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РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА МИКРОБИОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

   БиоудоБрения
ризобактерин — повышает урожайность зерновых культур на 12—18%, улучшает азот-
ное питание растений, позволяет снизить дозу вносимых азотных минеральных удобре-
ний на 15—30 кг/га
Фитостимофос — повышает урожайность зерновых, зернобобовых и овощных культур в 
среднем на 20%. Снижает дозы вносимых фосфорных удобрений на 20—40%
ризофос — повышает урожайность многолетних бобовых трав на 20—25%, обеспечива-
ет замену азотных удобрений на 15—20% и фосфорных удобрений на 20—30%

   Биопестициды
Фитопротектин — предназначен для защиты овощных культур открытого и закрытого 
грунта от комплекса грибных и бактериальных болезней
Фрутин — предназначен для защиты плодово-ягодных культур от болезней (парша и 
раковые заболевания яблони, серая гниль ягодников)
Бацитурин — средство борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур (колорад-
ский жук, паутинный клещ, морковная листоблошка, листогрызущие вредители капусты)
Бетапротектин — биопрепарат для защиты свеклы и моркови от корневых гнилей

Биотехнологии –
сельскому хозяйству

Биотехнологии –
сельскому хозяйству
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 Олег Белый, Александр Бернацкий,  
Николай Крыжановский

19 АВТОТРАНСпОРТ И ОКРУжАющАя СРЕДА
Установлено, что один легковой автомобиль еже-
годно поглощает из атмосферы более 4 т кисло-
рода, выбрасывая примерно 800 кг окиси углерода, 
около 40 кг окислов азота.

 Владимир пилипенко, Леонид Данилевский
22 СТРОИТЕЛЬСТВО эНЕРГОэФФЕКТИВНых 

ЗДАНИЙ

 Ирина Емельянович
26 НАш НАТУРАЛЬНыЙ ДОМ

Cтроительные материалы, из которых соору-
жены наши дома, оказывают большое влияние на 
организм человека.

 Владимир Лебедев
29 ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА РяДОМ С НАМИ
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ЗЕЛЕНыЕ ТЕхНОЛОГИИ

 Анатолий Свириденок
5 РОЛЬ МЕСТНых РЕСУРСОВ В УСТОЙчИВОМ 

РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА

 Наталья Гусакова
9 БЕЛАРУСЬ — НЕ СВАЛКА СТАРых 

ТЕхНОЛОГИЙ

 эмилия Коломиец, Людмила Романова
13 БЛАГО — ДЛя пРИРОДы, ЗДОРОВЬЕ —  

ДЛя НАЦИИ

 Анатолий прищепов
16 РЕЦИКЛИНГ ОТхОДОВ — пРОРыВНОЙ пРОЕКТ 

XXI ВЕКА
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Инвестиции
 Анатолий Ильин, Сергей Касько
64 пРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

пРИТОКА пРяМых ИНОСТРАННых 
ИНВЕСТИЦИЙ
Интеллектуальная собственность

 Иван Сержинский
68 КАК пОВыСИТЬ «ТОВАРНОСТЬ» НАУКИ 

СИНЕРГИя ЗНАНИЙ
экономика науки

 Галина Соколова 
57 чЕЛОВЕчЕСКИЙ КАпИТАЛ КАК 

эКОНОМИчЕСКАя КАТЕГОРИя 
СОВРЕМЕННОСТИ
Высшая школа

 Ирина Емельянович
60 НАУКА В ДИДАКТИКЕ  БЕЛОРУССКО-

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В МИРЕ НАУКИ
Философские поиски

 ядвига яскевич
32 ФИЛОСОФСКАя АНТРОпОЛОГИя И 

БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя 
чЕЛОВЕКА
Літаратурная гасцёўня

 Ірына Раманіва
35 РОДНАя МОВА — СІМВАЛ КРАІНы

Медицина
 Виктор Курек, Алексей жаворонок
39 эпИДУРАЛЬНАя АНАЛЬГЕЗИя В РОДАх

 Михаил журавков, Сергей Босяков
43 БИОМЕхАНИчЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

СТОМАТОЛОГИИ

ИННОВАЦИИ
практика

 Джеффри Филипс
49 ДЕСяТЬ ГРАНЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Маркетинг
 Сергей Волошенюк
51 МОДЕЛЬ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

БОЛЕЛЬщИКОВ КОМАНДНых ВИДОВ СпОРТА
Лабораторная работа

 Наталья Макаренко
54 ЗАСТАВИТЬ ОТхОДы РАБОТАТЬ

3

Не забудьте оформить подписку на журнал 
«Наука и инновации» на 2-е полугодие 2010 г.

Вашему вниманию будут представлены следующие 
темы: фармация и медицина, изменение климата, 
нанотехнологии, селекция растений, биозащита и 
другие. присоединяйтесь к их обсуждению.
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ЗЕЛЕНыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ 

ДВИжЕНИЕ ВпЕРЕД НАшЕГО пОЗНАНИя пРИРОДы пРОИСхОДИТ ТОГДА,  
КОГДА МЕжДУ ТЕОРИЕЙ И ОпыТОМ ВОЗНИКАЕТ пРОТИВОРЕчИЕ. 

пЕТР КАпИЦА
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Анатолий Свириденок
заведующий лабораторией физики и механики гетерогенных сред и поверхностей  
Научно-исследовательского центра проблем ресурсосбережения НАН Беларуси,  
академик

Роль местных ресурсов  
в устойчивом развитии государства

Во второй половине прошлого века многие ученые и политики начали сознавать, что происходящие в мире экономические 
и политические изменения, обусловленные ускоряющимися процессами урбанизации, научно-технического прогресса и 
глобализации, серьезно обостряют проблемы взаимодействия общества и окружающей среды. Выражаются они прежде 
всего в деградации среды обитания, истощении природных ископаемых, чрезмерном росте населения и т.д.

Августовский канал
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Для изучения этих процессов в 1968 г. 
был создан неформальный Римский 
клуб, который регулярно публикует 
аналитические материалы по наибо-
лее актуальным проблемам. Один 
из них (1995 г.) был посвящен ресур-
сообеспечению жизнедеятельности 
человечества [1], различным сцена-
риям его развития. В соответствии со 
«стандартной моделью» (рис. 1а) уже 
в первой половине XXI в. прогнозиру-
ется резкое снижение промышленного 
производства, а затем и численности 
населения. Согласно выводам докла-
да, наиболее результативным может 
оказаться переход к модели «глобаль-
ного равновесия», то есть целенап-

равленного сдерживания того и другого 
(рис. 1б).

Очевидно, что «римские доклады» сти-
мулировали поиск выходов из возможно-
го глубокого ресурсного кризиса за счет 
новейших научных достижений, прежде 
всего в области нано-, био-, IT-технологий 
и возобновляемой энергетики. К сожале-
нию, добиться баланса пока не удалось.  
И поэтому многие страны, ощущающие 
недостаток природных богатств, все в 
большей степени вовлекаются в жес-
ткую конкуренцию и ищут новые пути 
обеспечения своей жизнедеятельнос-
ти. это особенно важно для Беларуси, 
в которой ресурсоемкость в стоимости 

рис. 1. Модели развития с учетом роста населения и истощения природных ресурсов
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Загрязнения

промышленной продукции составляет 
70%. Наиболее затратны топливная 
отрасль, черная металлургия, маши-
ностроение и металлообработка, хи-
мия и нефтехимия. при этом анализ 
структуры расходов при производстве 
промышленной продукции показыва-
ет, что чем выше доля материальных 
вложений, тем ниже удельный вес на 
оплату труда [2].

Важно подчеркнуть, что основные 
виды экономических ресурсов — энер-
гетических, материальных, трудовых 
и информационных — взаимосвя-
заны, частично взаимозаменяемы и 
наиболее результативны только при 
комплексном применении. 

Важнейшие направления в облас-
ти решения проблемы устойчивого 
ресурсопотребления — повышение 
эффективности использования име-
ющихся местных природных богатств 
и, главное, существенное улучшение 
качества человеческого потенциала, 
создание условий для генерирования 
новых идей и претворения их в высоко-
наукоемкие конкурентоспособные тех-
нологии. Сегодня это особенно важно, 
так как в последние годы наблюдает-
ся устойчивый дисбаланс во внешней 
торговле, который во многом объяс-
няется высокой ресурсоемкостью и 
медленно растущей наукоемкостью 
ВВп, что приводит к недостаточной 
добавочной стоимости выпускаемой в 
Беларуси продукции [3].

Устойчивое жизнеобеспечение на-
шей страны может быть достигнуто, 
прежде всего, путем диверсификации 
производства энергии, источников 
ее носителей с максимальным при-
влечением местных возможностей, 
а также снижением удельного энер-
гопотребления за счет сберегающих 
мероприятий.
по эффективности использования 
энергии на 1 тыс. долл. ВВп мы еще 
отстаем от наиболее передовых го-

ТЕМА НОМЕРА
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сударств, хотя заметно опережаем 
по этому показателю страны СНГ [4]. 
энергоемкость в килограммах нефтя-
ного эквивалента (н.э.) на тыс. долл. 
ВВп составляет: 110—180 в Дании, 
Германии, Венгрии, польше; 200— 
260 — в СшА, Финляндии и Канаде; 
410—420 — на Украине и в России. Бе-
ларусь в 2008 г. достигла 310 кг н.э. на 
1 тыс. долл. и в 2010 г. должна снизить 
этот показатель до 270.

Невозобновляемые местные энерго-
ресурсы в нашей стране невелики [3, 
4]. поэтому все большее внимание 
уделяется развитию нетрадиционной 
энергетики и использования возоб-
новляемых источников. Например, в 
одной только Гродненской области 
идет подготовка к строительству АэС, 
Зельвенской теплоэлектростанции на 
основе угольного топлива, возводится 
крупнейшая в республике ГэС.

экспертные оценки показывают, что 
энергетический потенциал возобнов-
ляемых источников — древесины, 
ветра, воды, солнца, фитомассы, 
биогаза, геотермального тепла, комму-
нальных отходов и др. — составляет 
10—18 млн. т условного топлива [5]. 
Изучаются возможности широкого ис-
пользования водорода и водоугольных 

дисперсий тепловых труб, получения 
кокса и горючих газов из дешевых марок 
отечественных углей. продолжается 
работа по снижению удельного энер-
гопотребления за счет модернизации 
промышленных технологий и перехода 
на экономичные осветительные и нагре-
вательные приборы, утилизации вторич-
ных энергоресурсов.

Материальные ресурсы по удельному 
весу в ВВп заметно превосходят энер-
гетические. Запасы невозобновляемого 
сырья, пригодного для создания раз-
личных конструкций (железо, медь), не 
очень велики (табл. 1а). Более значи-
тельны возобновляемые природные 
источники, растительные продукты,  
в том числе пищевого и конструкцион-
ного назначения, особенно существен-
ны запасы строительных материалов 
[6, 7, 8] (табл. 1б).

Согласно данным РУп «Белгеология», 
Беларусь занимает 4-е место в мире 
по запасам калийных солей, только в  
2009 г. количество разведанных запасов 
воды составило 18 тыс. м3/сутки. Судя 
по публикациям, в Беларуси исследова-
ниями в области материалосбережения 
занимаются несколько сотен ученых и 
специалистов. этого недостаточно, так 
как в перечне применяемых устареваю-

щих технологий переработки и исполь-
зования материальных ресурсов —  
несколько тысяч позиций.

Важнейшее направление ресурсо-
сбережения и экобезопасности — пе-
реработка. Технологии утилизации 
промышленных отходов — металлов, 
полимеров, минералов, нефтепере-
работки, лесопиления — разраба-
тываются достаточно активно. Но 
по-прежнему миллионы тонн отходов 
сельхозпроизводства, химической про- 
мышленности, строительства, про-
мышленных стоков и т.п. утилизиру-
ются в недостаточной степени. В про-
шлом году в республике утверждена 
и реализуется Государственная про-
грамма сбора и переработки вторич-
ного сырья. Однако пока эта проблема 
решается очень медленно.

Трудовые и информационные ресурсы 
в современных условиях являются оп-
ределяющими в инновационном раз-
витии страны. Идет смена поколений 
высококвалифицированных кадров — 
ученых, преподавателей, инженеров, 
рабочих. Важно, чтобы специалисты 
новой формации чутко воспринимали 
нововведения, владели основами сов-
ременных технологий, обладали кре-
ативным мышлением, способностью 
к непрерывному профессиональному 
самообразованию, были высококуль-
турными и коммуникабельными во 
взаимодействии с отечественными и 
зарубежными партнерами, умели ра-
ботать в коллективе. Очень важным 
является равномерное распределение 
научного академического потенциала 
по регионам страны, как это имеет 
место c размещением университетских 
учреждений.

Серьезная проблема — вузовское 
обучение будущих инженеров, кото-
рое должно опираться на наиболее 
подготовленных выпускников средних 
школ. поэтому тревожен тот факт, 
что при централизованном тестирова-

таблица 1. Запасы невозобновляемых и возобновляемых ресурсов неорганического и органического 
происхождения на душу населения

а
Страна, 
 регион железная руда, т Строительный 

камень, м3
Гравийные и карбонат-

ные материалы, м3
Цементное  
сырье, м3

Беларусь 14,3 57,0 67,0 45,0
Россия 1364,5 — — —
Европа 86,4 — — —
В мире в среднем 244,6 — — —
б
Страна, регион пашня, га пресная вода, м3 Лес, га
Беларусь 0,56 33,8 0,94
Россия 0,86 28,0 6,11
Европа 0,29 4,9 0,23
В мире в среднем 0,24 7,42 0,96

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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нии в 2009 г. по физике и математике 
60—70% абитуриентов получили оцен-
ки ниже 20 баллов из 100 возможных. 
Многие из них «поступили» на техни-
ческие специальности. Такая ситуация 
наблюдается в большинстве стран 
СНГ. Другая сторона проблемы — не 
все наши вузы обеспечены современ-
ной технической и исследовательской 
базой, достаточной для подготовки хо-
роших инженеров.

Согласно статистическим данным, в 
«докризисном» 2008 г. 103 белорусских 
предприятия создали 375 передовых 
технологий, из них только 5 — принци-
пиально новых. Низок процент защи-
щающих в срок обучения кандидатских 
и докторских диссертаций.

Научно-информационные знания в 
области оптимизации ресурсопотреб-
ления и сбережения становятся все 
более дорогими, и поэтому важно 
улучшить условия для их собственного 
производства и применения в эконо-
мике, защитить от хищений и несанк-
ционированного использования.

В республике издается более 30 науч-
ных и научно-технических журналов, 
публикуется 2000—2500 статей в год, 
из которых около 500—700 содержат 
информацию о ресурсосбережении; 
патентуется 1000—1200 изобретений, 
поддерживается в действии примерно 
1 тыс. патентов, около 20% которых 
содержат «свежие» сведения о сбе-
регающих технологиях. 

Важное место в ресурсосбережении 
занимает инновационная инфраструк-
тура. Очевидно, что основным источ-
ником прогрессивных идей являются 
научные учреждения. Но далеко не 
у всех из них есть условия для опыт-
ной апробации новшеств и доведения 
их до коммерческого использования. 
Для НИИ и вузов выгодно в порядке 
опытно-конструкторской проверки из-
готавливать и реализовывать новую 

продукцию в рамках своего внутреннего 
структурного подразделения, например 
на экспериментально-исследователь-
ской базе или инновационном участке. 
Без промежуточной инновационно-
коммерческой проверки и обеспечения 
надежной охраны интеллектуальной 
собственности передача новых идей на 
другие предприятия, где авторы могут 
потерять права на них, проблематична. 
при успешной практической проверке 
идеи, развитии спроса и объема выпус-
ка продукции такие разработки можно 
было бы передавать для производства 
в инновационные организации. Для 
этого Указом президента «О некото-
рых мерах по стимулированию инно-
вационной деятельности в Республике 
Беларусь» установлено, что научные 
и образовательные учреждения имеют 
право учреждать унитарные предпри-
ятия. Им предоставлены значительные 
налоговые льготы и освобождение от 
таможенных пошлин, расширены права 
хозяйственной деятельности и т.д.

Необходимым условием оптимизации 
ресурсосберегающей производственной 
инфраструктуры является периодичес-
кое проведение на республиканском и 
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региональном уровнях ресурсных ауди- 
тов субъектов хозяйствования всех 
форм собственности. чрезвычайно 
важно подготовить проект закона об 
оптимизации ресурсопотребления 
и сбережения и соответствующей 
нормативной базы, обеспечивающих 
снижение ресурсоемкости ВВп и по-
вышение конкурентоспособности бе-
лорусской экономики.

В нашей стране с 2007 г. действует 
Директива №3 президента Респуб-
лики Беларусь «экономия и бережли-
вость — главные факторы экономи-
ческой безопасности государства», в 
которой содержится призыв к ученым, 
конструкторам, проектировщикам, 
технологам и другим специалистам 
приложить максимум усилий к раз-
работке и внедрению новой техники, 
высокоэкономичных малоотходных 
и безотходных технологических про-
цессов, способствующих экономии 
топливно-энергетических и матери-
альных ресурсов, сохранению приро-
ды. Актуальность этого документа, на-
правленного на оптимизацию ресур-
сопотребления и ресурсосбережения, 
повышается с каждым годом.

ТЕМА НОМЕРА
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— Владимир Григорьевич, общеми-
ровая проблема взаимодействия че-
ловека и окружающей среды год от 
года обостряется. Как она решает-
ся в Беларуси на законодательном 
уровне?
— Анализ существующей законодатель-
ной и нормативной базы в экологичес-
кой сфере позволяет говорить о доста-
точно широком спектре регулируемой 
деятельности, которая опирается на 25 
законов и кодексов и более чем 1500 
нормативных актов. Однако практика их 
применения показывает, что не всегда 
обеспечивается надлежащий баланс 
между экологическими и экономически-
ми интересами. поэтому мы будем ре-
шать задачи совершенствования имею-
щейся базы, прежде всего гармонизируя 
национальное законодательство с меж-
дународным и работая над упрощением 
административных процедур. пример 
тому — новый Закон Республики Бела-
русь «О государственной экологической 
экспертизе», направленный на улучше-
ние инвестиционного климата. Внедряя 
новые подходы в нормировании, мы 

исходим из того, что территория Респуб-
лики Беларусь не должна быть свалкой 
для старых энергозатратных и других 
грязных технологий.
— Отслеживает ли Минприроды 
появление новых технологий, раз-
работок научно-исследовательских 
институтов, создан ли механизм 
их внедрения в жизнь, доведения до 
коммерческого использования? 
— На эти вопросы можно было бы от-
ветить одним словом: «Да». Но если 
конкретно, мы проводим анализ научно-
технических работ в рамках государс-
твенных программ для определения их 
эффективности и практической резуль-
тативности. при их отборе в первую 
очередь учитывается, в какой мере 
предлагаемые новшества приведут к 
экономии  энергии, природных ресур-
сов, снижению загрязнения атмосферы, 
воды и почвы,  уменьшению количес-
тва отходов. Ежегодно составляются 
планы внедрения новинок, установлен 
контроль за их выполнением. Такой под-
ход позволяет более четко расставить 
акценты по важнейшим направлениям 

научной и инновационной деятельнос-
ти. эффективность и результативность 
отечественной науки можно повысить 
только путем максимальной интегра-
ции ее в производство и правильного 
выбора приоритетных направлений. 
это коренная модернизация существу-
ющих способов производства, развитие 
биотехнологий в сельском хозяйстве 
и здравоохранении, рациональное ис-
пользование имеющихся природных ре-
сурсов, внедрение современных энер-
го- и ресурсосберегающих разработок 
и оборудования. У нас есть для этого 
реальный кадровый и технический по-
тенциал. Ежегодно создается около 300 
передовых производственных техноло-
гий. Научные исследования и разработ-
ки выполняют более 300 организаций, в 
которых работают 725 докторов и свыше  
3 тыс. кандидатов наук. К примеру, 
экономический эффект от внедрения 
положения об использовании дегра-
дированных торфяных почв полесья в 
некоторых районах Брестской области 
на площади 32 тыс. га составил 12,5 
долл. на 1 га. Всего же — порядка 400 
тыс. долл.

жить на зеленой планете, дышать свежим воздухом, питаться  
натуральными продуктами хотят абсолютно все. И тем не менее все  
в той или иной степени причастны к нарушению экологического равновесия.  
Можно ли изменить ситуацию? Cпособно ли человечество, гоняясь  
за экономическим процветанием, разорвать порочный круг?  
О том, как решаются экологические проблемы усилиями ученых,  
создающих зеленые технологии, государством и обществом, —  
интервью с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь Владимиром ЦАЛКО.

Беларусь —  
не свалка старых технологий

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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— Принята Государственная про-
грамма сбора и переработки вто-
ричного сырья в Республике Бела-
русь на 2009—2015 гг.  Как она реали-
зуется?
— Как один из координаторов этой про-
граммы, Минприроды проводит единую 
государственную политику в данной 
области, обеспечивает разработку и 
выполнение планов и мероприятий по 
обращению с отходами. Территориаль-
ные органы Минприроды осуществля-
ют контроль за тем, чтобы вторичные 
материальные ресурсы не попадали 
на полигоны. Благодаря консолидиро-
ванной работе всех заинтересованных 
в рамках реализации Госпрограммы в 
прошлом году количество извлеченных 
ВМР возросло по сравнению с предыду-
щим годом на 70%. Заметна динамика 
по сбору практически всех видов сырья. 
Например, макулатуры в минувшем 
году собрано 203,4 тыс. т, тогда как в  
2008-м — 174,9; стекла: 37,4 и 28 соот-
ветственно; текстиля: 11,6 и 8,8; шин: 
16,6 и 13,1; полимеров: 19,2 и 17,2 тыс. т.  
Рост налицо. Однако мы понимаем, что 
работа предстоит еще большая.
— Обращение с отходами — пожа-
луй, одна из серьезнейших проблем 

для всех стран. Есть ли существен-
ные подвижки в этой области?
— Действительно, в вопросах обраще-
ния с отходами, как в части совершенс-
твования законодательной базы, так и 
усиления контрольной деятельности, 
в стране проведена огромная работа. 
Наметилась устойчивая тенденция рос-
та вовлечения отходов производства в 
хозяйственный оборот, ежегодно при-
мерно на 1—1,5%. процент их использо-
вания (без учета отходов производства 
калийных удобрений) от объема образо-
вания — 72, тогда как в 2007 г. — 67%. 
К числу приоритетных направлений 
нашей работы следует отнести и реше-
ние проблемы обращения с опасными 
отходами, в том числе — стойкими ор-
ганическими загрязнителями. В рамках 
выполнения  обязательств, принятых 
Республикой Беларусь по Стокгольм-
ской конвенции о стойких органических 
загрязнителях, в настоящее время осу-
ществляется целый комплекс мер, на-
правленных на вывод из эксплуатации 
оборудования, содержащего полихло-
рированные бифенилы, обеспечение 
их безопасного хранения. проводятся 
работы по ликвидации захоронений не-
пригодных пестицидов. Из 7 таких захо-
ронений  в республике ликвидировано 

Гершонское в Брестской области, про-
водятся работы по уничтожению петри-
ковского в Гомельской области.
планируем привлечь в страну средства 
международной технической помощи в 
размере 5,5 млн долл., которые будут 
направлены на финансирование целого 
ряда природоохранных мероприятий, 
связанных с сокращением негативно-
го воздействия стойких органических 
загрязнителей на окружающую среду и 
здоровье человека. Например, предус-
мотрена ликвидация Слонимского захо-
ронения непригодных пестицидов, а так-
же вывоз отходов, содержащих СОЗ, за 
пределы Беларуси для их экологически 
безопасного уничтожения. 
— Какова роль нетрадиционных 
источников энергии в поддержа-
нии энергетической безопасности 
нашего государства? Уместно ли 
говорить о каком-либо серьезном 
замещении традиционных видов 
дорогостоящих импортируемых 
энергоносителей альтернативны-
ми, возобновляемыми источниками, 
имеющимися местными ресурсами? 
— Задача Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды — 
максимально способствовать переходу 
к устойчивому развитию энергетики на 
основе энергосбережения и эффектив-
ного использования новых и возобнов-
ляемых источников топлива и энергии. 
Наиболее перспективны применительно 
к нашим условиям  биогазовые энерге-
тические комплексы, ветро-, гидро- и  
геотермальная энергия. Конечно, нам 
еще далеко до швеции, где на долю 
альтернативной энергетики приходится 
до 26%, или Германии, где биогазовые 
установки имеются практически на каж-
дой ферме. Однако и в нашей стране 
есть свои результаты. Уже введено в 
действие три биогазовых комплекса — 
на селекционно-гибридном центре «За-
падный» в Брестском районе, на плем-
птицезаводе «Белорусский» в Минском 
районе и на Гомельской птицефабрике. 

ТЕМА НОМЕРА

Биогазовый энергетический комплекс на русп 
«селекционно-гибридный центр «Западный», 
деревня Б. Мотыкалы Брестского района

Биогазовый энергетический комплекс на руп 
«племптицезавод «Белорусский», г.п. Заславль

проект ветроэнергетического парка  
в дзержинском районе
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На потенциальных объектах их внедре-
ния можно ежедневно использовать око-
ло 50 тыс. т отходов животноводческого 
комплекса, получать при этом около 4,5 
млн кВт•ч энергии в сутки, или 1,6 млрд 
кВт•ч за год, что составит 3,6% от общего 
электропотребления страны. 

Наиболее экологически чистая отрасль —  
ветроэнергетика. Установки мощностью 
2400 МВт способны выработать 8 млрд 
кВт•ч электроэнергии ежегодно, при этом 
уменьшатся выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу до 96 тыс. т в год.

Гидроэлектростанции вырабатывают 
около 30% энергии, потребляемой во 
всем мире. У нас пока освоено только 
3% имеющегося потенциала, тогда как в 
Литве — 30, а в польше — 44. К 2020 г. 
суммарную мощность белорусских ГэС 
предполагается довести до 210 МВт. это 
позволит получать около 3% потребляе-
мой электроэнергии. при этом следует 
учесть, что с ростом цены на углеводо-
родное топливо будет расти и экономи-
ческая эффективность отечественных 
ГэС, а их строительство и эксплуатация 
станут еще более выгодными по сравне-
нию с ТэЦ. 

Во многих странах энергетическая безо-
пасность формируется именно на регио-

нальном уровне. Использование мест-
ных возобновляемых ресурсов, напри-
мер таких, как геотермальная энергия, 
может позволить многим областям из-
бежать значительных затрат. К сожале-
нию, пока в республике действуют лишь 
8 геотермальных установок, суммарная 
мощность которых немного превышает 
1,5 МВт. Между тем открытые белорус-
скими геологами ресурсы по объему 
сопоставимы со всей потребляемой в 
стране энергией. Мы уже имеем полное 
представление о том, сколько геотер-
мальной энергии сконцентрировано и 
в каких районах. На юго-востоке Бела-
руси температура подземных рассолов 
достигает 70—80°, на северо-западе —  
25—27°. практика европейских госу-
дарств показывает, что достаточное 
для отопления количество тепла может 
быть получено на базе современных 
теплонасосных установок, использую-
щих подземные воды с температурой 
всего 7—10°. подземные воды с такими 
показателями встречаются практически 
на всей территории нашей страны.

Одна из основных наших задач на теку-
щий год — увеличить количество внед-
ряемых биогазовых энергетических ком-
плексов, ветроэнергетических установок 
и гидроэнергетических станций.
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— Беларусь выполняет условия Мон-
реальского протокола по сокраще-
нию потребления озоноразрушаю-
щих веществ. Какова динамика сни-
жения объемов их использования? 
— С января 2000 г. в страну прекращен 
ввоз веществ, указанных в приложениях 
А и В этого документа. Тем самым были 
четко выполнены взятые республикой 
обязательства по Лондонской поправке. 
Обязательства Копенгагенской, Мон-
реальской и пекинских поправок также 
успешно выполняются. хочу отметить, 
что использование у нас озоноразруша-
ющих веществ неуклонно сокращается 
и, по результатам последних данных, 
составило в 2009 г. 3,6 т. Для сравнения: 
в 2000 г. — более 275 т. Учитывая тот 
факт, что к 2015 г. мы должны сократить 
потребление в 10 раз, для этого нужны 
активные действия государства и об- 
щества.
 — Как у нас обеспечивается выпол-
нение обязательств Стокгольмской 
конвенции в рамках осуществления 
мониторинга окружающей среды?
— Во исполнение обязательств, приня-
тых нашей страной при присоединении 
к Стокгольмской конвенции, Указом пре-
зидента в 2007 г. был утвержден соот-
ветствующий Национальный план, пре-
дусматривающий совершенствование 
законодательства в  области обращения 
со стойкими органическими загрязни-
телями, обследование и очистку тер-
риторий, загрязненных ими, развитие 

Заведующая лабораторией 
физико-химических 

измерений и методических 
разработок республиканского 

центра аналитического 
контроля в области охраны 

окружающей среды Виктория 
Змитрович ведет анализ  

проб на содержание 
органических соединений 

(вверху)

Ведущий 
специалист ольга 
Шуст готовит 
пробы к анализу 
на содержание 
хлорорганических 
пестицидов

Главный специалист Александр Березкин (слева) ведет подготовку проб  
к анализу на содержание полициклических ароматических углеводородов

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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национальной системы мониторинга ок-
ружающей среды и состояния здоровья 
населения, экологически безопасное 
хранение и обезвреживание отходов, 
содержащих СОЗ.
Введен в эксплуатацию высокоэффек-
тивный хроматограф, что позволило 
увеличить объемы выполняемых ана-
литических работ и повысить точность 
анализа проб. предварительно иссле-
дованы около 150 потенциальных ис-
точников поступления СОЗ — захороне-
ния непригодных пестицидов, полигоны 
бытовых и промышленных отходов, 
иловые карты, поля фильтрации и др. 
Кроме того, организовано наблюдение 
за содержанием загрязнителей в воде 
и донных отложениях трансграничных 
участков 35 белорусских рек.
— Можно ли говорить о том, что 
прилагаемые природоохранными 
организациями усилия в области 
защиты атмосферного воздуха 
приводят к серьезному сокращению 
выбросов загрязняющих веществ 
из стационарных источников? 
— политика государства направлена на 
снижение неблагоприятных воздействий 
загрязняющих веществ на экологию и 
здоровье людей. За последние 6 лет ре-
ализовано более 2 тыс. технических ре-
шений, что позволило снизить выбросы в 
атмосферу из стационарных источников 
на 92 тыс. т. В дальнейшем будут пред-
приняты новые шаги в этом направле-
нии. Так, в литейном цеху БелАЗа будет 
ликвидирован чугунолитейный участок. 
На Могилевском вагоностроительном 
заводе планируется реконструкция дей-
ствующего покрасочного производства. 
На Минском заводе отопительного обо-
рудования  заменят  вагранки открытого 
типа на закрытые с внедрением высо-
коэффективной системы очистки вы-
бросов и автоматизированной системой 
контроля в литейном цехе радиаторов. 
На «Нафтане» к 2012 г. планируется 
ввести в эксплуатацию установку по ути-
лизации сероводорода. Будет вынесен 

за черту города литейный цех «Техно-
лит-полоцк». На Новополоцком заводе 
белково-витаминных концентратов осу-
ществляется проект по установке трех-
ступенчатой системы очистки выбросов 
с эффективностью не менее 99%. 
— Транспорт — основной источник 
загрязнения воздуха в городской 
среде. Что сделано за последнее 
время и планируется сделать в бли-
жайшей перспективе для того, что-
бы улучшить ситуацию? 
— Разработан ряд нормативных право-
вых актов, направленных на снижение    
вредного воздействия автомобилей на 
окружающую среду. В их числе — Закон 
«Об охране атмосферного воздуха», 
Госпрограмма по обеспечению произ-
водства дизельного топлива,  использо-
вания газа в качестве горючего для ав-
тотранспортных средств и т.п. Их реали-
зация дала существенные результаты.  
К примеру, ввоз 3—7-летних автомоби-
лей увеличился на 61,5% и значительно 
уменьшился процент ввозимых 7—10- 
леток. Комплекс мероприятий, предус-
мотренных госпрограммами, позволил 
только в минувшем году уменьшить 
выбросы загрязняющих веществ  в ат-
мосферу на 63,4 тыс. т, или на 5,3%, к 
уровню 2008 г. при росте парка автомо-
билей на 4,8%.
— Понятие «зеленые технологии» 
напрямую связано с безопасностью 
жизнедеятельности, уровнем нашей 
жизни. Какие мероприятия в нынеш-
нем году намечены вашим минис-
терством?
— хочу отметить, что любая технология 
оказывает отрицательное воздействие 
на окружающую среду, которое оцени-
вается еще на стадии ее проектиро-
вания. Задача ученых в этой связи —  
минимизировать данный фактор. что же 
касается плана мероприятий, то им пре-
дусмотрено проведение дней качества, 
различного рода семинаров по вопросам 
технического нормирования и стандар-
тизации, экологической сертификации 

систем управления окружающей средой 
и услуг в этой области и многие другие.

— Можно ли сделать выгодным 
производство экологически чистой 
продукции или это исключительно 
затратное занятие?
— Даже если сам по себе продукт полно-
стью натуральный и не содержит вред-
ных веществ, его изготовление, а также 
обращение с отходами, образовавши-
мися в результате утраты им потреби-
тельских свойств, какие бы новейшие 
технологии при этом ни использовались, 
все равно оказывают влияние на окружа-
ющую среду. чаще всего такие термины, 
как «экологически чистая», «зеленая» 
и т.д. применяются производителями в 
рекламных целях и являются пиар-хо-
дом для привлечения большего числа 
покупателей. Достоверные же сведения 
об уровне безопасности товара несет 
экологическая маркировка, которая удос-
товеряет, что продукция прошла серти-
фикацию и, следовательно, в меньшей 
степени вредна. принят ряд государс-
твенных стандартов, разработанных 
Центром международных экологических 
проектов, сертификации и аудита «эко-
логияинвест» Минприроды, которые ус-
танавливают соответствующие критерии 
для таких товаров, как холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, обои, 
синтетические моющие средства.  произ-
водитель, проходя сертификацию, имеет 
полное право маркировать свою продук-
цию экологическим знаком соответствия.  
Важно отметить, что он не присваивает-
ся пищевой продукции, лекарственным 
и фармацевтическим препаратам, на 
которые распространяются требования 
Минздрава. Для их маркировки исполь-
зуется знак «Натуральный продукт», 
который удостоверяет, что он выпущен 
из натурального продовольственного 
сырья, без применения методов генной 
инженерии и не содержит гормональных 
компонентов.

