
родных	 олимпиадах,	 которых	 немало.	 
к	 примеру,	 в	 конкурсе	 на	 лучшую	 на-
учную	 работу	 и	 лучший	 плакат	 эколо-
гической	 тематики,	 проводимый	 среди	
студентов	 вузов	 республики	 беларусь	
в	 рамках	 проекта	 «темпус»	 совместно	
с	 королевским	 техническим	 универси-
тетом	Стокгольма,	 победителями	 были	
именно	наши	студенты.	

генерация	новых	 знаний,	рождаемых	в	
университете,	требует	серьезного	отно-
шения	к	их	защите.	только	за	последние	
три	года	нами	получено	6	патентов	и	5	
уведомлений	 национального	 центра	
интеллектуальной	 собственности	 о	 по-
ложительном	результате	предваритель-
ной	 экспертизы	 на	 изобретения	 и	 по-
лезные	модели.	Сотрудниками	вгу	им.	
п.м.	 машерова	 внедрено	 609	 научных	
разработок,	в	том	числе	37	—	в	народ-
ное	хозяйство	страны.	

— Какими научными школами вы 
гордитесь? 
—	в	вузе	их	12,	среди	них	школа	по	диф-
ференциальным	 уравнениям	 доктора	
физико-математических	 наук,	 профес-
сора	а.л.	гладкова,	биохимии	здорового	
образа	жизни	—	доктора	биологических	
наук,	 профессора	 а.а.	 чиркина,	 эколо-
гии	 человека	—	доктора	биологических	
наук,	профессора	и.м.	прищепа,	по	ак-
туальным	проблемам	ономастики	—	до-
ктора	филологических	наук,	профессора	 
а.м.	мезенко,	психодидактике	—	докто-
ра	педагогических	наук,	профессора	н.С.	
вислобоковой	и	ряд	других.	так	обеспе-
чиваются	 преемственность	 и	 широкое	
признание	в	республике	и	за	ее	преде-

лами.	особенностью	научных	школ	 на-
шего	университета	является	то,	что	они,	
реализуя	 функции	 производства	 новых	
идей,	ведут	обучение	молодых	ученых.	
только	 за	 последние	 пять	лет	 их	 было	
подготовлено	более	50.

— Университет является тем мес-
том, где на практике соединяются 
наука, образование и производство. 
Есть ли примеры этого тройствен-
ного взаимодействия?  
—	С	этой	целью	у	нас	созданы	учебно-
научно-производственные	комплексы	—	 
унпк.	их	в	витебской	области	в	2009—
2010	 гг.	 было	 открыто	 восемь.	 наши	
партнеры	—	редакции	газет	«витебский	
рабочий»	и	«мы	i	час»,	государственный	
заказник	 «Ельня»,	 иностранное	 пред-
приятие	 «Эпам	Системз»,	 ооо	 «Фаб-
рика	инноваций	и	решений»	и	оао	«ви-
тебскторгстрой»,	 главное	 управление	
юстиции	 и	 управление	 внутренних	 дел	
витебского	облисполкома.	За	это	время	
получены	первые	результаты	взаимного	
сотрудничества.	 унпк	 исторического	
факультета	 занимается	 формировани-
ем	туристских	проектов,	разрабатывает	
турпрограммы.	 на	 базе	 комплекса	 ху-
дожественно-графического	 факультета	

ЮБИЛЕЙ ВГУ ИМ. П.М. МАШЕРОВА
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оборудованы	рабочие	места	для	студен-
тов,	и	только	за	два	месяца	работы	ре-
ализовано	продукции	на	сумму	520	тыс.	
руб.	 унпк	 юридического	 факультета	
проводит	 правовое	 информирование	 и	
консультирование	 населения,	 данными	
услугами	 уже	 воспользовались	 116	 че-
ловек.	биологи	ведут	научные	исследо-
вания	по	биохимическому	обоснованию	
биофармацевтических	 препаратов	 на	
предприятии	 «витебская	 биофабрика».	
Сотрудниками	 унпк	 математического	
факультета	 по	 запросу	 администрации	
первомайского	района	витебска	в	фев-
рале	2010	г.	была	разработана	автома-
тизированная	информационная	система	
для	 обеспечения	 проведения	 избира-
тельной	 кампании	 в	 местные	 Советы	
депутатов.	
для	 реализации	 долгосрочного	 сотруд-
ничества	между	университетом	и	сред-
ними	 учебными	 заведениями	 нашего	
города	 функционируют	 учебно-научно-
консультационные	 центры.	 в	 их	 зада-
чи	 входит	 повышение	 компетентности	
педагогов	 школ	 и	 гимназий,	 создание	
максимально	 комфортных	 условий	 для	
студентов-практикантов.	 первый	 опыт	
по	 организации	 центров	 был	 приобре-
тен	 на	 базах	 учреждений	 образования	
витебска	 —	 гоСШ	 №45,	 общеобразо-
вательной	 гимназии	№3,	 витебской	 го-
сударственной	вспомогательной	школы	
№26	и	детского	 сада	№18	для	детей	 с	
нарушениями	речи	и	др.	
Центрами	 проводятся	 практические	 и	
лабораторные	 занятия,	 ведется	 совме- 
стная	 научно-исследовательская	 рабо-
та,	 происходит	 претворение	 научных	
идей	 в	 готовый	 продукт.	 к	 примеру,	
студенты	университета	не	просто	созда-
ют	дизайн-проекты	для	школ	и	детских	
садов,	 но	 занимаются	 их	 практическим	
художественным	воплощением.	
— Участвует ли университет в гло-
бальных интеграционных процессах? 
—	на	данный	момент	нами	подписано	33	
договора	о	сотрудничестве	с	зарубежны-
ми	учебными	и	научными	учреждениями	

россии,	 украины,	 латвии,	 молдовы,	
польши,	 канады,	 кнр,	 германии.	 в	
2005—2009	 гг.	 на	 базе	 университета	
состоялось	 30	 международных	 науч-
ных	 конференций,	 с	 участием	 ученых	
из	 стран	 Снг,	 молдовы,	 германии,	
Франции,	испании,	СШа,	канады,	кнр,	
вьетнама,	польши,	литвы,	латвии.

