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лаборатория проводит испытания материалов,  
моделей пар трения и силовых систем на:

•	 механическую усталость;
• трение качения (контактная усталость);
• трение скольжения (фрикционная усталость);
• контактно-механическую усталость (трение качения + механическая усталость);
• фрикционно-механическую усталость (трение скольжения + механическая усталость);
• трещиностойкость хрупких и пластичных материалов при статическом и циклическом нагружениях;
• растяжение, сжатие и изгиб образцов при статическом и циклическом нагружении;
• ударную вязкость.

лаборатория ведет разработку:

▫ методов расчета механических систем машин и оборудования ответственного назначения 	
на прочность, износостойкость и долговечность;

▫ рекомендаций и технологий по повышению надежности и продлению ресурса силовых систем;
▫ механико-математических моделей сложных и высоконагруженных механических систем. 

лаборатория выполнит также комплекс  
металлографических исследований.

tribo-fatigue.com      tribo-fatigue@mail.ruНа
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



 Наталья Гусакова
24 Кадры для будущеГо

Зарегистрирован в 	
Министерстве информации 
республики беларусь, 	
свидетельство о регистрации 	
388 от 18. 05. 2009

Учредитель: 
Национальная академия наук 
беларуси

Издатель: 
руП «Издательский дом	
«белорусская наука»

Главный редактор:
Жанна Комарова

Редакционный совет:	
М.В. Мясникович — 	
председатель совета	
П.а.  Витязь —	
зам. председателя	
С.В.  абламейко 	
И.д.  Волотовский	
М.С. Высоцкий	
В.Г.   Гусаков	
С.а. Жданок	
о.а. Ивашкевич	
Ж.В. Комарова	
Н.П.  Крутько	
В.е.  Матюшков	
М.И.  Михадюк	
р. В.  Михайлова	
а. Г.  Мрочек	
П.Г.  Никитенко	
Г.б.  Свидерский	
С.П.  Ткачев	

б.М.  Хрусталев	
И.П.  Шейко	
а.П.  Шкадаревич	

Ведущие рубрик:
девять сюрпризов	
трибофатики —	
Наталья Гусакова,	
Владимир лебедев	
В мире науки —	
Ирина атрошко	
Инновации —	
Павел дик	
Синергия знаний —	
Ирина емельянович

Над номером работали:
Наталья Макаренко
Администратор сайта:
Марина онипко

Компьютерная верстка:
елена Забавская
На 1 стр. обложки 	
коллаж елены Забавской 	
	

Отдел маркетинга и рекламы:
елена Верниковская

Адрес редакции:	
220072, г. Минск,	
ул. академическая, 1-129
тел.: (017) 284-14-46
e-mail: belscienсe@mail.ru,	
nii2003@mail.ru	
http://innosfera.org

Подписные индексы:
007532 (ведомственная)	
00753 (индивидуальная)	

Формат 60X84	1/8. бумага 	
офсетная. Печать офсетная. 	
усл. печ. л. 8,37.Тираж 1100 экз. 	
Цена договорная. 	
Подписано в печать 30.08.2010	
отпечатано в типографии 	
руП «Минсктиппроект»	
220123, Минск, ул. В. Хоружей, 13,	
тел. 288-60-88. 	
лицензия лП №02330/0494102 	
от 11.03.2009. Заказ № 3333

© «Наука и инновации»

При перепечатке и цитировании ссылка 
на журнал обязательна. За содержание 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несет.	
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов статей. рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

В НоМере 9(91)_2010

ТеМа НоМера: 	
деВяТЬ СЮрПрИЗоВ ТрИбоФаТИКИ

 леонид Сосновский 
5 ТрИбоФаТИКа — эТо СерЬеЗНо

 Петр Витязь 
12 оТ НауКИ К обраЗоВаНИЮ	

И ПроИЗВодСТВу
Создание, устойчивое и эффективное функциони-
рование научно-образовательно-производственного 
комплекса по проблемам надежности современных 
машин и оборудования есть не только актуальная 
государственная задача, но и потребность разви-
тия технической сферы общества.

 Михаил Высоцкий
17 НоВое СлоВо В МеХаНИКе

Специалисты в области трибофатики работают 
над повышением ресурса, жизненного цикла конс-
трукций, пытаясь снять так называемые износоус-
талостные повреждения с поверхности металла.

 александр Захарик, аркадий Гоман, Виктор Комиссаров
20 КоМПлеКСНый ПодХод К оЦеНКе 

ПрочНоСТНой НадеЖНоСТИ ЗубчаТыХ 
ЗаЦеПлеНИй

№9(91)_2010

 александр богданович
26 ПрИрода ИЗНоСоуСТалоСТНоГо 

ПоВреЖдеНИя
Трибофатика — это наука об износоусталост-
ных повреждениях и разрушении силовых систем. 
Следовательно, понятие о комплексном  износо-
усталостном повреждении является основопола-
гающим.
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В МИре НауКИ
Юбилей порошковой металлургии

 Владимир лебедев
30 И НаучНые ИССледоВаНИя, И МаССоВое 

ПроИЗВодСТВо

32 оТ КолыбелИ К ЗрелоСТИ

 людмила Маркова
38 ИЗучИТЬ до аТоМа

СИНерГИя ЗНаНИй
открытые двери
Белорусская государственная сельхозакадемия —  
национальное достояние страны. С первого дня 
своего существования она заявила о себе как серь-
езное образовательное заведение. 

 Ирина емельянович
56 уПраВИТелИ ИСКуСНые И оПыТНые
58 эПоХа В леТоПИСИ СелЬСКоГо 

ХоЗяйСТВа

 Жанна Комарова
59 обраЗоВаТелЬНая эСТаФеТа бГСХа

Философские поиски
 ольга Павловская
40 дуХоВНо-НраВСТВеННые аСПеКТы 

НаЦИоНалЬНой беЗоПаСНоСТИ 
биохимия растений

 людмила Козлова, Владимир литвяк, Инна Мельситова
43 НаКоПлеНИе И МорФолоГИя КраХМала 

КарТоФеля белоруССКой СелеКЦИИ

ИННоВаЦИИ
анализ

 елена Иванова
50 ИННоВаЦИоННое раЗВИТИе реГИоНоВ 

беларуСИ
лабораторная работа

 Наталья Макаренко
53 КрИоКоНСерВаЦИя бИФИдобаКТерИй

 Ирина емельянович
63 С оПорой На оПыТ
 Жанна Комарова
65 раЗрабоТКИ бГСХа

Науковедение
 Вячеслав щербин
66 НаучНые ЗНаНИя: ТоВар ИлИ 

общеСТВеННое блаГо?
Главным для экономики, основанной на знаниях, явля-
ется понимание знаний в качестве непосредственно-
го объекта — товара — и его продвижение на рынок.

ИНФолИНИя
 ольга Мееровская
70 доВеряТЬ, Но ПроВеряТЬ
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ТрИбоФаТИКа

НаучНая рабоТа В облаСТИ ТеХНИКИ ТолЬКо ТоГда ИМееТ СМыСл И оПраВдыВаеТ Себя, 
еСлИ оТ Нее ПряМуЮ ПолЬЗу ПолучаеТ ПраКТИКа.

борИС ПаТоН
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а теперь я попробую кратко охаракте-
ризовать, насколько «серьезна» трибо-
фатика. К своей задаче подойду с двух 
позиций — теории и практики. Первая 
сторона в определенной мере «воплоти-
лась» в сюрпризах трибофатики; вторую 
в известной мере отражают создание 
нового класса испытательного оборудо-
вания и разработка методов комплекс-
ных — износоусталостных испытаний.

Сюрпризы трибофатики в науке
Сюрпризы трибофатики — это то, что 
«до трибофатики» ученые не могли 
понять, вообразить или аналитически 
описать [1—2]. Их удалось вскрыть с 
позиций трибофатики [3—5] — мето-

дология этой дисциплины позволяет 
теперь ставить и решать задачу о про-
гнозировании подобных явлений, ситу-
аций, закономерностей. Не могу здесь 
не вспомнить: чтобы осознать сюрпризы 
трибофатики, понадобилось преодолеть 
очень высокий познавательно-психоло-
гический барьер устоявшихся традиций 
мышления специалистов. К настоящему 
времени сформулировано 9 сюрпризов 
трибофатики. Вот их перечень:

S1 Загадка трибофатики: неожидае-
мое падение сопротивления усталости 
стали, обусловленное взаимодействием 
механо-физико-химических явлений при 
трении полимера;

леонид Сосновский 
научный руководитель межведомственной лаборатории «Трибофатика», 	
профессор белорусского государственного университета транспорта, 	
доктор технических наук, профессор

Трибофатика — это серьезно

Мне кажется уместным привести только одну цитату, в которой дана «качест-
венная оценка» содеянного коллективом белорусских ученых в тесном сотруд-
ничестве с учеными россии и украины: «рождение новой науки случается не 
так часто в наше время, поэтому оно, несомненно, составляет честь для любо-
го государства… республика беларусь является колыбелью трибофатики. это 
было признано крупными учеными нашего времени» (В.И. Стражев, министр 
образования и науки, доктор физико-математических наук, профессор, 1995 г.). 

S2 Обратный эффект: эффективное 
управление процессами трения и из-
нашивания путем возбуждения цикли-
ческих напряжений от внеконтактной 
нагрузки;

S3 Трибофатическая бомба: S3-1 ано-
мально низкое сопротивление разру-
шению при фреттинг-усталости, обус-
ловленное сильным взаимодействием 
комплекса слабых повреждений; S3-2 
Наступление многообразных запре-
дельных состояний элементов системы 
при безудержном росте нагрузок;

S4 Подарок трибофатики: аномально 
высокое сопротивление разрушению 
при контактно-механической усталости, 
обусловленное процессами самопроиз-
вольного упрочнения.

S5 Троппи: явление образования не-
регулярных остаточных поверхност-
ных волнообразных повреждений в 
результате нестационарного процесса 
упругопластического деформирования 
в зоне контактного взаимодействия при 
трении качения;

ТРИБОФАТИКА
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S6 Трибофатическая триада (взаи-
мосвязь движения, информации, пов-
реждений): движение порождает новую 
информацию в системе, если индекс ее 
повреждаемости ненулевой;

S7 Трибофатическая энтропия: трибо-
фатическая энтропия есть мера необра-
тимого поглощения энергии в опасном 
объеме силовой системы;

S8 Трибофатическая жизнь: жизнь есть 
особый способ накопления поврежде-
ний;

S9 Механотермодинамика: повреждае-
мость всего сущего не имеет мыслимых 
границ.

Поясним в самом кратком виде те ориги-
нальные результаты, которые получены 
в трибофатике в первый период ее ста-
новления и развития.

разгадка первого сюрприза трибофа-
тики привела к фундаментальному вы-
воду: не влияние факторов, но взаимо-
действие явлений — вот что происходит 
в деформируемой силовой системе при 
комплексном ее нагружении [3]. это 
значит, что в механику повреждения и 
разрушения дополнительно к тради-
ционному анализу факторов пришла 
принципиально новая методология — 	
феноменоанализ.

Второй сюрприз открыл, образно го-
воря, параллельную трибологию: в 
силовых системах все процессы (и сле-
довательно, характеристики) трения и 
изнашивания определяются внеконтак-
тной (циклической) нагрузкой примерно 
в такой же мере, что и нагрузкой контак-
тной; при этом циклические напряжения 
(от внеконтактной нагрузки) могут не 
только снижать, но и повышать харак-
теристики износостойкости. это значит, 
что мы впервые получили возможность 
осознанно и целенаправленно управ-
лять комплексным износоусталостным 
повреждением и разрушением наиболее 
ответственных — силовых — систем ма-

шин и оборудования [4, 5]. а механика 
контактного взаимодействия дополнена 
специальным классом задач. Точнее 
сказать, в теории упругости открывает-
ся новое направление: исследование 
механического состояния твердых тел 
в зонах, где одновременно сочетается 
объемное и локальное (контактное) де-
формирование; по существу, это теория 
упругости, освобожденная от принципа 
Сен-Венана [2, 5].

анализ третьего сюрприза трибофа-
тики привел к разработке начальных 
основ двух теорий. Во-первых, это те-
ория Λ-взаимодействий эффективных 
частей энергий, генерируемых нагруз-
ками разной природы, и следовательно, 
необратимых повреждений, ими обус-
ловленных.Такое взаимодействие, как 
выяснилось, определяет развитие про-
цессов упрочнения-разупрочнения, то 
есть в конечном счете — долговечность 
системы [1]. Во-вторых, это теория за-
критических (запредельных) состояний 
систем, формы которых, как оказалось, 
чрезвычайно многообразны; они могут 

соответствовать любой степени пов-
режденности — от разделения объекта 
на две части до его полного разложения 
(на атомы, например).

если уровень контактных и циклических 
напряжений в опасном объеме силовой 
системы, которая работает в услови-
ях контактно-механической усталости, 
растет в определенных пределах, то ее 
долговечность (несущая способность) 
не уменьшается, как традиционно ожи-
далось, а, наоборот, увеличивается. 
Таков четвертый сюрприз трибофатики; 
мы вскрыли механизмы и объяснили 
причины необычного поведения систе-
мы в указанных условиях [4, 5]. 

а далее, как говорится, четыре в одном: 
энергетическая теория предельных 
состояний силовых систем оказалась 
способной удовлетворительно описать 
и объяснить все изложенные выше 
сюрпризы, потому что данная теория 
базируется именно на первых четырех 
сюрпризах трибофатики и в прикладном 
плане дала новую и эффективную про-
цедуру проектирования силовых систем 
по важнейшим критериям работоспособ-
ности.

Пятый сюрприз трибофатики — троп-	
пи — не известное ранее и удивитель-
ное явление. Казалось бы, простое ка-
чение ролика по изгибаемому валу, но в 
определенных условиях возникает ера-
лаш остаточных повреждений: в разных 
зонах дорожки качения обнаруживаются 
существенно различающиеся пласти-
ческие деформации в трех направле-
ниях, что делает ее причудливо волно-
образной (рис. 1). Но это не застывшие 
волны пластичности, ибо волны — ре-
гулярны, а троппи — принципиальная 
нерегулярность остаточных волнооб-
разных повреждений, обусловленная 
нестационарностью движения ролика 
по валу и неоднородностью свойств 
материала на пути трения. явление изу-
чено экспериментально и понято — уже 
есть механико-математическая модель 

а

б

Рис. 1. Остаточные поверхностные 
волнообразные повреждения на дорожке 
качения ролика диаметром 100 мм (а) и вала 
диаметром 10 мм (б)

ТЕМА НОМЕРА
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троппи. И оно обнаруживается реаль-	
но — при движении поездов по рельсам 
при больших осевых нагрузках (рис. 2).

движение, в определенных условиях, по-
рождает новую информацию, но только 
в тех случаях, если индекс повреждае-
мости системы оказывается ненулевым. 
Информация будет положительной, 
когда система упрочняется, и отрица-
тельной, когда она разупрочняется. это 
и есть шестой сюрприз трибофатики. 	
И мы имеем первое, пусть и простей-
шее, уравнение, которое служит мости-
ком между механикой и кибернетикой; 
сваи под этот мостик дала трибофатика 
(рис. 3).

Термодинамика изучает рассеяние 
энергии в системах; удобной характе-
ристикой этого процесса является (тер-
модинамическая) энтропия. Но если при-
нять во внимание, что повреждение — 	
фундаментальное свойство и обязан-
ность любой системы, то нетрудно прий-
ти к представлению о трибофатической 
энтропии как мере поглощения энергии, 
расходуемой на генерирование и разви-
тие необратимых повреждений. Таким 
образом, в соответствии с седьмым 
сюрпризом процессы необратимого пов-
реждения в опасном объеме силовых 
систем порождают трибофатическую 
энтропию, производство которой пре-
кращается только с ее гибелью.

Теперь совсем естественным пред-
ставляется следующий шаг: подумать 
о трибофатике очень своеобразных — 	
биологических — систем, в том числе жи-
вых и разумных. Так появилась концеп-
ция трибофатической жизни как особого 
способа накопления повреждений — 	
восьмой сюрприз трибофатики. ана-
лиз поля жизни и поля судьбы показал, 
что на самом деле есть только один 
верный способ продления жизни — 	
уменьшение скорости накопления пов-
реждений. Плодотворность развивае-
мой концепции состоит и в том, что она 
открыла путь для разработки численных 
методов (или количественного анализа) 
в диалектике.

И наконец, девятый сюрприз трибо-
фатики: рождение механотермодина-
мики, новой физической дисциплины, 
в рамках которой сошлись механика и 
термодинамика, чтобы не спорить, не 
конкурировать друг с другом, а, при пос-
редничестве трибофатики, по-новому 
взглянуть на мир и его эволюцию [6]. 
Первые два начала механотермодина-
мики формулируются так: 
• повреждаемость всего сущего не 

имеет мыслимых границ; 
• потоки эффективной энергии (энт-

ропии), обусловленные источниками 
разной природы, не аддитивны — 	
они взаимодействуют между собой 
диалектически. 

Первое начало утверждает, что для эво-
люции всякой системы неизбежен одно-
направленный процесс ее разложения 
— в частности, на бесконечно большое 
количество малых составляющих (фраг-
ментов, атомов, элементарных частиц 
и т.д.). По существу, оно равносильно 
признанию тезиса о нескончаемости 
эволюции, если принять во внимание, 
что продукты распада любой системы 
становятся строительным материалом 
для новых систем. Иными словами, 
наша Вселенная неуничтожима, пос-
кольку она эволюционирует по повреж-
денности. Такое заключение соответс-
твует философскому представлению о 
том, что материя и движение вечны, а 
повреждаемость есть фундаментальное 
свойство (и обязанность) всех систем, 
в том числе живых и разумных. отсю-
да вытекает следствие: производство 
внутренней механотермодинамической 
энтропии так же вечно, как и движение 
и повреждение; это значит, что энтро-
пия Вселенной возрастает; что отвечает 
современным физическим представле-
ниям [7].

Теперь, когда первые сюрпризы три-
бофатики поняты и сформулированы, 
можно сказать: ездить по дороге легко — 	
трудно ее прокладывать. Именно поэ-
тому в послесловии к книге я написал: 
«Сюрпризы трибофатики… а ведь это и 
сюрпризы моей жизни…» [2].

Беларусь Австралия Швеция

Mot
Механика

Inf
Кибернетика

Dam
Трибофатика

Рис. 2. Волнообразные повреждения рельсов в процессе эксплуатации Рис. 3. Схема трибофатической триады
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Трибофатические методы 
испытаний: инновационные решения
«без испытания материалов развитая 
цивилизация существовать не может», — 	
писал джеймс Гордон. И к настоящему 
времени экспериментальная механи-
ка стала базой для любых расчетов на 
прочность и долговечность; не менее 
важной ее функцией является познание 
закономерностей и особенностей пове-
дения материалов под нагрузкой в раз-
нообразных условиях — в том числе при 
повторно-переменных нагрузках, тре-	
нии и т. д.

для экспериментальной оценки взаим-
ного и совместного влияния процессов 
трения и механической усталости на 
работоспособность материалов и моде-
лей силовых систем в сложных условиях 
нагружения в трибофатике разработаны 
специальные методы износоусталост-
ных испытаний. они базируются, как 
правило, на инновационных решениях, 
которые, конечно же, являются изобре-
тениями. Кратко охарактеризуем их [8].

ИР-1. Формирование и реализация комп-
лексных методов испытаний служебных 
свойств материалов и моделей силовых 
систем. развитие трибологии привело к 

созданию особого класса испытательно-
го оборудования — машин для испыта-
ний на трение и изнашивание, развитие 
механики усталостного разрушения — 	
машин для усталостных испытаний, раз-
витие трибофатики — машин для изно-
соусталостных испытаний (рис. 4).

На таких машинах можно проводить 
испытания на контактно-механическую 
усталость (КМу), на фрикционно-ме-
ханическую усталость (ФМу), на фрет-
тинг-усталость (Фу) и, кроме того, вести 
обычные — либо на механическую уста-
лость, либо на трение и изнашивание в 
определенных условиях. 

ИР-2. Унификация объектов испыта-
ния. Главная и важнейшая особенность 
разработанных методов износоусталос-
тных испытаний состоит в том, что все 
они построены на базе единого унифи-
цированного объекта — вала диаметром 
10 мм, применяемого при любых схемах 
нагружения (рис. 5); это обеспечивает 
сравнимость данных, полученных при 
испытаниях элементов конструкций, пар 
трения и силовых систем [5, 8]. 

К настоящему времени типичные мето-
ды износоусталостных испытаний дове-
дены до стандартного исполнения [8]. 	

Рис. 4. Характеристика машин серии СИ

Уникальные возможности изучения 
процессов повреждения и разрушения

Реализация многих методов 
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Сотрудничество с институтами 
академий наук Беларуси, 

России, Украины

Блочно-модульный принцип 
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машин настольного исполнения

Полная автоматизация процесса 
испытаний и обработки 

результатов (на базе ПЭВМ)

Новые и высокие  
технологии износоусталостных 

испытаний, в том числе 
ускоренных (доведены до 
стандартного исполнения)

Наукоемкая продукция  
(10 авторских  

свидетельств СССР)

НПО
«ТРИБОФАТИКА»

МАШИНЫ 
СЕРИИ СИ

для износоусталостных 
испытаний материалов  

и моделей силовых систем
ГОМЕЛЬ

был осуществлен и еще один важный 
проект: на основе ряда изобретений 
созданы модульные машины серии СИ, 
на которых проводят износоусталост-
ные испытания по любой из принятых 	
(рис. 5) схем:
• машина СИ-01 (испытания на фрик-

ционно-механическую усталость);
• машина СИ-02 (испытания на контак-

тно-механическую усталость);
• полнокомплектная машина СИ-03 

(испытания на фрикционно-меха-	
ническую и контактно-механическую 
усталость).

На всех этих машинах можно проводить 
и испытания на фреттинг-усталость. 

ИР-3. Элементы мехатроники. В качес-
тве механизмов изгибного и контактного 
нагружения в модульных машинах се-
рии СИ впервые использованы приводы 
постоянного тока МП-100. Напряжение 
питания — 24 В, потребляемый ток — до 
2 а. Несмотря на небольшую потребляе-
мую мощность, механизмы МП-100 раз-
вивают усилие 1700 Н непосредственно 
на выходном штоке. они оснащены 
путевыми выключателями, которые поз-
воляют определять крайние положения 
штока и могут быть установлены в лю-
бое промежуточное положение.

Таким образом, применение элементов 
мехатроники в машинах серии СИ от-
крыло реальную возможность автома-
тизации процесса нагружения по любой 
программе.

ИР-4. Автоматизация испытаний. для 
машин серии СИ впервые разработана 
информационно-управляющая система, 
которая позволяет полностью автомати-
зировать управление процессом испы-
таний и измерение основных парамет-
ров (рис. 6). 

Система измерений построена таким 
образом, что оператор-испытатель с по-
мощью персонального компьютера за-
дает параметры испытания и критерии 
его прекращения. Машина запускается 
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в автономном режиме, форми-
рует необходимые управляющие 
воздействия, осуществляет сбор 
данных с датчиков и запись их 
на жесткий диск персонального 
компьютера. В процессе сбора 
данных на экране отображаются 
основные параметры испытания 
и измеряемые величины. После 
завершения испытаний файл 
базы данных с результатами из-
мерений можно анализировать с 
помощью стандартных программ 
пакета Microsoft Office или других 
специализированных программ.

Важнейшим элементом системы 
управления и измерений явля-
ется программное обеспечение, 
которое позволяет в диалоговом 
режиме задать режимы испыта-
ний, периодичность измерения и 
регистрации параметров, обес-
печивает отображение режимов 
работы оборудования и текущих 
значений измеряемых параметров 
в удобном для испытателя виде. 

ИР-5. Ускоренные методы испы-
таний. для ускоренной оценки 
основной характеристики сопро-
тивления усталости металличес-
ких материалов широко исполь-
зуют метод многоступенчатого 
нагружения — предела вынос-
ливости. Мы применяем его для 
того, чтобы получить комплекс 
специфических характеристик из-
носоусталостного повреждения в 
специфических условиях [8].

ИР-6. Измерение и анализ ло-
кальных повреждений в процессе 
испытаний. Понимание того, что 
всякому предельному состоянию, 
особенно в зонах контактного 
взаимодействия, всегда предшес-
твует то или иное развивающееся 
локальное повреждение, стало 
давно обычным; и в теоретичес-
ком, и в прикладном планах было 

ясно, что повреждения бывают 
неравномерные (например, износ 
вкладышей подшипников и шеек 
коленчатых валов) и локальные 
(например, ямки выкрашивания, 
питтинги, зоны теплового схва-
тывания). были разработаны и 
широко применяются экспери-
ментальные методы исследо-
вания локальных повреждений 
— обычно после того как они до-
стигли некоего фиксированного 
состояния (методы микротвердо-
сти, оптической металлографии, 
рентгеноструктурного анализа, 
электронной микроскопии и др.). 
однако кинетику повреждений 
нельзя было воспроизвести в 
лабораторных условиях, сле-
довательно, экспериментально 
исследовать закономерности 
их возникновения и развития. 	
В трибофатике предложен, раз-
работан и реализован (на испы-
тательных машинах серии СИ) 
новый, простой и эффективный, 
метод обнаружения, регистрации 
и анализа локальных поврежде-
ний в процессе испытаний [5, 8]. 

ИР-7. Оригинальная модель зуб-
чатой передачи и методика ее 
испытания. Зубчатые переда-	
чи — наиболее ответственные 
и высоконагруженные силовые 
системы контактного взаимо-
действия современных машин. 
К основным видам разрушения 
зубчатых колес относятся уста-
лостный излом зубьев, происхо-
дящий у основания ножки зуба 
в области переходной кривой, и 
контактные разрушения рабочих 
поверхностей зубьев.

Существующие методы испы-
тания зубчатых колес обладают 
рядом недостатков. В частности, 
определяют сопротивление либо 
только контактной, либо только 
изгибной усталости, при этом для 

Рис. 5. Первая унификация методов износоусталостных испытаний. 
Типичные схемы износоусталостных испытаний: 1, 1а, 1б — образец;   
2 — шпиндель испытательной машины; 3, 4 — контробразец;  
Q — изгибающая нагрузка; FN — контактная нагрузка; ω1, ω2 — скорость 
вращения образца, контробразца
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Рис. 6. Первая информационно-управляющая система для машин серии СИ и электромеханическая схема 
расположения датчиков в машине СИ-03: М1, М2 — приводы образца и контробразца соответственно Рис. 7. Первая модель зубчатой передачи

испытаний требуются разные стенды 	
(и разные типоразмеры образцов). 

В трибофатике предложен оригиналь-
ный метод совмещенных испытаний 
материалов для зубчатых колес. он поз-
воляет получить кривые изгибной и кон-
тактной усталости при использовании 
единой модели зубчатого зацепления 
при действии единой (в обоих случаях) 
контактной нагрузки — как в натурных 
условиях. для экспериментального оп-
ределения сопротивления как изгибной, 
так и контактной усталости одновремен-
но применяется специальная модель 
зубчатого зацепления (рис. 7). 

особенностью модели является то, что 
цилиндрический образец 1, изготовлен-
ный из материала зубчатого колеса, 
представляет собой консоль, на сво-
бодном конце которой сформирована 
зона контактного взаимодействия, а на 
другом — зона изгиба в виде галтели, 
соответствующей переходной кривой у 
основания зуба. образец-модель 1, за-
крепленный в шпинделе 5, вращается 
с угловой скоростью ω1. К поверхности 
образца 1, в зоне контакта 3, с силой FN	
прижат контробразец 2, ось вращения 

которого параллельна оси вращения 
образца и который вращается с задан-
ной скоростью ω2. Путем регулирования 
скоростей ω1 и ω2 можно получить коэф-
фициент проскальзывания, с высокой 
точностью имитируя скольжение в зуб-
чатой передаче. Сила FN, приложенная 
на плече L, обеспечивает одновремен-
ное возбуждение как контактных, так и 
изгибных напряжений в соответствую-
щих зонах, а расстояние между этими 
зонами выбирают соответствующим 
расстоянию между полюсом зацепле-
ния и основанием зуба.

ИР-8. Оригинальная модель системы 
«колесо — рельс» и методика ее ис-
пытания. анализ показал, что тради-
ционные методы испытаний (либо на 
механическую, либо на контактную ус-
талость) не могут правильно охаракте-
ризовать сопротивление системы «коле-	
со — рельс» комплексному износоуста-
лостному повреждению и разрушению. 
Моделирование системы «колесо—
рельс» может оказаться корректным 
только в том случае, если контактные и 
изгибные напряжения удалось бы воз-
буждать при действии единой нагрузки 
FN — как в процессе эксплуатации. раз-

работанные способы моделирования 
системы «колесо—рельс» представле-
ны на рис. 8.

ИР-9. Оригинальная модель системы 
«труба — поток жидкости под дав-
лением» и методика ее испытания.  
В различных отраслях: машинострое-
нии, в том числе сельскохозяйствен-
ном, трубопроводном транспорте и т.д. 
остро стоит проблема борьбы с корро-
зионно-эрозионной усталостью сталей. 	
а вот комплексные методы испытаний 
на коррозионно-эрозионную усталость, 
отсутствуют.

На рис. 9 приведена схема оригиналь-
ного способа, который в известной мере 
имитирует работу системы «труба — 	
поток жидкости под давлением» [8].

особенность контактного взаимодей-
ствия образца 1 и контробразца 2 состо-
ит в том, что диаметр контактной поверх-
ности контробразца вдвое превышает 
диаметр образца. Поэтому контакт осу-
ществляется по узкой полоске, а между 
образцом и контробразцом реализу-
ется конструктивный клин, в который 
затягивается жидкость при вращении 
образца. если контакт между образцом 
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и контробразцом будет чисто жидкост-
ным, то контробразец исполняет лишь 
роль устройства для создания рабо-
чего давления на площадке контакта 
твердого тела с жидкостью; последняя 
организуется в зоне растяжения изги-
баемого образца. Непрерывное дви-
жение жидкости через конструктивный 
клин и площадку контакта обусловли-
вает либо гидроэрозию (если среда 
слабо агрессивна), либо коррозион-
ную эрозию (если среда агрессивна 
по отношению к металлу образца). 

Таким образом, предложенный метод 
испытаний имитирует, например, все 
основные условия работы внутренних 
поверхностей труб линейного участка 
нефтепровода.
Следует отметить, наконец, что в три-
бофатике разработаны новые (конечно, 
инновационные) принципы проектиро-
вания наиболее ответственных и мас-
совых — силовых систем современных 
машин и оборудования [4, 5]. Все это 
позволяет сказать, что трибофатика — 	
это серьезно. И полезно.
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Рис. 9. Первая модель системы «труба — поток жидкости под давлением». Схема испытаний на 
коррозионно-эрозионную усталость: 1 — образец; 2 — контробразец; 3 — шпиндель; 4 — камера с 
жидкостью

Рис. 8. Первые конструктивные модели системы «колесо — рельс»
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моделирующего работу рельса, 

с сохранением рабочего 
поверхностного слоя

Система  
ролик / кольцо

Варианты 
исполнения кольца 
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от науки к образованию и производству

Петр Витязь 
первый заместитель Председателя Президиума НаН беларуси, 	
академик

На современном этапе развития техни-
ки свойство ее надежности становится 
главным: повышение технического уров-
ня по любым другим показателям (в том 
числе, например, по производительнос-
ти, грузоподъемности, скорости и т.д.)	
не может удовлетворить потребителя, 
если не обеспечивается требуемая 
эксплуатационная долговечность по 
важнейшим критериям работоспособ-	
ности — износостойкости и прочности. 

Как известно, надежность — свойство 
комплексное: оно закладывается при 
проектировании, обеспечивается тех-
нологией и реализуется в эксплуатации. 
Следовательно, достижение прочност-
ной и трибологической надежности тре-
бует совершенствования всей цепочки 
проектирования и всех технологических 
процессов изготовления и сборки. При 
этом роль образования в решении про-
блем надежности переоценить трудно: 
как известно, квалифицированные кад-
ры решают всё.

Таким образом, создание, устойчивое и 
эффективное функционирование науч-

но-образовательно-производственного 
комплекса по проблемам надежности 
современных машин и оборудования 
есть не только актуальная государствен-
ная задача, но и потребность развития 
технической сферы общества. В данной 
статье мы проанализируем пример пос-
тановки и решения одной конкретной 
задачи. 

Все начинается с практики. а она пока-
зала: усталость и изнашивание — са-
мые опасные для современных машин 
повреждающие явления: до 90—95% 
эксплуатационных отказов механичес-
ких систем обусловлено ими. это ведет 
не только к большим материальным по-
терям, но и в ряде случае к нарушению 
гарантий безопасности для людей.