Наталья ГУСАКОВА

ТЕМА НОМЕРА
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чтобы предотвратить экологическую ка-
тастрофу, в странах ЕС, японии, СшА 
и южной Корее на государственном 
уровне решается вопрос о постепенном 
переводе агропромышленного сектора 
экономики на альтернативные методы 
и технологии. В ближайшие годы в Ев-
ропе под органическое земледелие пла-
нируется задействовать до 30% земель. 
экологически ориентированное сель-
ское хозяйство — наиболее быстро- 
растущий сектор в экономике Дании, 
швейцарии, Великобритании. 

Согласно проведенным исследованиям, 
потребитель готов платить больше за 
чистые продукты питания. Например, 
цены на «органическую» кукурузу в 

СшА были выше, чем на обыкновенную: 
в 1995 г. — на 35%; в 1996 г. — на 44%; в 
1997 г. — на 77%. 

Ключевые факторы экологизации зем-
леделия — снижение доз применяемых 
минеральных удобрений и пестицидов 
и их интегрированное использование 
с агротехническими приемами, при-
званными поддерживать естественное 
плодородие почв. Так, действие биопес-
тицидов характеризуется специфичнос-
тью и направлено на сравнительно уз-
кий круг объектов, что минимизирует их 
влияние на нецелевые виды. Одним из 
их основных преимуществ, помимо эко-
логической безопасности и специфич-
ности действия, является отсутствие 

директор Института микробиологии НАН Беларуси,  
член-корреспондент

заместитель директора по научной и инновационной работе  
Института микробиологии НАН Беларуси,  
кандидат биологических наук

эмилия Коломиец

Людмила Романова

Благо — для природы,  
здоровье — для нации

мутагенной активности, приводящей к 
появлению резистентных штаммов фи-
топатогенных микроорганизмов. 

Ситуация на европейском рынке биопес-
тицидов достаточно противоречивая.  
С одной стороны, потребность в аль-
тернативных экологически безопасных 
средствах защиты растений возрастает, 
с другой — из-за значительных изде-
ржек регистрации (по аналогии с синте-
тическими химпрепаратами она длится 
7 лет, а затраты на нее превышают  
1 млн. евро) новинки с трудом пробива-
ются на рынок. В результате, по оценкам 
экспертов, потребность в биосредствах 
удовлетворяется менее чем на 50%.  
В Китае около 200 заводов выпускают  
77 зарегистрированных биопестицидов, 
которые применяются на площади бо-
лее 30 млн. га.

В качестве альтернативы минеральным 
удобрениям во всем мире широко ис-
пользуются микробные. Их основными 
производителями являются СшА, Авс-
трия, Бразилия, Индия, Аргентина, Кана-
да, Уругвай. В Китае практически каждая 
провинция имеет биофабрики по изго-
товлению бактериальных препаратов.  
В аграрно развитых странах до одной 
трети посевов зерновых и зернобобо- 

Органическое земледелие — одно из прогрессивных направлений развития 
устойчивых систем в агропромышленном секторе экономики многих стран. 
Оно основано на широком применении биологических технологий и препара-
тов вместо агрохимикатов. практика показала, что решить задачи улучшения 
питательного режима почв, борьбы с вредителями и болезнями сельскохо-
зяйственных культур массовым применением средств химизации не удается. 
это связано с ростом затрат на производство продукции, нарушением биоло-
гического равновесия агроландшафтов, увеличением загрязнения окружаю-
щей среды и получаемой продукции. 

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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вых бактеризуют препаратами азотфик-
сирующих микроорганизмов и за счет 
этого на 25—40% сокращают потребле-
ние минеральных азотных удобрений.
В целом следует отметить, что эколо-
гически безопасное и наиболее эф-
фективное с точки зрения экономики 
применение азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений возможно только при 
удовлетворении потребности растений 
в широком спектре других компонентов, 
обеспечивающих их развитие без ущер-
ба для плодородия почв, таких как ор-
ганика, сидеральные культуры, биопре-
параты, регуляторы роста и микроэле-
менты. Сегодня как никогда актуальны 
предостережения естествоиспытателя 
Андре Вуазена, который еще в прошлом 
веке сказал: «Величайшее достижение 
человечества — минеральные удобре-
ния — могут стать проклятием, если их 
рассматривать только как средство по-
вышения урожайности».
Целесообразно использовать перспек-
тивные агротехнологии с разумным при-
менением необходимых доз минераль-
ных удобрений и пестицидов и, где это 
возможно, заменить их органическими, 
микробными удобрениями, биологичес-
кими средствами защиты. это позволит 
получить сертифицированную в соот-
ветствии с международными стандар-
тами сельскохозяйственную продукцию 
для выхода на европейский и мировой 
рынки продовольствия. 
Опыты, проведенные во многих реги-
онах РФ и странах СНГ, показали, что 
внедрение экологически ориентирован-
ных систем сельского хозяйства с при-
менением микробиологических препара-
тов обеспечивает:
• снижение на 25—60% доз минераль-

ных, в первую очередь азотных, фос-
форных и микроудобрений;

• увеличение урожая основных куль-
тур и повышение качества сельско-
хозяйственного сырья; 

• возможность отказа от ряда дорого- 
стоящих пестицидов; Лаборатория средств биологического контроля

Биотехнологический центр

Лаборатория взаимоотношений 
микроорганизмов почвы и высших растений

ТЕМА НОМЕРА

• переориентацию ряда хозяйств на 
более рентабельное производство 
новых видов продукции, в том чис-
ле экологически чистой;

• полноценное использование всех 
видов органических отходов (жи-
вотноводство, растениеводство, 
хозяйственная деятельность че-
ловека);

• повышение плодородия почв, оздо-
ровление почвенной микробиоты;

• улучшение роста, продуктивнос-
ти, сохранности, качественных 
показателей конечной продукции, 
конверсии корма у всех видов 
сельскохозяйственных животных: 
бройлеров, яичных кур, свиней, 
крупного рогатого скота, форели и 
карпа;

• увеличение рентабельности сель-
скохозяйственных предприятий на 
30—50%.

Для Республики Беларусь актуаль-
ность создания экологического зем-
леделия и связанного с ним развития 
биотехнологии обусловлена, с одной 
стороны, неблагоприятной экологи-
ческой ситуацией, вызванной чрез-
мерной химизацией аграрного про-
изводства, техногенными выбросами 
промышленных центров, радиоактив-
ным загрязнением 23% территории в 
результате аварии на чернобыльской 
АэС, а с другой — высокой стоимос-
тью энергетических и сырьевых ре-
сурсов для изготовления минераль-
ных удобрений и пестицидов, что 
инициирует поиск альтернативных 
источников питания растений и сис-
тем их защиты, в качестве которых 
наиболее перспективны биологичес-
кие препараты [1—4].
В связи с указанным развитие про-
мышленных биотехнологий отнесено 
к разряду приоритетных направлений 
научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь и поддержи-
вается государственными програм-
мами различного уровня. Две из  
них — «Новые биотехнологии» и 
«промышленные биотехнологии» —  
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курируемые Институтом микробиологии 
НАН Беларуси, направлены на расши-
рение ассортимента биопрепаратов, в 
том числе сельскохозяйственного на-
значения, сокращение импорта, укреп-
ление внутреннего рынка республики, 
устранение зависимости от цен на при-
возное сырье и энергоносители. 

В ходе выполнения научных изысканий 
получены результаты, представляющие 
несомненную научную и практическую 
значимость: 
• выделены, селектированы, сконстру-

ированы штаммы микроорганизмов —  
продуцентов и суперпродуцентов 
биологически активных соединений, 
перспективные для создания фер-
ментных препаратов, средств защи-
ты растений и животных от болезней 
и вредителей, пробиотиков, биокон-
сервантов и биодезинфектантов, 
микробных удобрений, препаратов 
для охраны окружающей среды;

• разработаны биотехнологии получе-
ния и применения микробных препа-
ратов различного назначения; 

• экспериментально обоснована стра-
тегия селекции растений на продук-
тивность и устойчивость к биоти-
ческим и абиотическим факторам 
среды, сформирован качественно 
новый генофонд исходного и се-
лекционного материала продоволь- 
ственных и технических культур: кар-
тофеля, пшеницы, тритикале, галеги 
восточной, льна-долгунца, клевера 
лугового; 

• предложены эффективные способы 
биоремедиации техногенно-загряз-
ненных почв. 

К числу важнейших разработанных Инс-
титутом микробиологии биопрепаратов, 
практическое использование которых 
создает надежный фундамент для оздо-
ровления сельского хозяйства респуб-
лики, следует отнести микробные удоб-
рения «Ризобактерин» (регулятор роста 
растений с азотфиксирующей активнос-
тью), «Фитостимофос» (ростстимулиру-
ющий препарат с фосфатмобилизую- 

щей активностью для зернобобовых, зер-
новых и овощных культур), «Ризофос» 
(препарат на основе местных штаммов 
клубеньковых и фосфатмобилизующих 
бактерий, увеличивает обеспеченность 
бобовых культур азотом и фосфором) 
и др.; биопестициды «Фрутин» (для за-
щиты ягодных и плодовых культур от бо- 
лезней, способствует залечиванию 
раковых ран на 46—52%, снижению 
развития парши на листьях и плодах —  
в 3—5 раза, выход первосортной про-
дукции — 83%); «Фитопротектин» (для 
защиты овощных культур от болезней, 
по биологической эффективности не ус-
тупает российским аналогам «Агат-25», 
«Бактофит», «Фитоспорин»); «Бациту-
рин» (снижает численность вредителей 
овощных культур и картофеля — пау-
тинного клеща, морковной листоблош-
ки, колорадского жука — на 82—96%); 
дезинфицирующие средства «энатин» и 
«Микроцид-Д»; биоконсервант «Лаксил-
М»; кормовая добавка ДКМ; ряд лечеб-
но-профилактических препаратов.
В процессе освоения разработанных 
технологий на Гродненском заводе 
медпрепаратов, предприятии «энзим», 
Новополоцком заводе белково-вита-
минных концентратов, Биотехнологи-
ческом центре Института микробио-
логии создано 14 новых производств, 
обеспечивших выпуск различных видов 
биотехнологической продукции. Таким 
образом, в республике заложены осно-
вы отрасли по производству высокоэф-
фективных биопрепаратов различного 
назначения, призванных обеспечить 
импортозамещение. Однако отсутствие 
в аграрной политике страны четко вы-
раженной стратегии, направленной на 
биологизацию растениеводства и жи-
вотноводства, является сдерживающим 
фактором внедрения биотехнологий в 
сельскохозяйственную практику. Не-
смотря на огромную работу, которую 
проводит Институт микробиологии по 
продвижению препаратов на рынок, 
только отдельные хозяйства осущест-
вляют целенаправленную деятельность 
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по замене химикатов на биологические 
средства питания и защиты растений и 
животных. К сожалению, до настоящего 
времени использование биопрепаратов 
в аграрном секторе остается, скорее, не 
правилом, а исключением. Между тем 
имеющиеся в стране производственные 
мощности позволяют обеспечить 100%-
ную потребность в различных видах 
биотехнологической продукции.
Очевидно, что усилий одних разработ-
чиков явно недостаточно для внедрения 
биопрепаратов в широкую практику. Как 
показывает мировой опыт, определяю-
щей здесь является позиция государс-
тва. Так, в 1992 г. в Европе было принято 
базовое законодательство, узакониваю-
щее биологическое сельское хозяйство, 
где прописаны все необходимые нормы 
производства, переработки, маркиров-
ки и реализации продукции. Вслед за 
этим десятки стран ввели собственное 
национальное законодательство о био-
логическом земледелии, реализовали 
государственные программы по созда-
нию национальных сертификаторов 
биологического агропромышленного 
производства. На наш взгляд, Респуб-
лике Беларусь также необходимо ис-
пользовать этот позитивный опыт, что 
будет способствовать ее интеграции в 
мировую экономику. 

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В Беларуси эти индикаторы крайне низ-
ки. по коммерчески ценным фракциям 
отходов (стекло, пластмасса, резина, 
макулатура) мы отстаем от Европы, по 
разным оценкам, в 5—30 раз! Без изме-
нения политики в отношении обращения 
с отходами и интенсивного развития вы-
сокотехнологичной индустрии перера-
ботки переход национальной экономики 
на инновационную модель представля-
ется крайне затруднительным. 
Каплей в море являются те, немногим 
более трех сотен, изобретения и по-
лезные модели, прямо или косвенно 
связанные с рециклингом отходов, на 
которые Национальным центром интел-
лектуальной собственности Беларуси 
выданы патенты. Вот некоторые из этих 
разработок.

 Строительные смеси для восстанов-
ления и ремонта асфальтобетонных 
дорог из отходов Белорусского метал-
лургического завода предложили из-
готавливать в Белорусско-Российском 
университете (г. Могилев). по прочности 
смеси на основе шлаков превосходят 
традиционные органо-минеральные и 
асфальтобетонные на 30—40%. при 

этом на 18% снижена удельная энерго-
емкость технологического процесса. 

 Импортозамещающая технология 
извлечения меди, олова, никеля, свинца 
из лома и других отходов и получение на 
их основе лигатур, сплавов и различных 
изделий освоены в БНТУ. Из изгари «до-
бывают» 76—87% этих металлов, коэф-
фициент использования лома доходит 
до 100%. 

 Комплекс для переработки стружеч-
ных отходов алюминиевых сплавов со-
здан учеными Физико-технического инс-
титута НАН Беларуси. Его назначение —  
удаление из стружки влаги, масла, 
смазочно-охлаждающих жидкостей и 
железосодержащих включений. Цель —  
подготовка стружки к ее дальнейшей 
переработке. Использование комплекса 
дает значительный экономический эф-
фект за счет увеличения коэффициента 
выхода пригодного для переработки ме-
талла, снижения затрат при получении 
алюминиевых порошков, паст, изделий. 

 по-новому изготавливать ферроспла-
вы стали сотрудники научно-техническо-

Рециклинг отходов —  
прорывной проект XXI века

эффективность использования природных ресурсов — важнейший экономи-
ческий показатель любого государства. Но только от 4 до 7% сырья после его 
добычи и переработки доходит до потребителя в виде конечного продукта. 
поэтому в странах Европейского сообщества, вопреки принципам рыночной 
экономики, директивными методами установлены высокие цены на захороне-
ние отходов на полигонах и обязательные для муниципалитетов показатели 
сбора и использования вторичного сырья. 

го парка БНТУ «политехник». В основе 
технологии лежит утилизация экологи-
чески вредных отходов отработанных 
катализаторов и чугунной стружки, поз-
воляющая извлекать цветные метал- 
лы — никель и молибден — и использо-
вать их в производстве легирующих эле-
ментов и лигатур в металлургической и 
машиностроительной промышленности. 
Степень извлечения ценных метал- 
лов — 90—92%.

 Технологию переплавки отходов инс-
трументального производства в новые 
заготовки для повторного изготовления 
инструмента разработали в БНТУ. Уче-
ными применены методы индукционной 
и электрошлаковой плавки, что позво-
ляет модифицировать и регулировать 
условия кристаллизации металла и 
придания точильному, сверлильному и 
фрезеровальному инструменту высоких 
эксплуатационных качеств. Коэффици-
ент использования металла оценивает-
ся в 0,85—0,9, а износостойкость новых 
инструментов в 1,3—1,5 раза выше. при 
этом обеспечивается экономия легиру-
ющих элементов, снижается трудо- и 
энергоемкость производства. 

ТЕМА НОМЕРА
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

полимеров или металла на более де-
шевые и менее трудо- и энергоемкие 
созданы в Институте механики метал-
лополимерных систем им. В.А. Белого 
НАН Беларуси. Для их изготовления 
используются отходы древесины, поли-
винилхлорид и специальные целевые 
добавки. Область применения экстру-
зионных «профилей» широка — от ме-
бельной индустрии и строительства до 
авто- и тракторостроения. Важно, что 
материал «профилей» поддается высо-
котехнологичному рециклингу.

 Технология и оборудование гомель-
ского СКТБ «Металлополимер» позво-
ляет производить трубы из вторичного 
полиэтилена диаметром 75 и 90 мм. 
предполагается, что они найдут ши-
рокое применение в канализационных 
системах. В республике аналогов этой 
разработке нет. 

 БГТУ предложен способ переработки 
отходов резиновых производств в элас-
томерный композиционный материал, 
из которого можно делать «искусствен-
ные неровности» и резиновые пластины 
для покрытия деревянных, бетонных и 
других полов в тренажерных залах, 
гаражах и т.п. Выпуск материала, не 
имеющего аналогов в отечественной 
промышленности, освоен на «Бела-
русьрезинотехнике». 

 Безотходное производство влаго-
удерживающих полимерных удобрений, 
содержащих микроэлементы, стало воз-
можным благодаря разработке Институ-
та общей и неорганической химии НАН 
Беларуси. Использование таких удоб-
рений обеспечивает высокую влагоем-
кость грунта, увеличивает урожайность 
сельхозкультур в среднем на 25%, сни-
жает заболеваемость растений и вымы-
вание солей из почвы, экономит расход 
микроэлементов в 3—5 раз. 

 Сорбенты для ликвидации аварийных 
разливов нефти созданы совместными 

выпускать на основе полиолефинов и 
измельченных отходов резины. Матери-
алы предназначены для ремонта и пок-
рытия кровель, гидро- и виброизоляции 
фундаментов. Их важное преимущес-
тво — использование отечественного 
сырья и трудноутилизируемых отходов 
резины. 

 Основные преимущества созданного 
специалистами Гомельского государ- 
ственного университета имени Ф. Ско- 
рины шлифовального инструмента на 
керамической связке следующие: ис-
пользование вторичного абразивного 
зерна, стоимость которого в 2—4 раза 
ниже стоимости нового; применение бо-
лее низкотемпературной керамической 
связки, уменьшающей энергозатраты; 
сокращение времени термообработки; 
снижение себестоимости и т.д. Инстру-
мент предназначен для обработки внут-
ренних и наружных труднодоступных 
поверхностей металлических и неме-
таллических материалов. Разработка го-
мельчан внедрена на «Гомсельмаше».

 Новые профильные изделия для 
замены традиционных из древесины, 

 Нетканый материал из отходов тары 
с производительностью до 20 кг/ч можно 
получать на экспериментальном обо-
рудовании, созданном в Специальном 
конструкторско-технологическом бюро 
«Металлополимер». перерабатывае-
мое сырье — полиэтиленовые, поли-
пропиленовые, полиамидные, полиэти-
лентерефталатные отходы и другие 
термопластики. Нетканые материалы 
используются как элементы фильтров 
для очистки лака, для водозаборных 
скважин и т.д. 

 Технологию и оборудование для 
получения порошков оловянно-фосфо-
ристой бронзы из отходов меди разра-
ботали специалисты НпО порошковой 
металлургии и Института порошковой 
металлургии. продукт используется 
для изготовления пористых изделий, 
восстановления рабочих поверхностей 
деталей машин, эксплуатируемых в ус-
ловиях трения и износа. 

 Листовые рулонные материалы со-
трудники Института механики метал-
лополимерных систем им. В.А. Белого 
НАН Беларуси (г. Гомель) предложили 
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усилиями специалистов Института при-
родопользования НАН Беларуси и РУп 
«БЕЛНИИТОппРОЕКТ». Среди них —  
«экоторф», полученный на основе эко-
логически чистого природного сырья — 
торфа. Он способен собрать разлитую 
нефть и нефтепродукты с любой поверх-
ности и удерживать их значительное 
время, не давая распространяться, что 
позволит очищать природные объекты в 
рекордно короткие сроки. 

 Уникальная очистительная установ-
ка с сорбентом на основе торфа — на 
счету ученых Института природопользо-
вания НАН Беларуси и Белорусского го-
сударственного аграрного технического 
университета. С ее помощью из воздуха 
удаляются газовые примеси органи-
ческого и неорганического происхожде- 
ния — аммиак, сероводород и др. Уста-
новка может применяться на предпри-
ятиях агропромышленного комплекса, в 
медицинских учреждениях и др. Наибо-
лее эффективно — в помещениях для 
содержания молодняка птицы, свиней и 
крупного рогатого скота. при этом отра-
ботанный сорбент можно использовать 
в качестве органического удобрения.

 Технологию изготовления полиэлект-
ролитных гидрогелей (пэГГ) «Гисинар» 
для предпосевной инкрустации семян 
озимой ржи, овса, яровых пшеницы, яч-
меня разработали в НИИ физико-хими-
ческих проблем БГУ. В качестве сырья 
применяются отходы полиакрилонит-
рильных волокон, загрязняющие окру-
жающую среду. производство является 
безотходным, экологически чистым. 
Использование пэГГ обеспечивает при-
бавку урожая на 4—6 ц/га. 

 получать изделия из высоконаполнен-
ных композиций на основе смешанных 
термопластичных полимерных, а также 
из текстильных бытовых и полимерных 
отходов предложили в БГТУ. это делает 
возможным переработку пластмасс, из-
готовление строительных материалов. 

при этом можно использовать любые 
термопластичные полимеры и их смеси 
— полиолефины, пэТФ, АБС-пластик, 
пВх и прочие — и делать из них элемен-
ты ограждения (штакетник), опалубки, 
теплоизоляции труб, технологическую 
тару и контейнеры, поддоны для травы 
(газонов) и рассады, малые архитектур-
ные формы, компостные емкости для 
дачных участков, плитку. производство 
является безотходным, со 100%-ной 
утилизацией изделий после завершения 
эксплуатации. 

 Технологию выпуска керамических 
масс для получения объемно-окрашен-
ного лицевого кирпича предложили в 
БГТУ. В состав входят отходы галь-
ванических производств с высоким 
содержанием соединений железа. это 
позволяет «выпекать» кирпич с высоки-
ми технико-эксплуатационными свойст-
вами без применения дорогостоящих 
красителей, а также решать проблемы 
ресурсосбережения и утилизации про-
мышленных отходов. 

 Используя технологию переработки 
пэТФ-бутылок БГТУ, можно получать 
конструкционные материалы, по своим 
физико-механическим свойствам нахо-
дящиеся на уровне выпускаемых про-
мышленностью композиционных.

 Тепло- и звукоизоляционный матери-
ал «ТИМ» на основе диоксида кремния 
разработан в Гомельском государс-
твенном университете им. Ф. Скорины. 
«ТИМ» предназначен для утепления 
окон, дверей, стен зданий, паро-, водо- 
и трубопроводов, межэтажных перекры-
тий и т.д. Новинка обладает повышен-
ными теплоизоляционными свойства-
ми, экологически безопасна, биологи-
чески устойчива, не подвергается порче 
грызунами, деструкции, не стареет, не 
горит. Для изготовления используется 
распространенное сырье: вторичные 
продукты и отходы химических и других 
производств.

Анатолий пРИщЕпОВ, 
 фото автора
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Автотранспорт — важнейшая составля-
ющая материально-технической базы 
современного индустриального обще-
ства. Вместе с тем на всех стадиях 
производства, эксплуатации и утилиза-
ции автомобилей окружающей среде и 
обществу наносится значительный эко-
логический ущерб. Его отрицательное 
воздействие проявляется в загрязнении 
атмосферы токсичными компонента-
ми отработавших газов, транспортном 
шуме и вибрациях, электромагнитных 
излучениях, засолении водоемов и под-
почвенных вод, нарушении экологичес-
кого равновесия при эксплуатации до- 
рог и т.д. (рис. 1). 

В структуре выбросов загрязняющих 
веществ от передвижных источников на 
долю автотранспорта приходится 83% 
от общего объема (рис. 2). 

при работе двигателей внутреннего 
сгорания образуются диоксид углеро-
да (CO2), оксид углерода (CO), диоксид 
серы (SO2 ), окислы азота (NOx ), лету-
чие углеводороды (ЛОС) и производные 
от них твердые частицы, в том числе 
вещество 1-го класса опасности — бенз-
пирен, и др. 

ученый секретарь  
Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,  
кандидат технических наук

младший научный сотрудник  
Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси 

старший научный сотрудник  
Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси

Олег Белый

Александр Бернацкий

Николай Крыжановский

Автотранспорт и окружающая среда

рис. 1. динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и 
передвижных источников в республике Беларусь (тыс. т)

Установлено, что один легковой авто-
мобиль ежегодно поглощает из атмос-
феры более 4 т кислорода, выбрасывая 
примерно 800 кг окиси углерода, около 
40 кг окислов азота и почти 200 кг раз-
личных углеводородов. Если эти цифры 
умножить более чем на 1 млрд мирового 
парка машин, можно представить себе 
степень угрозы, таящейся в чрезмерной 
автомобилизации. предельные значе-
ния норм токсичности отработавших га-

зов регламентированы правилами ЕэК 
ООН (табл. 1).

Известно, что наибольшее количество 
загрязняющих веществ приходится на 
транспортные средства (ТС) устаревших 
моделей с высоким удельным расходом 
топлива и уровнем токсичности отрабо-
тавших газов. В автомобилях, выпускае-
мых в настоящее время в промышленно 
развитых странах, вредных выбросов в 
10—15 раз меньше, чем 10—15 лет на-
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зад. Нормы токсичности, установленные 
стандартом Евро-1, введены в Респуб-
лике Беларусь в 1996 г. (в странах ЕС —  
в 1993 г.), а Евро-3 — в 2006 г. (в стра-
нах ЕС — в 1999 г.). Стандарты Евро-4 и 
Евро-5 действуют в Европейском Сооб-
ществе с 2005 г. и 2007 г. соответствен-
но. В Беларуси они еще не вводились.

по данным Белорусской ассоциации 
международных автомобильных пе-
ревозчиков (БАМАп), по состоянию на 
1 января 2005 г., когда в странах ЕС 
уже начали действовать экологические 
нормы стандарта Евро-4, в республике 
90% грузовых автомобилей, зарегист-
рированных для осуществления между-
народных перевозок, соответствовало 
требованиям стандарта Евро-2 и ниже. 
Доля ТС, удовлетворяющих стандар-
ту Евро-3, составляла лишь 10% при 
их общей численности 9554. К январю  
2009 г. произошло некоторое обнов-
ление парка. Доля автотранспортных 
средств, регулярно выезжающих за гра-
ницу и соответствующих экологическим 
требованиям стандарта Евро-3, соста-
вила 32%, Евро-4 — 7%, Евро-5 — 8% 
при сокращении общей численности ав-
томобилей до 9270 единиц (табл. 2). 

Наметилась положительная тенден-
ция обновления парка машин. Однако 
официальная информация о возраст-
ной структуре всего автотранспортного 
комплекса страны отсутствует, вместе с 
тем она необходима для осуществления 
анализа и оценки воздействия автомо-
билей на окружающую среду. Целесооб-
разно в информационно-аналитический 
сборник, ежегодно издаваемый Управ-
лением ГАИ МВД Республики Беларусь, 
включать сведения о годе выпуска каж-
дого зарегистрированного авто.

За последние 11 лет уровень автомо-
билизации населения нашей страны 
вырос на 47,8%. при сохранении су-
ществующих тенденций мы столкнемся 
с рядом трудностей и проблем, связан-
ных с увеличением объемов дорожного 

таблица 1. предельные значения норм токсичности отработавших газов по стандартам евро

 
Масса окиси  

углерода (СО),  
г/кВт•ч

Масса углево-
дородов (СН), 

г/кВт•ч

Масса окислов 
азота (NOx), 

г/кВт•ч

Масса твердых 
частиц (РТ),  

г/кВт•ч
Дымность, 

м-1

Евро-1 4,9 1,23 9,0 0,4 —
Евро-2 4,0 1,1 7,0 0,15 —
Евро-3 2,1 0,66 5,0 0,1 0,8
Евро-4 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
Евро-5 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5
Евро-6 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15

таблица 2. Количество автомобилей, зарегистрированных для осуществления международных перевозок 
по процедуре Мдп и соответствующих экологическим требованиям стандартов евро

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Евро-5 0 0 0 0 757 1 119
Евро-4 0 0 0 262 666 533
Евро-3 965 1 049 1 966 2 692 3 003 2 885
Евро-2 1 789 1 621 1 593 1 429 1 125 950
прочие 6 800 5 795 4 614 4 150 3 719 3 392
Всего 10227 12314 13981 11297 9 554 8 465 8 173 8 533 9 270 8 879

рис. 2. соотношение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу различными видами 
транспорта за 2008 г. (%)

Автомобильный транспорт

Железнодорожный транспорт

Воздушный транспорт

речной транспорт

Cтроительно-дорожные и др. машины

движения, численности парка, невысо-
кого изначального технического уровня 
ТС, их эксплуатационного состояния. 
Свыше 60% автобусов полностью вы-
работали свой ресурс, а количество 
грузовых автомобилей со сроком экс-
плуатации более 10 лет составляет 
свыше 70%. проблема усугубляется 
недостаточной протяженностью дорог 
и их плохим качеством. Все это может 
привести к значительному увеличению 
расходования топливно-энергетических 
ресурсов, повышению вредного воз-
действия транспорта на окружающую 
среду и здоровье населения, резкому 
ухудшению состояния безопасности 
движения и пр. чтобы избежать этих 
проблем, нужно в первую очередь об-
новить парк машин. Однако в Белару-
си для этого отсутствуют действенные 
меры, а также средства и стимулы. 

Использование природного газа — одно 
из эффективных направлений снижения 
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парникового эффекта. В Нидерландах 
более чем 50% машин, в Вене 95%, а 
в Дании 87% городских автобусов ра-
ботают на газе. В странах Западной 
Европы для стимулирования газифика-
ции автотранспорта предусматривается 
существенное уменьшение (в 1,5—2 
раза) налогов на ТС, использующие этот 
вид топлива. Наша налоговая система 
в этом направлении малоэффективна. 
Наиболее чистым и практически неис-
черпаемым топливом является водород. 
перспективные разработки по подготов-
ке к переходу на такую энергетику пред-
лагают замену двигателей внутреннего 
сгорания агрегатами, оборудованными 
электрохимическими генераторами. 

Автотранспорт — один из самых круп-
ных потребителей воды, используемой 
для различных технических целей: ох-
лаждения двигателей, мойки и т.д.

Стоки автобаз, бензоколонок, дорог, 
моек содержат нефтепродукты, моющие 
средства, тяжелые металлы и т.д. прак-
тика показала, что существующие техно-
логии очистки сточных вод способству-
ют удалению 95—99% органических и 
40—99% взвешенных веществ, но прак-
тически не снижают содержание солей. 
Наибольшую опасность представляют 
токсины, в том числе канцерогенные. 

Институт порошковой металлургии, Объ-
единенный институт машиностроения и 
БНТУ создают составы композиционных 
нанопорошков для нейтрализаторов 
отработавших газов двигателей внут-
реннего сгорания, но объем научных 
исследований и разработок невелик. 
Например, загрязнение воздуха отра-
ботавшими газами при работе автомо-
билей в закрытых помещениях — на 
линиях диагностики, в зонах ТО и ТР, 
в складских помещениях — серьезная 
проблема. попытки отечественных и за-
рубежных ученых решить ее с помощью 
различных фильтров, катализаторов 
окисления или системы селективного 

каталитического восстановления (SCR) 
не увенчались успехом. Необходима 
комплексная система нейтрализации от-
работавших газов. Наработки для этого 
есть у Института физико-органической 
химии, Объединенного института ма-
шиностроения, Института порошковой 
металлургии и других научных подраз-
делений НАН Беларуси.

Ежегодно в нашей стране вводится  
в эксплуатацию примерно 120 тыс. лег-
ковых автомобилей, из которых новых 
лишь 8—10%, выводится — около 50 
тыс. парк автохлама составляет 200—
250 тыс. и продолжает расти. Между 
тем из одного легкового автомобиля в 
среднем можно получить до 200 кг чугу-
на, 500 кг стали, 170 кг цветного метал-
ла, 40 кг стекла. В стране отсутствует 
эффективная система утилизации авто-
транспортных средств. 

Каждый год на свалку отправляется око-
ло 64,5 тыс. т изношенных шин. Однако 
возможности перерабатывающих пред-
приятий на 2010 г. составляют лишь 26,7 
тыс. т. Очевидно, что этих мощностей 
явно недостаточно.

Расчеты показывают, что в нашей стра-
не ежегодно выходит из строя более 
600 тыс. свинцово-кислотных аккумуля-
торов, которые подлежат переработке и 
утилизации, но эта проблема не нашла 
отражения в Государственной програм-
ме сбора (заготовки) и переработки вто-
ричного сырья на 2009—2015 гг.

Существует несколько путей решения за-
тронутых проблем. В первую очередь не-
обходимо усовершенствовать норматив-
ную правовую базу в области снижения 
вредного воздействия транспорта на ок-
ружающую среду и здоровье населения, 
разработать и внедрить нормативные 
правовые акты, направленные на огра-
ничение ввоза в страну и поэтапное вы-
ведение из эксплуатации и утилизацию 
ТС, являющихся источниками наиболь-

шего загрязнения. Следует также стиму-
лировать производство и использование 
автомобилей, соответствующих между-
народным экологическим стандартам; 
поощрять изготовление и сбыт топлива 
с улучшенными экологическими харак-
теристиками, разрабатывать и внедрять 
более совершенные стандарты в облас-
ти конструирования ТС, энергопотребле-
ния, выпуска топлива, снижения удель-
ных показателей его расхода. Должно 
стать нормой применение различных 
систем очистки и нейтрализации отрабо-
тавших газов. Нужно активнее проводить 
научные исследования, разработки в 
области сокращения энергопотребле-
ния, выбросов загрязняющих веществ, 
снижения расхода топлива на основе 
наиболее эффективных современных 
технологий. Необходимо создавать авто-
мобили на электроэнергии, водородном 
топливе и т.п., рационально организо-
вывать движение транспорта в городах, 
улучшать инфраструктуру, обеспечива-
ющую переход на экологически более 
безопасные виды транспорта (городской 
электрический, немоторизованный), со-
вершенствовать систему налогообложе-
ния на выбросы отработавших газов и 
применять налоговые стимулы для по-
ощрения более «чистых» транспортных 
средств и топлива.

хороший эффект способно дать субси-
дирование мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ — оп-
лата установки нейтрализаторов, выда-
ча льготных кредитов для обновления 
парка и т.д.

чрезвычайно важно разрабатывать и 
реализовывать меры, направленные на 
интеграцию в европейскую транспорт-
ную систему, включая гармонизацию 
законодательства, стратегий и про-
грамм в области уменьшения вредного 
воздействия автомобилей на окружаю-
щую среду.
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проведенные исследования позволили 
сформулировать требования к конструк-
ции и инженерным системам энергоэф-
фективных сооружений с учетом струк-
туры жилого фонда и климатических 
условий нашей республики [3, 4].

