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ФИЗИКА
ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

НЕТ СОМНЕНИЯ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ БЕЗУМНАЯ ТЕОРИЯ, НО ВЕСЬ ВОПРОС В ТОМ, ДОСТАТОЧНО 
ЛИ ОНА БЕЗУМНА, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ ЕЩЕ И ВЕРНОЙ!
(Об одной теории элементарных частиц в 1958 г.)

НИЛЬС БОР
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«Частица бога» в нас заключена подчас?
Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания есть са-
мое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что во сто крат 
больше меня, и, значит, доказательство моего бессмертия: во мне есть, помимо всего 
моего, еще некое нечто, очевидно, основное, неразложимое, — истинно частица Бога.

И.А. Бунин. Ночь

Осенью 1925 г. Иван Бунин создал прозаический «римейк» 
своего одноименного стихотворения начала века. Судя по при-
веденному в эпиграфе отрывку, вместо Эрато сентябрьское 
звездное небо на французском Лазурном берегу на сей раз с 
ним созерцал призрак Рене Декарта, внушавший, что мысль о 
собственной мысли есть единственно верное доказательство 
существования — «Cogito, ergo sum». Но Ивану Алексеевичу, 
как истинно русскому писателю, самым светлым местом в душе 
которого были «Темные аллеи», тесно было в европейских 
рамках декартовских антропологического и онтологического 
обоснований всесовершенного существа, и он нашел неотра-
зимое доказательство — парафраз на исконно христианскую 
максиму Тертуллиана: «Credo quia absurdum est». «Понимание 
своего собственного непонимания» — вот истинное свидетель-
ство наличия частицы Бога по Бунину. 

Для нормального человека такой божий дар — кратчайший путь 
к депрессии, и поэтому, в соответствии с законами естествен-
ного отбора, им обладают немногие, да и то лишь время от 
времени. Но для человечества это необходимое, хотя и недо-
статочное условие развития. Поэтому опять-таки в результате 
естественного отбора сформировалась специальная область 
деятельности, для которой в целом понимание своего собс-
твенного непонимания — повседневная обыденность. Это —
наука! И пока она несет этот девиз на своем щите, частица 
Бога с завидным постоянством являет себя то в виде красо-
ты формул, то в «святой простоте» создания графена вопреки 
вето «Дау», а то и просто в виде гипотетической частицы —
кванта поля Хиггса.

Правда, бозону Хиггса физики вынуждены были присвоить это 
высокое звание до его открытия, и отчасти из-за стремления 
улучшить отношения науки с социумом, решая проблему обще-

ственного понимания науки при собственном ее непонимании 
отдельными индивидами. Конкретно, необходимо было пони-
зить градус возмущения строительством и запуском Большого 
адронного коллайдера (БАК). Созданный Европейской органи-
зацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Жене-
вы, ускоритель, сталкивающий протоны недостижимых прежде 
энергий, обошелся каждому жителю Земли примерно в один 
евро. Это сотая часть военного бюджета США 2010 г. Посколь-
ку БАК строили не один год, то затраты человечества никак 
нельзя признать чрезмерными. Однако выделяет деньги не 
человечество, а люди, желающие иметь экономические и по-
литические дивиденды от инвестиций: либо в виде новых тех-
нологий, либо в сопричастности к амбициозным свершениям. 
Им, в общем-то, нет дела до задач, вытекающих из внутренней 
логики развития науки.

Физики оказались в достаточно сложном положении. Име-
ло свою теневую сторону даже то, что основное кольцо БАК 
создавалось в уже готовом тоннеле длиной почти 27 км, где 
прежде работал коллайдер электронов с позитронами. С одной 
стороны — явная экономия средств, а с другой — постоянное 
напоминание спонсорам, что они уже однажды профинансиро-
вали установку для удовлетворения «нездорового любопытс-
тва» физиков. Подумаешь, уточнили параметры известных 
частиц, подтвердили существование только известных поколе-
ний лептонов и кварков и не нашли ни одного отклонения от 
давно известной Стандартной модели (СМ). К тому же так и не 
обнаружили ее наиболее существенный ингредиент — бозон 
Хиггса.

Последнее обстоятельство, конечно, больше всего волновало 
научное сообщество. На кону стояло не просто обнаружение 
новой квантовой частицы, а проверка ключевого теоретичес-
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кого механизма Хиггса, позволившего, собственно, написать 
квантовополевую модель трех типов взаимодействий в мире 
фундаментальных частиц. Обнаружение этой частицы (или 
этих частиц, что непринципиально) было бы эксперименталь-
ным подтверждением предположения о том, что вся Вселенная 
заполнена полем (полями) Хиггса с отличным от нуля вакуум-
ным средним значением. Бозон Хиггса — это квантовые коле-
бания поля Хиггса около его классического минимума, которые 
проявляют себя как частицы-волны. В это вакуумное среднее 
и константу взаимодействия с полем Хиггса физикам удалось 
спрятать массы фундаментальных частиц, что резко упрости-
ло квантование СМ. Обычно принято говорить наоборот, что 
взаимодействие с полем Хиггса делает частицы массивными, 
но это типичный пример онтологизации идеальных объектов. 
Если вся Вселенная заполнена полем Хиггса, то в ней нет мес-
та и времени для безмассового, скажем, электрона. 

Можете сами решить, дали бы вы более 6 млрд евро под подоб-
ную аргументацию. Ведь, образно говоря, картошки на полях от 
этого не прибавится, и поэтому нужно было искать новый PR-
ход. Идеологический ресурс военной угрозы давно исчерпал 
себя. Это при строительстве ускорителя в Дубне можно было 
обещать партии и правительству в лице Лаврентия Берии доб-
раться до острова стабильности ядер за пределами таблицы 
Менделеева, что якобы сулило создание мощных и весьма 
компактных ядерных зарядов. Явно не «тянуло» на основной 
мотив для финансирования нового проекта неизбежное созда-
ние гигантской «решетки» из компьютеров — Грид-системы для 
обработки информации. 

Трудно сказать, кому пришла в голову блестящая идея запус-
тить в масс-медиа «благую весть», что БАК позволит увидеть 
первые мгновения жизни Вселенной. По существу, это скорее 
была полуложь, нежели полуправда, что, между прочим, дале-
ко не одно и то же. Если бы между ними можно было поставить 
знак равенства, то умножение на два давало бы тождество лжи 
и правды! Кстати, именно так эллины доказывали эквивалент-
ность понятий «жив» и «мертв». Как бы то ни было, но в резуль-
тате сначала проект, а сейчас и сам БАК оказался «скорее жив, 
чем мертв», хотя, похоже, его придется серьезно усовершенс-
твовать для достижения запланированных энергий. 

Поскольку появились проблемы с дальнейшим финансировани-
ем программы его работы, возникла задача остановить сполза-
ние общественного мнения в черную дыру сайентологических 
суеверий. Как известно, рождение Вселенной неразрывно свя-
зано в общественном сознании с не сулящим ничего хорошего 
PR-термином «Большой взрыв». Поэтому средствам массовой 
информации оставалось только зарабатывать, предоставляя 
свои страницы и экраны «калифам на час» — профанам, ко-

торым не дано понять глубины собственного непонимания 
обсуждаемых проблем, и отдельным представителям физичес-
кого сообщества, не брезгующим «пиаром» в борьбе за гранты. 

Не будем однозначно утверждать, что непонимание своего 
собственного непонимания должно рассматриваться как не-
отразимое доказательство наличия в человеке «частицы 
черта». Но перехлестывающая через край гордыня «экспер-
тов» не оставляет места для иной интерпретации.

Казалось бы, погасить мировоззренческий пожар должны были 
философы, но они безмолвствовали. Одни были заняты пе-
реписыванием азов диалектики в синергетических терминах 
«постнеклассической науки». Другие по привычке включились 
в «процесс, который пошел». Подобно известной старушке из 
притчи о казни Яна Гуса, они подбрасывали в костер «вязанки» 
бессмысленных слов, гордясь своей «святой простотой». Тре-
тьи злорадно внимали новоявленным савонаролам, призываю-
щим сокрушить релятивистскую и квантовую «ересь», закрыть 
БАК, а заодно и современную физику как «суету». 

В целом в очередной раз подтвердился еще в 1952 г. постав-
ленный академиком В.А. Фоком диагноз: «Как было, скажем, 
лет 15—20 назад? Физики тогда диалектический материализм 
не знали или очень немногие из них знали. Часто делали ошиб-
ки. Теперь физики очень упорно и со все возрастающим инте-
ресом стали изучать диалектический материализм, и сейчас 
они, можно сказать, основные вещи о нем знают и продолжают 
изучать все глубже и глубже.

С другой стороны, что стало с нашими философами? 20 лет 
назад они физики не знали, но мы, физики, считали, что они, по 
крайней мере, знают философию. К сожалению, нам и в этом 
отношении пришлось разочароваться. Никакого прогресса в 
изучении физики незаметно, а в некоторых случаях заметен 
даже регресс».

К этому можно добавить слова Марио Бунге: «Сейчас он
(физик — Е.Т.) не ожидает от нее ничего хорошего. Уже одно 
слово «философия» способно вызвать у него ироническую 
или даже презрительную улыбку. Ему не доставляет удоволь-
ствие вращение в пустоте». 

Печально, что физики перестают интересоваться философией, 
эту «даму» оставлять без присмотра нельзя, ведь рано или поз-
дно она потребует соответствия ее картине мира. И придется 
объясняться, подобно тому как это делал в свое время акаде-
мик В.А. Фок: «Что значит «создадим единую картину мира»? 
Из этого ничего не выйдет. Это выльется в какую-то спекуля-
цию... Мне кажется, что нельзя ставить нашей теоретической 
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излучения, родившегося при отделении света от вещества —
возникновении устойчивых атомов водорода, развилась вся 
нынешняя структура Вселенной во всем ее многообразии. Но 
большинство физиков полагает, что были более прозаические 
механизмы их возникновения. По Ледерману, Бог помог физике 
на первой секунде существования Вселенной. 

Думается, что бозон Хиггса не последний претендент на гром-
кое имя. Конечно, наделение частиц массами — серьезное 
дело. Но в очереди стоят и гипотетический магнитный моно-
поль, квантующий электрические заряды, возможно, объясня-
ющий асимметрию между частицами и античастицами, без чего 
во Вселенной ничего, кроме света, не было бы. Не говоря уже о 
скалярном поле Андрея Линде, которое не только обеспечило 
инфляцию размеров нашей Вселенной в доли секунды практи-
чески от нуля до космологических масштабов, но и продолжает, 
по его мнению, рождать новые миры. Тем более что гипотеза 
Линде «не нуждается» в начале времен — непременном атри-
буте Большого взрыва. 

Лучше оставить Бога в покое, вне времени и пространства, 
и заняться делом. Вот уже и БАК дал первые результаты.
И хотя они вряд ли по душе спонсорам, но для физики интерес-
ны необычайно. Действительно, кого порадует отрицательный 
результат — не видно контактных взаимодействий. Но это оз-
начает, что кварки не имеют структуры вплоть до 0,5•10–19 м, 
что примерно в 20 тыс. раз меньше размера протона, адронная 
«тюрьма», в которую они заключены «цветными» взаимодей-
ствиями, оказалась довольно просторной. И если вести себя 
прилично, не слишком напрягая связывающие их глюонные 
струны, то можно прожить всю свою бесконечную жизнь в со-
стоянии свободы. 

Кваркам, участвующим в экспериментах БАК, сложнее — их 
свобода все же асимптотическая. Недавно на БАК обнаруже-
ны дальние корреляции в протонных столкновениях, что мо-
жет быть вызвано как лоренцевым сокращением, превраща-
ющим протоны в «блины», перпендикулярные направлению 
движения, и последствия натяжения глюонных струн после 
прохождения «блинов» друг сквозь друга, так и эффектом не-
центрального соударения, подобно тому как это происходит в 
столкновении ядер. Мы пока не понимаем суть этого явления. 
Но уже понимаем собственное непонимание, что, если верить 
Ивану Бунину, дает надежду положительно ответить на вопрос, 
поставленный в заглавии.

физике такую задачу, а нам нужно придерживаться актуальных 
проблем, как частных, так и общих, но во всех случаях конкрет-
ных». Это отрывок из стенограммы заседания 1949 г. по под-
готовке совещания, на котором физику хотели «поставить на 
место». К чести физиков, они нашли понимание у руководства 
страны, и такое совещание не состоялось. 

Хотелось бы, чтобы философы, внимающие голосам псевдо-
науки, открыли свои уши и для слов глубоко верующего чело-
века, великого ученого Макса Планка, пытавшегося в 1935 г. 
объяснить пагубность мировоззрения, отрицающего науку: 
«Мировоззрение, претендующее на всеобъемлющее значение, 
должно считаться также с законами неживой природы и что 
оно является несостоятельным, если вступает в противоречие 
с этими законами». Но вальпургиева ночь с ее пляской ведьм 
еще десять лет царствовала в Германии. 

Пока современные ниспровергатели законов природы продол-
жали свой (порядком надоевший) тур по страницам масс-медиа, 
физики нашли способ одним выстрелом убить двух зайцев —
дискредитировать накал страстей вокруг БАК и поднять на 
должную мировоззренческую высоту основную цель проекта —
поиск бозона Хиггса. 

Пробный шар запустил нобелевский лауреат Леон Макс Ле-
дерман, назвав этот пока гипотетический объект «частицей-
богом». Журналисты, поняв, что и на этом можно хорошо 
заработать, охотно включились в новую игру. Переименовав 
«частицу-бога» в «частицу Бога» (в английском варианте — в 
«божественную частицу» — «God particle»), запустили термин 
в мировую информационную систему. И, несмотря на то что 
еще находятся люди, предполагающие, что черные дыры в 
космическом пространстве являются остатками цивилизаций, 
которые пытались искать «частицу Бога», в целом отношение к 
проекту БАК изменяется со знака «минус» на «плюс». 

Надо сказать, что такой ход не является для физики новым или 
необычным, однако Божий вклад отодвигается физиками все 
ближе к сотворению мира. Если в XVIII в. полагали, что пря-
мое вмешательство Творца было необходимо при создании 
Солнечной системы для стабилизации орбит легких планет, 
включая нашу Землю, то есть, согласно нынешним представле-
ниям, примерно 4,5 млрд лет тому назад, то уже в начале XIX в. 
Лаплас заявил Наполеону, что он в этой гипотезе не нуждается, 
поскольку в небесной механике достаточно сил ньютоновской 
гравитации. Недавно американские физики Стивен Хсу и Эн-
тони Зи с определенной долей иронии предположили, что Бог 
своим перстом скорее создал неоднородности в реликтовом из-
лучении (13,3 млрд лет тому назад), чем превратил геном обе-
зьяны в человеческий. Ведь из неоднородностей реликтового 

Евгений ТОЛКАЧЕВ,
главный научный сотрудник

Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси,
доктор физико-математических наук, профессор
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использованию более 25 свободных 
параметров, прекрасно справлялась, 
со всеми экспериментальными неувяз-
ками, периодически возникавшими в 
процессе ее проверки, она имеет много 
недостатков, которые нельзя устранить 
без существенных ее модификаций. 
Такие способы ее видоизменения, как 
«суперсимметризация» путем исполь-
зования возможной симметрии между 
бозонами и фермионами, либо Великое 
объединение взаимодействий на базе 
некоей объемлющей калибровочной 
группы, ожидаемо пользуются внимани-
ем, тогда как попытки трансформации 
на основе предположения об особой 
структуре элементарных частиц менее 
многочисленны. Главная трудность 
таких преобразований заключается в 
том, что, кроме масс покоя у нейтрино, 
эксперимент не дает никаких других на-
меков на пути усовершенствования СМ. 
Поэтому одна из основных проблем сов-
ременной физики высоких энергий —
феноменологический поиск возможных 
отклонений от предсказаний Стан-
дартной модели, что является одной
из задач экспериментов, проводимых
в ЦЕРН.

Большая масса гипотетических частиц, 
превышающая десятки ГэВ, пока не 
дала им возможности проявиться в 
коллайдерных экспериментах, в глубо-
ких шахтах, где в силу снижения фона 
от космических лучей ведется их по-
иск. Обобщенная стандартная модель 
не может объяснить природу скрытой 
массы — темного вещества и темной 
энергии, составляющих в совокупнос-
ти более 90% плотности Вселенной. 
Подчеркнем, что эти гипотезы хорошо 
согласуются с космологическими на-
блюдениями высокой точности, дают 
убедительную картину описания ее 
эволюции за 13,7 млрд лет и образу-
ют Стандартную модель космологии, 
важной составляющей которой явля-
ется общая теория относительности —
релятивистская теория гравитации.
К сожалению, ни в одной из теорий 
гравитации невозможно проквантовать 
гравитационное поле, как все осталь-
ные поля. Только неожиданные откры-
тия на БАКе способны смягчить эти 
противоречия.

Таким образом, несмотря на то что 
до сих пор СМ, во многом благодаря 

Противоречия современной картины 
микромира и наблюдательной космологии

Игорь Сацункевич
ведущий научный сотрудник Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси,
кандидат физико-математических наук

Стандартная модель (СМ) превосходно 
описывает всю область современного 
эксперимента физики элементарных 
частиц — ошибки составляют доли про-
цента, а в отдельных случаях и гораздо 
меньше. Так, например, расчетные и 
измеренные аномальные магнитные 
моменты электрона и мюона совпада-
ют для восьми значащих цифр. Кроме 
того, почти все элементарные частицы 
модели обнаружены, и их свойства до-
статочно хорошо изучены, за исключе-
нием бозона Хиггса, регистрация кото-
рого ожидается не позднее 2013 г.

Тем не менее СМ нельзя считать пол-
ностью удовлетворительной из-за не-
скольких феноменологических неувя-
зок, в первую очередь космологичес-
ких. В 1934 г. астроном Ф. Цвикки для 
объяснения наблюдаемого поведения 
галактик и их кластеров предположил 
существование скрытой массы. Веро-
ятно, это невидимое вещество состоит 
из неизвестных тяжелых элементар-
ных частиц, слабо или гравитационно 
взаимодействующих с ядрами и элек-
тронами, никак не поглощая и не рас-
сеивая электромагнитное излучение. 
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Юрий Курочкин
заведующий лабораторией теоретической физики Института физики
им. Б.И. Степанова НАН Беларуси,
доктор физико-математических наук

кинетическая теория), являющаяся 
основой любых микроскопических тео-
рий, последовательно была развита и 
достроена американским ученым Дж.В. 
Гиббсом.

На протяжении столетий концепции 
дискретного и непрерывного в своем 
диалектическом единстве и борьбе су-
ществовали, развивались, и одним из 
результатов этого явилась физика эле-
ментарных частиц, или физика высоких 
энергий. Началом ее современного 
этапа естественно считать открытие 
в конце XIX в. первой элементарной 
частицы — электрона. Параллельно с 
экспериментальными работами Дж.Дж. 
Томсона голландский физик Г.А. Ло-
ренц развивал теорию электромагне-
тизма, построенную Дж.К. Максвеллом. 
Выдающийся современный россий ский 
физик и математик академик Л.Д. Фад-

Теория корпускулярного строения ма-
терии (вещества) наряду с концепцией 
непрерывных первооснов всего сущего 
красной нитью проходит через учения 
философов, натурфилософов, физиков 
и математиков. Великого И. Ньютона, 
заложившего основы целостной науч-
ной (механистической) картины мира 
своими трудами по механике, оптике, 
другим разделам физики, которая до-
стигла вершины развития в «Небес-
ной механике» П.-С. Лапласа, принято 
рассматривать как сторонника корпус-
кулярной концепции в отличие от гол-
ландца Х. Гюйгенса, часто представля-
емого в истории науки приверженцем 
волновой природы света. Наблюдае-
мое прямолинейное его распростра-
нение наиболее естественно объясня-
лось как движение частиц по инерции 
в соответствии с первым законом 
Ньютона. При этом частицы света для 

своего распространения не требовали 
специальной среды в постулированном 
Ньютоном абсолютном пространстве, в 
то время как волны, по представлени-
ям того времени, предполагали нали-
чие эфира. Ученый отдавал себе отчет 
в том, что ряд явлений оптики, им же 
открытых, не могут быть объяснены 
только корпускулярной природой света. 
«Неизмышляющий гипотез» Ньютон 
предоставил потомкам окончательно 
разбираться, в чем здесь дело.

Гениальные догадки М. Ломоносова и
А. Лавуазье о роли корпускулярного 
строения вещества в некоторых хими-
ческих превращениях и в понимании 
природы теплоты трудами Дж. К. Макс-
велла, Л. Больцмана и др. в XIX в. полу-
чили свое математическое воплощение. 
Заложенная их работами классическая 
статистическая физика (молекулярно-

Передовая фундаментальной науки
Современную физику элементарных частиц можно рассматривать как естест-
венное развитие идей атомизма древнегреческих философов Демокрита, Лев-
киппа, древнеримского поэта и философа Лукреция Кара. Люди хотели объяс-
нить многообразие наблюдаемых в природе объектов и явлений сравнительно 
небольшим количеством сущностей. 
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деев назвал ее основой научно-тех-
нического прогресса, окупающей все 
последующие фундаментальные ис-
следования. В соответствии с духом 
идей молекулярно-кинетической тео-
рии Лоренц дополнил учение Максвел-
ла гипотезой о существовании атомов 
электричества (носителей электричес-
кого заряда) — электронов. Сделано 
это было независимо от экспериментов 
Дж.Дж. Томсона. Теория, созданная 
Г.А. Лоренцем, объясняющая многие 
электромагнитные, оптические и теп-

ловые свойства вещества, получила 
название электронной. Она породи-
ла проблемы, приведшие к созданию 
специальной теории относительности 
(СТО), где механический принцип от-
носительности (принцип Галилея) был 
обобщен на все физические процессы, 
а не только на механическое движение 
и стал звучать так: физические явления 
в инерциальных системах отсчета при 
одинаковых начальных условиях про-
текают одинаково.

Кроме того, потребовалось сформули-
ровать еще один постулат, а именно: 
скорость света (скорость распростра-
нения электромагнитных волн) в ваку-
уме не зависит от скорости источника и 
направления распространения.

В СТО совершенно по-новому устанав-
ливаются отношения пространства и 
времени при описании физических сис-
тем, движущихся со скоростями, срав-
нимыми со скоростью света. Данные 
понятия естественным образом объ-
единяются в четырехмерное пространс-
тво-время. Действительно, положение 
материальной точки при ее движении 
задается тремя координатами, к при-
меру, в декартовой системе, связанной 
с некоторой инерциальной системой 
отсчета и моментом времени, в кото-
рый данные координаты определены.
В принципе, то же можно сказать и о ма-
териальной точке в механике Ньютона. 
Однако в ней отсутствует универсаль-
ная физическая константа — скорость 
распространения электромагнитных 
сигналов (в частности, скорость света) 
в вакууме c. Благодаря ей можно ввес-
ти четвертую координату x

0 
= ct, кото-

рая имеет размерность длины, как и три 
остальные в системе единиц, например 
СИ. В этом смысле пространство и вре-
мя в СТО становятся равноправными.

Теория электромагнетизма послужила 
источником выводов о существовании 
следующей элементарной частицы —

фотона, понятие о котором возник-
ло в работах Альберта Эйнштейна, 
предложившего рассматривать свет 
как совокупность квантов — частиц, 
несущих определенную энергию. Им 
были введены понятия спонтанного и 
вынужденного излучения света атома-
ми. Последнее явилось основополага-
ющим для создания квантовых генера-
торов электромагнитного излучения в 
оптическом (лазер), микроволновом и 
рентгеновском диапазонах. На основе 
представления о фотонах ученый так-
же объяснил явление фотоэффекта и 
ряд других явлений (Нобелевская пре-
мия 1922 г.). 

Научное сообщество начинало усваи-
вать урок — электромагнитное излуче-
ние, в том числе и свет, может быть как 
волнами, что следовало из уравнений 
Максвелла, так и частицами. Челове-
чество активно осваивало полезные 
свойства электромагнитных волн, со-
здавало радиоустройства, но пока еще 
не дошло до фотоэлементов, электрон-
ных ламп и лазеров. 

Открытая в 1896 г. А. Беккерелем 
естественная радиоактивность де-
тально и всесторонне исследовалась 
его соотечественниками — П. Кюри и
М. Складовской-Кюри. Однако если их 
работы были связаны главным обра-
зом с открытиями новых радиоактив-
ных элементов и разработкой методов 
изучения радиоактивности, то исследо-
вания радиоактивности британцем Э. 
Резерфордом и его учениками поло-
жили начало ядерной физике. На про-
тяжении почти полувека физика эле-
ментарных частиц рассматривалась 
как составная часть ядерной физики. 
Резерфорд поместил распадающийся 
радиоактивный элемент в магнитное 
поле и доказал, что лучи радиации при 
этом расщепляются на три составляю-
щие. Две из них отклоняются в проти-
воположные по отношению друг к другу 
стороны, а одна не отклоняется вовсе. 
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Первая представляла собой поток лег-
ких частиц — электронов, вторая — тя-
желых — полностью ионизированных 
атомов гелия, или α-частиц. Неоткло-
няющийся луч оказался потоком γ-кван-
тов (фотонов высокой частоты). Дан-
ный классический опыт приводят как 
пример одновременного проявления 
трех сил природы (фундаментальных 
взаимодействий) — сильного, слабого 
и электромагнитного. 

Сотрудники Резерфорда сумели выде-
лить поток α-частиц и использовать его 
как луч, зондирующий вещество. При 
облучении ими тонких пленок вещест-
ва Резерфорд обнаружил в веществе 
очень плотные, малых размеров по-
ложительно заряженные образования. 
На основе результатов данных опы-
тов было установлено существование 
ядер и предложена модель строения 
атома, которая получила название 
планетарной: атомы состоят из ядер и 
электронов, вращающихся вокруг них 
подобно тому, как планеты вращаются 
вокруг Солнца. Противоречия модели с 
теорией излучения классической элек-
тродинамики Максвелла — Лоренца 
привели к созданию первой квантовой 
теории атома — теории Бора (1913 г.). 
Однако, явившись значительным ша-
гом на пути развития представлений о 
механизме излучения атомами, она не 
смогла устранить возникающих проти-
воречий. Это было сделано в рамках 
квантовой механики. Австрийский уче-
ный Э. Шредингер (1926 г.), опираясь 
на идеи французского ученого Луи 
де Бройля (1924 г.), сформулировал 
уравнение, играющее роль, подобную 
той, что играет второй закон Ньюто-
на в классической механике. Идеи де 
Бройля были необыкновенно револю-
ционными: согласно его гипотезе, всем 
материальным частицам приписыва-
лись волновые свойства, что получило 
блестящее экспериментальное под-
тверждение как в том, что выведенная 
из уравнения Шредингера самим авто-

ром формула для спектров излучения 
водородоподобных атомов совпала с 
формулой Нильса Бора, так и в опытах 
по непосредственной проверке волно-
вых свойств электронов. Впоследствии 
были созданы электронные микроско-
пы, основанные на волновых свойствах 
электронов, позволившие впервые раз-
глядеть атомы и молекулы.

Появившаяся благодаря трудам
Н. Бора, Луи де Бройля, Э. Шредингера, 
В. Гейзенберга, М. Борна, В. Паули, П.А. 
Дирака и других ученых квантовая ме-
ханика делает первые успешные шаги 
в описании спектров атомов, объясняет 
α-распад ядер как квантово-механи-
ческое явление в ядерной физике. Воз-
никающие новые вопросы стимулируют 
развитие теории. Удачно стартовавшая 
квантовая механика должна быть спра-
ведлива во всех инерциальных систе-
мах отсчета, подчиняться постулатам 
СТО. Это означало, что ее уравнения 
должны сохранять форму при преоб-
разованиях Лоренца, составляющих 
математическую основу специальной 
теории относительности.

Следующий шаг совершил британский 
ученый П.А.М. Дирак. Занимаясь кван-
товой механикой и внеся значительный 
вклад в ее развитие, он постоянно имел 
в виду, что формулы данной теории 
должны подчиняться требованиям тео-
рии относительности. 

Установленное Дираком уравнение, но-
сящее его имя и являющееся результа-
том усилий по синтезу двух величайших 
теорий ХХ в. — квантовой механики и 
СТО, оказалось на удивление удачным. 
Ученый не ставил задачу сформулиро-
вать уравнение, описывающее частицы 
со спином ½, но его открытие обладало 
и этой особенностью. Все трудности, 
возникавшие при интерпретации по-
лученных решений, обернулись три-
умфом квантовой теории и новыми 
открытиями в области физики частиц. 
Удивительно точное и всеобъемлющее 
описание свойств электрона, этого важ-
нейшего зонда структуры физической 
материи, и предсказание абсолютно 
нового природного явления — сущест-
вования античастиц (позитрона) — вот 
первые впечатляющие результаты. 

ATLAS
ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) — установка, предназначенная для изучения ши-
рокого спектра явлений, созданная по классической схеме: компактный внутренний 
детектор, в котором отслеживаются траектории частиц, за ним следуют калоримет-
ры, измеряющие их энергию, а снаружи расположены мюонные детекторы. Одна 
из самых впечатляющих характеристик АTLAS — это огромный, даже по современ-
ным меркам, размер: длина — 43 м, диаметр — 22 м, масса — 7 тыс. т.
СMS
CMS (Compact Muon Solenoid — компактный мюонный соленоид) — детектор, пред-
назначенный для решения тех же научных задач, что и ATLAS, однако для этого 
используются иные технические подходы и дизайн магнитной системы. Установка 
построена вокруг массивного соленоидального магнита, имеющего форму цилин-
дрической катушки из сверхпроводящего кабеля, генерирующего поле напряжен-
ностью 4 Тл. Оно ограничивается стальным «хомутом», который создает основную 
массу детектора. На первый взгляд слово «компактный» здесь может показаться 
неуместным, но оно подчеркивает, что установка заметно меньше сестринского эк-
сперимента ATLAS: длина — 20 м, диаметр — 15 м, масса — 15 тыс. т.

11№12(94)_2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Безмассовое уравнение Дирака пре-
красно описывает самую загадочную 
элементарную частицу — нейтрино, а 
также кварки — частицы-кирпичики ми-
роздания.

Параллельно достижениям теории, 
которые не укладываются ни в какие 
привычные представления, и часто 
независимо от новых концепций экс-
периментаторы, в особенности школы
Э. Резерфорда, получают новые ре-
зультаты, раскрывающие тайны строе-
ния материального мира. Так, в 1925 г. 
была обнаружена третья элементарная 
частица — протон. Существование 
ядра атома водорода — положительно 
заряженной частицы с зарядом, рав-
ным по абсолютной величине заряду 
электрона, предсказал сам Э. Резер-
форд. Следующие элементарные час-
тицы экспериментально были открыты 
уже только в 1932 г.

В этом году, богатом на достижения 
в различных областях физики, была 
экспериментально открыта первая 
античастица — позитрон, существова-
ние которой следовало из уравнения 
Дирака, а также нейтрон, сыгравший 
драматическую роль в судьбах чело-
вечества. Именно нейтрон образуется 
при делении радиоактивного элемента, 

например 235U (уран-235), вызывая цеп-
ную реакцию, протекающую в атомных 
бомбах и реакторах. Подобно рентге-
новским лучам, потоки нейтронов бла-
годаря их волновым свойствам, а также 
электронейтральности эффективны 
в процессах исследования структуры 
вещества. Данное открытие позволило 
установить структуру атомных ядер как 
образований из нейтронов и протонов. 

Казалось бы, сбылась мечта древних 
философов: вырисовывается строй-
ная, простая и понятная картина мира. 
Однако забрезжившая было ясность 
сменилась новыми вопросами, связан-
ными с необходимостью объяснения 
существования вновь открываемых 
частиц, которых обнаруживалось все 
больше. Методом борьбы с возникши-
ми проблемами становятся принципы 
симметрии.

Ход развития СТО и квантовой теории 
показал определяющую роль симмет-
рии в физике, чему особенно способс-
твовали работы американского ученого 
венгерского происхождения Ю. Вигнера. 
Соображения симметрии позволили 
сформулировать уравнения Янга —
Миллса, похожие на уравнения электро-
магнитной теории Максвелла, но, в отли-
чие от последних, нелинейные. Уравне-

ния Дирака, Клейна — Фока — Гордона, 
Максвелла и Янга — Миллса позволили 
сформулировать то, что принято назы-
вать Стандартной моделью частиц и их 
взаимодействий. На сегодняшний день 
она является основой современных 
представлений о глубинном строении 
материи — физики элементарных час-
тиц и высоких энергий. Стандартная 
модель частиц и их взаимодействий, 
основываясь на концепции локальной 
калибровочной симметрии, решает про-
блему объединения трех видов фунда-
ментальных взаимодействий (электро-
магнитного, слабого и сильного), а также 
классификации частиц, разделяя их на 
элементарные — лептоны и кварки —
и ответственные за взаимодействия 
между ними — фотоны и калибровоч-
ные бозоны. В ней заложен механизм 
возникновения массы элементарных 
частиц благодаря спонтанному наруше-
нию калибровочной симметрии, предло-
женный Хиггсом. Открытие Хиггсовского 
бозона, ответственного за данный меха-
низм, будет очередным триумфом Стан-
дартной модели. Поэтому важнейшей 
в программах физических исследова-
ний на Большом адронном коллайдере 
(БАК) в ЦЕРН будет задача обнаруже-
ния бозона Хиггса. Беларусь является
страной — участницей двух крупнейших 
международных проектов, а именно 
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ATLAS и CMS, в которых ведется поиск 
бозона Хиггса.

Однако даже в случае открытия бозона 
Хиггса и триумфа Стандартной моде-
ли останутся проблемы описания в ее 
рамках сложных неточечных частиц 
(таких как, например, нейтрон и про-
тон), получения эффективных потен-
циалов, ответственных за образование 
и существование частиц, состоящих из 
кварков. С этим тесно связана фунда-
ментальная проблема — невылетание 
(конфайнмент) кварков и существование 
кварк-глюонной плазмы. Актуальными 
остаются проблемы включения в общую 
схему объединения взаимодействий 
гравитации, объяснения квантованнос-
ти электрического заряда и ряд других. 
Пока не выяснена природа нарушения 
таких дискретных симметрий, как СР- 
инвариантности теории (комбинирован-
ной четности) или ее Т-инвариантности 
(инвариантности теории относительно 
обращения времени). Следует также 
отметить проблему дополнительных 
измерений сверх четырех измерений 
физического пространства-времени. 
Это только некоторые, но далеко не все 
вопросы современной физики элемен-
тарных частиц.