кафедры	 университета	 активно	 реа-
лизуют	ряд	международных	проектов	и	
программ.	Зоологи	принимают	участие	
в	 кольцевании	 и	 изучении	 миграций	
птиц	в	рамках	программы	SE	European	
bird	 migration	 network,	 по	 линии	 бе-
лорусского	 республиканского	 фонда	
фундаментальных	 исследований	 вы-
полняют	 международный	 проект	 «те-
оретические	 основы	 интенсификации	
процессов	метаболизма	зоокультур	на-
секомых	на	примере	дубового	шелкоп-
ряда»	(беларусь	—	украина).	кафедра	
ботаники	совместно	с	бгу,	ботаничес-
ким	институтом	им.	в.л.	комарова	ран	
и	лабораторией	флоры	и	систематики	
растений	 института	 эксперименталь-
ной	 ботаники	 нан	 беларуси	 участ-
вует	 в	 выполнении	 международного	
проекта	 «Хорология	 флоры	 белорус-
ско-валдайского	поозерья	в	пределах	
псковской,	 Смоленской	 и	 витебской	
областей».	

наш	вуз	задействован	в	трех	междуна-
родных	 проектах	 по	 программе	 «тем- 
пус-4».	 Это	 работа	 в	 сфере	 модерни-
зации	 и	 внедрения	 бизнес-образова-
тельных	программ	для	подготовки	спе-
циалистов	 в	 туристической	 индустрии	
республики	 беларусь,	 сетевого	 взаи-
модействия	 университетов-партнеров	
в	реализации	многоуровневой	системы	
подготовки	и	повышения	квалификации	
специалистов	в	области	образователь-
ного	 менеджмента,	 внедрения	 инстру-
ментов	и	политики	по	улучшению	качес-
тва	образования	на	институциональном	
уровне.	

С	2000	г.	университет	ведет	обучение	
иностранных	граждан.	в	текущем	учеб-
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ном	году	более	260	студентов	из	азер-
байджана,	 казахстана,	 кнр,	 латвии,	
россии,	 украины,	 таджикистана,	 тур-
кменистана,	 Эстонии	 получают	 у	 нас	
высшее	 образование.	 мы	 имеем	 уни-
кальный	 опыт	 работы	 с	 Хух-Хотоским	
профессиональным	 институтом.	 в	 со-
ответствии	 с	 договором	 китайские	мо-
лодые	люди	в	течение	3	лет	проходят	
обучение	на	родине	по	специальностям	
«музыкальное	искусство»	и	«изобрази-
тельное	 искусство»	 по	 интегрирован-
ным	 учебным	 планам	 и	 программам,	
утвержденным	 учебно-методическим	
объединением	 вузов	 республики	 бе-
ларусь,	 а	 затем	 продолжают	 учебу	 на	
4—6-х	курсах	в	нашем	университете.	
у	 нас	 многолетние	 связи	 с	 высшей	
народной	школой	им.	мараренса	в	лок-
куме	и	обществом	«Wilkommen	—	калі	
ласка»	 в	 ветцларе.	 в	 рамках	 этого	
сотрудничества	 студенты-филологи	
ежегодно	проходят	стажировки	и	учас-
твуют	в	семинаре	по	страноведению	в	
германии.	
вуз	 продолжает	 развиваться,	 расши-
ряется	 перечень	 образовательных	
дисциплин,	 становится	 более	 квали-
фицированным	 профессорско-пре-
подавательский	 состав,	 возрастает	
уровень	 обучения,	 студенты	 активнее	
привлекаются	 к	 научной	 работе,	 для	
них	 ясны	 горизонты	 трудоустройства	
и	 перспективы	 интересной	 работы.	
все	 устремления	 сотрудников	 универ-
ситета	 направлены	 на	 активизацию	
интеллектуальной	 и	 инновационной	
деятельности,	 на	 объединение	 в	 еди-
ное	 образовательное	 интеллектуаль-
но-коммуникативное	 пространство,	
ведущее	в	будущее.	
а	 юбилеи	—	 это	 всегда	 рубеж	 между	
тем,	 что	 преодолели	и	 чего	добились,	
и	тем,	что	открыто	впереди	и	диктуется	
современностью	—	очередной	старт	во	
времени.	 витебский	 государственный	
университет	им.	п.м.	машерова	в	свои	
сто	 лет	 готов	 к	 новым	 свершениям	 и	 
победам.
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каждое	учебное	заведение	имеет	свою	
историю,	свою	дорогу,	которая	склады-
вается	из	судеб	тысяч	и	тысяч	его	сту-
дентов,	выпускников,	преподавателей.	
вот	так	и	моя	судьба	прочно	вписалась	
в	 историю	 витебского	 педагогическо-
го	 института.	 Его	 студентом	 я	 стал	 в	 
1953	 г.	 —	 мой	 диплом	 с	 отличием,	
полученный	 после	 окончания	 витеб- 
ского	художественно-графического	пе-
дагогического	училища,	открыл	двери	
физико-математического	 факультета.	
уже	 в	 1955	 г.	 я	 был	 назначен	 лабо-
рантом,	 затем	 методистом	 заочной	
формы	обучения,	а	после	окончания	в	
1957	г.	—	преподавателем.		
годы	учебы	поистине	были	временем	
серьезного	 сосредоточения	 на	 пости-
жении	 знаний.	 четыре	 пары	 занятий	
при	 академическом	 часе	 в	 50	 минут,	
потом	библиотека,	 чтение	 до	 полуно-
чи	—	 таков	 распорядок	 дня	 студента	
60-х	гг.	С	благодарностью	и	трепетом	
вспоминаю	 педагогов,	 которые	 были	
для	 нас	 существами	 божественны-
ми.	 Это	 п.Е.	 медведев,	 а.и.	 бед- 
рицкий,	 С.м.	 Степанов,	 Е.п.	 коль-
чевская,	 в.д.	 чистяков,	 а.п.	 маш-
ковский,	 м.Е.	 драбкина,	 м.м.	 коб- 
рин,	и.г.	булавко,	м.п.	Цветков	и	др.	
и	 неважно,	 что	 среди	 них	 лишь	 два	
кандидата	 наук	 по	 физике	 и	 один	 по	
методике	 математики.	 Знания,	 ко-
торые	 они	 передавали	 нам,	 были	
основательными,	 методически	 оправ-
данными,	 прочными.	 общеинститут-