Наибольшим спросом пользуются па-
нельные строения из-за сравнитель-
ной дешевизны и высокой скорости 
строительства. поэтому с точки зрения 
тиражирования энергосберегающих 
технологий именно панельные дома 
наиболее привлекательны. Институт  
НИпТИС им. Атаева С.С. выполнил про-
ект, а МАпИД возвел энергоэффектив-
ный экспериментальный панельный жи-
лой дом серии 111-90 [5] (рис. 1). Опыт 
его эксплуатации в течение отопитель-
ных сезонов 2007—2008 и 2008—2009 гг.  
подтвердил правильность проектных и 
технических решений.

Институтами «Гродногражданпроект», 
«Гомельгражданпроект» и «Витебск-
гражданпроект» при участии и научном 
сопровождении НИпТИС разработаны 
проекты энергоэффективных зданий 
для строительства в Гомеле, Гродно и 
Витебске (табл.). 

директор Научно-исследовательского  
проектно-технологического института  им. Атаева С.С. (НИпТИС),  
доктор технических наук, профессор

первый заместитель директора Научно-исследовательского  
проектно-технологического института им. Атаева С.С. (НИпТИС),  
кандидат физико-математических наук

Строительство  
энергоэффективных зданий

рис. 1. Энергоэффективное панельное здание серии 111-90 в Минске

Владимир пилипенко

Леонид Данилевский

жилой фонд Беларуси потребляет для отопления и горячего водоснабжения 
около 35—40% энергоресурсов страны. В этой связи актуальны работы по 
снижению их использования. Страны Западной Европы также ведут интен-
сивный поиск путей экономии потребления энергии при эксплуатации жилья. 
В северных регионах Европы переходят к строительству зданий в стандарте 
«пассивный дом», уровень теплопотерь которых составляет 10—20% сред-
нестатистического показателя [1, 2].
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при возведении экспериментального 
дома в Минске были отработаны тех-
нические решения по снижению уровня 
затрат тепловой энергии на его отопле-
ние до 30 кВтч/м2 в год без изменения 
существующих планировочных решений 
здания серии 111-90 МАпИД и без мо-
дернизации технологического оборудо-
вания на предприятии. 

В данном строении сконцентрированы 
новейшие научные и практические ре-
зультаты, обеспечившие трехкратную 
экономию энергозатрат по сравнению 
с другими новыми зданиями [5], в том 
числе:

• новый принцип воздухообмена в жи-
лых помещениях на основе квартир-
ных систем принудительной приточ-
но-вытяжной вентиляции с механи-
ческим побуждением и рекуперацией 
тепла вентвыбросов с эффективнос-
тью возврата тепла более 85% [8];

• окна нового поколения для запол-
нения светопрозрачных проемов 
с сопротивлением теплопередаче  
R = 1,2 м2• град/Вт [6, 7], разработан-
ные НИпТИС на основе композитно-
го профиля (дерево-пенополиуретан-

дерево) и двухкамерного стеклопа-
кета с двумя низкоэмиссионными 
стеклами и аргоновым заполнением;

• неоднородное по контуру здания 
утепление оболочки, позволившее 
уменьшить разницу в потреблении 
тепловой энергии для квартир, рас-
положенных в различных его частях, 
включая торцы и верхние этажи;

• стеновые панели с увеличенным 
сопротивлением теплопередаче в 
среднем от значения 3,2 м2• град/Вт в 
середине фасада до 5,2 м2• град/Вт;

• отопление с горизонтальной раз-
водкой, позволившее создать авто-
номную автоматизированную систе-
му регулирования режимами подачи 
тепла и воздухообмена с автомати-
ческим климат-контролем в каждой 
квартире с индивидуальным управ-
лением и учетом;

• система автоматического контро-
ля функционирования квартирных 
блоков управления, обеспечивающая 
регистрацию параметров микрокли-
мата, режимов работы вентиляторов 
и подачи тепла, а также аварийные 
ситуации в индивидуальных блоках.

В течение отопительного сезона 2007—
2008 гг. были изучены фактические 
теплотехнические характеристики экс-
периментального дома и условия про-
живания в нем. 
Тепловизионная съемка энергоэффек-
тивного дома №107 в Минске на улице 
притыцкого, проведенная в январе  
2008 г. с 12 до 16 часов при температу-
ре наружного воздуха -7 ºС, наглядно 
показывает наличие или отсутствие 
скрытых конструктивных, технологи-
ческих, строительных или эксплуата-
ционных дефектов (рис. 2—3). Данные 
съемки подтверждают высокое качество 
изготовления и монтажа ограждающих 
конструкций: их структура однородная, 
утечек тепла не наблюдается, швы не 
просматриваются. Температура поверх-
ности ограждающих торцевых панелей 
ниже, чем в середине фасада.
при сравнении значений температуры 
вертикальных рядов окон (рис. 3), уста-
новленных в квартирах и на лестничных 
клетках, можно сделать вывод о различ-
ных значениях коэффициента терми-
ческого сопротивления R, что соответс-
твует действительности. Установлены 
энергосберегающие окна с коэффи-

таблица. сведения о характеристиках проектируемых зданий

характеристики энергоэффективных жилых зданий

Населенный  
пункт

Конструктивность 
наружных стен жило-

го дома
Год  

постройки этажность Кол-во 
кв.

Общая  
площадь 
здания

Удельный расход тепловой энергии  
на отопление, кВт•ч/(м2•год) Тип кухонных 

плитстандартного  
(аналогичного) энергоэффективного

Брест — — — — — — — —

Витебск из штучных мате-
риалов

2010 10 120 6726
94,81

22,36 газ.
2009 10 40 2119 21,53 газ.

Гомель
из железобетонных 
панелей и штучных 
материалов

2009 10 36 2696 87,07 29,28 газ.

Гродно из штучных мате-
риалов 2009 9—11 68 4456 82,55 30,40 эл.

Минск из многослойных 
панелей 2007 9 144 9491 85,91 27,40 эл.
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циентом термического сопротивления  
R = 1,2 м2•К/Вт [6], на лестничной клет- 
ке — стандартные, с R = 0,6 м2•К/Вт. 

С целью обеспечения нормативных тре-
бований воздухообмена в каждой квар-
тире сбалансирован поток приточного и 
вытяжного воздуха: 110 м3/ч — для 1- и 2-
комнатных; 130 м3/ч — для 3-комнатных; 
180 м3/ч — для 4-комнатных. С учетом 
обеспечения нормируемых объемов вы-
тяжки из кухни и санузла отрегулирован 
баланс потоков воздуха в приточном и 
вытяжном каналах. при равных потоках 
температуры на входах и выходах рав-
ны между собой, поэтому коэффициент 
возврата тепла К системы рекуперации 
рассчитывается по формуле:
            К = (Тн. — Тпр.)/(Тн. — Ткв.), (1)
где Тн. — температура наружного возду-
ха, ºС; Тпр. — на выходе приточного кана-
ла, ºС; Ткв. — внутри квартиры, ºС.

Измерения температур в приточном и 
вытяжном каналах системы вентиляции 
и определение по этим данным значе-
ний К рекуператоров проводились в 3- и 
4-комнатных квартирах. по результатам 
получены значения КпД: для 4-комнат-
ной квартиры — 84%, для 3-комнат- 
ной — 86%. экспериментальные резуль-
таты подтвердили возможность обеспе-
чения небольших теплопотерь.

В соответствии с ГОСТ 12.1.036 уровни 
шума в жилых комнатах, создаваемые 
системами вентиляции, не должны пре-
вышать 25 дБА ночью и 30 дБА днем. 
Определенные в процессе замеров 
шумы системы вентиляции при воздухо-
обмене 110 и 135 м3 не превышают 23 
дБА ни в одном из исследуемых поме-
щений, что соответствует норме. 

Способствуют энергосбережению и 
счетчики потребления тепла. жильцы 
активно используют возможность инди-
видуального регулирования параметров 
микроклимата с помощью имеющейся в 
каждой квартире автоматизированной 
системы управления. 
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рис. 2. тепловизионная съемка средней части 
северо-западного фасада

рис. 3. тепловизионная съемка окон с различ-
ными значениями коэффициента термического 
сопротивления в квартирах и на лестничной 
клетке дома

В рамках Комплексной программы 
по проектированию, строительству и 
реконструкции энергоэффективных 
жилых домов в Республике Беларусь 
на 2009—2010 гг. и на перспективу до  
2020 г. в 2009 г. при научном сопровож-
дении НИпТИС им. Атаева С.С. возве-
дены энергоэффективные здания в об-
ластных центрах страны. Все строения 
объединяет низкое, около 30 к*Втч/м2 
в год, удельное потребление тепла на 
отопление. Мониторинг выявил необ-
ходимость обеспечения более качест-
венной технической эксплуатации ин-
женерных систем зданий, информиро-
вания жильцов об особенностях таких 
домов и возможностях регулирования 
тепловлажностного режима и энерго-
потребления в них. 

Советом Министров Республики Бе-
ларусь принято решение о поэтапном 
расширении энергоэффективного стро-
ительства в стране с выходом на 100%-
ное возведение энергоэффективных 
зданий в 2015 г. Одновременно решено 
организовать выпуск отечественных 
комплектующих для обеспечения необ-
ходимых объемов строительства.
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ТЕРМОэЛЕКТРИчЕСКИЕ МАТы
Созданные на основе пленочного ре-
зистивного материала, они обеспечи-
вают равномерный тепловой поток, что 
благоприятно сказывается на условиях 
твердения бетона, нет зон локального 
перегрева. Термоматы применяются 
для прогрева бетона, каменной кладки, 
мерзлого грунта и т.п. в зимнее время 
и для интенсификации строительства в 
летнее время. Они удобны для прогрева 
уложенного бетона практически любых 
конструкций: в колоннах, стенах, стыках, 
горизонтальных перекрытиях, полах, до-
рожных и аэродромных покрытиях. 

ТЕРМОАКТИВНыЕ пАЛУБы
Основной принцип, который соблюдал-
ся при разработке термопалуб, — это 
возможность замены штатной фанерной 
палубы в опалубках любого производи-
теля на инновационную термопалубу, 
составленную из термоактивных щитов. 
палуба состоит из двух слоев влагостой-
кой фанеры с впрессованными между 

Инновационные системы прогрева бетона

Бетонирование монолитных конструкций в зимних условиях должно производиться с обеспечением для твердеющего бе-
тона оптимальных температурно-влажностных условий. Мягкое тепло, плавный нагрев, равномерность теплового поля, 
удобство и надежность — все это воплотилось в инновационных конструкторских разработках, предлагаемых сегодня 
российским предприятием ООО «Импульс».

ними изолированными нагревательны-
ми элементами. Монтаж осуществля-
ется на клеевой композиции. Габариты 
получаемой термоактивной палубы со-
ответствуют габаритам штатных палуб. 

пОВЕРхНОСТНыЕ 
пЛЕНОчНыЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Обогреватели, созданные с применени-
ем пленочного резистивного материала, 
отличаются от обычных тем, что они 
компактны, безынерционны (при вклю-
чении питания сразу начинают излучать 
тепловую энергию) и удобны в использо-
вании. Толщина обогревателя — менее 
1 мм (зависит от толщины изолирующего 

слоя), что позволяет применять их там, 
где невозможно подключение обычных 
обогревателей. Резистивный материал 
не поддерживает горение, нетоксичен.

Возможные области применения:
• обогрев трубопроводов (замена теп-

лоспутников, активная изоляция);
• в технологических процессах: разо-

грев смол, мастик и других материа-
лов в заводской таре (бочках); 

• обогрев строительных вагончиков, 
торговых киосков, павильонов; 

• изготовление теплых полов;
• производство напольных, настенных 

пленочных обогревателей;
• создание антиобледенительных сис-

тем на крышах домов.

Чтуп «спецМонтАЖпостАВКА»
эксклюзивный дилер ООО «Импульс» на территории Республики Беларусь

Контактные телефоны:  
+375 17 541 56 29, факс: +375 17 541 56 30 

E-mail: s_m_p2009@tut.by 
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чтобы оградить людей от негативно-
го воздействия новых материалов и 
гарантировать жильцам здоровье и 
безопасность, были разработаны раз-
личные нормы и правила, которые ус-
танавливают минимальные стандарты 
для безопасного проживания. Они ка-
саются буквально каждого фрагмента 
возводимых и реконструируемых домов 
в наши дни. Однако мы не станем ана-
лизировать экологичность всего соору-
жения вплоть до свай, а акцентируем 
внимание на материалах для основной 
конструкции помещения, а также на 
элементах отделки. 

На все времена
В течение многих веков «во главе уг-
лов» большинства возводимых жилых 
объектов было дерево. И это вполне 
объяснимо: что может быть экологич-
нее древесины? Она безвредна, и для 
ее обработки используются абсолютно 
безопасные материалы. Более того, она 
«дышит» и обеспечивает оптимальный 
микроклимат для нормального прожи-
вания человека. Конечно, как и любой 
природный материал, дерево обладает 
и достоинствами, и недостатками, кото-
рые необходимо учитывать. В ряду его 

Наш натуральный дом

Cтроительные материалы, из которых сооружены наши дома, оказывают 
большое влияние на организм человека, поскольку это место, где мы прово-
дим значительную часть своей жизни. поэтому во все времена их качеству 
уделялось особое внимание. Но если раньше при возведении зданий ис-
пользовались исключительно натуральные «продукты», то в современных 
условиях они претерпевают огромные изменения в сторону «химизации».

минусов — гигроскопичность, пожаро-
опасность, подверженность гниению и 
разрушению от древоточцев, грибков 
и грызунов. Среди плюсов — высокая 
прочность, низкая звуко- и теплопро-
водность, морозостойкость, легкость в 
обработке и простота утилизации. пос-
леднее особенно важно в дополнение к 
тому, что само по себе дерево — чистый 
строительный материал. В доме из него 
исключительно здоровый воздух и пос-
тоянная влажность, а также отличная 
теплоизоляция.

экзамен на прочность 
Кирпич — широко известный экологи-
чески чистый материал, который произ-
водится из натурального сырья — гли- 
ны — без каких-либо химических при-
месей, что очень важно с точки зрения 
снижения числа аллергических заболе-
ваний. Главная особенность кирпичных 
сооружений — надежность и долговеч-
ность. эти свойства стройматериала 
выдержали проверку временем и по-
лучили оценку «отлично». Он обладает 
повышенной прочностью, практически 
не реагируя на перепады температур, 
влажности и воздействие мороза, к 
тому же пожароустойчив. Малые раз-
меры кирпича позволяют строить стены 
сложных конфигураций, а также выпол-
нять кладку печей и каминов, дымовых 
и вентиляционных каналов.
Кроме того, материал имеет большую 
теплоемкость и, следовательно, высо-
кую тепловую инерцию: даже в сильную 
жару в таком доме прохладно. Еще одно 
достоинство кирпича — его пористая 
структура, обеспечивающая прекрасный 
воздухообмен, поэтому в кирпичных 
строениях всегда оптимальные пара-
метры для проживания.

Бетон тоже бывает экологичным
Обычный бетон и изделия из него не 
относят к разряду безопасных строй-
материалов. Исключением из правила 
является ячеистый бетон, основу кото-
рого составляет цемент с определенны-

ТЕМА НОМЕРА
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ми добавками. после перемешивания с 
водой они приобретают мелкоячеистую 
структуру, состоящую из пузырьков 
воздуха в массе цемента. В результате 
получается легкий, теплый, но в то же 
время прочный материал, поскольку 
воздушные ячейки имеют замкнутую 
структуру. Из него можно сделать сте-
новые блоки, перегородки, перекрытия, 
лестничные марши и фундаменты. Все 
эти элементы будут экологически чис-
тыми и иметь высокие потребительские 
качества. Например, плиты перекрытия 
автоматически делают пол идеально 
ровным и «теплым», а стеновые панели 
обладают высоким коэффициентом зву-
коизоляции и звукопоглощения. Такой 
строительный материал сочетает в себе 
прочность камня и кирпича, при этом он 
не гниет и не подвергается разрушению 
от влажности.

под крышей дома твоего
Керамическая черепица, или, как ее еще 
называют, натуральная, используется в 
строительстве домов уже более 4 тыс. 
лет. В Европе первыми применили гон-
чарное ремесло в кровельных работах 
древние греки, а затем римляне под-
хватили и усовершенствовали эту тех-
нологию. принцип производства кера-
мической черепицы остался неизменен, 
меняется и совершенствуется только 
оборудование. Исходным сырьем явля-
ется глина. Для обеспечения высокого 
качества продукции она берется разных 
сортов и смешивается в определенных 
пропорциях. Затем черепица формуется 
и обжигается при одинаковой темпера-
туре, что обеспечивает ее однородную 
плотность и равномерность цвета. по 
устойчивости к неблагоприятным воз-
действиям окружающей среды натураль-
ной черепице нет равных: она не горит, 
не накапливает опасного статического 
электричества, не пахнет и не выделяет 
вредных веществ. Кроме того, массив-
ность этого кровельного материала изо-
лирует обитателей дома от всех катак-
лизмов непогоды: шум дождя или града 

не доставит им беспокойства. Крышу из 
современной черепицы не надо ремон-
тировать в течение всего срока службы 
здания, а это не менее 100 лет.

Утепление без вреда для здоровья
В настоящее время возведение зданий и 
сооружений осуществляется в основном 
из высокотехнологичных материалов, 
физико-механические свойства которых 
в наибольшей степени отвечают всем 
требованиям гидро- и теплозащиты, а 
также санитарно-гигиеническим нормам. 
Строительная теплоизоляция — это раз-
личного вида ваты, войлок, пенополи-
уретановые изделия, плиты из пеностек-
ла и другие материалы. Среди наиболее 
безвредных отметим минеральную вату. 
Она лучше всего подходит для зданий, 
к которым предъявляются повышенные 
требования пожарной безопасности, 
а также жилых помещений, поскольку 
способна выдерживать температуры 
выше 1000°С. это экологичный мате-
риал, состоящий исключительно из ми-
неральных веществ. Заслуживает вни-
мания поборников зеленых технологий 
и эковата. В ее составе примерно 80% 
бумаги и 20% нелетучих антипиренов, 
в качестве которых чаще всего исполь-
зуются борная кислота и бура. Следо-
вательно, название этого материала не 
зря содержит приставку «эко» — в нем 
полностью отсутствуют вредные для 
здоровья химикаты. Таким же свойст- 
вом — абсолютной безопасностью —  
обладают пенополиуретановые изде-
лия. Кроме того, они отличаются от дру-
гих видов термоизоляции длительным 
сроком службы: показатель стойкости к 
воздействию внешней среды у них один 
из самых высоких. 

Окна в Европу
Существует мнение, что пластиковые 
окна, которые активно ворвались в наш 
быт, далеки от максимальной экологи-
зации из-за использования в составе 
пВх стабилизаторов свинца. Дискуссия 
об их вредном воздействии на организм 

человека ведется с 80-х гг. Уже в то 
время промышленность развитых стран 
начала разработки альтернативных ста-
билизирующих систем, безопасных для 
людей и окружающей среды. Акцент 
был сделан на кальциево-цинковые 
соединения, которые хорошо себя за-
рекомендовали в производстве бутылок 
для минеральной воды, упаковки для 
продуктов питания и фармацевтики. 
Не так давно ведущие представители 
европейской пВх-индустрии выступили 
с предложением полностью исключить 
применение свинца в промышленнос-
ти. эта инициатива была поддержана 
Комиссией по охране окружающей сре-
ды Евросоюза. К 2015 г. будет принят 
закон о полном его запрете. Некоторые 
европейские страны — Дания, Австрия 
и швейцария — уже ввели такие меры, 
а лидерами индустрии разработана 
рецептура стабилизации пластика на 
основе экологически безопасного соеди-
нения «кальций-цинк».

С точки зрения экологии нет ничего луч-
ше, чем деревянные окна. Они очень 
прочны, долговечны, хорошо сохраняют 
тепло и обеспечивают воздухообмен, 
который не снижает их теплоизоляци-
онных свойств, зато хорошо защищает 
дом от влажности. «Дышащие» через 
тончайшие поры древесины рамы даже 
при наличии лакокрасочного покрытия 
предохраняют себя от термических мос-
тов, конденсата, плесени.

Раскрасим жизнь по-новому
Одним из распространенных отделоч-
ных материалов является, конечно же, 
краска. предпочтение отдается тем из 
них, которые просты в нанесении и од-
новременно гарантируют высокое ка-
чество покрытия. Выбирать же следует 
между синтетическими и экологичными 
натуральными красками. первые были 
созданы на основе нефтепродуктов и 
появились в конце позапрошлого века, 
до этого времени все отделочные мате-
риалы изготавливались из натурально- 

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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го, естественного сырья: растительных 
смол, масел, восков, глины, извести и т.п.  
после Второй мировой войны синте-
тика используется уже повсеместно. 
причин столь быстрого распростране-
ния несколько, но главных две: низкая 
себестоимость продукции и отсутствие 
заинтересованности производителя в 
полной ее безопасности. Стало быть, 
возникает парадокс: хотя выпуск без-
вредных красок и совпадает с интере-
сами конечного потребителя, купить  
их — непростая задача. Имеющиеся на 
многих упаковках «экологические» ме-
дали и значки преследуют, скорее, рек-
ламные цели. Объективным критерием 
безвредности отделочного материала 
является полное указание состава про-
дукта на его упаковке. Только в этом 
случае мы действительно имеем воз-
можность получить то, за что на самом 
деле платим, — безопасность и хоро-
шее самочувствие. 

Наряд для стен
Главный критерий при выборе обоев —  
их способность пропускать воздух. Не-
доброкачественные моющиеся могут 
выделять бензол, который сам по себе 
является сильным канцерогеном. по 
этой причине самыми экологичными 
обоями традиционно считаются бумаж-
ные. Они лучше всего подходят для 
отделки жилых помещений и детских 
комнат. Более дорогой вариант — обои 
из растительных материалов, они тоже 
хорошо дышат и не несут угрозу наше-
му здоровью. Можно отдать предпоч-
тение и стекловолокнистым рулонным 
настенным покрытиям, где за основу 
взята ткань из стекловолокна. при ее 
изготовлении применяется специальное 
стекло, из которого при очень высокой 
температуре извлекаются волокна раз-
личных видов и толщины, напоминаю-
щие пряжу. У каждого производителя су-
ществуют свои секреты создания таких 
покрытий, но точно известно, что в его 
основе лишь натуральные природные 
материалы, такие как кварцевый песок, 

известь, сода и доломит, что и является 
гарантией полной экологичности.

Украсит любой интерьер
«чистым» полом можно считать тот, 
который не дает эмиссии химических 
веществ в атмосферу помещения. этим 
грешат линолеум, ковролин и ламинаты 
дешевого сегмента. Они выпускаются 
в основном из пВх и часто являются 
источником паров формальдегида. по-
этому предпочтение следует отдавать 
деревянным полам, паркетной доске 
или паркету. Новые технологии их про-
изводства, многочисленные способы 
укладки, особенности пород древесины 
безгранично расширяют художествен-
ные возможности таких покрытий. Од-
нако необходимо помнить, что любое 
дерево, даже дуб, — мягкое, его поверх-
ность гигроскопична, боится высоких 
температур, при изменении микрокли-
мата в помещении начинает деформи-
роваться. этот материал капризен в 
обращении. Нельзя допускать, чтобы 
по нему бегали домашние животные, 
ходили на шпильках или каблуках с ме-
таллической набивкой. эти недостатки 
отсутствуют у ламината. Отличитель-
ные его качества — сопротивление ис-
тиранию, ударопрочность, устойчивость 
к действию бытовой химии и простота 
укладки, невозгораемость, гигиенич-
ность, теплопроводность. Основа ла-
минированной панели — перетертая 
в пыль до состояния кристаллизации 
прессованная древесина. Она не бо-
ится воды, чем не может похвастаться 
паркетная доска. Снизу в ламинате —  
влагостойкая и шумопоглощающая под-
ложка, сверху — декоративный слой с 
рисунком и защитная смола. Сейчас 
можно купить ламинаты очень высокого 
качества. Из-за того что большинство из 
них имеет рисунок под дерево, этот про-
дукт стали называть ламинированный 
паркет. Но следует знать, что это не 
имитация паркета, а самостоятельный 
и самоценный с точки зрения декора 
вид напольного покрытия. 

Малые экологические катастрофы 
Они возникают в только что построен-
ном и отремонтированном помещении.  
В этот момент новые краски-лаки, ме-
бель активно выделяют вредные вещес-
тва. Самые опасные из них — фенол, 
формальдегид, толуол, ксилол, аммиак, 
микроскопическая пыль (силикатная и 
цементная). Их источником могут быть 
большинство строительных и отделоч-
ных материалов: бетон, штукатурка, 
краски, лак, утеплители и т.д. И, даже 
если каждый из них в отдельности не 
опасен и соответствует санитарно-ги-
гиеническим нормам, вместе они могут 
создать загрязнение, которое в несколь-
ко раз превысит предельно допустимую 
концентрацию. 

Очень серьезную угрозу нашему здоро-
вью несет воздействие электромагнит-
ного поля — от головных болей и повы-
шенной утомляемости до дисфункций 
мочеполовой системы и онкологических 
заболеваний. электромагнитное «за-
грязнение» могут вызывать неправильно 
подключенные силовые кабели, элект-
ропроводка, распределительные щитки, 
электронагревательные приборы. Ог-
ромное увеличение электромагнитных 
полей может давать и такое инженерное 
решение, как «теплый пол». Особенно 
критично, если вся система выполнена 
единым нагревательным элементом, 
укладываемым петлями по всей площа-
ди помещения. подобная конструкция 
приводит к 10-кратному превышению 
нормы. Она примерно в 2 раза ниже в 
полах, построенных по иной, так называ-
емой бифилярной системе. Но в любом 
случае в детских и спальнях желательно 
избегать такой системы обогрева. 

поэтому, прежде чем сделать выбор в 
пользу какого-либо строительного ма-
териала или  новомодной технологии, 
стоит учесть все факторы. Но один из 
них остается первостепенным — полная 
безвредность для нашего здоровья.

Ирина ЕМЕЛЬяНОВИч
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В мире сегодня выпускается около 
100 тыс. видов веществ, и этот спи-
сок ежегодно пополняется примерно 
на тысячу наименований. Их приме-
няют при выпуске продукции самого 
разного назначения: чтобы придать 
приятный запах или убить бактерии, 
изменить цвет или улучшить механи-
ческие свойства. эти искусственные 
соединения вездесущи, и серьезной 
проблемой нашего времени стало их 
накопление в окружающей среде, жи-
вых организмах, масштабное присутс-
твие в домах и квартирах. Они спо-
собны провоцировать возникновение 
аллергических реакций, отравления, 
заболевания крови, канцерогенез и 
т.д. Вредоносные вещества можно об-
наружить в моющих средствах, лаках, 
красках, мебели, коврах, игрушках, 
одежде, тканях, косметике, фармацев-
тических препаратах, компьютерах, 

телевизорах, продуктах питания… 
под подозрением ученых находится 
большинство синтетических хими-
ческих соединений. Какие-то из них 
опасны только при определенных ус-
ловиях, другие — всегда и даже в ми-
нимальных дозах. В «черный список» 
занесены: фталаты, хлорсодержащие 
углеводороды, полихлорированные 
бифенилы, полициклические арома-
тические углеводороды, пентахлорфе-
нол, пестициды и диоксины. Сюда же 
можно добавить соли тяжелых метал-
лов, нитраты, летучие органические и 
синтетические поверхностно-активные 
вещества.

НЕДЕТСКИЕ пРОБЛЕМы
Наибольший вред неконтролируемое при-
сутствие химии в наших домах приносит 
подрастающему поколению. Исследова-
ния экспертов ВОЗ и ООН свидетельству-

ют о росте числа детей с заболеваниями, 
вызванными ее воздействием. Среди них: 
астма, врожденные дефекты, гипоспадия, 
нарушения поведения, необучаемость, 
аутизм, рак, сбои в работе иммунной сис-
темы, неврологические расстройства.

Наиболее негативное влияние могут 
оказывать предметы, с которыми ребе-
нок плотно контактирует, — игрушки. Вы-
бирать их для малыша можно (и нужно!) 
не только в соответствии с возрастом, 
способностями и интересами. Нельзя 
упускать из вида критерий безопаснос-
ти. В принципе, за ней в нашей стране 
строго следит государство. Для защиты 
белорусского рынка от некачественных 
изделий и соответствия их высоким нор-
мативным требованиям Совет Минист-
ров Республики Беларусь еще в 1993 г. 
принял постановление о введении обя-
зательной сертификации данной группы 
товаров. К реализации в торговой сети 

Таблица Менделеева рядом с нами

Научно-технический прогресс 
позволил создать комфортные 

условия для жизни людей. 
Обратная сторона этого 

комфорта — мир, насыщенный 
веществами антропогенного 
происхождения. химическая 

индустрия развивается 
невиданными темпами, поэтому 

они находятся повсюду и, 
увы, зачастую представляют 

определенную угрозу для 
здоровья человека.

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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допускаются только те игрушки, безо-
пасность которых для здоровья детей 
подтверждена удостоверением о госу-
дарственной гигиенической регистрации 
и регламентации Министерства здраво-
охранения, сертификатом соответствия 
Госстандарта. И эта работа приносит 
положительные результаты. Исходя из 
статистики выдачи сертификатов, каж-
дый 25-й вид игрушек — и произведен-
ных в Беларуси, и привезенных из-за ру-
бежа — не проходит строгую проверку. 
В целом действующие в нашей стране 
процедуры контроля безопасности това-
ров для детей можно охарактеризовать 
как жесткие. Государственные службы 
постоянно стараются контролировать 
ситуацию. Однако некоторые предпри-
ниматели пытаются обойти правила, и 
на рынках нашей страны порой можно 
встретить не прошедшую проверку про-
дукцию. В связи с этим покупателю ни-
когда не будет лишним обратить внима-
ние на то, исходит ли от игрушки резкий 
запах, остается ли после прикосновения 
к ней на руках мех либо краска. Такие 
товары лучше не приобретать.

БыТОВАя ГОЛОВОЛОМКА
Сегодня в быту используется огромное 
количество синтетических веществ и 
материалов, не все из которых можно 
«впускать» в квартиру без оглядки. На 
рынке насчитывается более 3 тыс. раз-
личных их наименований, позволяющих 
производить, например, стирку белья с 
одновременным подсиниванием и под-
крахмаливанием, чистку посуды и уход 
за мебелью, а также постоянную чистку 
одежды, обуви, бытовой техники и т.д.

Так, синтетические моющие средства 
выпускают в виде жидкостей, паст, по-
рошков. при использовании последних 
некоторое их количество попадает в 
воздух в виде пыли, которая может раз-
дражать дыхательные пути. В случае 
применения жидких и пастообразных 
препаратов эта опасность отсутствует, 
однако слишком большие концентрации 

или продолжительное действие детер-
гентов даже у совершенно здоровых лю-
дей могут вызвать поражение кожи.

Еще один достаточно прозаический 
источник, способный обусловить неже-
лательный контакт человека с химичес-
кими соединениями — личная одежда, 
побывавшая в химчистке. перед тем как 
воспользоваться подобной услугой, име-
ет смысл поинтересоваться, каким спо-
собом будут обрабатывать вашу одежду 
и предметы домашнего обихода: шторы, 
ковры и пр. предпочтение следует отда-
вать «мокрой» чистке, которую специа-
листы признают более безопасной.

Отдельно надо упомянуть о безопасности 
с точки зрения химических компонентов 
косметики и средств личной гигиены. Увы, 
здесь придется вспомнить выражение 
«одно лечится, а другое — калечится». 
Возьмем, к примеру, зубную пасту. Веду-
щие мировые производители настойчиво 
рекламируют пасты, содержащие актив-
ный фтор, препятствующий образованию 
кариеса. Однако он вреден для печени и 
других органов. Современная косметика 
также буквально «нашпигована» десят-
ками рукотворных химических веществ, 
многие из которых помогают сохранить 
красоту, но отрицательно влияют на  
здоровье.

Достаточно серьезной проблемой в пла-
не насыщения жилья вредными хими-
катами может стать мебель. Некачест-
венные шкафчики для кухни или ванной 
потенциально могут поднять уровень 
формальдегида в жилом помещении 
выше нормы, особенно когда они новые. 
Типичные материалы, используемые 
отраслью, — ДСп, МДФ (фибролит) и 
фанера. Из них самый мощный источник 
формальдегида в жилых помещениях —  
МДФ. На втором месте по потенциаль-
ной опасности — ДСп и ДВп. Но даже 
если мебель сделана из фанеры хо-
рошего качества или массива, она все 
равно может являться источником фор-
мальдегида из-за применяемых окисля-

ющихся отделочных (лакокрасочных и 
пр.) материалов, содержащих мочевин-
формальдегиды, особенно в течение 
первых 6 месяцев после изготовления. 
Формальдегид могут выделять также 
ковры, занавески, обивка мебели. Даже 
малые концентрации этого вещества в 
воздухе могут привести к раздражению 
глаз, носа и горла, возможны чиханье, 
кашель, повышенное слезоотделение. 
появляются головные боли, разви-
ваются усталость, депрессия и даже 
астма. Конечно, вероятность того, что 
концентрации, которые обычно имеют 
место в жилых помещениях, приведут к 
любому из этих последствий, низка, но у 
чувствительных, склонных к аллергиям 
людей могут развиться даже несколько 
заболеваний.

В структуре республиканских органов 
государственного управления насчиты-
вается более 20 министерств, ведомств, 
комитетов и объединений, подчинен-
ных Совету Министров и тем или иным 
образом участвующих в управлении 
обращением химических веществ. Од-
нако согласно сложившейся практике 
финансирование исследований по оцен-
ке опасности химических веществ, про-
дукции осуществляется за счет средств 
производителей или импортеров. Ре-
сурсов, выделяемых из бюджетных 
источников для проведения научных 
изысканий в этой сфере, недостаточно. 
Соответственно, проблема охраны здо-
ровья населения в связи со все более 
расширяющимся использованием хи-
микатов изучена слабо, и здесь следует 
предпринять дополнительные усилия. 
Необходимым является также улучше-
ние информированности граждан о хи-
мических веществах в их окружении и о 
мерах, которые они могут предпринять 
самостоятельно для снижения вредного 
воздействия на здоровье палитры хими-
катов в их домах.

