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ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ» 

Áåëàðóñü â èíòåãðàöèîííûõ ïðîåêòàõ. – Ìèíñê: Áåëîðóññêàÿ 
íàóêà, 2011. – 322 ñ.

Â ìîíîãðàôèè àíàëèçèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå àñïåêòû ó÷àñòèÿ Áåëàðóñè 
â ðåãèîíàëüíûõ èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèÿõ (òîðãîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêèõ, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ, âîåííûõ). Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè 
èíòåãðàöèè íàøåé ñòðàíû è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ïîñòñîâåòñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà, âûÿâëåíû èíòåðåñû Áåëàðóñè è âîçìîæíûå ðèñêè ó÷àñòèÿ 
â èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèÿõ.

Íà øëÿõó äà âûñîêàãà íåáà. Æûöö¸âû ³ òâîð÷û øëÿõ 
Ì³êîëû Òðóõàíà. – Ì³íñê: Áåëàðóñêàÿ íàâóêà, 2011. – 300 ñ., ³ë.

Êí³ãà ïðûñâå÷àíà æûöö¸âàìó ³ òâîð÷àìó øëÿõó òàëåíàâ³òàãà áåëà-
ðóñêàãà òýàòðàëüíàãà äçåÿ÷à Ì³êàëàÿ Ì³êàëàåâ³÷à Òðóõàíà – àêö¸ðà 
³ ðýæûñ¸ðà, çàñíàâàëüí³êà ³ ìàñòàöêàãà ê³ðà¢í³êà òýàòðà «Äçå-ß?» 
(ç 2004 ã. – Íîâû äðàìàòû÷íû òýàòð). Ðýöýíç³³, òýàòðàëüíûÿ àãëÿ-
äû, àðòûêóëû, óñïàì³íû, ôîòàçäûìê³, äàêóìåíòû ðàñêðûâàþöü òà-
ëåíò Ì. Ì. Òðóõàíà, ðýæûñ¸ðñê³ÿ ïîøóê³ ³ ýêñïåðûìåíòû, âÿë³êóþ 
àðãàí³çàöûéíóþ ðîëþ ¢ ñòâàðýíí³ òýàòðà-ñòóäû³, à ïîòûì ³ äðàìà-
òû÷íàãà òýàòðà «Äçå-ß?», ïàöâÿðäæàþöü àääàíàñöü òýàòðàëüíàìó 
ìàñòàöòâó, çâàðîò äà íàöûÿíàëüíàé äðàìàòóðã³³, æàäàííå ïðàäñòàâ³öü 
àñàá³ñòû ïîãëÿä íà ë³òàðàòóðíû ö³ äðàìàòóðã³÷íû òâîð.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ìîçàèêà Áåëàðóñè. – Ìèíñê: Áåëîðóññêàÿ íàóêà, 
2011. – 640 ñ., èë.

Êíèãà èìååò óíèêàëüíóþ ñòðóêòóðó. Â íåé ðàññìàòðèâàþòñÿ 52 ëî-
êàëüíûõ ðàéîíà êîìïëåêñíîãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Áåëà-
ðóñè, âûäåëåííûå âïåðâûå â íàó÷íîé ïðàêòèêå íà îñíîâàíèè àíàëèçà 
îñîáåííîñòåé ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíîé ñðåäû, ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ, 
êîììóíèêàöèé, çàñòðîéêè ïîñåëåíèé, òðàäèöèîííîé ìàòåðèàëüíîé  
è äóõîâíîé êóëüòóðû âñåõ îáëàñòåé ðåñïóáëèêè. 

Â èçäàíèè ïîìåùåíû êàðòû ëîêàëüíûõ èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ òåððè-
òîðèé. Â îáîçíà÷åííûõ ëîêàëüíûõ ðàéîíàõ êîìïëåêñíîãî èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ ïðèðîäíûõ êîìïîíåí-
òîâ, ñîõðàíèâøèõñÿ ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè, èñòîðèè, àðõèòåêòóðû, 
íàðîäíîãî çîä÷åñòâà, ýòíîãðàôèè, äåéñòâóþùèõ ìóçååâ ïðåäëàãàþòñÿ 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå òóðèñòñêèå ìàðøðóòû (ñóõîïóòíûå, âîäíûå  
è ò. ä.). Äàíû ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî ñîõðàíåíèþ è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìàëûõ ãîðîäîâ  
è èñòîðè÷åñêèõ ñåë Áåëàðóñè. 

разработка методического обеспечения и аналитический контроль с целью выявления,   
идентификации и определения содержания наиболее опасных загрязняющих веществ –  
пестицидов, полихлорбифенилов, металлов;
разработка методик и определение следовых количеств биологически активных веществ –  
флавоноидов, кумаринов и полиненасыщенных жирных кислот в образцах растительного  
и животного происхождения;
анализ состава питьевых и минеральных вод, оценка степени загрязнения поверхностных   
и подземных вод
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 V Международный форум  
«О Т  Н А У К И  К  БИЗНЕСУ»

Современные подходы взаимодействия вузов  
с наукоемким бизнесом

11 — 13 мая 2011 г.
Санкт-Петербург

Санкт-ПетербургСкий гоСударСтвенный универСитет информационных технологий, механики и оПтики

комПания «мономакС» конгреСС-СервиС

иССледовательСкий маркетинговый центр «от науки к бизнеСу» мюнСтерСкого универСитета Прикладных наук

некоммерчеСкое ПартнерСтво «руССофт»

Журнал «инновации»  При ПоддерЖке админиСтрации Санкт-Петербурга

Журнал «наука и инновации» нан беларуСи

Основные темы для обсуждения:

• интернационализация коммерциализации в системе высшего образования

•  опыт создания вузами предприятий малого и среднего наукоемкого бизнеса, сотрудничество 
инновационного бизнеса с научно-исследовательскими институтами и вузами россии