ские	 кафедры	 (так	 мы	 их	 называли)	
ассоциируются	прежде	всего	с	такими	
фамилиями,	как	Е.к.	матлин,	С.в.	Се- 
лицкий,	 в.С.	 Савицкая,	 к.а.	 понома-
ренко,	г.и.	птицын,	л.м.	орлова,	м.н.	
Злотин,	а.я.	пашуто	и	многие	другие.	

в	1957	г.	институт	имел	только	два	фа-
культета	 —	 физико-математический	
и	 биолого-химический.	 вроде	 как	 не-
полноценный	 вуз…	 но	 министерство	
просвещения	СССр	 решило	 начать	 в	
пединститутах	подготовку	учителей	на-
чальной	школы.	такой	факультет	был	
создан	и	в	нашем	вузе.	я	преподавал	
на	нем	изобразительное	искусство,	чи-
тал	лекционный	курс	и	вел	практичес-
кие	занятия	по	черчению	на	физмате.	
в	1959	г.	мне	была	поручена	работа	по	
подготовке	к	открытию	художественно-
графического	факультета	по	аналогии	
с	московским	пединститутом	им.	в.п.	
потемкина.	 Факультет	 создавался	 на	
базе	 витебского	 художественно-гра-
фического	педагогического	училища.	

не	все	ровно	складывалось	в	коллекти-
ве	института	в	тот	период.	партийные	
собрания	с	рассмотрением	персональ-
ных	 дел	 преподавателей,	 длившиеся	
по	 два	 дня,	 считались	 нормой	жизни.	
была	даже	забастовка	студентов,	ког-
да	в	знак	протеста	против	исключения	
из	 института	 одного	 из	 сокурсников	
они	 отказались	 явиться	 на	 занятия.	
дисциплина	 укрепилась	 с	 приходом	
на	должность	ректора	а.р.	горбачева,	

параллельные	судьбы
виктор	виноградов	
доктор	педагогических	наук,	профессор

виноградов	виктор	никонович,		
доктор	педагогических	наук,	

профессор,	заслуженный	работник	
высшей	школы	республики	бе-

ларусь,	член	Союза	журналистов	
республики	беларусь.	награжден	
орденами	«октябрьской	револю-
ции»,	«Знак	почета»,	Франциска	
Скорины,	медалями	—	н.к.	круп-
ской,	а.С.	макаренко	(украина),		

международного	биографического	
центра	(англия)	«За	достижения	в	
науке	XX	века»,	почета	американ-
ского	биографического	института,	

всемирной	медалью	свободы,	
СШа.	дважды	лауреат	междуна-

родной	премии	мира.	
виктор	никонович	—	автор	вузов-
ского	учебника	«начертательная	

геометрия»,	учебных	пособий	
(«черчение»,	«Элементы	начерта-
тельной	геометрии»,	«внеклассная	
работа	по	черчению»,	«преподава-
ние	черчения	в	средней	школе»),	
учебника	для	школ	«черчение.	

техническая	графика»	и	др.

ЮБИЛЕЙ ВГУ ИМ. П.М. МАШЕРОВА
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природный	антиоксидант	
против	метаболизма

межкафедральная	 научно-исследовательская	 лаборатория	 витебского	 государствен-
ного	 университета	 им.	 п.м.	машерова	 имеет	 современное	 материально-техническое	
оснащение.	она	оборудована	приборами	для	высокоэффективной	жидкостной	хрома-
тографии	и	оценки	релаксации	флуоресценции,	устройством	для	капиллярного	элект-
рофореза	и	электрофореза	на	носителях,	спектрофотометрами,	спектрофлуориметром,	
что	позволяет	на	ее	базе	проводить	фундаментальные	и	прикладные	изыскания.		
С	2005	г.,	с	момента	создания	лаборатории,	силами	ее	сотрудников	был	сделан	анализ	
банка	данных	биохимического	обследования	35	тыс.	жителей	северо-восточного	региона	
республики	беларусь,	не	пострадавшего	от	аварии	на	чаЭС.	впервые	на	основе	полу-
ченной	информации	созданы	биохимические	нормы	здоровья	жителей	региона	от	5	до	90	
и	более	лет	с		интервалом	в	1	год,	5	и	10	лет.	
исследование	проводилось	в	рамках	программы	«биохимия	здорового	образа	жизни».	
основной	ее	итог	—	выявление	патологических	состояний	биологической	природы,	то	
есть	связанных	с	условиями	жизни	в	индустриальном	обществе:	стрессы,	гипокинезия,	
нерациональное	питание	и	пр.	ученые,		провели	поиск	подходов	для	адекватной	борьбы	
с	этими	недугами.	было	установлено,	что	наиболее	перспективной	является	система	
шейпинг-тренировок,	сопряженная	с	отказом	от	вредных	привычек	и	сопровождаемая	
коррекцией	 питания.	 Сотрудники	 лаборатории	 участвовали	 в	 ежемесячном	 контроле	
за	состоянием	здоровья	более	1800	женщин,	занимающихся	шейпинг-тренировками,	и	
выявили,	что	данные	физические	упражнения	не	оказывают	вредного	воздействия	на	
обмен	веществ.	более	того,	по	метаболическим	показателям	они	оказались	полезными	
для	женщин	40—45	лет	с	проявлениями	артериальной	гипертензии.
научные	работники	лаборатории	провели	поиск	природного	антиоксиданта,	который	
имел	бы	сбалансированный	состав	и	мог	применяться	для	профилактики	метаболиз-
ма.	таким	объектом	оказались	куколки	дубового	шелкопряда,	районированного	в	ус-
ловиях	витебской	области.	в	его	гемолимфе,	находящейся	в	диапаузе	7—8	месяцев,	
содержатся	вещества,	необходимые	для	формирования	эукариотического	организма	
бабочки,	 которые	могут	 обеспечивать	 антиоксидантное	 и	 бактериостатическое	 воз-
действие		и	препятствовать	повреждению	молекул.	Эта	биохимическая	особенность	
жизненного	цикла	дубового	шелкопряда	может	использоваться	при	создании	антиок-
сидантных	и	бактериотропных	препаратов	для	других	эукариотических	организмов	in 
vivo	и	увеличения	сроков	хранения	биологических	субстанций		in vitro.	
водный	экстракт	куколок	дубового	шелкопряда	с	успехом	применен	для	профилактики	
развития	метаболического	синдрома	в	эксперименте.	было	доказано,	что	он	способс-
твует	нормализации	углеводного	обмена,	то	есть	процессов	гликогенолиза,	гликолиза,	
глюконеогенеза,	что	предотвращает	развитие	инсулинорезистентности.
межкафедральная	лаборатория	в	целях	дальнейшего	использования	наработок,	полу-
ченных	в	результате	проведенных	исследований,	сотрудничает	с	кафедрой	биофизики	
белгосуниверситета,	нии	фармакологии	и	биохимии	и	нии	радиобиологии	нан	бела-
руси,	с	предприятиями	«витебская	биофабрика»,	«белвитунифарм»	и	«рубикон».	