по материалам печати  
подготовил Владимир ЛЕБЕДЕВ

ТЕМА НОМЕРА
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В современной философской антропо-
логии при всех взаимопереплетениях 
социальных, биомедицинских и фило-
софско-методологических детерминант 
все более заметным проектом становит-
ся замысел конструирования человека с 
акцентом на ведущую роль биологичес-
ких, генетических начал, биотехнологий, 
радикальных модификаций его телесно-
го и психического существования. Осо-
бое внимание ученых сконцентрировано 
на генетике человека, нейронауке, раз-
личных биомедицинских науках. Возни-
кает вопрос, есть ли у человека такое 
нечто, что остается и будет оставаться 
инвариантным при всех изменениях и 
воздействиях на него? Вторая же сто-
рона этого вопроса задает дискуссиям 
о природе человека иные измерения: а 
должно ли быть нечто, что стоит сохра-
нять, оставлять неизменным? [1]

происходящие в современных биомеди-
цинских науках процессы, достижения и 
прогнозы некоторые авторы характери-
зуют как биотехнологическую револю-
цию. Она, как отмечает Ф. Фукуяма, не 
просто нарушение или ускорение разме-
ренного хода событий. эта революция 
приводит к тому, что будущее челове-
чества вовсе не предопределено, оно 
оказывается открытым, в значительной 
степени зависящим от наших нынешних 
решений и действий. В результате от-
крытий и достижений в ряде взаимосвя-

занных областей, помимо молекулярной 
биологии, включая когнитивные науки 
о нейронных структурах мозга, популя-
ционную генетику, генетику поведения, 
психологию, антропологию, эволюцион-
ную биологию и нейрофармакологию, 
появляются беспрецедентные возмож-
ности изменения природы человека 
— изменения, быть может, столь глу-
бокого, что возникает вопрос: а какое 
будущее нас ждет — человеческое или 
постчеловеческое? путь в постчелове-
ческое будущее как раз и прокладывает 
биотехнологическая революция. 
Самая большая угроза, исходящая от 
современной биотехнологии, — веро-
ятность того, что она изменит природу 
человека, которая обеспечивает устой-
чивую непрерывность нашего существо-
вания как вида и вместе с определенной 
системой ценностей формирует и огра-
ничивает возможные виды политичес-
ких режимов. Если же какая-либо тех-
нология окажется достаточно могущес-
твенной, чтобы переформировать нас, 
то это будет, видимо, иметь пагубные 
последствия. 

Фундаментальные тенденции развития 
методологии, теории биомедицинских 
исследований с участием человека, их 
институционализация, поиск механиз-
мов внедрения качественной этической 
практики, а также путей сотрудничества 
комитетов по этике с госорганами, ис-

следователями, спонсорами и пациен-
тами при проведении биомедицинских 
исследований являются чрезвычайно 
актуальными для нашей страны. Среди 
них выделяются этико-правовые пара-
метры, теоретико-методологические ос-
нования и деонтологические аспекты.
правовые, экономические и этические 
основы проведения клинических, меди-
ко-биологических и генетических иссле-
дований на человеке, а также права и 
обязанности пациента определяет, пре-
жде всего, закон Республики Беларусь 
о здравоохранении. Согласно ст. 31, 
клинические и методико-биологичес-
кие эксперименты на человеке могут 
проводиться с лечебной целью в госу-
дарственных организациях здравоохра-
нения при подтверждении их научной 
обоснованности только с письменного 
добровольного согласия лица, подвер-
гаемого исследованию, ознакомленного 
с их целями, продолжительностью, ожи-
даемыми результатами и возможными 
последствиями для его здоровья. Таким 
образом, в данном законе юридически 
закреплена современная модель ав-
тономии пациента, базирующаяся на  
принципе информированного согласия. 
Созданные в нашем государстве при ле-
чебно-профилактических учреждениях и 
медицинских университетах комитеты 
по этике, а также Национальный комитет 
по биоэтике (апрель, 2006) руководству-

ядвига яскевич

Философская антропология  
и биомедицинские  

исследования человека
директор Института социально-гуманитарного образования Белорусского государ-
ственного экономического университета, доктор философских наук, профессор
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ФИЛОСОФСКИЕ ПОИСКИ

ются при проведении биомедицинских 
и генетических исследований вышеука- 
занными нормами, а также нормами  
международного права, в частности 
хельсинской (1964), женевской (1993), 
Лиссабонской (1981) декларациями и др. 

права, безопасность и здоровье испы-
туемых — предметы первостепенной 
важности и должны превалировать над 
интересами науки и общества. Комитет 
по этике рассматривает вопросы, каса-
ющиеся предоставляемой испытуемым 
информации о квалификации исследо-
вателей, выборе испытуемых, расписа-
нии мониторинга исследования, конфи-
денциальности сведений. 

Современный уровень изысканий в ме-
дицине не может ограничиваться лишь 
аналитическим изучением отдельного 
явления без учета взаимосвязи с более 
сложной динамической системой. Це-
лостный подход предполагает понима-
ние болезни как внутренне динамичной 
системы, функционирование которой 
определяется широким диапазоном 
факторов — от генетических до соци-
альных. Важно учитывать все свойства 
живого организма как при медико-биоло-
гических исследованиях, так и в услови-
ях лечения. 

Современная модель биомедицинской 
этики не абсолютизирует приоритеты 
врача, биолога или генетика, а ориен-
тируется на согласованность и сотруд-
ничество  в обосновании прав и обязан-
ностей обеих сторон, исходит из таких 
фундаментальных демократических 
ценностей, как солидарность, соучастие, 
сострадание, коммуникалистские инте-
ресы (Б. Дженнингс). Она, несомненно, 
более адекватна характеру и уровню 
тех проблем, которые стоят перед био-
этикой и требуют своего разрешения 
(проблемы эвтаназии, трансплантации, 
новые репродуктивные технологии, ге-
нетические манипуляции и т.д.). Новая —  
автономная — модель исходит из при-
нципа автономии пациента. Здесь врач 

должен опираться на представления са-
мого больного о том, что является бла-
гом для него, а точнее — решать  этот 
вопрос  в диалоге с ним, не рассматри-
вая собственное мнение как единствен-
но правильное. по-другому при этом 
подходят и к вопросу об информирова-
нии пациента. Если в патерналистской 
модели оно зависит от доброй воли и 
желания доктора, то в данном случае 
выступает как его обязанность. полу-
чение информации становится правом 
пациента знать обо всех существующих 
способах лечения его заболевания и о 
риске, связанном с каждым из них. при 
этом право выбора и ответственность 
уже не сосредоточиваются всецело в 
руках врача, а распределяются между 
ним и пациентом [2].

Важная сфера биомедицины — этичес-
кие проблемы генетических исследова-
ний, которые регулируются Всеобщей 
декларацией о геноме человека и пра-
вах человека, принятой Генеральной 
конференцией юНЕСКО (1997). Досто-
инство этого документа — в сбаланси-
рованности между гарантиями соблю-
дения прав человека и необходимостью 
обеспечения свободы исследований. 
Кроме того, декларация сопровождает-
ся резолюцией о ее осуществлении, в 
которой государства-члены обязуются 
принять соответствующие меры содей-
ствия реализации провозглашенных в 
ней принципов. 

последние десятилетия хх в. ознаме-
новались бурным развитием молекуляр-
ной генетики, приведшим к появлению 
генной инженерии, на основе которой 
разрабатываются различного рода био-
технологии, создаются генетически мо-
дифицированные продукты. Стала воз-
можной генная терапия некоторых за-
болеваний человека, его зародышевых 
и соматических клеток, получения иден-
тичных генетических копий организма. 
эти формы генетического вмешатель- 
ства требуют оценки и обсуждения сво- 
их социально-экономических послед- 

ствий — как в силу того, что вырабатыва-
емые в ходе дискуссий решения влияют 
на направления проводимых исследова-
ний, так и с точки зрения формирования 
адекватной реакции общества на их 
использование. Сегодня уже очевидно, 
что генная инженерия и биотехнологии 
обладают огромным потенциалом. 
при разработке модели государственно-
го регулирования безопасности генной 
инженерии к ней предъявляются следу-
ющие требования:
 во-первых, она должна обеспечить 

безопасность человека и окружаю-
щей среды, одновременно создавая 
благоприятные условия для развития 
направления как одного из приори-
тетных; 

 во-вторых, при формировании сис-
темы биобезопасности государство 
обязано избегать существенного 
изменения действующего законода-
тельства, создания новых государс-
твенных структур, а использовать 
уже имеющиеся, наделив их, если в 
этом есть необходимость, соответс-
твующими полномочиями;

 в-третьих, в области биобезопас-
ности необходимо придерживаться 
норм и процедур, которые можно вы-
полнить с минимальными затратами 
ресурсов и средств. Сами процедуры 
должны быть простыми и понятными 
для граждан;

 в-четвертых, общество имеет пра-
во получать полную и достоверную 
информацию о результатах генно-
инженерной деятельности и осу-
ществлять общественный контроль. 
поэтому в создаваемой системе био-
безопасности нужно предусмотреть 
механизм информирования и учас-
тия населения в принятии решений в 
этой области [3].

Большинство из предложений по совер-
шенствованию системы биобезопас-
ности были разработаны и обсуждены 
общественностью в ходе выполнения 
совместного проекта правительства 
нашей страны, программы ООН по 
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окружающей среде и Глобального эко-
логического фонда. Они закреплены в 
Законе Республики Беларусь «О безо-
пасности генно-инженерной деятель-
ности» [4], в котором впервые раскрыто 
содержание важнейших понятий в об-
ласти генно-инженерной деятельности, 
имеющих значение для правильного 
формирования и развития соответс-
твующей нормативно-правовой базы. 
В законе однозначно оговорено, что 
его положения не распространяются на 
отношения, связанные с применением 
методов генетической инженерии к че-
ловеку, его органам и тканям, а также 
обращением с фармацевтическими пре-
паратами, продовольственным сырьем 
и пищевыми продуктами, кормами для 
животных, полученными из генно-инже-
нерных организмов или их компонентов. 
Они регулируются специальным законо-
дательством о здравоохранении.

Закон устанавливает основы правового 
регулирования четырех групп обще-
ственных отношений, которые соответс-
твуют главным направлениям генно-ин-
женерной деятельности: осуществление 
ее в замкнутой системе, то есть в на-
учно-исследовательских лаборатори-
ях; высвобождение генно-инженерных 
организмов в окружающую среду для 
проведения испытаний, для оценки и 
отбора полезных и безопасных для че-
ловека улучшенных сортов растений и 
пород животных на специально обустро-
енных территориях; использование по-
лученных результатов в хозяйственной 
деятельности; перемещение различных 
генно-инженерных организмов через 
границу республики, то есть ввоз, вывоз 
и транзит, например, семян сельскохо-
зяйственных культур, клубней картофе-
ля и др. Закон не претендует на всеобъ-
емлющее урегулирование этой сложной 
области общественных отношений.
Отмечая научные и экономические перс-
пективы генной инженерии, необходимо 
иметь в виду и ее потенциальную угрозу 
для человека и человечества. Если все, 

что удается сегодня сделать с микро-
организмами и отдельными клетками, 
принципиально возможно и в отношении 
человеческой яйцеклетки, то становятся 
реальными: направленное изменение 
наследственного материала; идентич-
ное воспроизведение генетически за-
программированной особи (клонирова-
ние); создание химер (людей-животных) 
из наследственного материала разных 
видов. человек становится объектом 
генной технологии. при этом некоторые 
ученые  считают, что их деятельность ни 
в чем не должна быть ограничена. Вмес-
те с тем именно в области генетических 
исследований, генетического тестирова-
ния человека и манипуляций с его клет-
ками возникает наибольшее количество 
открытых биоэтических проблем, кото-
рые все больше затрагивают интересы 
общества. Главной целью биологов и 
медиков должно быть не улучшение 
природы людей, а лечение болезней.  
В Декларации о геноме человека запи-
сано: «Цель прикладного использования 
результатов научных исследований по 
геному человека, в том числе в области 
биологии, генетики и медицины, должна 
заключаться в уменьшении страданий 
людей и в улучшении состояния здоро-
вья отдельного человека и всех людей».
Одним из наиболее проблематичных в 
этическом отношении является клони-
рование. Достигнут огромный прогресс 
в клонировании животных из соматичес-
ких клеток. правда, разработанные ме-
тоды пока еще далеко не совершенны, 
в процессе экспериментов наблюдается 
высокая смертность плодов и новорож-
денных. Неясен целый ряд теорети-
ческих вопросов клонирования. Многие 
ученые с энтузиазмом восприняли идею 
клонирования человека. В то же время в 
ст. 11 упомянутой декларации говорит-
ся, что не следует допускать практику, 
противоречащую достоинству челове-
ка, в частности практику клонирования 
в целях воспроизводства человеческой 
особи. Совет Европы в дополнении к 
Европейской конвенции о правах чело-

века и биомедицине также подчеркнул: 
«Запретить всякое вмешательство, пре-
следующее цель создать человеческую 
особь, идентичную другой — живой или 
мертвой».
Таким образом, в современной фило-
софской антропологии осуществляются 
антропологические и нравственные по-
вороты в науках о человеке и «духе», 
происходит реальный диалог  совре-
менного социально-гуманитарного, фи-
лософского и биомедицинского знания, 
направленный на включение в арсенал 
науки о человеке идеалов гуманизма, 
нравственности, справедливости. Адек-
ватное представление о человеке может 
быть получено на пути синтеза частных 
наук, возможного как результат фило-
софского осмысления научных данных 
о человеке, который при таком подходе 
выступает как своеобразная точка пе-
ресечения различных проекций чело-
веческого бытия, включающего в себя и 
его природные, и социальные, и культу-
рологические, и личностно-уникальные 
измерения. подобный интегративный 
статус антропологической проблемати-
ки обусловливает ее особую востребо-
ванность в философском и культурном 
дискурсах, поскольку вместе с челове-
ком приобретает смысл  человеческая 
история и Универсум, определяются 
ценностные стратегии общества, фор-
мируются жизненные идеалы личности. 
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Аляксандр Лукашанец:
— шаноўныя калегі, важнасць правядзен-
ня нашага мерапрыемства тлумачыцца 
ў першую чаргу тым, што праблема на-
цыянальнай мовы звязана з захаваннем 
адметнасці народаў, культуры і спадчы-
ны, якія з’яўляюцца важнейшымі сродкамі 
падтрымання самасвядомасці. Гэта вель-
мі актуальна ў сучасным дынамічным све-
це, які інтэнсіўна развіваецца, калі дзяку-
ючы інтэрнэт-тэхналогіям размываюцца 
дзяржаўныя межы і суадносіны паміж 
народамі становяцца вельмі цеснымі.
Для таго каб адчуваць сябе чалавекам, 
трэба ведаць свае карані. А што датычыц-
ца нашай краіны, сітуацыя вымагае таго, 
каб мы перш за ўсё гаварылі пра існаванне 
менавіта беларускай мовы як нацыяналь-
най мовы нашай дзяржавы, як тытульнай 
мовы нацыі, мовы дзяржаўнай. Сёння  
яна — адметны фактар і сімвал, які фар-
міруе аблічча краіны. па ёй нас павінны 
пазнаваць у свеце. І толькі калі мы заха-
ваем гэтую адметнасць, зможам прэтэн-
даваць на дастойнае месца ў культурнай 
супольнасці. Таму варта паразважаць і 
пра стан беларускай мовы, яе функцыяна-
ванне ў грамадстве, ролю ў гісторыі нацыі,  
фарміраванні культуры, дзяржаўнасці. 
Сапраўды, калі гаварыць пра асаблівас-
ці моўнага жыцця ў нашай краіне, то мы 
павінны выразна ўсведамляць наступнае: 
у нас існуе дзяржаўнае, канстытуцыйна 
замацаванае двухмоўе, і ёсць пэўныя 
праблемы з выкарыстаннем у важнейшых 
сферах ужытку менавіта беларускай мовы 
як нацыянальнай мовы нашага народа. 

Увогуле, істотным з’яўляецца пытанне, 
наколькі паняцце «родная» можа выка-
рыстоўвацца ў адносінах да беларускай 
мовы? Гэта абумоўлена тым, што многія 
прадстаўнікі беларускага грамадства ў 
сваёй паўсядзённай дзейнасці карыста-
юцца рускай мовай і нейкім варыянтам 
змешанага маўлення, набліжанага да яе. 
Роднай жа называюць мову бацькоў, на 
якой чалавек пачаў гаварыць, тую, на якой 
ён думае, мову таго народа, да якога асо-
ба сябе адносіць, і тую, якая з’яўляецца 
для яго сімвалам і носьбітам самаідэнты-
фікацыі. Калі паглядзець на гэты спектр 
азначэнняў паняцця «родная мова», мож-
на сказаць, што сёння беларуская мова 
з’яўляецца важнай для жыцця нашага гра-
мадства і фактычна кожны беларус мае 
падставы лічыць яе роднай. Нягледзячы 
на панаванне рускай, мы можам таксама 
сцвярджаць, што кожны грамадзянін Бе-
ларусі, незалежна ад таго, якой мовай ён 
карыстаецца кожны дзень, сустракаецца з 
інфармацыяй на беларускай: праз радыё, 
тэлебачанне, рэкламу. Сёння беларуская 
мова з’яўляецца і сродкам камунікацыі, і 
часткай нацыянальнай культуры і да таго 
ж зараз набывае функцыю прэзентацый-
ную. яна, не зважаючы на складанасці 
свайго развіцця і існавання ў хх ст., існуе 
як высакаразвітая літаратурная мова, якая 
ўваходзіць у склад найбольш распаўсюд-
жаных у свеце. Нягледзячы на абмежава-
нае выкарыстанне ў традыцыйных сфе-
рах ужывання, яна выяўляе тэндэнцыю да 
пранікнення ў новыя і найбольш сучасныя 
сферы ўжытку (напрыклад, канфесійную, 
інтэрнэт-камунікацыі і інш.).

Галіна Каспяровіч:
— Галоўнае ў даследаванні нашага інсты-
тута — гэта традыцыі ў народнай культу-
ры беларусаў. Многія нашыя  распрацоўкі 
ўлічваюцца ў дзяржаўнай палітыцы. Мы 
выпускаем вялікую колькасць кніг на бе-
ларускай мове. Трэба адзначыць серыю 
шматтомных прац «Беларусы», «Архітэк-
тура Беларусі», «Гарады і вёскі Беларусі», 
што пашыраюць дзейнасць і сферу ўжы-
вання мовы. На яе падтрымку і папуляры-
зацыю накіравана дзейнасць нашага Му-
зея старажытнабеларускай культуры НАН 
Беларусі. Там арганізоўваюцца лекцыі, 
даклады, выставы, круглыя сталы. Нашы 
супрацоўнікі ўдзельнічаюць ва ўсіх куль-
турных беларускамоўных мерапрыемс-
твах, якія праводзяцца ў рэспубліцы, —  
святах, абрадах, конкурсах народных 
рамёстваў. Навукоўцы, прафесары інсты-
тута чытаюць у вузах лекцыі па турызму, 
этналогіі, фалькларыстыцы па-беларуску, 
і робяць гэта якасна. 
У сваёй прафесійнай сферы я бачу такую 
праблему: нашыя беларускамоўныя кніж-
кі мала перакладаюцца на рускую мову, 
адсутнічаюць якасныя пераклады на не-
каторыя еўрапейскія мовы. 
Але, з другога боку, беларуская мова 
ўмацоўваецца. Аб гэтым сведчаць ма-
тэрыялы перапісу, этнасацыялагічных 
даследаванняў на памежжы рэспублікі. 
У самасвядомасці народа зараз беларус-
кая мова прымае вобраз сімвала. Многія, 
згодна з нашымі даследаваннямі, лічаць 
роднымі дзве мовы. І я не думаю, што 
гэта дрэнна. 

Родная мова — сімвал краіны
чарговы выпуск навуковай гасцёўні, якая прайшла пад эгідай часопіса «Навука і інавацыі», 

прысвечаны праблемам беларускай мовы. Абмеркаваць іх за круглым сталом  
сабраліся вядомыя спецыялісты, навукоўцы розных галін гуманітарных ведаў,  

прадстаўнікі Міністэрства адукацыі. 

ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЁЎНЯ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



3� НАУКА И ИННОВАЦИИ №6(88)_2010

Людміла навуменка:
— Ў ходзе маніторынгу грамадзянскай думкі 
Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі, які пра-
ходзіў у канцы 2009 г., рэспандэнтам пра-
паноўваўся шэраг пытанняў, якія тычацца 
стаўлення да беларускай мовы. 
Апытанне рэалізавана на рэпрэзентатыўнай 
агульнанацыянальнай рэспубліканскай вы-
барцы, якой былі ахоплены 2110 чалавек. 
памылка выбаркі склала 2,2%.
Задачы былі сфакусаваны на даследаванні 
такіх праблем, як частата выкарыстання на-
шымі суайчыннікамі беларускай мовы; узро-
вень валодання ёй; яе значэнне для жыхароў 
рэспублікі; устаноўкі ў адносінах да беларус-
кай мовы, якія тычацца гатоўнасці палеп- 
шыць яе веданне, жадання часцей карыстац-
ца ёй ў розных сферах жыцця, гатоўнасці ат-
рымаць адукацыю на беларускай мове. Вы-
нікі паказалі, што па частаце выкарыстання 
насельніцтвам рэспублікі яна істотна састу-
пае рускай мове. Так, часта і ўвесь час раз-
маўляюць па-беларуску 21,2% жыхароў рэс-
публікі, рэдка — 48,3%, зусім не карыстаюцца  
ёй — 21,9%; адпаведна па-руску — 83,3%, 
9,6% і 2,8%. часта і ўвесь час выкарыс-
тоўваюць мясцовую мову 39,5%, рэдка —  
14,7%, не карыстаюцца ёй — 26,2%.
Апытанне высвятляла, сярод якіх катэгорый 
насельніцтва больш шырока распаўсюджа-
на выкарыстанне беларускай мовы, які са-
цыяльна-дэмаграфічны партрэт яе носьбі-
таў. паводле дадзеных, найбольш часта 
размаўляюць па-беларуску прадстаўнікі 
самага старэйшага пакалення, сельскія 
жыхары,  жыхары Брэсцкай і Гродзенскай 
абласцей. Самыя нізкія паказчыкі выяўлены 
сярод моладзі, гараджан, жыхароў Віцебс-
кай вобласці і Мінска.
паводле вынікаў, практычнае выкарыстанне 
беларускай мовы значна вузей яе магчы-
мага ўжывання насельніцтвам рэспублікі. 
Колькасць нашых суайчыннікаў, якія вало-
даюць беларускай мовай, па іх меркаван-
ню, «добра» і «вельмі добра», апынулася 
вышэй (31,9%) колькасці, якая размаўляе 
на ёй «часта» (17,4%) і «ўвесь час» (3,8%).  
А таксама вышэй колькасці жадаючых часцей 

карыстацца беларускай мовай у розных сфе-
рах жыцця (16,6%) і значна вышэй колькасці 
жадаючых атрымаць адукацыю на беларускай 
мове (8,2%). Такім чынам, доля рэспандэнтаў, 
якія «часта» і «ўвесь час» выкарыстоўваюць 
беларускую мову ў сваім жыцці, істотна менш 
за тых, хто валодае ёй вышэй пасрэднага. 
Гэта сведчыць пра вызначаны патэнцыял у 
пашырэнні яе магчымага выкарыстання. 
Устаноўкі на паляпшэнне ведання беларускай 
мовы распаўсюджаны менш, чым колькасць 
людзей, якія патэнцыяльна маюць патрэ-
бу ў гэтым паляпшэнні. Калі 43,4% жыхароў 
рэспублікі адказалі, што ведаюць беларус-
кую мову «пасрэдна», 15,5% — «дрэнна» і  
4% — «вельмі дрэнна», то палепшыць свае 
веды мовы жадалі б толькі 23,8% апытаных 
і не жадалі б наогул яго паляпшаць 48,2%; 
24,3% мелі цяжкасці з адказам.
Абнадзейвае тое, што палепшыць свае веды 
мовы і часцей яе выкарыстоўваць выказалі 
гатоўнасць як раз прадстаўнікі тых катэгорый 
насельніцтва, якія радзей карыстаюцца мо-
вай. Гэта гараджане, моладзь і людзі сярэдня-
га пакалення, асобы з вышэйшай адукацыяй, 
жыхары Мінска.
Для большасці насельніцтва краіны бела-
руская мова з’яўляецца перш за ўсё «нацы-
янальным сімвалам беларусаў» (46,8%) і «на-
цыянальным набыткам» (44,3%), які выклікае 
павагу і імкненне яго берагчы, што, па сутнас-
ці, адлюстроўвае перавагу ў адказах пазітыў-
на-пасіўнага стаўлення да мовы. І толькі 8,2% 
успрымаюць беларускую ў якасці мовы, якой 
неабходна карыстацца сёння. І, наадварот, 
мовай, якая практычна не патрэбна ў сучас-
ным жыцці, лічаць яе ўсяго 6,7% апытаных.
Нашымі суайчыннікамі беларуская мова ўс-
прымаецца і як мова беларускай вёскі, глы-
бінкі (14,2%), мова інтэлігенцыі (4,8%), мова 
апазіцыі (2,4%). Апрача гэтага, сярод іншых 
адказаў выяўлены і такія значэнні беларус-
кай мовы, як «мова, якую трэба адраджаць», 
«якую трэба ведаць і чытаць на ёй», «на якой 
трэба размаўляць», «якая дадзена нам ад 
прадзедаў», «родная мова, якая ў кожнага з 
нас у крыві», «мова маёй Радзімы», «другая 
родная мова пасля рускай», «адна з моў на-
шай дзяржавы» і інш.

Аляксандр ЛУКАшАНЕЦ, 
дырэктар Інстытута мовы і 

літаратуры імя Я. Купалы  
і Я. Коласа НАН Беларусі

Галіна КАСпяРОВІч,  
вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута мастацтвазнаў- 

ства, этнаграфіі і фальклора 
ім. К. Крапівы НАН Беларусі

Людміла НАВУМЕНКА,  
загадчык сектара сацыяльнай 
і этнічнай псіхалогіі Інстыту-

та сацыялогіі НАН Беларусі

В МИРЕ НАУКИ
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Усё гэта з’яўляецца пацверджаннем таго, 
што беларуская мова не толькі важнейшы 
культурны здабытак нашага народа, але і 
нацыянальны рэсурс, цесна злучаны з гра-
мадзянскай самасвядомасцю, з іміджам 
краіны. Дадзеныя апытання сведчаць аб 
цеснай сувязі паміж беларускай ідэнтыч-
насцю і ўстаноўкамі ў адносінах да роднай 
мовы, частатой яе выкарыстання і ўзроў-
нем валодання ёю. Больш высокія адзнакі 
суб’ектыўнай значнасці этнічнай і грамадзян- 
скай належнасці выяўлены сярод рэспан- 
дэнтаў, якія часцей карыстаюцца беларускай 
мовай, лепш валодаюць ёй і выказалі пазі-
тыўныя ўстаноўкі ў адносінах да яе (жаданне 
атрымаць адукацыю на беларускай мове, 
палепшыць яе веданне).
Аляксандр Лукашанец:
— Гэтыя лічбы вельмі цікавыя. яны пака-
залі, што тут ёсць над чым думаць. Беларус-
кая нацыя шматлікая і па колькасці носьбітаў 
беларускай мовы таксама. Так, па звестках 
на канец  XX ст. на Зямлі існавала 310 на-
родаў-этнасаў, колькасць кожнага з якіх 
перавышае адзін мільён чалавек, а разам 
яны скаладаюць 95,7% ад усяго чалавецтва. 
Сярод гэтых народаў беларусы займаюць  
76-ю пазіцыю. Таму гаварыць, што белару- 
ская мова памірае, відавочна заўчасна. 
Цікавым трэба лічыць і той факт, што зараз 
прэстыж беларускай мовы фарміруецца 
не сельскім асяроддзем, а гарадской інтэ- 
лігенцыяй, прадстаўнікамі маладой эліты 
нашага грамадства. Гэта сведчыць аб тым, 
што наша нацыянальная самасвядомасць 
павышаецца. 
Ірына Булаўкіна:
— У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспуб-
лікі Беларусь, законамі Рэспублікі Беларусь 
«Аб адукацыі», «Аб мовах у Рэспубліцы 
Беларусь», «Аб вышэйшай адукацыі» гра-
мадзянам Рэспублікі Беларусь гарантавана 
права выбару мовы (беларускай або рускай) 
навучання і выхавання. 
Міністэрства адукацыі праводзіць сістэмную 
работу па папулярызацыі і пашырэнню сфе-
ры ўжывання мовы. Знаёмства дзяцей з ёй 
пачынаецца яшчэ ў дашкольных установах.  

У садках па жаданні бацькоў ствараюцца 
беларускамоўныя групы. Для дзяцей право- 
дзяцца розныя гульні, забавы, святы, раніш-
нікі. Вельмі хацелася б, каб невялікія бела-
рускамоўныя групы ў садках пашыраліся і 
бацькі свядома аддавалі туды сваіх дзяцей, 
бо мове трэба даваць «задзел» яшчэ з сям’і. 
А ўжо мы, у сваю чаргу, у сістэме агульнай 
сярэдняй адукацыі робім усё, каб гэты пра-
цэс працягваўся. 
На дадзены момант у Рэспубліцы Беларусь 
функцыяніруюць школы з беларускай, рус-
кай і абедзвюма мовамі навучання. Вывучэн-
не беларускай мовы пачынаецца з першага 
класа. У беларускамоўных школах на яе ад-
водзіцца 6 гадзін у тыдзень, а з рускай — 3. 
пачынаючы з 5-га і па 11-ы класы колькасць 
гадзін раўназначная. 
Каля 54% школ у нашай краіне — беларус-
камоўныя. Але большасць з іх знаходзяцца 
ў сельскай мясцовасці. А гэта значыць, што 
яны малакамплектныя і налічваюць невялі-
кую колькасць вучняў. Дарэчы, у параўнанні 
з мінулым годам гэта колькасць зменшыла-
ся на 1%. 
У агульнаадукацыйных установах прахо- 
дзяць тыдні беларускай мовы і літаратуры, 
арганізоўваюцца віктарыны, гульні, гасцёўні. 
У месцах нараджэння выдатных земля- 
коў — пісьменнікаў і паэтаў — ствараюцца 
літаратурныя музеі. Сёння іх больш за 53.
Калі гаварыць пра вышэйшыя навучаль-
ныя ўстановы, у кожнай з іх арганізавана 
вывучэнне  курса «Беларуская мова (пра-
фесійная лексіка)». У працэсе выкладання 
дадзенага курса асаблівая ўвага звяртаецца 
на вывучэнне прафесійнай лексікі, пераклад 
навуковых тэкстаў, падрыхтоўку дзелавой 
дакументацыі.
Вельмі важная падзея ў сферы моўнай 
палітыкі адбылася 23 ліпеня 2008 г. — пры-
няцце Закона Рэспублікі Беларусь «Аб праві-
лах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». 
правілы беларускай арфаграфіі і пунктуа-
цыі ў новай рэдакцыі будуць садзейнічаць 
стабілізацыі правапісных норм беларускай 
літаратурнай мовы, забеспячэнню пераем-
насці традыцый пісьмовай мовы, адзінству 

Ірына БУЛАЎКІНА,  
вядучы інспектар  

Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь

Сяргей ГАРАНІН,  
загадчык сектара гісторыі 

беларускай літаратуры 
Інстытута мовы  

і літаратуры НАН Беларусі

Аляксандр ДОЎНАР,  
загадчык сектара крыніцазнаў- 
ства і археаграфіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі

ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЁЎНЯ
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друкаваных беларускамоўных выданняў, 
спрыяць яе прэстыжу ў грамадстве як 
дзяржаўнай мовы нашай краіны. Мініс-
тэрствам адукацыі быў распрацаваны 
план мерапрыемстваў па рэалізацыі яго 
палажэнняў, які прадугледжвае выданне 
лексікаграфічных даведнікаў на беларус-
кай мове, правядзенне мэтавых курсаў 
павышэння кваліфікацыі, семінараў для 
настаўнікаў, кіраўнікоў, спецыялістаў сіс-
тэмы адукацыі, правядзенне ў сродках 
масавай інфармацыі інфармацыйна-тлу-
мачальнай работы па зменах у беларус-
кім правапісе і інш. 
З 2009 г. выдаюцца падручнікі, вучэбныя 
дапаможнікі па вучэбным прадмеце «Бе-
ларуская мова», а з 2010 г. — па вучэб-
ным прадмеце «Беларуская літаратура» 
для 1—11-х класаў агульнаадукацыйных 
устаноў у адпаведнасці з новай рэдак-
цыяй «правіл беларускай арфаграфіі і 
пунктуацыі», распрацавана нарматыўнае 
прававое забеспячэнне адукацыйнага 
працэсу: канцэпцыі, адукацыйныя стан-
дарты, вучэбныя праграмы, нормы ацэнкі 
вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў. 
Аляксандр Лукашанец:
— Сапраўды, мы павінны згадзіцца, што 
сістэма школьнага навучання вельмі 
шмат робіць для падтрымання беларус-
кай мовы. Але калі гаварыць пра тую ра-
боту, што праводзіцца ў школе, то трэба 
адзначыць, што яна не мае самай галоў-
най падтрымкі — з боку сям’і. 
На мой погляд, галоўнае — правільнае 
разуменне сутнасці дзяржаўнага двухмоўя 
і прынцыпаў яго выканання. Дзяржава, як 
гарант Канстытуцыі, павінна рэальна за-
бяспечваць нам усім права карыстацца ў 
сваёй дзейнасці любой дзяржаўнай мовай, 
у тым ліку і беларускай. А для гэтага павін-
ны быць створаны адпаведныя ўмовы. 
Нягледзячы на тое, што некаторыя 
скептыкі гавораць, што мова памірае,  я 
перакананы, што яна ніколі не загіне, па-
куль будзе існаваць цывілізацыя. У нас 
ёсць багатая літаратурна-гістарычная 
спадчына, якая складае значную частку 
сусветнай духоўнай культуры. 