В конце прошлого века было осознано, 
что наиболее ответственными являют-
ся силовые системы машин и обору-
дования, которые работают в тяжелых 
условиях — под воздействием повтор-
но-переменных нагрузок в сочетании с 
процессами трения при скольжении, ка-
чении, ударе и т.д. В таких системах воз-

никает комплексное износоусталостное 
повреждение, закономерности развития 
которого изучают в трибофатике — на-
уке, возникшей на стыке трибологии и 
механики усталостного разрушения. 
белорусским ученым и инженерам при-
надлежит приоритет в ее становлении и 
развитии [1].

С целью сосредоточения сил и средств 
на перспективном направлении, объ-
единения научно-производственно-об-
разовательного потенциала республики 
для ускоренного и конкретного решения 
междисциплинарных проблем в 2004 г. 
Национальная академия наук, Минпром, 
Минобразования и Госкомитет по науке 
и технологиям подписали совместный 
Протокол о создании межведомственной 
лаборатории «Трибофатика». базовым 
научным учреждением стал объеди-
ненный институт машиностроения НаН 
беларуси, производственной базой — 	
объединение «Гомсельмаш», базовым 
учебным заведением — белорусский го-
сударственный университет транспорта. 
К ним присоединились и другие организа-
ции: руП «Гомельтранснефть дружба», 
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Гродненский госуниверситет им. я. Ку-	
палы и брестский государственный тех-
нический университет. Надо сказать, 
что тем самым в нашей стране был со-
здан (в сущности, впервые) конкретный 
структурно единый механизм тесного 
взаимодействия трех фундаментальных 
сфер деятельности: наука — производ-	
ство — образование. Научным руководи-
телем межведомственной лаборатории 
является основоположник трибофати-	
ки — доктор технических наук, профес-
сор леонид Сосновский. 

К настоящему времени по трибофатике 
опубликовано более 600 работ [2], в том 
числе 20 книг и монографий; разработа-
но 7 государственных стандартов, в том 
числе 3 межгосударственных; получено 
18 патентов; издано 5 учебных посо-
бий для технических университетов, 
среди них 2-томный лекционный курс, 
утвержденный Министерством образо-
вания республики беларусь; за послед-
ние 8 лет защищено 7 кандидатских и 	
1 докторская диссертация; проведено 
5 международных симпозиумов в четы-
рех странах: беларусь (Гомель, 1993), 
россия (Москва, 1996, Иркутск, 2005), 
Китай (Пекин, 2000), украина (Терно-
поль, 2002). 120 ученых разных стран 
награждены Почетным дипломом «За 
вклад в развитие трибофатики», из них 

Таблица 1. Чугун и сталь: сопротивление усталости по ISO 6336-5:2003(Е)

Материал HBmin HBmax

Предел контактной 
усталости, МПа

Предел выносливо-	
сти при изгибе, МПа

Pfmin Pfmax σ-1min σ-1max

чугун с шаровидным графитом 	
(ISO 6336-5:2003(E)) 200 300 550,0 700,0 210,0 248,0

легированная термоупрочненная 	
сталь (ISO 6336-5:2003(E)) 200 390 706,6 1123,1 302,6 370,6

Рис. 1. Динамика изменения рабочего давления (а), объемов перекачки нефти по нефтепроводу Мозырь — Брест (б) и статистика аварий (в)

16 — белорусских. С 1996 г. работа-
ет Международный координационный 
Совет по трибофатике, утвержденный 
академиями наук беларуси, россии, 
украины (сопредседатели: Н.а. Маху-
тов, л.а. Сосновский, В.Т. Трощенко, с 	
2000 г. — Гао Ванчжен). 

Приведем примеры работ, которые 
выполнены в нашей стране с участием 
специалистов по трибофатике. На осно-
ве комплекса НИоКр по поддержанию 
и частичному восстановлению прочнос-
тной надежности нефтепроводных труб 
проведена реконструкция линейной 
части нефтепровода «дружба» диа-
метром 630 мм на участке Мозырь — 	
брест [3].

Из графиков на рис. 1 видно, что к концу 
амортизационного срока эксплуатации 
(1996 г.) давление перекачки нефти 

было снижено с 4,2 МПа до рекордно 
низкого уровня 2,9 МПа, а объем пе-
рекачки нефти составлял ∼25 млн т в 
год. В процессе выполнения комплекса 
НИоКр и после реконструкции участка 
давление было поднято до 4,5 МПа, а 
объемы перекачки неуклонно и стабиль-
но растут, достигнут рубеж в 50 млн т.

На рис. 1 показаны отказы нефтепрово-
да «дружба» на территории республики 
(по критерию разрушения) как до, так и 
после амортизационного срока. Видно, 
что внедренный комплекс мероприятий 
по поддержанию и частичному восста-
новлению прочностной надежности 
линейной части нефтепровода оказал-
ся эффективным: за последние 10 лет 
эксплуатационных аварий не было, хотя 
режимы работы нефтепровода неуклон-
но повышались.

ТРИБОФАТИКА

а)

б)

в)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



14 НауКа И ИННоВаЦИИ №9(91)_2010

Таким образом, экономическая эф-
фективность выполненного комплекса 	
НИоКр заключается в увеличении про-
должительности и повышении пропуск-
ной способности линейной части нефтеп-
ровода «дружба» на участке Мозырь — 	
брест. экономический эффект, под-
твержденный концерном «белнефте-
хим», составил 2629,6 тыс. долл. 

В рамках совместного исполнения одного 
из заданий государственной научной про-
граммы «Механика» был впервые пред-
ложен и получен (в предельно короткий 
срок) уникальный высокопрочный чугун 
марки ВчТГ. чтобы подтвердить это суж-
дение, приведем некоторые материалы.

В табл. 1 представлены зарубежные 	
достижения по состоянию на 2003 г. 

Видно, что служебные свойства высо-
копрочного чугуна (сопротивление кон-
тактной усталости и усталости при изги-
бе) на 20—40% меньше, чем сталей. 

Наши специалисты, объединенные в 
рамках межведомственной лаборатории 
«Трибофатика», предложили и выпла-
вили в производственных условиях По 
«Гомсельмаш» чугун, служебные свойс-
тва которого практически приблизились 
к свойствам легированной стали в уп-
рочненном состоянии. это подтвержда-
ет рис. 2.

а теперь проиллюстрируем необыч-
ность свойств полученного чугуна двумя 
примерами. Первый — зависимость ха-
рактеристики пластичности (δ — отно-
сительное удлинение при разрыве) от 
прочности (рис. 3).

Всем хорошо известна жесткая зако-
номерность: чем выше прочность, тем 
меньше пластичность. а у нового чугу-	
на — наоборот: в определенных интер-
валах рост прочности сопровождается 
ростом пластичности. Механизм такого 
необычного поведения теперь изучает-
ся. а пока обращаем внимание на то, 
что прочность чугуна превышает 1000 
МПа и достигает 1400 МПа при пластич-
ности до 3—4%. убедительно свидетель-
ствует о высокой пластичности чугуна и 	
рис. 4: при его механической обра-
ботке получается сливная стружка — 	
как у стали.

Таким образом, По «Гомсельмаш» сов-
местно с учеными межведомственной 
лаборатории «Трибофатика» и ооо 
«НПо «Трибофатика» решает конкрет-
ную задачу: производство стальных зуб-
чатых колес, основанное на трудоемких 
и высокоэнергетических кузнечно-прес-
совых технологиях, перевести на техно-
логию литья с целью резкого снижения 
затрат при обеспечении требуемой проч-
ностной надежности зубчатых колес. 
Практическую значимость этой работы 
переоценить трудно, особенно с точки 
зрения энергосбережения.

Рис. 2. Высокопрочный чугун ВЧТГ и сталь: контактная (а) и механическая (б) усталость 
FN — контактная нагрузка, σ — напряжения при циклическом изгибе

Рис. 3. Высокопрочный чугун ВЧТГ: механические свойства 
σв — предел прочности при растяжении
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Недавно начат цикл работ, направлен-
ных на повышение эксплуатационной 
надежности системы «колесо — рельс». 
Как известно, эта система является фи-
зической основой движения поездов по 
железным дорогам. И вот уже 15 лет, как 
российские железные дороги поразил 
колесно-рельсовый вирус: сверхинтен-
сивный износ обоих элементов системы. 
ежегодно на борьбу с ним выделяется 
около 10 млрд российских рублей, но 
сегодня специалисты констатируют, что 
причины данного явления так и не уста-
новлены; нет, следовательно, и эффек-
тивных методов для его ликвидации.

более 150 лет трение, а затем и изна-
шивание ученые связывают только и ис-
ключительно с действием контактных на-
пряжений. Так ли это в случае системы 
«колесо — рельс»? В трибофатике на 
этот вопрос дается однозначный ответ: 
не так. На процессы трения и изнашива-
ния в этой системе дополнительно влия-
ют циклические изгибные напряжения.

В рамках трибофатики поставлена и 
решена теоретическая задача о тре-
нии в силовой системе типа «колесо — 	
рельс» [4]. если принять во внимание 
объединенное действие нормальных и 
касательных усилий на площадке кон-
такта, которые обусловлены нагрузками 
двух типов — контактной и внеконтактной 	
(изгиб), можно найти суммарные в об-
ласти контакта нормальные и касатель-
ные перемещения и их распределения, 
зная которые, получают коэффициент 
трения в силовой системе:

	 						 . (1)

После преобразований это уравнение 
представляется в следующем виде:

						
,      (2)

где f (c) и f (b) — коэффициенты трения, 
обусловленные соответственно контакт-
ной (индекс с) и изгибной (индекс b) 
нагрузками, kσ/p — функция, зависящая 
от отношения действующих в области 

Рис. 5. Влияние изгиба на изменение 
коэффициента трения

контакта перемещений, вызванных ука-
занными нагрузками, σyy

(b)
 
/ p0 — индекс 

трения, определяемый соотношением 
изгибных напряжений и давления в цен-
тре площадки контакта [4]. Заметим, что 
постановка подобной задачи в литерату-
ре по трибологии не выполнена. 

На рис. 5 представлены поверхности 
коэффициента трения качения в зависи-
мости от контактной (p0) и внеконтактной 
(σ

yy
) нагрузок. Зона сжатия σ < 0 вверху, 

зона растяжения σ > 0 внизу, а плоскость 
между ними — (чистое) трение качения. 
Видно, что в силовой системе типа «ко-
лесо — рельс» — при одновременном 
действии контактных и изгибных напря-
жений — трибофатический коэффици-
ент трения качения fr	 в зоне растяжения 
уменьшается  по сравнению с коэффи-
циентом чистого трения качения, а в 
зоне сжатия, напротив, увеличивается:
	 ,                     (3)

	 		 .  (4)
Из рис. 5 также следует, что наибольшее 
отклонение коэффициента трения в си-
ловой системе от коэффициента трения 
в паре трения будет при наибольшем 
абсолютном значении соотношения  	
σyy

(b)
 
/ p0 . В количественном отношении 

прогнозируется, что изменение коэффи-
циента трения составляет 20…60%.

экспериментальные исследования [5] 
вполне подтвердили теоретическое ре-
шение. На рис. 6 представлены зависи-
мости осредненных значений коэффи-
циента трения качения f̄R от амплитуды 
напряжений цикла σa при испытаниях 
на контактно-механическую усталость. 
Каждой точке на графиках соответству-
ет 66 значений fR. Главное заключение 
по данным этого рисунка: величины f̄R		
всегда меньше или больше того значе-
ния, которое установлено при чистом 
трении качения, когда σa = 0 (показано 
пунктиром). 

особенность влияния циклических на-
пряжений на изменение коэффициента 

ТРИБОФАТИКА

Рис. 4. Высокопрочный чугун ВЧТГ: отливки 
и шестерни
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трения такова: чем больше величина σ 
(и следовательно, чем больше соотно-
шение σ/p0), тем сильнее изменяется 
коэффициент трения в силовой системе. 
Такая закономерность наблюдается и 
при упругом, и при упругопластическом 
контакте. Но если в первом случае цик-
лические напряжения способны изме-
нять величину fR на 50—60% и более, то 
во втором — лишь на 3—5% (в условиях 
опыта). одна из причин этого: при упру-
гом деформировании величина σ дости-
гает ∼ 40% от значения p0, а при упругоп-
ластическом контакте — лишь ∼ 10%. 

Поскольку изменение коэффициента 
трения — это, по существу, и соответс-
твующее изменение процессов изнаши-
вания, то очевидно, что появляется но-
вый параметр управления процессами 
изнашивания: циклические напряжения 
от изгиба. И эффективность этого пара-
метра — не меньшая, чем контактных 
напряжений. Следовательно, в процес-
се длительной борьбы с колесно-рель-
совым вирусом, по всей видимости, 
открывается новая страница — с ясной 
перспективой на успех.

Таким образом, наука и производство 
успешно решают наиболее актуальные 

научно-технические проблемы; и оба 
они — и наука, и производство — опира-
ются на созданный в сфере образования 
высококвалифицированный кадровый 
потенциал.

учебные курсы прочностного цикла дав-
но стали традиционными в любом тех-
ническом вузе. В 80-х гг. прошлого века 
в учебные планы ряда университетов 
россии, беларуси и украины включены 
и новые дисциплины по трибологии (под 
разными названиями, например: «рас-
чет и проектирование узлов трения» — в 
бНТу, «Трение и износ в машинах» — в 
белГуТе, «Трибология» — в МГТу им. 

бауна и т.д.). а в последние 10 лет в не-
скольких отечественных университетах 
в учебные планы включена дисциплина 
«основы трибофатики»; для нее в бел-
ГуТе создано практически полное учеб-
но-методическое обеспечение. это ес-
тественно: высшая школа всегда была 
внимательна к новейшим достижениям 
современной науки.

В 2007 г. заключен договор о творчес-
ком сотрудничестве между белорусским 
государственным университетом и бел-
ГуТом по разработке фундаментальных 
проблем трибофатики. С 2008—2009 
учебного года в бГу на механико-мате-
матическом факультете введен спец-
курс «Фундаментальные и прикладные 
задачи трибофатики». а в 2008-м ус-
пешно защищена первая кандидатская 
диссертация по трибофатике в области 
физико-математических наук. договор 
предусматривает ряд мероприятий по 
развитию сотрудничества по комплекс-
ным проблемам учебно-научно-произ-
водственного цикла. Так, планируются 
совместные работы по подготовке аспи-
рантов, проведению очередного Между-
народного симпозиума по трибофатике 
в Минске и др.

Таким образом, работы по трибофатике 
в триединой среде наука — производс-
тво — образование являются высокоэф-	
фективными и практически полезными.

Рис. 6. Зависимость средних значений коэффициента трения	 f̄R	от амплитуды напряжений σa 
при изгибе
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В сентябре 1993 г. в Гомеле прошел 	
I Международный симпозиум по три-
бофатике, который стал, по признанию 
многих известных ученых, «научной сен-
сацией» [1]. В концентрированном виде 
академик К.В. Фролов, вице-президент 
раН, определил ее так: «…Именно в бе-
лоруссии родилась и успешно развива-
ется новая наука — трибофатика, один 
из наиболее перспективных разделов 
механики». Выступая на симпозиуме, он 
отметил, что россия, беларусь, украина, 
Казахстан, государства Средней азии, 
Прибалтики и Закавказья едины в плане 
проведения фундаментальных научных 
исследований, обмена научной инфор-
мацией и дальнейшего взаимодействия. 
«Мы, наверное, особые интернациона-
листы. Ведь ученые всегда, даже в са-
мые сложные времена нашей истории, 
находили общий язык. И этот общий 
язык есть наука...» — сказал он. ученый 
подчеркнул большую значимость быст-
рого развития и эффективного приме-
нения нового комплексного подхода к 
проблемам надежности и технического 
ресурса как при проектировании и со-
здании машин минимальной материало-
емкости, так и на стадии использования 

продукции машиностроения в различных 
отраслях народного хозяйства. 
С инженерной точки зрения такой под-
ход базируется на изучении контактного 
взаимодействия элементов механи-
ческих систем. Именно это в конечном 
счете и определяет надежность как 
узлов, так и машины в целом и означа-
ет переход от традиционного расчета 
отдельных деталей к конструированию 
механических систем. Их расчет зачас-
тую ведется на основании эмпирических 
зависимостей. Но уже сегодня практика 
конструирования и совершенствования 
машин наполняет трибофатику новыми 
знаниями, ставит перед ней сложные 
задачи. Процессы износоусталостного 
повреждения, изучаемые в рамках три-
бофатики, необходимо моделировать 
в лабораторных условиях, создавая 
специальные испытательные машины. 
При этом очень важно разрабатывать 
методы и средства ускоренного про-
гнозирования долговечности, снижения 
виброактивности силовых систем.
Настоящей бедой машиностроения яв-
ляются отказы функционально непод-
вижных соединений. Их повреждения, 

расслабления наносят огромный ущерб 
экономике. ученые должны дать мето-
дологию расчета и способы обеспече-
ния долговечности подобных соедине-
ний. Известно множество фактов, когда 
в процессе эксплуатации заклепочных 
соединений развивается магистральная 
трещина, которая, зарождаясь в зоне 
контакта головки с деталью, даже не 
выходит на кромку отверстия, что на-
иболее опасно [1].

Только с позиций трибофатики стано-
вится ясным: износоусталостное пов-
реждение в ряде случаев инициирует 
трещинообразование и, следовательно, 
разрушение. Зона силового контакта 
элементов системы подвергается од-
новременно механическим, тепловым, 
электрическим, вибрационным и другим 
воздействиям, которые могут ускорить 
деградацию поверхностного слоя метал-
ла, изменить его состав, микрогеометрию 
поверхности, нарушить проектные усло-
вия функционирования соединения. Поэ-
тому возникает задача не столько поиска 
путей снижения уровня концентрации на-
пряжений (как в механике усталостного 
разрушения), не столько уменьшения из-

Михаил Высоцкий
генеральный директор объединенного института машиностроения НаН беларуси, 	
академик

Новое слово в механике
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носа (как в трибологии), сколько методов 
управления процессами износоусталост-
ного повреждения. ее решение позволит 
резко повысить ресурс выпускаемых ма-
шин, снизить эксплуатационные затраты. 	
В зависимости от того, насколько можно 
продлить жизненный цикл той или иной 
машины или конструкции, принимается 
решение, следует ли строить новую, 
вкладывая миллионы, а иногда и милли-
арды рублей, или можно найти методы, 
которые помогут наиболее ответствен-
ным элементам и узлам, подверженным 
износу и усталости, служить достаточно 
долго.
Специалисты в области трибофатики 
работают над повышением ресурса, 
жизненного цикла конструкций, пытаясь 
снять так называемые износоусталос-
тные повреждения с поверхности ме-
талла, что значительно снижает эконо-
мический ущерб во всех промышленно 
развитых странах.

«В сердце человека чаще всего отказы-
вает клапан. а сделать искусственный 
клапан опять-таки сложно из-за проб-	
лем трения, изнашивания, усталости, — 	
заметил К.В. Фролов на симпозиуме. — 	
ученые, в том числе и у нас в акаде-
мии наук, приблизились к созданию 
искусственного клапана, такого, как его 
создает природа. Вот это и есть трибо-
фатика. И если мы создадим хорошие 
искусственное сердце, искусственную 
почку, которые будут долго и надежно 
работать, разве это не прекрасная объ-
единяющая цель, независимо от наших 
политических убеждений и пристрастий? 
от успехов трибофатики зависит весь 
транспорт. а желание человека путе-
шествовать, познавать мир — превыше 
всего… Проблемы трения, износа, смаз-
ки, усталости, проблема трибофатики 
имеет гигантское экономическое значе-
ние. Механика — великая наука. Слову 
«механика», может быть, несколько не 
повезло. Иногда под словом «механика» 
понимают работника, который гаечным 
ключом заворачивает гайки в автомо-

биле или в другой конструкции. Механи-	
ка — это прежде всего мировоззренчес-
кая наука. это механика Вселенной, это 
механика грунтов, это механика земной 
коры, это механика молекул, частиц, это 
механика на микроуровне. Наконец, ме-
ханика обеспечивает нам космические 
полеты, полеты авиалайнеров. Меха-
ника указывает правильный и наиболее 
экономичный — оптимальный режим 
движения морских и речных судов. Меха-
ника — это транспорт, механика — это, 
наконец, даже простое понимание более 
сложных проблем, задач физики. а три-
бофатика и есть раздел механики» [1]. 

Термин «трибофатика» появился в  	
1986 г., а спустя всего 7 лет уже прошел 
первый Международный симпозиум 
по трибофатике. И, как заметил доктор 
технических наук, профессор леонид 
Сосновский, если трибофатика интен-
сивно развивается и получает столь 
быстрое признание не только у ученых, 
но и у инженеров, то на это есть серь-
езные причины. «Первая. я думаю, что 
трибофатика явилась на свет по требо-
ванию машиностроения, — сказал он в 
своем выступлении, — В самом деле, 
известные методы прогнозирования и 
обеспечения надежности по важнейшим 
критериям работоспособности — как 
по сопротивлению усталости, так и по 
износостойкости — оказались, мягко 
говоря, недостаточными применительно 
к так называемым силовым системам 
машин и оборудования. Вторая причи-	
на — чисто человеческая. Многие круп-
ные ученые и известные инженеры сразу 
же осознали значение трибофатики для 
современного машиностроения и оказа-
ли ей мощную поддержку своим автори-
тетом. «Крестным отцом» трибофатики 
стал сам академик Константин Фролов. 
Становление и развитие трибофатики 
неразрывно связано с именем члена-
корреспондента российской академии 
наук Николая Махутова [1]. 

Трибофатика родилась тогда, когда ста-
ло ясно, что существует особый класс 

механических систем, не подвластных 
ни трибологии, ни механике усталос-
тного разрушения, которые назвали 
силовыми. а это наиболее ответствен-
ные и массовые узлы современных 
машин и оборудования: система «коле-	
со — железнодорожный рельс», зубча-
тые зацепления, валы с насаженными 
втулками и т.д. [1].

развивая эту мысль, создатель трибо-
фатики леонид Сосновский сказал: «Го-
лубая мечта трибологов — безызносное 
трение. огромные усилия и средства от-
даны и отдаются борьбе с износом. Но... 
сегодня я утверждаю, что стремление к 
безызносному трению неправомерно по 
крайней мере для некоторых силовых 
систем. оказывается: долговечность та-
кой системы, если в ней не реализуется 
износ, существенно меньше, чем долго-
вечность узла с дозированным износом. 
И поэтому усилия наши (и средства) не 
должны расходоваться на изнуритель-
ную (и зачастую бесплодную) борьбу 
с износом как явлением. Напротив: мы 
должны искать условия и методы дози-
ровки «спасительного износа», чтобы 
повысить ресурс наиболее ответствен-
ных узлов современных машин… есть 
голубая мечта и у прочнистов: они хо-
тели бы назначать для изделий, работа-
ющих на усталость, как можно меньший 
коэффициент запаса (без ущерба, разу-
меется, для их долговечности). Стрем-
ление это нельзя недооценивать: чем 
ближе коэффициент запаса прочности 
(по пределу выносливости) к едини-
це, тем меньше масса машины. Но эта 
мечта разбивается о надежность: она 
стремительно падает при уменьшении 
коэффициента запаса. Так вот: некото-
рые силовые системы могут длительно 
и надежно работать с коэффициентом 
запаса, очень близким или даже равным 
единице. если это так, то открывается 
путь к снижению затрат труда, средств 
и материалов в сферах производства и 
эксплуатации машин при одновремен-
ном повышении их надежности. Таким 
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образом, есть все основания для того, 
чтобы утверждать: трибофатика — это 
новый способ мышления при разработке 
методов повышения надежности машин 
по важнейшим критериям работоспо-	
собности» [1].
Следует сказать и о том, что трибофа-
тика, вырастая из основ трибологии и 
механики усталостного разрушения, 
естественно пользуется всеми дости-
жениями этих наук. Так, модели изна-
шивания, разработанные в трибологии, 
использованы в основных уравнениях 
трибофатики, а модели поврежденности 
и предельного состояния, разработан-
ные в механике усталостного разруше-
ния, вошли в соответствующие уравне-
ния трибофатики как их неотъемлемые 
элементы.
Но главное состоит в том, что комплек-
сные модели и методы, разрабатывае-
мые в рамках трибофатики, в частных 
случаях могут с новых позиций описать 
как усталостное повреждение, так и 
повреждение при трении. Например, 
из уравнения вероятностей отказов 
металлполимерной силовой системы, 
полученного в трибофатике, находят как 
частный случай оригинальную функцию 
вероятностей отказов по износу, а из 
уравнения для прогнозирования дол-
говечности силовой системы получают 
новую модель для описания термоси-
ловой усталости. Такое обогащение 
трибологии и механики усталостного 
разрушения моделями поврежденности 
и уравнениями состояния технических 
систем, полученными в рамках трибо-
фатики, является несомненно полезным 
и плодотворным.
одним из наиболее значимых резуль-
татов симпозиума стало утверждение 	
академиями наук беларуси, россии и 
украины «Плана международного комп-
лекса НИоКр по трибофатике». 
для обсуждения были пpиглашены 
ведущие ученые pеспублики во всех 
смежных областях по pассматpиваемой 

пpоблеме, в том числе и активные оппо-
ненты. Сама оpганизация и пpоцедуpа 
заседания были демонстрацией того, 
как надо ученым отчитываться за свою 
pаботу. доложенные pезультаты — 	
обpазец классического исполнения ком-
плекса НИоКP сpавнительно неболь-
шим коллективом ученых и инженеpов, 
хоpоший пpимеp для всех в отношении 
энтузиазма и твоpческой отдачи, фун-
даментализма pезультатов, глубины и 
шиpоты охвата изучаемой пpоблемы. 

Импульсы, данные первым Междуна-
родным симпозиумом по трибофатике 
и материализованные в первом «Плане 
Международного комплекса НИоКр по 
трибофатике», обеспечили последую-
щее многолетнее поступательное и эф-
фективное развитие фундаментальных 
и прикладных работ по трибофатике.

что принес с собой XXI век? В 2001—
2010 гг. по Государственной научной 
программе «Механика» выполнен ряд 
заданий по трибофатике (научные ру-
ководители — доктор технических наук 
леонид Сосновский, доктор физико-
математических наук Михаил Журав-
ков, кандидат технических наук Вале-
рий Жмайлик и др.). анализ научного 
уровня проведенных работ приводит к 
заключению, что в этом новом и перс-
пективном разделе механики конкретно 
реализуется сформулированный мной 
девиз: перегнать, не догоняя. об этом 
доказательно говорилось в заглавном 
докладе на III белорусском конгрессе 
по теоретической и прикладной механи-	
ке [2]. В самом деле, мы никого не до-
гоняли в области трибологии — просто 
была создана по существу параллель-
ная трибология, которая стала одним 
из разделов трибофатики. ее сущность 
состоит в том, что указан новый и 
эффективный путь (и методы) целе-
направленного управления износоус-
талостными повреждениями за счет 
возбуждения внеконтактных цикличес-
ких нагрузок. В трибофатике это так 
называемый обратный эффект Соснов-

ского-Шарая [2, 3]. Мы никого не дого-
няли и в области механической устало-	
сти — просто было показано, что трение 
и изнашивание — не факторы, которые 
влияют на характеристики усталостно-
го разрушения, но явления, сложным 
образом (диалектически) взаимодей-
ствующие с явлением усталости. В три-
бофатике это так называемый прямой 
эффект Сосновского-Серенсена [2, 3]: 
установлено, что процессы трения и 
изнашивания, в зависимости от условий 
их реализации, могут не только снижать, 
но и существенно повышать сопротив-
ление усталости. Тем самым мы «обо-
шли» и трибологию, и механику усталос-
тного разрушения, создав на их стыке 
трибофатику. И оказалось, что впереди 
нас — никого нет. это подтверждается 
докладами белорусских специалистов 
по трибофатике на крупнейших между-
народных форумах, например в СШа, 
австралии, японии, Германии и других 
странах.
И особо хочется подчеркнуть: трибофа-
тика была создана в беларуси в услови-
ях всеобщего кризиса на постсоветском 
пространстве. это характеризует ее со-
здателей как людей особого склада…
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Виктор Комиссаров

Комплексный подход к оценке прочностной 
надежности зубчатых зацеплений

для этих целей создан ряд прогрессив-
ных узлов и агрегатов: комфортабель-
ная кабина двух типов с пневмоподвес-
кой, ведущие мосты улучшенной конс-
трукции; тормоза увеличенной энерго-
емкости, оборудованные системами 
абС/ПбС; и др. 

одним из наиболее ответственных уз-
лов, лимитирующим надежность и дол-
говечность автомобиля, является веду-
щий мост (рис. 1). Зубчатые передачи 
такого узла работают в условиях пере-
менного режима нагружения со значи-
тельными вариациями как силовой, так 
и скоростной составляющей, что обус-
ловливает повышенные требования к 
сопротивлению материалов контактной 
и изгибной усталости.

чтобы рационально проектировать эти 
передачи, необходимо производить 
предварительные расчеты на надеж-
ность и долговечность зубчатых зацеп-
лений. 

одна из практических полезных мето-
дик основывается на идее применения 
расчетно-экспериментальных методов 

Седельный тягач нового автомобиля МаЗ-5440 предназначен для перевозки 
различных грузов в составе автопоезда. это недорогая и простая в эксплу-
атации техника для местных и региональных перевозок, отвечающая всем 
современным международным требованиям, — безусловный лидер среди 
тяжелых автомобилей. чтобы удержать лидирующие позиции на рынке, 
конструкторские подразделения постоянно ведут работу по улучшению тех-
нико-экономических показателей [1]. 

Рис. 1. Ведущий мост седельного тягача МАЗ-5440
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и модельных испытаний относительно 
небольших объектов. В этой связи ре-
шение задачи по оценке надежности и 
долговечности, а также сопротивления 
контактной и изгибной усталости зубча-
тых колес ведущего моста автомобиля 
МаЗ-5440 было решено осуществить 
при комплексном использовании ряда 
методов: натурных и стендовых испы-
таний; расчетно-экспериментальной 
оценки долговечности зубчатых зацеп-
лений; ускоренных испытаний малораз-
мерных моделей зубчатого зацепления. 
разработка и апробация предложен-
ного комплекса методов выполнена в 
тесном сотрудничестве МаЗа с оИМ 
НаН беларуси и белГуТом (ооо НПо 
«Трибофатика»).

Метод стендовых 	
и натурных испытаний
Согласно методике ведущий мост уста-
навливался на стенд с приводом от ба-
лансирной машины. В процессе обкатки 
проверялась работоспособность всех 
узлов и измерялся уровень шума в мес-
тах, регламентированных соответствую-
щей инструкцией.

ресурсные испытания зубчатых колес 
главной пары ведущего моста МаЗ-
544008 с триботехнической обработкой 
зубьев были проведены с использова-
нием специального нагружателя плане-
тарного типа. Передача моста считается 
разрушившейся и снимается с испы-
таний при поломке зубьев любой из ее 
шестерен либо при усталостном выкра-
шивании зубьев одной или более шес-
терен, приводящем к ясно различимому 
стуку при работе.

установлено, что спустя 970 часов рабо-
тоспособность шестерен главной пары 
сохраняется. для учета различия в на-
груженности мостов в эксплуатации и на 
стенде определяется степень форсиро-
вания испытаний. После 970 часов экви-
валентный пробег моста в эксплуатации 
составил не менее 750 тыс. км. 

Таблица 1. Результаты расчетного прогнозирования долговечности конической передачи

Прогнозируемые параметры Шестерня Колесо
Минимальный ресурс по изгибу, км  3 421 000  2 508 000
Минимальный ресурс по контакту, км  8 494 000 11 477 000
95%-ный ресурс по изгибу, км 11 600 000  8 503 000
95%-ный ресурс по контакту, км 15 009 000 19 657 000

Следует заметить, что эта оценка не 
учитывает снижение выносливости 
зубчатых колес при постоянной нагруз-
ке, реализуемой в условиях стендовых 
испытаний, по сравнению с перемен-
ной, наблюдаемой при эксплуатации. 
По литературным данным, оно состав-
ляет около 30%. Можно предположить, 
что полученную ориентировочную экс-
плуатационную долговечность в 750 
тыс. км следует увеличить до ~ 1 млн 
км. Надо также учитывать, что для оп-
ределения реального ресурса опытных 
шестерен главной пары необходимо 
продолжение стендовых испытаний до 
наступления предельного состояния 
или проведение дорожных испытаний 
в реальных условиях эксплуатации. 
Но такие исследования довольно тру-
доемки и дороги при ограниченном 
значении результатов.

расчетный метод 
Наиболее характерные виды повреж-
дений у зубчатых зацеплений автомо-
бильных трансмиссий — усталостное 

выкрашивание и поломка зубьев, при 
перегрузках — их пластическая дефор-
мация и излом, при неудовлетворитель-
ных условиях смазки возможно развитие 
заедания.