материалы	рубрики	подготовила	марина	онипко

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

стали	создаваться	условия	для	на-
учного	роста	преподавателей,	под-
готовки	кандидатских	диссертаций.	

высшая	школа	 тогда	 хоть	 и	 была	
в	 определенной	 степени	 архаич-
ной	и	заформализованной,	все	же	
искала	 и	 порой	 находила	 новые	
формы	 научно-методической	 ра-
боты,	 взаимодействия	 со	 студен-
тами.	 Свой	 вклад	 в	 этот	 процесс	
внес	наш	пединститут,	предложив-
ший	 ввести	 практику	 кураторства	
и	 разработавший	 положение	 о	
кураторе	 академической	 группы.	
преподаватели	еще	помнят	работу	
Фопа	 —	 факультета	 обществен-
ных	 профессий,	 создание	Шбу	—	 
школы	 будущего	 учителя.	 Этот	
опыт	 стал	 достоянием	 других	 ву- 
зов	—	в	гродно,	одессе,	челябин-
ске	и	др.	институт	был	своеобраз-
ным	 «полигоном»	 по	 подготовке	
лекторов	для	общества	«Знание»,	
работы	 летних	 педагогических	 от-
рядов.

мы	 старались	 воплотить	 в	 жизнь	
известную	фразу:	«Студент	не	со-
суд,	 который	 нужно	 наполнить,	 а	
факел,	 который	 нужно	 зажечь».	 и	
зажигали.	 Свидетельством	 этому	
был	 приказ	министерства	 просве-
щения	 СССр	 о	 присвоении	 инс-
титуту	 статуса	 ведущего,	 а	 ведь	
претендентов	 на	 это	 звание	 было	
200.	 как	 знак	 доверия	 к	 нашему	
вузу	 расцениваю	 и	 свое	 назначе-
ние	 председателем	 комиссии	 по	
проверке	 такого	 гиганта	 педаго-
гического	 образования	 СССр,	 как	
государственный	 педагогический	
институт	им.	в.и.	ленина	в	москве.

Естественно,	 все	 наши	 инициати-
вы	 и	 начинания	 явились	 веским	
аргументом	 для	 создания	 на	 базе	
педагогического	 института	 совре-
менного	 классического	 универси-
тета,	 получившего	 позднее	 имя	
п.м.	машерова.
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в	 настоящее	 время	 в	 национальной	
академии	 наук	 беларуси	 уделяется	
большое	 внимание	 повышению	 квали-
фикации	 и	 переподготовке	 специалис-
тов	для	инновационной	экономики.	так,	
в	институте	подготовки	научных	кадров	
нан	 беларуси	 с	 2006	 г.	 функциониру-
ют	 курсы	 повышения	 квалификации	 по	
таким	 направлениям,	 как	 «Экономика	
и	 инновационная	 деятельность»,	 «ин-
новационный	 менеджмент»,	 «теория	 и	
практика	 управления»	 и	 др.	 С	 декабря	
2009	г.	в	институте	подготовки	научных	
кадров	 нан	 беларуси	 осуществляется	
переподготовка	кадров	по	специальнос-
ти	«инновационный	менеджмент»	с	при-
своением	квалификации	«менеджер-эко-
номист».	учебный	план	переподготовки	
по	 данной	 специальности	 включает	 в	
себя	 управленческий,	 экономический,	
теоретический	 и	 практико-ориентиро-
ванный	(специальный)	модули.	Структу-
ра	 данного	 образовательного	 процесса	
представлена	на	рисунке.	

в	институте	подготовки	научных	кадров	
нан	 беларуси	 осуществляется	 посто-
янный	 поиск	 оптимальной	 структуры	 и	
требований,	предъявляемых	к	учебному	
плану	специальности,	программам	дис-
циплин,	 организации	 образовательного	
процесса,	 разработке	 учебно-методи-
ческих	 материалов,	 формированию	 у	
преподавателей	 компетенций,	 позволя-
ющих	обеспечить	подготовку	кадров	для	
инновационной	 экономики.	 так,	 напри-
мер,	 внедряются	 принципы	 практико-
ориентированного	 проектного	 обучения	
и	 клиентоориентированной	 системы,	
учитывающие	 интересы	 и	 возможности	
каждого	отдельно	взятого	слушателя.	