сяргей Гаранін:
— Тое становішча, у якім беларуская 
мова знаходзіцца зараз, — неадназнач-
нае. І трэба сказаць, што калі паглядзець 
на яе гісторыю, то яно не горшае, чым у 
іншыя гады. Калі гаварыць аб дзяржаў-
насці мовы ў ВКЛ, то трэба разумець, што 
тады проста не было свядомай моўнай 
палітыкі: пісалі на той «натуральнай» 
мове, якой карысталіся. Нацыянальная 
мова тады яшчэ не склалася, таму што не 
было народнасці самой па сабе. Калі га-
варыць пра становішча беларускай мовы 
ў складзе Рэчы паспалітай, то яно было 
не лепшым. Білінгвізм скончыўся фактыч-
най забаронай выкарыстання пісьмовай 
мовы ў 1696 г. Такім чынам, яна выйшла 
з гэтай сферы, але захоўвалася насель-
ніцтвам праз бытавыя зносіны. 
У хVIII ст., калі на беларускай мове прак-
тычна не пісалі, іншыя народы стваралі 
навуковы, публіцыстычны апарат сваіх 
моў. Мы гэтую стадыю прамінулі. Сёння 
на сучасную літаратурную беларускую 
мову далёка не заўсёды можна лёгка 
перакласці тэксты, напісаныя на стара-
беларускай ці царкоўнаславянскай мовах  
хVІ — хVІІ стст. 
Моўная культура страціла ў сваім развіц- 
ці цэлыя пласты. Таму, сустрэўшы хх ст. 
з яго тэхнікай і разнастайнымі тэхналогія-
мі, мы фактычна аказаліся ў разузброе-
ным становішчы. На сёння яно ў значнай 
ступені папраўлена. Іншая справа, што 
калі раней захавальніцай мовы была 
вёска, то цяпер — творчая інтэлігенцыя. 
Таму зараз і беларуская пісьмовая мова 
шырока распаўсюджана. 
Разам з тым трэба мець на ўвазе і тое, 
што сёння беларуская мова не толькі 
фактар кансалідацыі насельніцтва, але 
і фактар яго дыферэнцыяцыі, бо рэаль-
насць паказвае і тое, што да мовы ёсць 
і негатыўнае стаўленне. Зразумела, што 
калі б яна шырэй выкарыстоўвалася ў 
сферы вытворчасці, адукацыі, навукі, 
інтэлігенцыя мела б тую глебу, на якой 
магла б працаваць з большым плёнам. 
Безумоўна, ажыццявіць пераход ад таго 

рускамоўнага асяроддзя, якое існавала ў 
Савецкім Саюзе, да беларускамоўнага за 
такі кароткі тэрмін немагчыма. 

Аляксандр доўнар:
— хацелася б адзначыць, што ў 1696 г.  
забароны выкарыстання беларускай пісь-
мовай мовы не было, па закону гэтага 
года ў дзяржаўным справаводстве афі-
цыйна ўводзілася польская мова. У тым 
жа «забароненым» хVІІІ ст. магістраты 
беларускіх гарадоў, напрыклад Магілёва, 
знаходзілі магчымасць і патрэбу весці 
сваё справаводства і на старабеларус-
кай мове. Так што мне здаецца, што ў 
размове пра сучаснасць драматызаваць 
не трэба. Нашу родную мову, беларус-
кае маўленне нічым не загубіш. У народа 
ёсць патэнцыял.

Жанна Камарова, галоўны рэдактар 
журнала «Навука і інавацыі»:
— Добра, што мы маем многа кніг на 
беларускай мове. Але ці знаходзяць 
яны свайго чытача? Колькі іх ляжыць на 
складзе? А дзяржава між тым выдае доб-
рыя датацыі. Трэба ведаць, што неабход-
на насельніцтву.

сяргей Гаранін:
— А хто перашкаджае выкладчыкам, 
напрыклад замежнай літаратуры, рабіць 
якасныя пераклады на беларускую мову? 
Нам трэба засвойваць вопыт іншых на-
родаў, напрыклад цыган. У іх свая мова, 
якую яны захавалі, нягледзячы на тое, 
што амаль непісьменныя. А зараз пера-
клалі Біблію на сваю мову.

Аляксандр Лукашанец:
— шаноўныя калегі, трэба быць рэаліста-
мі. Нельга хутка змяніць тое, што складва-
лася стагоддзямі. Зараз беларуская мова 
пашырае сферы ўжытку. паглядзіце, як 
яна прадстаўлена ў інтэрнэт-прасторы. 
Беларуская мова рэальна запатрабава-
на. А гэта, паўтаруся, значыць, што яна 
не памірае!

Ірына РАМАНІВА
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эпидуральная анальгезия в родах

Виктор Курек

Алексей жаворонок

Обеспечение анестезии и анальгезии 
при родоразрешении представляет 
собой сложную задачу для анестезио-
лога: приходится учитывать желание 
будущей матери, акушерскую ситуацию, 
перестройку гомеостаза во время бере-
менности и возможные последствия для 
плода и новорожденного. Использование 
регионарных методов обезболивания ро-
дов получило широкое распространение 
[1—3]. Вместе с тем появление новых 
местных анестетиков, адъювантных пре-
паратов инициирует дальнейшие поиски 
более безопасных методик достижения 
анальгезии в родах.

передача болевых ощущений во 
время родов
В первом периоде родов большинство 
ноцицептивных импульсов генерируется 
рецепторами шейки матки, реагирующи-
ми на повышение внутриматочного дав-
ления выше 25—30 мм рт. ст. и накопле-
ние недоокисленных продуктов вследс-
твие ишемии миометрия при схватках. 
Импульсы от ноцицепторов достигают 
задних рогов спинного мозга на уров-
не Тh10—Th12—L1. Боль проецируется в 
крестцово-подвздошную область и опус-
кается до верхней трети бедер [1—4].
К концу первого периода родов раскры-
тие шейки матки достигает 8—10 см и 
предлежащая часть опускается по родо-
вым путям, оказывая давление на стенки 
влагалища и мышцы тазового дна. появ-

ляется желание тужиться, начинается 
второй период родов, боль при котором 
возникает за счет активации сакральных 
нервов S3—S5. Матка во втором пери-
оде родов продолжает сокращаться и 
генерировать болевые импульсы в зоне 
Тh10—L1, но их интенсивность несколько 
меньше [1—4]. Таким образом, эффек-
тивная анальгезия родов может быть 
достигнута при блокаде сегментов спин-
ного мозга Th10—S5.

плацентарный перенос анестетиков
Медикаментозные препараты, вводи-
мые роженице, попадают в циркуляцию 
плода путем пассивной диффузии через 
плаценту. Закон Фика о диффузии поз-
воляет определить скорость переноса 
анестетика через плаценту, что можно 
выразить через формулу:

Q/t=K•A(Cm – Cj)/D, 
где Q/t — скорость инфузии, K — конс-
танта диффузии препарата, A — пове- 
рхность мембраны, Cm — концентрация 
препарата у матери, Сj — концентрация 
препарата у плода, D — толщина мемб-
раны (плацентарный барьер).
Концентрационный градиент «мать —  
плод», маточный и пуповинный кровоток 
и ряд других факторов влияют на конс-
танту диффузии. это наиболее важная 
информация для анестезиолога. Факто-
ры, увеличивающие высокий уровень К+ 
(быструю диффузию), включают низкие 
молекулярный вес (<500), связывае-

мость с белками, степень ионизации и 
высокую растворимость в жирах. прак-
тически все препараты, используемые 
для обеспечения анестезии, анальгезии 
или седации, имеют молекулярный вес 
<500, частично не ионизированы при 
рН 7,35—7,45, обладают относительно 
высокой растворимостью в жирах, час-
тично не связаны с белками в материн-
ской крови, что обусловливает быстрое 
прохождение плацентарного барьера. 
Мышечные релаксанты ввиду их низкой 
липофильности и высокой степени иони- 
зации не проникают через плаценту в 
количествах, необходимых для их дей- 
ствия [1, 2, 12, 15, 23, 24].
Большие дозы препаратов, их замед-
ленный метаболизм, введение в вы-
соковаскуляризированные зоны — это 
факторы, увеличивающие концентра-
цию медикамента в крови матери (Сm). 
Если он пересек плаценту, то воздей- 
ствие на плод будет зависеть от его 
поступления в кровоток, распределе-
ния, метаболизма и выведения из орга-
низма плода [1, 2, 15].
Кровообращение плода (наличие 4 шун-
тов и преимущественное распределение 
кровотока к ЦНС) влияет на поступление 
и распределение медикаментозных пре-
паратов. У плода энзимы печени менее 
активны, чем у взрослых, но достаточно 
высок уровень цитохрома-450 в микросо-
мах и цитохром-С-редуктазы уже с 14-й 
недели гестации. Таким образом, даже 
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недоношенные могут метаболизировать 
ряд препаратов, включая и местные 
анестетики [12, 23].
препараты, назначаемые в течение ро-
дов, могут влиять на плод только после 
плацентарного трансфера — прямое 
действие, а также за счет изменений 
параметров гомеостаза беременной —  
непрямое действие. последнее про-
является при системном воздействии 
препаратов, в то время как регионарная 
анальгезия благодаря наличию плацен-
тарного барьера в большинстве случаев 
не оказывает пагубного влияния на плод. 
Некоторые изменения состояния роже-
ницы в связи с регионарной анальгезией 
могут быть неблагоприятными для пло-
да: гипотензия, необходимость введения 
окситоцина, удлинение второго периода 
родов, потребность в инструментальном 
пособии. Однако имеются и положи-
тельные стороны: устранение стресса 
и гипервентиляции, вазодилатация ма-
точных сосудов, урежение эпизодов де-
сатурации. Существующие данные сви-
детельствуют о том, что местные анес-
тетики приводят к некоторому снижению 
активности противовоспалительного 
каскада биологически активных веществ. 
это имеет большое значение для после-
родового гомеостаза и саногенеза. Впол-
не можно допустить, что эффективность 
механизмов саногенеза будет зависеть 
от адекватной анальгезии, а последняя —  
от методических особенностей достиже-
ния эпидурального блока [15, 23, 24].
Риск прямого токсического действия мес-
тных анестетиков на плод практически 
исключается из-за его связывания с бел-
ками материнской плазмы, объясняюще-
гося их слабыми основаниями — с pKa от 
7,7 до 8,5 (95% — для L-бупивакаина, ра-
цемического бупивакаина и ропивакаина 
и 70% — для лидокаина). проникновение 
препаратов в материнский кровоток мо-
жет сокращать применение адреналина 
как компонента смеси анестетиков при 
эпидуральной анестезии [1, 2, 5, 23].
Коэффициент и скорость диффузии на-
иболее значительны у лидокаина (UV/MV 

0,55), что объясняется его низким связы-
ванием с белками плазмы. В противопо-
ложность ему бупивакаин и ропивакаин 
имеют UV/MV 0,3. применение лидокаина 
не рекомендуется по причине его выра-
женной способности вызывать моторный 
блок у матери при эпидуральном введе-
нии, что нежелательно в родах [1, 2, 5].  

Клинические аспекты  
регионарной анальгезии в родах
эпидуральная анальгезия (эА) является 
наиболее эффективным методом обез-
боливания родов. Кроме того, в ургент-
ных ситуациях она в состоянии обеспе-
чить полную анестезию для выполнения 
операции кесарево сечение.
В прошлом эпидуральное введение ме- 
стного анестетика в родах проводилось 
в сакральный канал, то есть осуществля-
лась каудальная анальгезия, а с 40-х гг. 
прошлого столетия уже использовалась 
продленная анальгезия в люмбальном 
отделе [1—3]. Ее время было ограниче-
но несколькими часами ввиду развития 
тахифилаксии к местным анестетикам. 
Однако новый интерес к этому методу 
обезболивания возник в 60-х гг., когда 
в клинике появился местный анестетик 
пролонгированного действия — бупива-
каин. по мере более глубокого понима-
ния анатомии и физиологии, расшиф-
ровки механизмов боли и совершенство-
вания технологии эА стала достаточно 
эффективным и безопасным методом 
обезболивания в родах. Так, в Соеди-
ненном Королевстве Великобритания 
его применяют в 25% случаев от общего 
числа родоразрешений [5, 6].
За счет минимизации сенсорного 
компонента родов при эпидуральной 
анальгезии развиваются определенные 
позитивные явления в состоянии ро-
женицы. происходит меньший выброс 
катехоламинов и простагландинов в от-
вет на сокращение матки и растяжение 
ее шейки. В свою очередь это приводит 
к менее значительному росту сердечно-
го выброса и общего периферического 
сосудистого сопротивления, вызванных 

гиперкатехолемией, снижению потреб-
ления кислорода на фоне схваток. На-
ступает вазодилатация, улучшающая 
плацентарный кровоток и кислотно-ос-
новное состояние как у роженицы, так 
и у плода. Анальгезия и улучшение кис-
лородного статуса способствуют более 
координированным сокращениям матки, 
однако при этом существует вероятность 
их полного прекращения из-за мощной и 
глубокой анестезии [15, 23, 24].
эпидуральная анальгезия сама по себе 
не увеличивает риск оперативного раз-
решения родов. последнее обусловлено 
непростыми взаимоотношениями между 
данным методом обезболивания и про-
должительностью первого и второго пе-
риода родов. В ряде случаев эА может 
быть причиной лихорадки у рожениц.  
С чем это связано, точно неизвестно, но, 
очевидно, такая реакция обусловлена 
некоторыми отклонениями в терморегу-
ляции беременных, хотя всегда надо ис-
ключать инфекционное начало [12, 25].
Наиболее широко используемые для 
эпидуральной анальгезии родов мест-
ные анестетики являются амидами. Они 
блокируют натриевые каналы, создавая 
обратимую блокаду нейрональной пе-
редачи сигнала. при введении местного 
анестетика в эпидуральное пространс-
тво он распространяется через манжетки 
твердой мозговой оболочки, достигает 
передних и задних корешков спинальных 
нервов, блокирует межпозвоночный ган-
глий заднего корешка. Кроме того, мест-
ный анестетик проникает через твердую 
мозговую оболочку в субарахноидальное 
пространство, сосуды и вещество спин-
ного мозга. Местные анестетики избира-
тельно не блокируют сенсорные, мотор-
ные и вегетативные нейроны. Вначале 
ингибируют волокна С (болевые), затем 
более «толстые» (имеют миелиновые 
оболочки) — Аδ (двигательные, про-
приоцептивные) и Аβ (прессорецептив- 
ные) [1, 2].
Рацемический бупивакаин, очевидно, 
самый используемый местный анесте-
тик для эпидуральной анальгезии. Он 
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обладает высокой растворимостью в 
жирах, мощный и продолжительный 
по действию, в низких концентрациях  
(< 0,5%) в сочетании с анальгетиками до-
статочно эффективен при эпидуральном 
введении. Из побочных действий наибо-
лее неблагоприятные — дозозависимый 
моторный блок, кардиотоксичность из-за 
аффинитета к Na+ каналам миокарда, 
развитие жизнеугрожающих аритмий 
[7—9, 17—19].
Левобупивакаин, L-изомер бупивакаина, 
имеет преимущества перед рацемичес-
кой смесью. Обладает схожей анесте-
тической мощностью, но улучшенным 
профилем безопасности с меньшим 
аритмогенным действием по сравнению 
с бупивакаином.
Ропивакаин является L-изомером про-
пивакаина, он незначительно кардио-
токсичен, стал популярен благодаря 
преимущественно сенсорной, а не мо-
торной блокаде нервных волокон. это 
происходит за счет снижения (примерно 
на 40%) мощности препарата. Обычно 
для обезболивания родов используют-
ся 0,1%-ный или 0,2%-ный растворы [1, 
2, 7, 8]. Возможность применения про-
дленной эпидуральной анальгезии для 
обезболивания родов давно привлекает 
внимание специалистов, работающих 
в акушерстве. Основным аргументом 
противников данного метода является 
удлинение второго периода родов, обус-
ловленное моторной блокадой мышц 
тазового дна. В ряде исследований 
показано преимущество ропивакаина, 
используемого для эА в родах [7—11]. 
Анальгетическое действие препарата 
после введения первой дозы развива-
ется в пределах 11—18 мин, необходи-
мость в повторном введении анестетика 
возникает в среднем через 95 мин [1, 2]. 
Мета-анализ исследований, сравнива-
ющих эффекты бупивакаина и ропива-
каина, выявил более высокую частоту 
самостоятельного родоразрешения при 
применении ропивакаина [7, 8, 21, 22]. 
Считают, что сохранение возможности 
активных движений женщины в родах 

способствует нормальному раскрытию 
шейки матки [6, 10, 11].
Местные анестетики при их введении в 
адекватной дозе и в соответствующее 
анатомическое пространство сравни-
тельно безопасны. В клинической прак-
тике интоксикация при их использовании 
наблюдается при непреднамеренном 
введении в системный кровоток или 
когда расчетная доза быстро абсорби-
руется в кровяное русло. Токсическому 
воздействию подвергаются ЦНС и сер-
дечно-сосудистая система [5, 17—20].
при успешно выполненной эпидураль-
ной анальгезии абсорбция, то есть пос-
тупление местного анестетика в систем-
ный кровоток, происходит постепенно, 
поэтому в развитии токсического эффек-
та большое значение приобретают рас-
пределение и элиминация препарата.  
У рожениц отмечается постепенная акку-
муляция бупивакаина во время продлен-
ного эпидурального введения. Следует 
отметить, что пропроналол и циметидин 
уменьшают клиренс местных анестети-
ков за счет ингибирования оксидазной 
активности и снижения печеночного кро-
вотока [1, 2].
Мультимодальная стратегия терапии 
боли становится «золотым» стандартом, 
когда к местным анестетикам в низкой 
концентрации добавляются наркоти-
ческие анальгетики и другие адъюван-
ты (клонидин, прозерин и др.) в малых 
дозах. это позволяет получить более 
надежное и пролонгированное обезбо-
ливание с минимизацией побочных эф-
фектов.
Опиоиды проявляют четкую дозозави-
симость и могут действовать на уровне 
спинного мозга, а также супраспинально. 
Необходимо в подборе дозы учитывать 
липофильность препарата, кратность 
и способ введения — болюс или про-
дленное введение. Опиоиды проникают 
через dura mater, диффундируют в це-
реброспинальную жидкость и достигают 
своей «точки приложения» — желати-
нозной субстанции задних рогов спин-
ного мозга [13, 14]. Имеются данные, 

что фентанил, введенный эпидураль-
но болюсом, вызывает сегментарную 
анальгезию, тогда как при продленном 
титровании наступает несегментарная 
[1, 2, 22]. Данный препарат нашел ши-
рокое применение в обезболивании 
родов и является одним из самых вос-
требованных для эА в Западной Европе. 
Фентанил — липофильный препарат с 
быстрым развитием анальгезии, сущес-
твенно снижает потребность в местных 
анестетиках (низкоконцентрированные 
растворы). Короткое время действия 
предполагает продленную инфузию его 
в эпидуральное пространство. В высоких 
дозах может вызвать угнетение дыхания, 
тошноту, рвоту, кожный зуд (нивелирует-
ся внутривенным введением налоксона) 
[7, 8, 10, 11, 13, 14, 16].
Морфин редко используют для обезбо-
ливания родов, а чаще в послеродовом 
периоде (после кесарева сечения) из-за 
медленного, хотя и более длительного, 
развития анальгезии и высокого процен-
та побочных эффектов. Осторожность 
следует соблюдать при назначении мор-
фина эпидурально, поскольку возможно 
возникновение отсроченной депрессии 
дыхания (даже по прошествии 24 ча-
сов после введения [14]). это являет-
ся следствием низкой липофильности 
препарата, поэтому его часть, не свя-
зываясь с рецепторами спинного мозга, 
переходит в спинномозговую жидкость 
и перемещается ее током краниально к 
дыхательному центру.
Суфентанил сравнительно недавно стал 
применяться эпидурально для обезбо-
ливания родов. Как анальгетик он в 5 раз 
мощнее фентанила. Необходимы даль-
нейшие исследования по его использо-
ванию в акушерстве.
Адреналин α2-адренергический агонист 
обусловливает вазоконстрикцию, которая 
снижает абсорбцию местного анестетика, 
и тем самым пролонгируется анальгезия. 
Он традиционно входит в состав «тест-
дозы» для определения внутрисосудис-
того введения (появляется тахикардия). 
Имеются данные, что адреналин через 
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α2-адренорецепторы может вызвать аналь-
гезию, но, к сожалению, при этом часто на-
ступает и моторный блок [1, 2, 14].
Кетамин — антагонист NMD, блокирует пе-
редачу ноцицептивных импульсов, опосре-
дованных глютаматом. потенцирует дейст-
вие опиоидов и L-изомеров местных анес-
тетиков, в 4 раза пролонгирует каудальный 
блок (у детей при сакральной анестезии), не 
вызывает депрессии дыхания. Данных о его 
использовании в качестве адъюванта при 
обезболивании родов крайне недостаточно 
[1, 2, 14]. Такие адъюванты, как клонидин, 
неостигмин, не нашли своего применения в 
анальгезии родов ввиду широкого спектра 
побочных эффектов.

Анестезия и анальгезия в акушерстве 
и грудное вскармливание
применение регионарной анестезии ста-
новится все более популярным для обез-
боливания родов, однако ее влияние на 
состоятельность грудного вскармливания 
оставляет ряд вопросов. хорошо извест-
но, что грудное вскармливание обеспечи-
вает оптимальное питание новорожден-
ного и способствует успешному заверше-
нию послеродового периода. Кормление 
материнским молоком снижает частоту 
респираторных инфекций, развитие некро-
тизирующего энтероколита, предупреж-
дает возникновение синдрома внезапной 
смерти младенца, аллергических и хро-
нических заболеваний пищеварительной 
системы [12]. Лактация уменьшает риск 
послеродовых кровотечений, ускоряет 
восстановление массы тела (вес до бе-
ременности), реминерализацию костной 
системы, уменьшает риск развития рака 
яичников и грудных желез [12, 23, 24]. 
Кесарево сечение, как правило, отдаляет 
первый контакт матери и ребенка сразу 
после родоразрешения. Данная операция 
может выполняться в условиях как общей, 
так и регионарной анестезии. 
В работах ряда авторов убедительно по-
казано, что после эпидуральной анестезии 
частота и продолжительность грудного 
вскармливания значительно выше, чем 
после общей. Кроме того, авторы отме-

чают более высокую оценку по шкале 
Апгар, лучший нейропсихический статус 
новорожденного [22, 23]. Имеются экспе-
риментальные данные, которые находят 
подтверждение и в клинике, что общая 
анестезия задерживает психомоторное 
развитие плода и новорожденного из-за 
ускорения апоптоза клеток ЦНС [12, 23].
Однако сообщения ряда исследователей 
свидетельствуют, что эпидурально вво-
димые препараты, особенно опиоиды, 
абсорбируясь в системный кровоток и 
проникая через плаценту, могут снижать 
нейропсихический статус плода, что в пос-
ледующем сказывается на возможности 
раннего прикладывания к груди матери и 
грудном вскармливании. поэтому эпиду-
ральная анальгезия должна проводиться 
с максимальной минимизацией дозировок 
наркотических адъювантов и местных 
анестетиков [12].
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Компьютерное моделирование  
ортодонтического аппарата
Из всех пороков развития лица и челюс-
тей врожденные расщелины верхней губы 
и неба занимают ведущее место, причем 
особую проблему представляет лечение 
этих аномалий у взрослых пациентов [1, 
2]. Для лечения сужения верхней челюсти 
используют комплексный подход, который 
предусматривает хирургическую подго-
товку, ортодонтическое лечение (быстрое 
верхнечелюстное расширение) и проте-
тические мероприятия. Для расширения 
и сужения зубной дуги, перемещений и 
поворотов зубов применяются различные 
типы ортодонтических аппаратов. при их 
проектировании одной из основных задач 
стоматолога является разработка такой 
конструкции аппарата, которая позволит 
осуществить перемещение зуба в вести-
було-оральном или медио-дистальном 
направлении, а также повороты зуба.  
В связи с этим результаты расчетов поля 
перемещений для различных конструкций 
ортодонтических аппаратов, в которых 
изменяется точка крепления стержней к 
коронкам, а также положение пластин в 
пространстве (рис. 1), представляют не-
посредственный практический интерес.
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поскольку каждый ортодонтический ап-
парат проектируется с учетом индивиду-
альных особенностей строения челюсти 
и зубов конкретного пациента, представ-
ляется целесообразной разработка па-
раметризованной модели аппарата, на 
основании которой можно осуществлять 
генерацию различных конструкций, от-
личающихся друг от друга геометричес-
кими параметрами. В рассматриваемом 
случае генерация геометрической моде-
ли ортодонтического аппарата выполне-
на в CAD-пакете CATIA по координатам 
центров оснований четырех цилиндри-
ческих насадок и точки, расположенной 
посередине винта, разжимающего плас-

рис. 1. Череп с установленным ортодонтическим 
аппаратом

рис. 2. ортодонтический аппарат с обозначением 
характерных точек. А i — центры оснований 
насадок аппарата, i = 1,4̄ . положение точки 
A совпадает с отверстием, расположенным 
посередине разжимающего винта

тинки. Реальный ортодонтический аппа-
рат с обозначением характерных точек 
представлен на рис. 2. 

В базовой модели ортодонтического ап-
парата начало координат совпадает с 
точкой. Координаты центров оснований 
насадок, значения площадей попереч-
ного сечения и длин стержней, точки 
закрепления стержней по высоте и дуге 
окружности насадки могут быть изме-
нены в интерактивном или командном 
режиме. Отметим, что такой детальный 
подход к описанию закрепления стерж-
ня является наиболее целесообразным, 
поскольку положение точки закрепления 
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стержня на коронке существенно влия-
ет на характер перемещения зуба. На 
рис. 3 в качестве примера представлена 
трехмерная твердотельная модель орто-
донтического аппарата. Здесь точки Ai, 
i=1,4̄ , являющиеся основаниями насадок, 
имеют координаты (-23; -15; -6), (-17; 5; 
-6), (15; 9; -6) и (18; -5; -6) соответственно 
(значения координат сформулированы в 
миллиметрах).
Диаметры двух цилиндрических насадок, 
предназначенных для моляров, равны 
10 мм, двух коронок — для закрепления 
на премолярах — 8 мм. На дуге окруж-
ности, являющейся контуром коронки, 
посредством указания соответствующей 
точки задавалось закрепление одного из 
концов стержня. Другой конец каждого 
из стержней зафиксирован на одной из 
граней двух пластинок, которые моде-
лировались в форме параллелепипедов 
размером 10х4х2 мм. Генерация моде-
лей зубов осуществлялась посредством 
поворота заранее созданного профиля 
вокруг своей оси с учетом реальных раз-
меров однокоренных зубов [3]. Изменяя 
положение точек закрепления стержней 
и коронок с опорными зубами, можно по-
лучить различные конструкции ортодон-
тических аппаратов, отличающиеся друг 
от друга положением коронок, длинами 
стержней и координатами точек закреп-
ления стержней на коронке.
после построения трехмерной геомет-
рической модели и процедуры ее им-

портирования в программную среду ко-
нечно-элементного пакета выполнялась 
генерация соответствующей дискретной 
модели. при этом в нашем случае для 
получения корректной конечно-элемент-
ной сетки, состоящей из гексагональных 
элементов, сложные фрагменты конс-
трукции с помощью CAD-пакета CATIA 
разбивались на более простые состав-
ные части. после импорта модели в про-
граммную среду конечно-элементного 
пакета ANSYS Workbench в геометри-
ческом модуле производилось объеди-
нение составляющих соответствующего 
элемента.
На конечно-элементную модель аппа-
рата накладывались граничные условия 
в виде упругих связей, действующих на 
корни зубов. Учитывая малую подат-
ливость кортикальной костной ткани и 
периодонта, окружающих корни зубов, 
коэффициент жесткости принимался 
равным 1 МН/м [4]. Для каждой пластинки 
задавались перемещения вдоль оси абс-
цисс, противоположные по направлению 
и равные 0,1 мм. Стержни, соединяющие 
пластинки, имели одну степень свободы. 
В местах соединения насадок аппарата 
и поверхностей зубов задавался контакт 
типа Bonded, который соответствует слу-
чаю склейки двух поверхностей. Между 
поверхностями стержней, соединяющих 
пластинки, и внутренними поверхнос-
тями пластинки моделировался контакт 
типа Frictionless [5]. Он предполагает 

свободное скольжение с нулевым коэф-
фициентом трения. Свойства материала, 
из которого изготовлен аппарат, описы-
ваются следующими материальными 
константами: модуль упругости E = 200 
Гпа, коэффициент пуассона ν =0,3, плот-
ность ρ = 7850 кг/м3. В результате расче-
та модели с учетом граничных условий 
получены распределения напряжений, 
деформаций и перемещений точек орто-
донтического аппарата. Среди них наибо-
лее важными для стоматолога-ортодонта 
представляются диаграммы перемеще-
ний, поскольку они позволяют оценить 
не только величину поступательных пе-
ремещений, но и поворотов корня зуба. 
Результаты визуализации векторных 
полей перемещений представлены на 
рис. 4 (координаты центров насадок сфор-
мулированы выше, угол между стержнем 
и осью 0x равен 50°, между стержнем и 
осью 0y — 65°, стержни находятся в вер-
тикальных плоскостях, проходящих через 
точку закрепления стержня на пластинке, 
коронке и вершину корня зуба).
Следует отметить, что изменение по-
ложения точки закрепления стержня 
на коронке ортодонтического аппарата 
существенно влияет на перемещение 
и повороты коронки на зубе. Соответс-
твующие конечно-элементные расчеты 
показывают, что смещение точки закреп-
ления стержня к положению, при котором 
сам стержень является касательной к 
поверхности коронки, приводит к появле-

В МИРЕ НАУКИ

рис. 3. трехмерная геометрическая модель 
ортодонтического аппарата

рис. 4. Векторное поле перемещений стержней 
и насадок ортодонтического аппарата, 
возникающее при смещении пластинок

рис. 5. Векторное поле перемещений стержней 
и насадок ортодонтического аппарата при 
изменении точки закрепления
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нию значительных крутящих моментов, 
поворачивающих зуб относительно коор-
динатных осей. На рис. 5 приведена диа-
грамма перемещений, возникающих при 
смещении пластинок аппарата на 0,4 мм, 
для случая, когда точкой закрепления 
стержня является точка касания стержня 
и цилиндрической поверхности насадки.

Вычислительный эксперимент по опре-
делению перемещений проводился для 
различных аппаратов, отличающихся 
друг от друга длинами стержней и уг-
лами наклона стержня к координатным 
осям декартовой системы координат. 
Значения углов наклона и длин стержней 
задавались в соответствии с реальными 
параметрами верхней челюсти пациен-
та, полученными по результатам клини-
ческих обследований. Величина переме-
щений каждой из пластинок ортодонти-
ческого аппарата относительно точки A 
составляла 0,1 мм. Результаты расчета 
перемещений четырех зубов приведе-
ны в таблице (значения коэффициентов 
жесткости для связей, ограничивающих 
движение зубов, постоянные упругости, 
описывающие материал, из которого 
изготовлен ортодонтический аппарат, 
прежние). Нумерация стержней и зубов 
соответствует нумерации точек Ai, i = 1,4‾ . 
Точки закрепления стержней на насадках 
совпадают с точками пересечения осей 
координат локальных систем отсчета, 
связанных с коронками, с цилиндричес-

кой поверхностью насадки. Угол между 
координатной осью 0y и стержнями №1, 
№2 и №3 составляет 60°, между осью 0y 
и стержнем №4 — 70°.

полученные результаты непосредствен-
но использованы при проектировании 
ортодонтических аппаратов, внесении 
индивидуальных изменений в конструк-
цию протеза или ортодонтического аппа-
рата, при расчете изменений напряжен-
но-деформируемого состояния и оценки 
оптимальности конструкции и ее усовер-
шенствовании.