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ 
ЧАСТИЦ В БЕЛАРУСИ

Первые научные исследования в об-
ласти физики элементарных частиц в 
Беларуси осуществлены академиком 
Ф.И. Федоровым, основателем отечес-
твенной научной школы теоретической 
физики. 

Ученый применил развитый его учите-
лем В.А. Фоком метод функционалов к 
решению актуальной задачи квантовой 
электродинамики, рассчитал естест-
венные ширины спектральных линий 
атомов и поперечное сечение камп-
тоновского рассеяния гамма-кванта 

на электроне. Результаты исследова-
ний легли в основу его кандидатской 
диссертации «О применении метода 
функционалов к некоторым проблемам 
теории излучения» (1936 г.).

Широко известны его труды в области 
теоретической оптики (уравнения связи 
Друде — Борна — Федорова в класси-
ческой электродинамике, федоровский 
сдвиг луча света при отражении элект-
ромагнитных волн от плоской границы 
раздела сред с определенными свой-
ствами), акустики, физики частиц и гра-
витации.

Основные идеи ковариантного (незави-
симого от выбора инерциальной систе-
мы отсчета) подхода Федорова в физике 
элементарных частиц изложены в извес-
тной его монографии «Группа Лоренца». 
Связь подхода Федорова к параметриза-
ции группы Лоренца и ее представлений 
с классическим кватернионным исчисле-
нием и новый метод к релятивистской 
кинематике столкновений частиц и реля-
тивистской динамике изложены в книге 
А.В. Березина, Ю.А. Курочкина, Е.А. Тол-
качева «Кватернионы в релятивистской 
физике».

Много известных специалистов в облас-
ти частиц и теории гравитации вышли из 
научной школы Ф.И. Федорова. Вот неко-

торые из них: А.А. Богуш, Л.М. Томиль-
чик, Л.Г. Мороз, И.С. Сацункевич, А.В. 
Минкевич, Е.А. Толкачев, Ю.А. Курочкин, 
Е.В. Докторов, М.И. Левчук, В.И. Кувши-
нов, Л.Ф. Бабичев, М.В. Галынский, Р.Г. 
Шуляковский, А.К. Горбацевич и др.

В Беларуси, как и в большинстве других 
стран, нет возможностей создания при-
борной базы для проведения актуаль-
ных экспериментов в области частиц. 
Данные обстоятельства обусловлива-
ют необходимость широкого сотрудни-
чества наших ученых с зарубежными 
коллегами, участия в крупных между-
народных проектах, таких как ATLAS и 
SMS на БАК в ЦЕРН.

Исследования в области физики час-
тиц в республике проводятся в рамках 
ГНФИ «Поля и частицы» 2006—2010 гг. 
в ряде институтов НАН Беларуси: в 
лаборатории теоретической физики 
(заведующий — доктор физико-мате-
матических наук Ю.А. Курочкин) Ин-
ститута физики им. Б.И. Степанова, 
Объединенном институте энергети-
ческих и ядерных исследований —
Сосны, Научно-исследовательском 
институте ядерных проблем БГУ, На-
циональном научно-учебном центре 
физики частиц и высоких энергий БГУ, 
на кафедрах в университетах Минска, 
Гомеля, Бреста.

13№12(94)_2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Вклад ученых Института физики
в эксперимент ATLAS

Юрий КУЛЬЧИЦКИЙ,
ведущий научный сотрудник Института физики НАН Беларуси,

начальник сектора лаборатории ядерных проблем Объединенного института
ядерных исследований (г. Дубна), доктор физико-математических наук

В суперсовременном эксперименте 
ATLAS c 1994 г. активное участие прини-
мают ученые из Института физики НАН 
Беларуси, чему во многом способство-
вал Питер Йенни, руководивший проек-
том в 1994—2008 гг., и член-корреспон-
дент Андрей Богуш. 
Среди основных достижений института 
наиболее существенен вклад в созда-
ние, введение в эксплуатацию и изуче-
ние свойств адронного железно-сцин-
тилляционного калориметра установки 
ATLAS. Кроме того, были разработаны и 
применены методы анализа калоримет-
рической информации, необходимые 
для понимания процессов, протекающих 
в новом тераэлектронвольтном энерге-
тическом диапазоне протон-протонных 
взаимодействий. Для физического ана-
лиза выбрано несколько актуальных 
научных вопросов: изучение событий с 
большой множественностью заряжен-
ных адронов для обнаружения явления 
термализации в протон-протонных вза-
имодействиях и исследование корре-
ляции Бозе — Эйнштейна при 7 ТэВ, в 
решении которых получены значимые 
результаты. 
Еще одна задача, стоящая перед со-
трудниками Института физики в рамках 
проекта ATLAS, — поиск магнитных 
зарядов. С начала 1960-х гг. белорус-
скими учеными, прежде всего членом-
корреспондентом Львом Томильчиком, 
профессорами Василием Стражевым, 
Евгением Толкачевым, внесен значи-
тельный вклад в изучение этой пробле-
мы, использованный в работах докторов 

физико-математических наук Юрия 
Курочкина, Николая Русаковича, Юрия 
Кульчицкого и кандидатов наук Игоря 
Сацункевича и Дмитрия Шелкового при 
формулировке современных предложе-
ний по поиску магнитных монополей в 
протон-протонных столкновениях.
В работе над проектом задействованы 
и молодые ученые. К примеру, млад-
шим научным сотрудником Сергеем 
Гаркушей разработаны тесты для алго-

ритмов, используемых в программном 
обеспечении ATLAS для реконструкции 
временной и энергетической информа-
ции во внешнем адронном калориметре 
установки. 
По результатам изысканий отечествен-
ных исследователей сделано более 
150 докладов на конференциях колла-
борации ATLAS, опубликовано свыше 
100 научных статей в международных 
журналах.
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Не стать Верхней Вольтой

Большой адронный коллайдер (БАК) стал одной из самых обсуждаемых тем как 
в среде обывателей, так и между физиками-теоретиками. Последние связыва-
ют с ним большие надежды по экспериментальной апробации своих исследо-
ваний, не говоря уже о поиске священного Грааля — бозона Хиггса. Беларусь, 
не имея статуса государства-члена, тем не менее активно участвует в проектах 
ЦЕРН, представляя страну двумя основными научно-образовательными ком-
плексами — Национальной академией наук и Белорусским государственным 
университетом. О научных и практических перспективах взаимодействия с 
ЦЕРН рассказывает директор Национального научно-учебного центра физики 
частиц и высоких энергий БГУ Николай ШУМЕЙКО.

— Участие в высокотехнологичных 
и, можно сказать, глобальных по ко-
личеству стран-участниц экспери-
ментах, проводимых на БАК, невоз-
можно без мощной теоретической и 
технической базы. Что стало пред-
посылками для ее формирования на 
отечественном научном поле? 

— Разумеется, вести такую работу не-
льзя на «пустом месте», как невозмож-
но в одночасье создать научную школу 
и необходимые технологии. И если го-
ворить о теоретическом базисе, то его 
рождение началось достаточно давно, 
еще в 50-е гг. Здесь нельзя не упомя-
нуть труды Федора Ивановича Федоро-
ва, создавшего математические ковари-
антные методы и подходы для расчетов 
в физике элементарных частиц. Можно 
сказать, что идеи Федора Ивановича 
оказали влияние на большинство фи-
зиков-теоретиков Беларуси. Что же 
касается экспериментальной части, то 
начало было положено еще советской 
ГНТП «Физика высоких энергий», став-
шей ответом на работы, проводимые 

в ЦЕРН и США. В рамках программы 
в Беларуси были сформированы две 
группы: одна на базе НИИ ядерных про-
блем БГУ, вторая — Института физики 
НАН Беларуси, задачей которых стало 
участие в создании двух установок —
универсального калориметрического 
детектора и многочастичного спект-
рометра — на создававшемся новом 
мощном ускорителе и в последующем 
проведении экспериментов на нем. И 
в основном благодаря этому опыту мы 
сейчас имеем возможность участвовать 
в проектах ЦЕРН. 

— Физика частиц и высоких энер-
гий — во многом фундаментальная 
область исследований, не дающая 
прямого экономического эффекта, 
а значит, и наиболее уязвимая в ус-
ловиях ограниченных финансовых 
ресурсов. Не было ли угроз ее разви-
тию, особенно в переходной период 
90-х гг.?

— Действительно, после распада СССР 
в независимой Беларуси перспективы 

физики высоких энергий были доста-
точно туманны. К счастью, оказалось, 
что она нужна стране. Я вспоминаю, в 
частности, неоднократные разговоры 
с заместителем председателя Сове-
та Министров Михаилом Дем чуком и 
сотрудниками отдела науки и новой 
техники аппарата Совмина, которые 
нас решительно поддерживали. Как 
итог — в рамках Министерства обра-
зования мы сумели создать программу 
«Физика микромира», объединившую 
физиков, в первую очередь, из БГУ. 
Группа, непосредственно занимав-
шаяся физикой высоких энергий и 
работавшая в НИИ ЯП, была доста-
точно большой, но, поскольку институт 
имел другой профиль деятельности, 
наше направление являлось скорее 
второстепенным. Поэтому для более 
эффективного развития было решено 
выделиться в отдельную структуру, 
что и произошло в 1993 г.

— Какие основные задачи в рамках 
участия в исследованиях БАК сто-
ят перед центром?
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— Сейчас ускоритель функционирует 
на половине мощности и на два порядка 
меньшей, чем проектная, интенсивнос-
ти. Расчетные показатели будут достиг-
нуты к 2013 г. — 7 ТэВ в одном пучке и 
14 ТэВ в двух, а на полную светимость 
планируется выйти к 2017 г. К этому вре-
мени накопится огромный массив дан-
ных, и мы ожидаем открытия сигналов 
новой физики. Поэтому самое главное 
сейчас, конечно, оперативная обработ-
ка и осмысление накопленной за время 
работы ускорителя и установок инфор-
мации. В этом мы принимаем посильное 
участие и в основном занимаемся тем, 
что умеем делать не хуже, а может, и 
лучше других — моделирование, расчет 
и анализ фоновых или, как их еще назы-
вают, радиационных процессов в рамках 
Стандартной модели фундаментальных 
взаимодействий. Без этой «обыденщи-
ны» невозможна интерпретация резуль-
татов экспериментов, находящихся в 
авангарде современной физики частиц, 
таких, например, как поиск бозона Хиг-
гса, дополнительных пространственных 
измерений или суперсимметричных 
частиц. К сожалению, здесь у нас возни-

кают определенные трудности — я уже 
не раз говорил, что в силу отсутствия 
необходимого интернет-канала мы не 
можем полноценно участвовать в обра-
ботке данных, поступающих из ЦЕРН. 
Насколько возможно, мы пользуемся 
базой ЦЕРН, Объединенного института 
ядерных исследований, получаем ин-
формацию на дисках и частично по на-
шему каналу связи, который надеемся 
расширить до приемлемых значений за 
1—2 года. 

— Участвовала ли Беларусь в созда-
нии коллайдера?

— Наша доля — установки, детекторы 
для экспериментов на коллайдере. Сам 
ускоритель, достаточно дорогостоящий, 
строили буквально считанные страны с 
большими финансовыми ресурсами —
ЦЕРН, США, Япония и Россия. Наша 
республика внесла посильный вклад 
в разработку и изготовление двух на-
иболее крупных детекторов — CMS и 
ATLAS. На мой взгляд, очень важно, 
что наша промышленность — Минский 
завод Октябрьской революции и МТЗ, —

выиграв тендер в условиях жесточайшей 
конкуренции, с блеском решила постав-
ленную перед ней задачу, за что, напри-
мер, МЗОР был дважды удостоен Золо-
той награды ЦЕРН. Установки уже дей-
ствуют, и мы участвуем в поддержании 
их функционирования: особенно плотно 
работаем с Компактным мюонным соле-
ноидом (СMS) в соответствии с нашим 
большим вкладом в его создание.

— В чем заключается эта работа?

— За нами закреплено круглосуточное 
дежурство, которое производится в 
контрольных комнатах этих двух экс-
периментов, а также контроль за рядом 
подсистем. В этом году в CMS-экспе-
рименте четверо сотрудников нашего 
института дежурили примерно по три 
недели, и готовится к дежурству еще 
один. В ATLAS успешно работали в 
том же режиме трое сотрудников. Это 
бесценный опыт работы на совершен-
но новом оборудовании, сложнейшей 
технике невиданных, огромных масш-
табов. Побывавшие в ЦЕРН коллеги 
приезжали с горящими глазами! Это не-
удивительно, ведь для нас это редкая 
возможность видеть результаты своего 
труда — функционирование подсистем 
детекторов. В Компактном мюоном со-
леноиде это адронный калориметр и 
мюонная система, в ATLAS — также 
адронный калориметр, но уже иной тех-
нологии, и магнитная система. Кроме 
того, такое дежурство — отличный шанс 
расширить круг научного общения, ведь 
в коллаборациях участвуют по 40 стран. 
Ученые и инженеры, постоянно сменя-
ющие друг друга на дежурстве, форми-
руют передовое международное науч-
но-техническое сообщество, создавая 
прекрасную возможность для общения, 
получения новой информации и нала-
живания связей.

— На официальном сайте ЦЕРН 
указано: Беларусь имеет хороший 
научный и технический потенциал, 

ПОИСК СУПЕРСИММЕТРИИ
Суперсимметрия — теоретическая гипотеза о существовании симметрии между 
квантовыми частицами с целым и полуцелыми спинами (бозонами и фермионами), 
проявления которой, возможно, будут обнаружены на БАК.
ИЗУЧЕНИЕ ТОП-КВАРКОВ
Топ-кварки — самые тяжелые из известных сегодня фундаментальных частиц, 
которые, предположительно, могут играть важную роль в процессе нарушения 
электрослабой симметрии, а также потенциально являются удобным рабочим инс-
трументом для поиска хиггсовского бозона.
ИЗУЧЕНИЕ КВАРК-ГЛЮОННОЙ ПЛАЗМЫ
На БАК будут происходить не только протон-протонные соударения, но и столкно-
вения ядер свинца. При этом на короткое время образуется и затем распадается 
плотный и очень горячий комок субъядерного вещества. Понимание происходящих 
при этом явлений (переход в состояние кварк-глюонной плазмы и ее остывание) 
важно для построения более совершенной теории сильных взаимодействий, кото-
рая значима как для ядерной физики, так и для астрофизики.
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который может быть реализован 
для апгрейда БАК, что под этим под-
разумевается?

— В ЦЕРН полным ходом идет обсуж-
дение совершенствования установок. 
Это связано, в частности, с тем, что их 
элементы имеют ограниченный срок
жизни — под действием жесткой ра-
диации они будут разрушаться, а зна-
чит, потребуют замены. Причем не 
эквивалентной, поскольку технологии 
стремительно развиваются и устанав-
ливать морально устаревшую аппара-
туру не имеет смысла. Взять, к примеру,
трекер — центральную часть детектора, 
где поле разводит заряженные частицы 
и начинается их идентификация. Уже че-
рез год эксплуатации он будет «сожжен» 
и потребуется новый. Несколько позже 
состарятся калориметры и мюонные ка-
меры, в разработке новых вариантов ко-
торых мы уже участвуем, и в первую оче-
редь интеллектуально. В совершенство-
вании детекторов также заметную роль 
играет группа из НИИ ядерных проблем 
БГУ, которая зарекомендовала себя при 
создании электромагнитного калоримет-
ра CMS — это мало кто умеет делать 
в мире, а также физический факультет 
БГУ — группы профессора Владимира 
Васильевича Петрова кафедры физики 
полупроводников, Виктора Матвеевича 
Ломако и Петра Васильевича Кучинского 
из НИИ прикладных физических проблем 
БГУ. Мы рассчитываем привлечь их или 
других коллег к технико-технологическим 
работам по апгрейду установок. Нам есть 
что предложить ЦЕРН по детекторам и 
электронике, и имеются определенные 
возможности делать то, что не умеют 
другие. 

— В масс-медиа не утихают споры 
об опасности экспериментов на 
БАК и их необходимости в целом, 
однако, если абстрагироваться от 
задач фундаментальных исследова-
ний, какова прикладная значимость 
проекта?

— Коллайдер, за счет того что это пе-
редовой край технологий, безусловно, 
катализирует научно-технический про-
гресс. Ведь это огромный пласт реше-
ний в сфере электроники, глубокого 
вакуума, экстремальных температур, 
сверхвысоких давлений, магнитных 
полей, сверхпроводимости и многих 
других областей. Возьмем, к примеру, 
только информационные технологии —
именно в ЦЕРН была создана концеп-
ция WWW, грид-технологии, которые 
впоследствии распространились по 
всему миру. Кроме того, нельзя обойти 
вниманием и образовательную состав-
ляющую. Ведь ЦЕРН и ОИЯИ — это 
не только научные, но еще и образо-
вательные центры: при них действуют 
несколько летних школ по ускорителям, 
физике, компьютерной технике, а в 
ОИЯИ — еще и университетский центр, 
где можно получить уникальные знания 
и опыт работы со сверхсложными сис-
темами, общение с многонациональ-
ным научным сообществом. Конкурсы 

ИЗУЧЕНИЕ ХИГГСОВСКОГО МЕХАНИЗМА
В 1970-х гг. была обнаружена тесная связь двух фундаментальных взаимодейс-
твий — слабого и электромагнитного. Она была успешно объяснена в рамках Стан-
дартной модели, построенной в предположении, что все фундаментальные час-
тицы не имеют массы, что не соответствует экспериментальным данным. Физики 
Питер Хиггс, Роберт Брут и Франсуа Энглерт предложили возможное разрешение 
этого противоречия: после Большого взрыва все частицы не имели масс, но с ос-
тыванием Вселенной масса была сформирована «полем Хиггса» и ассоциирован-
ными с ним бозонами Хиггса. Эта гипотеза укладывается в существующие теории 
и подтверждается опытами, но проблема заключается в том, что хиггсовский бозон 
пока никем не наблюдался.
ИЗУЧЕНИЕ ФОТОН-АДРОННЫХ И ФОТОН-ФОТОННЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ
Ультрарелятивистские протоны порождают облако почти реальных фотонов, поток 
которых становится еще сильнее в режиме ядерных столкновений. Эти фотоны 
могут столкнуться со встречным протоном или друг с другом, порождая типичные 
фотон-адронные или нелинейные фотон-фотонные взаимодействия. 
ПРОВЕРКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
За последние годы выдвинуто огромное число интересных и необычных идей, 
которые названы «экзотическими моделями». Сюда относятся теории с сильной 
гравитацией, преонные модели, модели с дополнительными пространственными 
измерениями или новыми типами взаимодействия.

там огромные, но студенты и аспиранты 
БГУ проходят их.

— По вашему мнению, насколько важ-
но участие страны в деятельности 
ЦЕРН и что это дает современной 
Беларуси?

— На ваш вопрос я отвечу примером из 
жизни. После одного из заседаний бюро 
Президиума Национальной академии 
наук, где проходил отчет по программе 
фундаментальных исследований «Поля 
и частицы», мы с коллегами спросили 
у Михаила Мясниковича о перспективах 
нашей программы. На что получили ут-
вердительный ответ. Ведь, как пошутил 
кто-то, если свернуть эту работу, то 
страна превратится в Верхнюю Вольту, 
но уже без ракет.

Павел ДИК
Иллюстрации к рубрике:

www.neutron.kth.se, www.irfu.cea.fr, www.nytimes.com, 
www.thetechherald.com, www.botinok.co.il
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В МИРЕ НАУКИ
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Развитие лазерной физики
в Беларуси

Исследования в области лазерной 
физики начали развиваться в Белару-
си практически сразу после создания 
в 1960 г. первого лазера. Они были 
инициированы директором Института 
физики АН БССР Б.И. Степановым и 
выполнялись при активном его учас-
тии. Уже в 1961 г. были опубликованы 
его статьи с сотрудниками по теории 
лазерной генерации, а в 1962 г. В.А. 
Пилиповичем запущен первый в рес-
публике лазер и начаты эксперимен-
тальные изыскания. В течение 2—3 
лет проблемы лазерной физики и не-
линейной оптики заняли ведущее мес-
то в тематике института. Этому в нема-
лой мере способствовало то, что еще 
в «долазерный период» были развиты 
методы и подходы, которые оказались 
полностью пригодными для расчета 
энергетических и временных характе-
ристик многих типов лазеров. 

С самого начала научные исследова-
ния и разработки в области лазерной 
физики в БССР развивались весьма 
интенсивно, быстро рос их объем, 
расширялась тематика, был накоплен 

большой научно-технический потенци-
ал в области лазерной физики и техно-
логий, подготовлены высококвалифи-
цированные научные кадры — не толь-
ко для белорусских организаций, но и 
для других республик. Наши ученые и 
инженеры внесли большой вклад как в 
решение многочисленных задач лазер-
ной физики, создание и практическое 
применение лазерной техники и техно-
логий, так и в формирование ряда при-
нципиальных положений, основ этой 
быстро развивающейся области зна-
ний. Их достижения отмечены тремя 
Государственными премиями СССР, 
девятью Государственными премиями 
БССР и Республики Беларусь, многи-
ми другими наградами.

Свидетельством высокого уровня ра-
бот и активности белорусских ученых 
в области лазерной физики и нелиней-
ной оптики служит также проведение в 
республике или с участием белорус-
ских организаций многих всесоюзных и 
международных конференций, а также 
выездных сессий Совета по когерент-
ной и нелинейной оптике АН СССР —

Среди открытий второй половины 

XX в. особое место принадлежит 

лазерам. В 1954 г. в СССР был 

создан первый в мире мазер — 

квантовый генератор радиоволн, 

использующийся в настоящее 

время в космической связи и 

физических исследованиях. Рож-

дение мазера послужило толчком к 

разработке квантового генератора 

электромагнитного излучения в 

оптическом диапазоне — лазера. 

И хотя первенство в его появле-

нии принадлежит американскому 

исследователю Теодору Мейману, 

которому в августе 1960 г. удалось 

запустить лазер на искусственном 

кристалле рубина, ученые Бе-

ларуси внесли весомый вклад в 

развитие лазерной индустрии.

Павел Апанасевич
почетный директор Института физики
им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, академик
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координатора научных исследований 
по лазерной физике и нелинейной оп-
тике в СССР. Общепризнано, что эти 
конференции, первая из которых была 
проведена в Беларуси по инициативе 
Института физики АН БССР, сыграли 
важную роль в развитии научных ис-
следований и разработок в этой облас-
ти. Четыре из них состоялись в Минске 
(1972, 1988, 2001, 2007 гг.). Традиция 
их проведения сохранилась и после 
распада СССР. Последняя конферен-
ция собрала ученых в Казани. 

В Беларуси были также организованы 
3 всесоюзные конференции по лазерам 
на красителях, 6 конференций-школ по 
динамической голографии, междуна-
родные конференции по спектроскопии 
сверхбыстрых процессов (UРS-1983) 
и по применению лазеров в науках о 
жизни (LALS-1994), 12 конференций по 
квантовой оптике и квантовой инфор-
матике.

В 1960-е гг. исследования и разработки 
по лазерной физике в Беларуси были 
практически полностью сосредоточены 
в Институте физики. Позже они стали 
проводиться и в других институтах Ака-
демии наук и университетах. В 70-е гг. 
на БелОМО начался серийный выпуск 
лазерной техники, правда, по разработ-
кам Государственного оптического инс-
титута — ведущей организации страны 
в области оптики. До этого лазеры и 
элементы лазерной техники в Бела-
руси изготовлялись только в СКТБ с 
ОП Института физики, в основном для 
нужд самого института. В 1979 г. при
ЦКБ БелОМО «Пеленг» был организо-
ван Межведомственный конструкторс-
кий отдел (ныне предприятие «ЛЭМТ»), 
призванный внедрять результаты 
научных исследований и разработок 
белорусских организаций в изделия 
БелОМО. В 1984 г. вступило в строй 
действующих крупное Минское опытно-
промышленное предприятие АН СССР, 
одной из задач которого было тиражи-

рование лазерных систем и приборов, 
разрабатываемых в институтах и КБ АН 
БССР и других организациях СССР. На 
этом предприятии сразу же был нала-
жен выпуск лазеров, компонент и сис-
тем лазерной техники, разработанных 
в Институтах физики и электроники АН 
БССР. Следует отметить, что в органи-
зации производства лазерной техники 
в Беларуси очень важную роль сыграли 
Н.А. Борисевич (в то время Президент 
АН БССР) и В.С. Бураков (заместитель 
директора Института физики, позже —
директор МОПП АН СССР).

В начале 1990-х гг. производство ла-
зеров, лазерных систем и элементов 
лазерной техники резко сократилось 
или прекратилось полностью, были 
нарушены деловые контакты между 
белорусскими организациями с други-
ми республиками СССР. Но благодаря 
мерам, предпринятым руководством 
страны, и высокой активности спе-
циалистов-лазерщиков накопленный 
ранее потенциал в основном удалось 
сохранить и приспособить к работе в 
новых условиях. Прежде всего в этом 
деле важнейшую роль сыграли органи-
зация в Беларуси государственных на-
учных и научно-технических программ, 
создание Республиканского фонда 
фундаментальных исследований, ак-
тивное использование грантов между-
народных фондов (INTAS, МНТЦ и др.) 
и расширение научных связей с орга-
низациями стран дальнего зарубежья. 
Способствовало этому и возникнове-
ние малых предприятий и фирм по 
разработкам и производству лазерной 
техники, таких, например, как «ЛЭМТ», 
«Лотис ТИИ», «СоларЛС», «Солар 
ТИИ», «Люзар», «Голографическая ин-
дустрия». Частичному восстановлению 
и активизации творческого сотрудни-
чества между белорусскими и став-
шими зарубежными организациями в 
области лазерной физики содейство-
вало также выполнение российско-бе-
лорусской программы «Лазерные тех-

нологии XXI века» и других проектов, 
финансируемых из бюджета Союзного 
государства Беларуси и России, а так-
же совместных грантов БРФФИ с раз-
личными фондами других стран.

За 50 лет интенсивной работы бело-
русскими физиками и инженерами по-
лучено немало результатов, ставших 
ценным вкладом в копилку достижений 
лазерной физики и ее практических 
применений. Отметим здесь наиболее 
значимые из них, в том числе те, за ко-
торые были получены высшие награды 
страны. 

Первым в историческом плане из таких 
результатов, несомненно, является 
развитие методов инженерного расче-
та энергетических и временных харак-
теристик пичковых и моноимпульсных 
лазеров. 

Поиск новых генерирующих сред в се-
редине 1960-х гг. увенчался созданием 
в Институте физики лазера на орга-
нических красителях. Важная особен-
ность таких лазеров — возможность 
плавной перестройки длины волны 
генерируемого излучения, что очень 
ценно для их применения в спектрос-
копии, биологии, медицине и других 
областях.

В институте предсказан и практически 
реализован ое-е-синхронизм, весьма 
эффективный для генерации гармо-
ник, сложения и вычитания частот ла-
зерных пучков. На этой основе создан 
целый ряд новых методов и устройств 
эффективного преобразования часто-
ты лазерного излучения разных про-
странственных структур.

Развиты физические основы динами-
ческой голографии. Открыто явление 
обращения волнового фронта свето-
вых пучков при четырехволновом вза-
имодействии, используемое в настоя-
щее время для устранения искажений 
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фазы лазерного луча и концентрации 
его энергии в заданную точку. Созданы 
высокочувствительные голографичес-
кие измерители теплопроводности. 

Разработаны методы и созданы уста-
новки лазерного зондирования атмос-
феры, в настоящее время входящие 
в лидарную систему стран СНГ и Ев-
росоюза. Первый в СССР лазерный 
лидар был построен в Институте фи-
зики в 1965 г. В 1980-е гг. институт как 
головная организация участвовал в 
создании и организации работы сети 
лидарных станций мониторинга стра-
тосферного аэрозоля, состоящей из 
станций в Минске, Обнинске, на озере 
Иссык-Куль, в Польше и на Кубе. 

Изучены оптические и генерационные 
свойства многих полупроводниковых 
монокристаллов и квантовых гетерос-
труктур, созданы образцы ряда полу-
проводниковых лазеров на их основе. 
Начало исследованиям этого направ-
ления было положено в 1966 г. созда-
нием первого в Беларуси инжекционно-
го лазера.

Установлены многие закономерности 
действия мощного лазерного излуче-
ния на спектры поглощения, испуска-
ния и рассеяния света атомами и моле-
кулами. В частности, в 1963 г. предска-
зано расщепление на три компоненты 
спектров испускания и поглощения 
двухуровневых систем в поле мощного 
высокомонохроматичного излучения. 
В 1974 г. этот триплет наблюдался 
экспериментально, был объяснен на 
основе соотношений, полученных Мол-
лоу в 1968 г., и в научной литературе 
именуется триплетом Моллоу.

Разработана теория анизотропных оп-
тических волноводов, включая планар-
ные и с неоднородным наполнением. 

Установлены закономерности отраже-
ния света от усиливающих и нелиней-

ных сред, открыто явление гистерези-
са при таком отражении.

Обстоятельно изучены закономернос-
ти развития вынужденного комбинаци-
онного рассеяния в различных услови-
ях и средах. На этой основе созданы 
методы и системы ВКР-преобразова-
ния лазерного излучения в различных 
временных режимах от непрерывного 
до фемтосекундного.

Проведено многогранное исследова-
ние нелинейно-оптических явлений и 
создание на этой основе новых высо-
коэффективных источников лазерного 
излучения в широком диапазоне длин 
волн (190—8100 нм).

Выполнен крупный цикл теоретических 
и экспериментальных исследований по 
проблемам лазерного гироскопа, что 
внесло существенный вклад в решение 
этой проблемы в СССР. 

Изучены поляризационные характе-
ристики вынужденного испускания рас-
творов и генерации газовых лазеров с 
анизотропными элементами, развиты 
принципы поляризационной лазерной 
спектроскопии.

Разработан ряд новых материалов, 
эффективных для создания активных 
сред и пассивных затворов твердо-
тельных лазеров.

Развиты новые методы нелинейной и 
лазерной спектроскопии, созданы уни-
кальные спектрометры (пико- и фемто-
секундные, когерентного антистоксово-
го рассеяния, внутрирезонаторные и 
др.), позволяющие измерять параметры 
лазерных и нелинейно-оптических сред 
с высокими чувствительностью, спект-
ральным и временным разрешением. С 
их помощью изучены также многие про-
цессы энергообмена и взаимодействия 
в сложных молекулярных структурах, 
включая биологически важные, в плаз-

менных образованиях, активированных 
кристаллах и т.п. 

Новые направления получила теория 
непрерывных квантовых измерений, 
сжатых состояний и квантовых флук-
туаций; предложены оригинальные 
способы квантовой криптографии и об-
работки информации. 

Сотрудниками Института физики и ряда 
медицинских учреждений республики 
выполнен большой комплекс исследо-
ваний по изучению терапевтического и 
биостимулирующего действия лазер-
ного излучения различных длин волн 
и интенсивностей. На этой основе раз-
работана и выпущена фирмой «Люзар» 
целая серия терапевтических лазерных 
установок, используемых для лечения 
желтухи у новорожденных, кожных, 
внутриполостных и других заболеваний 
во всех клиниках и больницах респуб-
лики.

Белорусскими физиками и медиками 
совместно с российскими и украински-
ми коллегами выполнены глубокие ис-
следования действия лазерного излу-
чения на биоструктуры, включая ткани 
глаза. Полученные результаты легли в 
основу разработки ряда аппаратов для 
лечения глазных заболеваний и исполь-
зованы при создании норм безопаснос-
ти при работе с лазерами, принятых в 
СССР незадолго до его распада.

Приведенный перечень результатов в 
области лазерной физики убедитель-
но свидетельствует о значительности 
вклада белорусских физиков и других 
специалистов в развитие этого весьма 
важного в инновационном плане направ-
ления. Накопленный ранее потенциал 
развивается и сравнительно эффектив-
но работает в современных условиях, а 
проводимые в нашей стране исследо-
вания, научно-технические разработки 
и производство лазерной техники соот-
ветствуют мировому уровню.
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Потенциал для 
инновационного прорыва
Начиная с 1960 г. в мире было выда-
но около 21 тыс. патентов, имеющих 
классификационный индекс МПК
H01S3/00 — лазеры, то есть устрой-
ства для генерирования, усиления, 
модуляции, демодуляции или преоб-
разования частоты, использующие 
стимулированное излучение электро-
магнитных волн с длиной волны боль-
шей, чем длина волны в ультрафиоле-
товом диапазоне.

Проанализировав динамику патенто-
вания в данной подрубрике междуна-
родной патентной классификации за 
последние шесть лет, можно сделать 
вывод о том, что этот объект техни-
ки является достаточно изученным и 
технически отработанным. Ежегодное 
количество выдаваемых патентов в 

Таблица 1. Динамика патентования в мире по годам за период 2004—2009 гг.

Наименование объекта техники Количество выданных патентов Итого
2004 2005 2006 2007 2008 2009  

H01S3/00 1342 1300 964 927 682 595 6150

Таблица 2. Структура патентообладателей за период 1960—2010 гг.

Наименование объекта техники

Страна-заявитель

СШ
А

Яп
он

ия

Ки
та

й

ФР
Г

Фр
ан

ци
я

Ве
ли

ко
бр

и-
та

ни
я

Ро
сс

ия

H01S3/00 6458 5564 1310 963 907 383 90

Исследование проводилось по базам данных патентных ведомств США, РФ, Великобритании, Японии, Франции, ФРГ 
и Китая с использованием программно-аналитического комплекса «Интеллектуальный капитал»

По оценкам экспертов, мировой 
рынок лазерно-оптической продук-
ции оценивается в 40 млрд долл., 
доля белорусских предприятий 
пока скромна — менее 0,5%, но она 
имеет серьезный задел для роста, 
который обеспечен значительным 
научным потенциалом (16 академи-
ков и членов-корреспондентов НАН 
Беларуси, занимающихся исследо-
ваниями в этой сфере), наличием 
компаний-производителей (около 
50 предприятий работают на рынке 
лазерной индустрии), действующей 
системой подготовки кадров «лазер-
щиков». 
Лидером среди научных организа-
ций нашей страны в этой области 
является Институт физики им. Б.И. 
Степанова НАН Беларуси. За пе-
риод с 2007 по 2010 г. им получе-
но 98 патентов, ключевое слово в 
которых — «лазер». Так, институт 
владеет 72 патентами Республики 
Беларусь, 22 — Российской Феде-
рации, 3 — Евразийского патентного 
ведомства и одним украинским.
Лазерная отрасль Беларуси имеет 
большой потенциал для инноваци-
онного прорыва и модернизации 
промышленного производства и в 
перспективе может стать мощным 
инструментом для обеспечения 
конкурентоспособности ряда бело-
русских товаров на мировом рынке. 
Представляем визитные карточки 
наиболее известных разработчиков 
и производителей технологических 
лазеров, лазерного оборудования и 
его компонентов.