основные	 положения	 такого	 учебного	
процесса	следующие:
•	 базовые	фундаментальные	знания	в	

области	менеджмента	дает	блок	«те-
ория	системного	менеджмента»;

•	 знания,	 умения,	 навыки,	 требуемые	
для	 присвоения	 квалификации	 «ме-

неджер»,	 приобретаются	 путем	 изу-
чения	управленческого	модуля;

•	 для	присвоения	 квалификации	«эко-
номист»	 слушатели	 должны	 пройти	
курс	экономических	дисциплин;

•	 практико-ориентированное	 проект-
ное	обучение	достигается	освоением	
предметов	функционального	менедж-
мента	(специального	модуля);

•	 принцип	 клиентоориентированного	
обучения	должен	осуществляться	че-
рез	специфику	курсовой	и	дипломной	
работы	(как	правило,	согласованную	
и	необходимую	для	научной	органи-
зации	 нан	 беларуси,	 направившей	
сотрудника	 на	 переподготовку),	 а	
также	при	изучении	слушателем	дис-
циплин	по	выбору	(в	перспективе);

•	 последовательность	 изучения	 дис-
циплин	 в	 модуле	 (блоке)	 определя-
ется	 системно	 и	 взаимоувязанно,	
например,	 от	 изучения	 фундамен-
тальных	основ	к	практико-ориентиро-
ванным,	проблемным	направлениям,	
с	 целью	 получения	 слушателями	

ректор	института	подготовки	научных	кадров	нан	беларуси,	 
кандидат	физико-математических	наук,	доцент

заместитель	декана	факультета	повышения	квалификации	и	переподготовки	кадров	 
института	подготовки	научных	кадров	нан	беларуси

доцент	кафедры	управления	региональными	системами	апк	 
академии	управления	при	президенте	республики	беларусь,	 
кандидат	технических	наук,	доцент

владимир	Шкурко

ксения	Жаафар
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кадры	для	продвижения	 
инновационных	проектов
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прочных	 профессиональных	 компе-
тенций.	

будущий	специалист	в	области	иннова-
ционного	менеджмента	должен	проявить	
следующие	умения:
•	 осуществлять	стратегическое	плани-

рование	инновационного	бизнеса;
•	 проводить	 инвестиционный	 анализ	

инновационных	проектов;
•	 оценить	 и	 предвидеть	 возможные	

риски,	а	также	управлять	ими;
•	 строить	 бизнес	 на	 новых	 технологи-

ях,	 оригинальных	 решениях	 и	 ново-
введениях;

•	 оценить	 рыночную	 привлекатель-
ность	идеи,	определить	оптимальные	
пути	ее	реализации,	превратить	ее	в	
успешный	бизнес;

•	 развивать	 новые	 направления	 фи-
нансово-хозяйственной	работы	орга-
низации,	 управлять	исследованиями	
и	проектами;

•	 внедрять	нововведения	в	проектную,	
технологическую,	 материальную,	
организационную	 и	 кадровую	 сферу	
деятельности	организации	(предпри-
ятия,	компании);

•	 сформировать	сильную	команду	про-
фессиональных	 сотрудников,	 спо-
собную	преодолевать	сопротивление	
и	добиваться	успеха;

•	 применять	компьютерные	технологии	
в	менеджменте,	управлении	исследо-
ваниями	и	проектами;

•	 выполнять	эффективный	трансфер	и	
коммерциализацию	 инновационных	
проектов;

•	 ставить	маркетинговые	и	рекламные	
задачи	в	инновационной	сфере.

учебный	 процесс	 на	факультете	 повы-
шения	 квалификации	 и	 переподготовки	
кадров	института	осуществляется	с	уче-
том	современных	запросов	и	требований	
потребителей	 образовательных	 услуг.	 

в	этой	связи	на	факультете	ведется	ра-
бота	 по	 трансформации	 традиционных	
лекций	 как	 способа	 передачи	 готовых	
знаний	 преподавателя	 в	 монологичной	
форме	 общения	 в	 активные	 формы	 и	
методы	 обучения.	 Среди	 них	 можно	 
назвать:	
•	 активные	 лекции	 с	 применением	

мультимедийных	 средств	 и	 новых	
технологий;

•	 выездные	занятия,	которые	включают	
в	себя,	например,	патентно-информа-
ционный	поиск	на	базе	республикан-
ской	технической	научной	библиоте-
ки;	посещение	научных	лабораторий,	
республиканского	центра	трансфера	
технологий,	 национального	 центра	
интеллектуальной	 собственности;	
участие	 в	 научно-практических	 кон-
ференциях	 с	 последующим	 обсуж-
дением	и	анализом	проблематики	на	
занятиях;

Структура образовательного процесса переподготовки по специальности «Инновационный менеджмент» 

Управленческий  
модуль

Экономический 
модуль

Теория системного 
менеджмента

ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

Функциональный менеджмент (специальный модуль)

Психология  
управления

Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью

Информационные 
технологии 
управления

Управление 
инновационной  
деятельностью

Система 
стандартов и 

сертификации

Системный анализ  
и принятие решений

Правовое обеспечение 
инновационной 
деятельности

Инфраструктура 
нововведений

Менеджмент

Стратегический 
менеджмент

Теория инноваций

Управление персоналом и 
организационное поведение

Логистика

Экономика

Финансы и 
налогообложение 

Деньги, кредит,  
банки

Бухгалтерский учет

Экономика и финансовое 
обеспечение инноваци-

онной деятельности 

Маркетинг в 
инновационной 

сфере

Технологии 
нововведений

Производственные 
технологии и 

инновации

Управление 
инновационными 

проектами

Коммерциализация 
научно-исследова-

тельских работ
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•	 тренинги,	которые	могут	проводиться	
в	форме	работы	с	кейсами,	упражне-
ниями,	а	также	в	форме	презентации	
и	самопрезентации	с	видеосъемкой	и	
их	последующим	анализом;

•	 деловые	и	ролевые	игры;	
•	 показы	видеофильмов	и	их	обсужде-

ние	[1].
в	 настоящее	 время	 руководство	 фа-
культета	ставит	перед	собой	следующие	
задачи:
•	 осуществление	 переподготовки	 кад-

ров	 по	 специальностям	 «инноваци-
онный	 менеджмент»,	 «деловое	 ад-
министрирование»;

•	 совершенствование	 учебных	 планов	
и	программ;

•	 разработка	 новых	 учебных,	 учеб-
но-тематических	 курсов	 повышения	
квалификации	 и	 переподготовки,	
учебно-методических	комплексов;	

•	 применение	 усовершенствованных,	
а	также	новых	технологий	обучения;

•	 совершенствование	 материально-
технической	базы	факультета	и	др.