В соответствии с этим в оИМ НаН 
беларуси разработана методика рас-
чета рабочих поверхностей зубьев 
на контактную и изгибную прочность 
и выносливость [3—6]. рассматри-
ваются два вида состояния зубьев: 
контактная напряженность активных 
поверхностей и напряженность при 
изгибе. расчет долговечности кони-
ческой передачи заднего моста по 
разработанной в оИМ НаН беларуси 
методике прогнозирования надежнос-
ти был проведен с использованием 
представленных МаЗом результатов 
эксплуатационных испытаний ав-
томобиля на асфальтовых дорогах 
(табл. 1). Минимальный ресурс, обес-
печивающий зубчатое зацепление по 
критерию изгибной усталости, состав-
ляет ≈ 2 500 тыс. км, а по контактной 
≈ 8 500 тыс. км. 

Таблица 2. Результаты расчета конической передачи ведущего моста с использованием параметров 
стендовых испытаний

Характеристики обозначение Шестерня Колесо
расчетное напряжение изгиба, МПа σF 342 359
расчетное контактное напряжение, МПа ПН	 13,54
ориентировочная долговечность, ч Т	 1000
число циклов нагружения зубьев NE	 30,42∙106 24,13∙106

Предел ограниченной изгибной выносливости, МПа σFPO	 480
Предел ограниченной контактной выносливости, МПа ПНРО	 17,86
базовое число циклов по изгибной выносливости NFO	 4∙106

базовое число циклов по контактной выносливости NHO	 1,2∙108
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Метод ускоренных испытаний 	
малоразмерных моделей
для экспериментальной оценки взаим-
ного и совместного влияния процес-
сов трения и механической усталости 
на работоспособность материалов и 
моделей силовых систем в сложных 
условиях нагружения в трибофатике 
разработаны специальные методы 
износоусталостных испытаний [7, 8]. 
Их главная и важнейшая особенность 
в том, что все они построены на базе 
единого унифицированного объекта — 
вала диаметром 10 мм, используемого 
при любых схемах нагружения. Тради-
ционные методы испытания на трение 
при качении и скольжении не позволя-
ли сравнивать их результаты потому, 
что размеры объектов различаются, 
как правило, в несколько раз.

Зубчатые передачи — наиболее от-
ветственные и высоконагруженные 
силовые системы контактного вза-
имодействия современных машин. 
Предложенный в рамках трибофа-
тики оригинальный метод совме-
щенных испытаний материалов для 
зубчатых колес позволяет получить 
кривые изгибной и контактной уста-
лости при испытаниях единой модели 
зубчатого зацепления при действии 
единой контактной нагрузки (рис. 2) — 	
как в натурных условиях [9, 10]. 

для перехода от результатов испыта-
ний лабораторных образцов к натур-
ным зубчатым колесам использовали 
статистическую модель деформи-
руемого твердого тела Сосновского 
[11]. для случая контактной задачи ее 
соответственно усовершенствовали 
[12]. На рис. 3 приведена зависимость 
предела контактной выносливости от 
величины опасного объема Vint, вычис-
ляемого по интенсивности напряжений 
в зоне контакта. Согласно рис. 3, уста-
навливается основная закономерность 
масштабного перехода от модели к 

Рис. 2. Совмещенные кривые усталости при изгибе (вверху) и трении качения (внизу), полученные при 
испытании единой модели

Таблица 3. Исходные данные для расчета зубчатого зацепления

Зубчатое  
зацепление 

Крутящий  
момент Mк, 

H∙м 

расчетная 
окружная 
сила FN, H

делительный 
диаметр 	
d1 / d2, мм

радиус эвольвенты 
профиля зуба в по-
люсе зацепления

Ширина венца 
B, мм

ρ1 / ρ2, мм
э5440-

2402017/060 3200 33399,3 156 / 300 26,68 / 51,3 50

Таблица 4. Результаты расчета зубчатого зацепления
Зубчатое зацепление Vint, мм3 p0, МПа pf, МПа np σH, МПа nσH

э5440-2402017/060 0,0844634 1200,7 1706,7 1,42 1100,3 1,69

ТЕМА НОМЕРА

Таким образом, при стендовых испыта-
ниях эксплуатационная долговечность в 
2,5 раза меньше минимального ресурса 
по критерию изгибной усталости, полу-
ченного по результатам расчета. это 
связано с тем, что данные испытания 
были завершены при наработке 970 ча-
сов (≈ 40 суток).

для подтверждения правильности рас-
четов, произведенных с использова-
нием результатов эксплуатационных 
испытаний, вычислена долговечность 

по критерию контактной усталости ко-
нической передачи ведущего моста с 
использованием параметров стендовых 
испытаний (табл. 2).

различия в показателях долговечнос-
ти, полученных во время стендовых и 
натурных испытаний, составляют при-
мерно 20%, что, по-видимому, связано с 
тем, что методика расчета не учитывает 
снижение срока службы механизмов под 
воздействием постоянной знакопере-
менной нагрузки. 
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натуре: с ростом опасного объема Vint 
сопротивление контактной усталости 
снижается.

На основании этого можно рассчитать 
сопротивление контактной выносливости 
натурного зубчатого зацепления (табл. 
3, 4). разница между средним значением 
предела контактной выносливости для 
стали 20ХН3а, установленного по ре-
зультатам стендовых испытаний колес с 
заданными конкретными размерами [3], 
и полученного нами для зубчатого за-
цепления э5440-2402017/060 составля-
ет 30%. это различие объясняется тем, 
что при переходе от модели к натуре не 
учитывались влияние количества зубь-
ев, повышение интенсивности нагрузки 
в реальной зубчатой передаче из-за ше-
роховатости, неточности изготовления, 
динамики. 

Из изложенного можно заключить, что 
метод стендовых и натурных испытаний 
позволяет достаточно корректно уста-
новить характеристики сопротивления 
деформации и разрушению шестерен 
главной пары ведущего моста МаЗ-
5440, а также произвести прогнозиро-
вание их надежности и долговечности. 
С его помощью можно оценить характе-

ристики моста в целом, в том числе по 
критериям функционирования. однако 
трудоемкость, стоимость, время, затра-
чиваемые на испытания, весьма велики, 
а результаты ограниченны и применимы 
лишь к исследованному узлу с деталями 
заданных типоразмеров. 

расчетный способ дает возможность 
с достаточной для инженерных целей 
точностью произвести оценку выносли-
вости зубчатых колес (по сроку службы, 
допускаемому и эквивалентному напря-
жению), их прочности, если он базиру-
ется на результатах испытаний. 

В этой связи важным представляется 
метод ускоренных испытаний малораз-
мерных моделей зубчатого зацепления 
в соответствии с государственным стан-
дартом [10]. К основным его достоинс-
твам можно отнести минимальную стои-
мость и продолжительность испытаний, 
а также приемлемую для практики пог-
решность. 
Таким образом для анализа уникаль-
ных конструкций, имеющих широкое 
использование и ответственное назна-
чение, наиболее обоснованным явля-
ется комплексный подход, включающий 
рациональное применение всех трех 

ТРИБОФАТИКА

Рис. 3. Зависимость предела контактной выносливости от величины опасного объема
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Кадры для будущегоПолучив признание у ученых, новая 
наука трибофатика быстро развива-
лась. это дало толчок к тому, чтобы 
начать готовить по данному профи-
лю молодых специалистов. 
Первые лекции по трибофатике 
были прочитаны леонидом Соснов-
ским для студентов белорусского 
института инженеров железнодо-
рожного транспорта в рамках курса 
по надежности железнодорожных 
путей. С тех пор прошло почти чет-
верть века, и спецкурсы по трибо-
фатике стали обязательной состав-
ляющей учебных планов на многих 
факультетах белорусских вузов. 
Студенты постигают азы неведомой 
до недавнего времени науки в бГу, 
Гродненском госуниверситете, бе-
лорусском государственном универ-
ситете транспорта (Гомель), брест-
ском государственном техническом 
университете, Гомельском ГТу им. 
Сухого и других вузах страны. о 
том, как приживается новая дисцип-
лина, рассказывают руководители 
высших учебных заведений.

— Чем, на ваш взгляд, обусловлена 
необходимость подготовки специа-
листов по трибофатике?

Дмитрий Медведев,	декан механико-ма-
тематического факультета БГУ, канди-
дат физико-математических наук:

— университеты во все времена были 
особенно чувствительны к свежим вея-
ниям. И именно благодаря трудам уче-
ных успешно развивались как новые 
направления в уже известных науках, 
так и новые науки. это естественно и 
понятно: университеты готовят кадры 
для будущего, а это требует оригиналь-
ных идей. Как это принято в ведущих 
образовательных центрах мира, для 
механиков-математиков бГу мы читаем 
полный «набор» традиционных курсов 
по современным разделам механики. 	
И конечно, как только появился перспек-
тивный раздел механики, он нашел свое 
место в нашем учебном плане как спец-
курс «Фундаментальные и прикладные 
задачи трибофатики».

Вениамин Сенько, ректор Белорусско-
го государственного университета 
транспорта (Гомель):

— Трибофатика как раздел механики 
изучает надежность деталей и узлов ма-
шин, работающих в сложных условиях 
трения, изнашивания и усталости. При 
подготовке специалистов по динамике 
и прочности машин и механизмов «Три-
бофатика» является одной из базовых 
дисциплин.

— Насколько мне известно, вам при-
шлось преодолеть сопротивление 
при введении курса в вашем вузе.  
С чем это было связано?
— Тут сработал познавательно-психоло-
гический барьер. Трибофатика — новое 
научное направление. Не каждому легко 
адаптироваться к новым условиям, по-
нять и принять нововведение. Но таких 
было немного. Все принимали первое 
слагаемое «трибо», а вот «фатика» — 	
это еще что такое? Но время сказало 
свое веское слово.

Во время лабораторной работыИзучение процесса резания

ТЕМА НОМЕРА
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Вячеслав Драган, первый проректор 
Брестского государственного техни-
ческого университета, кандидат тех-
нических наук, доцент:

— В нашем университете для сту-
дентов специальности «Техническая 
эксплуатация автомобилей» введена 
факультативная дисциплина «основы 
трибофатики», которую сейчас изучают 
четверокурсники. Используя знания, 
полученные в процессе учебы, специа-
лист — инженер-механик — может оп-
ределять характеристики надежности 
силовых систем машин по данным об 
износоусталостных повреждениях и про-
гнозировать показатели в зависимости 
от условий эксплуатации, определять 
рациональные методы восстановления 
и ремонта узлов и деталей.
— Каковы особенности курса, вве-
денного в вашем вузе?
Дмитрий Медведев: 
— Как известно, в технических уни-
верситетах трибофатика преподается 
для будущих инженеров-механиков. 	
И там особое внимание уделяется на-
учно-практическим вопросам и методам 
экспериментальных исследований. Мы 
же готовим механиков-математиков-
программистов, поэтому делаем акцент 

на постановку и решение механико-ма-
тематических задач и моделей, с помо-
щью которых прогнозируются механи-
ческие состояния трибофатических сис-
тем — напряженно-деформированные, 
поврежденности, предельные и даже 
запредельные состояния. это, скажем 
так, «высший слой» в трибофатике.
Вячеслав Драган:
— В ходе практических занятий наши 
студенты постигают основные положе-
ния трибофатики на примере оценки 
надежности силовой системы «колен-
чатый вал — подшипник скольжения» 
по комплексным критериям износоус-
талостного повреждения применитель-
но к двигателю грузового автомобиля. 
При этом учащиеся используют знания, 
полученные при изучении ряда обще-
технических наук — «Механика мате-
риалов», «детали машин» и специаль-
ных — «автотранспортные средства», 
«Силовые установки автотранспортных 
средств», «Техническая эксплуатация 
автомобилей», «Технология производс-
тва и ремонта автомобилей» и др. это 
облегчает изучение трибофатики и под-
тверждает ее связь со специальными 
дисциплинами.
— Возникают ли проблемы в про-
цессе обучения студентов?

Дмитрий Медведев: 
— Принципиально новые идеи обычно вос-
принимаются с трудом, поскольку все мы — 
вольно или невольно — находимся в плену 
традиционного мышления. Но они интерес-
ны! И наши студенты успешно «одолевают» 
фундаментальные задачи трибофатики. 	
я могу подтвердить это очень простым при-
мером. В октябре 2010 г. в Минске состоится 
6-й Международный симпозиум по трибофа-
тике. Так вот, научно-программный комитет 
одобрил и принял 5 (!) докладов наших сту-
дентов на этот форум. Между тем хорошо 
известны высокие требования к научным до-
кладам на нем. что же касается трудностей в 
учебном процессе, то они чаще всего быва-
ют связаны с отсутствием должного учебно-
методического обеспечения спецкурса. Но в 
текущем году мы делаем прорыв: издаются 
3 учебно-методических пособия, главное из 
которых — по курсу лекций. это открывает 
возможности для подготовки магистрантов, 
в том числе из зарубежных стран. Планиру-
ется также читать спецкурс по трибофатике. 
рукопись соответствующего учебно-методи-
ческого пособия уже готова к изданию.

Вячеслав Драган:
— При изучении основ трибофатики 
студенты должны знать и использовать 
основные положения и формулы из та-
ких областей знаний, как трение и износ 
в машинах, основы теории надежности, 
теория вероятности и математическая 
статистика, сопротивления материалов, 
расчет деталей машин на прочность и 
долговечность. однако не все имеют до-
статочную теоретическую подготовку в 
данных областях, поэтому при изучении 
основ трибофатики возникает необходи-
мость повторно рассматривать некоторые 
вопросы из смежных дисциплин.

Вениамин Сенько:
— Молодежь восприимчива к новациям. 
она впитывает все новое с большим дове-
рием. Поэтому никаких особых проблем со 
студентами не возникает.

Наталья ГуСаКоВа

Профессор кафедры 
сопротивления 
материалов и 
теоретической 
механики Брестского 
государственного 
технического 
университета Михаил 
Сазонов с ассистентом 
кафедры Сергеем 
Онысько

ТРИБОФАТИКА
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Природа 	
износоусталостного повреждения
Как известно, трибофатика (tribo-fa-
tigue) выросла на стыке между три-
бологией (tribology) и механикой уста-
лостного разрушения (fatigue). Как и 
всякая научная дисциплина, она имеет 
свой специфический объект для изуче-
ния, его называют силовой или трибо-
фатической системой. Согласно ГоСТ 
30638-99, трибофатика — это наука 
об износоусталостных повреждениях 
и разрушении указанных систем. Сле-
довательно, понятие о комплексном  
износоусталостном повреждении яв-
ляется основополагающим.
Комплексное износоусталостное пов-
реждение изучаемой силовой системы 
формируется двумя специфическими 
источниками. Первый источник обус-
ловлен контактным взаимодействи-
ем элементов системы, второй — 	
повторно-переменным объемным де-
формированием одного из элементов. 
чтобы понять различия в характере пов-
реждений при контактной, механической 
и контактно-механической усталости, 
рассмотрим четыре примера.

Пример первый. Типичное начальное 
повреждение поверхности вала в процес-
се механической усталости показано на 
рис. 1, а: экструзии и интрузии. если вал 
становится одним из тел пары трения при 
качении, начальное повреждение его по-
верхности оказывается иным. На рис. 1, б		
показана поверхность вала после испы-
таний на контактную усталость. В резуль-
тате контактно-фрикционных процессов 
при качении формируется специфичес-
кая зеренная структура, на фоне которой 
ясно видны микротрещины. Как зерна, 
так и трещины оказываются вытянутыми 
и однонаправленными — по движению 
при трении. они результат деформаци-
онной фрагментации и начального раз-
рушения исходной структуры. а если вал 
становится элементом силовой системы, 
начальное повреждение его поверхности 	
(рис.1, в) принципиально отличается от 
того, что мы наблюдали при механичес-
кой и контактной усталости. Теперь при 
контактно-механической усталости обна-
руживается комплексное повреждение: 
пересекающаяся система множественных 
полос скольжения и субмикротрещин-пор. 
Таков результат взаимодействия повреж-
дений, обусловленных двумя источника-
ми, на микроуровне.
Пример второй. Предельное состояние 
вала при циклическом нагружении — 	
разделение его на две части вследствие 
зарождения и развития поперечной ма-
гистральной усталостной трещины (рис. 
2, а, б). При этом очаг трещины, как пра-
вило, обнаруживается в слабой зоне, 
расположенной в окрестности поверх-
ности. Предельное состояние того же 
вала при контактной усталости не свя-
зано с объемным разрушением — оно 
может достигаться путем образования 

на поверхности трения ямок выкраши-
вания критической плотности (рис. 2, в). 	
а в случае контактно-механической уста-
лости излом вала становится принципи-
ально иным (рис. 2, г, д): в кольцевой по-
верхностной зоне обнаруживается боль-
шое количество очагов множественных 
усталостных трещин; характер излома 
можно определить как многоочаговый 
(многолопастный). это и есть результат 
сложного взаимодействия повреждений 
от контактной и внеконтактной нагру-
зок. На рис. 2, а можно видеть ровные 
берега обычной усталостной трещи-
ны, а на рисунке 2, г — рваные берега 
множественных контактно-усталостных 
трещин, которые развиваются зигзаго-
образно от одной к другой (слабой) груп-
пе поверхностных ямок выкрашивания 	
(рис. 2, в). Таков результат взаимодей-
ствия повреждений, обусловленных 
двумя источниками, на макроуровне.
Пример третий. При контактной ус-
талости, в зависимости от условий 
деформирования, возможно подповерх-
ностное зарождение множественных 

Рис. 1. Результат (в) необратимого 
взаимодействия ( ) поверхностных 
микроповреждений (а, б), обусловленных 
механической и контактной усталостью

Контактная усталость

Механическая  
усталость

Контактно-
механическая 
усталость

а

б в

Рис. 2. Результат (г, д) необратимого 
взаимодействия ( ) макроповреждений  
(а, б и в) вала, обусловленных механической  
и контактной усталостью
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Механическая  
усталость
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малых начальных трещин, развитие ко-
торых параллельно контактной площад-
ке (рис. 3, а) приводит к своеобразному 
поверхностному разрушению — износу 
отслаиванием и выкрашиванию частиц 
материала (рис. 3, б — рельсовая сталь 
М74). а при контактно-механической ус-
талости, в определенных условиях, об-
наруживается подповерхностный очаг 
поперечной магистральной усталостной 
трещины, развитие которой приводит к 
разделению рельса на части (рис. 3, в). 
условия для столь кардинального изме-
нения характера разрушения создаются 
в результате сложного взаимодействия 
повреждений, генерируемых соответс-
твующими нагрузками.
Пример четвертый. Применение тон-
ких экспериментальных методов иссле-
дования позволило изучить и понять 
принципиальные особенности комплек-
сного — износоусталостного поврежде-
ния. На рис. 4 приведены результаты 
изучения (методом атомно-силовой мик-
роскопии) процессов трещинообразова-
ния образцов углеродистой стали при 
трении качения и при износоусталост-
ных испытаниях в зависимости от уров-
ня контактного давления р0 и величины 
амплитуды циклических напряжений σa. 
На рисунках (их размер ∼35×35 мкм2) 
показана морфология трещин, типичная 
для соответствующих режимов испыта-
ния. а на гистограмме дана зависимость 
критической глубины h повреждаемого 
слоя от уровня циклических напряжений 
(при неизменном контактном давлении	

р0 = 2130 МПа). Из этих эксперименталь-
ных данных можно сделать следующие 
выводы.
При чистом трении качения увеличение 
контактного давления ведет к усилению 
пластической деформации, следователь-
но, к деформационной фрагментации 
зерен, образованию сначала дискрет-
ных пор и трещин, а затем и их цепочек. 
Система деформированных зерен, цепо-
чек пор и трещин является однонаправ-
ленной и ориентирована вдоль направ-
ления качения. этот процесс приводит 
к образованию относительно крупных 
дискретных ямок выкрашивания. основ-
ными оказываются два вида изнаши-	
вания — отслаивание и выкрашивание. 
а критическая глубина повреждаемого 
слоя оценивается в ∼0,4...0,5 мкм.
При испытаниях на контактно-механи-
ческую усталость аналогично наблюда-
ется и деформационная фрагментация 
зерен, и образование пор и трещин. од-
нако картина повреждения существенно 
видоизменяется. С увеличением ампли-
туды циклических напряжений ускоряет-
ся процесс образования второй системы 
трещин — поперечных по отношению к 
направлению качения. Поэтому повреж-
дение становится рассеянным, возника-
ет почти равновесная сетка пересекаю-
щихся трещин-пор, которая окаймляет 
мелкодисперсные частицы (фрагменты 

зерен) материала. чем выше цикли-
ческие напряжения, тем гуще сетка 
трещин-пор, тем меньше и тоньше отде-
ляемые частицы, а критическая глубина 
повреждаемого слоя уменьшается до 
0,05 мкм. Тем самым предотвращается 
образование крупных и глубоких ямок 
выкрашивания. Ведущим процессом 
изнашивания в этом случае оказыва-
ется поверхностное крошение. оно ха-
рактеризуется отделением с рабочей 
поверхности мелкодисперсных частиц 
материала, образующихся в результате 
множественного микросдвига по пересе-
кающимся плоскостям, образования ог-
ромного числа рассеянных микроскопи-
ческих трещин-пор и тонкого дробления 
зерен. Такой механизм комплексного 
поверхностного повреждения называют 
рассеянным эффектом множественно-
го микросдвига (рэММС); это эффект 
Сосновского — Махутова — Чижика. 
Изложенные результаты позволяют 
установить причины того, что в опре-
деленных условиях износоусталостное 
повреждение оказывается менее опас-
ным, чем повреждение при трении (при 
одинаковых контактных давлениях).
Наложение полей контактных и изгиб-
ных напряжений приводит к диссипиро-
ванию большей подведенной энергии 
в более тонком поверхностном слое 
материала и локализации в нем про-
цессов трещинообразования и изнаши-
вания. энергия деформации расходу-
ется скорее на более тонкое дробление 
фрагментов зерен и их множественное 
отделение, чем на проникновение пов-
реждения вглубь материала.
Износ поверхностного слоя, повреж-
денного сеткой трещин-пор, обнажает 
новую, относительно здоровую поверх-
ность с высоким сопротивлением разру-
шению. Тем самым отдаляется во вре-
мени или даже вовсе предотвращается 
(в зависимости от условий нагружения) 
образование относительно крупных ямок 
выкрашивания, на дне которых возникает 
опасная микроконцентрация напряжений 
и опасная магистральная трещина.

Рис. 4. Микротопографии поверхностного пов-
реждения при трении качения (вертикальный 
столбец рисунков) и при износоусталостных 
испытаниях (остальные рисунки)

Рис. 3. Поверхностное и объемное повреждение 
и разрушение
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Таблица 2. Типичные силовые системы и их комплексное повреждение

Типичная силовая сис-
тема

Комплексное 
повреждение 
и разрушение

определение

Шейка коленчатого 
вала / шатунная головка 
с подшипником сколь-
жения

Фрикционно-
механическая 
усталость

Износоусталостное повреждение, обусловленное 
кинетическим взаимодействием явлений механической 
усталости и трения скольжения

Колесо / железнодорож-
ный рельс

Контактно-
механическая 
усталость

Износоусталостное повреждение, обусловленное 
кинетическим взаимодействием явлений механической 
усталости и трения качения (трения качения с проскаль-
зыванием)

Шлицевой вал / втулка Фреттинг-	
усталость

Износоусталостное повреждение, обусловленное 
кинетическим взаимодействием явлений механической 
усталости и фреттинга

Вал гребного винта / 
морская вода

Коррозионно-
механическая 
усталость

усталость материала при одновременном воздействии 
повторно-переменных напряжений и коррозионной 
среды

лопатки турбины / поток 
жидкости или газа, несу-
щий твердые частицы

эрозионно-
механическая 
усталость

Износоусталостное повреждение, обусловленное 
кинетическим взаимодействием явлений механической 
усталости и эрозии

Труба / поток под дав-
лением 

Коррозионно-
эрозионная 
усталость

Износоусталостное повреждение, обусловленное кине-
тическим взаимодействием явлений коррозии и эрозии

Таблица 1. Методы исследования объектов

дисциплина объект для 
изучения

основные методы исследования Масштаб 	
поврежденияэкспериментальные теоретические

T (трибология) Пара 	
трения

Испытания 	
на трение

Механика кон-
тактного взаи-

модействия

Поверхностное повреж-
дение (износ, питтинг 

и др.)
F (механика усталос-
тного разрушения)

элемент 
конструк-

ции
Испытания 	

на усталость
Механика де-

формирования 
и разрушения

объемное (усталост-
ное) разрушение

TF (трибофатика) Силовая 
система

Износоусталостные 
испытания

Механика изно-
соусталостного 
повреждения

Комплексное поверх-
ностное повреждение и 
объемное разрушение

Потребуется примерно десятикратное 
обновление рабочей поверхности путем 
фрагментации, крошения и отделения 
частиц металла при износоусталостных 
испытаниях, прежде чем будет достиг-
нута такая же глубина повреждения, как 
при трении качения, если контактное 
давление в обоих случаях одинаково.

Таким образом, экспериментально было 
установлено, что износоусталостное 
повреждение — особый и своеобраз-
ный вид поверхностного повреждения	
основного элемента силовой системы. 
его особенность в данных условиях: 
поверхностное крошение в результате 
работы рэММС по пересекающимся 

плоскостям скольжения. его своеобра-
зие в том, что хотя это и повреждающий 
процесс, но он полезен, так как приводит 
к значительному повышению надежнос-
ти и долговечности силовой системы. 
очевидно, что при оптимальном соче-
тании нагрузочных параметров σa  и р0	
достигается такое состояние силовой 
системы, когда ее несущая способность 
самопроизвольно и в течение длитель-
ного времени поддерживается (или ав-
томатически регулируется) тонким изна-
шиванием и удалением из зоны трения 
поврежденного поверхностного слоя. 

Изложенные экспериментальные дан-
ные позволяют сделать следующее за-

ключение: необратимые повреждения, 
обусловленные только контактной на-
грузкой (обозначим их меру ωp), и необ-
ратимые повреждения, обусловленные 
только циклическими напряжениями (от 
внеконтактной нагрузки — обозначим их 
меру ωσ), не складываются в процессе 
износоусталостных испытаний, но слож-
ным образом (нелинейно) взаимодей-
ствуют (ωσ	→← ωp ) между собой. резуль-
тат такого взаимодействия
	 				f Σ (ωσ 	→←  ωp)=	ωΣ		
и есть комплексное (износоусталостное) 
повреждение ωΣ.
Теперь, когда дан доказательный ответ 
на вопрос о том, что такое комплекс-	
ное — износоусталостное повреждение, 
можно выяснить взаимоотношения меж-
ду трибологией и механикой усталост-
ного разрушения, с одной стороны, и 
трибофатикой — с другой (табл. 1). 	
В табл. 2 приведена классификация ос-	
новных видов износоусталостного пов-
реждения и даны примеры типичных 
силовых систем. Видно, что это — наи-	

более ответственные системы совре-
менных машин и оборудования. этим, 
по существу, и определяется огромное 
значение трибофатики.

александр боГдаНоВИч , 	
директор Лидского колледжа  

Гродненского государственного уни-
верситета им. Я. Купалы,  
доктор технических наук
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Пятидесятые годы ХХ в. характеризо-
вались бурным развитием промыш-
ленности беларуси. В ноябре 1955 г. 
в белорусском политехническом ин-
ституте (бПИ) была организована ка-
федра «Технология металлов», одним 
из направлений работы которой стала 
новая для нашей страны порошковая 
металлургия, позволяющая создавать 
композиционные материалы с уни-
кальными свойствами, а также изго-
тавливать в массовом производстве 
детали сложной формы при помощи 
ресурсосберегающих технологий без 
дополнительной или при минимальной 
механической обработке. бессменным 
руководителем кафедры с 1955 по 	
1989 г. являлся олег роман — акаде-
мик НаН беларуси, заслуженный дея-
тель науки и техники бССр.
уже через год после ее создания при 
кафедре начала функционировать не-
большая лаборатория, приоритетными 
направлениями исследований и опыт-
но-технологических работ которой стали 
прежде всего антифрикционные и конс-
трукционные детали, самосмазывающи-
еся подшипники скольжения. Серьезное 
внимание было уделено вопросам со-
здания спеченных фрикционных мате-
риалов для узлов трения — тормозов 
и муфт сцеплений автотракторной и 
дорожно-строительной техники. 
В 1957 г. на заводе дорожного маши-
ностроения «ударник» было начато 
изготовление антифрикционных втулок. 	
а первый хозяйственный договор на 
производство шестерен масляного на-
соса из порошков железа и углерода для 

Харьковского тракторного завода был 
заключен в 1959 г. Вскоре был налажен	
выпуск достаточно большой номенкла-
туры изделий для Минского тракторно-	
го и Минского автомобильного заводов.
В 1960 г. лаборатория получила новый 
статус — Центральной базовой лабора-
тории порошковой металлургии. был оп-
ределен штат подразделения в 40 чело-
век, создан Научно-технический совет, 
членами которого стали не только со-
трудники кафедры и факультета, но и ве-
дущие производственники. Таким обра-
зом, несмотря на то что НИоКр в облас-
ти порошковой металлургии в беларуси 
были начаты несколько раньше, именно 
дату образования Центральной базо-
вой лаборатории, 23 сентября 1960 г., 	
принято считать официальной датой 
рождения порошковой металлургии на-
шей страны. 
В начале 1960-х гг. на кафедре появи-
лись аспиранты. Среди них были евге-
ний дорошкевич (с 1993 по 2002 г. — ге-
неральный директор объединения, а за-
тем концерна порошковой металлургии, 
доктор технических наук, профессор) и 
Павел Скоков, который впоследствии 
работал проректором Витебского инсти-
тута легкой промышленности, в настоя-
щее время — профессор. Известнейший 
ученый в области теории прессования 
порошковых материалов Геннадий 
Жданович был первым докторантом 
кафедры. еще один видный ученый 
с мировым именем в области теории 
процессов прессования порошковых и 
композиционных материалов и матема-
тического моделирования этих процес-

сов — успешно окончивший аспирантуру 
при кафедре, ныне доктор технических 
наук, профессор кафедры «Прикладная 
механика и основы проектирования» 
МИТХТ им. М.В. ломоносова Владимир 
Перельман.
С 1961 г. в лабораторию пришел работать 
Петр Витязь. основными направлениями 
исследований базовой лаборатории в 	
60-е гг. ХХ в. были: разработка теории 
процессов формования металлических 
порошков, создание фрикционных мате-
риалов, новых технологических процес-
сов, направленных на замену дефицит-
ных и дорогостоящих материалов.
Широкое развитие получили работы со-
трудников лаборатории по применению 
импульсных нагрузок для формования 
металлических порошков, исследованию 
свойств материалов при высоких скоро-
стях нагружения. В районе острошицкого 
Городка стал создаваться специальный 
полигон для проведения исследований, 
выпуска опытно-промышленных партий 
продукции с использованием порохов и 
бризантных взрывчатых веществ.

от института — к научно-	
производственному объединению
Возросший объем работ, увеличение 
числа научных сотрудников и, главное, 
результативность исследований позво-
лили поставить вопрос о преобразовании 
лаборатории в Научно-исследователь-
ский институт. И Совет Министров бССр 
принял соответствующее решение.
В 1973 г. в Минске была проведена пер-
вая в СССр международная выставка 

И научные исследования,	
     и массовое производство

ЮБИЛЕЙ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
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«Порошковая металлургия». К момен-
ту организации в мае 1977 г. второй 
выставки был открыт корпус опытного 
производства института, в котором и 
прошло это представительное мероп-
риятие с участием практически всех 
крупных компаний мира, работающих в 
данной сфере. Параллельно состоялась 
и международная конференция с докла-
дами ведущих ученых европы и СШа. 
В дальнейшем подобные мероприятия 
стали традиционными.
В 1978 г. в институте было организовано 
Специальное конструкторско-технологи-
ческое бюро. Значительно расширилось 
опытное производство и возросли объ-
емы выпускаемой научно-технической 
продукции. Фундаментальные труды 
сотрудников института в области пове-
дения материалов в условиях динами-
ческого нагружения и сварки взрывом 
нашли практическое применение на 
комбинате «Североникель», а также на 
Норильском горно-металлургическом 
комбинате, Московском медеэлектро-
литном заводе, на Красноярском алю-
миниевом заводе.
одним из активно разрабатываемых 
направлений стало создание пористых 
порошковых материалов, работоспособ-
ность и область применения которых оп-
ределяются наличием взаимосвязанной 
системы пор. оно нашло практическое 
использование при разработке огром-
ного числа фильтрующих, капиллярно-
пористых и изделий со специальными 
свойствами для различных отраслей 
промышленности бывшего СССр и на-
шей республики. успехи, достигнутые в 

развитии теории и практики порошковой 
металлургии, широкое внедрение разра-
боток в народное хозяйство и возросшие 
требования со стороны потребителей 
республики позволили  институту выйти 
с предложением о создании в беларуси 
специализированного завода порошко-
вой металлургии мощностью 10 тыс. т. 	
Идея получила поддержку, и Правитель-
ство республики приняло решение о со-
здании белорусского республиканского 
научно-производственного объединения 
порошковой металлургии (бр НПо ПМ) 
в составе НИИ порошковой металлургии 
(головная организация), Специального 
конструкторско-технологического бюро 
с опытным производством, экспери-
ментально-лабораторного полигона и 
строящегося в г. Молодечно завода по 
производству изделий из металлических 
порошков. одновременно в белорусском 
политехническом институте был открыт 
специальный факультет «Новые мате-
риалы» для подготовки специалистов по 
порошковой металлургии, композицион-
ным материалам, нанесению защитных 
покрытий. 