Компьютерное моделирование 
цельнометаллических коронок
Актуальная задача современной орто-
педической стоматологии — оптимиза-
ция цельнометаллических коронок. это 
обусловлено научными достижениями 
в технологии их изготовления, достиг-
нутыми за счет литьевых керамических 
систем Empress, Optec, Dicor, прес-
сованных Cerestore, Hi-ceram, In-ceram, 
а также фрезерованных керамических 
коронок Cerec-2 и Celay. при проекти-
ровании цельнометаллических коронок 
также целесообразно использовать ме-
тод конечных элементов, поскольку его 
применение позволяет избежать натур-
ных испытаний, а также провести анализ 
действия как жевательной нагрузки, так 
и нестандартных функциональных нагру-

зок по величине, направлению и точке 
приложения.
Формы зубов, как правило, представ-
ляют собой сложные геометрические 
поверхности. С учетом этого обстоя-
тельства при генерации твердотельной 
трехмерной модели зуба использова-
лись координаты точек, находящихся на 
кривой, которая описывает сечение зуба 
вертикальной плоскостью. С применени-
ем стоматологической программы Cerec 
получены 6 поперечных срезов для рез-
ца и клыка такими плоскостями, отстоя-
щими от края зуба на 0,8; 1,6; 3,2; 4,8; 6,4 
и 7,2 мм. Диаграммы срезов для каждого 
сечения определили 11 точек, принадле-
жащих поверхности зуба. Координаты 
точек использовались для построения 
сплайнов, кривизна которых может быть 
изменена посредством добавления или 
удаления точек. На базе полученного се-
мейства кривых проводилась генерация 
поверхности, гладкость которой может 
регулироваться с помощью угла и вели-
чины отклонения для каждого из сплай-
нов. На рис. 6 представлено семейство 
кривых и соответствующая поверхность 
коронок для клыка и резца, построенных 
в CAD-пакете CATIA.
На основании сформированной повер-
хности выполнялась генерация «трех-
мерная твердотельная модель коронок 
для резца и клыка». Создание модели 
спиленного зуба, на который надевается 

таблица. Значения перемещений коронок для различных 
конструкций ортодонтических аппаратов

Угол наклона 
стержня к оси 0x, °

Длина стержня, 
мм

Максимальные 
перемещения, мм

№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4
50 20 60 60 12 12 11 11 3,1 3,5 2,8 3,6
40 20 60 60 12 12 11 11 3,7 4,0 2,9 3,4
30 20 60 60 12 12 11 11 4,2 4,4 3,1 3,4
30 20 60 60 12 12 11 11 3,8 3,7 3,4 3,6
30 30 60 60 15 9 15 15 3,4 3,8 1,9 2,1
30 30 60 60 13 9 15 15 3,9 4,3 2,2 2,4
30 30 60 60 11 9 15 15 3,7 3,9 2,1 2,2
30 30 60 60 9 9 15 15 3,1 3,1 1,8 1,8
30 60 60 30 4 3 8 8 7,0 7,2 5,9 5,9
30 60 60 30 3 3 8 8 7,5 7,5 5,7 5,7
30 60 60 30 3 2 8 8 8,1 8,2 6,0 6,0

МЕДИЦИНА

рис. 6. семейство сплайнов и сформированная 
поверхность коронок для клыка (1) и резца (2)

1   2 1                2

рис. 7. твердотельные модели 
спиленных клыка (1) и резца (2)
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коронка, осуществлялось аналогично — 
с использованием семейства сплайнов, 
представляющих собой эллипсы. после 
построения поверхности, соответствую-
щей определенному семейству сплай-
нов, производилась генерация трехмер-
ной твердотельной модели спиленного 
зуба (рис. 7).
В связи с тем что клеевой шов имеет ма-
лую толщину и его геометрия зависит от 
геометрии зуба, его моделирование ве-
лось по другой технологии. С примене-
нием функции Extract из твердотельной 
модели спиленного зуба производилось 
извлечение поверхности, которая будет 
соприкасаться с клеевым швом. С помо-
щью функции Thick Surface извлеченной 
поверхности в направлении от зуба при-
давалась толщина 0,3 мм. Такой подход 
позволяет получить твердотельную мо-
дель клеевого шва, геометрия которого 
зависит от формы зуба. Для изменения 
его толщины, при расчете керамических 
коронок, достаточно поменять значение 
в дереве построения. Окончательным 
этапом в создании расчетной модели 
является формирование выреза под 
зуб в коронке на основании совместно-
го использования внешней поверхнос-
ти клеевого шва и булевской операции 
Subtract.
после импорта геометрии в модуле 
Simulation пакета ANSYS Workbench 
проводилось разбиение модели на ко-
нечные элементы, представляющие 

собой тетраэдры. Тип разбиения и раз-
меры элементов определялись в авто-
матическом режиме, вследствие чего 
мы получили достаточно грубую модель, 
состоящую из 34 819 узлов и 19 601 эле-
мента. Такой подход в разбиении модели 
представляется наиболее целесообраз-
ным с точки зрения экономии времени, 
потраченного на вычисление искомых 
параметров, поскольку в нашем случае 
требовалось произвести не единичный, 
а серию расчетов, отличающихся друг 
от друга использованием различных гра-
ничных условий и свойств материалов. 
Контактные взаимодействия между по-
верхностями зуба и клея, клея и корон-
ки задавались с применением контакта 
типа Bonded, который соответствует 
случаю склейки двух поверхностей и не 
допускает скольжения или взаимного 
проникновения. при конечно-элемент-
ном расчете коронок для резца и клыка 
в качестве материала использовалось 
два вида керамики, один из которых ха-
рактеризуется константами E = 62 Гпа и 
ν = 0,25, другой — E = 70 Гпа и ν = 0,19. 
Упругие свойства композитного клея 
описывались модулем юнга E = 90 Гпа 
и коэффициентом пуассона ν = 0,24. 
В обоих случаях расчета коронок резца и 
клыка вычисления проводились для трех 
вариантов приложения нагрузки к облас-
ти поверхности коронки, имеющей форму 
эллипса с полуосями 0,5 и 1 мм. В случае 
нагружения 1 сила равна 120 Н, направ-
лена в отрицательном направлении оси 

ординат и наклонена относительно плос-
кости y0z на угол 82°; при нагружении 3 
сила равна 100 Н, направлена также в 
отрицательном направлении оси орди-
нат и наклонена относительно плоскости 
y0z 98°. Вектор силы в случае нагруже-
ния 2 ориентирован в отрицательном 
направлении оси ординат. Модуль силы 
здесь составил 300 Н. Основание зуба во 
всех случаях считалось неподвижным. 
Действие нагрузок на резец показано 
на рис. 8.
после проведения серии расчетов, в 
которых изменились тип и величина 
прилагаемой нагрузки, а также материал 
керамической коронки, были получены 
поля напряжений для каждого компо-
нента системы: коронки, клея и зуба. 
Результаты расчета напряжений по Ми-
зесу, возникающих в коронке, клеевом 
шве и зубе под действием вертикальной 
нагрузки величиной 300 Н, приходящей-
ся на каждую из эллиптических областей 
коронки клыка, представлены на рис. 9.
На рис. 9 видно, что наибольшие напря-
жения в коронке возникают в области 
приложения нагрузки, в клеевом шве 
и зубе — в области контакта коронки и 
зуба. Анализ результатов расчета для 
резца в случаях нагружения 1 и 3 показы-
вает, что самое большое различие в эк-
вивалентных напряжениях наблюдается 
в клеевом шве, и это должно быть учтено 
при протезировании зубов. Минималь-
ные напряжения в коронке появляются 

В МИРЕ НАУКИ

рис. 8. случаи нагружения 1, 2 и 3 модели для клыка рис. 9. Эквивалентные напряжения, возникающие в коронке (1), клеевом шве (2) и 
спиленном клыке (3)

1   2  3 1       2                   3
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при нормальной нагрузке типа 2, но тогда 
сильнее оказывается нагруженным клее-
вой шов. В случаях нагружения коронки 
для клыка в клеевом шве по сравнению с 
коронкой и спиленным зубом возникают 
наименьшие напряжения.

Компьютерное моделирование 
мостовидных зубочелюстных 
протезов
Развитие и совершенствование мето-
дов зубного протезирования в стомато-
логии с учетом возрастающих запросов 
населения требуют тонкого и глубокого 
понимания вопросов планирования 
конструкций зубных протезов. Однако 
конструирование мостовидных проте-
зов, как правило, происходит на осно-
вании клинического опыта врача-сто-
матолога, что часто является причиной 
неудач в протезировании пациентов. 
Далее рассмотрим реализацию функ-
циональных возможностей CAD-пакета 
OGIL и графической оболочки ACIS, 
разработанных сотрудниками Белорус-
ского государственного университета, 
и пакета ANSYS Workbench для гене-
рации моделей протезов и определе-
ния их напряженно-деформированного 
состояния. Их совместное применение 
позволило создать расчетную базу для 
конструирования мостовидных проте-
зов, а также объективно проанализиро-
вать процессы, происходящие в челюс-
тно-лицевой области при различных 
видах протезирования.

Аналогично предыдущему случаю гео-
метрическое моделирование моста 
основывается на технологии skinning-
поверхностей. На рис. 10 приведены ра-
бочие окна графической оболочки ACIS, 
содержащие семейства кривых, опреде-
ляющие геометрическую форму протеза 
и соответствующую твердотельную мо-
дель с посадочными полостями.

после импорта геометрической модели 
мостовидного протеза в программную 
среду ANSYS Workbench для различных 
граничных условий проведен анализ его 
напряженно-деформированного состо-
яния. Импортированная модель и мо-
дель с приложенной нагрузкой 6 кг/мм2 
с жестко заделанными тремя опорными 
зубами представлены на рис. 11. произ-
ведены расчеты полей эквивалентных 
напряжений и векторное поле переме-
щений (рис. 12).

На основании графического пакета OGIL 
и конечно-элементного пакета ANSYS 
Workbench разработана методика гене-
рации трехмерных твердотельных мо-
делей мостовидных протезов по томо-
графическим снимкам верхней челюсти 
и верхнего зубного ряда и проведения 
вычислительных экспериментов по оп-
ределению напряженно-деформирован-
ного состояния модели, позволяющая 
осуществлять оптимизацию конструкции 
протеза с учетом индивидуальных осо-
бенностей пациента.

2

рис. 10. семейства кривых (1) и твердотельная 
модель (2) мостовидного протеза

МЕДИЦИНА

рис. 11. импортированная модель мостовидного 
протеза (1) и приложенная к мосту нагрузка (2)

рис. 12. поле эквивалентных напряжений (1) и
векторное поле перемещений (2)

представленные результаты реализа-
ции функциональных возможностей сов-
ременных CAD/CAE применительно к 
проектированию ортодонтических аппа-
ратов, цельнометаллических коронок и 
мостовидных протезов в ортодонтичес-
кой и ортопедической стоматологии поз-
воляют обнаруживать нежелательные 
явления и последствия, наблюдающи-
еся в ходе исправления прикуса и про-
тезирования. Разработанные методики 
генерации геометрических трехмерных 
моделей и проведения вычислитель-
ного эксперимента могут быть непос-
редственно использованы для создания 
виртуальных лабораторий, собственных 
и импортозамещающих технологий про-
ектирования в стоматологии.
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по мере получения новых идей возни-
кает необходимость в их оценке. Для 
этого используется несколько способов: 
от «мнения большинства» до более 
традиционных подходов — создания 
многофункциональных рабочих коллек-
тивов. «Мнение большинства» основано 
на предположении о том, что крупные 
группы при соответствующих обстоя-
тельствах могут определять стоящие, 
перспективные разработки.
Многие фирмы для получения информа-
ции привлекают широкий круг потреби-
телей. Так, например, делает компания 
Dell со своим «штурмом идей», предо-
ставляющим возможность любому по-
сетителю сайта высказать свое видение 
проблем. Но, как выяснили в Dell, это 
сопряжено с рядом затруднений: пос-
тупает большое число предложений, а 
значит, возникают трудности при их ана-
лизе. Кроме того, конкуренты взаимо-
действуют с теми же группами людей, а 
следовательно, получают аналогичную 
информацию. Опыт показывает, что 
данный подход нерезультативен при со-
здании новых продуктов, коренным об-

разом отличающихся от существующих 
на рынке.

Альтернативой такой практике при нали-
чии четких оценочных критериев может 
стать формирование в организациях 
групп по оценке новых идей. В их состав, 
как правило, входят представители раз-
личных подразделений предприятия, и 
формируются они на конкретный срок. 
Такая группа может эффективнее рас-
смотреть и оценить радикальные пред-
ложения, но даже она не всегда способ-
на заметить существенную проблему 
или оценить важность ее решения.  
К тому же ее формирование в сжатые 
сроки затруднительно. 

Анализ трех вероятных сценариев 
В зависимости от целей, вовлеченности 
сотрудников в процесс генерации идей, 
а также способа их финансирования 
инновационная деятельность внутри 
компании может принимать различные 
формы: 
• создание специализированных под-

разделений;

Десять граней инновационной модели
Окончание. Начало в №5

• вовлечение в инновационную де-
ятельность всех сотрудников компа-
нии;

• использование «открытой» модели и 
работы с экспертами. 

эти подходы успешно применяются на 
практике для разработки новых товаров 
и услуг. плюсы и минусы каждого из них 
приведены в таблице.

«Закрытые», секретные инновации 
Обычно «закрытые» инновации созда-
ются в специализированных группах, 
формируемых руководством компании. 
это позволяет сохранить проекты втай-
не и освободить разработчиков от бю-
рократической волокиты. Работа такого 
коллектива полностью согласуется со 
стратегическими целями организации 
и чаще всего направлена на радикаль-
ные изменения. В результате создается 
действительно инновационный продукт 
или услуга, после чего группа расфор-
мировывается. 

Участие всех сотрудников 
организации в разработке новых 
товаров и услуг
чтобы продемонстрировать важность 
инновационных идей, поступающих от 
коллектива, многие фирмы стремятся 
привлечь к работе как можно больше 
специалистов. В рамках такого подхода 
предлагаются в основном проекты, ре-
шающие задачи ближайшего будущего. 
Для этого применяются различные спо-
собы: «кампании идей», вывешивание 
«ящиков для предложений» и т.д.

Если получаемые предложения внед-
ряются, степень вовлеченности коллек- 

таблица. стратегии инновационной деятельности

Стратегия плюсы Минусы

создание специализи-
рованных подразде-

лений

разрабатываются абсо-
лютно новые товары и 

услуги

специализированное подразделение может 
потратить много времени и сил на продукт 

или услугу, которые не соответствуют нуждам 
потребителей

инновационная де-
ятельность с участием 

всех сотрудников 
компании

приводит к созданию 
поэтапных инноваций

низкая вероятность создания новых товаров и 
услуг, риск скептического отношения работни-

ков к нововведениям

«открытая» модель и 
работа с экспертами

создаются как поэтап-
ные, так и радикальные 

инновации

идеи, как правило, оцениваются небольшой 
группой экспертов, что приводит к отрыву от 

коллектива и медленному их освоению
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тива может значительно возрасти. Но та-
кой подход опасен: если все заканчивает-
ся сбором идей, а не их использованием, 
то сотрудники теряют интерес к такого 
рода начинаниям. 

Инновационная деятельность  
с участием деловых партнеров 
Все более широкое распространение 
получает открытая инновационная де-
ятельность. Фирма может привлекать 
третью сторону для генерации идей со-
здания новых товаров, услуг, проведения 
экспертиз. Такие партнеры, как правило, 
имеют квалифицированных специалис-
тов и экспертов из различных сфер де-
ятельности, которые способны решать 
существующие задачи заказчика, прово-
дить доработку имеющихся предложений 
по их внедрению и т.д.
Инновационная активность в значитель-
ной степени детерминируется постанов-
кой целей и методами их достижения. 
Осознанный выбор стратегии в самом 
начале работы позволяет правильно 
определить направление движения, при 
этом ее необходимо регулярно пересма- 
тривать.
Начинать разработку инновационных 
программ следует с изучения идей,  
предлагаемых сотрудниками организа-
ции, применяя такие методы, как «моз-
говой штурм» и «кампании идей». Они 
просты в осуществлении и позволяют 
поэтапно переходить от идеи до внедре-
ния. по мере становления инновацион-
ной деятельности можно использовать 
«открытую» модель или сформировать 
специализированную группу для поиска 
радикальных идей. Целесообразно рас-
сматривать все предложенные подхо- 
ды — их сочетание может быть достаточ-
но эффективным. 

Джеффри ФИЛЛИпС,  
вице-президент компании  

OVO Innovation (США) по вопросам  
продаж и маркетинга

перевод Александра шТЕЙНГОЛЬЦА, 
Марины ОНИпКО

НА пУТИ К ИННОВАЦИОННОЙ 
эКОНОМИКЕ
В целях формирования инновационной 
экономики нашей страны ведется разра-
ботка Государственной программы инно-
вационного развития Республики Бела-
русь на 2011—2015 гг. Ее подготовка пре-
дусматривает принятие в установленном 
порядке Концепции данного документа, в 
основу которой положен проект перечня 
и структуры приоритетных направлений 
научно-технической деятельности на 
означенный период (одобрен постанов-
лением Общего собрания НАН Беларуси 
от 09.10.2009 г. №7). Концепция обес-
печит единый согласованный подход к 
разработке Государственной программы 
органов госуправления и иных организа-
ций, подчиненных правительству: Нацио-
нальной академии наук, облисполкомов, 
Минского горисполкома, администрации 
парка высоких технологий, предприятий 
народнохозяйственного комплекса, обра-
зовательных учреждений, а также иных 
заинтересованных лиц.

ДОГОВОР О НАУчНОМ  
СОТРУДНИчЕСТВЕ 
17 мая текущего года в ходе визита в 
Армению делегации НАН Беларуси ака-
демии обеих стран подписали договор 
о научном сотрудничестве. Белорусские 
ученые приняли участие в расширенном 
заседании президиума НАН Армении, в 
ходе которого стороны отметили обоюд-
ную удовлетворенность эффективнос-
тью и результативностью сложившихся 
взаимоотношений в области науки и ин-
новационной деятельности, подчеркнули 
взаимный интерес к активизации совме- 
стной работы и рассмотрели возможности 
наращивания научно-технических связей. 
Большой интерес армянских коллег вы-
звала презентация Михаила Мясниковича 
о научном и инновационном потенциале 
нашей страны, реализуемых в республике 
государственных комплексных целевых 
научно-технических программах, приори-
тетных фундаментальных и прикладных 
исследованиях, а также действующей 
схеме управления наукой. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
НАУчНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ
Главой государства Александром Лука-
шенко подписан Закон от 04.05.2010 г. 
№115-З «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам регулирования 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности», направленный 
на совершенствование государственного 
управления в сфере науки и обеспечение 
ускоренного инновационного развития 
нашей страны. Данным законом внесены 
изменения и дополнения в законы «Об 
основах государственной научно-техни-
ческой политики», «О научной деятель-
ности» и «О Национальной академии наук 
Беларуси». 

ДИНАМИКА ДВУхСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИчЕСТВА
В прошлом году значительно активизи-
ровалось научно-техническое взаимо-
действие белорусских и вьетнамских 
ученых. На их счету — 15 совместных 
фундаментальных исследований. Среди 
крупнейших проектов, реализованных ор-
ганизациями НАН Беларуси, — поставка 
дробилок центробежно-ударного типа 
(ГНпО «Центр»), фрикционных дисков 
для автомобильной промышленности 
(Институт порошковой металлургии), 
разработка теории процесса поперечно-
клиновой прокатки, проектирование обо-
рудования и инструмента для реализации 
этой технологии (Физико-технический 
институт) и др. В ходе визита делегации 
Социалистической Республики Вьетнам 
в нашу страну председатель ГКНТ Игорь 
Войтов и заместитель министра науки и 
технологий СРВ Нгуен Ван Ланг обсудили 
перспективы сотрудничества в области 
высоких технологий. Намечено и в даль-
нейшем развивать наработки в области 
биотехнологий, энергии, информацион-
ных технологий, производства сельско-
хозяйственных продуктов и по другим 
направлениям. 

Ирина ЕМЕЛЬяНОВИч
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Определение товарной и ценовой по-
литики, методов продвижения и места 
представления услуг — классический 
подход при построении маркетинговой 
системы. Как правило, ее разработку 
начинают с выбора предмета торговли, 
дополнительного сервиса, параметров 
качества и ассортимента. при этом не-
обходимо помнить, что основной зада-
чей является удовлетворение запросов 
потребителей, и поэтому нужно четко 
определить, на какой из них будет ори-
ентироваться компания. 

Главная цель любого спортивного клу- 
ба — привлечение максимального ко-
личества болельщиков посредством 
удовлетворения их потребности в при-
надлежности. Для понимания факторов 
этого процесса рассмотрим модель само-
идентификации. В спорте это означает, 
что человек реагирует на происходящее 
с любимой командой так, как если бы это 
происходило с ним: чувствует себя хоро-
шо, когда она побеждает, в то время как 
проигрыш воспринимается как личное 
поражение, верит, что это отражение его 

собственного «я» в глазах окружающих и 
считает себя частью коллектива [1]. На-
столько высокий уровень отождествле-
ния имеет не каждый любитель спорта, 
но у маркетологов есть возможности его 
повышения. Таким образом, главной за-
дачей маркетинга является продажа не 
спортивного зрелища как такового, а са-
моидентификации с командой, спортсме-
нами. предлагаемая модель демонстри-
рует, как это может происходить (рис. 1).
Игроки. Для болельщиков привлекатель-
ность игроков очень важна, поскольку 
они — наиболее значимые признаки ко-
манды. В большинстве случаев зрителей 
интересуют яркие атлеты: когда спортив-
ный коллектив демонстрирует плохие 
результаты, успешные игроки зачастую 
удерживают на себе внимание, создавая 
базис, на основе которого можно вы-
строить самоидентификацию. В случаях, 
когда таких спортсменов нет, стоит еще 
более сложная задача — вырастить, про-
двинуть собственную командную звезду. 
Общественное мнение. Общественное 
мнение складывается в основном из от-

ношения к команде семьи, поэтому для 
улучшения имиджа многие зарубежные 
клубы делают ставку на спортивное 
зрелище как времяпрепровождение для 
всех ее членов [2]. это требует совер-
шенствования условий, в которых прохо-
дят соревнования, — нужно предлагать 
аттракционы и развлечения для детей, 
давать почувствовать родителям, что 
мероприятие проводится именно для 
них. Такие действия помогают привле-
кать болельщиков с юных лет, улучшать 
отношение к команде. 

при проведении международных состя-
заний, переезде из одного города в дру-
гой спортивные коллективы встречаются 
с местными любителями спорта, кото-
рые могут нередко воспринимать спорт-
сменов как «чужих». положительное 
общественное мнение способно ниве-
лировать неприятие отдельными соци-
альными группами и дает возможность 
завоевать симпатии «аборигенов». 

Потребность в социализации и обще-
нии — одна из причин, по которой люди 

Модель самоидентификации  
болельщиков командных видов спорта
УДК 339.138

Сергей Волошенюк
аспирант Института экономики НАН Беларуси
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посещают спортивные мероприятия, 
увлекаются спортом. это позволяет 
встречаться с новыми людьми, общать-
ся и получать важную информацию и 
т.д. Зачастую любители спорта собира-
ются компаниями для обсуждения игр, 
просмотра телетрансляций и приятного 
времяпрепровождения. Исследования, 
проведенные в СшА, показали, что бо-
лельщики, посещая спортивные зрели-
ща, стараются привлечь к этому своих 
родных, друзей, знакомых, тем самым 
увеличивая массовость мероприятий. 
Вовлеченность. Существует два типа 
формирования вовлеченности зрителя: 
когда он сам занимается данным видом 
спорта или случайное попадание на 
соревнование. Вовлеченность первого 
вида означает заинтересованность по 
принципу «изо дня в день», например 
как у профессиональных спортсменов 
или спортсменов-любителей [3]. В боль-
шинстве же случаев определенный вид 

спорта из-за отсутствия информации о 
нем неинтересен потенциальному бо-
лельщику. Но случайное присутствие 
на игре является первым шагом его 
трансформации в болельщика реально-
го, поскольку наряду с ознакомлением с 
правилами он получает и мощную эмо-
циональную зарядку, при этом маркето-
лог имеет возможность повысить сте-
пень вовлеченности путем применения 
различных приемов (табл.).
Результативность. Исследования в 
сфере спорта подтверждают тот факт, 
что число приверженцев команды растет 
при увеличении количества ее побед. Но 
не все спортивные коллективы демон-
стрируют высокие достижения в ходе 
сезона, поэтому в таком случае необхо-
димо сдвинуть акценты в сторону других 
положительных факторов и на их основе 
строить систему идентификации. Напри-
мер, это может быть история клуба, его 
традиции [4]. 

хорошая результативность привлекает 
людей, однако многое зависит от осо-
бенностей их восприятия, на которые 
можно влиять, фокусируя внимание на 
таких факторах, как красивая игра, та-
лантливые спортсмены, «звезды», про-
гресс в течение сезона и т.д. К примеру, 
в хоккее команда может быть охаракте-
ризована как стойкая, жесткая, склонная 
к дракам и т.д. Болельщики в данном 
случае отождествляют себя со стилем 
игры и не придают большого значения 
поражениям. победы помогают, но ис-
тория знает ряд примеров, когда даже 
игры лучших коллективов проходили при 
пустых трибунах.

причастность к итогам выступлений 
означает, что поклонники команды бу-
дут стремиться обладать атрибутами, 
которые идентифицируют с ней, ее 
результатами. В случае успеха болель-
щик говорит: «Мы победили». при этом 
«мы» направлено на повышение обще-
ственного статуса, укрепляет связь со 
спортсменами. В случае проигрыша лю-
бители спорта с низким уровнем самои-
дентификации стремятся отстраниться, 
стараясь «не запятнать» собственное 
достоинство [5], в то время как предан-
ные болельщики будут принимать лю-
бой результат — как «мы выиграли», так 
и «мы проиграли». 

Поддержка. поддержка — важный фак-
тор, не только характеризующий успеш-
ность команды, но и подхлестывающий 
ее к покорению новых вершин, при этом 
она является первичным источником 
доходов для спортивных организаций. 
Выделяют следующие ее виды:
• посещение мероприятий с участием ку-

миров;
• покупка атрибутики и спортинвентаря;
• потребление сопутствующих продуктов 

СМИ.
поклонники стремятся встречаться со 
спортсменами, посещать спортивные 
зрелища и поддерживать их независимо 
от уровня соревнований. Высокоиденти-
фицированный болельщик будет готов 

таблица. Методы привлечения болельщиков

Метод пример
Расширение возможнос-
тей для занятия спортом

Открыть секции при клубе; организовать занятия с профессиональными 
тренерами

предоставление инфор-
мации о виде спорта

Создать интернет-сайт; транслировать соревнования по телевидению с 
рассказом о правилах состязаний; обеспечить доступ посетителей спор-
тивных мероприятий к информационным буклетам с правилами игры и т.д.

предоставление ин-
формации о команде и 
игроках

представить игроков перед матчем; разместить справочные пункты и ин-
формационные таблоиды в местах проведения спортивных мероприятий; 
организовать встречи с игроками; издать коллекции карточек с информаци-
ей о спортсменах и т.д.

Обеспечить доступ СМИ 
для освещения спортив-
ных зрелищ

Обеспечить свободный доступ СМИ к игрокам и руководству команды; 
проводить встречи со СМИ и болельщиками; организовать ряд благотвори-
тельных акций и т.д.

рис. 1. Модель идентификации болельщиков

сАМоидентиФиКАция
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расстаться со своими деньгами, лишь 
бы оказать содействие своей команде: 
он будет стараться приобрести лучшие 
билеты на матч, получить более качест-
венный сервис и показать окружающим, 
что он уважаемый и ценимый поклонник 
спортивного клуба.
Важна в плане поддержки продажа ат-
рибутики, поскольку она составляет до 
40% бюджета зарубежных спортивных 
команд и при этом является сущест-
венным фактором самоидентификации 
болельщиков: покупая футболки, байки, 
кепки с символикой, они стремятся вы-
делить себя среди окружающих [6].
поддержка спортсменов также может 
выражаться в поездках на выездные 
соревнования, «потреблении» сопутс-
твующих продуктов средств массовой 
информации. Исследования показали, 
что сегодня они играют определяющую 
роль в формировании бюджета крупней-
ших клубов: ежегодно СМИ приобрета-
ют дорогостоящие права на освещение 
соревнований. Не менее важную задачу 
масс-медиа помогают решать и самим 
спортивным организациям, продвигая 
их среди болельщиков, позволяя им 
всегда находиться «рядом». 
Эмоциональная вовлеченность зрите-
лей характеризуется чувствами, кото-
рые они испытывают при наблюдении 
за игрой — это волнение, радость, 
удовольствие и т.д. Зачастую положи-
тельные эмоции можно испытать при 
посещении или просмотре спортивного 
зрелища, в котором участвует любимая 
команда: мы ощущаем себя причаст-
ными к происходящему с нашими ку-
мирами, переживая с ними счастливые 
моменты и разочарования. Одно из 
исследований показало, что болель-
щики готовы отдать все, лишь бы не 
пропустить решающий, победный для 
любимой команды момент спортивного 
зрелища, и эмоции, испытываемые при 
этом, могут запоминаться на всю жизнь. 
Для улучшения эмоционального фона и 
развлечения болельщиков необходимо 

тщательно сформировать программу 
мероприятий:
• подготовить аудио- и видеоподборку, 

сопровождающую матч;
• ввести новые способы представления 

участников спортивного зрелища;
• концентрировать посредством визуаль-

ных эффектов внимание на решающих 
моментах игры;

• организовывать встречи со спортсме- 
нами. 

Существует также и другая сторона эмо-
циональной вовлеченности, характеризу-
ющаяся тем, что часть любителей спорта 
ведет себя непредсказуемо, фокусируясь 
на матче и абстрагируясь от реальности. 
Игра настолько волнует их умы, что они 
находятся в состоянии, близком к трансу. 
Доказано, что у «погруженного» в сорев-
нование человека повышается кровяное 
давление, изменяется уровень отдель-
ных гормонов в крови. 
Отрицательной стороной эмоциональ-
ной вовлеченности является то, что 
фанатами одного клуба может даваться 
негативная оценка приверженцев дру-
гих команд. Зачастую такие болельщи- 
ки — источник опасности, поскольку они 
проявляют агрессию по отношению к ок-
ружающим людям, не разделяющим их 
идеалы. Все это порождает ненависть 
и ведет к нарушению общественного 
порядка. Для снижения уровня эмоцио-
нальной напряженности существует  
ряд мер:
• разработка и пропаганда правил пове-

дения, придание им статуса атрибута 
команды;

• организация фан-клубов;
• ограничение употребления алкоголя.
В рамках разработки маркетинговой 
стратегии в спорте модель самоиденти-
фикации позволяет:
• определить исходную потребность, ко-

торую необходимо удовлетворить для 
привлечения болельщиков;

• выявить, какие факторы лежат в основе 
самоидентификации;

• отразить базовые принципы формиро-
вания маркетингового комплекса спор-
тивного клуба.

Таким образом, в своей деятельности 
команды должны выстраивать систему 
идентификации посредством увеличе-
ния числа интересных игроков, улуч-
шения социального одобрения, вовле-
чения все большего количества людей, 
способствования росту конкуренции 
в рамках лиги, чемпионатов и других 
соревнований. поведение любого че-
ловека обусловлено определенными 
мотивами и потребностями, понимание 
которых дает возможность привлекать 
новых болельщиков, что дает большую 
заполняемость посадочных мест, рост 
продаж клубной атрибутики, лучшие ус-
ловия контрактов от спонсоров и СМИ.
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Summary

Sports marketing is an optional case of 
marketing, meaning that there are theoretical and 
practical differences that only sports marketing 
possess. Sports’ marketing helps to increase the 
effectiveness of marketing in the field of sports. 
The main purpose for each sport club or team is 
to attract as many fans as they can. To reach this 
purpose team should satisfy fans needs in self-
identification. To hit this aim marketing managers 
should understand what motives influence fans 
decision and in which way they satisfy their need 
in self-identification.
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Заставить отходы работать
Если учесть, что объем доступной не-
фти и природного газа ограничивает 
количество выпускаемых полимеров, 
а создание эффективных технологий 
их переработки значительно увеличит 
ресурсообеспечение, то становится оче-
видным стратегическое значение рацио-
нальной утилизации бионеразлагаемых 
твердых отходов.

Рециклинг — возврат полимерных мате-
риалов (пМ) в производство. Капиталь-
ные и эксплуатационные затраты при 
этом не превышают, а в ряде случаев 
существенно ниже, чем при уничтоже-
нии пМ. Вместе с тем, если производс-
твенные отбросы перерабатываются 
практически в полном объеме, то для 
твердых коммунальных отходов реше-
ние данной проблемы находится фак-
тически в начальной стадии развития. 
Рециклинг включает такие операции, как 
накопление утильсырья, его сортировку 
с идентификацией высокомолекулярных 
соеденений, измельчение, мойку, сушку 
и уплотнение посредством агломера-
ции или грануляции. Раздельный сбор 
мусора упрощает переработку, но это 

непросто организовать — требуются 
определенное оборудование, работа с 
населением. 

В соответствии с экспертными оценками 
в рамках Государственной программы 
сбора и переработки вторичного сырья в 
Республике Беларусь на 2009—2015 гг.  
объем полимерных отходов продолжа-
ет расти и составляет около 300 тыс. т  
в год, но, как показывает практика, ре-
циклингу подвергается не более 10% от 
их общей массы. Большая часть пленоч-
ного полиэтилена и полипропилена ак-
кумулируется в коммунальном секторе, 
и поэтому чаще всего его переработка 
экономически нецелесообразна. 

Госпрограмма определила первооче-
редные мероприятия по обращению с 
накапливающимися твердыми отхода-
ми городского хозяйства и использова-
нию их в качестве вторичных ресурсов.  
В рамках их реализации на базе Инс-
титута механики металлополимерных 
систем им. В.А. Белого Национальной 
академии наук Беларуси создан отдел 
материаловедения и технологий ре-
циклинга. С октября 2006 г. здесь идет 

разработка научных основ переработки 
отходов, а также поиск новых областей 
их потребления — создаются многоком-
понентные пМ с применением вторич-
ных полимеров, полифункциональные 
добавки, обеспечивающие необходи-
мые эксплуатационные свойства полу-
чаемых материалов и т.д.

«Большая часть сегодняшних достиже-
ний в области материаловедения ос-
нована на научно-техническом заделе 
90-е гг. Но сейчас интенсивно обновля-
ется экспериментальная база отдела, 
что позволяет формировать фундамент 
для перспективных разработок. Лабора-
тории оснащены новыми современными 
приборами и оборудованием, работают 
высококвалифицированные специалис-
ты», — говорит заведующий отделом 
доктор технических наук Виктор шапо-
валов.

Один из наиболее приоритетных векто-
ров развития рециклинговых техноло- 
гий — многокомпонентные полимерные 
системы на основе вторичных мате-
риалов, обеспечивающие получение 
высококачественной продукции для раз-

Трудно представить сферу 
человеческой деятельности, где 

бы не использовались полимерные 
материалы и композиты на их 

основе. при этом около половины 
из них обращаются в мусор, 

который в естественных условиях 
разлагается чрезвычайно медленно 

и практически не поддается 
воздействию микроорганизмов, 

представляя тем самым серьезную 
угрозу для окружающей среды. 
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личных отраслей народного хозяйства. 
В рамках этого направления создан ряд 
разработок. К примеру, гомельские уче-
ные получили технологию изготовления 
листовых и погонажных изделий из дре-
веснополимерных композиций методом 
экструзии, которые соответствуют не 
только возросшим требованиям обнов-
ляющейся промышленности и интенсив-
ного строительства, но и решают пробле-
мы ресурсосбережения и экологии. этого 
удалось добиться, используя древеси- 
ну — возобновляемый материал, кото-
рый обладает уникальной адсорбцион-
но-активной капиллярно-пористой систе-
мой и развитой волокнистой структурой, 
обеспечивающей неограниченные воз-
можности для его модифицирования.
В 2009 г. совместно с зарубежными пар-
тнерами из Латвийского государствен-
ного института химии древесины была 
разработана рецептура составов компо-
зиционных систем на основе модифици-
рованных лигноцеллюлозных отходов и 
полиолефинов, а также технологические 
схемы и регламент формирования изде-
лий из них.
В рамках научно-технической програм-
мы «Ресурсосбережение-2010» найде-
ны методы использования отходов тер-
мопластичных полимеров при изготов-
лении обвязочных материалов для нужд 
промышленности и сельского хозяйства. 
полученные образцы имеют высокие 
стабильные показатели эксплуатацион-
ных свойств, не уступающие аналогам 
из первичного полимера. Технология 
уже внедрена на предприятии «Бел- 
внешпродукт».
Еще одна инновация — эффективные 
композиты для дорожного строительс-
тва. Улучшены механические свойства 
асфальтобетонных смесей, используе-
мых при сооружении и ремонте автомо-
бильных дорог путем добавления в них 
модифицирующих субстанций, создано 
оборудование для их дозирования и 
подачи. В гомельском городском дорож-
но-ремонтно-строительном тресте на-

лажено производство композиционных 
материалов на их основе.