важнейшими	задачами	в	формировании	
системы	 повышения	 квалификации	 и	
переподготовки	кадров	в	нан	беларуси	
являются:
•	 определение	(выявление)	приоритет-

ных	направлений	и	специальностей;
•	 формирование	 соответствующей	

научной,	научно-методологической	и	
методической	базы;

•	 разработка	новых	учебных	планов	и	
программ	с	учетом	потребностей	ор-
ганизаций;

•	 повышение	 качества	 образования	
путем	 активного	 внедрения	 новых	
образовательных	технологий;

•	 создание	 банка	 данных	 всех	 катего-
рий	 работников	 (когда,	 кого	 и	 по	 ка-
ким	направлениям	обучать).	Функции	
отбора,	направления	и	учета	должны	
быть	 возложены	 на	 кадровые	 служ-
бы	организаций;

•	 стимулирование	 систематического	
повышения	 квалификации	руководи-
телей	и	специалистов	всех	уровней.	
наибольший	 экономический	 эффект	
данный	процесс	принесет	лишь	в	том	

случае,	 когда	 в	 полной	 мере	 будет	
осуществляться	принцип	рациональ-
ного	использования	кадров	с	учетом	
приобретенных	 ими	 знаний	 и	 навы-
ков.	 для	 повышения	 ответственнос-
ти	 и	 заинтересованности	 персонала	
необходимо	обеспечить	четкую	взаи-
мосвязь	повышения	квалификации	и	
эффективного	практического	исполь-
зования	 полученных	 знаний	 с	 долж-
ностными	перемещениями	и	оплатой	
труда	работников;

•	 изучение	мнения	потребителей	обра-
зовательных	услуг;	

•	 готовность	 к	 поиску	 компромиссных	
решений;

•	 привлечение	 к	 участию	всех	 заинте-
ресованных	лиц;

•	 принятие	эффективных	управленчес-
ких	мер	и	подходов;

•	 оптимизация	 различных	 форм	 со-
трудничества	 (с	 образовательными	
учреждениями,	 научными	 организа-
циями,	 предприятиями,	 центрами,	
фондами	и	др.).

переподготовку	 кадров	 в	 современных	
условиях	следует	рассматривать	не	как	
переквалификацию	 и	 смену	 направле-
ния	 деятельности,	 а	 как	 возможность	
в	короткие	сроки	 (за	1,5	 года)	получить	
опытных	специалистов	с	определенным	
объемом	знаний	в	области	инновацион-
ной	 деятельности,	 готовых	 восприни-
мать	 и	 внедрять	 инновационные	 про-
екты.	надо	учитывать	и	 то	обстоятель-
ство,	 что	 повышение	 квалификации	 и	
переподготовка	—	одна	из	форм	обмена	
знаниями,	 профессиональным	 опытом,	
получения	 возможностей	 обсуждения	
актуальных	 проблем	 управления,	 поис-

ка	 возможных	 решений,	 а	 также	 новых	
форм	 сотрудничества.	 Современный	
слушатель	 курсов	 повышения	 квали-
фикации	 и	 переподготовки	 не	 должен	
пассивно	ждать,	чему	его	еще	научат,	а	
должен	 непосредственно	 включаться	 в	
процесс	обучения	и	быть	его	активным	
участником.
таким	образом,	задачей	института	под-
готовки	 научных	 кадров	нан	беларуси	
является	активное	содействие	росту	эф-
фективности	научной	и	образовательной	
деятельности	 посредством	 подготовки	
высокообразованных	 специалистов	 в	
условиях	 многоуровневой	 системы	 не-
прерывного	 профессионального	 обра-
зования	 в	 рамках	 как	 послевузовского,	
так	 и	 последипломного	 образования,	 с	
учетом	потребностей	как	нан	беларуси,	
так	 и	 динамических	 характеристик	 про-
фильной	 и	 квалификационной	 структу-
ры	рынка	труда	в	целом	[2].
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Summary

Actual	 problems	 of	 innovation	 education	 transaction	 in	 accordance	 with	 the	 strategy	 of	 innovation	
development	of	economy	are	examined	in	the	article	Advanced	directions	of	training	innovation	activities	
personnel.	As	one	of	the	aspects	of	state	policy	in	developing	the	model	of	the	national	Innovation	system	
in	Belarus,	are	examined.	
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ИНФОЛИНИЯ

подготовку	 и	 издание	 ежегодного	 бюл-
летеня	«наука	и	научно-исследователь-
ская	 работа	 в	 беларуси»	 Центральная	
научная	библиотека	им.	я.	колоса	ведет	
с	1969	г.	первый	том	ретроспективного	
библиографического	 указателя	 вышел	
спустя	шесть	лет,	он	включал	докумен-
ты	 по	 развитию	 отечественной	 науки	
начиная	с	1918	г.	[1].	далее	было	издано	
еще	 четыре	 тома	 [2].	 вскоре	 печатный	
формат	 земенили	 электронные	 инфор-
мационно-библиографические	 ресурсы,	
что	 потребовало	 от	 специалистов	 биб-
лиотеки	 перехода	 на	 новый	 уровень	
работы	 с	 источниками	 освоения	 сов-
ременных	 аппаратных	 и	 программных	
средств.	так,	с	помощью	автоматизиро-
ванной	 информационно-библиотечной	
системы	 (аибС)	 «марк»	 и	 формата	
USMARC	в	1995	г.	было	начато	форми-
рование	 базы	 данных	 науковедческой	
тематики:	«научные	съезды,	конферен-
ции,	 совещания	 в	 беларуси»,	 «наука	
и	 научно-исследовательская	 работа	 в	
беларуси»,	«навука	беларусі	ў	асобах»,	
«нацыянальная	 акадэмія	 навук	 бела-
русі».	 общий	 объем	 обработанных	 до-