классе H0153/00 имеет тенденцию к 
уменьшению (табл. 1).

Информация о заявителях приведен-
ная в табл. 2, позволяет определить 
страны, уделяющие наибольшее вни-
мание развитию лазерной техники.

Среди ведущих фирм, — лидирующих 
по количеству обладателей патентов 
по индексу МПК H01S3/00 можно выде-
лить Японскую компанию Fujitsu — 501 
патент, Китайскую Institute of Optics and 
Fine Mechanics — 139, фирму из США 
Corning Incorporated — 160 охранных 
документов, далее идут англий ская 
компания Bookham Technology — за 
ней числится 21 патент, французская 
Thomson CSF — 74 и немецкая Carl 
Zeiss SMT AG — 59.
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Научно-производственное частное 
унитарное предприятие «Лазеры в 
экологии, медицине. Технологии» 
(ЛЭМТ) Белорусского оптико-механи-
ческого объединения (БелОМО) со-
здано в 1991 г. и специализируется на 
научных исследованиях, разработке и 
производстве наукоемких высокотех-
нологических оптико-механических и 
оптико-электронных приборов, изде-
лий, узлов и лазерных систем для кос-
мических, морских и наземных служб, 
промышленности и медицины, сферы 
обслуживания, лабораторного обору-
дования, средств активной и пассивной 
безопасности. Основная доля выпуска-
емой продукции — свыше 80%  — пос-
тавляется на экспорт. Директор ЛЭМТ 
Алексей ШКАДАРЕВИЧ, известный 
ученый, член-корреспондент НАН Бе-
ларуси, считает, что хай-тек в области 
приборостроения — одно из наиболее 
перспективных направлений, поскольку 
при производстве продукции не требу-
ет больших энерго-, сырьевых и финан-
совых ресурсов. «В приборах большая 
интеллектуальная составляющая и вы-
сокая добавочная стоимость, что для 
такой страны, как Беларусь, обладаю-
щей ограниченными энергоресурсами, 
может стать стратегической линией 
развития. Будущее в этом секторе за 
малым бизнесом, — отмечает Алексей 

Петрович. — Электроника и оптика при-
растает  все новыми направлениями, и 
только предприятия, обладающие спо-
собностью быстрого их освоения, могут 
остаться конкурентоспособными, а их 
продукция — востребованной. В год мы 
выводим на рынок порядка 25 новых 
изделий. Согласитесь, что такое под 
силу только тем компаниям, где путь от 
разработки до внедрения нового све-
ден до минимума». 

Техника, выпускаемая ЛЭМТ, востребо-
вана учреждениями здравоохранения. 
Специалистами предприятия совмест-
но с  учеными Белорусского медицин-
ского университета созданы лазерные 
хирургические аппараты, которые в не-
сколько раз дешевле импортных, име-
ют небольшие габариты, что позволяет 
использовать их в машинах скорой по-
мощи. Во время транспортировки боль-
ного с их помощью можно остановить 
кровотечение, «запаяв» рану лазерным 
лучом, или проводить бескровные хи-
рургические операции, доставляя в 
пораженные органы через небольшие 
проколы в теле лекарственные средс-
тва. «В прошлом году мы поставляли 
такие установки в областные центры, 
теперь стоит задача дойти до районных 
больниц. Сейчас работаем над тем, что-
бы наша продукция получила междуна-

родные сертификаты, позволяющие 
выйти на зарубежные рынки. Недавно 
осуществлена пробная поставка таких 
изделий в Южную Корею и Иран», —
уточняет директор ЛЭМТ.

Установки, созданные на предприятии, 
уступают импортным лишь по внешне-
му виду. По мнению Шкадаревича,  
интересные дизайнерские решения в 
оформлении аппаратов медицинского 
назначения требуют больших затрат, 
которые были бы оправданны при вы-
пуске 50 единиц продукции в год, а не 
5—10. Проблема внутреннего товаро-
оборота заключается не только в том, 
что потребности Беларуси в лазерной 
технике достаточно невелики, но и в 
том, что разработки ЛЭМТ не всегда 
по карману структурам здравоохране-
ния. «К сожалению, нет необходимых 
отечественных комплектующих: мик-
росхем, оптического стекла, лазерных 
кристаллов. Приходится закупать их за 
границей, а если учитывать таможен-
ные пошлины, НДС, то их стоимость по-
лучается даже выше мировой. Продать 
на внутреннем рынке приборы из-за их 
дороговизны затруднительно», — конс-
татирует Алексей Петрович.

Новой нишей разработок ЛЭМТ стали 
решения по автоматизации производс-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД — КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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В качестве генерального партнера 
«Люзар», задействованного в совмес-
тных научно-технических инновацион-
ных проектах по выпуску новой техни-
ки, выступает Институт физики им. Б.И. 
Степанова НАН Беларуси. 

Одной из самых успешных разработок 
в области неонтологии являются ап-
параты «Малыш» и «АНКУБ Спектр», 
созданные при участии РНПЦ «Мать и 
дитя» и Института физики. Они пред-
назначены для лечения и диагностики 
гипербилирубинемии новорожденных 
детей.

Основной вид деятельности производс-
твенной компании «Люзар», зарегист-
рированной в качестве юридического 
лица в 1998 г., связан с разработкой и 
изготовлением лазерно-оптических ап-
паратов медицинского назначения.

Коллектив предприятия «Люзар» про-
извел и поставил в медицинские уч-
реждения страны такие аппараты, как:

• лазерные терапевтические «Лю-
зар-МП», «Родник-1», «Сназг», «Снаг-
Сэнс-К»;

• фототерапевтический «Малыш»;

• диагностический «АНКУБ Спектр»;

• комплекс многоцветный фототера-
певтический «Ромашка»;

• физиотерапевтический «Экстра-
сенс».

Перечисленное медицинское обору-
дование создано в рамках государс-
твенных научно-технических программ 
(«Лазерные системы», «Лазерные 
системы для здоровья человека», «Оп-
тотех» и «Оптотех-1»), а также в соот-
ветствии с заданиями инновационных 
проектов.

тва в промышленности. Более 10 лет 
ЛЭМТ поставляет на ОАО «Белшину» 
лазерные устройства, использующи-
еся при укладке металлокорда. Они в 
числе других функций «диктуют», как 
уложить металлокорд, от чего зависит 
долговечность шин. ОАО «Беларусь-
калий» предложено оборудование для 
проходческих комбайнов, что позволило 
наиболее полно выбирать пласты самой 
различной конфигурации. В прошлом 
году по  заказу объединения был разра-
ботан лазерный модуль для указателя 
направления движения проходческого 
комбайна.

И все же основной товар предприятия —
военные приборы: лазерные дальноме-
ры и модули, телескопические, оптичес-
кие и коллиматорные прицелы, приборы 
ночного видения, лазерные прицельные 
комплексы для легкого вооружения, ко-
торые поставляются в 30 стран, в том 
числе  Канаду, Швецию, Италию, Гер-
манию.

Алексей Шкадаревич рассказывает, что 
номенклатура выпускаемой продукции 
для легкого стрелкового вооружения 
включает  все известные в мире из-
делия.  Есть среди них и собственные 
оригинальные разработки — периско-
пический прицел, позволяющий произ-
водить выстрелы из укрытия. Это серия 
интеллектуальных прицелов, которые 
переместили идеологию ведения бо-
евых действий от тяжелой техники и 
вооружения к мобильным системам, в 
которых электроника и оптика помогают 
поразить цель. Фактически легкое во-
оружение достигло колоссального про-
гресса по своей эффективности и за ним 
будущее в решении задач обороны.

220114, Республика Беларусь,
г. Минск,

ул. Макаенка, 23, корп. 1
Тел./факс: +375 17 263 82 00

www.lemt.by
e-mail: optic@lemt.by

ЛАЗЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
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«СОЛАР Лазерные Системы» — одна из старейших частных 
хай-тек-компаний на территории бывшего Советского Союза, 
которая работает на рынке лазерной и спектральной техники 
почти 20 лет.

В составе компании действуют научно-исследовательские ла-
боратории, конструкторское бюро, механическое и сборочно-
монтажное производства, оптический отдел, группа наладки 
и сервисного обслуживания. Благодаря этому на предприятии 
реализован полный цикл работ по созданию лазерных и спек-
трально-аналитических систем — начиная от научных иссле-
дований и заканчивая поставкой и обслуживанием готовой 
продукции.

Безупречное качество продукции, подтвержденное еще в 
2004 г. сертификатом ИСО9001, позволило компании успешно 
интегрироваться в мировую систему производства.

География поставок фирмы — более чем 20 государств, включая 
Японию, Германию, США, Великобританию, Францию, Нидерлан-
ды, Швейцарию, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Китай и др.

Немалая роль в успехе компании принадлежит широкой науч-
ной кооперации. «СоларЛС» тесно сотрудничает с ведущими 
научно-исследовательскими центрами многих стран. В Белару-
си постоянными партнерами и заказчиками компании являются 
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Институт 
тепло- и массообмена им. Лыкова, Белорусский национальный 
технический университет, Белорусский государственный уни-
верситет и другие республиканские научные центры.

Продукция компании успешно работает в таких всемирно извест-
ных научных центрах, как NEC, Fuji Electric, Tokyo Metropolitan 
University, Sony, Toshiba (Япония); Farnboro Aviation Research 
Centre, Hampton University (США), Van der Waals-Zeeman 
Instituut (Нидерланды), Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (Италия), 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕЛАРУСИ

NanoFlex — это сканирующий зондовый микроскоп, совмещенный с 
рамановским конфокальным спектрометром и оптическим микроскопом. 
NanoFlex является исследовательским прибором нового поколения, 
который позволяет проводить как независимые, так и комбинированные 
исследования топографии и спектральных характеристик объекта. Это дает 
возможность однозначно сопоставить кристаллографическую структуру 
и химический состав, полученные с высоким  пространственным и 
спектральным разрешением, с топографией поверхности на нанометровой 
шкале.

Многофункциональные лазерные системы с возможностью перестройки 
длины волны генерации
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В 1994 г. белорусско-японское совмес-
тное предприятие «СОЛАР ТИИ», объ-
единив накопленный опыт в области 
передовых технологий по созданию 
лазерного, спектрально-аналитичес-
кого оборудования с опытом компании 
«Токио Инструментс Инкорпорейшн» 
(Япония) по продвижению продукции, 
представило свою продукцию на миро-
вой рынок. 

С тех пор предприятие значительно 
расширило ассортиментный ряд и пред-
лагает широкий выбор своей продукции, 
включающей твердотельные Ti:Sapphire 
и Nd:YAG лазеры, генераторы гармо-
ник, ВКР-преобразователи, оптические 
параметрические генераторы с рабочим 
диапазоном от 189 до 2300 нм; монохро-
маторы, спектрографы, спектрометры с 
фокусным расстоянием от 0,04 до 2 м; 
а также гибкие компактные оптические и 
лазерные измерительные системы УФ- 
и ИК-диапазонов, которые способны 
удовлетворить самые высокие научные 
требования пользователя.

Вот уже несколько лет СП «Солар ТИИ» 
представляет на рынке аналитического 
приборостроения лазерный анализатор 
элементного состава LEA-S500. В при-
боре объединены новейшие достижения 
спектроскопии, лазерной техники и ана-
литического программного обеспечения. 
Лазерный атомно-эмиссионный LIBS-
спектрометр позволяет решать широкий 
круг задач в области промышленного 
аналитического контроля практически 
во всех отраслях народного хозяйства: 
черной и цветной металлургии, маши-
ностроении, строительных материалов, 
добычи и переработки сырья, геологи-
ческой и полупроводниковой промыш-
ленности, материаловедении, а также 

при проведении научных исследований в 
вузах и научно-исследовательских цент-
рах. Специальный лазерный источник 
возбуждения спектров с непревзойден-
ной энергетической и пространственной 
стабильностью обеспечивает высокую 
точность и прецизионность измерений, 
низкий предел обнаружения элементов.

В 2004 г. компания представила новый 
3D лазерный сканирующий конфо-
кальный микроскоп со спектрометром 
«Nanofi nder S», который позволяет про-
водить многофункциональный анализ 
микроструктур в трех измерениях — 
комплексный анализ таких объектов, как 
полупроводники, жидкие кристаллы, оп-
тические световоды, полимеры, фарма-
цевтические и биологические вещества, 
индивидуальные молекулы и наночасти-
цы. Этот универсальный конфокальный 
микроскоп дает возможность получать 
трехмерные высококонтрастные изобра-
жения в отраженном свете, трехмерные 
рамановские конфокальные измерения, 

а также определять спектральные и по-
ляризационные свойства исследуемых 
образцов. 

Данное оборудование предназначено 
для применения в нано- и биотехноло-
гиях (для исследования тканей на кле-
точном уровне, живой клетки, ДНК), в 
материаловедении (для анализа физи-
ческой структуры и химического состава 
полупровродников, тонких пленок и про-
чих материалов и структур), в дефекто-
скопии.

В результате многолетнего сотрудни-
чества с Институтом лазеров, фотоники 
и биофотоники Университета Баффало 
штата Нью-Йорк впервые в мире было 
выполнено коммерческое решение кон-
фокального лазерного сканирующего 
CARS-микроскопа для биологических 
исследований, имеющего уникальную 
комбинацию, объединяющую два раз-
личных лазерных сканирующих микро-
скопа в один. Данное оборудование поз-

ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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воляет проводить in situ бесконтактный 
структурный клеточный анализ биоло-
гических образцов и протекающих в них 
процессов в реальном времени и с вы-
соким пространственным разрешением. 

В рамках договора с Национальным на-
учно-учебным центром физики частиц и 
высоких энергий Белорусского государс-
твенного университета «Солар ТИИ» 
разработал и произвел опытный образец 
лазерного сканирующего конфокального 
люминесцентного CARS-микроскопа для 
анализа биологических объектов на кле-
точном уровне, предназначенного для 
высокоскоростной записи пространс-
твенных трехмерных изображений кле-
ток с высоким пространственным разре-
шением, где наряду с использованием 
методов конфокальной флуоресцентной 
микроскопии реализованы методы мно-
гофотонной микроскопии, основанной на 
когерентном антистоксовом рассеянии. 

В настоящее время атмосферный мони-
торинг стал одной из важнейших задач 
многих государств в их деятельности по 
контролю за состоянием окружающей 
среды. Оперативное получение инфор-
мации о состоянии атмосферного слоя 
является неотъемлемой частью как 
глобального, так и регионального мо-
ниторинга. СП «Солар ТИИ» совместно 
с НИИ прецизионного приборостроения 
(г. Москва) разработало и изготовило 
трехканальную лазерную систему на 
основе двух Ti:Sapphire лазеров и Nd:
YAG-лазера. Система предназначена 
для использования в качестве излуча-
теля на мобильном лидарном комплексе 
и позволяет определять хлор, диоксид 
азота или озона в атмосферном возду-
хе, а также обнаруживать и исследовать 
аэрозоновые образования.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Белорусско-японское совмест-
ное предприятие «ЛОТИС ТИИ» 
(далее — СП ЛОТИС ТИИ) спе-
циализируется на разработке и 
изготовлении твердотельных ла-
зеров и лазерного технологичес-
кого оборудования для научного и 
промышленного применения. Оно 
создано в 1996 г. белорусской ком-
панией НПООО ЛОТИС (Лазеры-
Оптика-Технологии и Системы) и 
японской фирмой «Токио Инстру-
ментс Инкорпорейшн», дистрибью-
тором и поставщиком лазерного и 
спектрального оборудования для 
университетов и научно-исследо-
вательских центров Японии. 

Удачное сочетание инженерного потенциала сотрудников СП ЛОТИС и япон-
ского маркетинга позволило предприятию выйти на рынки более чем 20 стран 
и увеличить годовой объем реализованной продукции более чем в 10 раз. 
За небольшой период своего существования предприятием изготовлено и 
поставлено более 700 лазеров и 
лазерных систем, из них 90% — на 
экспорт. 

Совместная работа с Институтом 
физики им. Б.И. Степанова НАН 
Беларуси по реализации Госу-
дарственной научно-технической 
программы «Лазер» завершилась 
созданием типоряда лазерных 
блоков питания и охлаждения, 
специальной модели лазера, 
отличающейся повышенной ста-
бильностью энергетических и 
пространственных характеристик 
и предназначенной для исполь-
зования в установках ретуши де-
фектов шаблонов, выпускаемых 
концерном «Планар». Лазеры 
этой модели нечувствительны к 
изменениям температуры окру-
жающей среды и внешним воздей-

ND:YAG лазер LS2139 с модуляцией 
добротности

Компактный лазер LS2131M
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ствиям, компактны, не требуют для ра-
боты специальных навыков и особенно 
удобны для проведения исследований 
в спектроскопии, биологии, химии. 

Результаты, полученные при исследо-
вании лучевой прочности оптических 
материалов в ходе выполнения ГНТП 
«Лазер», и наличие источников лазер-
ного излучения с высоким качеством 
выходного пучка позволили СП ЛОТИС 
ТИИ разработать и выпустить промыш-
ленную установку объемной лазерной 
гравировки в прозрачных сре-
дах (стекло, кристаллы и т.д.). 
Ее основой стала специальная 
модификация лазера, который 
создает в оптически прозрач-
ных диэлектриках дефекты 
размером ~ 100—200 мкм. 
Наличие трехкоординатного 
устройства позиционирования 
позволяет создавать в образ-
цах трехмерные изображения, 
переносить изображения с 
фотографий, 3D-сканера и т.д. 
Инвестиции государства в про-
грамму полностью окупились.

Совместно с американской 
компанией «TRI STAR» СП 
ЛОТИС ТИИ на основе лазера 
LS-2138 разработало лазер-
ную установку маркировки про-
водов в тефлоновой изоляции 

для аэрокосмической промышленности. 
Порядка 150 подобных установок уже 
работают в США.

Составляющими успеха компании на 
международном рынке являются не 
только наличие полного цикла произ-
водства продукции, начиная от разра-
ботки, изготовления до инсталляции у 
заказчика, но и качественное сервисное 
обслуживание. Немалую роль играет и 
позиционирование компании как надеж-
ной, стабильной, способной выполнить 
несерийную и нестандартную продук-
цию по заказу потребителя. 

Инженерами СП ЛОТИС ТИИ разрабо-
тана система микромашининга, пред-
назначенная для микрообработки и 
контроля дефектов в различных матери-
алах и использующая излучение фемто-
секундного лазера. Это компактная и 
гибкая система для проведения научных 
исследований в различных областях 
позволяет получать управляемые де-
фекты размером меньше длины волны 
лазерного излучения (порядка 200 нм), 
а созданное под него программное 

обеспечение дает возможность полно-
стью управлять процессом получения 
микродефектов, записывать 1D-, 2D-, 
3D-информацию в прозрачных средах с 
разрешением менее 200 нм. Кроме того, 
можно вести запись информации в виде 
линий или фигур внутри прозрачных 
сред и на поверхности непрозрачных, 
а также считывать ее при помощи кон-
фокального лазерного микроскопа. По 
заказу концерна «Планар» предприятие 
впервые в нашей стране разработало 
промышленный пикосекундный лазер 
для установки ретуши фотошаблонов. 
По заявке Межрегиональной клиники 
(Ярославль, Россия) сделана специаль-
ная модель лазера для офтальмологи-
ческого применения (лечение аномалий 
рефракции глаза). Его уникальность в 
высокой стабильности энергетических 
показателей независимо от времени 
непрерывной работы, температуры и 
влажности в операционной, что позволя-
ет, в отличие от эксимерного лазера, не 
проводить постоянные калибровочные 
тесты в течение операционного дня.

Визит в 2006 г. Президента Рес-
публики Беларусь Александра 
Лукашенко в СП ЛОТИС ТИИ 
подчеркнул важность развития 
производства лазерно-опти-
ческой техники для страны. 

В настоящее время СП ЛОТИС 
ТИИ стала узнаваемым брен-
дом, который означает высо-
кое качество и надежность. 
Выросла дистрибьюторская 
сеть компании по продаже 
и обслуживанию лазеров —
добавились представители на 
Тайване, в Сингапуре, Испа-
нии, Китае, Германии, Нидер-
ландах, Тайланде и Корее. 

Материалы рубрики
подготовила

Жанна КОМАРОВА

Пикосекундный Nd:YAG лазер LS2151

Установка лазерной маркировки кабельной 
продукции LWM-20
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Перспективы 
лазерного приборостроения 
Лазерно-оптическая техника широко применяется в самых разных сферах, 
включая промышленные технологические процессы, научные исследования 
и медицину. В Беларуси несколько десятков предприятий успешно выпуска-
ют подобную продукцию, наращивая экспортную составляющую страны. Это 
было бы невозможно без отечественной научной школы по данному направ-
лению, которая сформировалась в последние десятилетия. Об уровене ис-
следований белорусских ученых в области лазеров рассказывает председа-
тель Научно-технической ассоциации «Оптика и лазеры» член-корреспондент
Сергей ГАПОНЕНКО.

— Сергей Васильевич, каким потен-
циалом обладает наша республика 
в данной сфере?

— За последние годы в стране сфор-
мировалась достаточно серьезная 
лазерно-оптическая подотрасль совре-
менного приборостроения. Несколько 
десятков предприятий Министерства 
промышленности, Государственного 
военно-промышленного комитета и 
негосударственного сектора экономики 
заняты выпуском лазерной и оптичес-
кой продукции. Напомню, что лазер —
это в первую очередь оптический при-
бор, оснащенный электронными узла-
ми, по сути дела, источник высокока-
чественного света.

Для его производства характерны 
малые энергозатраты и низкая мате-
риалоемкость продукции, высокая ква-
лификация работников. На отдельных 
предприятиях подотрасли численность 
персонала с высшим образованием до-
стигает 50%. Следует также отметить 
высокий научно-технический уровень 
выпускаемых изделий и быструю их 

модернизацию и адаптацию к запросам 
зарубежных рынков. В подтверждение 
этого приведу следующие цифры. На-
пример, средняя стоимость 1 кг продук-
ции лазерно-оптической и оптико-элек-
тронной техники доходит до нескольких 
тысяч долларов. Важно и то, что основ-
ная часть продукции таких наукоемких 
предприятий поставляется на экспорт, 
во многих организациях доля продаж за 
рубеж превышает 90%. 

Поэтому не случайно, что общий объем 
выпускаемой продукции здесь постоян-
но растет и уже достиг 294,4 млрд руб. 
Для сравнения можно привести показа-
тель 2004 г. — 60,2 млрд руб. Как ви-
дим, динамика очень впечатляющая.

— Поддерживает ли государство 
оптическую отрасль промышлен-
ности?

— Безусловно. В Беларуси приняты за-
конодательные акты, стимулирующие 
инновационную деятельность в целом 
и лазерно-оптических предприятий в 
частности. Указ №418 Президента Рес-

публики Беларусь от 30.06.2006 г. пре-
доставляет им льготы в виде уплаты 
налога на прибыль по ставке 10% при 
условии, что доля подобной техники в 
стоимостном выражении в общем объ-
еме их производства составит не ме-
нее 50%. Также действует освобожде-
ние от уплаты таможенной пошлины и 
налога на добавленную стоимость при 
ввозе на т0ерриторию страны товаров, 
применяемых ими в составе лазерно-
оптической техники и не выпускаемых 
у нас, а также соответствующего обо-
рудования и оснастки. Указом Прези-
дента Республики Беларусь №662 от 
04.12.2008 г. утвержден перечень орга-
низаций, прибыль которых от реализа-
ции собственных высокотехнологичных 
товаров, работ и услуг облагается на-
логом по ставке, уменьшенной на 50%. 
Насколько мне известно, в России и 
других странах СНГ подобные меры 
поддержки создателей лазерной техни-
ки отсутствуют.

— Какая продукция выпускается 
лазерно-оптическими предприяти-
ями страны?
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— Это прежде всего лазеры с импуль-
сами разной длительности, целая гамма 
твердотельных лазеров. Они, в свою 
очередь, могут служить элементами спе-
циальных систем для научных исследо-
ваний, установок в микроэлектронике —
например, для изготовления микросхем. 
Так, концерн «Планар» производит уни-
кальные системы, стоимость которых 
достигает 1 млн долл. Выпускается 
также различная оборонная техника —
прицелы, дальномеры и т.п. Кстати, 
простейший лазерный дальномер уме-
щается на ладони, но при этом стоит 
несколько тысяч долларов. Это очень 
хороший пример низкой материалоем-
кости и доходности продукции. 

Один из крупнейших отечественных 
производителей лазерной техники — ак-
ционерное общество «Пеленг» — вы-
пускает очень сложные системы и, в 
частности, приборы ночного видения с 

лазерной подсветкой. Показательно, что 
это предприятие в кризисный период на 
40% увеличило годовой объем выпуска 
продукции. 

— Все эти достижения промыш-
ленности базируются на серьезных 
исследованиях белорусских ученых. 
Какие научные направления развива-
ются наиболее активно? 

— Несмотря на то что уровень отечес-
твенных разработок по лазерам со-
ответствует мировому, мы не можем 
развивать все научные направления в 
этой области. Надо учитывать масштаб 
страны. Тем не менее авторитетные 
международные организации, анализи-
руя научные статьи по фотонике (куда 
входит в том числе и лазерная физика), 
подтверждают, что Беларусь занимает 
второе место в мире после Канады по 
средней цитируемости одной статьи. А 
по совокупной цитируемости мы попали 
в двадцатку ведущих государств. 

В Беларуси активно разрабатываются 
такие направления, как взаимодейс-
твие лазерного излучения с веществом, 
создание новых лазерных сред, разра-
ботка новых режимов лазеров, проблем 
применения лазерной аппаратуры и ме-
тодов излучения в разных диагностичес-
ких целях, начиная от экологии и закан-
чивая технологическими процессами. 
Например, в Институте физики им. Б.И. 
Степанова НАН Беларуси разработаны 
лазеры для исследования атмосферы. 
Сотрудники этого института участвуют 
в европейском проекте создания меж-
дународной сети лазерного зондирова-
ния атмосферы. Широкий спектр имеет 
применение лазеров в медицине, в час-
тности в хирургии, при лечении детской 
желтухи, рака, глазных заболеваний. К 
сожалению, у клинических учреждений 
не всегда находятся средства для их 
закупки…

— Каковы ближайшие перспективы 
развития лазерной техники в нашей 
республике? Возможен ли здесь вы-
ход на качественно новый уровень и 
за счет чего?

— Правительством страны в декабре 
2009 г. было принято решение о под-
готовке проекта законодательного акта 
о создании научно-производственного 
парка фотоники и электроники. Над его 
концепцией работали НАН Беларуси 
совместно с Государственным коми-
тетом по науке и технологиям и рядом 
министерств. 

Она предусматривает систему мер го-
сударственной поддержки исследова-
телей, разработчиков и производителей 
оптической и электронной техники. Но 
самое интересное заключается в том, 
что все предприятия — резиденты пар-
ка будут делать отчисления в размере 
0,7% от своего объема выручки на фи-
нансирование новых исследований и 
перспективные идеи. Основная цель 
заключается в том, что государство, не 
имея возможности прямого инвестиро-
вания средств в эти высокотехнологич-
ные предприятия, осуществит помощь, 
отказываясь от части налогов. 

В то же время устанавливается и от-
ветственность резидентов. За три года 
работы участник парка должен увели-
чить на 20% либо экспорт, либо объемы 
производства, либо число рабочих мест. 
Критерий присвоения статуса резидента 
следующий: более 50% выручки должно 
поступать за счет реализации лазерной 
и оптической электронной техники. По 
нашим подсчетам, приблизительно 50 
белорусских предприятий различной 
формы собственности смогут стать 
участниками данного проекта. Если при-
нятие необходимых нормативно-право-
вых актов завершится успешно, уже в 
начале 2011 г. парк начнет свою работу.

Сергей АЛЬБЕРТОВИЧфо
то
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На пути к лазерному будущемуНа пути к лазерному будущему
Лазер — поистине уникальное изобрете-
ние современности. Он нашел примене-
ние в самых разных сферах деятельнос-
ти человека: медицине, коммуникациях, 
искусстве... Казалось бы, весь спектр 
открытий в области лазерных технологий 
совершен и ждать нового не приходится, 
но ученые продолжают исследования 
в этой сфере, создавая все новые по-
коления более эффективных лазеров. 
В кратком обзоре текущих изысканий в 
этом направлении мы попытаемся найти 
ответ на вопрос: чего ожидать от этих 
разработок? 

Бесспорная звезда сегодняшней лазер-
ной технологии — полупроводниковый 
лазер (или лазерный диод), который 
используется во многих устройствах от 
CD-плеера до сканера штрихкодов, — не 
остается в стороне от нахлынувшей 
волны инноваций. Начиная с 1980 г. ис-
следователи продолжали его улучшать. 
Успех его был обусловлен небольшими 
размерами — лазер имеет в длину не-
сколько сот микрон и несколько микрон в 
ширину. Он создан на основе соединения 
ультратонких пленок полупроводниково-
го материала (к примеру, арсенида 
галия), электроны которого могут пе-
ремещаться с одного энергетического 
уровня на другой, излучая при этом свет. 
Контролируя толщину этих слоев в на-
нометровом масштабе и варьируя их 
состав, можно выбирать энергетические 
уровни и получать с высокой точностью 
необходимые длины волн, излучаемые 
лазером. Этот метод использовался для 
создания различных лазерных диодов, в 
частности красного или голубого для CD-
ROM и DVD.

В настоящее время ученые заняты 
изучением неизведанной для лазеров

территории — инфракрасного света суб-
миллиметрового диапазона. Созданные 
ранее инфракрасные лазеры громоздки 
и непрактичны. Задача, которую ставят 
перед собой исследователи, заключает-
ся в разработке компактных устройств. 

Наиболее перспективным считается 
особый тип полупроводниковых лазе-
ров, так называемый квантовый каскад-
ный лазер. Хотя изобретение относится 
к 1990-м гг., только недавно ученые при-
ступили к его практической реализации. 
Для создания такого лазера необходимо 
путем укладки большого количества на-
нометровых слоев полупроводникового 
материала создать своего рода «элек-
тронную лестницу», в которой возбуж-
денные электрическим током электроны 
будут вынуждены двигаться вниз по 
ее ступенькам один за другим (отсюда 
и название «каскадный»), каждый раз 
излучая фотон. Квантово-каскадный 
лазер сможет покрывать широкий диа-
пазон инфракрасных длин волн — от 3 
до 300 микрон. Спектр его применения 
большой. Направляя лазерный луч на 
образец и определяя поведение света 
на различных длинах волны, можно уз-
нать различные его компоненты, даже 
если присутствует только их след. Ин-
фракрасная спектроскопия может, на-
пример, помочь обнаружить молекулы, 
загрязняющие воздух. Компактные кван-
тово-каскадные лазеры могут широко 
применяться в будущем.

МИЛЛИОН ЛАЗЕРНЫХ РАДУГ

Наряду с частотной гребенкой, которая 
стала революцией в измерениях часто-
ты и времени 10 лет назад, лазеры мо-
гут открыть новые стороны спектрогра-
фии. Частотная гребенка основывается 

на фемтосекундном лазере, то есть на 
лазере, который создает сверхкороткие 
импульсы около 10-15 секунд. Каждый та-
кой импульс состоит из миллиона резких 
линий определенной частоты, испускае-
мых лазером, и обладает большим по-
тенциалом для одновременного анализа 
количества и динамики нескольких мо-
лекул в режиме реального времени. Их 
можно применять для решения широко-
го спектра задач в области медицинской 
диагностики, для процессов контроля в 
промышленности и даже для обеспече-
ния безопасности. 

Большой интерес вызывают терагерцо-
вые волны, которые занимают полосу 
электромагнитного спектра между ин-
фракрасным и радиодиапазоном. Как 
рентгеновское излучение, они могут 
проникать сквозь кожу и одежду без 
всякого риска для них. Активные иссле-
дования в этой очень важной области 
вскоре приведут к появлению новой 
волны медицинских диагностических 
аппаратов. А высокая частота терагер-
цовых волн может быть использована 
для создания беспроводной связи, ко-
торая будет иметь скорость, в сотни раз 
превышающую скорость нынешней сети 
Wi-Fi. Квантовые каскадные лазеры —
единственные компактные полупровод-
никовые приборы, способные произво-
дить такие волны. Однако на пути иссле-
дователей существует препятствие —
в высокочастотном диапазоне лазер 
должен охлаждаться до -100 °С, поэто-
му стоит задача получить технологию, 
работающую при комнатной температу-
ре. Для этого, по мнению специалистов, 
необходимо лучше понимать явления, 
мешающие определению характеристик 
и тестированию различных типов мате-
риалов. 
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Еще одна восходящая звезда полупро-
водниковых лазеров — квантовый то-
чечный лазер. Вместо использования 
слоев в полупроводниковую матрицу 
встраиваются нанометровые структуры, 
что уменьшает величину электрического 
тока и не только охлаждает лазер, но де-
лает его нечувствительным к изменению 
окружающей температуры. Достигнутые 
в результате характеристики позволят 
иметь выход в оптические каналы свя-
зи в каждом доме. Квантовый точечный 
лазер — первый претендент на исполь-
зование в телекоммуникационных сис-
темах будущего. 

Уменьшение размеров лазеров спо-
собно оказать влияние на информа-
ционные технологии. В компьютерах 
завтрашнего дня свет может заменить 
используемые теперь электроны и по-
высить скорость передачи информа-
ции. Ученые работают над новыми ла-
зерными источниками, генерирующими 
одиночные фотоны для квантовой 
криптографии и безопасной передачи 
данных. Но миниатюризация таких уст-
ройств требует дальнейших исследова-
ний. На пути преодоления принципиаль-
ного размера микролазеров — длины
волны — ограничивающего возможнос-
ти миниатюризации лазеров, реализо-
вано новое устройство, аналогичное 
лазеру спазер. В нем усиление проис-
ходит за счет вынужденного испускания 
не фотонов, а поверхностных плазмо-
нов, которые затем превращаются в 
свет. Размер спазера на основе золо-
тых наносфер — десяток нанометров.