В 1986 г. на Молодечненском заводе 
порошковой металлургии были введе-
ны в эксплуатацию цех по производству 
изделий из металлических порошков, 
предназначенных для фильтрации 
жидкостей и газов, фазоразделения, 
распределения газовых и жидкостных 
потоков, глушения звуковых колебаний, 
огнепреграждения и др., и, впервые в 
СССр, цех по серийному производству 
тепловых труб с капиллярно-пористой 
структурой и теплоотводов на их основе 

для охлаждения силовых полупроводни-
ковых приборов.

С этого времени резко возросло и произ-
водство фрикционных деталей, прежде 
всего для МТЗ. Впервые продукция бе-
лорусских порошковиков была включена 
в народнохозяйственный план СССр. 
Начались отработка и поставка деталей 
для Минского подшипникового завода и 
Завода дорожного машиностроения. Так 
в республике появилась мощная науч-
ная, опытно-экспериментальная, про-
мышленная и учебная база порошковой 
металлургии. В 1987 г. был достигнут 
пик численного роста — здесь работало 
2727 человек.

В марте 1996 г. бр НПо ПМ реоргани-
зовано в белорусский государственный 
научно-производственный концерн по-
рошковой металлургии — бГ НПК ПМ. 
В марте 2002 г. он включен в состав 
Национальной академии наук беларуси. 
В ноябре 2006 г. произошла реоргани-
зация бГ НПК ПМ в Государственное 
научно-производственное объединение 
порошковой металлургии (ГНПо ПМ).

ГНПо ПМ родилось в стенах бПИ (ны-	
не — белорусский национальный техни-
ческий университет — бНТу). И все эти 
годы становления порошковой метал-
лургии в стране шел взаимообогащаю-
щий обмен между бНТу и НПо идеями, 
технологиями, специалистами. ГНПо 
ПМ сегодня — это ведущий в беларуси 
межотраслевой исследовательский и 
производственный центр, действующий 
в ключевых для промышленного комп-
лекса страны сферах.
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Посещение НИИ ПМ БПИ П.М. Машеровым

— Владимир Александрович, как полу-
чилось, что судьба связала вас с Инс-
титутом порошковой металлургии?
— В 1968 г. мой однокурсник по бПИ 
предложил мне прийти на работу в ла-
бораторию порошковой металлургии, 
которая располагалась на заводе «удар-
ник». я согласился и вскоре получил 
удостоверение сотрудника под номе-
ром 52. Наш относительно небольшой 
коллектив уже тогда решал достаточно 
широкий спектр задач. Среди прочих 
в состав лаборатории входила группа 
«Гамма» под руководством профессора 
Василия беляева, которая занималась 
импульсной обработкой металлов и, в 
частности, сваркой взрывом. В ней я и 
стал работать.
— Почему группу назвали «Гамма»?
— Не потому, что специально придумы-
вали красивые названия. Просто так 

рассказать, как происходило 
становление Института 
порошковой металлургии (ИПМ) 
НаН беларуси, мы попросили 
технического руководителя 
Испытательного центра 
института кандидата технических 
наук Владимира чеКаНа, 
проработавшего 	
в его стенах 42 года.

совпало — это было сокращение от 
«группа армированных металлических 
материалов».

— Сварка взрывом тогда была в 
диковинку. Почему в лаборатории 
начали ею заниматься?

— Потому что она обеспечивает ве-
ликолепное качество соединения. 	
Такой сваркой можно скрепить даже 
те металлы, которые не имеют метал-
лургического сродства, скажем, медь и 
молибден соединить сложно. это бы-	
ло очень перспективное направление. 	
К примеру, я получил в данной облас-
ти около 20 авторских свидетельств 
на изобретения. На эту же тему была 
и моя кандидатская диссертация, кото-
рую защитил в 1976 г. В том же году я 
уехал на стажировку в Манчестерский 
институт науки и технологий.

— Как бы вы сравнили зарубежную 
и отечественную научную работу 
тех лет?

— В СССр тогда было очень много 
препон в обращении со взрывчаты-
ми веществами, а за рубежом — нет. 	
В итоге из стажировки я привез очень 
много интересного материала, на базе 
которого собирался писать докторскую 
диссертацию. Но жизнь распоряди-
лась иначе. По приезде на родину ру-
ководство института предложило мне 
возглавить отдел физико-химических 
исследований, который впоследствии 
преобразовался в Центр исследования 
и испытания материалов.

— Насколько быстро рос Инсти-
тут порошковой металлургии? 

— На волне новизны направления по-
рошковой металлургии многое было 
делать, наверное, проще, чем сейчас. 
В те времена каждая новая деталь, 
созданная при помощи наших ученых, 
обеспечивала существенный прирост 
характеристик. Кроме того, наш кол-
лектив получал мощную поддержку 

от колыбели к зрелости
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Первого секретаря ЦК КПб Петра Ма-
шерова.

— Но зато, наверное, из-за новиз-
ны темы было тяжело подобрать 
специалистов?

— Мы сами их растили на своей кафед-
ре белорусского политехнического ин-
ститута. Кроме того, были распростра-
нены зарубежные стажировки, и очень 
многие наши сотрудники прошли через 
них. Наконец, в Киеве базировался Ин-
ститут проблем материаловедения — 	
головная организация в области по-
рошковой металлургии СССр, который 
существенно нам помогал.

— Тогда деятельность порошко-
виков была востребована больше, 
чем сейчас? Если сравнить внед-
рение разработок в те времена и 
сегодня — в СССР оно шло проще?

— Слово «внедрение» прочно укоре-
нилось в нашем лексиконе именно с 
той поры. даже хорошие разработки 
в основном пробивали себе дорогу с 
трудом. Заводам, которые использо-
вали ту или иную технологию годами, 
менять что-либо было сложно. При-
веду пример. В командировке в Мос-
кве, на предприятии, производящем 
вертолеты, я стал свидетелем такой 
сцены: в кабинет главного металлур-
га пришел начальник одного из цехов 
и предложил использовать новые, 
улучшенные заклепки. а металлург от-
ветил ему: «для того чтобы получить 
разрешение, нам нужно будет пять 
лет писать письма и обивать пороги в 
Министерстве авиационной промыш-
ленности». Можете себе представить? 
аналогичная ситуация была и в других 
производственных отраслях. Нужно 
было строго соблюдать утвержденную 
технологию и регламенты. бюрократи-
ческая машина была очень неповорот-
ливой и изменения осуществляла по 
долгосрочным планам. Но зато когда 

внедрение все-таки происходило, 
удачная разработка поддерживалась 
на 100%. Мы точно знали, что резуль-
таты нашего труда будут востребова-
ны. увы, в наше время создавать но-
вое приходится на свой страх и риск.

— Чем запомнилось время пере-
стройки, инициированной Горбаче-
вым?

— С точки зрения развития технологий 
для нас это время было удачным. Вы-
ставки, конференции серьезно повыси-
ли наш имидж среди специалистов  во 
всем мире, и они  охотно приезжали 
на наши мероприятия. Мы находили 
средства на покупку самого совре-
менного оборудования. В общем, это 
был своеобразный пик в истории по-
рошковой металлургии нашей страны. 
К сожалению, потом начался провал. 
Промышленные предприятия стали со-
кращать выпуск продукции, а мы были 
напрямую привязаны к ним. Настали 
трудные времена. руководство объ-
единения усиленно искало пути выхо-
да из создавшейся ситуации, предпри-
нимало попытки освоить производство 
изделий, которые еще могли быть вос-
требованы. Но, несмотря на это, по-
терь избежать не удалось, коллектив в 
поисках лучшей жизни покинуло много 
толковых специалистов.

— Как бы вы охарактеризовали 
нынешний период в жизни ГНПО ПМ  
и ИПМ?

— Последние несколько лет мы ра-
ботаем довольно стабильно. Наша 
работа востребована — на зарплату 
и небольшую премию себе зарабаты-
ваем. благодаря техническому пере-
вооружению, с которым помогает НаН 
беларуси, начинаем возрождать про-
изводство деталей, которые временно 
были забыты, активно ведем научные 
исследования. В будущее смотрим 
уверенно.

— Александр Федорович, можно ли 
сказать, что ИПМ — головная ор-
ганизация объединения и она «тя-
нет» на себе основную часть дел?
— Все предприятия и организации, 
входящие в состав ГНПо, достаточно 
равноправны и одинаково напряженно 
работают. утверждать, что институт 
решает львиную долю задач, было бы 
некорректно. объем выполняемых объ-
единением работ в год составляет более 
35 млрд руб., из которых чуть больше 
третьей части приходится на Институт 
порошковой металлургии и две трети — 	
на остальные подразделения.
— Каким образом организовано вза-
имодействие между структурами 
ГНПО?
— руководство и координация осущест-
вляются из единого административного 
центра, так что проблем во взаимо-

о том, чем сегодня живет 
отечественная порошковая 
металлургия и каковы перспективы 
ее развития, мы попросили 
рассказать генерального директора 
Государственного научно-
производственного объединения 
порошковой металлургии (ГНПо 
ПМ) члена-корреспондента 	
александра ИлЬЮщеНКо.
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действии не возникает, любые вопросы 
оперативно решаются. Вместе с тем 
большой по численности сотрудников 
нашу администрацию не назовешь — 9 
человек.
— Что бы вы выделили в качестве  
перспективных направлений работы?
— две государственные программы — 	
по развитию порошковой металлургии 
и сварки и утилизации боеприпасов с 
истекшим сроком хранения, — кото-
рые концептуально определяют науч-
ную политику ГНПо на ближайшую и 
дальнюю перспективу. если говорить о 
второй программе, то в ее рамках мы 
выполняем проект государственной 
инновационной программы развития — 
речь идет о строительстве двух новых 
специализированных заводов. объем 
финансирования этих работ в текущем 
году составляет 38 млрд руб. это серь-
езные инвестиции — почти 50% от всех, 
которые осуществляет НаН беларуси в 	
2010 г. Причем одно из производств 
должно заработать уже совсем скоро.
— Чем оно будет заниматься?
— Завод приступит к выпуску важной 
импортозамещающей продукции — так 
называемых промышленных эмульсион-
ных взрывчатых веществ. Тем самым на 
99% будут обеспечены потребности бе-
лорусских промышленных предприятий, 
добывающих отраслей во взрывчатых 
материалах, которые сегодня приобре-
таются за рубежом за валюту.

— А какой будет специализация вто-
рого завода?
— он займется утилизацией боепри-
пасов так называемого повышенного 
могущества с истекшим сроком хране-
ния. Такой завод возводится впервые 
в практике стран СНГ и решит важные 
социальные задачи по обеспечению бе-
зопасности. он должен вступить в строй 
в 2011 г.
— Что нового ожидается в области 
порошковой металлургии?
— Наш институт осуществляет научное 
сопровождение целого ряда разрабо-
ток, которые внедряются не только на 
опытном производстве ИПМ, но и на 
Молодечненском заводе порошковой ме-
таллургии. В целом сегодня в беларуси 
работают 16 предприятий и участков этой 
отрасли. Наш институт помогает скоор-
динировать их деятельность. При этом 
решается ряд важных научных задач в 
области создания новых материалов и 
технологий. Среди них конструкционные 
порошковые материалы с повышенными 
плотностью и прочностью. результатом 
должно стать их внедрение на несколь-
ких промышленных предприятиях, в том 
числе на Минском тракторном заводе. 
Целый ряд опытных образцов таких из-
делий уже существует и сейчас проходит 
широкую промышленную эксплуатацию.
— В наши дни порошковая метал-
лургия в Беларуси активно развива-
ется или выживает?

— если взять в качестве критерия объ-
емы выпуска порошковых изделий, то 
можно говорить о положительной ди-
намике роста. если выбрать в качестве 
критерия, к примеру, уровень квалифи-
кации специалистов, которые трудятся в 
области порошковой металлургии, то в 
ИПМ теперь работает 43 кандидата и 9 
докторов наук. Много это или мало? для 
сравнения: 10 лет назад у нас было не 
более 30 кандидатов наук, а докторов 
можно было посчитать по пальцам од-
ной руки.
— Значит, ваше направление разви-
вается…
— Выходит, так. да и показатели финан-
сово-хозяйственной деятельности тоже 
неплохие. Средняя зарплата работни-
ков постоянно увеличивается. Когда я 
пришел на должность директора инсти-
тута в 1997 г., общий объем выполняе-
мых ИПМ работ за год составлял менее 
1 млн долл. в эквиваленте. Сегодня эта 
цифра — более 4,5 млн долл. То есть 
прогресс, и существенный, есть.
— В то же время к успеху можно 
идти различными путями. Вы иде-
те экстенсивным путем — нара-
щивая производство сравнительно 
простых изделий, или интенсивным 
— зарабатывая на инновациях?
— В разработке нового мы не стояли на 
месте никогда, не стоим и сейчас. Навер-
ное, в нынешних рыночных условиях это 
и невозможно. работая с предприятия-

Антифрикционные и конструкционные изделия, 
выпускаемые на ПРУП МолЗПМ Фрикционные диски Теплоотводы
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ми-потребителями, мы постоянно стал-
киваемся с растущим уровнем требова-
ний к выпускаемой нами продукции. это 
касается не только повышения качества 
изделий с точки зрения неких точност-
ных параметров, но и увеличения срока 
их службы, роста стойкости в условиях 
действия агрессивных сред, интенсив-
ного износа. Существенно улучшить пе-
речисленные показатели можно, только 
создавая новые композиции и проверяя 
их в условиях эксплуатации, изучая 
результаты в нашем испытательном 
центре. К примеру, сейчас интересным 
направлением стало введение в состав 
новых материалов нанокомпонентов. 
Научная работа в стенах ИПМ осущест-
вляется очень серьезная. Накоплен 
огромный опыт, сформированы соот-
ветствующие школы ученых. Причем 
изыскания ведутся не только в традици-
онной области улучшения прочностных 
характеристик продукции, но и в области 
трения, создания современных фрикци-
онных и антифрикционных, пористых 
материалов. Пристальное внимание 
уделяется разработке миниатюрных 
тепловых труб, материалов для нанесе-
ния защитных покрытий, получению из-
делий сложной формы перспективными 
методами инжекционного порошкового 
формования. В частности, у нас есть для 
этих целей современное оборудование, 
и мы вполне успешно разрабатываем и 
изготавливаем инжекционными метода-
ми изделия, которые отлично проходят 
промышленные испытания.
— Если сравнить уровни разработок 
в сфере порошковой металлургии 
белорусских и западных ученых, ка-
ковы наши позиции? Мы в роли дого-
няющего или, наоборот, опережаем 
иностранных коллег?
— дать такую оценку достаточно слож-
но. В первую очередь из-за того, что для 
нее нужно иметь четкие критерии. На 
мой взгляд, главным показателем здесь 
должно быть широкое промышленное 
освоение технологии, процесса. без 
ложной скромности могу сказать, что 

на просторах бывшего СНГ мы явля-
емся самым крупным производителем 
и поставщиком продукции порошковой 
металлургии. я не говорю о том, что мы 
можем захватить западные рынки — там 
есть свои производители, которые, ес-
тественно, тоже развивают свою науку, 
причем с большими, чем у нас, возмож-
ностями по финансированию. Но и мы 
активно участвуем в различных между-
народных разработках на достаточно 
высоком уровне. При этом наши резуль-
таты высоко оцениваются зарубежными 
коллегами.
— Насколько мешает развитию НПО 
нынешний период мирового эконо-
мического кризиса?
— я не скажу, что сейчас работается 
легче, чем 10 лет назад. Но за прошед-
шее время приобретен определенный 
опыт, жизнь научила готовить почву 
для того, что будет происходить за-
втра. Наше стабильное финансовое 
состояние — результат того, что ранее 
мы несколько лет подряд проводили 
соответствующие переговоры, готови-
ли предложения коммерческим партне-
рам, заинтересовывали потенциальных 
заказчиков в результатах проводимых 
нами исследований. Ныне институтом 
заключено 5 контрактов с Министерс-
твом обороны Индии, с департаментом 
научных исследований данного минис-
терства. общий объем финансирования 
по ним — около 2 млн долл. эта работа 
долгосрочная, рассчитанная на трехлет-
ний период. если в ходе сотрудничества 
будут получены убедительные положи-
тельные результаты, то данный проект 
будет продолжен и по истечении 3 лет. 
Точно так же мы собираемся развивать 
отношения с Вьетнамом. один контракт 
с этой страной уже подписан. Также ве-
дутся переговоры и подписан первый 
контракт с Китайской Народной респуб-
ликой. Кроме того, идет плодотворная 
работа с партнерами из Западной евро-
пы, в частности из Германии. То есть мы 
серьезно думаем о перспективе, обеспе-
чивая фундамент деятельности НПо на 

следующие несколько лет уже сейчас. 	
И это позволяет более уверенно смот-
реть в будущее. если известно, какое 
будет финансирование через год-пол-
тора, можно планировать свою работу и 
развивать конкретные направления.
— О чем у вас, как у руководителя, се-
годня больше всего «болит голова»?
— беспокоит кадровый вопрос. На мой 
взгляд, сегодня самое главное — при-
влечь в науку молодежь. я мечтаю, что-
бы нам удалось создать такие условия, 
когда у дверей института образовалась 
бы очередь из молодых специалистов, 
которые стремились бы попасть к нам 
в штат и проводить научные исследова-
ния. будет эффективно решен кадровый 
вопрос — решатся и все остальные.

ЮБИЛЕЙ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Институт порошковой металлургии 
умеет поддержать свои технологи-

ческие достижения и добивается 
успеха в получении полной отдачи 
от созданных технологий и иннова-
ций. В таком ключе работает науч-

но-исследовательская лаборатория 
капиллярно-пористых материалов 

ИПМ НаН беларуси, которая 
занимается разработкой и про-

изводством всех типов тепловых 
труб. Заведующий лабораторией 

кандидат технических наук Виктор 
МаЗЮК делится секретом успеха.
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В МИРЕ НАУКИ

— Тепловые трубы (ТТ) — изделия, 
пользующиеся за рубежом растущим 
спросом. данная тематика активно 
развивается около 40 лет. общим при-
знаком данных теплопередающих уст-
ройств является функционирование по 
принципу замкнутого испарительно-кон-
денсационного цикла. ТТ могут иметь 
произвольную форму (быть круглого, 
прямоугольного сечения, прямыми, изог-
нутыми и т.д.). В простейшем же виде 
тепловая труба представляет собой 
полый герметичный предварительно 
отвакуумированный корпус, внутренняя 
поверхность которого имеет пористую 
капиллярную структуру, насыщенную 
жидким теплоносителем. В нагреваемой 
части трубы (зона испарения) испаря-
ется жидкий теплоноситель с поглоще-
нием теплоты, а в охлаждаемой части 
(зона конденсации) пар, перетекающий 
по паровому каналу, конденсируется с 
выделением теплоты. движение пара 
в тепловой трубе происходит за счет 
разности его давлений, возникающей, 
в свою очередь, из-за различия темпе-
ратуры зон. Возвращение конденсата в 
зону испарения осуществляется по ка-
пиллярной структуре через зону транс-
порта под действием капиллярных сил. 
благодаря использованию для переда-
чи теплового потока скрытой теплоты 
парообразования эффективная тепло-
проводность тепловых труб может быть 
в сотни раз больше, чем у меди.

— Для чего применяют ТТ?
— Их используют в самых разных об-
ластях. В энергетике — для создания 
теплообменников, помогающих утилизи-
ровать сбросную теплоту продуктов сго-
рания (на паровых котлах малой мощ-
ности, бойлерах, печах, газотурбинных 
установках). Все чаще тепловые трубы 
востребованы в разработках возобнов-
ляемых источников энергии — для на-
грева воды или воздуха до 80—100 °С 	
и генерации пара в системах преобра-
зования солнечной энергии, прямого 
преобразования солнечной энергии в 

электрическую, использования низкопо-
тенциального тепла земли, вод морей и 
океанов. Наибольшее распространение 
ТТ получили в радиотехнике, электрони-
ке, приборостроении, где они нужны для 
эффективного охлаждения и термоста-
тирования труднодоступных элементов 
аппаратуры — интегральных схем, ре-
зисторов, полупроводниковых и вакуум-
ных приборов, трансформаторов и т.д. 
Традиционными областями применения 
ТТ являются также космическая техника 
и авиация. С помощью тепловых труб на 
космических аппаратах осуществляется 
эффективный теплосброс, терморегу-
лирование отсеков, термостатирование 
телескопов орбитальных обсерваторий, 
антенн дальней связи и др.

— Однако тепловые трубы недеше-
вы. Какие их качества перевешива-
ют стоимость?
— К основным преимуществам ТТ по 
сравнению с традиционными элемен-
тами теплопередающих систем следует 
отнести: простоту конструкции; отсутс-
твие подвижных деталей и бесшумность 
работы; малые массогабаритные харак-
теристики; отсутствие затрат энергии 
на перемещение теплоносителя; на-
дежность работы; высокую эквивалент-
ную теплопроводность. Способность 
тепловых труб поддерживать почти 
постоянную температуру по всей по-
верхности охлаждаемого элемента ус-
траняет неравномерность нагрева, вы-
зывающую механические напряжения и 
разрушение электрических соединений. 
это значительно повышает надежность 
аппаратуры, поскольку современные 
полупроводниковые приборы весьма 
чувствительны к изменению рабочей 
температуры. Так, ее снижение всего 
на 20% дает уменьшение интенсивности 
отказов в 3 раза. Кроме того, примене-
ние теплоотводов на основе тепловых 
труб приводит к значительной экономии 
цветных металлов и сплавов за счет 
снижения габаритов и массы системы 
с одновременным увеличением плот-

ности монтажа и единичной мощности 
элементов, а также к сбережению элек-
троэнергии за счет более экономной 
работы вентиляторов, насосов, регули-
рующих устройств, к улучшению техно-
логических характеристик и увеличению 
ресурса работы аппаратуры.

— Какова роль Института порошко-
вой металлургии в развитии данно-
го направления?
— оно получило развитие примерно 25 
лет назад. Сейчас мы по характеристи-
кам изделий вышли на мировой уровень. 
объемы производства не так велики, как 
у некоторых конкурентов из СШа, японии 
и Китая, но это связано с той нишей, ко-
торую мы занимаем, — мелкосерийный 
выпуск продукции под заказ. Впрочем, 
для беларуси достигнутые масштабы я 
считаю неплохими. К примеру, в теку-
щем году лаборатория уже реализовала 
продукции примерно на 500 млн руб., 
что больше по сравнению с прошлым 
годом в 2 раза, хотя на данном научном 
направлении задействовано не так мно-
го сотрудников — 10 человек.

— Чем объясняется растущий ин-
терес к вашим разработкам?
— они отличаются тем, что мы исполь-
зуем в качестве конструктивного эле-
мента — капиллярной структуры ТТ — 	
спеченный металлический порошок. По 
сравнению с капиллярными структурами 
из металлического волокна или в виде 
конструкционных канавок наши имеют 
преимущество в том, что у них лучше 
технологические свойства, выше тепло-
проводность, прочность, капиллярные 
свойства при более низкой стоимости. 
При этом Институт порошковой метал-
лургии — ведущий центр таких научных 
работ в мире. Соответственно, когда к 
нам приходят заказчики, их интересуют 
именно тепловые трубы с порошковой 
капиллярной структурой. Повысить 
интерес к выпускаемой продукции по-
могли также некоторые специфические 
технологии, которые нам удалось при-
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ЮБИЛЕЙ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

менить к ТТ. В частности, особо отмечу 
технологию безусадочного спекания 
высокопористых капиллярных структур. 
она позволяет спекать капиллярную 
структуру непосредственно в корпусе 
испарителя тепловой трубы и не допус-
кать уменьшения ее в размерах, которое 
ухудшает свойства из-за формирования 
зазора между структурой и корпусом. 	
В результате нам удается избежать не-
желательного температурного перепада 
по сечению испарителя ТТ. Кроме того, 
что немаловажно, эта технология позво-
ляет автоматизировать процесс произ-
водства и снизить процент брака. еще 
одна новация, повышающая теплопере-
дающую способность тепловой трубы в 
несколько раз, — технология создания 
порошковых капиллярных структур с 
переменным вдоль оси тепловой трубы 
порораспределением.
— Отдельный вопрос — о между-
народном сотрудничестве. Можно 
ли сказать, что именно интерес к 
теме тепловых труб за рубежом 
стал основополагающим фактором 
развития данного направления ис-
следований в ИПМ?
— думаю, да. В беларуси потребность 
в тепловых трубах пока мала. для нужд 
нашей страны мы производим лишь 
небольшие партии в десятки-сотни 
штук. основные заказы поступают из-
за границы. За несколько лет довелось 
поработать с довольно широким кругом 

клиентов. Тут и канадское, и испанское 
космические агентства, индийские и рос-
сийские предприятия и многие другие.

— Как вы считаете, можно ли соче-
тать фундаментальность научных 
работ с их практической ориенти-
рованностью?
— Наш пример говорит о том, что это 
возможно. Процессы, происходящие в 
тепловой трубе, очень сложны: тепло-
передача, испарение, конденсация, дви-
жение пара и жидкости — все они для 
получения оптимальной конструкции и 
высоких характеристик изделий должны 
быть глубоко изучены и описаны языком 
формул и расчетных программ. Требует 
научной проработки на фундаменталь-
ном уровне и технология изготовления 
ТТ — взять хотя бы явление униполяр-
ной диффузии металлов, происходящей 
при безусадочном спекании порошков. 	
у нас подобные исследования финанси-
руются за счет государственных научных 
программ. В то же время изначально эти 
фундаментальные изыскания были на-
целены на получение результатов для 
последующего практического воплоще-
ния в конкурентоспособной продукции.

— Каковы перспективы? 
— однозначно, тепловые трубы будут 
применяться в мире все шире. Значит, 
наши исследования будут востребованы. 
В планах — создание новых видов ТТ, 
в том числе принципиально новых. Пла-

нируем активно развивать направление 
контурных тепловых труб, прежде всего 
с неперевернутым мениском — нашу 
приоритетную разработку. Первый этап 
создания таких труб был связан с их ис-
пользованием в космических аппаратах. 
однако с уменьшением стоимости изго-
товления их применение расширяется 
на другие области техники, где наблю-
даются высокие плотности тепловыде-
ления. В частности, контурные тепловые 
трубы могут успешно применяться для 
охлаждения компьютерных модульных 
блоков, тепловыделяющих объектов 
в силовой электронике, радиотехнике, 
лазерной технике, ядерной энергетике. 
В Институте порошковой металлургии 
впервые в мире разработана технология 
серийного производства капиллярных 
насосов-испарителей — основного конс-
труктивного элемента контурных тепло-
вых труб, что определило значительное 
снижение себестоимости их производс-
тва. В качестве теплоносителя в них 
могут использоваться дешевые вода, 
аммиак, ацетон или различные органи-
ческие жидкости, например этанол, про-
панол. При этом для изготовления труб 
берутся недорогие конструкционные ма-
териалы общетехнического назначения. 
Перечисленные факторы вкупе с таким 
свойством контурных тепловых труб, как 
способность транспортировать тепло-
носитель на несколько метров против 
силы тяжести, позволяют прогнозиро-
вать, что спрос на подобную продукцию 
будет быстро расти.

 Миниатюрные тепловые трубы Теплоотводы на основе тепловых труб Контурные тепловые трубы
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Как показал 30-летний опыт развития 
подразделения, «объединительный» 
подход оказался правильным и позво-
лил успешно решать многие материа-
ловедческие задачи благодаря комп-
лексному изучению структуры и свойств 
разрабатываемых материалов. Инсти-
тут порошковой металлургии на протя-
жении десятков лет целенаправленно 
приобретал нужное исследовательское, 
испытательное и технологическое обо-
рудование и занимался подготовкой не-
обходимых кадров. С использованием 
аналитической базы отдела физико-
химических исследований защищено 

более 25 кандидатских и 10 докторских 
диссертаций.

В 1997 г. на базе отделения «Исследо-
вания и испытания материалов» ИПМ 
создан и аккредитован органами Гос-
стандарта беларуси на техническую 
компетентность и независимость единс-
твенный в республике центр по проведе-
нию сертификационных испытаний в об-
ласти общего материаловедения. В на-	
стоящее время экспертным советом 
по развитию материально-технической 
базы науки, созданным совместным 
приказом Президиума НаН беларуси 

людмила Маркова
заведующая отделением «Исследования и испытания материалов» 	
Института порошковой металлургии НаН беларуси, 	
начальник Испытательного центра, 	
кандидат технических наук

Изучить до атома

История становления исследований и испытаний материалов в стенах Инс-
титута порошковой металлургии (ИПМ) ведет свой отсчет фактически со дня 
его основания. Первый директор, олег роман, принял дальновидное решение 
о создании отдельного специализированного подразделения, включившего в 
себя ранее разрозненные материаловедческие лаборатории, участки и отде-
льные приборы, предназначенные для аналитического обеспечения научно-
исследовательских и технологических разработок. эта концепция в принципе 
отличалась от принятой в родственных институтах, где оборудование находи-
лось в разобщенных лабораториях. 

В МИРЕ НАУКИ

и ГКНТ, он включен в список центров 
коллективного пользования. Испыта-
тельный центр (ИЦ) специализируется в 
области проведения сертификационных 
испытаний различных металлов, спла-
вов, керамических и композиционных 
материалов и изделий из них, а также 
в области материаловедческих иссле-
дований широкого профиля. В качест-
ве центра коллективного пользования 
обеспечивает различного рода анали-
тическую работу для широкого круга 
организаций и предприятий республики 
с объемом более 400 заказов ежегодно.

Приведу несколько примеров таких ис-
следований.

По заказу одного из троллейбусных депо 
Минска были выяснены причины разру-
шения шарового пальца рулевой тяги 
троллейбуса ЗИу-9 (рис. 1). В результа-
те анализа мы установили, что по эле-
ментному составу материал предостав-
ленного образца соответствовал стали 
марки 40Х (ГоСТ 4543-71), а не марке 
стали, указанной в рабочем чертеже на 
данное изделие (20Х2Н4а, ГоСТ 4543-
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71). что касается разрушения, оно нача-
лось с инородного включения, находя-
щегося практически на границе раздела 
основа — наплавка. При этом наплавка 
резьбовой части поворотного кулака 
была произведена некачественно, о чем 
свидетельствовало наличие на поверх-
ности нескольких зон, отличающихся 
по структуре и твердости от материала 
сердцевины, а также присутствие боль-
шого количества непроваров и трещин в 
наплавке. Из-за этого разрушение кула-
ка и произошло достаточно быстро.

Изучив материалы нашего исследова-
ния, заказчики приняли решение отка-
заться от приобретения комплектующих 
у производителя некачественной про-
дукции и закупать для своих троллей-
бусов только оригинальные запчасти 
завода-изготовителя.

Строительно-монтажное управление оао 
«МаПИд» обратилось к нам с просьбой 

определить причины разрушения экс-
центрика смесителя ванны, установлен-
ного в квартире жилого дома (рис. 2). 
Выводы наших экспертов были следу-
ющими: поломка произошла по причине 
некачественного литья, а именно из-за 
неоднородности структуры материала 
и несоответствия элементного состава 
по соотношению железа, свинца и олова 
требованиям ГоСТ 17711-93 «Сплавы 
медно-цинковые (латуни) литейные», а 
также несоответствия размеров трубной 
цилиндрической резьбы ГоСТ 6357-81. 
результаты исследования позволили 
строительной организации возместить 
полученный ущерб за счет производите-
ля дефектной продукции.