В рамках Государственной программы 
«Строительные материалы и техноло-
гии. химия в строительстве» разработан 
метод изготовления силикатполимерно-
го связующего для теплоизоляционных 
плит с повышенными механической 
прочностью и атмосферостойкостью. Их 
экспериментальная партия изготовлена 
на ОАО «Гомельстройматериалы».

Созданы вещества, обеспечивающие 
увеличение износостойкости металло-
полимерных покрытий. Композицию на 
основе модифицированного полиамида 
пА-6 в сочетании с порошками метал-
лических сплавов используют как ан-
тифрикционное напыление для увели-
чения срока службы и восстановления 
деталей машин. покрытие успешно ап-
робировано в химической промышлен-
ности, автотракторостроении.

В отделе разрабатываются новые со-
ставы и технологии синтеза полимер-
ных гибридных нанокомпозитов, мно-
гокомпонентных пМ на основе отходов 
пэТФ и других термопластов, исследу-
ются структурные и физико-химические 
превращения в процессе формирования 
композитов и т.д. В русле госпрограмм 
«Ресурсосбережение» и «Городское 
хозяйство» создаются технологии по-
лучения огнестойкой ленты из отходов 
полиэтилена, переработки корпусов 
аккумуляторных батарей в полимерное 
сырье, активации компонентов дорожно-
строительных композиционных материа-
лов при проведении ямочного ремонта.

Внедрена технология производства 
композитов из смесей вторичных поли-
меров и малых добавок активных моди-
фикаторов, обеспечивающих формиро-
вание веществ с повышенным уровнем 
физико-механических характеристик. 
На базе новых композитов в РУп «СКТБ 
Металлополимер» изготовлена опытная 
партия труб для устройства телеком-
муникационных систем, технического 

водоснабжения, электрооборудования 
для машиностроения. На основе смеси 
модифицированных отходов полимеров 
гомельский завод «Импульс» создал 
опытные образцы транспортирующих 
лент для  конвейеров на птицефабриках. 
Испытания показали эффективность их 
применения.
Гомельские ученые также используют 
нанотехнологии в процессе переработки 
вторичных полимеров: разрабатываются 
способы формирования нанокомпозици-
онных систем на основе термопластов 
и аллотропных модификаций углерода 
(одно- и многостенные нанотрубки) с 
повышенными прочностными и трибо-
техническими свойствами. Специалисты 
отдела конструируют лабораторную ус-
тановку для получения наноматериала 
по CVD-технологии.
Новые отечественные присадки могут 
появиться на базе субстанций, свой-
ства которых ограничивают водоприток 
и повышают отдачу нефтепродуктов. 
Успешные результаты в этой сфере по-
могут в будущем отказаться от импорта 
дорогостоящих аналогов.
Сотрудничество отдела с другими на-
учными центрами Беларуси и Европы 
дало возможность провести апробацию 
своих разработок на 24 международных 
и республиканских конференциях и на-
учно-технических выставках. 
по мнению директора РУп «СКТБ «Ме-
таллополимер» Сергея Кудяна, решать 
острейшую проблему утилизации по-
лимеров надо уже сегодня, причем на 
государственном уровне: «Нужно уметь 
не только перерабатывать различные 
пластики, но и так настроить население, 
чтобы рачительное отношение к поли-
мерным продуктам было естественной 
и необременительной нормой для каж-
дого. Выгодность использования вто-
ричных ресурсов должен ощущать и сам 
производитель, которого следует поощ-
рять специальными льготами». 

Наталья МАКАРЕНКО
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СИНЕРГИя ЗНАНИЙ

пРОГРЕСС ОСНОВыВАЕТСя НА УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ,  
КОРЕННАя СТОРОНА ЕГО СОСТОИТ В УСпЕхАх И РАЗВИТИИ ЗНАНИЙ.

НИКОЛАЙ чЕРНышЕВСКИЙ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



��№6(88)_2010 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Концепция человеческого капитала яви-
лась закономерным результатом генези-
са мировой экономической и философ-
ской мысли. С тех пор как люди стали 
осознавать свою творческую роль, свое 
значение по преобразованию окружа-
ющего мира, наиболее пытливые умы 
пытались познать тайну созидательной 
силы индивидуума, выявить ее наиболее 
характерные качества и свойства, оце-
нить, измерить и дать количественную 
интерпретацию. Создание теории чело-
веческого капитала как самостоятельной  
научной концепции обусловлено изме-
нениями, произошедшими в социальной 
и экономической жизни общества в эпо-
ху научно-технической революции, когда 
человек стал решающей силой прогрес-
са и экономического роста, наиболее 
ценным ресурсом современного обще-
ства. Возникла потребность адекватно 
осветить его роль и значение в новых 
условиях и определить направления ра-
ционального развития и использования 
его интеллектуального потенциала.

Галина Соколова 
заведующая отделом экономической социологии и социальной демографии  
Института социологии НАН Беларуси,  
доктор философских наук, профессор

человеческий капитал 
как экономическая категория современности

Теория человеческого капитала произ-
вела известный переворот в экономике 
труда. этому способствовали три наибо-
лее принципиальных момента: переход 
от текущих показателей к показателям, 
охватывающим весь жизненный цикл 
(пожизненные заработки); выделение 
«капитальных» инвестиционных аспек-
тов в поведении агентов на рынке тру-
да; признание человеческого времени 
в качестве ключевого экономического 
ресурса. В рамках теории получили 
объяснение структуры распределения 
личных доходов, возрастной динамики 
заработков, неравенства в оплате муж-
ского и женского труда и др. Благодаря 
ей изменилось и отношение политиков 
к затратам на образование. Образо-
вательные инвестиции стали рассмат-
риваться как источник экономического 
роста, не менее важный, чем обычные 
капиталовложения [1].
человеческий капитал как экономи-
ческая категория наиболее полно рас-
крывается в рамках функционального 

подхода, реализация которого связана 
не только с анализом внутренней струк-
туры явления, но и с исследованием его 
практического предназначения, конечно-
го целевого использования. С этой точ-
ки зрения человеческий капитал — не 
просто совокупность знаний, навыков, 
способностей, которыми обладает ин-
дивидуум. Во-первых, это накопленный 
их запас. Во-вторых, он целесообразно 
применяется человеком в той или иной 
сфере и способствует росту производи-
тельности его труда. В-третьих, рацио-
нальное использование данного запаса в 
виде высокоэффективной деятельности 
закономерно приводит к росту доходов 
работника. В-четвертых, увеличение до-
ходов стимулирует, заинтересовывает 
каждого путем инвестирования в обра-
зование и здоровье увеличивать, накап-
ливать новый запас знаний, навыков и 
мотиваций с тем, чтобы в дальнейшем 
его вновь эффективно применить. От-
метим, что последний из перечисленных 
элементов важен и необходим для того, 
чтобы процесс воспроизводства (фор-
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мирования, использования, инвестиро-
вания) человеческого капитала носил 
завершенный характер. Таким образом, 
с позиций функционального подхода к 
анализу экономических явлений челове-
ческий капитал — это сформированный 
в результате инвестиций и накопленный 
индивидуумом определенный запас 
здоровья, знаний, навыков, способнос-
тей, мотиваций, которые целесообраз-
но используются в той или иной сфере 
общественного воспроизводства, содей-
ствуют повышению производительности 
труда и эффективности производства и 
тем самым влияют на рост заработков 
(доходов) человека [2].

Инвестирование в человеческий капи- 
тал — это важнейшая предпосылка  его 
воспроизводства, но еще не само вос-
производство, осуществляемое в про-
цессе деятельности, где носитель этого 
капитала выступает либо субъектом, 
либо объектом воздействия. человечес-
кий капитал создается как в обществен-
ном секторе экономики — посредством  
рыночного механизма, так и в индиви-
дуальном — в смысле затрат времени 
и усилий на накопление личного интел-
лектуального багажа. Но индивидуаль-
ные затраты неизбежно включаются в 
коллективные, ибо имеющийся арсенал 
знаний и умений может быть реализо-
ван в обществе посредством активной 
деятельности их обладателя [2].

Вложения в человеческий капитал име-
ют ряд отличий от других видов инвес-
тиций. Отдача от них непосредственно 
зависит от срока жизни носителя такого 
капитала — продолжительности трудо- 
способного периода. чем раньше начи-
нают вкладывать в человека, тем быс-
трее получают отдачу. Но нужно иметь 
в виду, что более качественные и дли-
тельные инвестиции приносят более вы-
сокий и долговременный эффект. чело-
веческий капитал способен умножаться, 
но в то же время подвержен физичес-
кому и моральному износу. последний 
определяется, во-первых, степенью 

естественного старения человеческо-
го организма, а во-вторых — степенью 
морального износа вследствие устаре-
вания знаний или изменения ценности 
полученного образования.

по мере накопления доходность данного 
капитала обычно повышается до опреде-
ленного предела, очерченного верхней 
границей продуктивной трудовой де-
ятельности (активного трудоспособного 
возраста), а затем снижается. Имеет 
место «обоюдный множительный эф-
фект», состоящий в том, что в процессе 
обучения возрастают характеристики и 
способности не только у того, кто полу-
чает знания, но и у того, кто ими делит-
ся. Впоследствии это приводит к росту 
заработков как первого, так и второго. 
Не всякие инвестиции в индивидуума 
могут быть признаны вложениями в че-
ловеческий капитал, а лишь те, которые 
общественно целесообразны и экономи-
чески необходимы. Их характер и виды 
обусловлены историческими, нацио-
нальными, культурными особенностями 
и традициями. по сравнению с другими 
формами капитала инвестиции в чело-

веческий являются наиболее выгодными 
как с точки зрения отдельного человека, 
так и с точки зрения всего общества [2].

В процессе воспроизводственного дви-
жения человеческий капитал совершает 
естественный, экономический и иннова-
ционный обороты. Такой циклический 
характер проявляется в трех главных 
видах: естественном, обусловленном 
выбытием и заменой персонала при 
завершении периода их трудовой де-
ятельности; экономическом, вызван-
ном обновлением традиционно приме-
няемой технологии, техники с целью 
поддержания непрерывного процесса 
воспроизводства и сопровождающийся 
подготовкой работников традиционных 
профессий на среднем для той или иной 
отрасли уровне; инновационном, опре-
деленном качественным обновлением 
основных средств производства, совер-
шенствованием организации труда и, 
соответственно, обучением сотрудников 
новым специальностям, повышением их 
профессионализма, улучшением качест-
ва и ростом производительности труда.

таблица. индекс развития человеческого потенциала Беларуси

показатели 1992 1995 2001 2003 2005 2007
Индикативные показатели

Уровень грамотности взрослого населения, % 98,1 98,8 99,7 99,6 99,6 99,7
Совокупный валовой показатель числа поступив-
ших в учебные заведения, или общий показатель 
обучающихся в вузах, %

74 72 86 88 88,7 90,4

Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, лет 71,1 68,6 69,6 68,1 68,7 69,0

ВВп на душу населения по ппС (в долл.) 6440 5047 7620 7652 7918 10841
Индексные показатели

Индекс уровня образования 0,901 0,899 0,950 0,950 0,956 0,961
Индекс ожидаемой продолжительности жизни 0,768 0,727 0,740 0,720 0,728 0,733
Индекс ВВп 0,690 0,412 0,720 0,734 0,747 0,782
Индекс развития человеческого потенциала (ИРчп) 0,866 0,679 0,804 0,786 0,804 0,826
Рейтинг страны по ИРчп 42 57 53 67 64 68
Рейтинг ВВп  на душу населения (ппС в долл.) 
минус рейтинг ИРчп 9 9 9 7 8 6

Источники: Доклад о развитии человека, 1995. — UNDP. Нью-Йорк Оксфорд: юниверсити пресс, 1995.  
С. 155; Доклад о развитии человека в 1998, 2003, 2005, 2007/2008, 2009 гг. 
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человеческий капитал находится одно-
временно в состоянии естественного 
и экономического оборотов; иннова-
ционный имеет место в условиях ка-
чественного обновления физического, 
организационного и человеческого 
капиталов и требует не только значи-
тельных инвестиций, но и активного 
использования достижений научно-тех-
нического прогресса и новых научно-
образовательных знаний. Для каждого 
вида оборота характерна своя длитель-
ность цикла, амортизационного периода 
и норма амортизации. поскольку смена 
способов труда происходит во времени 
и пространстве циклически, так же осу-
ществляется и воспроизводственное 
движение человеческого капитала [2].
Функциональный кругооборот соверша-
ется посредством жизнедеятельности 
его носителя — человека, производи-
тельные силы которого принимают в 
процессе воспроизводственного движе-
ния различные функционально-логичес-
кие формы. Кругооборот имеет 7 ста-
дий: инвестирование в индивидуума в 
виде конкретных вложений; накопление 
необходимого творческого потенциала; 
использование имеющихся возможнос-
тей в процессе труда, ведущее к росту 
его производительности; увеличение 
доходов человека и достижение других 
эффектов; повышение уровня потребле-
ния и качества жизни; усиление мотива-
ций, заинтересованности в дальнейших 
инвестициях; новые вложения в челове-
ка. повторяющийся и возобновляемый 
в каждом новом цикле функциональный 
оборот человеческого капитала называ-
ется общим оборотом индивидуального 
человеческого капитала. Интеграция 
последнего в единый процесс обще-
ственного воспроизводства называется 
общим оборотом совокупного челове-
ческого капитала. Общий оборот инди-
видуального и совокупного капитала 
обеспечивает воспроизводство нацио-
нального богатства страны, общества, 
всех сфер жизнедеятельности, а также 
их развитие [2].

производительные силы человека на 
постиндустриальной стадии развития 
общества реализуются в форме интел-
лектуального капитала, представляю-
щего собой сформированный в виде ин-
вестиций и накопленный индивидуумом 
определенный запас культуры и здоро-
вья, научно-образовательных знаний и 
мотиваций, который целесообразно ис-
пользуется в той или иной сфере обще-
ственного воспроизводства. Основным 
формам инвестиций в человека соот-
ветствуют активы человеческого капита-
ла, выраженные в показателях средней 
продолжительности жизни населения, 
уровня его образования и реального ду-
шевого валового внутреннего продукта 
(ВВп). Агрегируемые в индекс развития 
человеческого потенциала (ИРчп), эти 
параметры применяются ООН и Всемир-
ным банком для сопоставления уровня 
развития разных стран и разделения их 
на три категории: с высоким, средним и 
низким уровнем ИРчп. Создание подоб-
ного индекса — одна из попыток по-но-
вому определить понятие экономическо-
го роста, с тем чтобы «развитие служило 
людям, а не люди — развитию».
Республика Беларусь входит в группу 
стран с высоким уровнем развития, од-
нако ее рейтинг снизился с 42-й позиции 
в 1992 г. до 68-й в 2007 г. по показателю 
ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении наблюдается отрица-
тельная динамика: снижение с 71,1 года 
в 1992 г. до 69 лет в 2007 г. Соответс-
твенно, индекс ожидаемой продолжи-
тельности жизни упал с 0,768 (1992 г.) 
до 0,733 (2007 г.). Достигнутый уровень 
образования, характеризующий степень 
грамотности взрослого населения (доля 
грамотных в возрасте 15 лет и старше), 
повышается с 98,1% в 1992 г. до 99,7% 
в 2007 г. Таким образом, общий индекс 
уровня образования в нашей стране име-
ет положительную динамику: 0,901 —  
в 1992 г.; 0,950 — в 2001-м; 0,961 — в 
2007-м. Величина ВВп на душу населе-
ния (по паритету покупательной способ-
ности (ппС) в долл.) обобщенно харак-

теризует возможность доступа граждан 
к материальным ресурсам и использу-
ется в качестве непрямого индикатора 
возможностей, не отражаемых показа-
телями долголетия и образованности 
(использование ппС позволяет учесть 
покупательную способность доходов в 
стране). В Беларуси ВВп на душу насе-
ления в 2007 г. составил 10 841 долл., 
что почти в 2 раза выше, чем в 1992 г. 
(6440 долл.). Индекс ВВп увеличился с 
0,690 в 1992 г. до 0,782 в 2007 г. (табл.).
Для оценки динамики уровня жизни 
значимо сопоставление рангов страны 
по ИРчп и ВВп на душу населения. 
Рейтинг первого для Беларуси на протя-
жении ряда лет был выше второго, что 
свидетельствует о сильной социальной 
политике, более быстрой динамике со-
циальных компонентов по сравнению 
с экономическими. Несмотря на увели-
чение с 1992 г. величины ВВп на душу 
населения (в долл. ппС), республике не 
удается поддерживать такие же темпы 
повышения уровня жизни граждан, как 
в экономически развитых государствах, 
поэтому рейтинг ИРчп для Беларуси за 
1992—2007 гг. имеет отрицательную ди-
намику (– 26). Таким образом, эмпири-
чески, с помощью теории человеческого 
капитала, в конце XX в. создана и со-
вершенствуется единая аналитическая 
рамка для объяснения таких, казалось 
бы, разнопорядковых явлений, как вклад 
науки, образования и здравоохранения 
в современный экономический рост.
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— Игорь Сергеевич, главным звеном 
в повышении конкурентоспособ-
ности знаний по праву считается 
образование. И прежде чем начать 
разговор о научной составляющей 
работы БРУ, давайте остановим-
ся на основных новациях образова-
тельного процесса в вузе, поскольку 
от его эффективности во многом 
зависит квалификация и профессио-
нализм будущего специалиста. 
— Инновационные преобразования, ко-
торые происходят в экономике страны, 
затронули и отечественную высшую 
школу. прежде всего, это изменение ка-
чества образовательной среды, внедре-
ние новых исследовательских методик, 
основанных на идеях непрерывного, 
опережающего, открытого обучения, 
системное применение информацион-
ных технологий, ресурсов Интернета, 
электронных учебно-методических ком-
плексов, которые мы активно вовлекаем 

в практику вуза. В своей работе универ-
ситет использует передовые образо-
вательные технологии как Республики 
Беларусь, так и Российской Федерации. 
Среди них элементы дистанционного 
обучения, модульно-рейтинговая сис-
тема контроля текущей успеваемости; 
онлайн-тестирование студентов, обу-
чающихся по российским программам. 
Создан учебный портал по специаль-
ностям «приборы и методы контроля 
качества и диагностики», «Автоматизи-
рованные системы обработки информа-
ции и управления», «Автоматизирован-
ные электроприводы». В рамках целе-
вой программы поддержки Российской 
Федерацией интеграционных процессов 
в области образования в Содружест-
ве Независимых Государств открыты 
Центр дистанционного обучения на 16 
рабочих мест со всем необходимым тех-
ническим и программно-методическим 
обеспечением, электронная библиоте-
ка, лингафонный кабинет. 

— Cамо собой разумеется, что тех-
ническое перевооружение универси-
тета не может не сказываться и на 
содержании учебных планов…
— Безусловно, они тоже претерпевают 
изменения. В них добавлены дисципли-
ны, максимально отвечающие современ-
ным потребностям реального сектора 
экономики: «Специальные научные ис-
следования и инновации», «Управление 
качеством», «Метрология, стандартиза-
ция и сертификация», «Основы управле-
ния интеллектуальной собственностью» 
и ряд других, которые закладывают базу 
для дальнейшего развития будущих 
специалистов. чтобы теснее привязать 
их к профессии, мы ввели в практику 
подготовки экономистов-менеджеров по 
специальностям «экономика и управле-
ние на предприятии», «экономика и уп-
равление на предприятии машиностро-
ения» и «приборы и методы контроля 
качества и диагностики» так называе-

Наука в дидактике  
Белорусско-Российского университета 

Важнейшими центрами инновационной активности в регионах по 
определению являются университеты. Именно они в последнее 
десятилетие стали наиболее продуктивными субъектами иннова-
ционной деятельности, теми точками роста, в которых идея способ-
на трансформироваться в разработку, новую технологию и стать 
востребованным продуктом. О том, как элементы такой цепочки 
ценностей формируются в крупнейшем региональном научно-
образовательном центре республики — Белорусско-Российском 
университете, рассказывает ректор вуза доктор технических наук, 
профессор Игорь САЗОНОВ.

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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мое сквозное проектирование. Суть ме-
тода заключается в том, что в процессе 
изучения различных дисциплин единым 
является объект выполнения курсового 
проектирования, что позволяет решать 
конкретные задачи. это не какие-то 
надуманные и впоследствии никем не 
востребованные проекты, а специаль-
ные разработки, нацеленные на повы-
шение эффективности одной из сторон 
деятельности предприятия. Используем 
также компетентностный формат госу-
дарственного итогового комплексного 
междисциплинарного экзамена по спе-
циальности «приборы и методы конт-
роля качества и диагностики» и «подъ-
емно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование». 
Содержание такого экзамена формиру-
ется с учетом профессиональных требо-
ваний к выпускнику, чтобы оценить ка-
чество разрешения студентом типовых 
проблем хозяйственной практики. Он 
должен продемонстрировать соответс-
твующие умения и навыки в условиях, 
приближенных к реальным. 

— Такая готовность будущих спе-
циалистов творчески реализовы-
вать полученные знания в большой 
степени зависит от степени их 
привлечения к научной работе. Како-
ва стратегия вуза в данном направ-
лении?

— Важность занятий наукой трудно пе-
реоценить — приобщаясь со студенчес-
кой скамьи к исследованиям, молодежь 
овладевает методологией научного 
поиска, приобретает опыт, учится раз-
рабатывать и продвигать новые техно-
логии. Курирует эти вопросы научно-
исследовательский сектор БРУ. В его 
компетенции — проведение всех НИР, 
методическая помощь, финансовое и 
бухгалтерское сопровождение заключа-
емых договоров. Ну а движущей силой 
процесса являются, конечно же, препо-
даватели, которые сами активно занима-
ются научными изысканиями и могут по-

настоящему увлечь своих подопечных, 
заразить энтузиазмом, верой в перспек-
тивность разработки. пополнять ряды 
будущих научных сотрудников помогают 
и определенные мероприятия, получив-
шие прописку в нашем вузе. Так, напри-
мер, в прошлом году мы подготовили 
материалы, где ученые университета в 
доступной форме изложили направле-
ния научных исследований. Информа-
ция была раздана во все студенческие 
группы и размещена в вузовской сети 
Интернет. Студентам предложили озна-
комиться с перечнем работ и при выбо-
ре заинтересовавшей темы обращаться 
к преподавателю, который выступил ее 
инициатором. Вскоре появились первые 
отклики, и в итоге число тех, кто захотел 
приобщиться к науке, значительно воз-
росло. И еще одно правило, введенное в 
нашем университете: к темам, финанси-
руемым из госбюджета, привлекаем как 
минимум одного студента и аспиранта. 
Не оставляем в стороне и стимулиро-
вание научных результатов молодых 
ученых. В вузе создана система матери-
ального поощрения наиболее активных 
исследователей, чьи разработки внед-
ряются в реальный сектор экономики. 
Регулярно проводим конкурсы научных 
работ, победителей премируем и в де-
канатах, и на уровне университета. Наи-
более талантливым открыта дорога в 
магистратуру, а затем в аспирантуру. 
Введено в действие положение о луч-
шем молодом ученом БРУ. Наши усилия 
в этом направлении увенчались непло-
хими результатами: в прошлом году 
свыше 900 студентов приняли участие 
в научно-исследовательской работе, из 
них на условиях оплаты работали 110 
человек. 

— Эффективность деятельности 
высших учебных заведений благода-
ря целенаправленному формирова-
нию НИС в стране во многом повы-
силась. Более скоординированным 
стало взаимодействие вузов с пред-
приятиями по заключению соглаше-

ний и договоров. Вписывается ли 
научно-техническое творчество 
Белорусско-Российского универси-
тета в актуальные запросы произ-
водства? 

— Мы выполняем в первую очередь 
те работы, в которых заинтересованы 
субъекты хозяйствования. Тематика 
НИР, финансируемых из госбюджета 
по различным программам, определя-
ется согласно перечню приоритетных 
направлений фундаментальных и при-
кладных научных исследований Респуб-
лики Беларусь. Значительное влияние 
на тематику изысканий оказывает также 
специфика научных школ, сформировав-
шихся в университете. Их результатом 
становится по-настоящему инновацион-
ная продукция. Так, под нашим с докто-
ром технических наук, профессором Ва-
лерием Кимом руководством создается 
антиблокировочная система транспор-
тных средств, в которой используется 
совершенно новый способ управления 
торможением автомобилей. На основе 
теоретических исследований сформу-
лирована концепция систем активной 
безопасности, принципиально отличаю-
щаяся от существующих нынче теорий. 
Разработан способ управления движе-
нием машин. Его новизна подтверждена 
патентами Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Международным 
патентным ведомством установлен при-
оритет изобретения в странах Европы, 
Канаде, СшА, японии и южной Корее. 
Наши АБС отличаются эффективностью 
и дешевизной по сравнению с мировы-
ми аналогами. 

Доктор технических наук, профессор 
Владимир Тарасик — идейный вдохно-
витель работ по созданию мехатронных 
систем для автоматического управле-
ния и диагностирования энергетичес-
ких режимов транспортных средств, а 
также мониторинга и диспетчеризации 
автопарка. Такие электронные системы 

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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применяются в большегрузных карьер-
ных автомобилях-самосвалах, гусенич-
ных машинах специального назначения, 
городских автобусах, строительной и 
дорожной технике. Их внедрение сущес-
твенно повышает показатели эффектив-
ности мобильных агрегатов: увеличи-
ваются средняя скорость их движения 
и производительность, уменьшается 
расход топлива, повышается экономич-
ность, улучшаются условия труда опе-
ратора, облегчается управление. Кроме 
того, накапливается информация о тех-
ническом состоянии объекта, благодаря 
которой можно планировать его обслу-
живание и ремонт, контролировать вы-
полнение технологических процессов. 

предмет нашей особой гордости — ком-
позитные несущие элементы строи-
тельных конструкций — КНэСК. Данная 
работа ведется под руководством Игоря 
Кузменко с 1997 г. совместно с Москов-
ским государственным университетом 
путей сообщения и РУп «Мостострой». 
Тогда же конструкция была запатенто-
вана Белорусско-Российским универ-
ситетом и получила также российский 
патент. КНэСК — это стальной сварной 
каркас, заполненный бетоном, жесткость 
которого позволяет в ряде случаев отка-
заться от использования опалубки и до-
полнительных временных подпорок, что 
существенно снижает стоимость стро-
ительства. Результаты работы внед-
рены при возведении путепровода 1-го 
транспортного кольца от ул. Дрозда до  
ул. харьковской на пересечении с же-
лезнодорожными путями «Минск-Север-
ный». экономический эффект исполь-
зования конструкции — около 10 тыс. 
долл. на 100 м путепровода для каждой 
полосы движения.

— Известно, что многие универси-
теты с мировым именем стали пра-
родителями инновационных пред-
приятий, которые в свою очередь 
положили начало новым наукоемким 
отраслям промышленности. Есть 

ли в БРУ предпосылки для появле-
ния подобных высокотехнологич-
ных производств?

— У нас создано три малотоннажных 
предприятия, которые вполне способ-
ны выпускать продукцию новых техно-
логических укладов. К примеру, в со-
став научно-технической лаборатории 
волоконно-оптической диагностики, 
руководит которой кандидат техничес-
ких наук, доцент Василий Усик, входит 
единственное в Беларуси производство 
современной эндоскопической техники. 
Коллектив успешно решает проблемы 
совершенствования средств диагнос-
тики труднодоступных мест. по этой 
тематике за последние 5 лет выполнено 
более 50 НИОКР на довольно внуши-
тельную сумму — 900 млн руб. Разра-
ботки весьма рентабельные и востребо-
ваны промышленностью. Они внедрены 
практически на всех белорусских ТэЦ, в 
службах безопасности и охраны страны, 
лабораториях технической диагностики 
и неразрушающего контроля, нефте-
газоперерабатывающих и нефтегазо-
перекачивающих предприятиях и т.д. 
помимо отечественного рынка специ-
ализированные средства диагностики 
поставляются на предприятия России и 
стран ЕС.

под руководством доктора технических 
наук, профессора Федора Ловшенко со-
здано малотоннажное наукоемкое пред-
приятие по выпуску импортозамещаю-
щих электротехнических изделий. В его 
основе лежат наши фундаментальные 
наработки — теория и технология полу-
чения наноструктурных металлических 
материалов с особыми свойствами, 
которые в 1,5—3 раза превосходят по 
стойкости стандартные. это производс-
тво способно полностью обеспечить 
потребности республики в электродах 
контактной сварки, токоподводящих на-
конечниках, соплах и прочих изделиях. 
Мы поставляем их на МАЗ, Белкоммун-
маш, Могилевлифтмаш, ОАО «Мотове-

ло», Гродненский завод автоагрегатов, 
Лидаагропроммаш, Гродненский метал-
лургический и Брестский машинострои-
тельный заводы. Выпущено более мил-
лиона деталей из новых материалов. За 
последние 3 года заключено договоров 
на сумму около 300 млн руб. Так что, я 
думаю, университету при создании опре-
деленных условий по плечу стать родо-
начальником новой наукоемкой отрасли.

— Игорь Сергеевич, одно из таких 
условий — взаимодействие с други-
ми вузами, НИИ и промышленными 
предприятиями. Каким образом вы-
страиваются связи между Белорус-
ско-Российским университетом и 
означенными организациями?
— Тесное сотрудничество и совместные 
разработки с научными и учреждениями 
образования и предприятиями увенча-
лись созданием учебно-научно-произ-
водственных объединений. Их основная 
цель — повышение качества подготовки 
специалистов, совместное проведение 
НИР и, конечно же, внедрение их ре-
зультатов в практику. В последнее время 
заключены и действуют 8 договоров об 
учебно-научно-производственных объ-
единениях с ведущими предприятиями 
региона, среди которых РУп «Могилев-
лифтмаш», ОАО «Могилевгражданпро-
ект», Институт «Могилевсельстройпро-
ект», Завод сборного железобетона №1 
и др. по договорам с ними за прошлый 
год выполнено 138 научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ 
и оказано услуг на сумму свыше 3 млрд 
руб., в том числе около полумиллиарда 
в Центре сертификации и испытаний. 

— Кроме пополнения внебюджетных 
фондов за счет совместных проек-
тов, какие бонусы сулит универси-
тету подобное взаимодействие?
— Благодаря ему у вуза появился ряд 
дополнительных возможностей, чтобы 
регулярно уточнять структуру профес-
сий и специальностей, объем требуе-
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мых кадров, учитывать запросы рабо-
тодателей к содержанию стандартов 
профобразования, учебных планов и 
программ за счет их совместной под-
готовки. проще стало организовывать 
практику студентов, предоставлять им 
возможность работать на современном 
оборудовании, а преподавателям — 
систематически стажироваться, знако-
мить их с технологическими новинками, 
совершенствовать целевую подготовку 
специалистов под конкретный заказ. по-
высилась также возможность трудоуст-
ройства выпускников. Так что создание 
триады «наука — образование — про-
изводство» обеспечивает динамику 
основных компонентов педагогической 
системы и позволяет в рамках учебного 
процесса адаптировать теоретическую и 
профессиональную подготовку будущих 
специалистов к перспективным направ-
лениям инновационного развития.

— Как известно, сами по себе знания 
в экономику не трансформируются, 
их «перемещают» определенные 
элементы инновационной инфра-
структуры. Есть ли такие в стенах 
вуза?
— У нас создан Центр трансфера тех-
нологий, работает штатный маркето-
лог. В функции структуры входит сбор 
сведений о наиболее перспективных 
разработках ученых университета, 
представление их на информацион-
но-маркетинговом узле Министерства 
образования Республики Беларусь для 
продвижения товаров, услуг и содей- 
ствия совершению сделок между поку-
пателем и продавцом. Кроме того, центр 
занимается рекламным продвижением 
наших научных продуктов на других 
интернет-площадках, международных 
выставках, форумах, конференциях. 

— Активная инновационная работа 
напрямую связана с объектами ин- 
теллектуальной собственности —  
стимулирующими факторами раз-
вития прикладных исследований с 

ориентацией на конечный коммер-
ческий продукт. Какова политика 
университета в этой области?
— На мой взгляд, учреждениям образо-
вания принадлежит основополагающая 
роль в создании новой продукции. по- 
этому наши усилия направлены на вос-
питание и поддержание правовой куль-
туры в сфере охраны интеллектуаль-
ной собственности и авторского права.  
С этой целью образован патентно-ин-
формационный отдел, который курирует 
вопросы защиты объектов промышлен-
ной собственности и информационного 
сопровождения научных исследований. 
проводим соответствующую работу со 
студентами, аспирантами, сотрудника-
ми. Созданные объекты регистрируем 
в Национальном центре интеллекту-
альной собственности, осуществляем 
патентование за рубежом. Университет 
ежегодно подает около 60 заявок на 
изобретения и полезные модели. Моло-
дые ученые заинтересованы в получе-
нии патентов на изобретения — это поз-
воляет им подтвердить научную новизну 
своих диссертационных исследований. 
Сейчас сотрудники университета все 
больший интерес проявляют к заключе-
нию лицензионных договоров на прода-
жу ноу-хау. Два таких договора универ-
ситетом уже подписаны, готовятся еще 
три. по одному из них, касающемуся 
композитных несущих элементов строи-
тельных конструкций — КНэСК, авторы 
получили солидный авторский гонорар. 
Наиболее активных изобретателей мы 
регулярно премируем, материально по-
ощряем сотрудников за публикации в 
журналах, включенных в перечень ВАК 
Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации и в зарубежных. Но говорить 
о положительной амплитуде развития 
интеллектуальной собственности пока 
не приходится. проблема состоит в том, 
что большинство предприятий не осоз-
нали в полной мере необходимость при-
обретения лицензий и патентов. Однако, 
надеюсь, к этому неизбежному процессу 

мы, как и все международное сообщес-
тво, рано или поздно вынуждены будем 
присоединиться. 