ГОНКА ЗА МОЩНОСТЬЮ

Пока одни ученые заняты уменьшением 
лазеров, другие пытаются сделать их 
более мощными. Постоянный поиск бо-
лее эффективных устройств в промыш-
ленности для резки и сварки привел к 
созданию оптоволоконного лазера. Его 

устройство основано на технологии, ко-
торая используется для усиления сигна-
лов на конкретных длин волн, применя-
емых в трансокеанических оптоволокон-
ных кабелях. Он состоит из оптического 
волокна, обогащенного ионами редко-
земельных металлов (группа металлов, 
в которую входят эрбий и иттербий). 
Ионы, возбужденные лазерным диодом, 
производят свет, передающийся вдоль 
оптоволокна как мощный луч. Этот тип 
лазера с защищенными компонентами, 
интегрированными в оптоволокно, не 
только надежнее и компактнее предыду-
щих, но и имеет более высокую произво-
дительность. 

В течение следующего десятилетия на 
свет могут появиться новые очень мощ-
ные лазеры. Работы над технологией 
под названием «когерентная комби-
нация лазеров» уже ведутся в различ-
ных лабораториях мира. Она позволит 
соединить несколько лазерных лучей в 
один и сконцентрировать их мощность в 
одном выходном пучке. Для его созда-
ния ученые используют много дефор-
мирующих зеркал, линз и других слож-
ных оптических систем. Ставки здесь 
высоки, поскольку методика позволит 
сохранить интенсивность луча на очень 
большом расстоянии, что невозмож-
но при использовании одного лазера. 
Интерес к этой технологии проявляет 
космическая отрасль, которая планиру-
ет применять ее для своих проектов с 
орбитальными станциями при передаче 
солнечной энергии на Землю с помо-
щью лазерного луча.

КОЛОССАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Впечатляющий прогресс с точки зрения 
мощности ожидается от создания уль-
траинтенсивных лазеров, они должны 
заработать в 2014 г. Один из них — «Ме-
гаджоуль» (LMJ), построенный в CEA в 
Бордо, — представляет собой установку 

300 м длиной и 100 м шириной, в «сер-
дце» которой почти 200 лазерных лучей 
сходятся в одну точку. Разработка ста-
ла краеугольным камнем французской 
ядерной программы сдерживания, когда 
страна подписала Договор о всеобъем-
лющем запрете на проведение ядерных 
испытаний в 1996 г. 

Интерес к использованию этой раз-
работки объясняется тем, что ученые 
рассчитывают воспроизвести целый ряд 
физических явлений: поведение вещес-
тва в центре Земли или планет-гигантов, 
«работу» Солнца, образование и взрыв 
звезды и ряд других.

Исследователи могут продвинуться 
дальше с еще одним гигантским про-
ектом под названием «Европейский 
экстремальный свет» (ELI). Ожидает-
ся, что он должен заработать в 2017 г. 
Лазерные импульсы длительностью 
в несколько фемтосекунд (10-15 сек.). 
будут направляться на цель, где вся 
энергия будет выделяться в очень ма-
лое время. В маленькой области будет 
получена квазимгновенная колоссаль-
ная мощность в несколько десятков 
пентаватт (1015 Вт), которая превысит 
мощность электричества, вырабатыва-
емого всеми электростанциями мира. 
Электронное поле станет настолько 
интенсивным, что частицы ускорятся 
почти до скорости света на несколь-
ких микронах или миллиметрах. Когда 
частицы замедляются, они испускают 
вспышки рентгеновского излучения и 
гамма-лучи, очень короткие и четкие. 
Эти лучи могут быть использованы для 
получения мгновенных «фотоснимков» 
вещества на атомном уровне, непос-
редственного наблюдения эволюции 
биологических молекул. 

По материалам
журнала CNRS подготовил

Андрей КОМАРОВ
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Алена МАНКЕВІЧ 
загадчык аддзела беларускай 

літаратуры ХХ і ХХІ стст. 
Інстытута мовы і літаратуры 
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы 

НАН Беларусі, кандыдат 
філалагічных навук

Гэта надзвычай складаная справа ў ад-
носінах мастацкіх твораў, напісаных на 
падставе беларускіх рэалій, беларускага 
матэрыялу, але на іншых мовах. Даволі 
цікавым у такім ключы бачыцца твор 
мастацкай публіцыстыкі пачатку ХІХ ст. 
«Гістарычныя падарожжы, якія адбыліся 
па польскіх землях паміж 1811 і 1828 га-
дамі», аўтарам якога з’яўляецца Юльян 
Урсын Нямцэвіч. 

Дзякуючы менавіта гэтаму паэту і пісь-
менніку, палітычнаму дзеячу і сакрата-
ру-ад’ютанту Тадэвуша Касцюшкі вядо-
мы на Беларусі род Нямцэвічаў прыдбаў 
сваю знакамітасць. Нарадзіўся і вырас 
Ю.У. Нямцэвіч у радавым маёнтку Скокі 
каля Брэста, аднак большую частку 
свайго сталага жыцця правёў далёка ад 
родных мясцін. Тым не менш ён ніколі не 
адмаўляўся ад сваіх каранёў і той зямлі, 
на якой нарадзіўся і якая яго ўзгадавала. 
Але да сённяшняга дня, нягледзячы на 
тое, што цікавасць да гістарычнай і лі-
таратурнай спадчыны пастаянна расце, 
мы ўсё яшчэ ніяк не адважымся без ага-
ворак аднесці яго творы да беларускай 
літаратурнай спадчыны пачатку ХІХ ст. 
Хаця некаторыя з іх маюць для гэтага 
ўсе падставы.

Драматычныя, сатырычныя творы, ра-
маны, аповесці, паэмы, вершы, байкі 
Юльяна Урсына Нямцэвіча даюць нам 
поўнае права гаварыць пра яго як пра 
аднаго з самых значных пісьменнікаў 
тагачаснай Рэчы Паспалітай. Можна 

прыгадаць тут трагедыі «Уладыслаў пад 
Варнай» і «Казімір Вялікі», палітычны 
пасквіль «Фрагмент Таргавіцкай Бібліі», 
шырокавядомую камедыю «Вяртанне 
пасла» ці адну з папулярнейшых поль-
скіх кніг ХІХ ст. «Гістарычныя спевы», 
на якой выхоўвалася не адно пакаленне 
моладзі. Не менш цікавымі для чытача 
будуць таксама гістарычныя замалёўкі і 
шматлікія пераклады аўтара.

Але для нас найбольшую цікавасць 
уяўляюць, безумоўна, «Гістарычныя 
падарожжы...», а менавіта — раздзел VI 
пад назвай «Падарожжа ў Літву ў 1819 
годзе».

Фактычна гэтая частка «Падарож-
жаў…» — абсалютна самастойны твор 
мастацкай публіцыстыкі, створаны на 
беларускім матэрыяле, які ўключае не 
толькі падарожныя замалёўкі аўтара, 
але таксама яго разважанні над тымі 
ці іншымі падзеямі, што адбываліся на 
гэтых землях, гістарычныя звесткі пра 
вядомых асоб і нават дакументы, такія, 
напрыклад, як «Аб смерці караля Ста-
фана Баторыя, ліст ад сакратара Яго 
Каралеўскай Мосці Ежы Х’якара да Яго 
Вялікасці Вольфганга Каўнацкага, канц-
лера княства сяміградскага», напісаны 
ў Гародні 19 снежня 1586 г., ці падра-
бязнае апісанне пажару 1611 г. у Вільні, 
якое зрабіў, будучы яго сведкам, сакра-
тар Жыгімонта ІІІ Алясандра Чылі, і інш. 
Тэксты гэтых дакументаў уключаны ў 
твор поўнасцю. 

Літаратурная спадчына: 
праблемы атрыбуцыі

Атрыбуцыя (ад лац. attributio — 
прыпісванне) — устанаўленне 

прыналежнасці ананімнага мас-
тацкага твора пэўнаму аўтару, 

мясцовай ці нацыянальнай 
мастацкай школе, а таксама 

вызначэнне часу яго стварэння. 
Звычайна матэрыялам для 

атрыбуцыі служаць дакумен-
тальныя сведчанні, ідэйны і 

вобразны змест тэксту, асаблі-
васці яго мовы і стылю. 

Праблема ўстанаўлення аў-
тарства ў літаратуры звязана з 

існаваннем ананімных і псеў-
даананімных тэкстаў і ўяўляе 

сабой адну з самых старажыт-
ных філалагічных задач, што 

ўваходзяць у сферу тэксталогіі.
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Пачынаецца «Падарожжа ў Літву ў 
1819 годзе» наступнымі словамі, якія 
з’яўляюцца яскравым доказам таго, як 
Нямцэвіч ставіўся да сваёй роднай зям-
лі: «Да гэтага часу Берасце, сталіца род-
нага ваяводства, станавілася мэтай, на 
якой я спыняў свае паездкі на гэтыя зем-
лі. Цяпер жа, будучы ў такім паважаным 
узросце, было сорамна адкладваць маё 
гістарычнае падарожжа ў правінцыю, 
дзе і я, і мае продкі жыццё распачалі, 
больш за тое, — у край, які сваімі воіна-
мі, дзяржаўнымі дзеячамі і вучонымі не 
саступае Кароне Польскай, у край, кажу 
Вам, які даў нам Ягайлаў, які быў айчы-
най Хадкевічаў, Радзівілаў, Астрожскіх, 
Сапегаў, у якім нарадзіліся Каяловіч, Па-
чобут, Нарушэвіч, Рэйтан, Корсак, Кас-
цюшка, урэшце. Няхай іншыя накіроўва-
юцца ў духмяную, упрыгожаную чужымі 
творамі Аўзонію (горад у Італіі — А.М.), 
няхай наведваюць цудоўныя Парыжы 
і багатыя Лонданы: я іду заглыбіцца ў 
літоўскія бары, можа, не такія прыем-
ныя і багатыя на забавы, але тыя, што 
кранаюць мяне за жывое, бо з’яўляюцца 
часткай маёй так доўгі час святой і так 
доўгі час няшчаснай Айчыны» [1].

Але перш чым пачаць замалёўкі пра 
землі Берасцейшчыны, Ю.У. Нямцэвіч 
нагадвае гісторыю літоўскага народа па-
водле Каяловіча, Стрыйкоўскага і інш. 

Пачаў пісьменнік сваё гістарычнае па-
дарожжа ў Скоках, сямейным маёнтку 
Нямцэвічаў, адкуль выехаў з братам 
Янам 28 чэрвеня 1819 г. «Прыгожым 
краем, праз які ўецца рака Лясная, 
ехалі мы да Чарнаўчыц. Адусюль да-
носіўся прыемны пах свежаскошанага 
сена, усюды пеністы шум працуючых 
млыноў і грукат іх колаў. Сонца пасля 
дажджу выбіралася з ружовых аблокаў, 
вялікія кроплі віселі на кустах і кветках; 
цёмназялёныя, трошкі залацістыя ад 
сонца чайкі праляталі то тут, то там; 
вандроўнік-бусел сур’ёзна паходжваў 
па мокрых далінах» [1] — такая лірыч-
ная замалёўка адкрывае апавяданне 

Нямцэвіча пра яго вандроўніцтва. Чар-
наўчыцы — маленькае мястэчка, якое 
некалі было ўласнасцю Яленічаў, а по-
тым пераўшло да Радзівілаў. Менавіта 
яны пабудавалі тут касцёл, а пазней 
Радзівіл Сіротка яго адрэстаўраваў, і 
перад вачамі падарожніка ён паўстаў 
«даволі прыгожы, даволі старажытны». 
Менавіта ў гэтым мястэчку былі пахава-
ны Якуб і Дамінік Радзівілы. 

Нямцэвіч апісвае таксама маёнтак 
Радз івілаў у Чарнаўчыцах: «…Усё драў-
лянае, усё, як і сам дом, старое. Адна 
толькі засталася ў гэтых гмахах калек-
цыя — адвечных радзівілаўскіх карэт. 
Памятаюць яны, відаць, першыя дні вы-
находства такіх сродкаў перамяшчэння. 
Нічога больш нязграбнага, а па вазе 
сваёй нічога больш жахлівага для коней 
і прыгадаць нельга. Праўда, нашы прод-
кі не ездзілі хутка, дробную рысь дазва-
лялі сабе толькі ў выключных выпадках, 
але ж і так, як цяжка павінна было быць 
коням цягаць за сабой гэтыя агромніс-
тыя замкі» [1].

Цікавым з мастацкага пункту гледжання 
і, здаецца, заўсёды актуальным бачыцца 
назіранне, запісанае аўтарам «Падарож-
жаў…» у Кобрыне: «Я даехаў до пошты; 
аднак коней мне не хацелі даць, па той 
прычыне, што праз два дні павінен быў 
прыехаць Аляксандр, князь віртэмбергскі 
з жонкай і са сваімі дзецьмі. Якая была 
сувязь паміж князем, які павінен быў пры-
ехаць праз два дні, і мною, які праязджаў 
у дадзены момант, не разумею. Аднак тут 
так адбываецца. Як толькі паштовыя аст-
раномы адкрыюць, што павінна паказац-
ца нейкае вялікае свяціла, адразу ж спы-
няюць рух усіх астатніх падарожнікаў» [1]. 
Прысутнічае пасля такога апісання і ціка-
вая дэталь: «Спатрэбіўся ўвесь крэдыт 
майго брата, каб позна ноччу атрымаць 
коней для мяне». Інакш кажучы, за грошы 
можна было атрымаць нават тое, што 
афіцыйна было забаронена.

Наступным мястэчкам, дзе праязджалі 
вандроўнікі, былі Пружаны, якія, як заў-

важае пісьменнік, былі аддадзены Каця-
рынай ІІ Румянцаву, таксама як і Кобрын 
Сувораву. З непрыхаванай іроніяй Ням-
цэвіч заўважае: «Невымерна шчодрай 
была беззаганная Кацярына ў разда-
ванні нарабаванай уласнасці польскіх 
каралёў. Усе багацці прастольныя, якія 
годна і цудоўна ўтрымалі праз вякі на-
шых каралёў, аддала каханкам або вы-
канаўцам сваіх гнюсных загадаў» [1]. 

Не толькі канкрэтныя аб’екты і жыццёвыя 
сітуацыі, што сустрэліся на шляху Ням-
цэвіча, прыцягваюць яго ўвагу. Даволі 
маляўніча апісвае ён і ўбачаныя бела-
рускія краявіды: «Акрамя Белавежскай 
пушчы, дзе зубры ўжо пачынаюць гінуць,
Пружанскі павет не шмат мае лясоў; пе-
расякаюць яго рэкі Мухавец і Ясельда. 
Валкавыскі павет з выгляду весялейшы. 
Край болей, чым на Палессі, уздымаец-
ца на пагоркі, там і тут параскіданыя гай-
кі, дамы жыхароў чыстыя і пабудаваны з 
густам, атуленыя прыгожымі агародамі і 
лясамі. Дарогі роўныя і нават зашырокія. 
Колькі яны часта каштуюць непатрэбнай 
людской працы; столькі ёсць патрэбных 
прац, таму вельмі дарагім павінен быць 
пот чалавечы, і не павінен ён ніколі ліц-
ца дарма. Дарогі гэтыя з абодвух бакоў 
абсаджаны дрэвамі, а часам нават і ў 
два рады, але паколькі садзілі іх часцей 
за ўсё ў неадпаведную пару года, то за-
мест зеляніны відаць толькі сухія галіны. 
Паслушныя вербы прыжываюцца ўсю-
ды, а вось іншыя дрэвы, у якіх больш 
моцны дух незалежнасці, адважваюцца 
спрачацца з загадамі. Але так ці інакш, 
ад гэтых радоў пасаджаных выцягну-
тых дрэў, што стаяць роўнымі шэрага-
мі, такая карысць, што нагадваюць яны 
рэч, якая найчасцей сустракаецца на 
свеце — парад» [1].

Вандроўны шлях Ю.У. Нямцэвіча праля-
гае далей праз Ружаны, у якіх аўтар апіс-
вае стан некалі заможнага дома Сапегаў, 
дзе «у адным з кабінетаў знаходзіцца 
бібліятэка, якую нельга назваць багатай 
ні ў сэнсе выбару кніг, ні іх колькасці. 
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Цікавасць уяўляе збор рукапісаў, які 
складаецца з 232 вялікіх тамоў, першыя 
з якіх дасягаюць ХV стагоддзя, а апош-
нія — канца XVIII. У іх вельмі шмат ціка-
вых гістарычных матэрыялаў, і менавіта 
імі карыстаўся ксёндз Кандратовіч, калі 
ствараў сямейны летапіс Сапегаў. Лісты 
да гетманаў, міністраў, біскупаў, пісаныя 
на працягу гадоў. Шкада, што ў канцы 
няма алфавітнага каталога» [1].

Даволі падрабязна апісваецца ў «Па-
дарожжах...» і Валкавыск. Але най-
больш цікавым будзе, відаць, аўтарскае 
апісанне такога гістарычнага факта: 
«Якраз у гэтым горадзе былі прыняты 
польскія паслы, што прыбылі на сустрэ-
чу Ягайлы, па тайным даручэнні Ядзвігі 
з мэтай добра прыгледзецца да яго пос-
таці. Гэта былі: Влодка з Аградзеньца, 
кракаўскі падчашы, Крыстын з Астрова, 
Пётр Шафранец з Лучыц, Хінча з Раго-
ва. Вядома, што паслы бачылі караля 
ў лазні, і знайшлі яго моцным і добра 
складзеным» [1]. 

1 жніўня 1819 г. Нямцэвіч прыбыў у 
Гародню, гісторыю якой апісаў вельмі 
падрабязна, уключыўшы ў яе таксама 
ўжо згаданы ліст аб смерці Стафана Ба-
торыя. Вельмі высокую ацэнку дае аўтар 
дзейнасці Антонія Тызенгауза, заўважа-
ючы, што нават калі і дапусціць, што ён 
не заўсёды прытрымліваўся закону, то 
ўсё роўна «трэба прызнаць, што ён пер-
шы зрабіў парадак у адміністрацыі, ра-
хунках і новых пачынаннях у Польшчы. 
Да гэтага часу стаяць пабудаваныя ім 
гмахі на Гарадніцы і Ласосне і амаль па 
ўсіх гаспадарчых землях» [1]. 

Цікавым бачыцца і такі штрышок у апі-
санні Гародні: «Свецяцца яе белыя 
дамы, але насельніцтва амаль цалкам 
чорнае, гэта значыць — яўрэйскае» [1]. 
Колькасную перавагу яўрэяў Нямцэвіч, 
дарэчы, адзначае амаль у кожным мяс-
тэчку, якое ён наведаў. 

Найстарэйшым у Гародні помнікам архі-
тэктуры з’яўляецца, як вядома, Каложа, 

ці, як піша Нямцэвіч, «царква і кляштар 
ксяндзоў Базыліянаў на Каложы». Аў-
тар падае вельмі падрабязнае апісанне 
будынка: «Структура царквы асаблівая; 
невялікая, поўная дзірак: гэта шыі, што 
выходзяць на паверхню, пустых зба-
ноў, замураваных у цёмных сценах.
З заходняга боку відаць выбіты на ка-
мені царкоўнымі літарамі наступны 
надпіс: «Положон Роб Божы Эліязар 
года ад сатварэння міру 6998», што ад-
павядае нашаму 1490 году. У прывілеі 
цара Аляксандра на землі Чашчаўляны, 
у г. 1500 аддадзеныя гэтаму абацтву, 
сказана, што гэта адбывалася з улікам 
старажытнасці дадзенай царквы. Нека-
торыя думаюць, што была яна пабуда-
вана інфландскімі рыцарамі. Але так ці 
інакш, яе з’яўленне нашмат апярэдзіла 
прыняцце хрысціянства на Літве» [1].

Шмат яшчэ цікавых фактаў і замалёвак 
можа чытач знайсці ў тэксце «Падарож-
жа…», у прыватнасці, у апісаннях мястэ-
чак Гародзенскай губерніі, такіх як Трокі, 
Ліда, Наваградак, Слонім, а таксама 
Коўна, Вільні, Пінска і інш.

Падводзячы вынікі свайго аб’езду, 
Ю.У. Нямцэвіч робіць вельмі цікавую 
і па-філасофску глыбокую выснову, 
якая можа здацца на першы погляд 
суб’ектыўнай, тым не менш яна мае 
права на існаванне: «Як моцна саступа-
ла б бедная мая Літва, каб я ў думках 
пачаў параўноўваць яе з іншымі краіна-
мі ў Еўропе! Я задаваў сабе пытанне: ці 
ж урадлівая глеба Брандэнбурга, многіх 
частак Саксоніі, Шампані ў Францыі, 
скалістай Шатландыі і Швецыі, лепшыя, 
чым нашая зямля на Жмудзі, на Ковен-
шчыне, Наваградчыне, каля Валкавыска 
і г.д.? Адказ просты: наша Літва больш 
багатая і ўраджайная, чым усе назва-

ныя краіны. Чаму ж тады, зноў запытаў 
я, нават у самых бедных правінцыях 
Францыі, Шатландыі, Швецыі, нават на 
пясчаных землях Брандэнбурга бачым 
свабодны люд, упарадкаваныя мяс-
тэчкі, апрацаваныя палі і напружаную 
працу чалавека, узнагароджаную доб-
рым побытам? Маленькае, акружанае 
бурным акіянам на астравах Аркады 
мястэчка, непараўнальна больш квітне-
ючае і багатае, чым Коўна ці Пінск, што 
пануюць над магутнымі рэкамі. Адказ 
на ўсё гэта наколькі просты, настолькі і 
небяспечны. 

Кажуць, што чалавек — гэта «естест-
во», адоранае нябесным духам і свят-
лом, якое павінна ўсе свае здольнасці 
накіроўваць на ўдасканальванне сябе 
і свайго побыту; кажуць, што гэтыя на-
быткі павінны перадавацца з пакалення 
ў пакаленне. Я ў забраных правінцыях 
бачыў супрацьлеглае. У іх не ўдаска-
наленне разумовых здольнасцяў, а ўсё 
большую сапсаванасць і беднасць адны 
пакаленні перадаюць наступным» [1].

Прыведзеныя фрагменты выразна 
сведчаць пра тое, што твор «Падарож-
жа ў Літву ў 1819 годзе» Ю.У. Нямцэвіча 
пабудаваны цалкам на беларускім матэ-
рыяле. І гэта не проста пасіўныя апісан-
ні ўбачанага падчас вандроўкі — аўтар 
дасканала валодаў гістарычнымі звест-
камі пра землі, па якіх падарожнічаў, і 
сваю дасведчанасць вельмі ўдала выка-
рыстаў у складанні сваіх дарожных на-
татак, якія зусім не беспадстаўна назваў 
гістарычнымі. А ўсё гэта дае нам права 
залічыць «Падарожжа ў Літву...» да тво-
раў мастацкай публіцыстыкі Беларусі 
пачатку ХІХ ст. 
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Геном человека: 
этические вызовы и риски
Идея проекта по изучению генома чело-
века была озвучена еще в 1985 г. тремя 
американскими учеными, однако в то вре-
мя не нашлось необходимых источников 
финансирования. После почти трех лет 
дискуссий, в конце 1988 г., было принято 
решение о начале работы над проектом в 
научных центрах США. Он был запущен в 
начале 1989 г. с финансированием 3 млрд 
долл., а для координации международных 
усилий по его реализации в Швейцарии 
создается организация «Геном челове-
ка». 

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ

Сразу после черновой расшифровки 3,2 
млрд «букв» нашего генетического кода 
стал ясен беспрецедентный характер 
этого международного проекта. Его срав-
нивали с такими достижениями, как от-
крытие пенициллина, расщепление ядра 
атома, выход человека в космос. С этим 
новым знанием человечество подошло 
вплотную к выдающимся достижениям на 
пути предупреждения и излечения мно-
гочисленных болезней. Наступает эра, 

когда становится возможным диагности-
ровать риск возникновения генетических 
недугов, исправлять дефектный ген с 
помощью технологии генной терапии, ле-
чить возникшую болезнь индивидуально 
приготовленными лекарствами без побоч-
ных эффектов. Но насколько оправданны 
такие оптимистические прогнозы?

Первым, безусловно, выдающимся до-
стижением проекта является беспреце-
дентное повышение результативности 
технологий секвенирования молекул 
ДНК, создание компьютерных технологий 
анализа геномных последовательностей 
и их аннотации, а также быстрый пере-
нос новых технологий из лабораторий в 
биологическую промышленность. Так, 
например, за период с 1989 по 2001 г. 
эффективность технологий секвенирова-
ния последовательностей нуклеотидов 
в молекуле ДНК возросла примерно в 
100 раз. Это стало возможным за счет 
использования флуоресцентных краси-
телей, лазеров и капиллярного электро-
фореза для разделения оснований. Вто-
рым успехом стало улучшение методов 
компьютерного анализа и соединения 

фрагментов ДНК, содержащих миллионы 
пар оснований.

Недостатком проекта является его факти-
ческая незавершенность. Имеются отно-
сительно небольшие пропуски последова-
тельностей нуклеотидов в геномной ДНК, 
содержащей 3,2 млрд оснований. Гораздо 
более сложную проблему представляют 
гены, функции которых пока не выяснены, 
и она потребует для своего решения вре-
мени и значительных людских и финансо-
вых ресурсов (около 25 тыс. генов, из них 
41% — с неизвестными функциями).

Таким образом, можно утверждать, что 
публикация рабочих последовательностей 
генома человека завершила первую фазу 
этого уникального проекта. Полученные 
знания стимулируют дальнейшее быстрое 
развитие биомедицинских технологий, но 
предстоит еще многое сделать, особен-
но в части выявления внутригеномного 
генетического разнообразия и его связи 
с болезнями человека. Следует также 
отметить, что технология генной терапии, 
конечно же, основана на знании после-
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довательности нуклеотидов, но для ее ус-
пешного применения потребуется решить 
проблему надежного вектора для доставки 
нормального гена в ткань-мишень и его ин-
теграции в геном реципиента.

При использовании новых знаний о геноме 
человека возникает целый ряд проблем 
этического, социального и юридического 
характера. Уже идут дискуссии о том, как 
защитить интересы общества и отдельной 
личности при применении новых геном-
ных технологий. В рамках проекта «Геном 
человека» была учреждена специальная 
программа для поиска ответов на возника-
ющие вызовы. В круг ее задач входили эти-
ческие проблемы возможного воздействия 
новых технологий на личность; конфиден-
циальность и неприкосновенность частной 
жизни; этика применения геномных тех-
нологий в медицинской практике; генети-
ческое тестирование и консультирование; 
этика принятия решений при применении 
репродуктивных технологий. В рамках про-
граммы состоялся ряд форумов и рабочих 
совещаний для выявления и выработки 
стратегии решения возникающих этических 
проблем. В настоящее время программа 
сосредоточивает свое внимание на четы-
рех приоритетных направлениях:

• защита частной жизни и устранение 
дискриминации на основе использо-
вания и интерпретации генетической 
информации;

• проблема переноса и практического 
использования новых знаний о геноме 
человека из исследовательских лабо-
раторий в клинику;

• необходимость информированного 
согласия участников на проведение 
генетических манипуляций в клинике и 
экспериментов в лабораториях;

• совершенствование системы обще-
ственного просвещения и профессио-
нального образования в области био-
этики.

Можно надеяться, что по мере развития 
и практического использования плодов 

геномной революции главные этические 
проблемы будут выявлены и изучены, а 
затем достигнут и международный консен-
сус, касающийся политических решений и 
юридического регулирования этой сферы 
жизни людей.

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА

Геном человека представляет собой ги-
гантскую молекулярно-информационную 
систему, программирующую образование 
зародыша, его развитие вплоть до взрос-
лого состояния, функционирование взрос-
лого организма и его старение, которое 
заканчивается летальным исходом. Эта 
система подвержена естественным реком-
бинациям в результате полового процесса 
и объединения гаплоидных наборов ро-
дительских хромосом. Эта изменчивость 
часто не зависит от среды и является 
полностью наследственной (рост, цвет 
глаз, способность различать вкус, цвет и 
запах и др.). В дальнейшей жизни часто 
возникают изменения при функционирова-
нии и взаимодействии генома с условиями 
среды существования. Диета, радиация, 
загрязнение воздуха, воды и продуктов 
питания — важнейшие факторы среды, 
способные вызывать мутации генов и спо-
собствующие накоплению мутационного 
груза. Мутации проявляются в виде до-
бавления или утери отдельных хромосом, 
их структурных перестроек, в возникнове-
нии мутантных аллелей, изменении пос-
ледовательности нуклеотидов различной 
длины — от одного до нескольких тысяч и 
миллионов. Частота мутаций гена невысо-
ка — 1/1 000 000 — и колеблется в зависи-
мости от типа на 1—2 порядка. Но, учиты-
вая размер мишени (около 25 тыс. генов), 
частота клинических проявлений геном-
ных вариаций значительно возрастает. 
Крупные изменения структуры генома ве-
дут к летальности зигот и элиминируются. 
Более мелкие изменения способны вызы-
вать генетические неполадки. Для карти-
рования отклонений в структуре генома и 
определения вероятности возникновения 
наследственных болезней используются 
различные методы тестирования генома и 
выявления различных компонентов его из-

менчивости в масштабах от 1 нуклеотида 
до 1 млн и более.

Целью начатого в 2008 г. международного 
проекта «1000 геномов» по картированию 
и анализу генетического разнообразия, 
представленного в геноме человека, 
было ускорить и облегчить поиск гене-
тических причин болезней. Геномы для 
исследования были взяты у индивидов, 
принадлежащих к различным локальным 
популяциям человека на разных конти-
нентах. Получены оценки частоты встре-
чаемости замен одиночных нуклеотидов 
в эухроматиновых последовательностях 
генома. Они колеблются от 1 на 100 до 1 
на каждые 300 нуклеотидов. Гетерохро-
матиновые же районы генома, бедные на 
гены, но представленные сотнями тысяч 
миллионов нуклеотидов, пока не вклю-
чались в анализ. В результате первой 
фазы проекта были генотипированы 1,1 
млн сайтов полиморфизма единичного 
нуклеотида в геномах человека, взятых 
у 270 индивидов из четырех мировых по-
пуляций. Во второй фазе были генотипи-
рованы еще 4,6 млн таких сайтов. В этот 
каталог вошла генетическая изменчивость 
генома на самом низком уровне, затраги-
вающем всего 1 нуклеотид [1]. Однако при 
сравнении карт персональных геномов 
руководителей проекта «Геном человека» 
К. Вентера и Дж. Уотсона и корейского 
ученого Сеонг-Джин Кима оказалось, что у 
последнего 6 из 10 тыс. нуклеотидов явля-
ются характерными именно для корейской 
популяции.

Подготовка и составление гаплокарт со-
здают хорошую основу для ассоциативно-
го генотипирования мутаций и перестроек 
последовательностей нуклеотидов, спо-
собных вызывать болезни человека, в рам-
ках уже известной геномной координатной 
сетки. Крупные структурные вариации ге-
номов колеблются от нескольких тысяч до 
нескольких миллионов оснований. Одни 
из них представляют собой приобретение 
или потерю некоторых последователь-
ностей генома, тогда как другие связаны 
с перестройкой последовательностей 
участков молекулы ДНК. Такие вариации 
могут включать различия в числе копий 
отдельных генов, делеций, инверсий или 
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транслокаций нуклеотидных последо-
вательностей или отдельных участков 
хромосом. Данные, полученные в рамках 
проекта, позволяют изучать неуловимые 
ранее генетические влияния на причины 
возникновения таких сложных болезней, 
как диабет, астма, шизофрения, мигрень и 
др. Ранее были установлены связи между 
изменением последовательностей нук-
леотидов и некоторыми из этих болезней, 
но одни лишь генетические нарушения 
никогда не рассматривались сами по себе 
в качестве причины болезней, поскольку 
известно, что в их развитии участвуют как 
генетические, так и средовые факторы. 
Поэтому в конкретных случаях могут быть 
разные точки зрения на роль этих факто-
ров в этиологии болезней, и встает вопрос: 
можно ли в разных клинических случаях 
вычленить в качестве причины конкрет-
ные генетические нарушения? Геномные 
локусы и определенные типы коротких 
повторов могут сильно различаться между 
индивидами, что делает желательным их 
использование при изучении полиморфиз-
ма рестрикционных фрагментов индиви-
дуальных геномов или в ДНК-технологиях 
оценки спорного отцовства.

Большое число болезней человека свя-
зано с крупными изменениями структуры 
генома, выявляемыми цитологическими 
методами. Синдром Дауна, Клейнфельте-
ра, синдромы Тернера и некоторые другие 
болезни связаны с нерасхождением в мей-
озе отдельных хромосом. Клетки раковых 
опухолей часто также являются анеупло-
идными, хотя прямая связь между этой 
болезнью и изменением числа хромосом 
не была установлена.

Более мелкие наследственные нарушения 
теперь можно описывать как клинические 
болезни, связанные с изменением пос-
ледовательностей нуклеотидов геномной 
ДНК. Во многих случаях такое нарушение 
может быть ассоциировано с мутацией 
всего одного гена. Например, кистозный 
фиброз вызывается мутацией гена CFTR 
и представляет собой наиболее распро-
страненную рецессивную наследственную 
болезнь в кавказской популяции, насчиты-
вающей более 1300 уже известных генных 
мутаций. Мутации специфических генов 

сопровождаются серьезными нарушения-
ми их функции и вызывают болезни, но к 
счастью, эти мутации относительно редки, 
поэтому и подобные генетические неду-
ги также встречаются не часто. Однако 
имеется множество генов с вариабельной 
способностью вызывать генетические от-
клонения от нормы, и вместе они состав-
ляют значительный компонент известных 
медицинских случаев, особенно в педиат-
рии. Молекулярно охарактеризованными 
генетическими болезнями признаются те 
нарушения, для которых уже идентифици-
рованы соответствующие гены. В настоя-
щее время известно примерно 2200 таких 
наследственных заболеваний, аннотиро-
ванных в базе данных ОМIМ.

Их изучение обычно осуществляется на 
основе обследования семейных генеало-
гий. Иногда используется популяционный 
подход, особенно в случае характеристики 
так называемых популяций основателей 
(Финляндия, французская Канада, Сарди-
ния, штат Юта и др.).