информационные	ресурсы	 
собственной	генерации

Елена	коротышевская
научный	сотрудник	Центральной	научной	библиотеки	им.	я.	коласа	нан	беларуси	

кументов	по	науковедению	в	настоящее	
время	превышает	38	тыс.	записей.	
информация,	 хранящаяся	 в	 оператив-
ной	 памяти	 бд,	 доступна	 всем,	 кто	 ин-
тересуется	 вопросами	 истории	 науки	 и	
ее	новыми	направлениями.	и	хотя	элек-
тронные	 библиографические	 источники	
схожи	 со	 справочными	 и	 энциклопеди-
ческими	 документами,	 они	 обладают	 и	
рядом	 преимуществ:	 удобством	 и	 быс-
тротой	 поиска	 данных,	 способностью	
оперативно	переходить	от	одних	сведе-
ний	к	другим.
в	настоящее	время	бд	«наука	и	научно-
исследовательская	работа	в	беларуси»	
насчитывает	 около	 9	 тыс.	 структуриро-
ванных	 библиографических	 записей	 по	
науковедческой	 тематике.	в	них	 содер-
жатся	сведения	о	документах	по	общим	
вопросам	 истории	 и	 состояния	 науки	 в	
нашей	 стране:	 организации,	 планиро-
ванию,	 финансированию,	 координации	
научных	изысканий,	изобретательству	и	
патентно-лицензионной	 работе,	 кадро-
вым	вопросам,	международным	связям,	
а	 также	 по	 отдельным	 отраслям	 науки	

республики.	 в	 базах	 данных,	 собран-
ных	из	официальных	и	неофициальных	
источников,	 нашли	 свое	отражение	мо-
нографии,	материалы	съездов,	научные	
и	 научно-практические	 конференции,	
статьи	из	сборников,	научных	журналов.	
наполнение	 тематических	 разделов	
бд,	 посвященных	 отдельным	отраслям	
научных	 знаний,	 расширяется	 за	 счет	
появления	новых	направлений	и	целых	
научных	 дисциплин.	 выделяется	 сво-
им	массивом	 информационный	 ресурс,	
касающийся	научного	обеспечения	раз-
личных	 отраслей	 народного	 хозяйства.	
Значительно	 обогатились	 бд,	 посвя-
щенные	 инновациям	 и	 инновационной	
деятельности,	 интеллектуальным	 тех-
нологиям,	 промышленной	 собственнос-
ти	 и	 охране	 ее	 прав,	 международному	
сотрудничеству,	 подготовке	 высококва-
лифицированных	кадров	для	инноваци-
онного	развития.	
Характерной	 особенностью	 при	 фор-
мировании	 записей	 бд	 «наука	 и	 науч-
но-исследовательская	 работа	 в	 бела-
руси»	 имеет	 аналитико-синтетическая	
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обработка	 документов,	 включающая	
процессы	 аннотирования	 и	 рефериро-
вания,	 которые	 в	 ряде	 случаев	 содер-
жат	 цитаты	 автора,	 что	 дает	 лучшее	
представление	 о	 публикации,	 стиле	 и	
манере	изложения	материала.	Это	осо-
бенно	важно	для	ориентации	пользова-
теля	в	информационной	среде,	а	также	
обеспечении	 качественного	 и	 быстрого	
поиска	 необходимой	 ему	 информации.	
Сопровождение	 публикаций	 научными	
авторскими	 рефератами	 все	 чаще	 вхо-
дит	 в	 практику	 республиканских	 науч-
ных	 и	 научно-технических	 изданий,	 что	
помогает	при	создании	записей	в	бд	по	
ключевым	словам.	

Среди	 достоинств	 электронных	 инфор-
мационно-библиографических	 ресурсов	
генерации	Центральной	научной	библи-
отеки	отметим	следующие:
•	 тематический	поиск	информации	в	бд	

по	 виду	 документа,	 по	 выделенным	
полям	 макета	 для	 поиска	 информа-
ции	(по	элементам	библиографичес-
кой	записи,	в	том	числе	аннотациям	и	
ключевым	словам);

•	 комбинированный	 —	 совмещение	
различных	видов	поиска	(рис.1,	2);

•	 гарантированную	 достоверность	 ин-
формации.	неоценимую	услугу	в	этом	
оказывают	библиографические	источ-
ники,	 в	 настоящее	 время	 все	 чаще	
представленные	в	виде	баз	данных.	

С	электронным	ресурсом	«наука	и	науч-
но-исследовательская	работа	в	белару-
си»	 можно	 ознакомиться	 в	 научно-биб-

лиографическом	отделе	и	центре	спра-
вочно-информационного	 обслуживания	
Цнб	им.	я.	 коласа	нан	беларуси.	до-
ступ	к	бд	возможен	в	локальной	сети.	
Сведения	 о	 данном	 информационно-
библиографическом	ресурсе	можно	най-
ти	на	сайте	библиотеки	http://csl.bas-net.
by/	 и	 на	 официальном	 сайте	 государс-
твенного	 регистра	 информационных	
ресурсов	 беларуси	 (http://infores.mpt.
gov.by/ir/database/).	 Его	 использование	
позволит	 значительно	ускорить	поиск	и	
подбор	 материалов	 по	 вопросам	 бело-
русского	науковедения.
Значительным	 событием	 в	 библиотеч-
ной	 деятельности	 явилось	 решение	 о	
корпоративном	 взаимодействии	 библио-
тек	 республики	 по	 созданию	 Сводного	
электронного	каталога	(СЭк)	беларуси	и	
национальной	базы	авторитетных	запи-
сей.	Цнб	им.	я.	 коласа	нан	беларуси	
в	 качестве	одной	из	 трех	базовых	биб-
лиотек	участвует	в	проекте	по	созданию	
системы	 корпоративной	 каталогизации	
изданий	и	ведения	СЭк	беларуси.	
информационную	основу	СЭк	составля-
ют	локальные	информационные	ресурсы	
библиотек-участниц,	в	том	числе	и	элек-
тронный	 каталог	 Цнб	 нан	 беларуси.	
Среди	 них	 также	 объектографические	
базы	 данных:	 «научные	 мероприятия	
(съезды,	 конференции,	 совещания	 и	
др.)	 в	 беларуси»	 и	 «беларуская	 навука	
ў	 асобах».	 Записи	 этих	 бд	 явились	 ос-
новой	для	создания	значительной	части	
авторитетных/нормативных	записей	(на-