Кроме анализа дефектной продукции, 
мы занимаемся и изучением качествен-
ной: по инициативе ИЦ создан орган по 
сертификации металлических и неме-
таллических материалов и изделий из 
них, что в комплексе позволяет произ-

водителю или потребителю не только 
проводить сертификационные испыта-
ния, но и получать сертификаты их ка-
чества в соответствии с Национальной 
системой.
отличительной особенностью нашего 
Испытательного центра является то, 
что он аккредитован на методы анали-
за, а не на конкретную продукцию. это 
означает, что, в отличие от большинс-
тва подобных лабораторий беларуси и 
СНГ, мы имеем право проверять про-
дукцию любого вида. Кроме того, мы 
оснащены самым современным науч-
ным оборудованием, которое позволя-
ет проводить исследования даже таких 
сложных объектов, как наноматериалы 
и изделия из них. В 2008 г. ИЦ Институ-
та порошковой металлургии НаН бела-
руси признан компетентным в системе 
«Наносертифика».
В 2009 г. центр включен в Перечень ла-
бораторий, наделенных правом выдачи 
государственным и судебным органам 
обоснованных технических заключений. 
они формируются на основе следую-
щих видов испытаний: сертификацион-
ных, контрольных, определительных и 
исследовательских по установлению 
общего и локального элементного и фа-
зового состава, физико-механических 
характеристик материалов и изделий, 
а также на основании выяснения при-
чин изменения свойств и разрушений в 
процессе эксплуатации. экспертными 
услугами центра пользуются, в част-
ности, органы прокуратуры республики 
беларусь, Министерства здравоохране-
ния, промышленности, внутренних дел, 
Государственный таможенный комитет, 
институты НаН беларуси, множество 
предприятий и организаций различных 
форм собственности. решающий фак-
тор их обращения в Исследовательский 
центр ИПМ — его независимость и тех-
ническая компетентность.

ЮБИЛЕЙ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

рубрику подготовил	
Владимир лебедеВ

Рис. 2. Эксцентрик смесителя ванныРис. 1. Шаровой палец рулевой тяги 
троллейбуса ЗИУ-9
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обозначая перспективы будущей соци-
альной жизни, многие исследователи воз-
лагают большие надежды на торжество 
идей мира и добра, считают чрезвычайно 
важной проблему гуманизации челове-
ческих взаимоотношений. основатель 
римского клуба аучелио Печчеи в этой 
связи отмечает: «Главная отличительная 
черта рождающейся, переживающей на-
чальный период фазы становления пост-
индустриальной цивилизации — возрож-
дение гуманизма, поэтому мы называем 
ее гуманистической» [1]. американский 
исследователь элвин Тоффлер считает, 
что «зарождающаяся цивилизация может 
стать более здоровой, благоразумной и 
устойчивой, более пристойной и более де-
мократичной, чем любая из известных нам 
до сих пор... она могла бы превратиться в 
первую — за весь известный нам период 
истории — истинно человеческую цивили-
зацию» [2].
Глобализирующийся мир, с одной сторо-
ны, всем «арсеналом» своих противоре-
чий, угроз, рисков подавляет человека, 
усиливает в нем ощущение зависимости, 
безысходности, одиночества, даже трагич-
ности существования. С другой, осознание 
глобальности угроз, способных привести 
человечество на край гибели, пробуж-
дает у людей инстинкт самосохранения, 
повышает значение ценности жизни, 
развивает чувство коллективной ответс-
твенности за ее сохранность на Земле, 
и в этом непосредственно проявляется 

глубинная взаимосвязь каждого человека 
и всего человечества. И тот, и другой ра-
курс убедительно свидетельствуют, что в 
центре формирования новой цивилизации 
находится человек, который становится 
ведущим и решающим фактором как в 
процессах разрушения, так и в процессах 
созидания социального бытия. 
Сегодня, как никогда ранее в истории, 
переход на новый качественный уровень 
теснейшим образом связан с личностным 
развитием человека. человеческое сооб-
щество реально начинает понимать, что 
без осознания и решения в глобальном 
масштабе социально-этических и духовно-
культурных проблем, без нравственно-гу-
манистического просвещения и воспитания 
личности невозможно предотвращение во-
енных и террористических угроз, разреше-
ние актуальных социально-экономических, 
политических, экологических проблем, до-
стижение успехов в научном познании. Вы-
дающийся немецкий философ Иммануил 
Кант особо подчеркивал значение морали 
в обеспечении безопасности человеческой 
жизни: «Пока государства тратят все свои 
силы на достижение своих тщеславных и 
насильственных завоевательных целей и 
потому постоянно затрудняют медленную 
работу над внутренним совершенство-
ванием образа мыслей своих граждан, 
лишая их даже всякого содействия в этом 
направлении, — нельзя ожидать какого-
либо улучшения в сфере морали. Ибо для 
этого необходимо долгое внутреннее со-

вершенствование каждого общества ради 
воспитания своих граждан. а все доброе, 
не привитое на морально добром образе 
мыслей, есть не более как видимость и 
позлащенная нищета» [3]. 
Национальную безопасность можно опре-
делить как состояние социальной системы, 
которое характеризуется стабильностью, 
устойчивостью, сбалансированностью ее 
структурных компонентов, связей и отно-
шений, их эффективным функционирова-
нием и способностью к саморазвитию, что 
является главным условием и надежной 
основой для защиты жизненно важных 
интересов личности, общества и государс-
тва от воздействия различных внешних и 
внутренних угроз. устойчивое социальное 
развитие, обеспечивающее человеку до-
стойную жизнь, естественно предполагает 
встречное движение со стороны самого 
человека:  соответствовать тем усилиям, 
которые предпринимаются для улучшения 
его жизненных условий, целенаправлен-
но, настойчиво, активно реализовывать 
свой духовный потенциал в социально 
значимой деятельности, быть достойным 
гражданином своей страны. 
На современном этапе все более открыто 
проявляется обострение противоречия 
между новыми социальными обстоятель-
ствами, с одной стороны, и внутренним 
миром человека — с другой. рост мате-
риального изобилия и разработка техни-
ческих новшеств зачастую сопряжены с 
ощущением духовной пустоты в сознании 

ольга Павловская

духовно-нравственные 
аспекты национальной 

безопасности 
заведующая Центром историко-философских и компаративных исследований Института философии 
НаН беларуси, кандидат философских наук, доцент
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индивида, распространением девиантного 
поведения. Такое состояние при наличии 
внешних угроз (природных, техногенных 
катастроф, социальных конфликтов и др.) 
превращается в латентную, но чрезвы-
чайно опасную для существования госу-
дарства и общества внутреннюю угрозу. 
Не замечать этого, не считаться с этим 
уже просто невозможно. Поэтому сегодня  
в ходе разработки концептуальных основ 
теории национальной безопасности, в 
практике ее обеспечения значительное 
внимание уделяется социально-гумани-
тарной проблематике. 
беларусь является суверенным государс-
твом и активным участником международ-
ных отношений, стремится своевременно 
и адекватно реагировать на вызовы и 
угрозы глобализации. республика прикла-
дывает значительные усилия для реше-
ния актуальных социально-гуманитарных 
задач: динамично развиваться, опираясь 
на передовые достижения научной мысли, 
внедряя новейшие технологии, осваивая 
мировой культурный опыт; повышать уро-
вень благосостояния населения и качество 
жизни человека; стремиться к сохранению 
и совершенствованию своей националь-
ной самобытности, возрождению духовно-
культурных ценностей; способствовать со-
хранению и развитию интеллектуального и 
духовно-нравственного потенциала своих 
граждан; преодолевать различного рода 
социальные деформации; быть открытой 
миру и участвовать в интеграционном 
процессе, вносить свой вклад в межкуль-
турный диалог.
Специфическая черта современного тран-
зитивного общества — весьма острое про-
явление накопившихся проблем в духовно-
нравственной сфере. Здесь глубокой транс-
формации подвергаются представления 
человека о смысле жизни, справедливости, 
ответственности, честности, порядочности 
и других ценностях, разрушаются устояв-
шиеся духовные связи, серьезно обостря-
ются многие морально-психологические 
проблемы, накапливается напряженность 
в отношениях между людьми. Негативные 
последствия нестабильности социально-

нравственных отношений, ограниченности 
и неразвитости духовных потребностей и 
нравственных чувств определенной части 
населения наиболее отчетливо проявля-
ются в таких социальных деформациях, как 
пьянство и алкоголизм, наркомания, про-
ституция, торговля людьми и др. 
В то же время отчетливо прослеживается 
определенная живучесть и надежность 
некоторых традиционных по своему со-
держанию и способам функционирования 
механизмов социально-моральной регу-
ляции, что не позволяет общественным 
отношениям оказаться в состоянии хаоса. 
В частности, позитивные тенденции еще 
сохраняются на уровне семьи, здесь ду-
ховно-нравственные ценности весьма от-
четливо проявляются в качестве регуляти-
вов во взаимоотношениях между людьми. 
Значительную роль в сохранении опреде-
ленной стабильности в белорусском обще-
стве сыграли представители старшего и 
среднего поколения, воспитанные в тради-
циях советской системы и добросовестно, 
ответственно относящиеся к выполнению 
своих гражданских и профессиональных 
обязанностей. Сохранение традиционнос-
ти в социально-моральной регуляции свя-
зано и с оживлением религиозной жизни. 
Сложный, противоречивый характер соци-
альных отношений в переходный период 
не может не отразиться на образовании, 
которое должно стать личностно ориенти-
рованным и основываться на гармоничном 
сочетании интеллектуальных способнос-
тей и нравственных качеств индивида. В 
этой связи большие надежды возлагаются 
на активное освоение новых образователь-
ных технологий, в основе которых лежат 
инновационный тип обучения, ориентация 
на духовное саморазвитие личности. 
В условиях вступления на информаци-
онный путь по-новому начинает звучать 
проблема поиска носителей духовно-
нравственной информации. Все чаще 
потребность в ней связывается со сферой 
религиозного сознания. Значительное рас-
пространение получает точка зрения, что 
только в религии сохраняются в неизмен-
ном виде истинные нравственные ценнос-

ти, и соответственно, только религиозное 
возрождение может способствовать мо-
ральному оздоровлению общества. Такой 
подход порождает целую серию проблем, 
главная из которых — соотношение на-
уки и религии в рамках информационного 
общества. Научное объяснение мира и 
религиозное мировоззрение, исторически 
сосуществуя друг с другом, в новых соци-
альных условиях в конце концов вынужде-
ны будут столкнуться именно в решении 
проблем духовно-нравственного характе-
ра. Поэтому особую актуальность приоб-
ретает проблема установления конструк-
тивного диалога и сотрудничества между 
этими социальными институтами.
развитие новейших информационных 
технологий значительно расширяет про-
странство коммуникационных связей 
между различными субъектами, но в то же 
время серьезно усиливает формальный 
характер взаимоотношений между ними, 
существенно сокращает сферу реального 
живого общения между людьми, получает 
распространение деперсонализация че-
ловеческих отношений. открывающиеся 
огромные возможности виртуального мира 
сопровождаются чрезмерной перегрузкой 
интеллекта индивида и явно ограничен-
ными возможностями для развития его 
духовных потребностей и нравственных 
чувств. Весьма проблематичной в духов-
ном отношении представляется деятель-
ность средств массовой информации. 
Здесь наблюдается ориентация на зре-
лищность и развлечения, удовлетворение 
примитивных потребностей индивидов. В 
условиях информатизации происходит и 
весьма заметное падение авторитета кни-
ги как важного источника духовно-культур-
ной информации. 
Таким образом, переход белорусского об-
щества на путь информационного развития 
сопряжен как с позитивными тенденциями 
интеллектуально-инновационного роста, 
так и с недооценкой значимости факторов 
духовно-нравственного характера, что не-
обходимо будет сказываться на решении 
задач по обеспечению национальной бе-
зопасности. 
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Проявление человека как движущей силы 
социальных преобразований, как субъек-
та национальной безопасности раскрыва-
ется прежде всего в его личностной при-
роде. Классик философской антропологии 
Макс Шелер отмечал: «Только человек 
— поскольку он личность — может возвы-
ситься над собой как живым существом и, 
исходя из одного центра как бы по ту сто-
рону пространственно-временного мира, 
сделать предметом своего познания все, 
в том числе и себя самого» [4]. 
одной из ведущих базовых величин в со-
циальной динамике становится культура 
личности. В позитивном решении актуаль-
ных социокультурных проблем главные, 
постоянно возрастающие усилия должна 
проявлять именно личность, но при этом 
не замыкаясь в себе, а все время через 
освоение достижений внешней культуры 
обогащать свой внутренний мир, обретать 
новые степени свободы, возвышать свою 
духовность, и соответственно, на основа-
нии этого оказывать обратное воздейс-
твие на мир культуры, созидая и совер-
шенствуя его, воплощая в его достижени-
ях свою духовную сущность, способствуя 
гуманизации социальной жизни, гармони-
зации своих отношений с природой.
Культура личности невозможна без про-
явления нравственных компонентов, один 
из которых — совесть — представляет со-
бой ведущий внутриличностный механизм 
саморегуляции. Как отмечает известный 
российский философ абдусалам Гусей-
нов, «…совесть, мораль в человеке, в 
его существовании, поведении занимают 
уникальное, единственное в своем роде 
место. я бы так сказал — это последняя 
апелляционная инстанция, выше которой 
нет» [5]. Совесть как моральный фено-
мен свидетельствует о том, что человек 
представляет собой уникальное духовное 
существо, способное осознавать и нести 
ответственность за свои слова и поступ-
ки перед самим собой и перед другими 
людьми. Понимание совести как «послед-
ней апелляционной инстанции» наталки-
вается на проблему сопряженности ее с 
миром высших абсолютных ценностей, 
который чаще всего в культурно-истори-

ческой традиции связывался с понятиями 
«божественное», «сакральное», «священ-
ное». Выбор в пользу религиозного или 
нерелигиозного (светского) содержания 
понятия «совесть» должна и может делать 
сама личность в зависимости от своего 
культурно-образовательного уровня, ми-
ровоззренческой позиции, морально-пси-
хологического состояния.
С особой остротой встает вопрос о по-
вышении роли воспитателя как одного из 
ведущих субъектов воспитательного про-
цесса. Известная историческая формула 
о том, что «воспитатель должен быть вос-
питан», сегодня в содержательном плане 
должна звучать так: «воспитатель должен 
быть нравственно воспитан», то есть не 
только выступать в роли транслятора раз-
личных императивов, исходящих от обще-
ственных и государственных структур, но 
прежде всего своей духовной силой, мо-
ральным обликом, гражданской позицией, 
авторитетом и личным примером демонс-
трировать возможности позитивного лич-
ностного освоения и творческого развития 
духовно-нравственных ценностей. 
Все более отчетливо проявляет себя гло-
бализация и в сфере культуры. На первый 
взгляд может показаться, что здесь она 
выражается в распространении унифици-
рованных социальных норм, воздействии 
массовой культуры, стирании различий 
между этническими традициями, что дало 
основание для высказывания опасений 
не только экономической, но и культурной 
«экспансии» со стороны Запада. однако 
они не имеют под собой оснований. Как 
утверждает известный российский фило-
соф борис ерасов, «тенденции, ведущие 
к однородности, не отменяют социально-
го разнообразия, а также самобытности 
культур и цивилизаций» [6]. 
В настоящее время заметно повысился 
интерес к национальным культурным 
ценностям. Мировой исторический опыт 
свидетельствует о том, что именно на 
основе формирования прочного духовно-
нравственного фундамента складывается 
устойчивый менталитет нации, обеспечи-
вающий ее историческую жизнеспособ-

ность. Нация, утратившая свои духовные 
основы, национально-культурную иден-
тичность, оказывается беззащитной перед 
вызовами истории. 
Таким образом, под воздействием инфор-
мационной революции происходят сущес-
твенные изменения в цивилизационной 
парадигме, где центральные позиции 
начинают занимать мир человека и мир 
культуры. Проблема «очеловечивания» 
человека превращается в одну из при-
оритетных задач развития современного 
общества, на реализацию которой долж-
ны быть направлены как действия раз-
личных государственных и общественных 
институтов, так и усилия самой личности, 
ориентированной на свою достойную 
самореализацию в жизни общества. В об-
разовательно-воспитательном процессе 
должны соединяться в единое целое как 
общечеловеческие, так и национально-
культурные ценности. В результате это-
го будет происходить преобразование 
гуманистических идеалов в реальность 
в лице духовно богатой, нравственно со-
вершенной, высокообразованной личнос-
ти и усвоение национальных культурных 
достижений, влияющих на формирование 
человека как достойного гражданина и 
патриота своей страны. а это, в свою оче-
редь, будет способствовать эффективно-
му социально-экономическому развитию, 
стабилизации социально-политических 
связей и отношений, обеспечению нацио-
нальной безопасности. 
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одно из направлений селекции карто-
феля в Научно-практическом центре 
НаН беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству — создание сор-
тов, пригодных для переработки [1]. На 
основании обширного исследования 
морфологических, химических, техно-
логических свойств клубней селекцион-
ных форм, применения оригинальных 
методик и схем селекции выделены 
сорта для переработки на крахмал. Со-
держание крахмала в картофеле явля-
ется сортовым признаком, зависящим 
от ряда факторов: агроэкологических и 
климатических условий выращивания, 
агротехники, степени зрелости клубней 
и условий их хранения (табл. 1).
Наиболее интенсивно в динамике роста 
культуры накопление крахмала проис-
ходит в начале вегетации, во время об-
разования и начального роста клубней. 	
у ранних и среднеранних сортов данный 
период отмечается с 70-го по 90-й день 
от посадки, или во второй половине 
июля, у поздних — на 80—100-й день, 
или с конца июля до половины авгу-	
ста [2]. После этого накопление крахма-

заведующая лабораторией биохимической оценки и агрохиманализов 	
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людмила Козлова

Владимир литвяк

Инна Мельситова

Накопление и морфология крахмала 	
картофеля белорусской селекции
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ла идет более умеренно. Максимальное 
его содержание наблюдается несколько 
раньше, чем заканчивается период ве-
гетации картофеля. Время наступления 
максимума определяется биологией 
сорта: у ранних сортов — на 90—100-й 	
день после посадки, у поздних — на 
110—120-й (рис. 1, 2).

При дальнейшем пребывании клубней 
на вегетирующем растении количество 
крахмала в них понижается, хотя урожай 
и в целом сбор крахмала с 1 га обычно 
продолжают увеличиваться.

Главными метеорологическими фак-
торами, оказывающими влияние на 
накопление крахмала в клубнях, счита-
ют температуру воздуха и количество 
осадков. Крахмалистость находится в 
прямой зависимости от средней темпе-
ратуры воздуха и в обратной — от сум-
мы осадков: сухая и жаркая погода по 
сравнению с умеренной обусловливает 
ее повышение, а прохладная — сниже-
ние. Количество крахмала взаимосвяза-
но с географическим местоположением 
культуры: оно выше при выращивании 

картофеля на юге и западе республики, 
достаточно высоко в средней ее части и 
наименьшее на севере [3].

Содержание крахмала в клубнях во 
многом определяется сбалансирован-
ным внесением органо-минеральных 
удобрений. Применение большего ко-
личества органических, азот- и хлор-
содержащих минеральных удобрений 
увеличивает урожайность, но снижает 
крахмалистость, и наоборот, фосфор-, 
магний-, бор-, марганец- и цинксодержа-
щие стимулируют крахмалонакопление. 
Совместное внесение органических и 
минеральных удобрений сопровождает-
ся уменьшением количества крахмала. 
Кроме того, его накопление в клубнях, 
выращенных на торфяниках, тяжелых 
глинистых, переувлажненных холодных 
и недостаточно пористых почвах, при-
мерно на 3% ниже, чем на легкосугли-
нистых.

Существует взаимосвязь между содер-
жанием крахмала в отдельных клубнях 
и их величиной: в мелких крахмалис-
тость меньше, однако у очень крупных 
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она снова падает, особенно у имеющих 
дуплистость сердцевины.

Существенное влияние на крахмалона-
копление оказывают мероприятия, на-
правленные на оздоровление растений 
от болезней. растения, пораженные 
вирусом, образуют клубни, содержа-
щие на 3—4% крахмала меньше, чем 
здоровые. если же в посадке картофе-
ля зараженных растений 50%, то в об-
щем урожае крахмала будет меньше на 	
2—3%. Своевременное предупрежде-
ние развития фитофтороза обеспечи-
вает повышение крахмалистости клуб-
ней на 0,5—1%, а сбор крахмала — на 
5—10 ц/га.
установлено, что доля влияния фактора 
«сорт» на количество крахмала в клуб-
нях составляет 37,1%, «год» — 1,1%, 
«место выращивания» — 17,6%, сов-
местное влияние «года» и «места выра-
щивания» — 21,2% (рис. 3) [4].

В картофельном клубне крахмал нахо-
дится в виде зерен овальной, многогран-
ной и округлой формы с правильными и 
неправильными контурами различной 
величины, которая колеблется в пре-
делах 1—110 мкм, чаще же составляет 
20—30 мкм в диаметре.

Величина зерен является важным 
свойством крахмала, от нее зависит 
его качество как продукта переработки. 	
В пищевом крахмале высоко ценится 
его крупнозернистость — такой крахмал 
отличается хорошим блеском, легко под-
вергается гидролитическому распаду. он 
быстрее и лучше отделяется от мезги в 
процессе переработки и чище отмывает-
ся. Мелкозернистый крахмал медленно 
оседает, что ведет к увеличению време-
ни его пребывания в загрязненной воде 
и, как следствие, ухудшает качество. 
Кроме того, часть мелких зерен при от-
мывке крахмала уносится промывными 
водами. Существенное значение имеет 
не только общее содержание крахмала 
в клубнях, но и соотношение больших 
и малых зерен. чем выше содержание 

Рис. 1. Динамика накопления крахмала в клуб-
нях ранних и среднеранних сортов картофеля 
в период вегетации (по оси абсцисс дни после 
посадки: 15—19.VII — 70-й; 5—14.VIII — 90-й;  
25.VIII — 6.IX — 110-й)

Рис. 2. Динамика накопления крахмала в клуб-
нях среднепоздних и поздних сортов картофеля 
в период вегетации (по оси абсцисс дни после 
посадки: 25.VII — 6.VIII — 80-й; 15—26.VIII —  
100-й; 5.IX — 17.IX — 120-й; 25.IX — 130-й)

Рис. 3. Влияние различных факторов на содержание крахмала в клубнях картофеля:  
А — доля влияния фактора «сорт», В — «место выращивания», С — «метеорологические условия 
вегетационного периода»

Таблица 1. Характеристика сортов картофеля белорусской селекции, рекомендуемых для 
технических целей (переработки на крахмал)

Сорт картофеля Группа спелости Содержание крахмала, %
архидея среднеранний 16,5—21,1
Талисман среднеспелый 14,0—19,5
ласунок среднепоздний 15,0—22,0
Ветразь среднепоздний 15,0—22,0
Маг среднепоздний 15,3—22,7
Темп поздний 16,0—22,0
Синтез поздний 18,0—26,0
Выток поздний 17,0—25,0
Сузорье поздний 17,0—21,2
альпинист поздний 15,0—22,0
атлант поздний 15,0—22,0
Здабытак поздний 19,0—26,0
Веснянка поздний 15,0—21,6
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больших зерен, тем лучшего качества 
получают крахмал для пищевых целей, 
для переработки на сироп, декстрины, 
спирт. для производства крахмальных 
клеев лучшими являются зерна средней 
величины. Величина зерен определяет 
и кулинарные качества картофеля — как 
столового назначения, так и готовых 
сушеных продуктов. Продукты, получен-
ные из сортов с крупными зернами, быс-
трее развариваются и обладают лучшей 
консистенцией (рассыпчатой, без нали-
чия невосстановленных частиц).
размеры крахмальных зерен и их про-
центное распределение в зрелых клуб-

нях являются сортовым признаком. оп-
ределенное влияние на этот показатель 
оказывают почвенные и метеорологи-
ческие условия, удобрения, а также раз-
мер клубней и степень их зрелости.

Характеристика сортов картофеля и 
особенности морфологической структу-
ры нативного картофельного крахмала, 
полученного из разных сортов Solanum 
tuberosum L., представлены в табл. 1—3 
и на сканирующих электронных микро-
фотографиях. 

одним из основных направлений се-
лекции картофеля в беларуси является 

Таблица 3. Морфологическая характеристика крахмальных гранул (распределение по размеру и форма) 
нативного картофельного крахмала, полученных из разных сортов картофеля

Сорт карто-
фельного 
крахмала

распределение крахмальных гранул по размеру (%) и форма
Малые 	

до 20 мкм
Средние 	

20—40 мкм
большие 	

40—60 мкм
очень большие	
более 60 мкм 

атлант 25,6 правильная 	
округлая

60,8 правильная 	
овальная

13,6 неправильная 
овальная —

лазурит 47,4 неправильная 
округлая

43,4 неправильная 
овальная

8,0 неправильная 
овальная

1,2 неправильная 
овальная

ласунок 52,1 правильная 	
округлая

40,6 неправильная 
округлая

7,3 правильная 	
овальная —

лилея 35,5 правильная 	
округлая

52,6 правильная 	
овальная

11,9 неправильная 
овальная —

Маг 12,1 правильная 	
округлая

47,0 правильная 	
овальная

37,3 неправильная 
овальная

3,6 неправильная 
многогранная

Скарб 34,2 правильная 	
округлая

57,1 правильная 	
овальная

8,2 неправильная 
овальная

0,5 неправильная 	
многогранная

Сузорье 5,2 правильная 	
округлая

61,0 правильная 	
округлая

24,7 округлая 	
и овальная

9,1 неправильная 
овальная

явар 38,8 неправильная 
округлая

50,6 неправильная 	
округлая и овальная

10,6 неправильная 	
округлая и овальная —

Таблица 2. Морфологическая характеристика нативного крахмала, выделенного из разных сортов картофеля

Параметры Нативный крахмал, выделенный из разных сортов картофеля
атлант лазурит ласунок лилея Маг Скарб Сузорье явар

Среднее 28,23 ± 1,92 23,89 ± 1,74 21,61 ± 1,47 26,03 ± 2,61 37,12 ± 3,03 25,54 ± 1,46 37,13 ± 2,98 26,02 ± 2,56
Min — max 7,84—56,22 7,92—66,81 5,00—56,25 7,91—59,46 12,92—65,42 6,62—64,12 14,58—67,64 9,12—59,41

распределение 
гранул 	

по размерам
Моно-	

модальное
Моно-	

модальное
Моно-	

модальное
Моно-	

модальное
би-	

модальное
Моно-	

модальное
Моно-	

модальное
Моно-	

модальное

создание сортов, пригодных для перера-
ботки на крахмал. Сорта картофеля оте-
чественной селекции атлант, Сузорье, 
ласунок, Маг и др. стабильно обеспечи-
вают базисную крахмалистость и пред-
назначены для предприятий, перераба-
тывающих картофель на крахмал.

учитывая морфологические особен-
ности нативного крахмала изученных 
сортов, можно выделить два отечест-
венных сорта — среднепоздний Маг и 
поздний Сузорье, — наиболее подходя-
щих для промышленной переработки на 
крахмал.

Несмотря на наличие прекрасных сор-
тов белорусской селекции, они, как ни 
странно, оказались мало востребован-
ными сельхозпроизводителями. Так, 
до последнего времени предприятия 
крахмало-паточной отрасли не имели 
возможности перерабатывать какой-то 
один определенный сорт картофеля, а 
в основном вынуждены были исполь-
зовать смесь сортов, перерабатывать 
«обезличенный» картофель.

Исследования морфологической струк-
туры с успехом могут быть использова-
ны при разработке современных высо-
коэффективных технологий получения 
нативных и модифицированных крах-
малов. Морфологический анализ крах-
мала, полученного из различных сортов, 
может являться важной качественной 
характеристикой сорта, которая позво-
лит проводить точную идентификацию 
продукта.
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Устойчивость к болезням: устойчив к раку картофеля и картофельной 
нематоде; высокая устойчивость к вирусам, средняя — к фитофторозу 
листьев и клубней, парше обыкновенной.
Морфологические признаки: клубни округлые, крупные; кожура желтая, 
гладкая; глазки средние; мякоть белая; цветки белые.
Особенности сорта: пригоден для выращивания на легких и средних 
по гранулометрическому составу почвах; раннее клубнеобразование и 
быстрое накопление урожая в первой половине вегетации; рекомендуе-
мая густота посадки при выращивании на продовольственные 	
цели — 40—50 тыс. клубней/га на дерновоподзолистых суглинистых 
почвах и 48—55 тыс. клубней/га — на дерновоподзолистых супесчаных 
почвах, на семенных участках — 62—68 тыс. клубней/га; устойчив к засу-
хе; лежкость хорошая; во избежание преждевременного прорастания 
требует холодного хранения (+1…+3°С).
Морфология крахмальных гранул: крахмал с выраженными дефектами 
поверхности гранул; большие (60—67 мкм) и средние (24—38 мкм) гра-
нулы имеют неправильную овальную форму, маленькие (7,9—18 мкм) 
преимущественно округлой формы.

Морфология цветков, клубней и крахмальных гранул отдельных сортов картофеля белорусской селекции

Сорт Атлант

Скороспелость: поздний.
Хозяйственное назначение: столовый и технический.
Урожайность: до 70,5 т/га.
Содержание крахмала: 15—22%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие и отличные; 
разваримость — тип С; пригоден для производства сухого картофельно-
го пюре, замороженного картофеля и  крахмала.
Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоде и раку 
картофеля; высокая устойчивость к черной ножке, мокрой гнили, фи-
тофторозу листьев и клубней, вирусным болезням, средняя — к парше 
обыкновенной и ризоктониозу.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, крупные; кожура 
желтая, сетчатая; глазки среднеглубокие; мякоть светло-желтая; цветки 
белые.
Особенности сорта: пригоден для выращивания на всех типах почв; 
эффективно использует естественное плодородие; густота посадки на 
товарные цели — 48—52 тыс. клубней/га, на семенных участках — 	
55—58 тыс. клубней/га; чувствителен к переувлажнению почвы в первый 
период вегетации; продолжительность периода физиологического покоя 
клубней средняя; лежкость хорошая.
Морфология крахмальных гранул: гранулы неправильной овальной и 
округлой формы, имеют дефекты поверхности в виде чешуек и неодно-
родны по своим размерам; присутствуют как средние (16—28 мкм), так 
и большие (41—56 мкм), относительное содержание которых приблизи-
тельно одинаково.

Сорт Лазурит
Скороспелость: ранний.
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 58 т/га, на 45—50-й день после всходов — до 30 т/га; 
товарность высокая.
Содержание крахмала: 12,4—17%.
Потребительские качества: вкус удовлетворительный; развари-	
мость — тип В.

Сорт Ласунок
Скороспелость: среднепоздний.
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 63 т/га.
Содержание крахмала: 15—22%.
Потребительские качества: вкусовые качества отличные; развари-
мость — тип С; пригоден для производства хрустящего картофеля, 
сухого картофельного пюре, крахмала.
Устойчивость к болезням: устойчив к раку картофеля; высокая устой-
чивость к фитофторозу клубней, черной ножке, ризоктониозу; сред-	
няя — к фитофторозу листьев, вирусам, парше обыкновенной.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, крупные; кожура 
желтая, сетчатая; глазки средние; мякоть светло-желтая; цветки белые.
Особенности сорта: пригоден для выращивания на всех типах почв; 
эффективно использует естественное плодородие и отличается 
высокой окупаемостью вносимых удобрений; во избежание сильного 
развития ботвы рекомендуемые дозы азотных удобрений уменьшить на 
10—15%; густота посадки на товарные цели — 50—55 тыс. клубней/га, 
на семеноводческих участках — 60—65 тыс. клубней/га; отличается 
быстрым накоплением урожая в начальный период вегетации и имеет 
короткий период физиологического покоя клубней; требуется строгое 
соблюдение режима хранения (+1…+2°С).
Морфология крахмальных гранул: гранулы почти не имеют дефектов 
формы и поверхности, за исключением единичных случаев, преимущес-
твенно достаточно правильной овальной (большие) и округлой формы 
(очень малые); средний размер больших гранул — 41,8—56,3 мкм, 
малых — 5—18,2 мкм. 
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Сорт Маг
Скороспелость: среднепоздний.
Хозяйственное назначение: столовый, пригодный к промышленной 
переработке.
Урожайность: до 48,1 т/га; товарность 89—96%.
Содержание крахмала: 15,3—22,7%.
Потребительские качества: вкусовые качества отличные; развари-
мость клубней хорошая — тип С; низкое содержание редуцирующих 
сахаров; пригоден для промышленной переработки на хрустящий 
картофель, сухое картофельное пюре, гарнирный картофель как после 
уборки, так и в течение всего периода хранения.

Устойчивость к болезням: устойчив к раку картофеля; высокая полевая 
устойчивость к вирусным болезням; средняя — к фитофторозу листьев 
и клубней, альтернариозу, парше обыкновенной.
Морфологические признаки: клубни округлые, крупные, количество 
клубней 8—12 шт.; кожура желтая, сетчатая; глазки мелкие, розовые; 
мякоть желтая; цветки белые.
Особенности сорта: рекомендуется для легких и средних по грануло-
метрическому составу почв; густота посадки на товарные цели — 	
45—48 тыс. клубней/га, на семеноводческих участках — 60— 65 тыс. 
клубней/га; неустойчив к засухе во второй период вегетации; устойчив к 
механическим повреждениям; период физиологического покоя клуб-	
ней — 100 суток; лежкость хорошая.
Морфология крахмальных гранул: крахмал с выраженными дефектами 
формы и поверхности гранул; гранулы неправильной овальной, мно-
гогранной и округлой формы; наблюдаются большие (60—65 мкм) и 
средние (21,8—37,1 мкм) гранулы различных форм, маленькие гранулы 
(13 мкм) почти отсутствуют.