Результаты проекта «Геном человека» 
позволяют обеспечивать более эффектив-
ное лечение для пациентов. Родительские 
пары могут быть обследованы на отяго-
щенность их геномов мутационным грузом 
с использованием ДНК-микрочипов. Такое 
тестирование дает возможность оценить 
нагруженность генома мутантными гена-
ми и вероятность их наследования. Цель 
тестирования — разработка рекоменда-
ций семейным парам, каким способом 
избежать передачи дефектных генов их 
потомкам. Наследственные недуги вы-
зываются самыми разными изменениями 
нормальной последовательности нуклео-
тидов в геноме. Для того чтобы установить 
и молекулярно охарактеризовать такую 
болезнь, необходимо выявить причинную 
связь между определенной последова-
тельностью нуклеотидов и клиническими 
признаками заболевания.

Генетическое тестирование может осу-
ществляться в форме пренатальной 
диагностики и выявления гетерозиготных 
носителей рецессивных аллелей, которые 
могут вызывать недуг. ДНК-микрочипы 
позволяют тестировать геном пациента на 

предрасположенность к 50—100 наследс-
твенным заболеваниям одновременно, 
включая и такие, которые могут проявить-
ся не сразу, а годы и десятилетия спустя. 
Эти новые технологии способствуют серь-
езному совершенствованию клинической 
практики, но вместе с тем несут в себе 
этические вызовы и риски. Так, например, 
встает вопрос о необходимости инфор-
мирования пациентов о предстоящем 
тестировании. В каком объеме следует 
это делать, чтобы не нанести человеку 
психологическую травму? Как хранить и 
использовать полученную генетическую 
информацию, как избежать любых форм 
дискриминации по генетическим показа-
телям? Нужно ли добиваться законода-
тельного регулирования процедур тести-
рования генома и легализации данных с 
учетом этических норм?

Тестирование всего генома технологичес-
ки осуществимо, но не во всех случаях об-
наружения мутантных аллелей уже теперь 
можно предложить эффективное лечение. 
Не всегда наличие мутации обязательно 
вызывает наследственную болезнь, как 
и не всегда позитивный тест гарантирует 
отсутствие ее развития в будущем. Кроме 
того, отдельные мутации, нарушая одну 
функцию, способны улучшать другую. Так, 
например, мутация, вызывающая серпо-
видно-клеточную анемию, одновременно 
повышает иммунитет к малярии. Не вызо-
вут ли подобные неоднозначные ситуации 
моральных издержек и трудностей у паци-
ентов и их близких? Мы знаем последова-
тельность нуклеотидов в нашем геноме, 
но не знаем, как возникли и что значат 
эти, по всей вероятности, мутационные 
различия последовательностей объемом 
1% по сравнению с геномом шимпанзе. 
Здесь мы вступаем на терра инкогнита. На 
эти и ряд других подобных философских 
и этических вопросов нам придется сооб-
ща искать рациональные ответы с целью 
административного и законодательного 
регулирования  медицинской практики.

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Разработка технологий рекомбинантной 
ДНК открыла эру направленной модифи-
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кации видовых геномов микроорганизмов, 
растений и животных [2—4]. Практическое 
использование этих технологий показало, 
что они могут иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия [5]. 
Технологии рекомбинантной ДНК могут 
быть применены также для коррекции или 
замещения дефектных генов в геноме че-
ловека с целью лечения наследственных 
болезней [6]. Суть технологии состоит в 
создании специальных конструкций из мо-
дифицированного генома вируса-вектора, 
ставшего непатогенным, и нормального 
гена человека и введении этих последо-
вательностей в клетки-мишени с целью 
восстановления нормальной функции му-
тантного гена в тканях реципиента. Транс-
генная конструкция может быть помеще-
на также в искусственную липосому, а 
клетки-мишени обработаны химическими 
соединениями для повышения проницае-
мости их стенок при переносе копий нор-
мального гена. Становится возможным 
также синтез искусственной хромосомы 
с желательными генами и ее введение в 
геном человека в качестве добавочной, 
24-й, хромосомы.

Первая генная терапия была проведена 
в 1990 г. молодой женщине, страдавшей 
тяжелым комбинированным иммуно-
дефицитом (SCID). Эта болезнь может 
вызываться мутациями нескольких раз-
ных генов. В данном случае терапии в 
культуру Т-лимфоцитов пациентки ввели 
модифицированный ретровирус со встро-
енной в его геном копией нормального 
гена, кодирующего фермент аденозинде-
замилазы. После интеграции трансгена в 
геном лимфоцитов и его экспрессии они в 
количестве 1 млн были введены в кровя-
ное русло больной и восстановили функ-
цию ее иммунной системы. К сожалению, 
повторные попытки использовать эту 
технологию привели к тому, что в 2007 г. 
из 10 пациентов у 4 развилась лейкемия 
в связи с интеграцией ретровируса вбли-
зи онкогена. Тем не менее за прошедшее 
время с помощью генной терапии были 
вылечены 17 детей, страдавших двумя 
формами SCID.

Любопытный случай генетической ин-
женерии человека связан с рождением 

здорового ребенка у больной матери, 
страдавшей от мутации, расположенной в 
геноме митохондрий. Для этого у здоровой 
женщины-донора была взята яйцеклетка, 
из которой было удалено ее собственное 
ядро и заменено ядром пациентки. После 
оплодотворения модифицированной яй-
цеклетки и имплантации ее в тело матери 
родился ребенок, у которого были не два, 
а три родителя — две генетические мате-
ри и один отец.

Векторы первого поколения, такие как 
вирус Молони и аденовирусы, имеют ряд 
отрицательных свойств, поэтому поиск 
новых векторов продолжается. Среди век-
торов второго поколения имеются адено-
вирусы, аденоассоциированные вирусы, 
ретровирусы и лентивирусы. С помощью 
нового вектора ААV удалось осуществить 
генную терапию гемофилии, ассоцииро-
ванной с мутацией гена в половой хромо-
соме Х. Проводятся клинические испыта-
ния методов генной терапии некоторых 
форм инфекционных, сердечно-сосудис-
тых и раковых заболеваний. Появились 
частные компании, специализирующиеся 
на производстве целого спектра продук-
тов, необходимых для осуществления 
генной терапии и других биомедицинских 
технологий.

Генная терапия в настоящее время может 
легально осуществляться лишь приме-
нительно к соматическим клеткам, для 
клеток же зародышевого пути, то есть 
тех, которые дают начало яйцеклеткам и 
сперматозоидам, она пока находится под 
запретом по этическим соображениям. 

Соматическая генная терапия проводится 
после анализа ситуации на нескольких 
уровнях и осуществляется с целью защи-
ты интересов пациента под контролем со-
ответствующих правительственных струк-
тур. Такая терапия требует разрешения и 
информированного согласия больного и 
ограничивается лишь клетками его тела.

Вопрос генной терапии зародышевых кле-
ток затрагивает не только геном индивида, 
но и весь генофонд популяции, ее генети-
ческое будущее, поэтому ее применение 

требует большой осторожности, так как 
окажет влияние не только на все клетки 
данного индивида, но и на его будущее 
потомство, причем без согласия послед-
него. Возникает вопрос: этично ли это, 
имеем ли мы моральное право принимать 
решения за будущие поколения? Пока 
что опасения перевешивают возможные 
выгоды от применения технологий генной 
терапии зародышевых клеток, и подобные 
работы не получают соответствующего 
разрешения.

Технологии генной терапии позволяют 
не только корректировать или заменять 
мутантные гены, вызывающие наследс-
твенные заболевания, но и использовать 
клонированные гены для улучшения при-
знаков нормального фенотипа человека. 
Улучшающая генная терапия и соответс-
твующая технология могут увеличивать 
рост и улучшать интеллектуальные спо-
собности человека, повышать силу мышц 
и выносливость у спортсменов. Именно 
эти возможности вызывают неприятие 
многими улучшающей терапии по этичес-
ким соображениям, поскольку в условиях 
рыночной экономики новые качества ин-
дивида можно покупать за деньги. В отда-
ленной перспективе такая практика может 
привести к возникновению генетического 
неравенства людей, которое может стать 
источником новых конфликтов. Этические 
проблемы, сопутствующие новым до-
стижениям в области генной инженерии 
человека, затрагивают судьбы не только 
отдельных людей, но и всего человечест-
ва и требуют к себе осторожного и рацио-
нального отношения.

КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Природа способна производить клоны лю-
дей естественным путем, но с невысокой 
частотой — в виде однояйцовых близне-
цов, которые представляют собой гене-
тически идентичные организмы, различа-
ющиеся между собой в такой же степени, 
как левая и правая сторона тела человека. 
Были сделаны попытки экспериментально 
удалить прозрачное тело зиготы после 
ее первого деления и затем возвратить 
каждой клетке после очередного деления 
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отдельное прозрачное тело. Такое разде-
ление эмбриона можно повторять много-
кратно и полученные клоны сохранять при 
низкой температуре для последующей 
имплантации приемной матери. Это одна 
из технологий репродуктивного клониро-
вания, применяемая в животноводстве. 
Возможно также стимулировать к делению 
зрелую яйцеклетку без ее оплодотворе-
ния, но в таком случае получаются лишь 
женские клоны.

Научной сенсацией стало первое клони-
рование млекопитающего — овцы Долли 
в 1996 г. в Институте Рослин в Эдинбурге. 
Технология клонирования в этом случае 
была иной. Из зрелой яйцеклетки одной 
овцы было удалено ее гаплоидное ядро 
и заменено диплоидным ядром, взятым 
из клетки вымени другой взрослой овцы. 
После стимуляции электрическим разря-
дом яйцеклетка стала делиться; получен-
ный 6-дневный эмбрион был пересажен 
третьей овце и через 100 дней превратил-
ся в маленькую Долли, как две капли воды 
похожую на свою генетическую мать. Она 
появилась на свет 24 февраля 1997 г. Кло-
нированная овца, став взрослой, страдала 
старческими заболеваниями — раком лег-
ких, артритом — и прожила до 2003 г., про-
изведя на свет 6 ягнят, тогда как обычные 
овцы живут 11—12 лет. В дальнейшем с 
помощью технологии переноса ядра клет-
ки от взрослого организма в яйцеклетку, 
лишенную ядра, были клонированы овцы, 
козы, коровы, свиньи, кролики, мыши и 
другие организмы. Отметим, что техноло-
гия переноса диплоидного ядра в яйцек-
летку была опробована на амфибии еще 
в 1952 г., а 1963 г. было осуществлено 
клонирование карпа.

В настоящее время обсуждаются возмож-
ности использования технологий репро-
дуктивного и терапевтического клонирова-
ния человека. Первый гибридный клон че-
ловека был создан компанией Американс-
кие клеточные технологии в ноябре 1998 г. 
Он был получен путем перенесения ядра 
клетки из ноги человека в безъядерную яй-
цеклетку коровы и через 12 дней деления 
уничтожен. Цель работы имела терапевти-
ческий характер. В 2002 г. фирма Clonaid 
объявила об успешном клонировании че-

ловека, но не представила научных дока-
зательств этого события. В 2005 г. Южная 
Корея и Англия заявили о клонировании 
эмбрионов человека в терапевтических 
целях. В январе 2008 г. американская 
корпорация Stemagen сообщила о созда-
нии 5 клонов человека, полученных путем 
переноса ядра соматических клеток кожи 
в яйцеклетки с удаленными собственными 
ядрами. Эти клоны позже по этическим и 
юридическим соображениям также были 
уничтожены. 

Следует отметить, что рассматриваемая 
технология неизбежно приводит к ликви-
дации генетического разнообразия сре-
ди клонированных копий генома, а это 
представляет собой эволюционный тупик 
из-за неспособности клонов в будущем 
адаптироваться к меняющейся среде 
обитания. Второе геномное препятствие 
связано с тем, что клон продолжает жизнь 
донор ского ядра и быстро стареет. Это 
обусловлено укорачиванием концевых 
участков хромосом, так называемых те-
ломер, которое вызывает дегенерацию 
организма и развитие разнообразных бо-
лезней.

Каждый индивидуум генетически уни-
кален. Какие психологические коллизии 
могут возникнуть в случае «конвейерно-
го» производства человеческих существ, 
лишенных индивидуальности, не трудно 
представить. Большие сомнения и опасе-
ния вызывает технология клонирования 
людей с социальной и моральной точек 
зрения.

Отдельные ученые, научные и религиоз-
ные организации резко выступили против 
попыток клонирования человека. Совет 
Европы принял Дополнительный протокол 
к Конвенции о защите прав и достоинства 
человека, касающийся запрещения кло-
нирования человеческих существ [7—8]. 
Позднее Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Декларацию о клонировании че-
ловека и призвала страны-члены разра-
ботать и принять на национальном уровне 
законодательные акты о запрете попыток 
клонирования человека [9]. США вместе 
с 50 другими странами выступили с при-
зывом полностью запретить клонирова-

ние человека. Бельгия и 20 других стран, 
включая Россию, Японию, Южную Корею, 
Англию и Данию, призвали запретить 
лишь репродуктивное клонирование (оно 
не запрещено только в Австралии).

Некоторые ученые и политики, напротив, 
видят позитивные стороны технологии 
клонирования и выступают против ограни-
чений и запретов таких научных проектов.

В последнее время, кроме геномных, 
предложен ряд новых биомедицинских 
технологий, таких как технологии эмбрио-
нальных стволовых клеток, эксракорпо-
рального оплодотворения, суррогатного 
материнства, трансплантации органов и 
тканей, практическое применение которых 
также связано с этическими вызовами и 
рисками и требует серьезного научного 
анализа и этической оценки. 
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Данные ресурсы используются для 
мониторинга результатов научно-тех-
нической деятельности, реализации 
государственной политики в инноваци-
онной сфере, предоставления доступа к 
неопубликованным сведениям и между-
народного информационного обмена.

Система государственной регистрации 
НИОК(Т)Р) является одной из форм 
государственной поддержки инноваци-
онной деятельности и реализации на-
логовой политики Республики Беларусь 
для субъектов хозяйствования и юриди-
ческих лиц. В условиях необходимости 
повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств, выделяемых 

для создания инновационных разрабо-
ток в различных отраслях экономики, 
возрастает роль учета, накопления и 
конкретного применения информации о 
НИОК(Т)Р. Данные госреестра помогают 
проводить своевременную корректиров-
ку заданий целевых, комплексных и на-
учно-технических программ, определять 
наиболее перспективные и наукоемкие 
проекты, осуществлять сравнительный 
анализ различных отраслей народного 
хозяйства, текущее планирование соци-
ально-экономического развития страны. 

Государственная регистрация НИОК(Т)Р 
осуществляется по схеме, представлен-
ной на рис. 1.

Актуальные аспекты и развитие 
госрегистрации НИОК(Т)Р

старший научный сотрудник Белорусского института системного анализа 
и информационного обеспечения научно-технической сферы

завсектором Белорусского института системного анализа 
и информационного обеспечения научно-технической сферы

консультант Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 
кандидат физико-математических наук

Людмила Дрожжа
Светлана Квардакова

Игорь Хартоник

В фондах государственного реестра по 
состоянию на первое полугодие 2010 г. 
насчитывалось 65 878 НИОК(Т)Р, а ко-
личество научно-технических (отчетных) 
документов составляло 50 613 комплек-
тов. Отдел научно-методического обес-
печения экспертизы программ, проектов 
и регистрации НИОК(Т)Р по данным го-
сударственного реестра проводит еже-
годный анализ основных сведений о на-
учно-исследовательских, опытно-конс-
трукторских и опытно-технологических 
работах, прошедших государственную 
регистрацию в текущем году [2—4].

В соответствии с приказом Государс-
твенного комитета по науке и технологи-
ям Республики Беларусь от 06.08.2009 г. 
№219 «Об утверждении форм докумен-
тов, связанных с государственной ре-
гистрацией научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-тех-
нологических работ» с 1 января 2010 г. 
в БелИСА прием регистрационных и 
информационных карт НИОК(Т)Р, рек-
ламно-технических описаний и другой 
учетно-отчетной документации осущест-
вляется в электронном виде. На рис. 2 
представлена диаграмма динамики го-
сударственной регистрации НИОК(Т)Р 

На Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы (БелИСА) возложены обязанности по реализации 
процедуры государственной регистрации научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОК(Т)Р) [1]. Институт 
обеспечивает также формирование государственного реестра НИОК(Т)Р, бла-
годаря которому осуществляются учет, накопление и использование инфор-
мации о работах и их эффективности. В рамках реестра формируется фонд 
научно-технических документов (фонд НТД), который состоит из направляе-
мых в учреждение регистрационных и отчетных документов вместе с их элек-
тронными копиями.
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за период 1999 г. — первое полугодие 
2010 г.

Как видно на рис. 2, количество заре-
гистрированных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в 
2009 г. несколько увеличилось по срав-
нению с 2008 г., однако практически в 
2 раза ниже уровня 2006 г. Это объяс-
няется тем, что завершаются задания 
по государственным программам, за-
планированным на пятилетний период. 
В процессе регистрации работ просле-
живается цикличность: уровень подачи 
заявок, как правило, высок на начальной 
его стадии.

Данные результатов регистрации груп-
пируются по следующим основным по-
казателям: основанию для выполнения 
работ, источникам и объемам финан-
сирования, по видам деятельности и 
объектам новой техники, по секторам 
научной деятельности, по органам госу-
дарственного управления (ведомствен-
ной подчиненности организаций — ис-
полнителей НИОК(Т)Р), по приоритет-
ным направлениям научно-технической 
деятельности и др.

Например, наибольшее количество из 
общего числа зарегистрированных в 
2009 г. работ выполнялось в отрасле-
вом (34,18%) и академическом (34,12%) 
секторах, в вузовском — 29,13%, в него-
сударственном — 2,56%. 

Обобщенные данные 
о государственной регистрации
Группировка данных по источникам 
финансирования НИОК(Т)Р за 2007—
2010 гг. (рис. 3) показала, что в прошлом 
году превалировали работы, выполняе-
мые за счет государственного бюджета —
60,14%, из целевых бюджетных
фондов — 16,37%, из средств местных 
бюджетов — только 2,89%. Из иностран-
ных источников обеспечивалось 2,76%, 
из бюджета Союзного государства Бе-
ларуси и России — 4,4% работ, на долю 

Рис. 1. Система осуществления государственной регистрации НИОК(Т)Р

Органы государственного управления, НАН Беларуси, иные 
государственные организации (экспертные советы)

Президент 
Республики Беларусь

Совет Министров 
Организации —

заказчики 
НИОК(Т)Р

Организации —
исполнители

НИОК(Т)Р

Информирование 
научно-инновационных 

и производственных 
предприятий, иных 

субъектов хозяйствования, 
научной общественности 
(журнал «Новости науки и 

технологий»; реферативный 
сборник непубликуемых 

работ; сайт ГУ «БелИСА») 

Ответы на запросы, 
информационные услуги Международный обмен научно-технической информацией на 

основе данных Госреестра и фонда НТД

ГКНТ 
РК, ТЗ, 

договор

ИК, РТО 

Отчеты 

ГУ «БелИСА»

Госреестр 
НИОК(Т)Р
Фонд НТД

уведомление 

извещение 

Рис. 2. Динамика государственной регистрации НИОК(Т)Р за период 1999 г. — первое полугодие 2010 г.

организаций-исполнителей, заказчиков, 
потребителей приходилось 19,32%.

Анализ показывает, что в 2009 г. доля 
работ, финансируемых из средств госу-
дарственного бюджета, повысилась на 
1,28%, при этом удельный вес НИОК(Т)Р, 
оплачиваемых из целевых бюджетных 
фондов, уменьшился на 1,83%. Орга-
низации-исполнители по отношению к 
2008 г. выполнили на 1,53% больше ра-

бот, достигнув 6,15% (рис. 3). Такая же 
тенденция наблюдается и в отношении 
НИОК(Т)Р, финансируемых организа-
циями-потребителями, работ, выполня-
емых за счет бюджетных ассигнований 
вузам, а также ведущихся за счет бюд-
жета Союзного государства Беларуси и 
России. Динамика последних возрастает 
в связи с увеличением финансирования 
действующих научно-технических со-
юзных программ и благодаря заданиям 
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перспективных исследований по новым 
программам на 2008—2012 гг. в облас-
ти био- и нанотехнологий, космических 
исследований, информационных и те-
лекоммуникационных технологий. Необ-
ходимо отметить, что в 2009 г. по срав-
нению с предыдущими годами в 2 раза 
повысились ассигнования из иностран-
ных источников, которые были вложены 
в современные технологии переработки 
и хранения сельскохозяйственной про-
дукции, ресурсосберегающие и энерго-
эффективные, а также инновационные 
исследования в области фармакологии 
и медицины. А вот удельный вес работ, 
финансируемых из местных бюджетов, 
хотя и незначительно, но сокращается.

Систематизация сведений об основани-
ях для выполнения НИОК(Т)Р за пери-
од 2007—2009 гг. (рис. 4) показывает, Рис. 3. Распределение количества НИОК(Т)Р по источникам финансирования за 2007—2009 гг. 
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Рис. 4. Распределение количества НИОК(Т)Р по основаниям для их выполнения за период 2007—2009 гг.
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что максимальное количество заре-
гистрированных в прошлом году работ 
выполнялось по договорам с организа-
циями Республики Беларусь — 21,58%, 
по заданиям республиканских органов 
управления — 19,65%, в рамках госу-
дарственных научно-технических про-
грамм — 12,51%.

В разрезе приоритетных направлений 
научно-технической деятельности за 
2007—2009 гг. (рис. 5) основной объем 
финансирования в 2009 г. приходится 
на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по ресур-
сосберегающим и энергоэффективным 
технологиям изготовления конкурен-
тоспособных товаров — 18%, по тех-
нологиям производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной продук-
ции — 12,13%, а по новым материалам 
и новым источникам энергии — 11,8%. 
Причем первые выросли на 3,5%,
вторые — на 1,37%, третьи — на 1,43%. 
В 1,5 раза увеличилось количество 
НИОК(Т)Р в области медицины и фар-
мации. 

Основные направления развития 
автоматизированной системы 
государственной регистрации
Процедуры государственной регистра-
ции реализуются с помощью разрабо-
танных в БелИСА автоматизированных 
программных систем, а именно:
• автоматизированной системы фор-

мирования государственного реес-
тра НИОК(Т)Р (АС «Реестр»), пред-
назначенной для хранения данных 
государственной регистрации, под-
готовки сведений о зарегистрирован-
ных проектах по запросам органов 
государственного управления, ана-
лиза научно-технической информа-
ции и др.;

• интегрированной автоматизирован-
ной системы обработки информации 
фонда научно-технических докумен-
тов (АС «Фонд»), обеспечивающей 
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Рис. 5. Распределение количества НИОК(Т)Р по приоритетным направлениям научно-технической 
деятельности за период 2007—2009 гг.

Рис. 6. Интегрированная автоматизированная система обеспечения государственной регистрации 
НИОК(Т)Р
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хранение документов о результа-
тах зарегистрированных проектов, 
подготовки сведений о результатах 
работ и др.;

• системы электронного документо-
оборота государственной регист-
рации (СЭД «Дело»), осуществля-
ющей первичную обработку доку-
ментов государственной регистра-
ции — поступление, контроль сро-
ков обработки, отправку на экспер-
тизу и т.п.

Помимо этого в институте создан зна-
чительный задел для дальнейшего 
развития информационных технологий 
в деле государственной регистрации 
НИОК(Т)Р. В частности, разработан 
макетный образец интегрированной 
автоматизированной системы управ-
ления процессами научно-технических 
экспертиз — ИАС «Экспертиза». Сис-
тема предназначена для оперативно-
го проведения процедур экспертизы 
и совершенствования ее качества, 
упрощения документооборота. ИАС 
построена на базовом программном 
обеспечении СЭД «Дело» и использу-
ет накапливаемые в ее рамках доку-
менты государственной регистрации. 
Также в целях совершенствования 
системы учета и накопления информа-
ции о состоянии кадрового потенциала 
научно-технической сферы респуб-
лики создана АС «Научные кадры», 
интегрированная с АС «Реестр». В 
ближайшее время ИАС «Экспертиза» 
и АС «Научные кадры» будут введены 
в опытную эксплуатацию. Кроме того, 
разработан макетный образец сис-
темы формирования, хранения и ис-
пользования интегрированных инфор-
мационных ресурсов государственной 
регистрации НИОК(Т)Р — электронное 
хранилище документов (АС ЭХД). 
Здесь содержатся концентрированные 
сведения о зарегистрированном про-
екте — от входящих документов, со-
провождающих хронологический цикл 
их исполнения (результата экспертиз, 
изменения финансирования, сроков и 
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т.д.), до отчетов по конечным резуль-
татам. Технологическая база позволит 
повысить оперативность и снизить тру-
доемкость процессов государственной 
регистрации, по-новому проводить ин-
формационно-аналитическую работу, 
обеспечит требуемую ретроконверсию 
документов действующего фонда на бу-
мажных носителях. 

В ближайшее время планируется раз-
работать организационно-правовой 
механизм для реализации новых воз-
можностей системы регистрации с пос-
ледующим введением его в действие. 
Полный цикл создания и внедрения 
интегрированной автоматизированной 
системы формирования, хранения, ис-
пользования и защиты информацион-
ного ресурса государственного реестра 
НИОК(Т)Р будет завершен в 2011 г. 
Взаимодействие между автоматизиро-
ванными системами обеспечения го-
сударственной регистрации НИОК(Т)Р 
приведено на рис. 6.

Функционирование государственного 
информационного ресурса о науч-
но-технической деятельности — дей-
ственный инструмент в оценке инно-

вационного потенциала организаций, 
а также учете и контроле бюджетного 
финансирования, выделяемого госу-
дарством на исследования и разработ-
ки. Дальнейшее развитие системы го-
сударственной регистрации НИОК(Т)Р 
особенно актуально в настоящее время 
в связи с принятием и реализацией та-
ких важнейших государственных реше-
ний, как Закон Республики Беларусь от 
10.11.2008 г. «Об информации, инфор-
матизации и защите информации», ука-
зы Президента Республики Беларусь от 
09.03.2009 г. №123 «О некоторых ме-
рах по стимулированию инновационной 
деятельности в Республике Беларусь 
и от 31.08.2009 г. №432 «О некоторых 
вопросах приобретения имуществен-
ных прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности и распоряжения 
этими правами» и др. В связи с этим 
крайне необходимо дальнейшее совер-
шенствование нормативного и органи-
зационно-методического обеспечения 
процессов государственной регистра-
ции НИОК(Т)Р, ведения государствен-
ного реестра и фонда НТД, в том числе 
для решения задачи трансфера новей-
ших разработок в практику.
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Государственная политика в нашей стране направлена на созда-
ние благоприятного инвестиционного климата. Особенно энер-
гично ведется работа в этой области в последние годы: только 
за 2009 г. и первую половину 2010 г. было принято более 70 
нормативных правовых актов [1]. Кроме того, создание единого 
таможенного пространства с Россией и Казахстаном для потен-
циального инвестора означает, что, вкладывая свои капиталы в 
экономику республики, он получает широкий доступ не только к 
белорусскому, но и к российскому и казахстанскому рынкам. 
Как результат, за 2002—2009 гг. было привлечено более 30 
млрд долл. инвестиций, в том числе 11,5 млрд долл. прямых 
иностранных (ПИИ), что значительно превысило задания Нацио-
нальной программы по привлечению иностранных инвестиций 
в экономику Республики Беларусь до 2010 г.
Кроме того, расширению инвестиционных возможностей стра-
ны способствует улучшение отношений с международными фи-
нансовыми структурами — МВФ, Международной финансовой 
корпорацией (МФК) и Международным (МБРР) и Европейским 
банками реконструкции и развития. 
В Республике Беларусь рост ПИИ продолжается и в 2010 г. — 
по данным Министерства статистики, за первое полугодие 
2010 г. поступление прямых иностранных инвестиций превы-
шает аналогичный показатель 2009 г. на 7,3%.
Принимаемые правительством меры не остались без внима-
ния со стороны международных организаций, следящих за 
деловым климатом в различных странах мира. В частности, 

согласно анализу, проведенному МБРР и МФК и представлен-
ному в сборнике «Doing Business 2010», рейтинг Беларуси сре-
ди 183 государств по простоте ведения предпринимательской 
деятельности (открытие бизнеса, регистрация собственности, 
условия налогообложения и т.д.) возрос за 2007—2010 гг. на 
71 пункт (табл. 1). 
Проанализируем, в какие области направляются ПИИ, поступа-
ющие в страну, и рассмотрим особенности деятельности ком-
мерческих предприятий с иностранными инвестициями (КПИИ) 
(табл. 2). На начало 2010 г. в Беларуси функционировало 5176 
таких структур — рост более чем в 2 раза за 9 лет. Большинс-
тво (50,5%) предприятий образовано с привлечением капитала 
из Европейского союза и России (36%). Основными страна-
ми-инвесторами являются Российская Федерация — 338 млн 
долл., Кипр — 174 млн долл., Нидерланды — 151 млн долл., 
Германия — 118 млн долл. и Великобритания — 80 млн долл. 
Всего иностранными участниками на начало 2010 г. в уставные 
фонды КПИИ внесено 1 291 млн долл.
В отраслевом разрезе по производству товаров и услуг в КПИИ 
64,5% занимает промышленность (18,4% — пищевая, 13,5% — 
топливная, 12,1% — машиностроение и металлообработка), 
12,7% — транспорт и связь, 11,6% — торговля и обществен-
ное питание. По регионам республики предприятия с инос-
транным капиталом распределились следующим образом:
Минск — 57,7%, Минская обл. — 12,5%, Брестская обл. — 8,8%, 
Гродненская обл. — 6,8%, Витебская обл. — 6,3%, Гомельская 
обл. — 4,2%, Могилевская обл. — 3,7%. Несмотря на свои не-

Владимир Соболев
советник Белорусской торгово-промышленной палаты, 
член рабочей группы консультативного совета по иностранным инвестициям

Привлечение инвестиций БелТПП
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большие размеры (в среднем на одном КПИИ работают 50—60 
человек), эти организации в 2009 г. сформировали 25% ВВП, 
пятую часть экспорта и более 40% импорта, однако при этом 
сальдо их внешней торговли резко отрицательное.
Практика показывает, что основными поставщиками и потре-
бителями ПИИ являются промышленно развитые страны, а 
перенос технологий и новейшего оборудования осуществля-
ют транснациональные корпорации. Однако в Беларуси они 
практически отсутствуют: из первых 100 ТНК мира в стране 
с созданием производственных мощностей работают только 
Coca-Cola (США), Japan Tobacco (Япония) и Lafarge (Франция). 
Многие ТНК имеют крупные представительства, но основная их 
задача — реализация продукции, что не привлекает в страну 
новые технологии и не дает экономического эффекта. 
Определенную роль в привлечении иностранных инвестиций 
играет и Белорусская торгово-промышленная палата, строя-
щая свою работу в пяти основных направлениях.
• создание информационной базы об инвестиционных воз-

можностях в Республике Беларусь. Во всех областных от-
делениях БелТПП совместно с органами управления регу-
лярно издаются на нескольких языках каталоги конкретных 
инвестиционных проектов, которые распространяются на 
различных мероприятиях, рассылаются по загранпредстави-
тельствам Республики Беларусь, направляются в зарубеж-
ные торгово-промышленные палаты;

• проведение конференций, форумов, семинаров, дней эко-
номики и других мероприятий, на которых потенциальным 
инвесторам предоставляется полная информация о возмож-
ностях капиталовложений;

• организация контактно-кооперационных бирж и деловых 
встреч с иностранными предпринимателями — одно из
наиболее важных направлений деятельности БелТПП. Толь-
ко за 2009 г. состоялось 78 визитов представителей бело-
русских производителей в 29 стран, принято 137 делегаций 
из 39 государств;

• консультационные услуги. В системе Белорусской торгово-
промышленной палаты регулярно проводятся семинары по 
составлению бизнес-планов, предоставляется информация 
инвесторам по условиям работы в Республике Беларусь — 
налогообложению, таможенным режимам и т.д;

• взаимодействие с международными организациями. БелТПП 
активно развивает деловые отношения c Мировой торговой 
палатой, странами Центрально-Европейской инициативы, Ев-
ропейской ассоциацией торгово-промышленных палат. При 
поддержке последней ведутся переговоры о доступе к евро-
пейским системам поиска потребителей и финансирования 
для инвестиционных проектов. Кроме того, БелТПП участвует 
в программах East-Iinvest, Ганзейского парламента.

Работа, проводимая в республике, дает положительные ре-
зультаты. Символом этого стала первая доброжелательная
статья — «Беларусь широко открывает двери» — в журнале 
Business New Europe, одобряющая действия, предпринимаемые 
руководством страны по улучшению инвестиционного климата. 
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Таблица 1. Рейтинг простоты условий для 
ведения бизнеса в 2007—2010 гг. [2] 

Страна 2007 2008 2009 2010 2007—2010 
(изменение)

Латвия 24 22 30 27 - 3 пункта
Литва 16 26 25 26 - 10 пунктов
Польша 75 74 72 72 + 3 пункта
Украина 128 139 146 142 - 14 пунктов
Российская 
Федерация 96 106 118 121 - 25 пунктов

Австрия 30 25 26 28 - 2 пункта
Бельгия 20 19 20 22 - 2 пункта
Германия 21 20 27 25 - 4 пункта
Велико-
британия 6 6 6 5 + 1 пункт

Италия 82 53 74 78 + 4 пункта
Франция 35 31 31 31 + 4 пункта
Беларусь 129 110 82 58 + 71 пункт

Таблица 2. Поступление ПИИ в Беларусь и показатели работы КПИИ за 2001—2009 гг. 
(расчеты автора по данным Министерства статистики Беларуси)

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Количество работающих КПИИ на 31/12 2082 2667 2957 3457 3545 3818 4218 4880 5176
Поступление ПИИ (млн долл.) 108 299 675 859 451 749 1314 2280 4821
Численность работающих, тыс. чел. 97,5 112,3 133,3 147,8 160,0 170,9 185,7 301,9 291,6
Среднее число работающих на КПИИ 46,8 42,1 45,1 42,7 45,1 44,7 44,0 61,8 56,3
% занятых в КПИИ от всех занятых в 
республике 2,2 2,56 3,07 3,42 3,63 3,83 4,12 6,57 6,3

Доля ВВП КПИИ в ВВП Беларуси, % 4,04 9,9 12,9 14,9 12,8 11,8 15,5 24,6 25,0
Экспорт КПИИ, млн долл. США 1019 1248 1679 2582 3334 4789 4809 10074 4734
% экспорта КПИИ в экспорте республики 13,68 15,56 16,88 18,8 20,8 24,3 19,8 30,9 22,2
Импорт КПИИ, млн долл. США 1199 1753 2284 3705 4879 7381 8682 13680 12110
% в общем импорте республики 14,47 19,28 19,76 22,67 30,2 33,1 30,2 34,7 42,4
Сальдо внешней торговли КПИИ млн долл. -180 -505 -605 -1123 -1545 -2592 -3873 -3606 -7376
Доля КПИИ в отрицательном сальдо 
внешней торговли республики, % 21,5 47,1 37,5 43,3 в 21,4 

раза 100,3 89,3 53,0 101,3
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Модернизация парка
промышленных печей
Снижение энергоемкости ВВП является одним из приоритетов 
развития промышленного потенциала Республики Беларусь 
[1, 2]. Значительная доля энергозатрат отечественного маши-
ностроения связана с печной термообработкой металла. 