именований	временных	научных	коллек-
тивов	 и	 имен	 лиц)	 Сводного	 электрон-
ного	 каталога	беларуси,	 который	 начал	
функционировать	 в	 тестовом	 режиме	 с	
2007	г.

	2010	г.	открыл	новый	этап	функциониро-
вания	СЭк	—	промышленный.	Цнб	нан	
беларуси	 продолжает	 свою	 деятель-
ность	по	формированию	корпоративных	
информационных	 ресурсов,	 внедряя	
новую	технологию	и	методику	 корпора-
тивной	 работы.	 посредством	 создания	
авторитетных/нормативных	 записей,	 в	
состав	 которых,	 включая	 упомянутые	
выше,	 входят	 «родовое	 имя»,	 «посто-
янный	 коллектив»,	 «административно-
территориальное	 или	 географическое	
название»,	 «тематический	 предмет»,	
«торговая	 марка»,	 «унифицированное	
заглавие»	 и	 др.,	 осуществляется	 авто-
ритетный	 контроль,	 повышение	 качес-
тва	 и	 информативности	 генерируемых	
ресурсов	библиотек.
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Рис. 1. Вид выбора поля макета и вызов режима поиска по ключевому слову Рис. 2. Вид результатов поиска по ключевому слову
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Европейская	комиссия	объявила	более	50	конкурсов	проектов	
2011	 г.	 в	 7-й	 рамочной	 программе	 научно-технологического	
развития	ЕС,	в	том	числе	ряд	конкурсов	по	социально-экономи-
ческим	и	гуманитарным	дисциплинам	(Сг).

главная	 проблема	 для	 белорусских	 ученых	—	 найти	 партне-
ров	из	ЕС,	которые	пригласили	бы	их	в	консорциум.	помощь	в	
этом	оказывают	национальный	информационный	офис	7-й	рп,	
работающий	на	базе	белиСа,	национальная	контактная	точка	
7-й	рп	по	Сг	при	белорусском	государственном	университете,	
а	также	специализированные	интерактивные	системы	поиска,	
с	которыми	можно	ознакомиться	на	сайтах	http://cordis.europa.
eu/fp7	и	www.net4society.eu.

Социально-экономические	и	гуманитарные	исследования	в	7-й	
рп	финансируются	по	следующим	направлениям:	
•	 рост,	занятость	и	конкурентоспособность	в	обществе,	осно-

ванном	на	знаниях,	—	европейский	контекст;	
•	 объединение	 экономических,	 социальных	 и	 природоохран-

ных	целей	в	европейской	перспективе	—	путь	к	устойчивому	
развитию;

•	 основные	тенденции	в	обществе	и	их	последствия;
•	 Европа	в	мире;
•	 граждане	ЕС;	
•	 социально-экономические	и	научные	индикаторы;
•	 прогнозирование;
•	 горизонтальная	деятельность.
кроме	того,	отдельные	Сг-аспекты	рассматриваются	в	проек-
тах	по	другим	тематическим	приоритетам	программы	—	здоро-
вье,	окружающая	среда	и	др.	

в	 рамках	 каждого	 направления	 поддерживаются	 разные	
типы	 совместных	 исследований	 —	 крупномасштабные	 науч-

новый	конкурс	7-й	рп:	социально- 
экономические	и	гуманитарные	дисциплины

ные	 проекты	 с	 бюджетом	 в	 миллионы	 евро	 (например,	 тема	
SSH.2011.1.2-1:	 поиск	 новых	 путей	 экономического	 роста	 и	
социального	развития	в	Европе),	средние	и	малые	(например,	
темы	SSH.2011.1.1-1:	обучение	в	течение	всей	жизни:	необхо-
димые	навыки	для	поддержания	карьеры,	SSH.2011.2.2-1:	ас-
пекты	сближения	в	Центральной	и	восточной	Европе),	а	также	
специальные	 проекты	 для	 международного	 сотрудничества	
(например,	тема	SSH.2011.4.1-1:	борьба	с	бедностью	в	контек-
сте	развития).	
исследователи	 из	беларуси	 имеют	 право	 участвовать	 в	 про-
ектах	по	всем	выставленным	на	конкурс	темам.	особый	инте-
рес	 для	 наших	 ученых	 представляет	 направление	 «Европа	 в	
мире».	
любой	 проект	 должен	 отвечать	 следующим	 базовым	 требо-
ваниям:	широкая	сравнительная	перспектива	и	максимальное	
привлечение	 европейских	 участников;	 использование	 коли-
чественных	 и	 качественных	 методов	 анализа;	 междисципли-
нарный	подход;	привлечение	к	участию	в	реализации	проекта	
конечных	пользователей	его	результатами;	разработка	страте-
гии	 предоставления	 данных	 и	 результатов	 проекта	 научному	
сообществу.	
информация	о	конкурсах	содержится	на	сайтах:	 	 	http://cordis.
europa.eu	 (общая	 информация),	 http://ec.europa.eu/research/
social-sciences/societal-challenges_en.html	(Сг).	

лариса	титарЕнко,
профессор кафедры социологии факультета философии и 

социальных наук Белгосуниверситета,  
доктор социологических наук, представитель Национальной 

контактной точки по сотрудничеству с 7-й РП ЕС  
по социально-экономическим и гуманитарным наукам
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