— Мировая наработка, которая уже 
давно зарекомендовала себя на обра-
зовательном поле западных стран 
и постепенно приживается у нас, 
— система менеджмента качества. 
Введена ли она в университете и 
какие преимущества привнесла в де-
ятельность вуза?
— Белорусско-Российский университет 
в прошлом году сертифицировал сис-
тему менеджмента качества по ИСО 
9001:2008. это позволило повысить ре-
зультативность учебной, учебно-мето-
дической, научно-воспитательной и ин-
новационной работы. Сегодня в БРУ за-
кончены работы по расширению области 
сертификации СМК на колледж и лицей 
при университете. Также вузом был 
получен сертификат качества междуна-
родной сети сертификации IQNet. Один 
из принципов системы менеджмента 
качества, внедренной в вузе, — ориен-
тация на потребителя. С целью понять 
их требования и превзойти ожидания 
группой Центра менеджмента качества 
и инноваций было проведено социоло-
гическое исследование и проанализиро-
ваны мнения выпускников могилевских 
школ, а также родителей, касающиеся 
мотивации выбора вуза, специальности, 
их оценки престижа БРУ. В результате 
было выяснено, что Белорусско-Россий-
ский университет наиболее привлекате-
лен для абитуриентов города — в наш 
вуз собирается поступать каждый тре-
тий из числа опрошенных выпускников. 
хочу отметить ключевую роль в данном 
процессе наших сотрудников. Активно 
участвуя в научных исследованиях, 
они систематически пополняют учеб-
ный процесс новейшими достижениями 
науки и практики, тем самым придавая 
университету импульс для инновацион-
ного развития.

Ирина ЕМЕЛЬяНОВИч

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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прогнозирование их импорта в страну 
ставит своей целью: расчет предпо-
лагаемого значения величины прито-
ка инвестиций; обоснование перечня 
параметров, определяющих объемы 
и динамику поступления инвестиций; 
оценку значения указанных индикаторов 
в обозначенном периоде; разработку 
(адаптацию) экономико-математических 
моделей прогнозирования притока ин-
вестиций с включением в них системы 
управляемых показателей; оценку со-
ответствия моделей процессам транс-
национального движения инвестиций; 
подготовку предложений по финансо-
во-инвестиционной политике субъектов 
хозяйствования и органов финансового 
управления.

От качества информации, на которой 
построена модель, зависят ее адекват-
ность реальным условиям и точность 
прогноза. чаще всего при его составле-

нии используются экспертные оценки, 
что делает прогнозирование притока 
инвестиций субъективным. Мы пред-
лагаем модель, разработанную на ос-
нове статистических данных юНКТАД 
за 1982—2008 гг. Отчетность юНКТАД, 
характеризующая транснациональное 
движение пИИ, включает 13 парамет-
ров (x1 — x13). Исключив из них те, ко-
торые влияют не на приток, а на отток 
пИИ (суммарный объем вывезенных (x2) 
и доходы от них (x4), получим их окон-
чательный список, представленный в  
табл. 1. Рассмотрим экономическую сущ-
ность отобранных параметров и меха-
низм их влияния на импорт инвестиций.

Суммарный объем ввезенных ПИИ (x1) —  
все инвестиции, реализованные в те-
чение определенного периода времени 
иностранными инвесторами на терри-
тории государства. Между накоплен-
ными и ввезенными пИИ существуют 

профессор кафедры предприятий  
Белорусского государственного экономического университета,  
кандидат экономических наук, профессор

главный специалист Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Анатолий Ильин

Сергей Касько

прогнозирование динамики притока  
прямых иностранных инвестиций

Исследование цикличности мировых финансово-экономических кризисов по-
казывает, что одной из причин их возникновения является неконтролируемое 
движение транснационального капитала, важнейшую часть которого cоставля-
ют прямые иностранные инвестиции (пИИ). 

различия. Сумма первых меньше суммы 
вторых на величину инвестиций, срок 
функционирования которых закончился, 
и больше на размер вложений, осущест-
вленных за счет реинвестированной 
прибыли, принадлежащей иностранно-
му инвестору. Общий объем ввезенных 
и накопленных пИИ оказывает поло-
жительное влияние на приток капитала 
из-за рубежа, необходимого для обслу-
живания иностранного или совместного 
производства. Стимулирует его привле-
чение различная норма прибыли на ин-
вестиции и спрос на них, перелив пИИ 
между структурными подразделениями 
транснациональных корпораций, распо-
ложенными в разных странах. 

Доходы от ввезенных ПИИ (x3) оказыва-
ют разностороннее воздействие на соци-
ально-экономическое развитие стран —  
получателей инвестиций: темпы роста 
ВВп, занятость, уровень жизни и др. 
Кроме того, эффективная деятельность 
зарубежных компаний влияет и на рабо-
ту национальных предприятий, способс-
твуя повышению рентабельности произ-
водства, улучшению качества выпуска-
емой продукции, внедрению инноваций, 
накоплению инвестиционных ресурсов.
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Трансграничные слияния и поглощения 
(x5) — фактор, представляющий собой 
одну из форм реализации прямых зару-
бежных инвестиций наряду с другими, 
не менее распространенными, такими 
как создание зарубежного филиала с 
«нуля», образование совместного  пред-
приятия, приобретение пакета акций 
иностранной фирмы и т.д. поэтому объ-
емы движения трансграничного капита-
ла должны быть напрямую связаны с 
темпами слияний и поглощений. 

Объем продаж зарубежных филиалов 
(x6) — основной показатель, характери-
зующий масштабы производственно-хо-
зяйственной деятельности иностранных 
компаний, от которого зависит эффек-
тивность и конкурентоспособность субъ-
екта хозяйствования. Однако действие 
данного фактора не является одно-
значным. С одной стороны, увеличение 
объема продаж требует адекватного 
роста затрат на продвижение товаров, 
создание товаропроводящих сетей, ло-

гистику, маркетинг и может вызывать 
отток капитала из материнского пред-
приятия, с другой — привести к повыше-
нию доходов зарубежного предприятия 
и снижению потребности во внешнем 
финансировании. Более того, возможен 
приток капитала в материнскую компа-
нию в виде репатриированной прибыли 
и амортизации. 

Валовая продукция зарубежных филиа-
лов (x7), включающая в себя все изготов-
ленные за конкретный период времени 
товары и остатки незавершенного произ-
водства. С объемом продаж данный па-
раметр напрямую не связан, поскольку 
реализованная продукция может вклю-
чать кроме товарной готовые изделия 
и полуфабрикаты, выпущенные на сто-
роне, в том числе и на головной фирме, 
и проданные самим филиалом. поэтому 
показатель не является коммерческим и 
характеризует масштабы собственного 
производства предприятия.

Совокупные активы зарубежных фили-
алов (x8) — важный индикатор оценки 
трансграничного движения капитала, 
поскольку характеризует рыночную 
стоимость подразделения, его капи-
тализацию, величину внеоборотных, 
оборотных и нематериальных активов, 
созданных в результате импорта инвес-
тиций. Однако у этого показателя есть 
недостаток: в оценке стоимости сово-
купных активов может участвовать спе-
кулятивный капитал, который создается 
в процессе купли-продажи ценных бумаг 
предприятий и не всегда отражает ре-
альную стоимость активов последнего. 

Экспорт зарубежных филиалов (x9) на- 
прямую связан с ввозом-вывозом пря-
мых иностранных инвестиций, посколь-
ку для обслуживания экспорта необхо-
димы создание соответствующей инф-
раструктуры, товаропроводящих сетей, 
дополнительные затраты на маркетинг, 
логистику, рекламу и т.п. 

таблица 1. исходные данные для прогноза притока пии, млрд долл.

Год 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
приток пИИ, y1 207 135 165 201 246 300 418 582 814 1130 1443 853 633 575 736 974 1462 1979 1697
Объем ввезенных 
пИИ, х1

1942 1928 2094 2274 2470 2682 3111 3609 4186 4856 5784 6195 6796 8196 9614 10056 12409 15660 14909

Доходы от ввезенных 
пИИ, х3

74 34 46 62 84 113 128 145 164 186 235 297 329 452 593 787 970 1182 1171

Трансграничные слия-
ния и поглощения, х5

112 35 41 48 55 64 104 170 277 451 674 350 218 175 241 461 636 1031 673

Объем продаж зарубеж-
ных филиалов, х6

6026 5854 6369 6929 7539 8202 8866 9584 10360 11199 13069 12677 14097 17842 20524 21632 25720 31764 30311

Валовая продукция за- 
рубежных филиалов, х7

1477 1467 1567 1674 1788 1910 2042 2183 2334 2495 2872 2668 2719 3293 3817 4310 5241 6295 6020

Совокупные активы за- 
рубежных филиалов, х8

5938 5880 6686 7602 8644 9828 11686 13895 16521 19643 25222 23885 32651 41140 40729 49079 60809 73457 69771

экспорт зарубежных 
филиалов, х9

1498 1489 1617 1756 1907 2071 2146 2223 2303 2386 2658 2520 2696 3130 3794 4318 4966 5775 6664

численность работни-
ков зарубежных филиа-
лов, чел., х10

24476 22336 23564 24860 26227 27669 30353 33297 36527 40070 45399 43992 48391 51149 53042 57551 64112 80396 77386

Внутренний валовой 
продукт, х11

22121 23562 24952 26424 27983 29634 30019 30409 30804 31204 32047 31791 33031 37094 41768 45277 48990 55114 60780

Вложение в основной 
капитал, х12

5099 5196 5477 5773 6085 6414 6485 6556 6628 6701 6956 6747 6774 7628 8787 9824 10895 12399 13824

экспорт товаров и 
услуг, х13

4414 4566 4927 5316 5736 6189 6418 6655 6901 7156 7972 7709 8087 9389 11380 12950 14893 17321 19990

ИНВЕСТИЦИИ
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таблица 3. регрессионный анализ 
притока пии по отобранным данным 

Регрессионная статистика

Множественный R 0,986028
R-квадрат 0,972251
Нормированный 
R-квадрат 0,968783

Стандартная ошибка 98,15407
Наблюдения 19

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 5401014 2700507 280,3036 3,51E-13
Остаток 16 154147,5 9634,222
Итого 18 5555161

Коэффици-
енты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение 27,89482 75,55184 0,369214 0,716809 -132,268 188,0576 -132,268 188,0576
переменная X5 1,644211 0,167697 9,804631 3,61E-08 1,288708 1,999713 1,288708 1,999713
переменная X10 0,005497 0,002629 2,090848 0,052856 -7,6E-05 0,011071 -7,6E-05 0,011071

таблица 2. Корреляционная матрица прогноза притока пии
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приток пИИ, y1 1,000
Объем ввезенных пИИ, х1 0,863 1,000
Доходы от ввезенных пИИ, х3 0,830 0,987 1,000
Трансграничные слияния и поглощения, х5 0,982 0,840 0,816 1,000
Объем продаж зарубежных филиалов, х6 0,857 0,998 0,991 0,834 1,000
Валовая продукция зарубежных филиалов, х7 0,882 0,993 0,993 0,862 0,996 1,000
Совокупные активы зарубежных филиалов, х8 0,850 0,997 0,986 0,829 0,996 0,989 1,000
экспорт зарубежных филиалов, х9 0,849 0,978 0,988 0,814 0,984 0,989 0,974 1,000
численность работников зарубежных филиалов, чел., x10 0,898 0,992 0,966 0,870 0,987 0,981 0,989 0,964 1,000
Внутренний валовой продукт, х11 0,840 0,976 0,983 0,800 0,983 0,986 0,972 0,997 0,963 1,000
Вложение в основной капитал, х12 0,843 0,965 0,982 0,810 0,973 0,983 0,959 0,997 0,948 0,996 1,000
экспорт товаров и услуг, х13 0,848 0,979 0,988 0,814 0,984 0,989 0,974 1,000 0,964 0,997 0,997 1,000

В трудоемких отраслях показатель, как 
правило, растет пропорционально объ-
ему производства. В то же время между 
затратами труда и капитала, инвести-
рованного в материально-техническую 
базу, существует взаимодополняющая 
зависимость. по мере увеличения чис-
ленности персонала зарубежных филиа-
лов уменьшаются удельные затраты на 
его содержание в расчете на 1 человека, 
что влечет за собой снижение издержек, 
рост прибыли и накопление инвестици-
онных ресурсов. 

Валовой внутренний продукт (ВВП)  
(x11) — важнейший макроэкономический 
показатель, характеризующий развитие 
экономики государства. От него зависят 
уровень оплаты труда, объемы инвес-
тиций, дефицит (профицит) государс-
твенного бюджета, состояние внешне-
торгового оборота и т.п. Для увеличения 
точности прогноза оттока пИИ, по наше-
му мнению, было бы целесообразнее 
использовать не абсолютный объем 
ВВп, а объем ВВп в расчете на душу 
населения. 
Вложения в основной капитал (x12) — 
параметр, отражающий инвестирование 
в материально-техническую базу компа-
нии и определяющий капиталоемкость 
предприятия и выпускаемой продукции. 
В какой-то мере валовое накопление 

Численность работников зарубежных 
филиалов (x10), наряду с другими рас-
смотренными выше факторами, харак-
теризует масштабы и тип производства. 

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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таблица 4. результаты проверки модели 
прогноза притока пии

Год 2007 2008
прогноз 2165 1560
Факт 1979 1697
погрешность, % 9,4 8,1

основного капитала в сравнении с его 
общей величиной показывает структуру 
инвестиций и в зависимости от специфи-
ки создаваемого филиала может влиять 
на объемы и темпы экспорта-импорта 
пИИ, что делает его привлекательным 
для прогнозирования трансграничного 
движения инвестиций.
Экспорт товаров и услуг (x13) — фак-
тор, неоднозначно влияющий на отток 
и приток  капитала. С одной стороны, 
вывоз пИИ является единственным 
путем выхода предприятия на внешний 
рынок, если продажа за рубежом това-
ров и услуг в силу различных внешних 
ограничений становится невозможной. 
В этом случае производство продукции 
в зарубежном филиале, в том числе и на 
основе кооперации с головной компани-
ей, позволяет расширить объемы и гео-
графию внешней торговли, что в свою 
очередь вызывает отток инвестиций за 
рубеж. С другой стороны, для высоко-
конкурентных товаров, производимых в 
одной стране и реализуемых в другой, 
рост экспорта может не сопровождаться 
значительным оттоком пИИ. 
С целью отбора параметров, в наиболь-
шей степени влияющих на величину 
притока капитала, произведена статис-
тическая обработка данных, представ-
ленных в табл. 1. Результаты исследо-
вания приведены в табл. 2 и 3. Их ана-
лиз позволяет на первом этапе постро-
ения модели прогнозирования сделать 
следующие выводы. Во-первых, между 
всеми предложенными параметрами   xi 
и предполагаемым притоком капитала  
y1 существует достаточно тесная связь. 
Например, коэффициент парной корре-
ляции изменяется в пределах 0,819—
0,997. Следовательно, включение их в 
модель представляется обоснованным. 
Во-вторых, между некоторыми показа-
телями x существует корреляционная 
зависимость, то есть они оказывают 
одинаковое влияние на величину y1. это 
упрощает задачу построения модели 
прогнозирования за счет существен-

ного сокращения числа управляемых 
параметров. С учетом данного обсто-
ятельства на предварительном этапе 
могут быть отобраны два параметра: 
x5, имеющий наиболее тесную связь с y1 
(0,982), и x10, наименее коррелируемый 
с x5 (0,870). Остальные индикаторы на 
данном этапе анализа могут быть опу-
щены без существенного влияния на 
качество прогноза. 
Выделенные же x5 и x10 имеют вполне 
убедительное экономическое обоснова-
ние. В отчетности юНКТАД они счита-
ются наиболее объективными вследс-
твие несложной системы регистрации. 
Например, зафиксировать количество 
сделок по слиянию и поглощению (x5) 
между разными субъектами хозяйст-
вования или численность работников 
зарубежных филиалов (x10) проще, чем 
учесть другие условия и показатели до-
говоров, которые зачастую, вследствие 
сохранения коммерческой тайны, скры-
ваются. 
Для оценки совместного влияния на 
приток капитала y1 параметров x5 и x10 
построена многофакторная линейная 
регрессионная модель в виде уравнения 
y1 = 27,8948 + 1,6442 x x5 + 0,0055 x x10, 
основные параметры которой приведе-
ны в табл. 3.
Для проверки адекватности модели ре-
альным условиям были рассчитаны про-
гнозные значения притока капитала   за 
2007 и 2008 гг. и проведено их сравне-
ние с реальными значениями (табл. 4). 
Сравнение прогнозных и фактических 
значений y1 показывает достаточную 
степень надежности модели и точности 
прогноза.

Некоторое несовпадение значений мо-
жет быть объяснено кризисом в эконо-
мике и его влиянием на приток капитала, 
что требует дальнейших исследований 
данной проблемы.

Более точный прогноз дает модель,  
построенная на основе суммарного объ-
ема ввезенных пИИ (x1) и доходов от 
них (x3):
y1 = -244,195 + 0,1055 x x1 + 0,3582 x x3.

погрешность в данном случае в 2007 г. 
составляет 7,5%, в 2008 — 2,9%.

предлагаемый подход к оценке притока 
инвестиций может применяться субъек-
тами хозяйствования при формирова-
нии внешнеинвестиционной стратегии, 
а также органами государственного 
управления, осуществляющими регу-
лирование внешнеэкономической де-
ятельности, при принятии решений о 
мерах господдержки экспорта-импорта 
прямых инвестиций. Они включают до-
левое участие государства в финанси-
ровании проектов создания филиалов 
отечественных предприятий за рубежом 
и иностранных производств; льготиро-
вание или освобождение от таможен-
ных пошлин при взимании с ввозимой в 
страну или вывозимой из нее продукции 
упомянутых предприятий; поддержку бе-
лорусских организаций, приобретающих 
пакеты акций заграничных компаний в 
порядке погашения долгов иностранных 
государств и фирм за поставленную им 
продукцию (конверсия долга в инвести-
ции); предоставление льгот в виде го-
сударственного страхования экспорти-
руемых и импортируемых инвестиций, 
выдачу и гарантирование экспортных 
кредитов и т.п.

Литература
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

программой социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 
2006—2010 гг. среди важнейших факто-
ров экономического роста обозначен на-
учно-технический потенциал, а в качест-
ве одного из приоритетов в достижении 
социально-экономических целей опре-
делена активизация инновационной де-
ятельности. Ее ключевым показателем 
являются объекты интеллектуальной 
собственности (ОИС). Именно поэтому 
вопросам управления ими в Беларуси 
придается важнейшее стратегическое 
значение как показателю инновацион-
ной активности. происходит своеобраз-
ная переоценка ценностей, вектор кото-
рой направлен в сторону «товарности» 
науки и реализации объектов промыш-
ленной собственности (ОпС). 
Анализ динамики результативности 
изобретательской и патентно-лицен-

Иван Сержинский
ведущий научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси,  
кандидат экономических наук, доцент  

Как повысить «товарность» науки 

зионной деятельности в республике за 
2004—2008 гг. (табл. 1) позволяет сде-
лать вывод, что в этой сфере для нашей 
страны характерны те же тенденции, 
что и для промышленно развитых госу-
дарств. Наука, как и во всем мире, стано-
вится в большей степени прагматична, и 
прикладные исследования в последние 
годы развиваются более высокими тем-
пами, чем фундаментальные.
Отечественные разработчики создают 
ОИС мировой новизны по 31 направ-
лению науки и техники. Отраслевая 
структура регистрируемых изобретений, 
по данным за 2008 г., складывается 
следующим образом: химия и металлур- 
гия — 25%; различные технологические 
процессы — 15,1%; удовлетворение 
жизненных потребностей человека —  
27,4% [2]. Среди зарубежных заявите-
лей наибольшее количество патентов 

в 2008 г. получили фирмы СшА, Рос-
сии, Германии, Украины, швейцарии, 
Великобритании. патентная активность 
наиболее высока в области химии, ме-
дицины, сельского хозяйства, машино-
строения, электроники и строительства. 
Лидирующее положение по защите 
товарных знаков занимают российские, 
немецкие, американские компании. 
Именно из этих стран можно ожидать 
наиболее высоких объемов поступле-
ния товаров на отечественный рынок.  
по данным Национального центра ин-
теллектуальной собственности, в Бела-
руси всего зарегистрирован 11 741 па-
тент на изобретение, 5166 — на полез-
ные модели, 1642 — на промышленные 
образцы (по данным на конец 2008 г.) [3].  
характерно, что из указанных объек-
тов промышленной собственности дей-
ствовало (поддерживалось в силе) 4140 
изобретений (35,3%), 2386 полезных 
моделей (46,2%), 943 промышленных 
образца (57,4%). 

приведенные данные свидетельствуют 
о том, что, с одной стороны, патентооб-
ладатели весьма сдержанно относятся к 
проблеме продвижения своих интеллек-

В государствах-лидерах рост ВВп на 80—90% обеспечивается инновацион-
ной деятельностью [1], и основой эффективности мировой хозяйственной 
системы становятся научно-технологические результаты, которые та или 
иная страна способна реализовать. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

туальных продуктов в реальный сектор 
экономики, а с другой — субъекты хо-
зяйствования также инертны к вопросам 
использования ОпС. это порождает 
негативный процесс заимствования зару-
бежных научно-технических достижений 
и отрицательно сказывается на темпах 
технологического обновления отраслей 
народного хозяйства страны (табл. 2) [2]. 
Согласно данным таблицы, в Беларуси 
в 2007—2008 гг. наблюдалась отрица-
тельная динамика создания передовых 
производственных технологий (ппТ) 
по сравнению с уровнем 2006 г. В это 
время их число уменьшилось на 12%, 
соответственно снизилось и количество 
организаций, их разработавших.
Наибольшая доля ппТ — 56,3% — в 
2008 г. приходилась на науку и научное 
обслуживание; гораздо меньшая —  
на промышленность — 26,4% и сферу 
образования — 17,3%. Удельный вес 
производственного сектора в общем 
числе новых ппТ по сравнению с уров-
нем 2006 г. снизился на 3,5% (с 29,9 до 
26,4%). Самое активное снижение ппТ 
наблюдалось в черной металлургии, 
деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной отраслях. Около 50% 
созданных передовых технологий об-
ладают патентной чистотой и могут ис-
пользоваться в других государствах без 
нарушения прав на ОпС. Лидером по 
внедрению ппТ по-прежнему остается 
промышленность (91,6%); на сферу на-
уки и научного обслуживания в 2008 г.  
приходилось 6,3%; образования —  
2,1% (табл. 3) [2]. 
Как видно из табл. 3, в период 2003—
2008 гг. наблюдается значительный рост 
— 62% — числа организаций, использу-
ющих ппТ. В 2008 г. в Беларуси было 
создано 375 передовых производствен-
ных технологий. Наибольшее их коли-
чество разработано организациями, 
относящимися к сфере науки и научного 
обслуживания — 211, промышленнос- 
ти — 99, здравоохранения — 10, образо-
вания — 65 [2]. 

таблица 1. динамика результатов изобретательской и патентной деятельности в республике Беларусь 

показатели Годы
2004 2006 2008

Заявки на изобретения, 
из них:

1265 1377 1730

от национальных заявителей 1082 1188 1510
от иностранных заявителей 200 189 220

Зарегистрировано в государственном реестре патентов на изобретения,  
из них:

861 1130 1252

национальными заявителями 748 1015 1139
иностранными заявителями 113 115 113

Заявки на промышленные образцы,  
из них:

196 241 232

от национальных заявителей 118 98 119
от иностранных заявителей 78 143 113

Зарегистрировано в государственном реестре патентов на промышленные 
образцы 171 193 197

Заявки на полезные модели,  
из них:

655 901 967

от национальных заявителей 618 863 910
от иностранных заявителей 37 38 57

Зарегистрировано в государственном реестре патентов на полезные модели,  
из них:

540 830 860

национальными заявителями 517 799 812
иностранными заявителями 23 31 48

Заявки на регистрацию товарных знаков* 4881 10208 4721
Зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков* 5872 7416 2460

*источник: [2]

таблица 2. динамика числа созданных передовых производственных технологий 

Наименование показателя Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008

число организаций, создававших ппТ 143 135 112 119 102 103
Количество созданных ппТ,  
из них:

389 375 370 425 375 375

новых в стране 344 340 332 376 293 318
новых за рубежом 38 24 35 44 76 52
принципиально новых 7 11 3 5 6 5

таблица 3. динамика использования передовых производственных технологий

Наименование показателя
Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008
число организаций, использовавших ппТ 735 804 1009 1281 1250 1292
Количество использовавшихся ппТ 13720 14944 15935 17729 19256 21370
из них в течение 10 и более лет 5186 5730 6174 6241 6511 7025
число изобретений в применяемых ппТ 404 536 554 452 560 629
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В 2008 г. на новые производственные 
технологии оформлено 80 патентов на 
изобретения, 24 — на полезные мо-
дели и 7 — на промышленные образ- 
цы [2]. Тем не менее удельный вес изоб-
ретений в использовавшихся ппТ на 
протяжении последних 5 лет остался 
практически неизменным (3—3,5%), так 
же как и соответствующий показатель 
нематериальных активов в стоимости 
уставного капитала промышленных 
предприятий, который не превышает 

1%. На основании проведенного анали-
за следует непреложный вывод о том, 
что наращивание качества и конкурен-
тоспособности отечественной продук-
ции на основе использования ОпС в 
передовых производственных техноло-
гиях является стратегической задачей 
не только в краткосрочной, но и в более 
отдаленной перспективе. 

политика нашего государства, направ-
ленная на активизацию инновационных 
процессов, увенчалась устойчивым 

ростом числа инновационно активных 
предприятий, увеличением затрат 
на технологические инновации и, как 
следствие, повышением объемов 
отгруженной инновационной продук- 
ции (табл. 4).

В соответствии с данными таблицы за 
последние 7 лет объем отгруженной 
инновационной продукции в расчете на 
1 руб. затрат систематически возрас-
тал — с 1,9 руб. в 2002 г. до 4,5 руб. в 
2008 г., что свидетельствует о высокой 
эффективности инвестиций в иннова-
ционную деятельность. Наиболее ин-
тенсивно она ведется в таких отраслях 
промышленности, как машиностроение 
и металлообработка (43,9% всех инно-
вационных организаций промышлен-
ности), пищевая (13,5%), легкая (7,8%), 
строительные материалы (8,4%), лес-
ная, деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная (7,5%), химическая и 
нефтехимическая (6,5%). Низкая инно-
вационная активность наблюдается в 
электроэнергетике, микробиологичес-
кой промышленности, цветной метал-
лургии (каждая отрасль — менее 1% 
общего числа инновационно активных 
организаций). 

В общем объеме затрат на технологи-
ческие нововведения большая часть 
средств в 2002—2007 гг. направлялась 
на продуктовые инновации (в 2007 г. —  
61,8%), меньшая — на процессные 
(38,2%). 

В 2008 г. затраты на продуктовые инно-
вации уменьшились и составили всего 
лишь 52,6%, а на процессные — воз-
росли до 47,4%, что связано с техноло-
гическим обновлением производства. 

при углубленной детализации вложе-
ний на технологические инновации за-
метно преобладание расходов на такие 
их виды, как приобретение машин и 
оборудования для их изготовления; ис-
следование и разработка новых продук-
тов, услуг и методов их производства 

таблица 4. основные показатели инновационной деятельности промышленности республики Беларусь 

Наименование показателя
Годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
число инновационно активных промыш-
ленных предприятий, ед. 325 314 292 318 378 380 371

Уровень инновационной активности, % 13,9 13,6 13,0 14,1 16,3 17,8 17,6
Затраты на технологические инновации, 
млрд руб. 910,5 1060,9 1825,2 2362,1 2568,2 2785,6 2947,6

Объем отгруженной инновационной про-
дукции, млрд руб. 1733,0 2586,6 4350,1 7003,6 8206,1 10441,6 13410,1

Удельный вес инновационной продукции 
в объеме отгруженной продукции, % 9,3 10,5 11,9 15,2 14,8 14,8 14,2

таблица 5. Количество приобретенных и переданных организациями промышленности и сферы услуг 
новых технологий (технических достижений), программных средств за 2008 г. 

Количество приобретен-
ных новых технологий 
(технических достижений), 
программных средств

Количество переданных 
новых технологий (тех-
нических достижений), 
программных средств

всего за пределами 
 РБ всего за пределами 

РБ

Всего 675 405 35 25

в том числе по формам приобретения (пе-
редачи): права на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, права 
на использование изобретений

25 7 17 16

результат исследований, разработок 54 18 9 —
права на использование ноу-хау, переда-
ча технологий 6 4 1 1

покупка (продажа) оборудования 516 372 1 1
целенаправленный прием (переход) на 
работу квалифицированных специалистов 7 — — —

другие 67 4 7 7
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(передачи), новых производственных 
процессов; прочие технологические 
инновации.

Использование ОпС в ппТ напрямую 
связано с международной торговлей 
технологиями и услугами технического 
характера (табл. 5). 

по данным Национального статис-
тического комитета Республики Бе-
ларусь, в 2008 г. промышленность 
страны и сфера услуг из 675 приобре-
тенных новых технологий (технических 
достижений), программных средств 
516 (76%) приходилось на покупку 
оборудования, из которого 372 (72%) 
было импортным, что чревато техно-
логической зависимостью [2]. Сегод-
ня из всего количества создаваемых 
в Беларуси изобретений за границей 
регистрируется 100—120, или около 
2% от общего числа национальных 
патентов [5]. Между тем правовая за-
щита объектов промышленной собс-
твенности на территориях стран, где 
продукция находит спрос, а также 
потенциальных покупателей лицен- 
зий — обязательное условие успеха 
коммерциализации ОпС.

В среднем за последние 4 года в Рес-
публике Беларусь регистрируется 
более 1 тыс. патентов на объекты про-
мышленной собственности в год, что 
недостаточно. Вследствие этого оте-
чественный рынок не защищен наци-
ональными патентами в полной мере. 

Он открыт как для непосредственной 
поставки продукции иностранных про-
изводителей, так и для активизации 
всеми развитыми странами патентно-
лицензионной деятельности с целью 
его монополизации. В то же время 
большинство белорусских предпри-
ятий не имеют достаточного количест-
ва патентов за рубежом, необходимого 
опыта и квалифицированных кадров 
для работы на рынке интеллектуаль-
ной собственности.

Основное условие привлечения иност-
ранных инвестиций для внедрения ин-
новаций, основанных на ОпС, — нали-
чие эффективной системы маркетинга. 
Она должна осуществлять связь пред-
приятий, объединений, концернов, НИИ 
с конечными потребителями с целью 
постоянного выявления новых запро-
сов покупателей, предъявляемых к ка-
честву производимых товаров и услуг. 

Дальнейшее наращивание инноваци-
онной активности как в сфере науки, 
так и материального производства бу-
дет обусловливаться сбалансирован-
ной политикой стимулирования всех 
субъектов инновационного процесса 
«наука-производство». Для выпол-
нения указанной задачи потребуется 
прежде всего увеличение наукоем-
кости ВВп минимум в 2—3 раза по 
сравнению с уровнем 2009 г. (0,75% по 
методике стран ОэСР).
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пАТЕНТНАя ЗАщИТА  
НА СОРТ РАСТЕНИя  
И ТОпОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
МИКРОСхЕМы
В целях реализации ст. 27 Закона Рес-
публики Беларусь от 04.01.2010 г. «О 
внесении дополнений и изменений в 
законы Республики Беларусь по вопро-
сам осуществления административных 
процедур» Советом Министров при- 
няты постановления от 28.04.2010 г.  
№628 «Об утверждении положения о 
порядке составления заявки на регис-
трацию топологии интегральной мик-
росхемы», от 28.04.2010 г. №631 «Об 
утверждении положения о порядке 
составления заявки на выдачу патен-
та на сорт растения» и от 30.04.2010 г.  
№661 «Об утверждении положения 
о порядке составления заявки на ре-
гистрацию и предоставление права 
пользования наименованием места 
происхождения товара». В положени-
ях, утвержденных данными постанов-
лениями, установлены требования к 
документам заявки на выдачу патен-
та на сорт растения, регистрацию и 
предоставление права пользования 
наименованием места происхождения 
товара, регистрацию топологии интег-
ральной микросхемы, а также порядок 
заполнения форм соответствующих 
заявлений. постановлениями также 
предусматривается предоставление 
ГКНТ полномочий на утверждение 
форм заявлений о выдаче патента на 
сорт растения, свидетельства на то-
пологию интегральной микросхемы, о 
регистрации и предоставлении права 
пользования наименованием места 
происхождения товара и анкет сорта, 
а также доверенностей на представи-
тельство интересов заявителя перед 
патентным органом.

по материалам НЦИС  
подготовила Ирина ЕМЕЛЬяНОВИч
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ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ»

Коваленя А. А., Долготович Б. Д., Хромченко Д. Н. С верой в Победу: 
Беларусь в Великой Отечественной войне: 100 вопросов и ответов.
– Минск: Белорусская наука, 2010. – 199 с.

В форме вопросов и ответов на фактическом и цифровом материале отражаются 
важнейшие события, которые происходили накануне и в период Великой Отечествен-
ной войны, показывается человеконенавистническая политика нацистских захватчиков 
на оккупированной территории Беларуси, на многочисленных примерах рассказыва-
ется о героизме белорусов и уроженцев Беларуси на фронтах и во вражеском тылу, 
о вкладе белорусского народа в Победу. Книга написана на основе архивных материалов 
и документальных источников, в ней помещено большое количество иллюстраций.

Гарост А. И. Железоуглеродистые сплавы: структурообразование 
и свойства. – Минск: Белорусская наука, 2010. – 252 с.

Обобщены результаты многолетних исследований по созданию экономнолегиро-
ванных сплавов, экологически безопасных технологий их термической обработки 
и комплексных ресурсосберегающих металлургических технологий получения высоко-
качественных сплавов, обеспечивающих модифицирование и микролегирование путем 
химического взаимодействия вводимых добавок с отдельными элементами кристал-
лизующегося вещества, с использованием промышленных отходов и полупродуктов 
смежных с машиностроением производств. Изучены и теоретически обобщены осо-
бенности структурообразования и свойства железоуглеродистых сплавов, в том числе 
характер распределения между фазами как основных, так и ряда других элементов-
примесей, случайно или преднамеренно введенных в расплав в процессе раскисления, 
модифицирования или микролегирования, микросостав и природа неметаллических 
включений.

Потребление и стабильность общества. – Минск: Белорусская наука, 2010. 
– 314 c.

В книге представлены результаты исследований, посвященных анализу потребле-
ния как фактору стабильности общества. Потребление рассматривается в качестве 
междисциплинарной категории (экономическая, антропологическая, социологиче-
ская), раскрываются двойственность феномена престижного потребления, «синдром 
потребительства», роль маркетинга и рекламы, мотивы заботы о здоровье и отказа от 
потребления. Анализируются тенденции изменения потребительского поведения на-
селения Беларуси, потребление образовательных услуг, влияние потребления на соци-
альное самочувствие людей. Особое место отведено роли маркетинга в формировании 
личностно-значимых и общественно-ценных стратегий потребления, раскрытию идео-
логических оснований рекламных продуктов, в том числе социальной рекламы.
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