По результатам инвентаризации 2009 г. на белорусских пред-
приятиях эксплуатируется около 1900 единиц нагревательного 
и термического оборудования. Из них 1600 в качестве источника 
энергии используют электроэнергию и лишь около 300 — при-
родный газ. Среди электропечей приблизительно одинаковое 
количество может быть отнесено к камерным и к шахтным 
печам (по 43—45%), около 12% — к индукционным нагрева-
телям и другому вспомогательному оборудованию. Средний 
срок эксплуатации электропечей составляет 31 год, газовых
печей — 39 лет, при этом средний коэффициент полезного 
действия последних — 10,5%. 

Модернизация парка печного оборудования и повышение эф-
фективности работы существующего, по нашему мнению, может 
проходить по трем основным направлениям. Первое — совер-
шенствование режимов термической обработки металлов [3]. 
Второе — оптимизация производственного процесса. Согласно 
результатам энергетического обследования, даже для устарев-
шего печного оборудования увеличение его степени загрузки до 
номинальной позволяет существенно повысить энергетическую 
эффективность его работы (рис. 1). 

Третье направление — создание новых, современных конструк-
ций печного оборудования. Его, безусловно, можно закупать за 
рубежом, но цена на него может колебаться от десятков тысяч 
до нескольких миллионов долларов. Естественно, при таком 
уровне цен и таком количестве печей сложно говорить о замене 

их всех в течение даже 4—5 лет. Такой подход позволил бы, 
при наличии денежных средств, относительно быстро решить 
проблему. Но он направлен, прежде всего, на поддержку как 
зарубежных производителей, так и зарубежных исследователь-
ских центров и компаний, занимающихся разработкой печного 
оборудования. 

Поэтому целесообразнее развивать собственную базу по про-
ектированию и производству печного оборудования, перенимая 
передовой опыт, и выполнять модернизацию существующе-
го оборудования там, где это целесообразно. Выгоды такого 
подхода очевидны: обновляются технологии и оборудование 
заводов, существенные объемы финансовых средств остают-
ся в стране, развиваются отечественные производственная и 
научно-исследовательские базы. Первый положительный опыт 
в этом направлении уже получен: созданы промышленные га-
зопламенные печи, коэффициент полезного действия которых 
вплотную приблизился к планке в 50%. 

Активно заниматься печной проблематикой в Республике Бела-
русь, в частности в Национальной академии наук, начали около 
пяти лет назад. За это время накоплен определенный опыт по 
созданию современных образцов печного оборудования. Так, в 
Институте тепло- и массообмена был создан эксперименталь-
ный стенд — газовая нагревательная печь с выкатным подом. 

Стенд рассчитан на максимальную массу садки 300 кг и мак-
симальную рабочую температуру 1300 °С. На печи были опро-
бованы все современные технические решения, необходимые 
для повышения ее энергетической эффективности и качества 
нагрева: футеровка из легковесных волокнистых материалов, 
рассчитанных на рабочие температуры до 1430 °С; современ-
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ные двухпроводные газогорелочные устройства, обладающие 
широким динамическим диапазоном (работа в диапазоне мощ-
ности 10—100% от номинальной), позволяющие работать с воз-
духом, подогретым до 450 °С; встроенная система розжига и 
контроля пламени; рекуперация тепла уходящих дымовых газов 
для подогрева воздуха, идущего на горение. Один из ключевых 
элементов новой печи — автоматическая система управления, 
обеспечивающая поддержание заданных тепловых режимов и 
существенно повышающая безопасность эксплуатации, полно-
стью разработанная сотрудниками института.

Серьезным шагом в создании современного печного оборудо-
вания стала модернизация газовой камерной термической печи 
на Барановичском станкостроительном заводе ЗАО «Атлант» 
(рис. 2). Она эксплуатировалась более 20 лет, была рассчита-
на на массу садки 15 т и имела установленную мощность 2,3 
МВт. Ее КПД составлял при этом 8—10%. Модернизация была 
выполнена на основе детальных теплофизических расчетов и 
проектных решений Института тепло- и массообмена. Особо 
хотелось бы отметить сложнейшую систему автоматического 
управления, применение которой позволило добиться высоких 
результатов по качеству и равномерности нагрева (рис. 3). Пос-
ле модернизации установленная тепловая мощность печи была 
снижена с 2300 до 700 кВт, электрическая — с 85 до 10 кВт, КПД 
при номинальной массе садки 15 т составил 46%. Удельный рас-
ход топлива уменьшился в 3—4 раза (в зависимости от режима). 
Совокупность заложенных при модернизации конструктивных 
решений позволяет печи выполнять термообработку садки мас-
сой до 25 т. Равномерность температурного поля в рабочей ка-
мере печи на протяжении всего процесса нагрева составляет ±5 
°С, что на порядок превышает средние показатели эксплуати-
руемого в настоящее время оборудования. Приведенные пара-
метры демонстрируют огромный потенциал энергосбережения, 
заложенный в вопросе модернизации печного парка. 

Представление о «качестве» импортного оборудования, постав-
ляемого на наш рынок, дает сравнение основных характеристик 
зарубежных и отечественных печей (табл.). Из него видно, что 
установленная тепловая мощность импортных аналогов в 3—4 
раза выше, при этом белорусский образец справляется со все-
ми режимами работы. Почему возникает такая огромная разни-
ца? По-видимому, указанные фирмы пользовались при проек-
тировании печей приближенными расчетами, основывались на 
идеологии «коэффициентов запаса». В нашем случае ключевые 
параметры определялись на основе детальных теплофизичес-
ких расчетов. Платой за отсутствие необходимой информации 
на стадии проектирования, для получения которой и нужны 
научные исследования и разработки, становится многократное 
увеличение мощности.

Рис. 1. Зависимость удельных затрат на нагрев стальных заготовок и 
деталей перед ковкой (кг у.т./т) от степени загрузки печи (% от номинальной 
загрузки) для однотипных газовых камерных нагревательных печей (по 
результатам энергетического обследования)

Рис. 2. Общий вид модернизированной камерной термической печи на 
Барановичском станкостроительном заводе ЗАО «Атлант»

Как указывалось выше, на предприятиях республики на одну 
эксплуатируемую газовую печь приходится более пяти электри-
ческих. Поэтому проблема модернизации печного парка будет 
неполной, если не уделять внимания электропечам сопротив-
ления. Именно по этой причине Институт тепло- и массообмена 
в инициативном порядке начал разработку их эксперименталь-
ных образцов, в частности СНО 3,5.8.3/11 [4]. Печь рассчитана 
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на массу садки 200 кг, максимальную температуру 1100 °С. Ус-
тановленная мощность печи составляет 18 кВт, а объем рабо-
чей камеры — 84 л. Здесь применены современные техничес-
кие решения: комбинированные волокнистая футеровка и под,
нагреватели из современных сплавов сопротивления с высокими 
эксплуатационными характеристиками, двухканальная система 
управления. Отметим, что на экспериментальном образце уда-
лось достичь очень высокой равномерности нагрева металла —
±1 °С. Энергетическая эффективность работы печи при
разогреве ее вместе с садкой из холодного состояния находит-
ся на уровне 40%, при загрузке садки в разогретую печь — по-
рядка 50%. 

Электрические печи сопротивления имеют как преимущества, 
так и недостатки. Среди последних — высокая стоимость элек-
троэнергии и, соответственно, большие эксплуатационные рас-
ходы. Здесь уместно выполнить одно сравнение. Для нагрева 
металла применяют две основные технологии — газовые печи 

(перед ковкой, штамповкой) и индукционные 
нагреватели. КПД последних составляет при-
мерно 80%. Оставляя за скобками все другие 
факторы, оценим, в каком случае эксплуата-
ционные затраты на энергию будут одинаковы 
для нагрева металла в индукторе и в газопла-
менной печи. Предполагается, что нагревается 
не поверхностный слой, а весь объем металла. 
При этом примем стоимость электроэнергии 
равной

0,10 долл./кВт•ч = 300 руб./кВт•ч,

а стоимость природного газа равной

200 долл./тыс. м3 = 600 000 руб./тыс. м3.

Для нагрева 1 кг металла от комнатной температуры до темпе-
ратуры в 1250 °С необходимо затратить энергию (нетто):

Q = 1 кг × 700 Дж/(кг•К) × 1230°С ≈ 0,86 МДж.

Учитывая, что 1 кВт•ч = 3,6 МДж, получаем, что при эффектив-
ности в 80% затраты на нагрев металла в индукционном нагре-
вателе составят:

Динд = 0,86 МДж × 300 руб./(3,6 МДж × 0,8) ≈ 90 руб./кг.

Для газового печного нагрева эксплуатационные затраты будут 
такими же, если печь работает с эффективностью

η = 0,86 МДж × 600 руб./нм3/(33,5 МДж/нм3 × Динд) ≈ 17%.

Если вести речь о нагреве даже в современных печах сопротив-
ления, в которых КПД высок, но все же ниже, чем у индуктора, 
и составляет 40—60%, то эксплуатационные затраты на нагрев 
металла в газовых печах и в печах сопротивления будут одина-
ковы, если первые работают с эффективностью 9—13%. Качес-
твенно картина может стать другой только в том случае, если 
изменится соотношение цен на природный газ и электроэнер-
гию в сторону удешевления последней. А это возможно только 
при переходе от генерации электроэнергии из газа на тепловых 
станциях на генерацию из других источников (например, атом-
ной электростанции). 

Несмотря на недостаток электропечей, связанный с высокой 
стоимостью электроэнергии, электропечи имеют целый ряд 
преимуществ перед газовыми. У них больше равномерность 
нагрева (в ряде технологий это критично), при сопоставимых 
производительностях ниже стоимость оборудования, меньше 

Таблица. Сравнительные характеристики печей*

Параметры
Н3379М 

(ИТМО–БСЗ 
ЗАО «Атлант») 

(Беларусь)

ГВП 12000/11 

«Накал» 
(Россия)

ЯО-20.70.5/1000 

«Кераммаш» 
(Украина)

CVM 10G 
5×2.5×1.4

Uttis
(Румыния)

Максимальная рабочая 
температура, °С 1100 1100 1050 1200

Номинальная масса 
садки, т

15
(макс. 25) 12 12.6 12

Установленная 
мощность, кВт 700 2220

(> в 3 раза)
2200

(> в 3 раза)
2800

(> в 4 раза)
Объем рабочей 
камеры, м3 43 12 7 25

* Информация взята из официальных каталогов фирм-производителей «Накал», «Кераммаш», Uttis

Рис. 3. Рабочие окна мнемосхемы управляющей программы камерной печи 
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капитальные затраты на его установку, выше степень безопас-
ности. Поскольку в промышленности республики востребованы 
как газовые, так и электрические печи, то необходимо развивать 
оба направления. 

Актуальным остается вопрос о сроках окупаемости печного 
оборудования. Здесь все зависит от его типа и загрузки, поэ-
тому однозначный ответ дать невозможно. Если принимать во 
внимание только экономию энергии, то, по нашим оценкам, при 
полной загрузке печи периодического действия она окупит себя 
через 3—4 года. Но, помимо сокращения прямых эксплуатаци-
онных расходов, существуют и косвенные факторы экономии: 
повышение качества продукции, повышение производительнос-
ти и т.д. Иногда без нового оборудования невозможен выпуск 
определенной продукции. Мы полагаем, что с учетом указанных 
факторов срок окупаемости может составить 2—2,5 года. 

Описанные примеры создания отдельных энергоэффективных 
образцов печного оборудования не решают проблемы в мас-
штабах республики, а только намечают вектор, в направлении 
которого необходимо двигаться. Какие же действия должны 
предприниматься? В 2009 г. была проведена масштабная 
инвентаризация печного парка республики. Специалистами 
Института тепло- и массообмена были подробно проанализи-
рованы данные инвентаризации, прежде всего с точки зрения 
номенклатуры используемого печного оборудования. Подходы, 
использованные при этом, мы проиллюстрируем на примере ка-
мерных электропечей сопротивления. Так, если взглянуть на их 
распределение по максимальным рабочим температурам, мож-
но видеть, что 2/3 всех камерных печей рассчитаны на работу 
при температурах 800—1100 °С (рис. 4). Если теперь распреде-
лить печи с указанными рабочими температурами по размерам, 
то достаточно четко выделяется несколько групп наиболее рас-
пространенных типоразмеров — объем камеры 30—50, 75—100 
и 300 л. Именно они были выбраны в качестве прототипов для 
создания их современных аналогов.

В результате анализа было определено 9 групп печей (3 газовые 
и 6 электропечей сопротивления), наиболее распространенных 
в белорусской промышленности, для которых актуально созда-
ние энергоэффективных опытных образцов с целью дальней-
шего их выпуска и модернизации. Эти предложения вошли в ос-
нову Плана разработки опытных образцов энергоэффективного 
печного оборудования на 2010—2012 гг., утвержденного в июне 
2010 г. первым заместителем Премьер-министра Республики 
Беларусь В.И. Семашко. Отметим, что, поскольку в республике 
не накоплено еще достаточно опыта в части создания сложных 
печных агрегатов, решено разрабатывать наиболее простые и 
распространенные типы, которые принесут большой суммар-
ный эффект в экономии энергии и модернизации производства. 
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Сложное оборудование, которое не так широко применяется на 
заводах, необходимо закупать у лучших зарубежных поставщи-
ков, одновременно перенимая опыт их создания. В дальнейшем 
возможно изготовление таких агрегатов в нашей стране.

Представленный план разработки энергоэффективных образ-
цов печного парка является технологической основой раздела 
«Термическое оборудование» Программы переоснащения и 
модернизации литейных, термических и гальванических произ-
водств Республики Беларусь на 2011—2015 гг., утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь №882 
от 09.06.2010 г. Программой предусмотрена замена и модерни-
зация в ближайшей пятилетке почти 300 единиц нагревательно-
го и термического оборудования с объемами капиталовложений 
около 90 млн долл. 

В заключение отметим, что решение означенных в статье 
проблем и задач позволит создать базу для отечественного 
производства печного оборудования. У авторов есть твердая 
уверенность в том, что данная проблема по силам белорусской 
промышленности и науке.
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Рис. 4. Распределение эксплуатируемых в промышленности камерных 
электропечей сопротивления по максимальным рабочим температурам
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

ПРОЦЕСС НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА, ОЗАРЕННЫЙ СОЗНАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛИКИХ ЛИЧНОСТЕЙ, 
ЕСТЬ ВМЕСТЕ С ТЕМ МЕДЛЕННЫЙ И ВЕКОВОЙ ПРОЦЕСС ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
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— Владимир Матвеевич, наука и нау-
коемкие технологии стратегически 
важны для страны. Но чтобы полу-
чать от них полновесную отдачу, 
нужно увеличивать наукоемкость 
ВВП. Возрастут ли в связи с этим в 
следующем году расходы на образо-
вание и науку? 
— Понятно, что дальнейшее развитие 
Беларуси просто немыслимо без опоры 
на науку и ученых. И это осознается на 
самом высоком уровне. Если проанали-
зировать закон о бюджете, становится 
очевидным, что, невзирая на экономи-
ческие сложности — мировой финансо-
вый кризис, резкое увеличение цен на 
энергоносители и т.д., — в республике 
никогда не сокращался общий объем ас-
сигнований в сферу образования и науки 
на очередной год. И в 2011-м, согласно 
принятому Национальным собранием и 
одобренному главой государства закону 
о бюджете, консолидированные расхо-
ды на систему образования возрастут 
на 45,2% и составят 6% от ВВП, что поч-

ти на 1% больше показателя 2010 г. Уве-
личатся расходы и на науку: они подни-
мутcя на 63%. Думаю, что и в следующей 
пятилетке эти сферы получат самую се-
рьезную поддержку. По крайней мере, в 
Концепции Государственной программы 
инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. указывается, 
что на научно-инновационную деятель-
ность в 2015 г. будет направлено вдвое 
больше средств.

— Существует мнение, что неболь-
шим странам не стоит пытаться 
объять необъятное и при ограни-
ченных, к сожалению, финансовых 
возможностях логичнее остано-
виться на более узком спектре на-
учных изысканий…

— Действительно, заключать в объ-
ятия необъятное не имеет смысла, а 
вот здраво оценить свои возможности 
необходимо. Во-первых, мы не такая 
уж и маленькая страна. По площади 
республика занимает 13-е место среди 

европейских государств и 6-е — среди 
стран Содружества. Во-вторых, у нас 
есть колоссальные природные богатс-
тва. Это запасы питьевой и минераль-
ной воды, горючих сланцев, нерудных 
материалов. Сырьевая база этих иско-
паемых обеспечивает внутренние пот-
ребности и позволяет рассчитывать на 
более высокие уровни их добычи при 
благоприятной конъюнктуре внешних 
рынков. В-третьих, не следует сильно 
расстраиваться из-за возможной не-
хватки финансовых ресурсов. Как ни 
странно, но кризис поспособствовал 
укреплению имиджа науки, повышению 
востребованности результатов научной 
деятельности. Высокие технологии по 
информатике, нано- и биотехнологиям, 
энергоэффективным и металлоемким 
производствам и многие другие, отли-
чающиеся высокой добавленной сто-
имостью и направленные на создание 
нового продукта, станут сейчас еще в 
большей степени необходимы. Поэтому 
если ученые предложат даже «голую» 

Наука под охраной закона 

Организация и поддержка науки — ключевая задача 
государства. Ведь без должного внимания к этой важнейшей 

сфере жизнедеятельности общества невозможен экономический 
рост страны и укрепление ее национальной безопасности. 

О проблемах отечественной науки и взаимодействии 
законодателей с научной элитой мы поговорили с 

председателем комиссии по образованию, культуре, науке 
и научно-техническому прогрессу Палаты представителей 

Национального собрания Беларуси Владимиром ЗДАНОВИЧЕМ.
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идею, но идею настоящую, прорывную, 
то, несомненно, она будет финансово 
поддержана. 

— Какие, на ваш взгляд, направления 
развития белорусской науки должны 
стать приоритетными?
— Мы вступили в такой этап развития, 
когда в мире меняется технологический 
уклад. Уже сформировано ядро нового, 
шестого: нанотехнологии, молекулярная 
биология, генная инженерия. Они могут 
привести к резкому снижению энерго- и 
материалоемкости производства, конс-
труированию материалов и организмов 
с заранее известными свойствами. На 
это и нужно ориентироваться в бли-
жайшие лет пятьдесят. Можно выде-
лить такие приоритетные технологии, 
как информационные, медицинские, 
биологические, лазерно-оптические, 
обработка космической информации, 
альтернативная энергетика, наноэлек-
троника. Формирование конкурентной 
экономики возможно за счет кардиналь-
ного переоснащения и создания новых 
организаций и производств в промыш-
ленности, строитель стве, энергетике, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
транспорте, связи, медицине и других 
отраслях на основе внедрения передо-
вых достижений науки и техники. В этих 
сферах должно быть максимальное 
присутствие научной мысли. Однако не 
следует забывать о том, что для ком-
фортной жизни человека необходимы и 
традиционные производства: продуктов 
питания, жилья, лекарств. Эти товары 
всегда будет востребованы, по ним и 
нужно вести разработки: создавать вы-
сокопродуктивные породы животных и 
сорта растений с помощью генной инже-
нерии, конструировать энергосберегаю-
щие приборы, заниматься поиском но-
вых источников энергии, разрабатывать 
способы ее экономного извлечения из 
имеющихся природных ресурсов и т.д. 

— Можно ли сегодня говорить о ре-
ализации значимых и масштабных 

проектов в области современных 
технологий?
— Да, такие примеры можно привести. 
Например, суперкомпьютер «Скиф», 
трансгенные животные, белорусский 
спутник «БелКА», уникальная карьерная 
техника, энергонасыщенные тракторы 
и др. В институтах порошковой метал-
лургии и тепло- и массообмена им. А.В. 
Лыкова НАН Беларуси разработаны 
качественные смазки, которые могут ра-
ботать в условиях высоких температур и 
дают очень весомый результат. Ученые 
Института химии новых материалов НАН 
Беларуси создают цветную электронную 
бумагу — тонкий гибкий дисплей. Но 
следует признать, что пока это единич-
ные проекты, и часто в них большой 
удельный вес занимает оборудование, 
закупаемое за рубежом. 

— Деятельность отечественных 
научных организаций немыслима без 
законодательной поддержки. Что 
предпринимается на правовом поле 
для активизации научной работы?
— Отмечу, что законодательство в этой 
сфере постоянно совершенствуется. 
Имеющийся базис первостепенных за-
конов — «Об основах государственной 
научно-технической политики», «О на-
учной деятельности», «О Национальной 
академии наук Беларуси», «О научно-
технической информации», «О безопас-
ности генно-инженерной деятельности» 
и др. — неизменно пополняется. Недав-
но принято два новых законопроекта: 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам регулирования научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности» и «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам пра-
вовой охраны изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов». 
Первый документ поспособствовал по-
вышению уровня координации научных 
исследований; совершенствованию сис-

темы проведения экспертизы научных и 
инновационных проектов, научно-техни-
ческих программ. Второй обеспечил бо-
лее высокую правовую охрану объектам 
промышленной собственности. Разра-
батывается Закон «Об инновационной 
деятельности». В нем будут четко оп-
ределены ее приоритеты, направления 
и формы государственной поддержки, 
этапы и порядок формирования инно-
вационной политики, отражены вопро-
сы инновационного прогнозирования. 
Главная задача документа — создать 
такой правовой механизм, при котором 
кредитная, налоговая и таможенная 
политика государства носила бы сти-
мулирующий характер для инноваторов 
и инвесторов. Особенно это важно на 
начальном этапе, в период разработки 
и налаживания серийного производства 
новой наукоемкой продукции. 

— Законодательное обеспечение 
научной деятельности базируется 
на трех ключевых аспектах: понят-
ной каждому терминологии, четкой 
организации работы и ее хорошей 
финансовой поддержке. И без помо-
щи профессиональных ученых при 
подготовке нормотворческих актов 
не обойтись. Поступают ли госу-
дарству предложения по развитию 
науки непосредственно от научных 
учреждений?
— Я считаю, что взаимодействие с уче-
ными при разработке законодательной 
инициативы просто необходимо. Их со-
веты помогают депутатам гораздо шире 
смотреть на проблему, принимать зако-
ны, которые бы смогли успешно рабо-
тать на благо страны. В этом отношении 
нам повезло. В нашей комиссии работа-
ет авторитетный ученый академик Нико-
лай Казак, в недавнем прошлом главный 
ученый секретарь НАН Беларуси. Он вы-
ступает в роли связующего звена между 
депутатским корпусом и непосредствен-
но учеными. У депутатов установились 
хорошие отношения с представителя-
ми академической и вузовской науки. 
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Поэтому и предложений от последних 
поступает много. Обратную связь мы 
инициируем и сами: через проведение 
выездных заседаний комиссии в инс-
титутах, организацию учебы депутатов 
на базе Академии наук, где обсуждаем 
актуальные для научных работников 
проблемы и способы их решения. После 
таких встреч вырабатываем конкретные 
рекомендации по изменению действую-
щего законодательства либо формули-
руем предложения по исправлению си-
туации органам исполнительной власти. 
Теме инновационного развития страны 
и роли науки и образования в этом про-
цессе были посвящены парламентские 
слушания, состоявшиеся буквально ме-
сяц назад.

— И какие проблемы развития оте-
чественной науки они высветили?
— Первая и, пожалуй, самая важная — 
продолжение разработок, выполненных 
в рамках государственных программ 
фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, в виде заданий науч-
но-технических программ и готовой про-
дукции. Требует усовершенствования 
процедура согласования и утверждения 
научных проектов. Порой она занимает 
так много времени, что некоторые науч-
ные идеи и планы просто устаревают. 
Особенно сложна эта процедура для на-
учно-технических проектов, ориентиро-
ванных на внедрение в практику. Из-за 
того что проект не всегда может дать в 
прикладном воплощении тот результат, 
который предполагался изначально, ор-
ганизации-производители зачастую от-
казываются его финансировать. Решить 
проблему можно путем исключения 
требования о 100%-ной эффективности 
проектов.

Пока недостаточно проработаны формы 
связи образования, науки и производс-
тва, механизмы передачи прав на объ-
екты интеллектуальной собственности, 
невысокой остается заинтересованность 
малого и среднего бизнеса, зарубежных 

инвесторов в научных разработках, не-
совершенна система экспертизы инно-
вационных проектов, государственных, 
региональных и отраслевых научно-тех-
нических программ. Острых углов много, 
но мы знаем, какие изменения необхо-
димо внести в действующее законода-
тельство, чтобы их сгладить.

— Серьезный вопрос — отток 
подготовленных аспирантурой и 
докторантурой специалистов из 
науки в другие области деятель-
ности. Проработаны ли пути пре-
ломления этой ситуации? 
— Чтобы ее изменить, нужно решить не-
сколько общих задач: создать условия 
для творческой работы, эффективную 
систему морального стимулирования, 
дать возможность достойно зарабаты-
вать, приобрести жилье, хорошо орга-
низовать свободное время молодежи, 
обеспечить детей молодых родителей 
местом в детских яслях или саду. Пос-
ледние две проблемы у нас, по боль-
шому счету, решены, да и моральное 
стимулирование хорошо используется, 
а вот тарифные ставки начинающих мо-
лодых специалистов пока, к сожалению, 
остаются невысокими. Сегодня молодых 
людей уже не устраивает койко-место 
и даже комната в общежитии. Они не 
хотят жертвовать личной жизнью ради 
науки, предпочитают создать семью, 
а для этого им надо своя квартира или 
дом. Решать эти проблемы следует ком-
плексно. Нам необходимо формировать 
такую среду, где бы указанные выше 
составляющие сочетались. Тогда можно 
будет обеспечить свежий приток в на-
уку. Мы, депутаты, считаем, что не нуж-
но бояться тратиться на талантливую, 
трудолюбивую молодежь, это окупится, 
причем уже в ближайшем будущем. 

— В этой связи государство должно 
повышать правовые гарантии мо-
лодых ученых и кандидатов наук… 
— Именно в этом направлении мы и 
движемся. В нашей стране работает 

Государственная программа «Молодые 
таланты Беларуси». Ее задачи — созда-
ние условий для привлечения молодежи 
в реальный сектор экономики, более эф-
фективного ее включения в интеллекту-
альную и творческую деятельность, реа-
лизации творческого потенциала и карь-
ерного роста. Большую роль в повыше-
нии интереса молодых людей к занятию 
наукой сыграл Указ №19 от 12.01.1996 г. 
«О специальном фонде Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и сту-
дентов». После чего стали регулярными 
конкурсы среди студентов и аспирантов 
на получение грантов, стипендий главы 
государства. Обратите внимание и на 
тот факт, что стипендиатам предостав-
лено право на внеочередное включе-
ние в списки на льготное кредитование 
строительства или приобретения жилья. 
В республике действует Белорусский 
фонд фундаментальных исследований. 
Один из важнейших приоритетов его де-
ятельности — конкурсная финансовая 
поддержка исследований, проводимых 
молодыми учеными. Фактически фонд 
создает условия не только для их науч-
ного роста, но и для воспитания в качес-
тве лидеров нового типа, ориентирован-
ных на максимальное удовлетворение 
потребностей конкретных отраслей на-
родного хозяйства. 

В высших учебных заведениях и инсти-
тутах НАН Беларуси создаются советы 
молодых ученых. Их цель — повысить 
роль и ответственность молодежи в 
формировании научной политики, раз-
витии научного потенциала, способство-
вать увеличению притока в науку новых 
кадров. Они оказывают содействие в из-
дании статей, монографий, материалов 
конференций и школ-семинаров моло-
дых ученых, представляют их интересы 
в организациях, предлагают наиболее 
талантливых к поощрению и многое 
другое. Короче, было бы стремление у 
таланта к занятию наукой — и оно будет 
обязательно поддержано государством. 
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— Решается ли сегодня в нашей 
стране проблема «утечки мозгов»? 
И можем ли мы организовать этот 
процесс в нашу сторону?
— Отток кадров за рубеж в настоящее 
время незначителен. Можно говорить 
лишь о единичных случаях. Да, десять 
лет тому была проблема, когда люди 
уезжали за границу из-за денег. А сейчас 
и у нас тот, кто разрабатывает иннова-
ционные продукты, получает неплохую 
зарплату и имеет возможность реали-
зовать себя. Пример — Парк высоких 
технологий. Кстати, в Евросоюзе также 
наблюдается миграция молодых уче-
ных в другие страны. И этого не нужно 
бояться. Что плохого в том, что человек 
повышает свой научный уровень за ру-
бежом? Как показывает практика, он не 
теряет связи с коллегами по цеху. Они 
выполняют совместные и взаимовыгод-
ные проекты. Со «своими» проще ус-
тановить контакт. Вопрос в другом: что 
нужно сделать, чтобы этот специалист в 
случае необходимости вернулся обрат-
но, и как привлекать к нам исследова-
телей из других стран?.. Эту проблему 
могут решить только сами ученые, если 
у них будут общие научные интересы. К 
примеру, в Институте физики НАН Бе-
ларуси есть совместная лаборатория 
по лазерным системам с Германией, в 
рамках которой взаимодействуют специ-
алисты двух стран. Огромное желание 
приехать к нам изъявляют специалисты 
из Китая, Вьетнама, Латинской Америки, 
также много из Индии и Пакистана. Этим 
следует пользоваться.

— Однако, невзирая на повышенный 
интерес к наукоемкой продукции, 
инвесторы в очередь за ними не 
становятся. Какие меры предпо-
лагается принять для повышения 
привлекательности отечествен-
ных разработок в бизнес-кругах? 
— Без широкой рекламы привлекатель-
ность «научного товара» не обеспечить. 
Его нужно активно продвигать, показы-

вать, демонстрировать преимущества. 
Ведь потенциальные заказчики могут и 
не знать о новациях ученых. С учетом 
этого государство организует участие в 
международных инвестиционных фору-
мах, на которых можно предлагать свои 
проекты и разработки.

Рассматривается вопрос о снижении 
налоговой нагрузки банкам, которые 
осуществляют финансирование создаю-
щихся наукоемких производств. Некото-
рым предпринимателям сложно полно-
стью просчитать эффективность многих 
инвестиционных проектов, предусмат-
ривающих выход наукоемкой продук-
ции, так как инвестиционный цикл может 
длиться не один год. Кроме того, не 
всегда просто получить доступ к банков-
ским финансовым ресурсам. Основная 
причина трудностей, с которыми стал-
киваются субъекты предприниматель-
ства, особенно малого и среднего, —
их неспособность предоставить доста-
точные доказательства возвратности 
средств, получаемых по кредиту. Когда 
банки кредитуют их, риск считается от-
носительно большим, поэтому требует-
ся равноценное обеспечение, которого 
у инноватноров зачастую просто нет.
В результате они оказываются в ситу-
ации невозможности привлечения вне-
шнего финансирования — банки требу-
ют ликвидные залоги, отсутствующие у 
предпринимателей. Чтобы обойти ука-
занные обстоятельства, во всем мире 
создаются программы предоставления 
банкам гарантий того, что в случае не-
способности заемщика вернуть кредит 
расходы будут компенсированы, а также 
стимулируется венчурное финансирова-
ние. Такой механизм должен заработать 
и у нас после вступления в силу Закона 
«Об инновационной деятельности».

— Такая деятельность требует 
выработки новой стратегии уп-
равления интеллектуальной собс-
твенностью. Есть ли у законода-
теля предложения по совершенс-

твованию правовой базы в этой 
области?
— Вопросы защиты интеллектуальной 
собственности на современном этапе 
приобретают особую актуальность и 
требуют принятия эффективных мер. 
В соответствии с требованиями Париж-
ской конвенции по охране промышлен-
ной собственности и соглашения ТРИПС 
необходима разработка проекта Закона 
Республики Беларусь «О фирменных 
наименованиях», который будет пре-
дусматривать возможность их государс-
твенной регистрации как объекта интел-
лектуальной собственности. Нужен так-
же специальный закон, касающийся ох-
раняемой нераскрытой информации —
коммерческой тайны, конфиденциаль-
ной информации, ноу-хау и т.д., где 
будут установлены единый порядок 
введения режима правовой охраны этих 
объектов, а также требования к их обо-
роту и защите. Ведь в отечественной 
практике правовой институт ноу-хау 
достаточно широко используется. Но 
многие субъекты хозяйствования, опа-
саясь раскрытия сути используемых ими 
научно-технических разработок, предпо-
читают не патентовать их, а сохранять в 
секрете. Поэтому данная проблематика 
требует проработки на законодатель-
ном уровне. Не менее важен вопрос об 
охране компьютерных программ и баз 
данных. Предоставляемый им объем 
правовой охраны соответствует основ-
ным международным договорам в этой 
области. Однако в связи с активизацией 
незаконного копирования и использо-
вания компьютерных программ и баз 
данных возникает необходимость уси-
ления их защиты. Уже в этом году мы 
планируем рассмотреть во втором чте-
нии новую редакцию Закона Республики 
Беларусь «Об авторском праве и смеж-
ных правах». Так что плоды творческого
труда — компьютерные программы, мо-
нографии, статьи, учебники и т.д. — бу-
дут под надежной охраной закона. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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В декабре нынешнего года старей-
шему вузу страны — Белорусско-
му национальному техническому 
университету — исполняется 90 
лет. За это время он стал самым 
крупным высшим учебным заведе-
нием республики, которое готовит 
кадры по 85 специальностям и 138 
направлениям и специализациям. 
Здесь действуют 17 факультетов, 
более 110 кафедр и 56 их фили-
алов, 3 института повышения ква-
лификации, 46 научных подраз-
делений. Занятия проходят в 22 
учебных и спортивных корпусах. 
За годы своего существования 
университет подготовил свыше 
170 тыс. специалистов, в том чис-
ле около 7 тыс. для зарубежных 
стран. На базе БНТУ созданы 
вузы в Гомеле, Бресте, Могилеве, 
Новополоцке, Барановичах и дру-
гих городах.