Сорт Лилея

Скороспелость: ранний.
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 67,0 т/га.
Содержание крахмала: 11,4–17,5%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие; развари-
мость — тип В.
Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоде и раку 
картофеля; высокоустойчив к фитофторозу клубней.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, кожура желтая, 
гладкая; глазки мелкие; мякоть желтая; цветки белые.
Особенности сорта: пригоден для выращивания на легких и средних 
по гранулометрическому составу почвах; раннее клубнеобразование и 
быстрое накопление урожая в первой половине вегетации; отзывается 
на повышение фона минерального питания увеличением доли товарной 
фракции; рекомендуемая густота посадки при выращивании на продо-
вольственные цели — 50—55 тыс. клубней/га, на семенных участках 
— 60—65 тыс. клубней/га.
Морфология крахмальных гранул: крахмальные зерна преимущест-
венно неправильной овальной (большие гранулы) и округлой (малые 
гранулы) формы; максимальные зерна могут достигать 33—59,5 мкм, 
малые — 8—10 мкм. Крахмал имеет неоднородную морфологию, что 
связано с наличием компонентов, отличающихся по размерам и форме. 
Поверхность гранул достаточно однородная и ровная, с незначительны-
ми дефектами в виде чешуек на некоторых гранулах.

Сорт Скарб

Скороспелость: среднеспелый.
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 63,0 т/га.
Содержание крахмала: 12—17,0%.
Потребительские качества: вкусовые качества удовлетворительные и 
хорошие; разваримость клубней слабая — тип В.
Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоде, раку 
картофеля; относительно высокая устойчивость к черной ножке и мок-
рой гнили; средняя — к фитофторозу листьев и клубней; вирусными 
болезнями и паршой обыкновенной поражается незначительно.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные до овальных, 
крупные, 10—14 шт.; кожура желтая гладкая; глазки мелкие; мякоть 
желтая; цветки белые.
Особенности сорта: всходы медленные, неравномерные с последующим 
интенсивным ростом ботвы и выравниванием посевов; рекомендуется 
проводить прогревание или проращивание клубней и неглубокую посадку 
с последующим высоким окучиванием после всходов; сорт пригоден для 
выращивания на всех типах почв, эффективно использует естественное 
плодородие и отличается высокой окупаемостью вносимых минеральных 
удобрений; среднеустойчив к засухе, чувствителен к переувлажнению поч-
вы на начальных этапах роста; густота посадки на товарные цели — 45—48 
тыс. клубней/га, на семенных участках — 60—65 тыс. клубней/га; период 
физиологического покоя клубней — 115—120 суток; лежкость отличная.
Морфология крахмальных гранул: крахмал с незначительными де-
фектами формы гранул, поверхность гранул достаточно ровная, без 
шероховатостей; присутствуют гранулы неправильной и правильной 
овальной и округлой формы (в основном малые); наблюдается наличие 
больших (38—64 мкм) и малых (7—26 мкм) гранул.

БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ
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Потребительские качества: вкусовые качества хорошие; развари-
мость — тип ВС.
Устойчивость к болезням: устойчив к раку картофеля; высокая устой-
чивость к вирусам, парше обыкновенной; средняя — к фитофторозу 
клубней; восприимчив к фитофторозу листьев.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, крупные; кожура 
желтая, сетчатая; глазки средние; мякоть светло-желтая; цветки красно-
фиолетовые.
Особенности сорта: пригоден для выращивания на легких и средних 
по гранулометрическому составу почвах; раннее клубнеобразование и 
быстрое накопление урожая в первой половине вегетации; при прора-
щивании может использоваться для получения ранней продукции; ре-
комендуемая густота посадки при выращивании на продовольственные 
цели — 40—50 тыс. клубней/га на дерновоподзолистых суглинистых 
почвах и 48—55 тыс. клубней/га — на дерновоподзолистых супесчаных 
почвах, на семенных участках — 62—68 тыс. клубней/га; длительный 
период физиологического покоя клубней (115—120 суток); лежкость 
хорошая; сорт интенсивного типа; во избежание образования чрезмерно 
крупных клубней, склонных к дуплистости, необходимо своевременное 
удаление ботвы.
Морфология крахмальных гранул: крахмал с незначительными 	
дефектами формы гранул, но существенным разбросом гранул по раз-
мерам — наблюдаются большие (32,5—59,4 мкм), средние (16—26 мкм) 
и малые (9—10 мкм); поверхность большинства из них ровная, гладкая, 
без шероховатостей; присутствуют гранулы неправильной овальной 
(большие) и округлой формы (средние и малые).
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Сорт Сузорье

Скороспелость: поздний.

Хозяйственное назначение: столовый и технический.
Урожайность: до 54,6 т/га.
Содержание крахмала: 17—21,2%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие; развари-	
мость — тип С; сорт уникальный по качеству крахмала (более 70% 
очень крупных крахмальных зерен); пригоден для производства хрус-
тящего картофеля, сухого картофельного пюре, гарнирного картофеля, 
крахмала и спирта.
Устойчивость к болезням: устойчив к картофельной нематоде и раку 
картофеля; высокая устойчивость к фитофторозу листьев и клубней, 
бактериозам, ризоктониозу; средняя — к парше обыкновенной, вирусам.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные; кожура сетчатая, 
желтая; мякоть светло-желтая; цветки бледно-сине-фиолетовые.
Особенности сорта: пригоден для выращивания на более связных 
почвах; эффективно использует естественное плодородие и отличается 
высокой окупаемостью вносимых удобрений; многоклубневой; при 
выращивании на продовольственные цели рекомендуемая густота 
посадки — 45—48 тыс. клубней/га, на семенных участках — 55—58 
тыс. клубней/га; требует оптимальной влагообеспеченности во второй 
период вегетации; не переносит засухи, устойчив к кратковременному 
переувлажнению на начальных этапах роста; устойчив к механическим 
повреждениям; лежкость хорошая; продолжительный период физиоло-
гического покоя клубней; лежкость хорошая и отличная.
Морфология крахмальных гранул: крахмал с незначительными дефек-
тами формы гранул, их поверхность ровная, гладкая, без шерохова-
тостей. Присутствуют очень большие гранулы неправильной овальной 
формы и средние гранулы округлой и овальной формы. размеры очень 
больших гранул — 54—68 мкм, средних — 18—37 мкм.

Сорт Явар

Скороспелость: среднеранний.
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 68,0 т/га.
Содержание крахмала: 10,9—14,8%.

Summary

The analysis of accumulation of starch in potato tubers is carried out. The 
characteristic of 8 grades of a potato by the Byelorussian of selection (ат-
лант, лазурит, ласунок, лилея, Маг, Скарб, Сузорье and явар) is given 
and features of morphological structure of starch taken of these grades are 
studied.

В МИРЕ НАУКИ
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Инновации и научно-технические раз-
работки становятся неотъемлемыми 
составляющими устойчивого экономи-
ческого роста не только государств, но 
и отдельных их регионов, в особенности 
обладающих значительными интеллекту-
альными и промышленными ресурсами. 
В этой связи особое значение приобре-
тает комплексный анализ инновацион-
ного состояния областей беларуси. он 
позволяет определить тенденции науч-
но-технологического развития, оценить и 
выявить скрытые возможности регионов, 
их способности к усовершенствованию и 
обновлению, а следовательно, применять 
эффективные управленческие решения. 

Инновационный потенциал представляет 
собой совокупность факторов: кадрового, 
материально-технического, финансо-
вого, информационного и др. Но это не 
простая их сумма, а система, обладаю-
щая эмерджентными — новыми, неожи-
данно или внезапно появляющимися в 
определенной экономической ситуации 
— свойствами, полноценная реализация 
которых является функцией региональ-

ных органов управления. Несмотря на то 
что современная статистика не в полной 
мере отражает инновационные процессы, 
происходящие в экономике, она позволя-
ет осуществлять расчет определенных 
рейтингов и на их основе проводить ран-
жирование состояния регионов. Проана-
лизируем некоторые элементы системы.

Научно-технические ресурсы характе-
ризуются совокупностью выполняемых 
исследований и разработок. В 2007 г. 
такой деятельностью в республике за-
нимались 340 организаций, но в 2008 г. 	
их число уменьшилось на 11 единиц, 
при этом наиболее значительные из-
менения произошли в Минске и Мин-
ской области — сокращение на 4,7% 	
(табл. 1) [2, 5—7].

В регионах лидирует Гомельская область, 
где увеличение научных учреждений за 
2007—2008 гг. составило 7,4%, однако 
основным исследовательским центром 
страны по-прежнему является Минск, в 
котором на конец 2008 г. было сосредо-
точено 203 такие организации — 61,7% от 

их общего количества. Тем не менее сле-
дует отметить, что если в 2005—2006 гг. 	
здесь наблюдался рост на 5,9%, то в 
дальнейшем наметился спад, составив-
ший в 2007 г. 2,6%, а в 2008 г. — 2,4%. 

одна из основных предпосылок развития 
региональной науки — наличие высоко-	
квалифицированных кадров. Согласно 
аналитическим данным, в 2006—2008 гг. 
в областях насчитывалось 4038 сотруд-
ников, занятых исследованиями и разра-
ботками, — 21,9% от всей численности 
по республике. Наиболее благополучна 
по этому показателю была Гомельская 
область, наименее — Гродненская — 268 
чел. В этот же период на 1,5% увеличилась 
доля исследовательских кадров высшей 
квалификации, что, учитывая кризисную 
ситуацию не только в экономике, но и в 
научной сфере, свидетельствует о сохра-
нении и даже в некоторой степени росте 
инновационного потенциала (табл. 2). 

Невзирая на основную сосредоточен-
ность ученых в Минске — 78,1%, наи-
большее их сокращение, составившее 

елена Иванова
ведущий научный сотрудник Института экономики НаН беларуси, 	
кандидат экономических наук

Инновационное развитие 	
регионов беларуси
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2,1%, произошло именно в этом регионе, 
значительно повлияв на общереспубли-
канский показатель. 

еще один индикатор, характеризующий 
инновационное развитие, — количество 
работников, занятых исследованиями и 
разработками в расчете на 10 тыс. чело-
век населения. В 2007 г. он, составив в 
среднем по республике 32, распределил-
ся следующим образом: Минск — 130, 
брестская область — 4, Витебская — 10, 
Гомельская — 20, Гродненская — 4, Мо-
гилевская — 6, Минская — 13. В 2008 г. 
существенных изменений не происхо-
дило, что свидетельствует о тенденции 
к стабилизации региональной кадровой 
научной политики.

Инновационный потенциал во многом 
определяется числом и активностью ор-
ганизаций, создающих и использующих 
передовые производственные техноло-
гии (ППТ) [3, 5—7]. По этому показателю 
в беларуси в 2006—2007 гг. сложилась 
отрицательная динамика: со 119 до 102 
уменьшилось количество структур, заня-
тых в этой сфере деятельности. В 2008 г. 	
существенных изменений не наблюда-
лось, наибольшее количество передовых 
производственных технологий (65%) было 
разработано в Минске, в регионах лиди-
руют за последние два статистических 
года Гомельская, Минская и Могилевская 
области. В республике порядка 80% всех 
технологий, созданных в 2007—2008 гг. — 	
новые для страны, около 18% — новые 
за рубежом и лишь 2% — принципиально 
новые. Последние, как правило, создают-
ся в Минске, но региональные научные 
центры также участвуют в этом процессе.

Стабилизация темпов появления оте-
чественных ППТ сопровождается общим 
ростом их практического применения: 
так, в 2006—2007 гг. число используемых 
в производстве новых технологий уве-
личилось на 8,6% и составило более 19 
тыс. единиц. Наиболее активны предпри-
ятия и организации Минска, Гомельской, 
Минской и брестской областей, но воз-

раст эксплуатируемых передовых про-
изводственных технологий неодинаков: в 
Гомельской обл. 39,5% из них старше 10 
лет, в Минске — 31,8%, а больше всего 
устаревших технологий использовалось 
в Витебской области — 43,8% [7, 8].
увеличивающийся разрыв между объ-
емами создания и применения ППТ 
свидетельствует о том, что их разви-
тие осуществляется преимущественно 
за счет ввоза [2, 5, 6]. Так, в 2007 г. в 
стране действовало 1150 соглашений 
об импорте общей стоимостью 181,8 
млн долл., что в 1,3 раза выше, чем в 
2006 г. Наибольшее число сделок было 
заключено в Минске — 559 (48,6%) и 
Гомельской области — 301 (26,2%) при 
средней стоимости каждой 103 и 258 тыс. 
долл. соответственно. В регионах число 
договоров по импорту технологий было 
на 2,8% больше, чем по экспорту, при 

разнице в цене в 1,9 раза. По республике 
в торговле объектами интеллектуальной 
собственности приоритет отдавался не-
охраноспособным ее видам — ноу-хау, 
инжиниринговым услугам, научным ис-
следованиям и разработкам.

В 2006—2007 гг. наблюдалось опреде-
ленное снижение активности в охране 
объектов промышленной собственности, 
но в 2008 г. при общем количестве ППТ, 
оставшемся на уровне 2007 г., число по-
лученных охранных документов возрос-
ло на 8,8%; наиболее активны были Мо-
гилевская, Гомельская области и Минск. 

организации, создающие и внедряющие 
новые и усовершенствованные продукты, 
технологические процессы, уже сейчас 
определяют будущее развитие экономики 
страны. уровень инновационной актив-
ности предприятий — важнейший пока-

Таблица 1. Распределение количества организаций, выполняющих исследования и разработки по 
регионам, в 2004—2008 гг.

регион 2004 2005 2006 2007 2008
брестская обл. 16 18 18 21 22
Витебская обл. 25 29 28 29 27
Гомельская обл. 28 27 27 27 29
Гродненская обл. 15 13 13 15 13
г. Минск 181 202 214 208 203
Минская обл. 15 19 24 26 20
Могилевская обл. 15 14 14 14 15
Всего по республике 295 322 338 340 329

Таблица 2. Численность исследователей в 2006—2008 гг.

численность исследователей, 
выполнявших научные исследо-
вания и разработки, всего, чел.

в том числе имеющих ученую степень

доктор наук кандидат наук

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
республика беларусь 18494 18995 18455 758 743 725 3167 3144 3112
г. Минск 14729 14915 14417 646 631 615 2645 2617 2584
Всего по областям, 	
из них: 3765 4080 4038 112 112 110 522 527 528

брестская 352 354 364 1 3 4 26 29 29
Витебская 699 728 716 7 9 8 43 46 40
Гомельская 1313 1464 1468 31 28 26 108 111 119
Гродненская 284 304 268 10 9 8 49 47 48
Минская 836 863 859 57 57 60 261 262 258
Могилевская 281 367 363 6 6 4 35 32 34
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затель результативности инновационной 
деятельности. В 2007 г. ей в республике 
занимались 380 субъектов хозяйствова-
ния, что больше, чем в 2006 г., всего лишь 
на 0,5%. В основном они сосредоточены 
в Минске (21,3%), наименьшее их число 
в Гродненской (9,5%) и Витебской (10%) 
областях. Надо отметить, что около 60% 
всех затрат на технологические иннова-
ции в 2006—2007 гг. приходится на Го-
мельскую область, хотя на ее территории 
расположены только 11,8% от общего чис-
ла инновационно активных предприятий. 
данные 2008 г. отражают падение пока-
зателя инновационной активности практи-
чески по всем регионам, за исключением 
Гомельской области. Здесь количество 
инновационно активных предприятий в 
2008 г. по сравнению с 2007 г. возросло на 
26,7%, а распределение затрат на техно-
логические инновации в промышленном 
секторе области составило 51% от общего 
показателя по всем регионам беларуси. 

Инновационный потенциал также харак-
теризуют объемы продаваемой иннова-
ционной продукции. Первые позиции в 
2007 г. по этому показателю занимали 
Минск и Минская область — 54,2%. За 
ними следуют Гомельская (19,8%), Ви-
тебская (11,4%), Могилевская (5,4%), 
Гродненская (4,8%) и брестская (4,4%) 
области. В 2007—2008 гг. ситуация не 
изменилась, по-прежнему лидировал 
Минск. экспорт инновационной продук-
ции в 2007 г. распределился следую-
щим образом: российская Федерация 
— 27%, СНГ — 34%, другие страны — 	
39%, а в 2008 г. объем данной продукции 
отправленной в государства, не входя-
щие в СНГ, снизился на 14,1%.

анализируя номенклатуру экспорта сво-
бодных экономических зон (СэЗ), следует 
отметить, что они не выполняют одну из 
важнейших задач своей деятельности — 	
обеспечение благоприятных условий для 
привлечения новых и высоких техноло-
гий. основными товарами, поставляемы-
ми резидентами СэЗ на внешний рынок, 
остаются пищевые продукты, изделия 

деревообрабатывающей и легкой про-
мышленности [9]:
• СэЗ «брест» — мебель, готовая про-

дукция из мяса, рыбы;
• СэЗ «Гомель» — изделия из пласт-

масс, упаковочные материалы;
• СэЗ «Минск» — холодильники, ме-

бель, металлоконструкции;
• СэЗ «Витебск» — корсетные изделия, 

готовая продукция из мяса, шоколад;
• СэЗ «Могилев» — изделия из пласт-

масс;
• СэЗ «Гродно» — мебель, чулочно-но-

сочные изделия.
Исходя из проведенных аналитических 
исследований инновационного потен-
циала областей беларуси, следует от-
метить, что наряду с положительными 
изменениями в анализируемом периоде 
наблюдаются и отрицательные тенден-
ции, которые, в первую очередь, заклю-
чаются в невысокой доли радикальных 
технологически значимых нововведений, 
большой продолжительности использо-
вания и освоения новшеств в производс-
тве, немногочисленности разработок, по-
лучивших широкое распространение на 
отечественном и зарубежном рынках.
дальнейшее развитие научно-техноло-
гического потенциала отечественных 
регионов нуждается в создании среды, 
способствующей стабилизации рынка ин-
новаций в условиях изменяющейся эко-
номики. В принятой в настоящее время 
Концепции Государственной программы 
инновационного развития республики 
беларусь на 2011—2015 гг. планируется 
организовать работу по изучению инно-
вационных возможностей областей, фор-
мированию в них новых центров роста. 
для решения этих задач будет исполь-
зован ряд механизмов, таких как регио-
нальные и государственные программы, 
направленные на усовершенствование 
транспортной системы, энергетической 
инфраструктуры, предпринимательства 
и др. В рамках этого подхода также 
предстоит создать новую, сбалансиро-
ванную модель регионального развития, 
ориентированную на формирование 

условий для роста научно-технического 
и образовательного потенциала, органи-
зацию сети высокотехнологичных терри-
ториально-производственных кластеров, 
создание новых ресурсосберегающих и 
экологически чистых предприятий, круп-
ных транспортно-логистических и про-
мышленных узлов. 
С помощью этих механизмов будут созда-
ны многоуровневая инновационная инф-
раструктура, включающая региональные 
образовательные комплексы (филиалы 
вузов, НИИ, научные центры, консалтин-
говые и обучающие кампании, в том чис-
ле мобильного типа), ориентированные 
на подготовку высококвалифицированной 
рабочей силы; генерацию и коммерциа-
лизацию идей и разработок; структуры, 
поддерживающие инновационную дея-
тельность. особое внимание при этом 
должно уделяться совершенствованию 
налогового, таможенного регулирования 
функционирования СэЗ беларуси, чтобы 
обеспечить размещение в них высокотех-
нологичных производств.
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экономичность, низкая трудоемкость, 
отсутствие существенных потерь 
жизнеспособности и необходимости 
длительной реактивации культур обус-
ловливают перспективность исполь-
зования криоконсервации. Согласно 
литературным данным, повреждения 
клеток или их отдельных структур воз-
никают в основном на этапах замора-
живания — отогрева, тогда как во время 
хранения дополнительных изменений 
свойств микроорганизмов, как правило, 
не происходит. Поэтому при разработ-
ке методик большое внимание уделяют 
подбору наилучших параметров охлаж-
дения и эффективных защитных сред с 
учетом физиологических и структурных 
особенностей конкретных штаммов 
микроорганизмов. 

Предполагается, что существует оп-
тимальная скорость замораживания, 
которая находится на границе двух 
диапазонов: во-первых, приводящих 
к обезвоживанию клетки, во-вторых, 
вызывающих появление внутриклеточ-
ного льда. экспериментально установ-
лено, что она  связана со структурно-
функциональными свойствами клеток: 
размером, проницаемостью мембраны 
для молекул воды, строением клеточ-
ной стенки. 

Использование эффективных защит-
ных сред позволяет значительно рас-
ширить диапазон скорости охлаждения 
без существенного снижения жизнеспо-
собности микроорганизмов. В практике 
низкотемпературной консервации био-
логических объектов наиболее часто 
применяют такие протекторы (протек-

торные среды), как глицерин, сахара, 
пептон, дрожжевой экстракт, яичный 
желток, глутамат и аспартат натрия, 
обезжиренное молоко и др. Механизмы 
их защитного действия разнообразны и 
в полной мере еще не раскрыты.

Сотрудниками лаборатории изучена 
выживаемость бифидобактерий при 
криоконсервации в зависимости от 
условий культивирования, охлажде-
ния, состава защитной среды, а также 
исследовано влияние различных ре-
жимов и суспензионных сред на жиз-
неспособность и сохранность основ-
ных морфофункциональных свойств 
клеток. объектами изысканий служили 
штаммы бактерий, в том числе депо-
нированные в белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов. 

для изучения различных режимов за-
мораживания криоконсервации под-
вергали 18—20-часовые физиологи-
чески активные культуры. При быстром 
охлаждении образцов путем погруже-
ния в жидкий азот количество жизне-
способных клеток было минимально, 
но с уменьшением скорости число жи-
вых бифидобактерий увеличивалось. 
Показатели накопления биомассы и 
активности кислотообразования куль-
тур, замороженных в разных режимах, 
существенно не отличались от вели-
чин, полученных при культивировании 
нативных клеток. В то же время после 
низкотемпературной консервации от-
мечалось снижение активности раз-
вития бифидобактерий в стерильном 
молоке, что отражалось в увеличении 
времени, необходимого для сквашива-

Криоконсервация 	
бифидобактерий

бифидобактерии — непатогенные 
микробы, оказывающие положи-
тельное воздействие на организм 
хозяина. одно из направлений 
исследований данной группы мик-
роорганизмов — разработка эф-
фективных методов хранения кол-
лекционных и производственных 
штаммов. Надежным способом яв-
ляется криоконсервация, или глу-
бокая заморозка в жидком азоте, 
влияние которой на сохранность 
основных морфофункциональ-
ных свойств и жизнеспособность 
штаммов бифидобактерий изу-
чают заведующая лабораторией 
«Коллекция микроорганизмов» Ин-
ститута микробиологии НаН бела-
руси кандидат биологических наук 
Галина Новик и младший научный 
сотрудник анастасия Сидоренко.

Галина НоВИК

анастасия СИдореНКо

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
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ния, а также уменьшении кислотнос-
ти образованного сгустка. Исходная 
скорость роста восстанавливалась 
через 18—20 часов культивирова-
ния клеток в тиогликолевой среде и 
среде де Мана с L-цистеин-гидрохло-
ридом. Причем последняя обладала 
наибольшим защитным действием и 
обеспечивала сохранение исходной 
жизнеспособности и функциональ-
ных характеристик культур незави-
симо от скорости охлаждения, тогда 
как криозащитный эффект пептонной 
воды был хорошо выражен при мед-
ленном замораживании и в значи-
тельно меньшей степени проявлялся 
при быстром.
Изучение морфологических свойств 
бифидобактерий на светооптичес-
ком и электронно-микроскопическом 
уровне показало, что после криокон-
сервации морфология исследуемых 
микроорганизмов существенных из-
менений не претерпевала. 
Полученные данные свидетельству-
ют о высокой устойчивости бактерий 
рода Bifidobacterium к повреждаю-
щим факторам, действующим на 
этапах замораживания. это частично 
обусловлено морфофункциональ-
ными особенностями данных мик-
роорганизмов, в частности высоким 
содержанием фосфолипидов и нена-

сыщенных жирных кислот в составе 
клеточных мембран. Кроме того, 
более высокая криорезистентность 
одного вида бактерий в сравнении 
с другим характеризуется наличием 
полисахаридной капсулы, выполня-
ющей дополнительную защитную 
функцию.

На основании полученных данных 
ученые сделали вывод, что опти-
мальным режимом замораживания 
бифидобактерий является медлен-	
ное охлаждение. лучшая суспензион-
ная среда — среда де Мана, тради-
ционно используемая для культиви-
рования этих бактерий, обеспечиваю-
щая сохранность исходной жизнеспо-
собности и морфофункциональных 
свойств данных микроорганизмов 
независимо от скорости охлаждения. 

Полученные результаты имеют прак-
тическое значение и могут приме-
няться для хранения производствен-
ных и коллекционных штаммов рода 
Bifidobacterium, а также оптимизации 
биотехнологических процессов с 
использованием данных микроорга-
низмов. На разработанный способ 
криоконсервации получен патент 
республики беларусь.

Подготовила 	
Наталья МаКареНКо

Младший научный сотрудник Д. Никитин 
использует метод молекулярно-генетичес-
кой идентификации бактерий с помощью 
анализа последовательности генов 16 S 
рибосомной РНК

А. Барейко проводит электрофоретический 
анализ ДНК бифидобактерий, используя 
камеру  для элекрофореза

Завлабораторией Г. Новик награждается  
специальным дипломом и медалью Москов-
ского биотехнологического конгресса за доклад  
«Бактериальный фонд Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов»

Морфология клеток бифидобактерий, исследуемых с помощью электронной микроскопии

ИННОВАЦИИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



СИНерГИя ЗНаНИй

В общечелоВечеСКой НауКе СоедИНяЮТСя ВСе уМСТВеННые СИлы ВСеХ оТЖИВШИХ 	
И ВСеХ ЖИВущИХ ПоКолеНИй, И ПоэТоМу ИСКаТЬ Себе уМСТВеННоГо раЗВИТИя ВНе НауКИ — 	

ЗНачИТ обреКаТЬ СВой уМ На уродлИВое, МучИТелЬНое И НеИЗлечИМое беССИлИе.

дМИТрИй ПИСареВ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Точкой отсчета истории бГСХа следу-
ет считать 15 августа 1840 г., когда в 
Горы-Горецкой земледельческой школе 
приступили к подготовке управляющих 
крупными имениями, то есть, говоря 
современным языком, менеджеров-аг-
рарников. это событие стало «эпохой 
в летописях сельского хозяйства в рос-
сии». Школа имела два разряда: первый 
— младший и второй — старший. об 
открытии старшего и правилах приема 
в него юношей с гимназическим обра-
зованием было объявлено в российских 
газетах и журналах, а также сообщено 
попечителям учебных округов и другим 
учреждениям для оповещения учебных 
заведений, из которых желающие могли 
поступать в ГЗШ. Первым директором 
школы был назначен доктор филосо-
фии Ф.Ф. Стендер, окончивший в 1823 г. 
дерптский университет (эстония) и 
обучавшийся затем в ростокском уни-
верситете. 

В то время в россии не готовили для 
сельского хозяйства ни экономистов, 
ни зоотехников, ни агрономов, ни инже-

неров, ни других специалистов узкого 
профиля. В старшем разряде школы 
получали специальность практические 
агрономы, с тем чтобы уметь «управ-
лять значительными имениями с веде-
нием улучшенного хозяйства по собс-
твенному их плану». для этого студенты 
помимо общеобразовательных изучали 
специальные предметы — растение-
водство, скотоводство, садоводство, 
сельскохозяйственные технологии, а 
также дисциплины экономико-правовед-
ческого содержания: домоустройство, 
хозяйственную географию и статистику, 
энциклопедию камеральных наук, сель-
ского хозяйства, финансы и кадастр, 
бухгалтерию и политическую статистику, 
правоведение, упражнения в сочинении. 
особое место уделялось практическому 
судопроизводству и практике по счето-
водству и составлению хозяйственных 
проектов. одновременно с теоретичес-
кими занятиями учащиеся должны были 
выполнять и практические работы, сре-
ди которых предусматривались экскур-
сии по фольваркам, участие в посевах 

управители 
искусные и опытные
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белорусская государственная 
сельхозакадемия — нацио-
нальное достояние страны, 

правопреемник Горы-Горецкого 
сельскохозяйственного институ-

та, широко известного во всем 
мире. Именно в нем 170 лет 

назад было положено начало 
аграрной науке и образованию. 

Причем с первого дня своего 
существования он заявил о себе 
как серьезное образовательное 
заведение: здесь было создано 
первое в мире учебно-опытное 
поле, сконструирован прототип 

зерноуборочного комбайна, 
заложен единственный в россии 

гончарный дренаж. 

Почти двухвековые традиции 
бГСХа бережно хранит и при-

умножает. Сегодня это один из 
ведущих сельскохозяйственных 

вузов европы. На площади 
135 га разместилось 16 учебных 

корпусов, 12 студенческих об-
щежитий, библиотека с книжным 
фондом свыше миллиона томов, 

компьютерный центр, столовая 
и целый жилой микрорайон. 

На 60 кафедрах работает более 
600 преподавателей, среди 

которых 3 академика НаН бела-
руси, 4 члена-корреспондента, 
53 доктора наук и профессора, 

свыше 300 кандидатов наук и 
доцентов. На 16 факультетах 
очного и заочного отделений 

обучаются 15 тыс. студентов по 
32 специальностям 
и специализациям. 
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и уборке урожая, использование сель-
скохозяйственного инвентаря, работы 
в химической лаборатории по анализу 
почвы, молока, изучение «секретов» 
скотоводства и пр. Таким образом, учеб-
ный план был нацелен на подготовку в 
основном управляющих казенными име-
ниями и чиновников Министерства госу-
дарственных имуществ, специалистов-
универсалов, которые могли осущест-
влять административно-экономическую 
деятельность.
В 1848 г. высший разряд учебного за-
ведения преобразован в институт «с 
правом университета», а низший — в 
земледельческое училище — среднюю 
сельскохозяйственную школу с четы-
рехлетним сроком обучения. Выпуск-
никам училища присваивалось звание 
«ученого управительного помощника», 
а через шесть лет работы они получали 
аттестат «ученого управителя». 
четырехлетний срок обучения в Горы-
Горецком земледельческом институте 
позволял готовить специалистов-универ-
салов: одновременно и полевода, и жи-
вотновода, и экономиста, и инженера. 
За годы существования Горы-Горец-
кого земледельческого института его 
окончили 569 человек, из них 34% ра-
ботали управляющими имениями, 17% 
занимались научно-педагогической дея-	
тельностью. Среди выпускников — вы-

дающиеся ученые: первый доктор сель-
скохозяйственных наук в россии а.В. Со-
ветов, профессор Горы-Горецкого зем-
ледельческого института, Санкт-Петер-
бургского земледельческою института и 
Петровской земледельческой и лесной 
академии И.а. Стебут, профессор Санкт-
Петербургского земледельческого инс-
титута и Петровской земледельческой 
и лесной академии а.П. людаговский, 
известные своими научными трудами в 
области экономики и организации сель-
ского хозяйства, а также многие другие. 
Горы-Горецкий земледельческий инс-
титут внес большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного образования в 
россии. Ни одно сельскохозяйственное 
учебное заведение не дало государству 
столько специалистов, как ГЗИ. 
После октябрьской революции, в 1919 г., 	
институт был восстановлен, в 1925 г. к 
нему был присоединен белорусский ин-
ститут сельского хозяйства, основанный 
в Минске в 1922 г., и создана белорус-
ская сельскохозяйственная академия.
За 170-летнию историю бГСХа подго-
товлено более 82 тыс. специалистов 
для сельскохозяйственного производс-
тва, управления, науки и образования. 
Многие из них стали видными госу-
дарственными деятелями, учеными, 
руководителями крупных учреждений и 
предприятий. 24 выпускникам академии 

присвоено высокое звание Героя Соци-
алистического Труда, 2 — Героя Советс-
кого Cоюза, 16 — заслуженного деятеля 
науки и техники, 60 — заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства.
Сегодня 44 выпускника академии ра-
ботают на должности председателей 
районных исполнительных комитетов, 	
46 — начальниками сельскохозяйствен-
ных управлений районных исполни-
тельных комитетов, 8 — генеральными 
директорами НПЦ и институтов НаН бе-
ларуси, 3 — ректорами вузов, 21 — ака-	
демики и члены-корреспонденты НаН 
беларуси. академия по праву гордится 
тем, что в числе ее знаменитых выпус-
кников и Первый Президент республики 
беларусь — а.Г. лукашенко. 
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эпоха в летописи 	
сельского хозяйства
В 1938 г. я поступил на селекционное 
отделение агрономического факульте-
та бГСХа. Студенческая жизнь была 
похожа на калейдоскоп: увлекательные 
лекции профессоров Кавцевича, Краси-
кова, Годнева, Медведева, Самбикина, 
Сафронова, научные исследования на 
кафедре ботаники, занятия в секции 
легкой атлетики, участие в академичес-
ком хоре и работа со студентами в фо-
токружке.
Все экзамены сдавал только на отлично. 
а когда на втором курсе был назначен 
старостой группы, то приобрел и первый 
навык руководства и ответственности за 
коллектив. этот опыт мне очень помог 
во время войны в должностях команди-
ра отделения и заместителя командира 
взвода разведки пехотного полка, а в 
мирное время — на посту директора 
сельскохозяйственной опытной стан-
ции, заведующего кафедрой селекции и 
семеноводства, проректора по научной 
работе бГСХа.
В моем становлении как ученого-агроно-
ма основную роль сыграли заведующий 
кафедрой ботаники профессор борис 
Вакар и заведующий кафедрой селекции 
и семеноводства академик аркадий лап-
по. борис анатольевич в 1946 г. принял 
меня, студента 4-го курса, по совмести-
тельству работать агротехником по вос-
становлению ботанического сада, где 
немцы три года пасли лошадей. Поручил 
цитологические исследования гибридов 
пшеницы и ржи, которые впоследствии 
использовались для создания новой 
зерновой культуры тритикале. общение 
с аркадием Ивановичем о значении и 
методах селекции полевых культур еще 
больше укрепили меня в желании посвя-
тить селекции свою жизнь. В 1947 г. мы 

с супругой Марией были направлены на 
работу на старейшую в бССр бенякон-
скую сельскохозяйственную опытную 
станцию.
Приобретенные в бГСХа, а также в ас-
пирантуре аН бССр под руководством 
академика лаппо знания помогли мне 
улучшить сорт озимой ржи беняконская, 
который в 1950 г. был районирован в 
Гродненской, барановичской и Минской 
областях бССр и Вильнюсской области 
литвы. С каждым годом его посевы уве-
личивались. В 1959 г. мы создали новую 
базу опытной станции в центре области 
и перевели беняконскую сельскохозяй-
ственную опытную станцию в щучин. 
Здесь работа была значительно расши-
рена, число сотрудников увеличилось с 
12 до 120, площадь земли — с 400 до 	
8 тыс. га. И спустя 5 лет беняконскую 
рожь в беларуси и литве комбайны жали 
уже на миллионе гектаров, а каждая вто-
рая буханка ржаного хлеба выпекалась 
из зерна этого сорта.
В 1965 г. ученый совет бГСХа избирает 
меня заведующим кафедрой селекции и 
семеноводства. для повышения качес-
тва подготовки специалистов мы вмес-
те с профессорами а.З. латыповым и 	
Г.И. Таранухо, доцентами а.Ф. Зарец-
ким, Н.В. Караульным, В.З. Шарапо, 	
В.И. бушуевой и другими сотрудниками 
ввели обязательную подготовку диплом-
ных работ всеми студентами селекцион-
ного отделения с первого дня занятий 
в вузе, то есть сделали их соисполни-
телями определенной части научно-ис-
следовательской работы кафедры. это 
обеспечило формирование в беларуси 
высококвалифицированного кадрового 
потенциала и возделывание отечест-
венных сортов на 80% сельхозугодий. 