90-летняя история БНТУ началась 
с судьбоносного для вуза решения 
о создании высшего технического 
учебного заведения в республи-
ке. Оно было принято 10 декабря 
1920 г. на заседании Военно-рево-
люционного комитета Социалис-
тической Советской Республики 
Беларусь и главного управления 
профессионально-техническо-
го образования Наркомпроса. 
Данным документом Минское 
политехническое училище пре-
образовывалось в Белорусский 
государственный политехникум. 
В нем планировалось готовить ин-
женеров с высшим образованием 

по главным производствам рес-
публики. В первом учебном году 
на 6 факультетах вуза занимались 
305 студентов и 119 слушателей 
подготовительного отделения. 

В дальнейшем институт претерпел 
ряд реорганизаций и был возрож-
ден в 1933 г. Первого сентября к 
занятиям приступили 1200 студен-
тов. Их обучали 120 преподавате-
лей 20 кафедр. В 1941 г. в инсти-
туте действовало уже 32 кафедры, 
на которых работали 180 препода-
вателей. Всего за 1933—1941 гг. 
БПИ подготовил около 2 тыс. ква-
лифицированных инженеров.

В послевоенный период началась 
целенаправленная работа по вос-
становлению материально-техни-
ческой базы и подготовке препо-
давательских кадров. Возрожда-
лись учебные корпуса, общежи-
тия, открывались новые кафедры, 
факультеты, специальности, раз-
вивались научные исследования, 
устанавливались международные 
связи. Эту работу успешно осу-
ществлял многотысячный коллек-
тив преподавателей, сотрудников 
и студентов под руководством рек-
торов Г.М. Кокина (1959—1962), 
П.И. Ящерицина (1962—1976), 
В.Д. Ткачева (1976—1983), В.Н. 
Чачина (1983—1994), М.И. Демчу-
ка (1994—2000), Б.М. Хрусталева 
(с 2000 г. по настоящее время). 
7 апреля 1991 г. БПИ был пре-
образован в БГПА, а 1 апреля
2002 г. — в БНТУ.
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— В мировой практике и нацио-
нальных системах образования 
имеется ряд принципов и подхо-
дов ранжирования высших учеб-
ных заведений. Какой из них, на ваш 
взгляд, самый объективный?

— Несомненно, поставленный вопрос 
является актуальным, так как каждый 
вуз хотел бы видеть свое место сре-
ди других. Однако пока единой шкалы 
оценки работы университетов нет. 
Методологии составления всех сущес-
твующих рейтингов довольно сильно 
различаются. В числе главных крите-
риев рассматриваются индекс цити-
руемости, научно-исследовательская 
работа, количество научных и препо-
давательских работников, являющих-
ся лауреатами престижных премий, 
оценка уровня преподавания с учетом 
обучения иностранных студентов, за-
казы на выполнение исследований от 
крупных коммерческих компаний, по-
следующий карьерный рост выпускни-
ков и т.д. Как видите, говорить о самом 
объективном методе ранжирования 
проблематично.

Что касается места БНТУ в националь-
ной и мировой системе высшего обра-
зования, его уровень достаточно высок 
и он пользуется заслуженным призна-
нием. Наш университет является пол-
ноправным членом Европейской ассо-
циации университетов, Международной 
ассоциации университетов, Европейско-
го общества инженерного образования,
координатором Национального комитета 
Международной ассоциации пообмену 
студентами производственных практик. 
С 2005 г. БНТУ — базовый университет 
в области инженерного образования
в СНГ.

— Не ошибусь, если предположу, что 
одной из важнейших рейтинговых 
характеристик вуза является вос-
требованность выпускников уни-
верситета на белорусском и между-
народном рынках труда…

— Безусловно, конкурентоспособность 
специалистов — основной показатель 
успешной деятельности учебного заве-
дения. В подтверждение того, что выпус-
кники у нас на высоком уровне, можно 

привести одну цифру: количество заявок 
на них по различным специальностям в 
1,5—3 раза превышает их численность. 
Кроме того, у нас свыше 1 тыс. студен-
тов из 34 стран мира, а это почти 20% 
всех иностранцев, обучающихся в на-
шей республике. В последние годы по-
вышенный интерес к молодым кадрам 
проявляют ведущие мировые фирмы, 
такие как Bosch, Siemens, Knorr-Bremse 
и др. Конкурентоспособность будущего 
специалиста обеспечивается за счет 
знаний и компетенций, а также практи-
ческого опыта, полученного студентом 
за время учебы. Но нельзя сбрасывать 
со счетов то обстоятельство, что за пять 
лет обучения приобрести полный пакет 
прикладных навыков довольно сложно. 
И этот существенный дисбаланс тре-
бует устранения. Поэтому предметом 
постоянной заботы коллектива являет-
ся соответствие уровня знаний наших 
студентов запросам реального сектора 
экономики. Именно исходя из этой за-
дачи БНТУ открыл около 50 филиалов 
кафедр на предприятиях и в других ор-
ганизациях. Это позволяет приблизить 
учебный процесс к условиям производс-

Высокая марка БНТУ

Существует много институтов и подходов к определению рейтинга вуза. 
Но, по мнению большинства аналитиков, традиционная оценка по ко-
личественным показателям дает достаточно условный результат. Все 
чаще за основу престижности, мотивации выбора будущей профессии 
берется общественное мнение. Насколько популярен БНТУ в народе и 
каков сегодня уровень его развития, рассказывает ректор университета 
академик Борис ХРУСТАЛЕВ.
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тва, привить студентам навыки работы 
на предприятиях, привлечь наиболее 
опытных практиков к учебному процессу. 
Конечно, мы стараемся повысить и эф-
фективность производственных практик. 
Важный аспект учебного процесса —
научная составляющая, заключающая-
ся во внедрении разработок в учебный 
процесс, в создании объектов интеллек-
туальной собственности. К слову ска-
зать, среди авторов заявок на патенты 
числится 23% студентов, магистрантов, 
аспирантов. 

Система образования традиционно ус-
троена так, что обучение существует 
само по себе, а практика сама по себе. 
В идеале, как известно, необходима об-
ратная связь. Предприятия должны го-
ворить о том, каким они видят будущего 
специалиста, и помогать формировать 
его облик, а реализовывать этот заказ 
следует университету. Этот процесс 
требует открытого, творческого диалога. 
В свое время хорошо себя зарекомендо-
вали учебно-научно-производственные 
объединения, созданные с ведущи-
ми предприятиями страны, такие как
«БНТУ — МТЗ», «БНТУ — МАЗ» и др. 
Сейчас необходимо думать, как вдох-
нуть новую жизнь в такие структуры с 
учетом современных реалий. 

Для того чтобы наши выпускники при-
обрели теоретическую и практическую 
подготовку, не просто отвечающую 
потребностям рынка труда, а позволя-
ющую первенствовать на нем, в БНТУ 
сформирована уникальная научно-пе-
дагогическая школа. Она создавалась 
многими поколениями преподавателей 
и ученых на протяжении 90-летней ис-
тории нашего вуза. Уникальность же ее 
заключается в исторической преемс-
твенности научного и педагогического 
опыта преподавателей. Его непрерыв-
ную передачу обеспечивает система 
работы с кадрами, дей ствующая в 
БНТУ, а также атмосфера, царящая в 
университете. Она пропитана доброже-

лательным и уважительным отношени-
ем друг к другу преподавателей разных
возрастов — от молодых специалистов, 
только что пришедших на кафедру, до 
маститых и авторитетных профессоров. 
Наш кадровый модуль настолько высок, 
что мы вправе называть его «школой 
БНТУ». На отечественном рынке труда 
это уже воспринимается как факт. 

— Для дальнейшего победного 
шествия в профессию выпускники 
должны научиться принимать само-
стоятельные решения. Готовы ли 
они к этому?

— Поскольку хорошую теоретическую 
подготовку в стенах университета наши 
студенты закрепляют несколькими прак-
тиками — ознакомительными, произ-
водственными, технологическими, пред-
дипломными, то, думаю, подавляющее 
большинство молодых специалистов 
готовы к «автономному плаванию». Это-
му способствуют практические занятия, 
которые ведутся в условиях реального 
производства в филиалах кафедр. На 
развитие творческого подхода к работе 
и умения самостоятельно принимать 
решения направлена и научно-исследо-
вательская работа студентов. В БНТУ 
создано 14 специализированных сту-
денческих научных лабораторий, бюро, 
2 из которых являются лауреатами Спе-
циального фонда Президента по соци-
альной поддержке одаренных учащих-
ся и студентов. Приобретаемый здесь 
опыт формирует у будущих выпускников 
навыки и смелость в принятии самостоя-
тельных решений после окончания вуза. 
Неплохие уроки получают наши студен-
ты и благодаря межстрановому обмену 
группами студентов-практикантов с Ита-
лией, Германией, Норвегией, Россией и 
рядом других стран.

— Перефразируя известное выра-
жение, можно сказать: «Плох тот 
студент, который не хочет стать 
руководителем». Нужны ли для это-

го какие-то особые подходы или 
«начальниками» рождаются?

— В деятельности любого рода необ-
ходимы базовые специальные знания, 
широкий кругозор в предметной и смеж-
ной областях и способность к самообра-
зованию. Если же говорить о конкретной 
специализации, то здесь, на мой взгляд, 
в основу должны быть положены под-
ходы, касающиеся, во-первых, умения 
формировать стратегию и тактику, во-
вторых, понимания морально-психоло-
гического аспекта, в-третьих, развития 
личностных качеств лидера коллектива. 
Многому из этого можно и нужно учить. 
В БНТУ, кстати, есть специальности 
«менеджмент», «бизнес-администриро-
вание», по которым обучают професси-
ональных управленцев. В учебный план 
по их подготовке входят базовые эконо-
мические и бухгалтерские дисциплины, 
а также ряд предметов по психологии и 
стратегическому развитию. Но по боль-
шому счету, чтобы стать управленцем, 
необязательно иметь соответствующее 
образование. Немало наших выпускни-
ков получили инженерные специальнос-
ти и стали успешными топ-менеджерами 
в сфере государственного управления, 
руководителями производственных 
предприятий, конструкторских и науч-
ных организаций, частных фирм, IT-
компаний. Поэтому считаю, что целеус-
тремленная высоко профессиональная 
деятельность, ответственное отноше-
ние к делу и самоотдача зачастую более 
важны, чем специальная теоретическая 
подготовка управленца. 

— Держать руку на пульсе
вре мени — значит осуществлять 
подготовку специалистов для реа-
лизации инновационных проектов. 
Как реагирует вуз на новые условия 
хозяйствования? 

— Быстро изменяющаяся экономи-
ка страны требует новых профессий. 
Именно поэтому за последние два 
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года в БНТУ открыты такие специаль-
ности, как «микро- и наносистемная 
техника», «транспортная логистика», 
«строительство тепловых и атомных 
электростанций», «паротурбинные уста-
новки атомных электрических станций», 
«инженерная геодезия», «вакуумная и 
компрессорная техника», «организация 
упаковочного производства». Их назва-
ния говорят сами за себя, а появление 
продиктовано именно необходимостью 
новой плеяды профессионалов по са-
мым актуальным и наукоемким направ-
лениям развития экономики. Поэтому 
обучение в БНТУ организовано по стан-
дартам нового поколения, в которых 
учтены инновационные составляющие 
по каждой специальности и дисциплине.
В соответствии со стандартами разрабо-
таны новые учебные планы и программы. 
И на уровне теоретической подготовки, и 
на уровне практического освоения полу-
ченных знаний преподаватели четко и 
доходчиво вводят в учебный процесс ин-
новационную компоненту. Для подготов-
ки инновационно ориентированных спе-
циалистов в БНТУ создана хорошая инф-
раструктура, включающая научно-иссле-
довательскую часть, 3 института повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров, Технопарк БНТУ «Политехник», 
опытный завод «Политехник». Благода-
ря этому удается более эффективно ре-
ализовать интеграцию «образование —
наука — производство». Привлечение 

студентов к выполнению реальных НИР, 
проведение маркетинговых исследова-
ний, участие в коммерциализации про-
ектов, несомненно, способствует подго-
товке специалистов для работы в новых 
экономических условиях.

— Чтобы обозначить инновацион-
ную составляющую в учебном про-
цессе в полной мере, не обойтись 
без солидного материально-техни-
ческого обеспечения, информати-
зации, приобретения современного 
лабораторного оборудования. Это 
основа качества образовательных 
услуг…

— …И один из основных наших приори-
тетов. Нам удалось немало сделать для 
развития технической базы. Созданы 
учебные лаборатории, в оснащении 
которых принимали участие такие из-
вестные фирмы, как Siemens, Bosch 
Rexroth, Festo (Германия), SKF, Sandvick 
Coromant (Швеция), ISCAR (Израиль) и 
др. Каждая такая лаборатория обору-
дована по последнему слову техники, 
снабжена самым современным обору-
дованием, тренажерами, моделирую-
щими компьютерными системами, что 
позволяет на высоком уровне проводить 
лабораторные и практические работы и 
в дальнейшем использовать их резуль-
таты в курсовом и дипломном проекти-
ровании. В учебный процесс внедряют-

ся новейшие технологии производства 
машин, методик проектирования, совре-
менной элементной базы, программного 
обеспечения. Для проведения работ в 
области нанотехнологий в БНТУ имеют-
ся атомно-силовые микроскопы и другие 
уникальные приборы и оборудование. 
Благодаря этому нам удалось поднять 
на современный уровень преподавание 
дисциплин, связанных с технологичес-
кой независимостью страны.

Что касается информатизации, то в этот 
многогранный процесс входит знакомс-
тво с различным программным обес-
печением: стандартными офисными 
средствами, интернет- и математичес-
кими программами. Практически на всех 
инженерных специальностях студенты 
изучают такие средства конструирова-
ния и технологической подготовки про-
изводства, как AutoCAD, SolidWorks, Pro/
Engineer. На некоторых специальностях 
предполагается углубленное изучение 
средств инженерного анализа ANSYS, 
NASTRAN или языков программиро-
вания С++ («си-плюс-плюс»), С# («си-
шарп») и др. К вопросу информатизации 
учебного процесса следует также отнес-
ти оснащение кабинетов и аудиторий 
современной мультимедийной техникой, 
интерактивными досками, плазменными 
экранами. Конечно, о стопроцентном 
охвате ауди торий такой техникой гово-
рить пока рано. Но, по крайней мере, 
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на каждом факультете созданы муль-
тимедийные классы. Практически 100% 
дипломных проектов выполняются с по-
мощью современных информационных 
технологий.

— Традиционно в юбилейные дни 
принято говорить об успехах вуза. 
Каковы основные достижения уни-
верситета?

— О них свидетельствуют следующие 
примеры. По количеству обучающих-
ся и работающих БНТУ входит в число 
самых крупных вузов не только нашей 
страны, но и СНГ. В этом году в универ-
ситет зачислено рекордное количество
студентов — 7400 человек, а всего обу-
чается свыше 32 тыс. Порядка 40% 
объема прикладных НИР для реального 
сектора экономики, выполненных по пря-
мым договорам всеми вузами системы 
Министерства образования, — на счету 
БНТУ. Подготовку по 82 специальнос-
тям и более 110 специализациям для 
машиностроения, строительства, энер-
гетики, приборостроения, горного дела, 
информационных технологий и ряда 
других отраслей наш вуз ведет по новым 
образовательным стандартам и планам. 
В составе БНТУ — научно-исследова-
тельская часть, которая является са-
мым крупным научным подразделением 
в системе Министерства образования, 
опытный завод и научно-технологичес-

кий парк, которые носят одинаковое на-
звание — «Политехник». Многие наши 
работники отмечены государственными 
наградами, что подтверждает весомый 
вклад БНТУ в социально-экономическое 
развитие Беларуси.

В структуре НИЧ БНТУ созданы Бе-
лорусско-Китайский центр в области 
дорожного строительства, Белорусско-
Латвийский центр в области упрочняю-
щих и лазерных технологий, а в структу-
ре Технопарка функционируют центры 
по сотрудничеству с Китаем, Кореей, 
Индией, Вьетнамом, Венесуэлой, Сири-
ей и другими странами.

БНТУ — головной исполнитель и соис-
полнитель четырех программ: ГПОФИ 
«Строительство и архитектура», ГКПНИ 
«Энергобезопасность», ГКПНИ «Тепло-
вые процессы», ГПОФИ «Высокоэнер-
гетические, ядерные и радиационные 
технологии». Принимает участие в вы-
полнении 32 государственных научных 
и научно-технических программ различ-
ного уровня и 3 программ Союзного го-
сударства. Научные исследования соот-
ветствуют практически всем приоритет-
ным направлениям научно-технической 
деятельности страны.

— Ко дню рождения вуз, как и любой 
именинник, проходит косметичес-
кую подготовку…

— В канун юбилея, и это не исключение, 
в БНТУ ведется широкий фронт работ 
по проектированию новых объектов, 
капитальному и текущему ремонту по-
мещений, сетей и коммуникаций. За пос-
ледние годы произведен комплексный 
ремонт общежития №2 для аспирантов 
и слушателей институтов повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
стадиона, санатория-профилактория; 
ведется реконструкция учебно-лабо-
раторного корпуса №15 и учебного 
корпуса №11Б. За 8 месяцев текущего 
года выполнено работ на сумму около 
5 млрд руб., всего же будет освоено 
около 10 млрд руб. Принарядились бук-
вально все строения университетского
городка — от главного корпуса до зданий 
других факультетов. В распоряжении 
студентов — современный спортивно-
оздоровительный комплекс с 50-метро-
вым плавательным бассейном, спортив-
ными залами и площадками, санаторий-
профилакторий. В вузе работают свыше 
20 художественных коллективов, 6 из 
которых имеют звание «народный». 

— Но самое главное богатство
вуза — это, безусловно, его питом-
цы, которые давно стали извест-
ными в науке и общественной жизни 
страны людьми.

— Университет по праву гордится свои-
ми выпускниками. Они занимают ключе-
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вые посты буквально во всех отраслях 
экономики страны. Это премьер-минис-
тры, министры, академики, известные 
государственные и научные деятели, 
руководители крупнейших предприятий 
и организаций как нашей страны, так 
и дальнего зарубежья. Среди них пер-
вый заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь Владимир Се-
машко, заместители премьер-министра 
Виктор Буря, Владимир Потупчик, Вла-
димир Дражин, экс-премьер-министр 
Республики Беларусь Вячеслав Кебич, 
экс-председатели Совета Республики 
Национального собрания Геннадий 
Новицкий и Борис Батура — ныне гу-
бернатор Минской области; лауреат 
Нобелевской премии Жорес Алферов, 
академики Олег Роман, Александр Сте-
паненко, Владимир Лабунов и Евгений 
Марукович. Список настолько простра-
нен, что продолжать его можно беско-
нечно долго.

Не меньшую гордость вызывают и 
студенты-иностранцы, получившие пу-
тевку в жизнь в нашем университете: 
почетный консул государства Непал 
Махато Упендра, директор Научного 
энергетического института Вьетнамс-
кой академии наук Нго Туан Киет, ди-
ректор нигерийского Научно-исследо-
вательского института по разработке и 
производству научного оборудования 
Хасан Абдулкадир Баба, временный 
поверенный посольства Доминикан-
ской Республики в РФ Нина Кабреро 
Доминго Антонио, почетный вице-кон-
сул Республики Перу в Республике 
Беларусь Мигель Монтаньес Видаль, 
директор крупнейшей иранской строи-
тельной компании Нима Хафизи и мно-
гие другие директора крупных предпри-
ятий. Это люди, реализовавшие свои 
амбиции, вставшие на высшую ступень 
карьерной лестницы, входящие в нацио-
нальную элиту. Мы гордимся тем, что 
не последнюю роль в их успешном вос-
хождении на профессиональный олимп 
сыграл университет.

Диплом высшей пробы

о литье я и не помышлял, моей целью 
был вуз с военной кафедрой. Для пол-
ноты картины решил побывать в не-
скольких. Сначала оправился в Инсти-
тут механизации сельского хозяйства, 
затем в БПИ. 

Как сейчас помню, на третьем этаже 
главного корпуса в зале заседаний 
ректората расположилась приемная ко-
миссия. Здесь были представлены все 
факультеты института. А я еще в школе 
стал перворазрядником по легкой атле-
тике и по штанге, выступал за взрослую 
команду Узды, был чемпионом района и 
области. Прослышав о том, что в вузах 

За годы существования университета 
в нем воспитано несколько поколений 
талантливых учеников, беззаветно пре-
данных своей профессии и безмерно 
гордящихся своей альма-матер. Тыся-
чи высококлассных специалистов тру-
дятся сегодня во многих уголках нашей 
страны и за рубежом. Они занимают 
ведущие должности в науке и произ-
водстве, стали видными руководите-
лями, крупными предпринимателями, 
учеными с мировым именем. Среди 
них выпускник БНТУ 1969 г. Евгений 
Марукович — академик, директор Ин-
ститута технологии металлов НАН Бе-
ларуси, лауреат Государственной пре-
мии БССР, заслуженный изобретатель 
Республики Беларусь. То есть человек, 
чья жизнь, что называется, удалась во 
всех отношениях. Мы решили спросить 
у Евгения Игнатьевича, какую роль в 
его столь блестящей карьере ученого-
менеджера сыграл институт и какие 
воспоминания о студенческой жизни 
60-х до сих пор живы в его памяти.

— Я автор такого слогана: «Хочешь 
быть успешным — поступай в БНТУ». 
Выражение, в общем-то, немудреное, 
но на 100% верное и подтвержденное 
жизненной практикой. Считаю, что 
именно институт стал отправной точ-
кой моего становления в профессии. 
Хотя ее, как ни странно, я выбрал почти 
случайно. Окончив в 1964 г. Узденскую 
среднюю школу с серебряной медалью, 
поехал поступать в Минск, в высшее 
учебное заведение. Не стану скрывать: 

Евгений Марукович
академик, директор Института

технологии металлов НАН Беларуси,
лауреат Государственной премии 

БССР, заслуженный изобретатель
Республики Беларусь
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Абрам Милов, «оборудование» —
Иосиф Зайгеров, «сплавы и плавку» —
Николай Македонский и др. Это люди, 
навсегда «заболевшие» своим пред-
метом, по-особенному одухотворен-
ные, нацеленные на то, чтобы дать 
нам знания. И я теперь с прискорбием 
думаю, что мы порой не оправдывали 
их надежд, прогуливали лекции, прихо-
дили не готовыми к занятиям. Иногда, 
правда, на то были веские причины. 
Стипендии в 30 руб., конечно же, хвата-
ло только на скромное существование, 
а хотелось ведь и в кино сходить, и до-
мой съездить, и с девушкой погулять. 
Поэтому прибегали к дополнительным 
способам заработать деньги — чаще 
всего разгружали вагоны. Всю ночь 
пашем, а утром на лекцию идти — сил 
нету. Самая сложная работа — разгру-
зить вшестером 60 тонн соли. То есть 
каждый из нас на своих руках за ночь 
переносил 10 тонн. За это получали 
по 6 руб. на брата — деньги хоть и 
небольшие, но вкупе со стипендией 
вполне ощутимые. Но круче всего было 
разгружать боржоми. Мы усовершенс-
твовали систему разгрузки и сделали 
ее оптимальной для 12 человек. Чет-
веро работали в самом вагоне, ставя 
ящики с минералкой на край поддона, 
еще четверо принимали и отправляли 
на склад и, наконец, последняя группа 
складировала их штабелями. Зараба-
тывали за 10 часов по 13—14 руб. 

Не забыть, конечно, и романтику сту-
денческих картошек и стройотрядов. До 
сих пор в памяти Урал, Чингерлаузский 
раойн, совхоз «Алмазный», где в суро-
вейших условиях невыносимой жары 
мы строили дома. Работали весь све-
товой день без единого выходного. Но, 
правда, иногда находили способы себя 
развлечь. Например, ловили черепах, 
присваивали им номера и устраивали 
черепашьи бега. В стройотряде состо-
ялась и первая студенческая свадьба. 
Наши одногруппники решили именно 
там пожениться. И руководство сов-

ру

очень жалуют спортсменов, решил как-
то обозначить себя и не нашел ничего 
лучшего, как вывесить все имевшиеся 
спортивные награды у себя на груди. 
Они-то и сыграли главную роль в выбо-
ре факультета — механико-технологи-
ческого. Его декан, Анатолий Михайло-
вич Дмитрович, слыл большим фанати-
ком спорта. При нем факультет гремел 
спортивными достижениями, кстати, не 
отставая при этом и по успеваемости. 
Спорт был в почете и на высоте. И ког-
да я вошел в аудиторию, весь сверка-
ющий спортивными наградами, выпус-
кник кафедры литейного производства 
этого факультета Николай Андреевич 
Лесун, дежуривший в это время от МГФ 
в приемной комиссии, сразу обратил на 
меня внимание. Тут же подошел ко мне 
и, как хороший «купец» на призыве, на-
чал расхваливать романтику огненной 
профессии, завораживающую красоту 
жидкого металла и прочие прелести 
моей будущей работы. Ну а поскольку я 
любил физику и в школе интересовался 
секретами металлов, то на это дело и 

клюнул. К тому же заверения в будущей 
любви со стороны ректората и декана-
та за мое увлечение спортом сделали 
мой выбор окончательным. Я подал 
документы и приступил к сдаче экзаме-
нов. Их было 5: математика — устно и 
письменно, сочинение, физика и химия. 
Получил 3 пятерки и 2 четверки и был 
зачислен в 120-ю группу МТФ. 

Группа была замечательная, дружная 
и сплоченная. За время учебы у нас 
сложилось настоящее братство, кото-
рое прошедшие годы, и годы немалые, 
только скрепляют. А начинался наш 
путь в профессию с веселой студен-
ческой жизни, с общежития №6, на углу 
Я. Коласа и Б. Хмельницкого. Матери-
ально жили довольно скромно, основ-
ная часть студентов была из небогатых 
семей и довольствовалась стипендией 
и продуктами, привезенными из дому. 
Их вывешивали в сетке за форточкой, 
и общежитие после выходных — посе-
щения родных пенатов — напоминало 
ощетинившуюся елку, которая посте-
пенно, по мере употребления провиан-
та, сбрасывала с себя сетки-колючки. 
Особенно интенсивно это происходило 
во время первой сессии. Наш декан и 
преподаватель технологии металлов 
Анатолий Михайлович Дмитрович тре-
бовал от нас не просто вести конспекты 
по предмету, но изображать в них опи-
сываемые процессы в цвете. Понятное 
дело, что этим никто не занимался во 
время семестра — за стол садились 
непосредственно перед зачетом и, 
трое суток не выходя из комнаты, цвет-
ными карандашами разрисовывали 
«веселые картинки». Даже в столовую 
не ходили, выуживали из-за окна сет-
ку, поглощали «ссобойки» и работали 
дальше.

В вузе было много прекрасных препода-
вателей. Курс математики, например, чи-
тала Александра Маркина, физической 
химии — Хонон Левитман, «литейные 
формы и формовочные материалы» —

В стройотряде
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хоза по-отечески отнеслось к такому 
событию. Решило оплатить застоль-
ные расходы и одарило молодоженов 
подарками — телевизором и ковром. 
Праздник начался вечером в субботу, а 
закончился в воскресенье вечером, это 
был наш первый выходной за 2 меся-
ца. Причем утро началось со светского 
«раута» в местной речушке, кишевшей 
змеями. Мы мужественно их разогнали 
и, зайдя по шею в воду со стаканами, 
интеллигентно и не спеша, как патри-
ции, полдня обсуждали насущные про-
блемы нашего житья-бытья. 

Еще одна важная составляющая моей 
институтской жизни — занятия научной 
работой. Увлекся я этим делом рано, на 
3-м курсе, благодаря талантливейшему 
преподавателю Валентину Аронови-
чу Гринбергу. Энтузиаст своего дела, 
человек, увлеченный предметом, он 
настолько блестяще читал лекции по 
печам, что мы слушали их как заворо-
женные. Без единой бумажки он писал 
на доске сложнейшие уравнения тепло-
вого баланса — длиной в «километр». 
Теперь я специалист в области тепло-
физики и сам могу удивить кого-либо 
такими знаниями, но в тот момент пре-
подаватель казался мне каким-то магом 
и именно своей харизмой привлек меня 
к науке. Он был куратором нашей груп-
пы и подбирал студентов для исследо-
вательской работы. Таковых в нашей 
группе нашлось много — Давыд Кукуй, 
Михаил Петухов, Виктор Романенко, 
я и другие. Гринберг по роду научной 
деятельности сотрудничал с профес-
сором Вадимом Ивановичем Тутовым 
из Физико-технического института АН 
БССР, работавшим в лаборатории Аль-
берта Иозефовича Вейника. Я с Викто-
ром Романенко ежедневно ходили туда, 
проделывали опыты, экспериментиро-
вали с металлами. И это происходило 
не по принуждению, не из-за корыстных 
целей, а потому, что по-настоящему ув-
лекало. Я до конца учебы занимался 
научной работой и считаю, что как раз в 

сложнейших теоретических вещах умел 
сказать просто и доходчиво. Впоследс-
твии случилось так, что жизнь связала 
меня с ним навечно. Пойдя по стезе 
ученого-металлурга, я стал единствен-
ным человеком в Беларуси, у которого 
А.И. Вейник был дважды оппонентом —
и по кандидатской диссертации, и по 
докторской. 

Надо сказать, что наша 120-я группа 
МТФ славится не только крепкой друж-
бой, но и талантливыми выпускниками. 
Среди них — профессор Давыд Михай-
лович Кукуй, который теперь заведует 
нашей кафедрой. Многие другие наши 
однокашники тоже достигли професси-
ональных вершин: Сергей Федорович 
Лукашевич работал директором завода 
отопительного оборудования, Михаил 
Михайлович Петухов и Виктор Анато-
льевич Романенко — в Минпроме. Их 
имена, без сомнения, можно внести в 
золотой кадровый фонд, подготовлен-
ный вузом, который, я уверен, будет 
пополняться и в дальнейшем высокоп-
рофессиональными молодыми специа-
листами. Ведь БНТУ — это по опреде-
лению высокое качество образования, 
высшее и по своему наименованию, и 
по своей пробе.

институте получил тот бесценный опыт, 
который впоследствии помог мне стать 
ученым. 

Мне посчастливилось учиться у про-
славленного ученого Альберта Вейни-
ка. Помню, прочитали в расписании, что 
он будет читать нам лекции по теории 
литья, и с нетерпением ждали его появ-
ления в аудитории. На перемене что-то 
бурно обсуждали и не заметили, как в 
кабинете появился молодой, спортивно-
го телосложения человек и призвал нас 
к порядку. Мы же ничтоже сумняшеся 
посоветовали ему убираться поскорее, 
поскольку у нас сейчас лекция самого 
Вейника. Каково же было наше удив-
ление, когда Альберт Иозефович пред-
ставился: «Так я и есть Вейник». Он 
стал членом-корреспондентом в 37 лет, 
а по нашим понятиям, человек с таким 
высоким ученым званием непременно 
должен быть благородным стариком, 
убеленным сединами. Потому-то и слу-
чился такой конфуз, но Альберта Иозе-
фовича это нисколько не смутило, и он 
приступил к своим профессиональным 
обязанностям. Это была величина ми-
рового уровня, личность незаурядная 
и многогранная. Человек, обладающий 
невероятным даром лектора, который о 

Встреча выпускников
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Нго Туан Киет
директор Научного 

энергетического института 
Вьетнамской академии наук

и технологий

Сорок лет назад я вышел из поезда на 
вокзале в Минске после девяти месяцев 
обучения на подготовительном факуль-
тете Московского автодорожного инсти-
тута. Нас встретили и отвезли в обще-
житие №3, которое располагалось рядом 
с институтом. До сих пор я храню в себе 
память о тех прекрасных первых мгнове-
ниях пребывания в Минске.

Возможно, я один из немногих вьетнам-
цев моего поколения, чья юность была 
поистине счастливой. В то время мой 
народ вынужден был взяться за оружие 
и воевать за независимость и свободу. Я 
же жил и учился в прекрасной стране. За 
10 лет учебы в Белорусском политехни-
ческом институте прошел путь от моло-
дого студента энергетического факульте-
та, аспиранта кафедры теплостанции до 
кандидата технических наук.

Надо признать, что уровень преподава-
ния в вузе был очень высок и питомцам 
БПИ никогда не приходилось тушеваться 
перед коллегами — выпускниками веду-
щих западных университетов. Но еще 
большую гордость у меня вызывает то, 
что за годы пребывания в Беларуси я 
сформировался как личность, которой 
присущи лучшие черты как вьетнамцев, 
так и белорусов. Патриотизм, любовь к 
независимости и свободе, уважение ко 
всем людям, воля к победе — качества, 
присущие нашим народам, переплелись 
вместе и стали неразделимы. И сегодня 
многие из моих друзей, коллег отмечают 
во мне белорусский характер.

Моя память полна незабываемых вос-
поминаний. В нашей группе было шесть 
вьетнамцев, и мы обучались по специ-
альности «тепловые электростанции». 
Русский язык преподавала Тамара Ми-

Прошло много лет, и сейчас я стал руко-
водителем крупного исследовательского 
института во Вьетнаме. Но для меня 
большая честь вновь приезжать в свою 
альма-матер и видеть, что она не засты-
ла на одном месте и университет активно 
развивается. Построены современные 
комфортабельные здания, созданы мно-
гочисленные исследовательские лабо-
ратории. В стенах БНТУ гармонично со-
четается девяностолетняя история с се-
годняшними прекрасными переменами. 
Я испытываю истинное чувство радости 
и гордости за то, что был студентом Бе-
лорусского политехнического института, 
ныне — Белорусского национального 
технического университета.

Я не могу не сказать о гостеприимстве и 
дружелюбии вашего народа. Пролетело 
почти 40 лет, но в каждый мой визит я 
везде встречаю любовь и уважение бе-
лорусов к себе, как к сыну, издалека вер-
нувшемуся домой. Беларусь была, есть и 
всегда будет моей второй Родиной.

По случаю юбилея позвольте мне от 
лица всех вьетнамских выпускников вуза 
выразить искреннюю и глубочайшую 
благодарность ректорату университета, 
преподавателям всех поколений и в осо-
бенности академику Михаилу Борисови-
чу Хрусталеву за развитие тесного и пло-
дотворного сотрудничества в подготовке 
кадров и проведении научных исследо-
ваний между БНТУ и учебными и иссле-
довательскими институтами Вьетнама, в 
число которых входит и Научный энерге-
тический институт. В 90-летие универси-
тета от сердца посылаем всему коллек-
тиву БНТУ пожелания здоровья, счастья 
и успехов. Пусть наши дружественные 
отношения и сотрудничество процветают 
и принесут нам хорошие плоды.

хайловна Танкович, которая была для 
нас не только педагогом, но и любимой 
матерью. Она заботилась о нашем пита-
нии, одежде, быте, делила все горести и 
радости на протяжении всех лет учебы 
в БПИ. Эти незабываемые годы также 
тесно связаны с именами двух безгра-
нично уважаемых мною людей — про-
фессоров Александра Митрофановича 
Леонкова и Аркадия Дмитриевича Кача-
на. Они щедро делились со студентами 
своими знаниями, методами проведения 
исследований и стилем работы и спо-
собствовали тому, что я стал ученым. Я 
был искренне опечален, когда узнал об 
их кончине. Мои Учителя! Ваш ученик 
всегда делал и постарается делать все 
возможное, чтобы быть достойным зна-
ний, переданных вами.

С днем рождения, альма-матер!
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Наукоград «Политехник»
предприятий», «Новые вещества и тех-
нологии в сельском хозяйстве», «Пере-
работка отходов и экология», «IT-реше-
ния для промышленности», «Энерго- и 
ресурсосбережение: наука и бизнес-ре-
шения», «Управление отходами» и др. 
На биржах было представлено более 
150 технологий, приборов, комплексных 
решений, участвовали представители 
170 предприятий соответствующего 
профиля, состоялось около 500 встреч. 

Технопарк активно устанавливает меж-
дународные научно-технические связи. 
С 2006 г. в структуре «Политехника» 
создается сеть двусторонних центров 
научно-технического сотрудничества с 
зарубежными странами. На сегодняш-
ний день уже образованы совместные 
центры с Китаем, Казахстаном, Ве-
несуэлой, Латвией, Россией, Сирией.
В ближайшее время завершится фор-
мирование таких структур с Германией, 
Вьетнамом и Южной Кореей. В 2008 г. 
при содействии Белорусского центра 
научно-технического сотрудничества 
с провинциями Китая отечественные 
организации заключили контракты с 
партнерами из КНР на сумму свыше 
150 тыс. долл. Специалистами Белорус-
ско-Венесуэльского центра научно-тех-
нического сотрудничества был оказан 
ряд организационных, консалтинговых, 
переводческих услуг для совместных 
проектов в области сельского хозяйства. 
Технопарк стал членом международных 
ассоциаций: Глобальной сети научных 
парков и инновационных центров, Меж-
дународной сети бизнес-инкубаторов и 
инновационных центров и др.

Сотрудники Технопарка БНТУ «Поли-
техник» проводят научные и маркетин-
говые исследования, направленные на 
создание конкурентоспособных научно-

Достигнутый в БНТУ уровень фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний настойчиво потребовал создания 
эквивалентных механизмов трансфера 
и внедрения научных разработок в прак-
тику. В 90-х гг. назрела необходимость 
заполнить вакуум между учеными, про-
изводителями и потребителями науч-
но-технической продукции. И в 1992 г. 
в структуре университета был образо-
ван первый в республике технопарк, 
который выступил центром коммерциа-
лизации научных результатов, изобре-
тений и открытий. Сегодня Технопарк 
БНТУ «Политехник» — крупнейшее 
инновационное предприятие в системе 
Министерства образования. В 2004 г. 
ему присвоен статус Центра поддержки 

предпринимательства, а в 2008-м он 
стал первой организацией, получившей 
статус субъекта инновационной инфра-
структуры Республики Беларусь. 

В структуре технопарка действует Меж-
вузовский центр маркетинга научно-
исследовательских разработок. В его 
активе — мониторинг научной работы 
университетов, координация деятель-
ности сети их инновационных центров. 
Центр выступает организатором контак-
тно-кооперационных бирж с участием 
представителей промышленных орга-
низаций и университетов. За последние 
два года проведено около десяти таких 
меро приятий: «Упрочняющие техно-
логии для отечественных и китайских 
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технических разработок и наукоемких 
технологий, инновационных структур. 
Девять дочерних предприятий и восемь 
научно-производственных участков тех-
нопарка разрабатывают и производят 
наукоемкую продукцию. «Технолит» 
предлагает уникальное оборудование 
для рециклинга низкосортных диспер-
сных железосодержащих отходов, ши-
рокий спектр вспомогательных матери-
алов для литейного и кузнечно-штам-
пового производства. На предприятии 
«Промышленные экологические систе-
мы» налажен выпуск инновационных 
абсорб ционно-биохимических установок 
очистки вентиляционного воздуха. Их 
общее количество достигло 76 штук, они 
эксплуатируются в 24 организациях лако-
красочной, химической, деревообраба-
тывающей, металлургической и других 
отраслей. Подразделение «Полимаг» 
известно как разработчик высокоэффек-
тивных технологий магнитно-абразивно-
го полирования прецизионных поверх-
ностей изделий для оптики, электроники 
и машиностроения. Выполняются кон-
тракты с зарубежными партнерами, в 
частности на поставку оборудования и 
технологий полирования асферических 
оптических поверхностей для Институ-
та оптики, точной механики и физики 
Академии наук Китая. Научно-произ-
водственное предприятие «Номакон» 
занимается изготовлением широкой 
гаммы промышленных электрических 
нагревателей, автомобильных подогре-
вателей дизельного топлива, новейших 
теплопроводящих электроизоляционных 
материалов (заливочных компаундов, 
эластичных листовых прокладок) и др. 
Продукция поставляется практически во 
все регионы России, Беларуси, Украи-
ны, а также в Эстонию и Польшу. 

В технопарке открыта дизайн-студия 
компьютерной вышивки и лазерной гра-
вировки текстильных материалов. За 
последние 5 лет 700 установок влажно-
тепловой обработки текстиля запущено 
предприятиями легкой промышленности 

стран СНГ. Кроме того, студия произво-
дит медицинский инструментарий для 
травматологии и ортопедии — всего 36 
наименований и 453 типоразмера. Для 
автоматизированного сбора данных, 
анализа и оптимизации технологических 
процессов изготовления литейной про-
дукции молодежной научно-исследова-
тельской лабораторией информацион-
ных технологий технопарка разработан 
уникальный программный продукт. Он 
обеспечивает высокоточное компьютер-
ное моделирование литейных процес-
сов многокомпонентных сплавов, поз-
воляет сократить на 10—15% стоимость 
изделий и является лидером в мировой 
классификации для данного типа сис-
тем. В технопарке работают научно-

производственные участки финишной 
электролитно-плазменной обработки 
изделий из металлических материалов 
(железо, никель, хром, низкоуглеродис-
тая, инструментальная и нержавеющая 
сталь, сплавы алюминия, меди, титана), 
высокоскоростного газопламенного на-
несения аморфных покрытий на рабо-
чие поверхности продукции. Технология 
позволяет снизить ее себестоимость 
по сравнению с базовым вариантом в 
1,16 раза и увеличить износостойкость 
до 7 раз. Многие крупные белорусские 
предприятия стали потребителями еще 
одной инновационной разработки «По-
литехника» — химико-термической об-
работки инструмента и технологической 
оснастки.
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Дорожные одежды
от БНТУ 

представленным направлениям опубликовано свыше 80 науч-
ных работ, в том числе в иностранных изданиях (Россия, Укра-
ина, Польша, КНР). Издано 5 монографий (в 2009 г. за победу в 
конкурсе монографий получен диплом), из них 3 — в Китайской 
Народной Республике. Ежегодно подаются заявки на изобре-
тения. Общий объем заявок за указанный период превысил 15 
(одна заявка оформлена на территории России).

Признанием высокого уровня работ, выполняемых подразде-
лением, явилось подписание в 2006 г. Соглашения о создании 
Белорусско-Китайского центра научных исследований в облас-
ти дорожного строительства с одной из крупнейших китайских 
компаний «Гаоюань» (г. Сиань, провинция Хэнань). Результаты 
исследований применяются на предприятиях дорожной отрас-
ли обеих стран. Реализованная совместно система диагностики 
дорожных покрытий прошла защиту в экспертном Совете КНР, 
и ей присвоен высокий международный уровень, что свиде-
тельствует о значимости выполненной работы. К ней проявили 
интерес специалисты Российской Федерации, и в текущем году 
на территории Республики Бурятия система диагностики была 
оптимизирована в климатических условиях региона. 

По результатам исследований подготовлено и разработано 
свыше 20 технических нормативных правовых актов, из них 4 
ТКП, 2 альбома типового проектирования, 2 СТБ, 8 ТУ, 1 СНБ, 
3 ДМД и 2 рекомендации.

Разработки центра награждены серебряной и золотой медаля-
ми на VII Московском салоне инноваций и инвестиций в 2007 г., 
а также дипломом за активное участие в ярмарке «Китайские 
технологии, оборудование, материалы — белорусским пред-
приятиям» в 2009-м. Защищена одна и подготовлены к защите 
2 диссертации на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук.

Следует отметить большой вклад центра в развитие и модер-
низацию улично-дорожной сети Минска и других белорусских 
городов. В период 2006—2010 гг. подготовлены рекомендации 
по ремонту свыше 7 млн. м2 улиц.

По результатам смотра-конкурса БНТУ в области научно-инно-
вационной деятельности за 2009 г. центр удостоен 1-го места. 

Их создают в Центре научных исследований и испытаний до-
рожно-строительных и гидроизоляционных материалов НИЧ 
университета. Основные направления деятельности подраз-
деления — разработка научно обоснованных методов оценки 
свойств дорожных одежд, их оптимальных составов, исследо-
вание надежности асфальтобетонных покрытий, показателей 
их технико-экономической эффективности, подготовка техни-
ческих нормативных правовых актов.

В рамках данных направлений конструирование и расчет до-
рожных одежд производятся с учетом особенностей транс-
портных нагрузок и погодно-климатических факторов, а также 
реологических свойств материалов конструктивных слоев. Ре-
зультаты внедрены в двух кодексах установившейся практики 
(ТКП). Центром разработаны технические условия на смеси 
усиленной деформационной устойчивости, которыми покры-
ваются наиболее загруженные улицы Минска. Их содержание 
и ремонт благодаря использованию указанного материала 
обеспечили экономию денежных средств. Изучение свойств 
модифицированных асфальтобетонных смесей дало возмож-
ность оптимизировать их составы исходя из достижения мак-
симальных расчетных характеристик и показателей физико-
механических свойств. В процессе исследований разработаны 
рекомендации, которые позволяют выбирать наиболее эффек-
тивный модификатор, снизив тем самым затраты на закупку 
импортных аналогов. 

Созданы новые дорожно-строительные материалы — бетоны 
на органо-гидравлических вяжущих составах. С их применени-
ем модернизировано более 100 грунтовых улиц столицы с по-
лучением прямого экономического эффекта порядка 10—15% 
за счет экономии самих материалов и энергетических ресур-
сов. Используются бетоны и при устройстве покрытий способа-
ми холодной регенерации.

На принципах теории надежности разработаны оценка и мето-
дика диагностики материалов дорожных покрытий и одежд. На 
их основе ежегодно проектируют более 150 км дорог и улиц при 
капитальном ремонте и реконструкции, исходя из состояния 
существующего покрытия, а также свойств материалов имею-
щихся конструктивных слоев и дорожной одежды в целом. Это 
позволило повысить срок ее службы на 20—30%. 

Совместные исследования ведутся с коллегами из Украины, 
Германии, КНР. В течение пяти лет сотрудниками центра по 

Материалы рубрики подготовила
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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Список публикаций
в журнале «Наука и инновации» за 2010 г.
ТЕМА НОМЕРА
№1 Форсайт-образ будущего
Валерий Гончаров, Геннадий Коршунов, Олег Кобяк, 
Александр Шабловский, Андрей Худолей. Технологи-
ческое предвидение — инструмент инновационного 
развития. Стр. 6
Сергей Килин. Фундаментальные исследования в Бела-
руси: состояние, тенденции, перспективы. Стр. 15
Михаил Згуровский, Наталья Панкратова. Технологии 
предвидения на Украине. Стр. 20
Тамара Чернышова. Патентная информация и прогно-
зирование. Стр. 26
Александр Попович. И глобально, и детально. Стр. 29
Евгений Пак. Навигатор в бизнесе будущего. Стр. 30

№2 Найти и обезвредить неуправляемые клетки 
Борис Жуков. Ученые дают надежду. Стр. 6
Жанна Комарова. Когда каждая минута — ценою в 
жизнь. Стр. 10
Вдадимир Лебедев. Факторы риска и шаги по спасению. 
Стр. 14
Владимир Лебедев. Двигаться вперед быстрее и эф-
фективнее. Стр. 17
Ирина Романива. Золотой метод ЛАНТЕК. Стр. 19
Егор Ерошевич. Свет излечения. Стр. 21
«Белмедпрепараты»: соблюдая международные стан-
дарты качества. Стр. 25

№3 Дилеммы инновационного маркетинга
Василий Протасеня. Маркетинг инноваций. Стр. 6
Фелициан Гилицкий. Сколько стоят знания? Стр. 10
Владимир Лебедев. Ключ к успеху в маркетинге научно-
технической продукции. Стр. 14
Жанна Комарова. Международная интеграция в дей-
ствии. Стр. 16
Наталья Гусакова. В поисках «голубого океана». 
Стр. 19
Ирина Емельянович. Товар особого рода. Стр. 21
Борис Гусаков, Сергей Матюлин. Партнерство науки и 
бизнеса. Стр. 23
Жанна Комарова, Владимир Лебедев. К цели в два 
шага. Стр. 27
Наталья Гусакова. Образование — наш бизнес. Стр. 29

№4 Эволюция и трансформация роботов 
Наталья Гусакова. ХХI век начинался до нашей эры. 
Стр. 6
Наталья Гусакова. Откуда пошел белорусский робот? 
Стр. 8
Владимир Минченя. Микророботы в режиме управляе-
мого резонанса. Стр. 11
Владимир Лебедев. Беспилотник: по аналогии с птицей. 
Стр. 14
Ирина Романива. Гордость атлантовцев. Стр. 17

Наталья Гусакова. Корову доить — не шаттлы стыко-
вать? Стр. 19
Наталья Гусакова. С глазами, модемом и на гусеничном 
ходу… Стр. 22

№5 Наука. Война. Победа
Георгий Корзенко, Ольга Гапоненко, Михаил Смольяни-
нов. Ученые — для фронта и тыла. Стр. 5
Евгений Толкачев. Разные судьбы: три этюда о науке и 
войне. Стр. 10
Ігар Шаладонаў. Героіка і трагедыя вайны. Стр. 13
Міхась Тычына. Акадэмічныя літаратуразнаўцы — ветэ-
раны вайны. Стр. 16
Ирина Емельянович. Линия фронта — на дне пробирки. 
Стр. 18
Владимир Кузьменко. Медицина, выкованная в боях. 
Стр. 22
Наталья Гусакова. Картошка в военном мундире. 
Стр. 24
Александр Коваленя. Великая победа: время и память. 
Стр. 27

№6 Зеленые технологии
Анатолий Свириденок. Роль местных ресурсов в устой-
чивом развитии государства. Стр. 5
Наталья Гусакова. Беларусь — не свалка старых техно-
логий. Стр. 9
Эмилия Коломиец, Людмила Романова. Благо — для 
природы, здоровье — для нации. Стр. 13
Анатолий Прищепов. Рециклинг отходов — прорывной 
проект ХХI века. Стр. 16
Олег Белый, Александр Бернацкий, Николай Крыжановс-
кий. Автотранспорт и окружающая среда. Стр. 19
Владимир Пилипенко, Леонид Данилевский. Строитель-
ство энергоэффективных зданий. Стр. 22
Ирина Емельянович. Наш натуральный дом. Стр. 26
Владимир Лебедев. Таблица Менделеева рядом с нами. 
Стр. 29

№7 Селекция культурных растений
Наталья Гусакова. Доброе семя — добрый всход. Стр. 6
Александр Кильчевский, Елена Сычёва. Современные 
генетические методы в селекции растений. Стр. 10
Владимир Лебедев. Инновации в селекции. Стр. 13
Станислав Гриб. Царица злаков. Стр. 14
Иван Колядко. Основа инновационного развития карто-
фелеводства. Стр. 16
Иосиф Татур, Светлана Мелентьева. Сахарная свекла: 
секреты большого урожая. Стр. 18
Олег Давыденко, Таиса Силкова, Нина Фомченко, Олег 
Шатарнов. Солнечный цветок. Стр. 20
Олег Давыденко, Владислав Розенцвейг, Денис Голо-
енко, Ольга Шаблинская. Соя: мировые урожаи — уже 
реальность. Стр. 22

Юрий Шашко. Селекционные методы борьбы с болезня-
ми растений. Стр. 24

№8 Информационные магистрали будущего
Жанна Комарова. Пространство безграничных возмож-
ностей. Стр. 6
Михаил Журавков. Информационные технологии в ре-
шении прикладных задач механики. Стр. 11
Геральд Солодкин. Проект будущего. Стр. 13
Владимир Анищенко, Юрий Земцов. «Балтик Грид Вто-
рая фаза». Стр. 15
Георгий Науменко. Стратегия развития информационно-
го общества. Стр. 17
Виктор Степанов. Автотранспорт: на пути к безбилетной 
технологии. Стр. 19
Наталья Гусакова. «Автокрой»: творческий подход плюс 
автоматизация. Стр. 21
Юрий Харин. Робастная статистика и ее применение. 
Стр. 22
Наталья Гусакова. Электронный ключ к успеху. Стр. 24

№9 Девять сюрпризов трибофатики
Леонид Сосновский. Трибофатика — это серьезно. 
Стр. 5
Петр Витязь. От науки к образованию и производству. 
Стр. 12
Михаил Высоцкий. Новое слово в механике. Стр. 17
Александр Захарик, Аркадий Гоман, Виктор Комиссаров. 
Комплексный подход к оценке прочностной надежности 
зубчатых зацеплений. Стр. 20
Наталья Гусакова. Кадры для будущего. Стр. 24
Александр Богданович. Природа износоусталостного 
повреждения. Стр. 26

№10 Профили фарминдустрии
Жанна Комарова. Новые вершины фармпромышленнос-
ти. Стр. 5
Елена Александрова. Лекарственные средства: за безо-
пасность и качество. Стр. 9
Федор Лахвич, Елена Калиниченко. Наука и производство 
— единая цепочка инновационного процесса. Стр. 12
Наталья Гусакова. Труд во имя здоровья. Стр. 14
Александр Фандо. Продуктовый портфель борисовских 
фармацевтов. Стр. 18
Анна Морозова, Наталья Тимохина, Александр Наумов. 
«Кальфосорб»: полезен и эффективен. Стр. 20
Татьяна Пучкова. Биологически активные добавки. 
Стр. 22

№11 Ставка на энергосбережение
Наталья Гусакова. Энергетика: где скрыты резервы? 
Стр. 5
Анатолий Мойсейчик. Энергоэффективность — «пятый 
вид топлива». Стр. 9
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Юрий Трофимов, Сергей Лишик, Георгий Соловей. 
Светодиодное солнце. Стр. 12
Анатолий Семенов, Михаил Игнатовский. Энергосбе-
режение: модернизация промышленных технологий. 
Стр. 16
Евгений Широков. Экодом нулевого энергопотребле-
ния. Стр. 19
Ирина Емельянович. Строительные материалы нового 
поколения. Стр. 22

№12 Тайны физики высоких энергий
Евгений Толкачев. «Частица Бога» в нас заключена 
подчас? Стр. 5
Игорь Сацункевич. Противоречия современной карти-
ны микромира и наблюдательной космологии. Стр. 8
Юрий Курочкин. Передовая фундаментальной науки. 
Стр. 9
Павел Дик. Не стать Верхней Вольтой. Стр. 15

В МИРЕ НАУКИ
№1
Ирина Емельянович. День открытых дверей: Институт 
физики. Стр. 33
Алла Емельянова, Наталья Жукова, Владимир Солта-
нов, Константин Белявский, Наталья Карпович. Дейс-
твие «Компротэкса» на ультраструктуру воспаленной 
ободочной кишки. Стр. 49
Леонид Никифоренков, Владимир Улащик. Медико-
экономическая эффективность лекарственной ваку-
ум-дарсонвализации при заболеваниях периодонта. 
Стр. 53
Вячеслав Довнар. Международные грузоперевозки: 
оценка эффективности работы АТП. Стр. 57

№2
Ирина Романива. Медицина как призвание. Стр. 29
Александр Волынец, Владимир Шуканов. Новые под-
ходы в защите растений от болезней. Стр. 31
Вячеслав Довнар. Эффективное использование АТС в 
международных грузоперевозках. Стр. 34
Тадеуш Адуло. Человек и общество в философском 
осмыслении. Стр. 38

№3
Наталья Захарова. Культурный код человека. Стр. 34
Жанна Комарова. Калейдоскоп моей памяти. Стр. 37
Иван Воробьев, Таисия Каштелян. Кооперация — важ-
нейшая составляющая инновационного развития эко-
номики. Стр. 43
Вячеслав Довнар. Совершенствование логистического 
механизма автомобильных грузоперевозок. Стр. 47

№4
Роза Гончарова, Татьяна Кужир, Надежда Рябоконь. 
Антимутагены на благо здоровья. Стр. 25
Валентина Бабицкая, Татьяна Пучкова, Виктор Щерба, 
Наталья Иконникова. Биологическая активность липо-
фильных соединений лекарственных грибов. Стр. 31
Любоў Уладыкоўская. Нацыянальна-культурная ідэн-
тычнасць: беларускі аспект. Стр. 36

№5
Жанна Комарова. Генетический код Михаила Мяснико-
вича. Стр. 32

Наталья Лазаревич. Биоэтика и технологии конструи-
рования жизни. Стр. 38
Николай Кочетов. Налоговая нагрузка и эластичность 
спроса в оптимизации прибыли. Стр. 41
Юлия Каминская. Биоуправление в комплексном ле-
чении соматоформной вегетативной дисфункции сер-
дечно-сосудистой системы. Стр. 45

№6
Ядвига Яскевич. Философская антропология и биоме-
дицинские исследования человека. Стр. 32
Ірына Раманіва. Родная мова — сімвал краіны. 
Стр. 35
Виктор Курек, Алексей Жаворонок. Эпидуральная 
анальгезия в родах. Стр. 39
Михаил Журавков, Сергей Босяков. Биомеханическое 
моделирование в стоматологии. Стр. 43

№7
Вера Белокрылова, Татьяна Капитонова. Сетевая ор-
ганизация как глобальная тенденция современности. 
Стр. 27
Аляксандр Лукашанец, Сяргей Гаранін. Беларускае 
сучаснае літаратуразнаўства. Стр. 30
Валентина Цилибина. Динамика изменения показате-
лей природоемкости экономики Беларуси. Стр. 33
Алексей Миронов, Олег Сороко, Александр Литви-
нук. Новые разработки в пищевой промышленности. 
Стр. 38

№8
Жанна Комарова. Любовь как энергия жизни. Стр. 28
Светлана Сушко, Елена Кадукова, Татьяна Терпин-
ская, Александр Маленченко, Евгений Конопля. Вы-
сшие грибы в комплексной терапии злокачественных 
новообразований. Стр. 35
Станислав Мельников, Елена Мананкина. Использо-
вание хлореллы в кормлении сельскохозяйственных 
животных. Стр. 40
Валянціна Русак. Беларуская фанетычная школа: пе-
раемнасць і перспектывы. Стр. 44

№9
Владимир Лебедев. И научные исследования, и мас-
совое производство. Стр. 30
От колыбели к зрелости. Стр. 32
Людмила Маркова. Изучить до атома. Стр. 38
Ольга Павловская. Духовно-нравственные аспекты 
национальной безопасности. Стр. 40
Людмила Козлова, Владимир Литвяк, Инна Мельти-
сова. Накопление и морфология крахмала картофеля 
белорусской селекции. Стр. 43

№10
Жанна Комарова. Живая энергия сильной личности. 
Стр. 25
Уладзімір Кошчанка, Ігар Капылоў, Ігар Міклашэвіч. 
Corpus Albaruthenicum як частка міжнароднага праекта 
«BalticGrid-II». Стр. 30
Сергей Сакума. Закономерности восприятия мигран-
тов из Восточной и Юго-Восточной Азии. Стр. 32
Леонид Сапегин, Николай Дайнеко, Сергей Трофимов. 
Радиоактивное загрязнение лекарственных и других 
хозяйственно ценных растений. Стр. 35

№11
Алесь Бразгуноў. Калізей супольнай спадчыны. Стр. 26
Иван Лиштван, Жанна Рупасова, Александр Яковлев, 
Галина Булавко, Владимир Савченко. Вересковые при 
фиторекультивации выработанных торфяных месторож-
дений. Стр. 29
Сергей Дромашко, Оксана Конева. Генетическая паспор-
тизация пород белорусского карпа. Стр. 36
Наталья Дударева. Генотипирование больных бронхи-
альной астмой по ряду полиморфных генов. Стр. 41

№12
Павел Апанасевич. Развитие лазерной физики в Бела-
руси. Стр. 19
Жанна Комарова. Потенциал для инновационного про-
рыва. Стр. 22
Сергей Альбертович. Перспективы лазерного приборо-
строения. Стр. 29
Андрей Комаров. На пути к лазерному будущему. 
Стр. 31
Алена Манкевіч. Літаратурная спадчына: праблемы ат-
рыбуцыі. Стр. 33
Владимир Савченко. Геном человека: этические вызовы 
и риски. Стр. 36

ИННОВАЦИИ
№2
Ирина Михайлова-Станюта, Кирилл Холмецкий. Иннова-
ционная природа экономического роста. Стр. 42
Тамара Чернышова. Инновации не ждут. Стр. 45
Ирина Романива. Белорусские ученые в международных 
проектах. Стр. 48
Дмитрий Волошенюк. Принципы ценообразования на раз-
ных стадиях развития рынка природного газа. Стр. 51

№3
Елена Леанович. Правовое регулирование инновацион-
ной деятельности. Стр. 51
Павел Дик. Будущее медицины принадлежит генетике. 
Стр. 54
Игорь Емельянович. Научные разработки в практике 
МТЗ. Стр. 56

№4
Жанна Комарова. Александр Некипелов: «Наука напря-
мую связана с устремлениями государства». Стр. 41
Владимир Губарев. Богиня победы в Дубне. Стр. 45
Александр Галькевич, Марина Онипко. Технопарки —
производная инновационного развития. Стр. 49
Игорь Емельянович. CALS-технологии в тракторострое-
нии. Стр. 53
Наталья Макаренко. Ритмы жизни. Стр. 55

№5
Джеффри Филипс. Десять граней инновационной моде-
ли. Стр. 51
Валерий Байнев. Интеграция вместо конкуренции. 
Стр. 54
Наталья Макаренко. Двойная спираль, изменившая мир, 
и мир, изменивший двойную спираль. Стр. 58

№6
Джеффри Филипс. Десять граней инновационной моде-
ли. Стр. 49

71№12(94)_2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

ИНФОЛИНИЯ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Сергей Волошенюк. Модель самоидентификации болель-
щиков командных видов спорта. Стр. 51
Наталья Макаренко. Заставить отходы работать. Стр. 54

№7 
Наталья Макаренко. Наука в форме МЧС. Стр. 41
Павел Дик. «Зеленые месторождения» дизельного топли-
ва. Стр. 45
Наталья Макаренко. Молекулярно-генетические методы в 
основе зоологических исследований. Стр. 48

№8
Тамара Василевская. Финансовые аспекты инновацион-
ного развития белорусских предприятий. Стр. 48
Ирина Емельянович. Ключ к диверсификации экономики. 
Стр. 51
Наталья Макаренко. Угроза ксенобиотиков. Стр. 54
Ержан Жумагазинов, Анатолий Гольцев. Технопарк «Ал-
тай» и перспективы его развития. Стр. 56

№9
Елена Иванова. Инновационное развитие регионов Бела-
руси. Стр. 50
Наталья Макаренко. Криоконсервация бифидобактерий. 
Стр. 53

№10
Ирина Емельянович. От классической генетики к геномике 
и генетической инженерии. Стр. 41
Николай Картель. Молекулярные основы селекции. 
Стр. 44
Ирина Атрошко. ДНК-диагностика для медицины и спорта. 
Стр. 46
Павел Дик. Базис будущего белорусской генетики. Стр. 48
Мария Михайлова. Биотехнологическая начинка для на-
родного хозяйства. Стр. 50
Михаил Севернев, Вадим Китиков. Анализ базовых усло-
вий ускорения научно-технического прогресса. Стр. 52
Виталий Сапёлкин. Прогнозирование инновационного раз-
вития субъектов хозяйствования. Стр. 55
Павел Дик. Инновации в капле воды. Стр. 58

№11
Ирина Емельянович. Ключевые активы инноваций. 
Стр. 46
Ирина Емельянович. Открытые двери: Институт леса. 
Стр. 48
Павел Дик. Свой путь развития нанотехнологий. Стр. 57

№12
Людмила Дрожжа, Светлана Квадракова, Игорь Хар-
тоник. Актуальные аспекты и развитие госрегистрации 
НИОК(Т)Р. Стр. 42
Владимир Соболев. Роль БелТПП в привлечении инвес-
тиций. Стр. 47
Павел Гринчук, Анатолий Русецкий. Модернизация парка 
промышленных печей. Стр. 49

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
№1
Юрий Плескачевский, Николай Толочко. Подготовка кад-
ров для нанотехнологий. Стр. 61
Екатерина Шатон. Государственные закупки в макроэко-
номической системе Беларуси. Стр. 65

№2
Андрей Крыштафович. Управление знаниями в органи-
зации. Стр. 57
Иван Акулич, Вадим Голик. Концепция интернет-марке-
тинга. Стр. 62
Ирина Емельянович. Стратегия трансфера знаний. 
Стр. 67

№3
Нина Богдан. Открытая модель инноваций и проблемы 
кадрового потенциала науки. Стр. 60
Ирина Емельянович. Право на информацию. Стр. 65
Наталья Макаренко. Знать, чтобы предвидеть, предви-
деть, чтобы мочь. Стр. 67

№4
Оксана Верниковская. Правовое регулирование бирже-
вой деятельности в странах СНГ. Стр. 58
Татьяна Зорина, Андрей Смоляга. Товаропроводящие 
сети: проблемы и пути их решения. Стр. 62
Ирина Емельянович. Тяжело ли учиться на расстоя-
нии? Стр. 67

№5
Юрий Нечепуренко. Правовая охрана полезных моде-
лей: итоги десятилетия. Стр. 62
Антон Слонимский, Марина Слонимская. Стратегия ан-
тикризисных действий в научно-инновационной сфере. 
Стр. 66
Ирина Емельянович. Образование постиндустриальной 
эры. Стр. 69

№6
Галина Соколова. Человеческий капитал как экономи-
ческая категория современности. Стр. 57
Ирина Емельянович. Наука в дидактике Белорусско-
Российского университета. Стр. 60
Анатолий Ильин, Сергей Касько. Прогнозирование 
динамики притока прямых иностранных инвестиций. 
Стр. 64
Иван Сержинский. Как повысить «товарность» науки. 
Стр. 68

№7
Ирина Емельянович. Фабрика будущего науки. Стр. 51
Галина Соколова. Состояние и использование челове-
ческого капитала в Беларуси. Стр. 55
Ирина Емельянович. Знания работают на нас. Стр. 59
Владимир Лебедев. Тернистый путь открытий. Стр. 64

№8
Татьяна Зорина, Марина Слонимская, Ирина Петрушко. 
Методология маркетинговых исследований в наукоем-
ких отраслях. Стр. 59
Нелла Савина, Виктор Мазнев, Светлана Филипова. 
Грант-менеджмент как необходимая структура иннова-
ционного развития. Стр. 63
Ирина Емельянович. Товарный знак уполномочен за-
явить. Стр. 67

№9
Ирина Емельянович. Управители искусные и опытные. 
Стр. 56
Эпоха в летописи сельского хозяйства. Стр. 58

Жанна Комарова. Образовательная эстафета БГСХА. 
Стр. 59
Ирина Емельянович. С опорой на опыт. Стр. 63
Жанна Комарова. Разработки БГСХА. Стр. 65
Вячеслав Щербин. Научные знания: товар или обществен-
ное благо? Стр. 66

№10
Юрий Нечепуренко. Отечественный рынок объектов пра-
ва промышленной собственности. Стр. 61
Ольга Бакиновская, Юлия Амельченя, Елена Филипенко. 
Венчурные реалии и перспективы Беларуси: экономико-
правовой аспект. Стр. 65
Владимир Шкурко, Ксения Жаафар, Василий Арсенов. Кад-
ры для продвижения инновационных проектов. Стр. 68

№11
Марина Онипко. Юбилей ВГУ им. П.М. Машерова. Пере-
листывая страницы истории. Стр. 60
Владимир Шкурко, Ксения Жаафар, Василий Арсенов. 
Кадры для продвижения инновационных проектов. 
Стр. 67

№12
Ирина Емельянович. Наука под охраной закона. Стр. 54
Ирина Емельянович. Открытые двери: 90 лет БНТУ. 
Стр. 66

ИНФОЛИНИЯ
№1
Михаил Высоцкий, Владимир Альгин, Юрий Вражкин, Сер-
гей Замелин. Ключ без права передачи. Стр. 68
Анатолий Прищепов. Новые разработки в области ресур-
сосбережения. Стр. 71

№2
Наталья Березкина. От рукописей к электронной библио-
теке. Стр. 71

№3
Александр Кухто. Органическая электроника: настоящее и 
будущее. Стр. 70

№4
Ирина Емельянович. Мехатроника: триединый союз. 
Стр. 71

№7
Лидия Тегако. Исторические судьбы народов: гены, ДНК и 
эволюция. Стр. 67
Владимир Лебедев. Думай и делай! Стр. 70

№8
Ольга Мееровская. Фотоника и наноэлектроника: на пике 
интересов Евросоюза. Стр. 71

№9
Ольга Мееровская. Доверять, но проверять. Стр. 70

№11
Елена Коротышевская. Информационные ресурсы собс-
твенной генерации. Стр. 70
Лариса Титаренко. Новый конкурс 7-й РП: социально-эко-
номические и гуманитарные дисциплины. Стр. 72
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