алексей Михайлович богомолов — 
живая легенда бГСХа, известный 

белорусский ученый в области 
агрономии, в течение 15 лет 

возглавлявший кафедру селекции 
и семеноводства академии, 

почетный профессор академии, 
заслуженный агроном бССр, 

участник Великой отечественной 
войны. Награжден орденами 

отечественной войны II ст., Славы 
III ст., Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 

«За взятие берлина», 20 госу-
дарственными медалями и 

медалями ВдНХ СССр, тремя 
Почетными грамотами Верховного 

Совета бССр. автор более 500 
научных, учебно-методических 
работ, газетных статей, книг и 

рекомендаций. Инициатор проекта 
реконструкции Парка Победы в 

районе дендропарка бГСХа. 

В канун юбилея мы попросили 
алексея Михайловича поделиться 

своими воспоминаниями об 
основных вехах его жизни.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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— Сейчас, когда в образовании дела-
ется ставка на прагматизм, есть 
ли в нем место консерватизму? 
— Следование традициям — это и есть 
тот консерватизм, который присущ усто-
явшимся и прошедшим проверку време-
нем научно-педагогическим коллекти-
вам. Все годы существования академии 
неизменными остаются высокие требо-
вания к профессионализму профессор-
ско-преподавательского состава, ответ-
ственность каждого педагога и всех со-
трудников за качественную подготовку 
молодых специалистов, владеющих не 
только теоретическими знаниями, но и 
практическими умениями и навыками. В 
центре внимания — вопросы приобще-
ния молодежи к духовным и нравствен-
ным ценностям, воспитание чувства 
гордости за страну, в которой мы живем 
и на благо которой работаем. В этом нет 
ничего нового, мы только выполняем 
миссию, возложенную государством на 
высшую школу. 

— Вручение  профессорских мантий 
преподавателям — это часть про-
шлого или нововведение?
— История известных нам сегодня ака-
демических регалий — мантии и конфе-
дератки — берет свое начало в сред-
невековье. это привилегия людей, об-
ладающих ученой степенью. Почетная 
профессорская мантия — свидетельство 
признания заслуг и особого уважения 
коллег к тому, кто своим трудом поднял 
престиж профессии на новую высоту. 	
В европейских университетах такая ат-
рибутика является неотъемлемой час-
тью всей академической культуры. Мы 
переняли традицию облачения в про-
фессорскую мантию не так давно, но она 
уже прижилась и стала особым знаком 
отличия и символом принадлежности к 
нашей альма-матер. 

— Академия всегда готовила управ-
ленцев-хозяйственников. Когда-то 
здесь постигали азы управления 

крупными казенными и частными 
имениями, домоустройства, хозяй-
ственной географии и статисти-
ки, энциклопедии камеральных наук, 
практического судопроизводства. 
Есть ли в этом списке специальнос-
ти, адаптированные к требованиям 
современности?
— у нас и сегодня ведется подготовка 
по целому спектру схожих профессий: 
экономика и управление на предпри-
ятии, коммерческая деятельность, мар-
кетинг, земельный кадастр. Выпускники 
последней специальности работают в 
области управления земельными ресур-
сами коммунальной и государственной 
собственности. для агрогородков мы го-
товим специалистов по сельскому стро-
ительству и обустройству территорий. 
Так что кое-что осталось, только пре-
терпело изменения, «приспособилось» к 
нынешней аграрной экономике. В стадии 
разработки находится учебно-програм-
мная документация по открытию новых 

За 170-летнюю историю, которую насчитывает белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия, в вузе сложились 
определенные традиции и в сфере образования, и воспитания. они 
несут с собой здоровый консерватизм, позволяющий из поколения в 
поколение передавать эстафету более чем полуторавекового опыта, 
знаний и умений педагогических и научных школ. Свое предназначе-
ние бГСХа видит в обеспечении страны профессиональными кад-
рами высшей квалификации. о том, как удается академии сочетать 
традиции с современным образовательным процессом, инновацион-
ными подходами обучения, мы беседуем с ее ректором — доктором 
ветеринарных наук, профессором александром КурдеКо.

образовательная эстафета бГСХа

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ
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направлений, например агроэкотуризм. 
Кстати, сюда и будут входить дисцип-
лины по домоустройству, управлению 
частными хозяйствами — пчеловодство, 
садковое рыбоводство. В планах — под-
готовка специалистов по переработке 
продукции растениеводства и животно-
водства.
— Современная высшая школа не-
мыслима без лабораторно-иссле-
довательских комплексов с самым 
современным оборудованием. Чем 
располагает ваш вуз? 
— В академии 130 учебных и научных 
лабораторий, 4 из них аккредитова-
ны  на право проведения испытаний в 
Системе аккредитации республики бе-
ларусь. это научно-исследовательские 
лаборатории испытания двигателей 
внутреннего сгорания и топлива, хими-
ко-экологическая, лаборатория качес-
тва молока и испытательная качества 
семян. Завершается аккредитация  ла-
боратории  прикладной эндокриноло-
гии, ветеринарной медицины. 
для проведения исследований в облас-
ти агротехники, селекции растений  и их 
химической защиты имеются опытное 
поле площадью 260 га, селекционное 
в 5 га, опытное овощеводческое поле 
«рытовские огороды» и опытно-коллек-
ционный сад. 
В этом году планируется открытие четы-
рех учебно-научно-исследовательских 
институтов по основным видам дея-
тельности академии. Все лаборатории 
оснащены современными приборами и 
оборудованием. Только за последние 
пять лет на эти цели выделено более 	
7 млрд руб. 

СоСТаВляЮщая уСПеХа — 	
лЮдИ 
— если учреждение образования обла-
дает научной базой и достаточным коли-
чеством ученых, оно обязано занимать-
ся фундаментальными исследованиями, 
поскольку должно создавать базу для 

совершенствования собственно обра-
зовательного процесса и определения 
прорывных технологий и «точек роста» 
экономики. 
Научно-исследовательская работа 
в академии согласуется с профилем 
подготовки специалистов сельскохо-
зяйственного производства. Поэтому 
все проекты, в которых мы участвуем, 
а  академия — исполнитель 8 государс-
твенных программ фундаментальных 
ориентированных и прикладных науч-
ных исследований — направлены на 
развитие сельхозотрасли. Среди них:  
«биотехнология», «Селекция, семено-
водство и генетика», «Животноводство 
и ветеринария», «Земледелие и меха-
низация», «Создание национального 
генетического фонда хозяйственно по-
лезных растений», «Плодоводство», 
«агрокомплекс — возрождение и разви-
тие села» и др.
Всего за последние  пять лет учеными 
академии выполнено 348 научно-иссле-
довательских договоров. экономичес-
кий эффект от внедрения научных раз-
работок в производство за этот период 
составил 7186,1 млн руб., ожидаемый — 	
16 274 млн руб. результаты научно-ис-
следовательских работ используют 88 
сельскохозяйственных и других пред-
приятий республики.
— От потенциала вуза зависит 
успех всего коллектива. О каких на-
учно-педагогических школах можно 
говорить касаемо вашего вуза?
— Их у нас 19, и все они вносят су-
щественный вклад в образовательный 
процесс и развитие аграрной науки. 	
В академии сформировались коллекти-
вы ученых, разрабатывающих актуаль-
ные фундаментальные и прикладные 
направления сельскохозяйственного 
профиля. огромный вклад в развитие 
селекции, генетики и технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур 
внес член-корреспондент НаН беларуси 
Григорий Таранухо. На счету его школы 
8 сортов желтого и узколистного люпи-

на, 2 сорта клевера лугового и галеги 
восточной, проводится селекционно-ге-
нетическая работа по озимой пшенице, 
ржи и яровому ячменю, разработаны 
особенности сортовой технологии  воз-
делывания их на семена. Им опублико-
вано около 300 научных, учебно-методи-
ческих работ и рекомендаций, написано 
14 учебников и учебных пособий, 4 мо-
нографии, получено 14 авторских свиде-
тельств на сорта и изобретения. 
На всю страну известна школа заведу-
ющего кафедрой агрохимии доктора 
сельскохозяйственных наук Игоря Виль-
дфлуша. Коллектив ученых под его ру-
ководством занимается решением про-
блем оптимизации фосфатного режима 
дерново-подзолистых почв, исследова-
нием эффективности новых форм удоб-
рений, бактериальных диазотрофных и 
фосфатмобилизующих биопрепаратов, 
регуляторов роста, средств защиты 
растений. В 2003 г. ему присуждена 
Государственная премия республики 
беларусь в области науки и техники, в 	
2006 г. — премия НаН беларуси.
Профессор кафедры почвоведения док-
тор сельскохозяйственных наук анна 
Горбылева — лауреат премии им. ака-
демика д.Н. Прянишникова, занимается 
установлением закономерностей, проте-	
кающих в системе «почва — растение — 	
удобрение» в условиях интенсивной хи-
мизации дерново-подзолистых почв. 
обладатель Государственной премии 
республики беларусь в области науки 
и техники, академик НаН беларуси и 	
раСХН, заместитель Председателя 
Президиума Национальной академии 
наук беларуси  александр Цыганов из-
вестен своими разработками экспрес-
сивных методов и методик анализа 
качества сельскохозяйственной продук-
ции, приемов получения экологически 
чистой продукции. Широкую известность 
в республике и за рубежом получили на-
учно-педагогические школы М.З. Фрей-
дина, э.а. Петровича, д.И. Мельничука, 	
М.е. Николаева, П.у. равового, Н.В. чай-	
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чица, В.а. Хитрюка, В.Ф. Колмыкова, 
В.В. быкова, П.Н. Котуранова, а.С. до-
бышева, П.а. Саскевича и других уче-
ных академии.  

 — Надо понимать, сотрудники име-
ют стимул для занятия научной и 
образовательной деятельностью? 
— В академии  разработано  положение 
по материальному стимулированию. 	
В соответствии с ним за творческие до-
стижения в работе, применение нетра-
диционных новаторских подходов, форм 
и методов, наиболее значимые исследо-
вания устанавливаются надбавки к еже-
месячной заработной плате, выплачи-
ваются разовые премии. Например, за 
защиту в плановый  срок кандидатской 
диссертации преподавателю в течение 
года полагается надбавка в размере 
30% от оклада, за защиту докторской — 	
50%. Такие же поощрения действуют и 
в отношении полученных патентов на 
изобретения, за издание монографий, 
внедрение научных разработок в произ-
водство.

— Александр Павлович, в высшей 
школе наблюдается устойчивая 
тенденция старения педагогичес-
ких кадров, слабый приток в от-
расль молодых специалистов. Как 
обстоят дела у вас?  
— Такой процесс характерен и для 
нашего вуза. основу преподавателей 
академии составляют специалисты от 
49 лет, и лишь 12,4% — это сотрудники 
до 29 лет. Мы осуществляем системную 
работу  по омоложению кадров, росту 
их профессионального уровня. для этих 
целей проводятся курсы повышения 
квалификации при ведущих специали-
зированных вузах и научно-исследова-
тельских учреждениях республики, крат-
ковременные и длительные стажировки 
в ближнем и дальнем зарубежье. боль-
шая работа ведется по привлечению к 
преподавательской и исследователь-
ской деятельности талантливых, перс-
пективных  молодых выпускников. 

В академии открыта аспирантура по 38 
специальностям по 8 отраслям науки и 
докторантура по 12 специальностям в 3 
отраслях. В настоящее время по очной 
форме в ней обучается 111 человек, по 
заочной — 17. успешно функционируют 
четыре совета по защите докторских  и 
кандидатских диссертаций. 

ИННоВаЦИоННая 	
СоСТаВляЮщая бГСХа 
— Одним из наиболее актуальных на-
правлений в экономике является раз-
витие инновационного сектора. Ка-
ков вклад академии в этот процесс?
— у нас действует целая программа — 	
«Наука и инновационное развитие уо 
бГСХа  на период до 2015 г.». ее важней-
шая составляющая — подготовка инно-
вационных менеджеров. В академии со-
зданы инновационные агротехнопарки — 	
учебно-научный центр «опытные поля 
бГСХа» и учебно-научно-производствен-
ный региональный центр практического 
обучения. они обеспечивают и практи-
ческую подготовку студентов, и повы-
шение квалификации, и переподготовку 
преподавателей, и стажировку руководи-
телей и специалистов организаций агро-
промышленного комплекса, и проведение 
научно-исследовательских работ.

— Как складываются взаимоотно-
шения вуза и бизнеса, есть ли при-
меры успешного  сотрудничества?
— В этой связи хотел бы выделить не-
сколько взаимосвязанных направлений 
деятельности академии. Во-первых, мы 
идем путем создания филиалов кафедр 
в различных сферах агробизнеса: сель-
скохозяйственные организации, перера-
батывающие предприятия, агросервис-
ные структуры и т.д. — в зависимости 
от специальности. В настоящее время 
функционируют 75 таких филиалов. 
Во-вторых, ведется научная и внед-
ренческая деятельность по договорам 
с сельхозпредприятиями. Например, 

в этом году с аграриями Могилевской 
области заключено 95 научно-исследо-
вательских договоров. Их могло быть и 
больше, но сказывается дефицит фи-
нансовых средств у заказчика. 

В-третьих, мы практикуем проведение 
образовательных семинаров в акаде-
мии с участием активных операторов 
рынка сельскохозяйственной техники. 	
В ближайшее время будет проведен 
такой семинар с фирмой «Штотц агро-
Сервис», а компания «Класс» на нашей 
базе в октябре 2010 г. организует олим-
пиаду, участниками которой будут сту-
денты россии и беларуси.

есть свои  успехи и в коммерциализации 
научных разработок. более 240 резуль-
татов научных работ студентов за пос-
ледние три года внедрены в производс-
тво и учебный процесс. лучшие были 
представлены на выставках различного 
уровня: «белагро», республиканском 
бале выпускников высших учебных за-
ведений. В этом же ряду стоит конкурс 
инновационных проектов «Кубок иннова-
ций» — учредитель Зао «Технологичес-
кий парк «Могилев». В нем принимают 
участие и наши студенты, не отдельные 
люди и проекты, а команды, в составе 
которых не только создатели идеи, но и 
экономисты, менеджеры. Заключитель-
ный этап завершается приглашением 
бизнесменов. Прямой контакт с бизне-
сом привлекает внимание предпринима-
тельских структур к идеям молодых.

— Владеет ли академия прорывными 
технологиями, которые нуждаются 
в инвестициях?
— Такие разработки есть и в области 
растениеводства, и в области животно-
водства. однако факторами, сдержива-
ющими процесс ускоренного их освое-
ния, являются высокая стоимость техно-
логической и технической документации 
на этапах подготовки и освоения произ-
водством научно-технических достиже-
ний, отсутствие стимулирующих рыча-
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гов, повышающих заинтересованность 
производителей в освоении новаций, 
а также нормативных актов по защите 
интеллектуальной собственности на 
результаты НИоКр. В итоге, несмотря 
на то что отечественная аграрная наука 
предлагает массу инновационных идей, 
они медленно осваиваются по причине 
финансового голода, слабой мотивации, 
а также повышенной ответственности и 
высокой степени риска тех, кто хотел бы 
иметь с ними дело. 

— Какие из ваших наработок готовы 
к практическому использованию? 

— В стадии завершения находится про-
ект строительства учебно-практического 
центра по аквакультуре, в функции ко-
торого будут входить инкубация и под-
ращивание ценных видов промысловых 
рыб: радужной форели как основного 
вида, осетровых — стерляди и ленского 
осетра и др. Производственная мощ-
ность цеха за один цикл — 200 тыс. штук 
молоди радужной форели. Планируется, 
что центр будет работать по технологии 
замкнутого водоснабжения, которое поз-
волит уменьшить расход комбикорма на 
1 кг прироста рыбы, выращивать эко-
логически чистые продукты, поддержи-
вать оптимальные параметры воды, в 
том числе и температуру, что особенно 
важно в связи с аномальными климати-
ческими условиями последних лет. это 
новое, современное индустриальное 
направление в аквакультуре. 

еще один готовый проект — реконс-
трукция тепличного хозяйства. его 
модернизация позволит вести под-
готовку высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов по 
плодоовощеводству и декоративному 
садоводству, агрономии, селекции рас-
тений, агрохимии, защите растений, 
мелиорации и ирригации и существенно 
ускорить процесс размножения новых 
сортов овощных, декоративных и цве-	
точных культур. 

орИеНТИр На оПереЖаЮщее 
обраЗоВаНИе
— Выжить или творить — как час-
то вы сталкиваетесь с необходи-
мостью такого выбора?
— Нередко, но несколько в ином по-
рядке: творить, чтобы выжить. Термин 
«выживаемость вузов» был запущен 
в начале 90-х гг., сегодня он менее ак-
туален, но все еще сказывается в силу 
необходимости «борьбы» за абитуриен-
та, укрепления имиджа и финансового 
благосостояния вуза. 
Не секрет, что существует определен-
ное несоответствие между тем, чему 
учат, и тем, что требует рынок. Знания и 
технологии устаревают быстро, поэтому 
необходимо развивать опережающее 
образование — готовить специалистов 
для решения будущих проблем инно-
вационной социально ориентированной 
экономики. Система отечественного 	
высшего образования имеет много поло-
жительных сторон: разработано новое 
поколение образовательных стандартов 
и учебно-программной документации, 
формируются вузовские системы ме-
неджмента качества, осуществлен пе-
реход на многоуровневую систему обра-
зования. дело за тем, чтобы количество 
инноваций переросло в качество.
Все это относится и к высшей аграрной 
школе. Главное здесь — развитие вос-
требованных специальностей и оптими-
зация содержания профессионального 
образования, а также обеспечение кон-
курентоспособности академии на рынке 
образовательных услуг.
— Возможно ли развитие агрообра-
зования без интеграции в мировое 
пространство? Как подобная ин-
теграция должна проходить?
— без этого никак не обойтись. Конечно, 
мы должны учитывать и поддерживать 
тенденции международного образова-
тельного пространства. это особенно 
актуально для системы агрообразо-
вания, так как престиж сельскохозяй-

ственных специальностей падает, и это 
общемировая проблема. Изучать и ис-
пользовать опыт подготовки специалис-
тов необходимо, но примерять чужую 
образовательную модель, копировать 
ее содержание не стоит. а вот разви-
вать сотрудничество с университетами 
других стран, совместно проводить меж-
дународные конференции, обменивать-
ся знаниями, практиковать взаимные 
стажировки преподавателей и научных 
сотрудников — надо.
— Следует ли увязывать отечест-
венные образовательные стандар-
ты с европейскими?
— В странах евросоюза нет стандартов, 
аналогичных нашим или российским. 
Поэтому правильнее говорить о совмес-
тимости образовательных программ,  
выработке принципов их сопоставимос-
ти. у нас, например, велика аудиторная 
составляющая, солидная фундамен-
тальная подготовка. В европейских же 
вузах больше внимания уделяется само-
стоятельной работе студентов и более 
узкой специализированной подготовке. 
Стержнем наших образовательных 
программ является компетентностный 
подход, способствующий качественной 
подготовке образованной и гармоничес-
ки развитой личности. 
— Какой бы вы хотели видеть 
БГСХА через 10 лет?
— Так далеко заглядывать не берусь, но 
через 5 лет, к следующему юбилею — 	
175-летию, мне хотелось бы, чтобы ака-
демия реализовала концептуальную мо-
дель подготовки кадров для аПК: «Спе-
циалист должен быть знающим, умею-
щим и болеющим за свое дело». чтобы 
у студентов и преподавателей были все 
условия для профессиональной работы, 
учебы и самореализации. а девиз «Зна-
ние. умение. развитие. Процветание» 
стал бы не просто набором звучных 
слов, но был подкреплен практикой, над 
чем мы неустанно трудимся.

Жанна КоМароВа
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— белорусская государственная сель-
скохозяйственная академия — колы-
бель аграрной науки и образования. 
За многолетнюю историю существова-
ния она пережила разные времена — 	
и подъемы, и спады. Последние во 
многом сопряжены с исторически-
ми событиями: в 1863 г. учреждение 
было закрыто за участие студентов и 
преподавателей в восстании Тадеуша 
Костюшко, не работало оно и во время 
первой и второй мировых войн. Все 
это негативным образом сказалось на 
судьбе академии. Но после Великой 
отечественной в ее развитие были 
вложены большие средства, для укреп-
ления кадрового потенциала направ-
лены выпускники аспирантуры москов-
ских вузов, Санкт-Петербурга, создана 
материально-техническая база. это 
положило начало новому витку в жизни 
академии и способствовало тому, что 
она стала крупнейшим вузом аграрного 
профиля СССр. 

— Но беззаботная советская жизнь 
закончилась с приобретением рес-
публикой суверенитета. Период 
конца 80-х — начала 90-х гг. ознаме-
новался перестройкой не только 
государственной и политической 
системы, но и образования. 
— да, реорганизация коснулась тогда 
буквально всех отраслей народного 
хозяйства. Где-то эти преобразования 
увенчались успехами, где-то провала-
ми. что же касается высшей школы, 
то здесь, к сожалению, реформы чаще 
всего слепо копировались с Запада 
и без адаптации к нашим условиям 
приносили скорее вред, чем пользу. 	
В результате «модных» нововведений 
многие вузы переживали стагнацию, 

в том числе и белорусская сельхоз-	
академия. были объединены, а точ-
нее сказать, уничтожены некоторые 
факультеты, в частности, не стало 
старейшего — землеустроительного, 
он был присоединен к мелиоративно-
му, перестал существовать факультет 
агрохимии и почвоведения, произошло 
слияние ряда кафедр, уменьшен набор 
студентов... Именно на этот период 
пришлось мое ректорство.

— Скажем прямо: время нелегкое. И 
естественно, что оно диктовало 
новые кадровые запросы.
— Здесь мы столкнулись с огромной 
проблемой. для аграрного комплекса 
нашей страны требовался ряд специ-
алистов, подготовка которых у нас не 
велась. Понадобились новые учебные 
программы не только по классической 
агрономии и зоотехнии, но и по таким 
их подотраслям, как птицеводство, 
сельскохозяйственное рыбоводство. 
Мы выпускали традиционных эконо-
мистов-организаторов для села, а в 
мире давно уже были известны спе-	
циалисты по коммерческой деятель-
ности на рынке товаров и услуг — ме-
неджеры, маркетологи и т.д. у нас же 
таких профессий попросту не было. 	
И своей первой задачей ректора я видел 
именно ликвидацию этого пробела — 	
открытие новых специальностей и спе-
циализаций, востребованных реаль-
ным сектором экономики. 

— И каких успехов вам удалось до-
стичь на этом поприще? 
— Судите сами. если до моего прихода 
на этот пост в академии насчитыва-	
лось 7 специальностей и 11 специали-
заций, то за время ректорства их стало 

С опорой на опыт

Заместитель Председателя 	
Президиума НаН беларуси ака-

демик александр Цыганов связан 
с белорусской государственной 

сельскохозяйственной академией 
самыми тесными узами. Здесь 

работали и работают его ближай-
шие родственники: дедушка яков 

литвинов заведовал кафедрой хи-
мии, мать Наталья Седлухо была 

доцентом кафедры почвоведения, 
отец римма Цыганов — заве-

дующий кафедрой гидравлики, 
тесть алексей богомолов был 

заведующим кафедрой селекции 
и семеноводства, проректором по 

НИр, заслуженный агроном бССр, 
почетный профессор бГСХа, дочь 

анна Цыганова — доцент кафед-
ры сельскохозяйственной экологии 

и биотехнологии. Сам александр 
риммович 13 лет — с 1995 по 	
2008 г. — был первым и пока 

единственным в пространном 
списке руководителей вуза ректо-

ром — уроженцем города Горки. 
Мы попросили его рассказать об 

этом периоде жизни академии. 

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ
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более 30. раньше набор на первый курс 
стационара был 700 человек, в мою 
бытность он увеличился до полутора 
тысяч — на бюджетной форме обуча-
лось 1020 студентов и на платной 500. 
расширилось и заочное отделение: 	
к 410 бюджетным местам добавилось 
около тысячи платных. разрослась ака-
демия и территориально, открылись 2 
ее филиала в Пинске и Калинковичах. 
Начала работу Высшая школа агро-
бизнеса, которая предоставила воз-
можность на базе первого приобрести 
второе высшее образование и присо-
вокупить, например, к диплому зооин-
женера диплом экономиста, бухгалтера 
или управленца. была проделана рабо-
та по распространению так называемой 
интегрированной формы обучения, 
позволившей выпускникам техникумов 
(ныне колледжей) поступать сразу на 
2—3-й курс и заниматься по ускорен-
ным учебным планам. Кроме того, наш 
вуз — единственный на пространстве 
СНГ — дважды прошел аккредитацию 
Министерства образования российской 
Федерации. Сделано это было для того, 
чтобы, с одной стороны, сверить стрел-
ки, в правильном ли направлении мы 
движемся, а с другой — чтобы иметь 
право выдавать дипломы и белорусско-
го, и российского образца. 

— Известно, что реформы можно 
проводить, варясь в собственном 
соку, а можно опираться на накоп-
ленные наработки успешных учеб-
ных организаций. По какому пути 
пошли вы?  
— Мы сделали упор на расширение 
международного сотрудничества, 
знакомство с мировой практикой и со-
вершенствование на этой базе своей 
деятельности. К примеру, сегодня все 
вузы проходят сертификацию качества, 
а мы начинали работать в этом направ-
лении в конце 90-х гг., когда переняли 
опыт лучших зарубежных университе-
тов. Такую возможность мы получили, 
приняв участие в крупнейшем образо-

вательном международном конкурсе, 
проводившемся в брюсселе. Кстати, 
бГСХа единственная тогда представля-
ла отечественные вузы. И наш проект 
по совершенствованию высшего аграр-
ного образования в республике бела-
русь победил. В нем мы показали, что 
академия имеет крепкие устоявшиеся 
традиции, это вуз, который обеспечива-
ет приоритетную подготовку кадров аг-
рарного профиля для страны, предста-
вили свои учебные планы и программы. 
В результате выиграли грант на 2 млн 
экю, благодаря чему оснастили совре-
менным оборудованием лаборатории и 
получили возможность изучить имею-
щийся опыт. Почти все управленческое 
звено академии — проректоры, деканы, 
замдеканы, специалисты учебной час-	
ти — прошли стажировку за рубежом, 
в ведущих вузах Великобритании, 
Франции и т.д. реализован ряд регио-
нальных проектов, в формате которых 
почти 2 тыс. студентов прошли практику 
в дальнем зарубежье. После окончания 
этой программы эксперты евросоюза 
дали положительное заключение о со-
стоянии учебного процесса и подготов-
ки кадров для аПК страны. 
Налажены были тесные связи с Изра-
илем. Наши специалисты посетили эту 
страну с тем, чтобы изучить секреты 
лучшего в мире молочного животно-
водства. Их профессора тоже приезжа-
ли к нам — читали лекции, проводили 
семинары. обмен опытом был поисти-
не бесценен, и думаю, для обеих сто-
рон. Кстати, был в академии с визитом 
тогдашний посол этой страны элигу 
Ваалк, и когда я отвез его в наш бота-
нический сад, то он сказал, что есть два 
рая на земле — государство Израиль 
и дендрологические парки академии. 
Их у нас два — старый и новый, и хотя 
по своему составу они значительно от-
личаются один от другого, но оба дей-
ствительно очень красивы и колоритны. 
Здесь содержится вторая по величине 
после Центрального ботанического 
сада НаН беларуси коллекция древес-

ных пород в нашей стране. Их возраст 
достигает 120—130 лет.

— Чувствовали ли вы поддержку 
коллектива, на чье плечо могли опе-
реться?
— В этом плане мне очень повезло. я по-	
следний ректор в беларуси, который 
был не только избран на эту должность 
ученым советом вуза, но и получил 
официальное назначение. отрадно, что 
меня поддержала элита академии — из-
вестные профессора анвар латыпов, 
выпускник знаменитой московской Ти-
мирязевки, один из создателей белорус-
ской школы генетики, Николай Прота-	
сов — выдающийся специалист по защи-
те растений, анна Горбылева — крупный 
ученый в области почвоведения и агро-
химии, Григорий Тарануха — известный 
селекционер с мировым именем. Надо 
сказать, что они с пониманием относи-
лись к проводимым в бГСХа меропри-
ятиям и в большинстве случаев были с 
ними согласны. Коллектив одобрил мою 
инициативу по возрождению студенчес-
ких олимпиад по зоотехнии, агрономии, 
химии, которые проводились во време-
на Советского Союза. они живы до сих 
пор, и сейчас в них принимают участие 
студенты российских, украинских и оте-
чественных вузов.

— Есть известное выражение: 
жизнь — это не те дни, что прожи-
ты, а те, что запомнились. Какое 
самое яркое впечатление осталось 
в вашей памяти о том времени?
— я никогда не забуду вопрос, который 
задали мне журналисты после избрания 
меня ректором: какие чувства вы испы-
тываете в этот момент? И навсегда в 
памяти ощущение колоссальной от-
ветственности перед людьми, которые 
работали здесь раньше, перед заведе-
нием, которое я возглавил, а также за 
свою фамилию, корни которой прочно 
уходят в историю академии. 

Ирина еМелЬяНоВИч

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
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лаЗерНо-оПТИчеСКИе ТеХНолоГИИ 	
В рыбоВодСТВе
Во многих странах мира 
традиционный рыбный 
промысел стал уступать 
аквакультуре, то есть 
искусственному разве-
дению и выращиванию 
рыб. это сложный тех-
нологический процесс, 
требующий не только 
высокой квалификации рыбоводов, но и наличия комплекса 
биометодик, улучшающих иммунитет личинок рыб, а также 
уничтожающих патогенную микрофлору и многие другие угрозы 
для их жизни. При этом затраты на биологические препараты 
снижают экономическую эффективность данного направления. 
ученые белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии и Института физики им. б.И. Степанова НаН бела-
руси предложили действенное средство — лазерно-оптические 
технологии, которые еще на раннем этапе развития эмбриона 
рыбки позволяют избежать описанных выше проблем. При воз-
действии лазерного излучения на эмбрионы осетровых рыб 
на 15—20% увеличивается их выживаемость, на 70—90% — 	
размерно-весовые показатели и более чем в 2 раза — устой-
чивость к экстремальный факторам водной среды, что спо-
собствует повышению качества рыбопосадочного материала, 
используемого как для дальнейшего товарного выращивания, 
так и для зарыбления естественных водоемов.

СуШКа ЗерНа С ПрИМеНеНИеМ 	
НеТрадИЦИоННыХ ВИдоВ ТоПлИВа 

Идея использования 
соломы в качестве 
альтернативного энер-
гоносителя находит все 
большее признание в 
мире. По подсчетам 
специалистов, из 1 т со-
ломы получается 300 кг 
бутанола. 

ученые бГСХа совместно со специалистами предприятия 
«Могилевагрокомплект» в 2006 г. создали воздухонагреватель 

разработки бГСХа

ВНС-1,5, работающий на соломе, адаптированный к теплооб-
меннику сушилки М-819. опытный образец теплогенератора 
прошел испытания в совхозе «Первомайский» дрибинского 
района Могилевской области, где им было переработано 
2075,7 т зерна озимых и яровых культур на семена и фураж 
со снятием влажности с 16—35% до 13—14%, при этом из-
расходовано 100 т соломы озимой ржи. экономия дизельного 
топлива составила 33 т.  В 2009 г. в Зао «Горы» Горецкого 
района на модернизированной сушилке М-819 с теплогенера-
тором ВНС-1,5 было высушено около 3500 т зерна, а в коопе-
ративе «Вихра» Мстиславского района — более 4500 т.
Использование 48 теплогенераторов на сушке зерна в хозяй-
ствах Могилевской области в 2008 — 2009 гг. обеспечило эко-
номию свыше 1300 т дизельного топлива, а экономический эф-
фект составил 1,316 млрд руб. В целом затраты на сушку зерна 
снижаются в 3—8 раз, ведь стоимость 1 кг соломы колеблется 
от 8 до 25 руб., а  традиционного мазута — более 20 тыс. руб.

ПрИродНая МИНералЬНая добаВКа «ТреПел»
Местное население 
деревень, окружающих 
урочище Стальное, с 
давних пор круглый год 
использует в кормле-
нии животных и птицы 
глину — так в обихо-
де называют трепел. 	
В 70-е гг. прошлого сто-	
летия были обследованы площади залегания трепела и уста-
новлено, что этот природный минерал включает фосфор, каль-
ций, магний, медь, марганец, железо, цинк и натрий и может 
служить  биологически активной добавкой для кормления жи-
вотных. однако до сих пор он не нашел широкого применения 
на фермах и комплексах республики.
ученые бГСХа провели исследования по обогащению рацио-
нов молодняка крупного рогатого скота трепелом, которые по-
казали, что ввод его в корм в дозах 20—25 г на голову в сутки 
способствует приросту массы на 8—10%, улучшает перевари-
мость корма, гематологическую картину крови и резистентность 
организма животных. 

Жанна КоМароВа

СЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ
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для успешного развития знаниевой эко-
номики важно, чтобы все большая часть 
знаний, которыми в процессе хозяй-
ственной деятельности обмениваются 
между собой люди, а затем применяют 
в процессе труда, приобретала научный 
характер [1]. Максимальному распро-
странению научных знаний в обществе 
способствует открытый и бесплатный 
доступ к таким знаниям. для этого они 
должны иметь статус общественного 
блага. однако в странах экономического 
авангарда едва ли не решающую роль 
в развитии знаниевой экономики играет 
корпоративная наука (научные подраз-
деления транснациональных корпора-
ций), результаты деятельности которой 
получают статус товара, а доступ к пос-
леднему для широких масс ограничен и 
является платным. отмеченное логичес-
кое противоречие становится основной 
причиной выделения исследователями 
двух разновидностей этого типа эконо-
мики — когнитивного капитализма и го-
сударственной экономики знаний [2].

Проведенный нами анализ отечествен-
ной и зарубежной научной литературы 
по проблемам развития знаниевой эко-
номики позволил выделить три основ-
ных подхода к определению статуса 
научных знаний в рамках указанного 
типа экономики. В частности, сторон-
никами первого подхода (Н.д. абсава, 	
я.б. данилевич, С.а. Коваленко и др.) 
научные знания рассматриваются в 
качестве товара: «Главным для эконо-
мики, основанной на знаниях, является 
понимание знаний в качестве непос-
редственного объекта — товара — и его 
продвижение на рынок» [3]. более того, 
по мнению грузинского исследователя 	
Н.д. абсавы, «ценность и цена того или 
иного знания, как и любого товара, вы-
носимого на суд рынка, определяется 
именно рыночной конъюнктурой. Знания, 
даже самые глубокие, могут оказаться не-
востребованными, если их реализацией 
не предвосхищаются в первую очередь 
высокие прибыли для возможного поку-
пателя превращенного в собственность 

Вячеслав щербин
ведущий научный сотрудник Центра системного анализа 	
и стратегических исследований НаН беларуси, 	
кандидат филологических наук

Научные знания: 	
товар или общественное благо?

знания и такие  же высокие доходы для 
предлагающих рынку свою «собствен-
ность» интеллектуалов. рынком не при-
знается некапитализируемый интеллект 
и его также некапитализируемый продукт. 
Сказанное меньше касается технических 
знаний и естественных наук, имеющих 
прикладное значение, и больше обще-
ственных наук, практическая значимость 
которых обнаруживается, как правило, не 
сиюминутно» [4]. 

В качестве философско-методологи-
ческой основы указанного подхода к 
определению статуса научных знаний 
выступают ключевые положения за-
падноевропейской постмодернистской 
науки: «Старый принцип, по которому 
получение знания неотделимо от фор-
мирования разума и даже самой лич-
ности, устаревает и будет выходить из 
употребления. Такое отношение постав-
щиков и пользователей знания к самому 
знанию стремится и будет стремиться 
перенять форму отношения, которое 

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ
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производители и потребители товаров 
имеют с этими последними, то есть сто-
имостную форму (forme valeur). Знание 
производится и будет производиться для 
того, чтобы быть проданным… Вместо 
того, чтобы распространяться в силу 
своей «образовательной» ценности или 
политической значимости (управленчес-
кой, дипломатической, военной), можно 
представить себе, что знания будут вве-
дены в оборот по тем же сетям, что и де-
нежное обращение, и что соответствую-
щее этому расслоение прекратит быть 
делением на знание/незнание, а станет, 
как и в случае денежного обращения, 
«знаниями к оплате/знаниями к инвес-
тиции», то есть знаниями, обменивае-
мыми в рамках поддержания обыденной 
жизни (восстановление рабочей силы, 
«выживание») versus кредиты знаний в 
целях оптимизации результативности 
программы» [5].

Сторонники второго подхода (а. Горц, 
а.д. Некипелов, а. Панарин и др.) име-
ют прямо противоположную точку зре-
ния, основанную на полном отрицании 
товарного характера научных знаний. 	
К примеру, французский социолог а. Горц	
убежден в том, что «знания в принципе 
не приспособлены к тому, чтобы слу-
жить товаром. Затраты на их производс-
тво зачастую трудно определить, их сто-
имость как товара невозможно измерить 
общественно необходимым трудом, за-
траченным на их создание. Никто не мо-
жет определить, где в социальном кон-
тексте начинается и где кончается труд 
по открытию новых знаний. он может 
быть творческой деятельностью, хобби, 
занятием в свободное время» [6]. 

В свою очередь, по мнению известного 
российского экономиста, вице-прези-
дента раН а.д. Некипелова, «важней-
шее отличительное свойство знания 
как продукта человеческой деятельнос-
ти состоит в том, что оно не исчезает 
в процессе его потребления. Именно 
поэтому экономическая теория опреде-
ляет знание в качестве одного из видов 

общественных благ. Но общественные 
блага трудно, а иногда просто невоз-
можно превращать в товар. Поэтому 
возникает проблема с выделением ре-
сурсов на этот вид деятельности: никто 
не заинтересован в том, чтобы тратить 
деньги на производство продукта, кото-
рый окажется в свободном доступе для 
всех желающих» [7].

Наконец, российский политолог а. Па-
нарин обосновывает неприемлемость 
производства научных знаний на прода-
жу теми пагубными последствиями, ко-
торые неотвратимо наступают в случае 
придания этим знаниям рыночного ста-	
туса: «если наука целиком превраща-
ется в производство знания-товара, то 
какие последствия это влечет для нее 
самой и для всего общества? для науки 
они очевидны (и опыт наших рыночных 
реформ это подтверждает). рыночный 
статус знания неминуемо влечет за со-
бой вымывание тех его разновидностей, 
которые не приняли товарную форму и не 
могут служить немедленной прикладной 
(технологической) пользе. это касается 
фундаментальной науки, гуманитарного 
корпуса, примыкающего к общей культу-
ре, и всего теоретического образования. 
…если наука — товар, то ее перекупят 
самые богатые, которые постараются 
сделать из нее свою монополию. Внутри 
страны это означает постепенный пере-
ход науки, по крайней мере прикладной, 
на сторону олигархов, финансовых спе-
кулянтов и дельцов теневой экономики. 
В глобальном масштабе — переход на 
сторону самого богатого в мире заказчи-
ка — заокеанского» [9].

Сторонники третьего подхода (Г.р. Ива-	
ницкий, Г.а. лахтин, В.л. Макаров и др.) 
определяют статус научных знаний в 
зависимости от их принадлежности к 
той или иной разновидности знаниевой 
экономики: в рамках когнитивного капи-
тализма они имеют статус товара, а в 
структуре социально ориентированной 
(плановой или рыночной) экономики 
знаний выступают в роли общественно-

го блага. К примеру, член-корреспондент 
раН Г.р. Иваницкий дифференцирует 
западную и российскую модели эконо-
мики знаний на основании статусных ха-
рактеристик получаемых в их рамках на-
учных результатов (результат как товар 
и результат как средство самоутверж-
дения): «для Запада наука и ее резуль-	
тат — это товар, и его надо уметь про-
дать. этому способствуют давно практи-
куемые методы как ее оценки (индексы 
цитирования, импакт-факторы журналов, 
публикуемых статей, патенты и т.п.), так 
и финансирования (развитая система 
правительственных и неправитель-	
ственных фондов для поддержки науки). 
…Мы же, напротив, в академических 
научных центрах обычно считали фун-
даментальную науку составной частью 
культуры и мало думали о прагматиз-
ме, столь характерном, например, для 
американских ученых. В нашей стране 
занятие наукой для старшего поколения 
было и остается процессом, в котором 
удовлетворяется любопытство. резуль-
таты науки для нас не товар или способ 
обогащения, а, скорее, средство самоут-
верждения в постижении истины» [9].
В основе такой дифференциации су-	
ществующих моделей экономики зна-
ний лежат достаточно хорошо описан-
ные еще в советское время процессы 
свободного и ограниченного (платного) 
использования научных знаний. В час-
тности, известный советский социолог 
и политический деятель а.а. богданов 
еще в 1918 г. писал следующее: «Теперь 
господствующие классы — буржуазия и 
примыкающая к ней часть интеллиген-
ции — в передовых странах не ставят 
как будто препятствий распростране-
нию знаний в массах, частью даже «по-
пуляризируют» науку. И все же высшее, 
точное знание, которое в самом широ-
ком масштабе руководит организацией 
производства, это знание остается при-
вилегией немногих, избранных, — тоже 
своего рода «священной тайной». Но 
достигается это не запрещениями и 
карами, а другими путями. Во-первых, 
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тем, что знание продается, как товар, 
и высшее знание, в университетах и 
научных институтах, продается дорого, 
так что платить за него, вообще гово-
ря, посильно только детям буржуазии. 
Во-вторых, к тому же результату ведут 
господствующие способы изложения 
и преподавания точных наук. оно до 
крайности усложнено и затруднено це-
лым рядом особенностей, делающих 
его недоступным для огромного боль-
шинства из трудовых масс» [10].

В свою очередь, модель свободного 
использования обществом научных 
знаний всесторонне описал известный 
советский экономист Г.а. лахтин: «На-
учно-техническая продукция (сведения, 
решения, обобщения наблюдений и т.д.) 
есть товар особого рода, товар обще-
ственного назначения, адресованный 
обществу в целом. Поэтому он не может 
отчуждаться, а плата за передачу сведе-
ний есть лишь плата за повышение сте-
пени их распространения. Производство 
знаний оплачивается обществом сразу, 
поэтому их стоимость не может входить 
в стоимость вновь создаваемых знаний. 
Покупая книгу или оплачивая труд лек-
тора, мы платим деньги за труд по рас-
пространению в обществе уже оплачен-
ной продукции. Наука по самой своей 
природе служит всему обществу» [11].

Наконец, по мнению академика раН 	
В.л. Макарова, «…знания — это про-
дукт, с одной стороны, частный, который 
можно присваивать, а с другой — обще-
ственный, принадлежащий всем. Поэто-
му сложились два подхода к измерению 
знаний: по затратам на их производство 
и по рыночной стоимости проданных 
знаний. Затраты включают расходы на 
исследования и разработки, на высшее 
образование, на программное обеспече-
ние» [12]. что же касается второго под-
хода к измерению знаний, то в его осно-
ве лежит «идея о том, что нужный про-
дукт — это тот, который кем-то куплен. 
Цена, по которой продукт куплен, явля-
ется истинной оценкой его полезности. 

акт купли-продажи принципиален. ВВП 
показывает, сколько нужных обществу 
продуктов произведено за определен-
ный промежуток времени. однако этот 
подход дает сбой на продуктах, которые 
называются общественными (публич-
ными) благами, поскольку они потреб-
ляются бесплатно или по ценам, не 
соответствующим их реальной ценности 
для человека. Поэтому производство и 
потребление общественных благ отра-
жается в ВВП (и системе национальных 
счетов) не по акту покупки, а по произ-
веденным затратам, что коренным об-
разом противоречит идее, заложенной в 
основу измерения результатов экономи-
ческой деятельности» [12].

Таким образом, анализ существующих 
подходов к определению статусных 
характеристик создаваемого в рамках 
экономики знаний когнитивного ресурса 
показывает, что от выбора его рыночно-
го или общественного статуса во многом 
зависит сама конфигурация формируе-
мой экономики. С одной стороны, если 
знаниям придается статус товара, то по-
добная экономика неизбежно трансфор-
мируется в когнитивный капитализм: 
«Изучение роли знания в эпоху когнитив-
ного капитализма и возникающих в свя-
зи с этим очагов напряжения позволяет 
выявить проблемы и двусмысленности, 
связанные с вышеуказанным различи-
ем рыночной экономики и капитализма. 	
В самом деле, в большинстве экономи-
ческих рассуждений за принцип анализа 
принимается статус знания как товара. 
…Знание и информация составят ос-
новной источник производительности. 
Когнитивный капитализм — это вид ка-
питализма, в котором знание (в широком 
смысле, включающее и науку, и другие 
формы знаний) становится доминантой 
в процессе накопления» [13].

С другой стороны, если когнитивному 
ресурсу придается статус общественно-
го блага, то его производство, распре-
деление и использование в экономике 
указанного типа неизбежно становится 

заботой всего общества и государс-
тва. К примеру, российский экономист 
член-корреспондент раН Г.б. Клейнер 
недвусмысленно высказывается в поль-
зу построения в россии государствен-	
ной экономики знаний: «Необходима 
срочная и радикальная переориента-
ция социально-экономической политики 
страны, направленная на развитие всех 
компонентов когнитивного процесса: 
создания знаний, распространения и 
закрепления знаний, хранения и акку-
муляции знаний, использования знаний. 
…Все перечисленные компоненты «эко-
номики знаний» как сектора в народном 
хозяйстве необходимы, и государство 
должно взять на себя ответственность 
за их поддержание и развитие» [14]. Та-
кой подход к построению современной 
знаниевой экономики в крупном и мощ-
ном государстве (каковым, безусловно, 
является россия), обладающем бога-
тыми сырьевыми ресурсами и значи-
тельными золотовалютными запасами, 
представляется, на наш взгляд, полно-
стью обоснованным.
Значительно сложнее решить вопрос 
о статусе научных знаний в рамках не-
большого (даже по европейским меркам) 
и экспортно ориентированного государс-
тва со смешанной экономикой, каковым 
является беларусь. С одной стороны, 
очевидно, что результаты фундамен-
тальных исследований отечественных 
ученых, финансируемых главным об-
разом государством, должны получать 
статус общественного блага и быть в 
свободном доступе для всего населения 
страны и даже за ее пределами. В про-
тивном случае практически невозможно 
будет обеспечить «главное условие для 
нормального развития академического 
и вузовского секторов отечественной 
науки — свободный доступ к новейшим 
научным знаниям, нарабатываемым ми-
ровой фундаментальной наукой» [15]. 
Ведь введение республикой платного 
доступа к своим научным результатам 
автоматически приведет к аналогич-
ным мерам со стороны других стран. 
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Поэтому полностью обоснованным 
являются критерии эффективности 
для фундаментальных исследований, 
представляющих так называемую до-
конкурентную стадию формирования 
научных знаний: объем привлеченных 
грантов по международным проектам, 
публикации в международных рецен-
зируемых журналах, хороший индекс 
цитирования [16].

что же касается новейших результа-
тов отечественных прикладных иссле-
дований, которые финансируются как 
за счет госбюджета, так и собственных 
средств предприятий различных форм 

собственности и представляют собой 
стадию перехода знаний в высоко-
технологичную, конкурентоспособную 
продукцию, то их статусные характе-
ристики таковы: «Научный результат — 	
это товар, и им надо выгодно торго-
вать. а тот, кто создает этот товар, 
должен на законных основаниях иметь 
материальную выгоду» [17]. Соответс-
твенно указанной характеристике при-
кладных разработок определяется и 
критерий их эффективности: экспорт-
ные поставки, хозяйственные и лицен-
зионные договоры, объем роялти и 
платежей за объекты интеллектуаль-
ной собственности [16].
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ИНФорМаЦИоННоМу 	
общеСТВу быТЬ

Всеобъемлющая информатизация, ори-
ентированная на предоставление широ-
кого спектра услуг для граждан и бизнеса, 
а также переход государственного аппа-
рата на работу по принципу информаци-
онного взаимодействия — такие задачи 
призвана решить Стратегия развития 
информационного общества в респуб-
лике беларусь на период до 2015 г., 	
утвержденная постановлением Сове-
та Министров от 09.08.2010 г. №1174. 	
В ней помимо целей, условий и приори-
тетных направлений развития опреде-
лены механизм и основные результаты 
реализации документа.
Ключевые шаги по воплощению его в 
жизнь — мероприятия, направленные на 
развитие инфраструктуры информацион-
ного общества и выполнение проектов, 
завершающихся созданием ИКТ и оказа-
нием электронных услуг. В результате бу-
дет выработана государственная система 
е-индустрии, формирование базовых 
компонентов которой планируется завер-
шить к 2012 г. этот процесс будет обес-
печиваться, в первую очередь, развитием 
национальной информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры, включающей 
в себя: е-правительство, е-здравоохра-
нение, е-обучение, е-занятость и соци-
альную защиту населения, е-экономику, 
систему массовых коммуникаций и элек-
тронный контент. для реализации стра-
тегии будут задействованы механизмы 
государственного управления, организа-
ционного, нормативно-правового и науч-
но-методического обеспечения, а также 
финансовые рычаги. Начальный этап 
будет осуществляться на основе Плана 
первоочередных мер на 2010 г. В его фор-
мате — разработка во взаимодействии с 
республиканскими органами, областными 
и Минским городским исполнительными 
комитетами Государственной программы 
«Информационное общество» на период 
2011—2015 гг.

Ирина еМелЬяНоВИч
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ИНФОЛИНИЯ

С осени нынешнего года в евросоюзе 
пересматриваются принципы финанси-
рования научных исследований и разра-
боток. В обсуждении и работе над реше-
нием этой проблемы активно участвует 
научное сообщество, выступающее под 
лозунгом «больше доверия ученым!». 
Суть планируемых нововведений — за-
мена действующей системы финансиро-
вания, в основе которой лежит компен-
сация затрат на выполнение проекта, на 
систему, ставящую во главу угла дости-
жение заявленных результатов.

для беларуси результаториентирован-
ное финансирование — не новость. а вот 	
отдельные формы и механизмы подде-
ржки научных и инновационных проек-
тов, которые предлагаются к внедрению 
в еС, заслуживают внимания: европей-
ская комиссия видит в либерализации 
административных и финансовых про-
цедур способ повышения эффективнос-
ти НИоКр. эта проблема актуальна и 
для нашей страны.

Наука и инновации являются ядром 
инициативы еврокомиссии «Europe 
2020 — a strategy for smart, sustainable 

and inclusive growth». документ ставит 
задачу превращения еС в интеллекту-
альное, устойчиво развивающееся со-
общество с участием различных слоев 
и групп населения, предприятий всех 
форм собственности и размеров, обще-
ственных организаций и др. Конкретные 
шаги по реализации стратегии, которые 
предполагается утвердить в рамках 
европейского плана по исследованиям 
и инновациям, уже на подходе: их пла-
нируется представить на утверждение 
руководства еС в октябре 2010 г. 

Пока никто, кроме авторов документа, 
не знает, каковы будут направления со-
вершенствования рамочных условий для 
развития европейской науки на ближай-
шие десять лет. очевидно, однако, что 
для их реализации европа должна стать 
максимально привлекательной для луч-
ших в мире умов и обеспечить интегра-
цию  всех субъектов инновационной де-
ятельности.  условиями для повышения 
привлекательности и восприимчивости 
являются: четко сформулированные 
цели и наличие инструментов для их до-
стижения; постановка в центр инициатив 
непосредственного исполнителя; неиз-

менность правил; легкость и краткость 
административных процедур. В фокусе 
попыток еврокомиссии упростить фи-
нансовые и административные процеду-
ры — 7-я рамочная программа научно-
технологического развития еС. Почему 
именно она? Во-первых, это одна из 
крупнейших международных грантовых 
программ, оперирующая бюджетными 
средствами, которые ежегодно растут 
и к 2013 г. достигнут уровня в 10 млрд 
евро в год. Главный критерий выделения 
грантов — научное превосходство. для 
того чтобы его выявить, на конкурсы 7-й 
рП ежегодно подается и рассматрива-
ется 30 тыс. заявок. результат — около 
6 тыс. грантов с участием 36 тыс. пар-
тнерских организаций. еврокомиссия 
осуществляет по ним примерно 10 тыс. 
выплат в год. Программа носит многоце-
левой характер, отсюда и обилие меха-
низмов и схем финансирования: разные 
правила используются для поддержки 
бесприбыльных научных организаций, 
малых и средних предприятий, крупных 
компаний. По-разному финансируются 
и отдельные виды научной деятель-
ности внутри одного и того же проекта. 	

ольга Мееровская
национальный координатор 7-й рамочной программы, 	
ученый секретарь белорусского института системного анализа 

доверять, но проверять
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Понятно, что для обслуживания этих 
процессов необходим мощный бюрок-
ратический аппарат с соответствующей 
структурой и ресурсами. И каким бы 
совершенным он ни был, недостатки в 
работе неизбежны, недовольные есть 
всегда, а значит, постоянно существуют 
возможности для оптимизации.

Во-вторых, рамочные программы, пред-
полагающие, с одной стороны, учет при 
принятии решений позиций всех стран-
членов, а с другой — необходимость 
принимать во внимание мнение широко-
го научного сообщества — это реально 
работающая платформа, которая при-
способлена для выработки масштабных 
решений в области научно-технической 
политики. либерализация способов фи-
нансирования науки, предполагающая 
максимальное упрощение администра-
тивных процедур и увеличение доверия 
к исполнителям, безусловно, серьезный 
политический шаг.

В-третьих, если решение будет принято 
и его правильность доказана на практике 
для такого сложного механизма, как ра-
мочные программы, то транслирование 
нововведений на национальный уро-
вень будет облегчено. Новые принци-
пы финансирования науки планируется 
распространить также на программу 
«Конкурентоспособность и инновации» 
и европейский институт инноваций и 
технологий.

естественен вопрос: рамочным програм-
мам более 30 лет. Возникали ли жалобы 
по поводу сложности правил участия и 
забюрократизированности администра-
тивных процедур раньше? ответ — да, 
и в качестве ответа на них внесен ряд 
изменений. Вот только некоторые из них: 
уменьшено число проверок финансовой 
состоятельности партнеров на стадии, 
предшествующей началу проекта. 80% 
участников 7-й рП от них освобождено; 
сокращены плановые аудиты по оконча-
нии проекта, они обязательны лишь для 
тех партнеров, чей бюджет превышает 

375 тыс. евро; отменена коллективная 
ответственность партнеров, поскольку в 
практике 6-й рП она нередко приводила 
к тому, что непредоставление отчета по 
проекту одним из членов консорциума за-
трудняло финансирование всем осталь-
ным; поставлена на электронную основу 
не только подача заявок, но и такие адми-
нистративно сложные этапы работы, как 
проведение переговоров по контракту и 
представление отчетов по проекту. 

эти изменения уже привели к видимому 
сокращению срока между подачей заяв-
ки и получением гранта, но не решили 
всех проблем и, в частности, не смогли 
снизить количество выявленных в ходе 
аудита ошибок по проектам до установ-
ленного европейским судом аудиторов 
допустимого уровня в 2%. образно го-
воря, это были скорее «рационализатор-
ские предложения», нежели «изобрете-
ния»: в целом существующую систему 
финансирования, сутью которой явля-
ется компенсация затрат по дости-
жению запланированных результатов, 
они не изменили. 

Недостаточность и фрагментарность 
попыток упростить правила не укрылась 
от научного сообщества. его ответом 
стала декларация «доверяй ученым» в 
адрес Совета Министров и Парламента 
еС, призывающая изменить филосо-
фию финансирования общеевропейской 
науки (www.trust-researchers.eu). уже за 
первые два месяца документ подписа-
ли около 10 тыс. ученых из еС и многих 
стран, не входящих в него. К концу лета 
число присоединившихся приблизилось 
к 14 тысячам. 

участники кампании выдвигают следую-
щие требования:
• эффективного финансирования на-

уки, основанного на взаимном дове-
рии между теми, кто финансирует 
исследования, и теми, кто их осу-
ществляет;

• упрощения схем финансирования 
НИоКр при сохранении финансовой 

отчетности за деньги налогоплатель-
щиков. Научные исследования долж-
ны оплачиваться в соответствии с их 
природой, что означает — в зависи-
мости от результатов;

• гармонизации стандартов финанси-
рования науки на европейском и на-
циональном уровнях;

• стабильных юридических рамок; 
• поддержки определенного уровня 

«умеренного риска» научно-иннова-
ционных работ.

В отличие от действующего затрато-
ориентированного принципа финанси-
рования идеи, которые предложены ев-
рокомиссией европарламенту сегодня, 
финансирование научного проекта ста-
вится в зависимость от его результата. 
оговорюсь сразу, если этому и суждено 
случиться, то не сразу. Предложение, 
содержащееся в Заявлении еК в евро-
парламент «упрощение выполнения ра-
мочных программ» от 29 апреля 2010 г., 	
содержит три уровня мероприятий, 	
предполагающих постепенное смеще-	
ние баланса между контролем над уче-
ным и доверием к нему в сторону уве-
личения последнего. остановимся на 
наиболее интересных идеях, характери-
зующих указанные уровни.

уровень 1. упрощение процедур подачи 
заявок и управления проектами в 
рамках существующих правил

Поддержка пользователей, прозрач-
ность процедур, ИТ-инструменты и 
процессы. еК небезосновательно по-
лагает, что понятно написанные мето-
дические указания, качественные сер-
висы, эффективные ИТ-инструменты 
и оптимизированные бизнес-процессы 
могут сократить время между подачей 
заявки и получением гранта, а также 
между представлением отчета и пере-
числением исполнителю очередного 
платежа. Поэтому будут продолжены 
усилия по развитию Портала участника, 
который станет единой платформой для 
взаимодействия с исполнителями про-
ектов на всем протяжении подготовки и 
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выполнения проекта. В ближайших пла-
нах — введение электронной подписи 
(конец 2010 г.), электронного репозита-
рия документов и системы отслежива-
ния трансакций (конец 2011 г.), новой 
системы представления отчетов, поз-
воляющей автоматически публиковать 
и распространять любые открытые для 
распространения результаты проекта и 
отчеты, и т.д. 

Оптимизация структуры конкурсов 
проектов. опыт показывает, что малые 
и средние предприятия, привлечением в 
программу которых серьезно озабочена 
еК, заинтересованы в постоянно дейст-
вующих конкурсах с несколькими датами 
начала рассмотрения заявок в год. Такой 
способ позволяет сократить время до но-
вой возможности подать заявку и может 
применяться одновременно с двустадий-
ной подачей, экономящей время и усилия 
заявителей. Кроме того, будет увеличен 
срок проведения конкурсов (сегодня меж-
ду его объявлением и завершением про-
ходит в среднем 3 месяца).

Оптимизация состава консорциума. 
численный состав консорциума будет 
адаптирован к условиям конкретных 
конкурсов на фоне общей тенденции к 
сокращению числа партнеров

Более широкое использование призов. 
С административной точки зрения приз 
как форма финансирования проста и 
не предполагает изначально подсказы-
вать ученым, каким путем лучше идти к 
цели, предоставляя им тем самым воз-
можность использовать нетрадицион-
ные решения и мультидисциплинарные 	
подходы.

уровень 2. адаптация правил в рамках 
действующей затратоориентированной 
системы финансирования 

Более широкое использование обычной 
бухгалтерской практики, применяемой 
организациями-партнерами. Многие, 
если не все, исполнители проектов рП 
наряду с учетом расходов по проекту 

бухгалтерией своей организации ве-
дут параллельную систему учета. Суть 
предлагаемых изменений — безогово-
рочно признать затраты исполнителя, 
если они отражены на его счетах в со-
ответствии с принятой бухгалтерской 
практикой и требованиями аудиторов. 

Уменьшение разнообразия правил. 
Планируется введение единого уровня 
компенсации расходов для всех катего-
рий организаций и видов деятельнос-
ти, а также единой ставки накладных 
расходов для всех участников и типов 
проектов.

уровень 3. Замена 
затратоориентированной системы 
финансирования науки на 
результаториентированную

еК предложила 3 способа реализации 
результаториентированной модели фи-
нансирования. Все они основываются 
на lump sum — фиксированной сумме 
для каждого конкретного проекта, пред-
полагающей отсутствие контроля над 
текущими расходами и смещение мони-
торинга в сторону научных результатов. 
При этом она включает в себя все виды 
расходов по проекту. Варианты таковы:
• фиксированная выплата как вклад 

еК в предполагаемые расходы по 
проекту, предварительно оцененные 
на стадии заключения контракта. она 
производится (полностью или час-
тично) в зависимости от получения 
согласованного результата. данная 
форма предусматривает промежу-
точные выплаты;

• публикация конкурсов с заранее оп-
ределенной суммой выплаты для 
каждого проекта: отбираются про-
екты, предлагающие оптимальные 
решения за предложенные деньги. 
Здесь же может быть использован 
и дополнительный критерий: отбор 
проектов, консорциумы которых 
смогли увеличить предлагаемую еК 
сумму за счет собственных либо при-
влеченных средств;

• выплата фиксированной суммы на 

проект без последующего контроля 
за ее расходованием со стороны еК 
(премия). данный в равно высокой 
степени доверительный и рискован-
ный подход не означает, однако, 
полное отсутствие контроля. акцент 
здесь делается на внутренний конт-
роль и мотивацию исполнителей. 

Сразу же возникает масса вопросов: как 
оценить научные результаты проекта? 
Как корректно оценить ресурсы, вклю-
чая трудозатраты, необходимые для 
достижения заявленного результата, 
гарантировав при этом доброкачествен-
ный и эффективный менеджмент? Сме-
щение акцентов в мониторинге проектов 
в сторону оценки научных результатов 
потребует привлечения большого коли-
чества международных экспертов с раз-
нообразным набором знаний и навыков. 
Как организовать их работу и, главное, 
сколько это будет стоить? 
Вопросов пока что больше, чем ответов, 
дебаты вокруг вариантов упрощения 
финансовых и административных про-
цедур продолжаются. а европейская 
комиссия тем временем ждет реакции 
из Парламента и соответствующих ко-
митетов. если европарламент даст зе-
леный свет, мы сможем стать свидете-
лями апробации новых подходов в виде 
пилотных акций в текущей 7-й рамочной 
программе.
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