•  вопросы патентной защиты, сертификации инновационных продуктов, распределение прибыли 
между вузом, наукоемким бизнесом и автором идеи

•  механизмы продвижения наукоемкого продукта на внешние рынки

•  опыт ведущих стран мира по созданию малых высокотехнологичных компаний

тезисы докладов будут опубликованы в сборнике «материалы V международного форума «от науки к бизнеСу». 
официальные языки форума — русский и английский. все участники имеют возможность разместить информацию о своей 

организации/компании на сайте мероприятия в разделе «виртуальная выставка» 

Регистрация участников и дополнительная информация на сайте: http://fs2b.ruНа
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инновации

ИННОвАцИИ

синергия  
знаний в мире науки

СИНЕРгИя  
ЗНАНИй

в МИРЕ  
НАУКИ

СтРАтЕГИя РАзВИтИя

 анатолий русецкий
33 задачи  

нан беларуси  
на 2011-2015 гг.

Необходимо создавать совместные с 
промышленностью лаборатории, от-
раслевые научно-технические центры, 
систему совместных исследований, 
стремиться к тому, чтобы их полно-
правными участниками были предста-
вители академической науки. 
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инноваций в ключевых отраслях 
экономики — объединение усилий 
науки и бизнеса. Это перспективный и 
верный путь, но не такой простой, как 
кажется на первый взгляд.

ПРОфЕССИя — УчЕНый

 Жанна комарова
57 наедине с собой

фIлАлАГIчНАя СКАРбНIЦА

 аляксандр булыка,  
наталля Паляшчук
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НАУчНАя ПУблИКАЦИя
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65 молекулярные 
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генов пнжк
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елена Сычева

70 хромосомные 
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в селекции зерновых 
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY
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ИНтЕллЕКтУАлЬНый КАПИтАл

 евгений Пак
50 инТеллекТуальная 

сосТавляющая экспорТа

ПЕРСПЕКтИВы 
РЕГИОНАлЬНОй НАУКИ 

 Сергей зыкович
53 сТраТегия развиТия 

регионов

37

Уважаемые подписчики!
Журнал «Наука и иннова-
ции» расширил границы 
своего распространения. 
С апреля 2011 г. он стал 
участником электронного 
проекта Eurasian Press.
Электронная версия из-
дания будет доступна по 
подписке в странах СНГ, 
балтии,  Восточной Евро-
пы и закавказья, а также 
в библиотеках, универси-
тетах, исследовательских 
центрах Европы.

 
Центральным ботаническим садом НАН беларуси разработаны 
методические рекомендации по совершенствованию сортиментов 
Вересковых на основе культивирования сортов с высоким содержанием 
полезных веществ в ягодной продукции при закладке плантаций 
на мелиорированных торфяно-болотных почвах в центральной 
агроклиматической зоне республики и на площадях, выбывших из 
промышленной эксплуатации торфяных месторождений севера беларуси.

тел. для справок: 284-15-49; 284-25-27
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НОВОСтИ

инновационное  
соТрудничесТво 

участники третьего заседания межгосу-
дарственного совета по сотрудничеству 
в научно-технической и инновационной 
сферах, которое состоялось 25 марта в 
минске, одобрили проект межгосудар-
ственной программы инновационного 
сотрудничества государств    — участни-
ков Снг на период до 2020 г. в апреле 
текущего года она будет представлена 
на рассмотрение Экономического 
совета Снг, а в мае    — Совету глав 
правительств Содружества. С июня про-
шлого года по настоящее время форми-
ровался перечень совместных иннова-
ционных проектов. из 62 предложенных 
организациями нашей страны работ  
в 26  белорусы представлены в каче-
стве головных исполнителей, в 36 — в 
качестве партнера-соисполнителя. По-
следние отобраны после анализа пред-
ложений 183 организаций российской 
федерации, республики беларусь, 
украины, армении и других стран Снг 
на включение 343 инновационных про-
ектов в программу в разрезе приори-
тетных направлений технологического 
развития стран Снг.
в работе межгосударственного совета 
приняли участие представители ар-
мении, беларуси, киргизии, молдовы, 
россии, таджикистана, украины, испол-
нительного комитета Снг, а также евро-
пейской экономической комиссии оон.

награды HI-TECH-2011

разработки белорусских научных ор-
ганизаций, представленные на  XVII 
международной выставке-конгрессе 
«высокие технологии. инновации. ин-
вестиции» (HI-TECH-2011), прошедшей 
в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта, 
удостоены 17 золотых и 22 серебряных 
медалей. из них на счету белорусского 
государственного университета две 
золотые  и одиннадцать серебряных . 
награды высшей пробы старейший вуз 
страны получил за вибромеханотрена-
жер «иппо-2» для повышения полового 
потенциала и общего оздоровления  
и робот-манипулятор для нанесения 

пенополиуретановых уплотнителей по 
классу Iр-65. всего белорусы пред-
ставили 53 разработки в области ме-
дицины, промышленности, энергетики 
и ресурсосбережения, а также новых 
материалов, технологий нанесения из-
носостойких покрытий и др. учреждения 
национальной академии наук беларуси 
удостоились на конкурсе 4 золотых ме-
далей, в том числе за создание бести-
гельного оборудования с многослойной 
футеровкой из новых огнеупорных и те-
плоизоляционных материалов хранения 
и выдачи расплавов цветных металлов 
и комплексную технологию и линию по 
производству биметаллических червяч-
ных колес главного привода люфтов 
методом электрошлакового переплава. 
в рамках выставки белорусская сторона 
провела более 40 встреч и переговоров, 
подписала около 10 протоколов и на-
мерений о сотрудничестве. белорусско-
российским университетом заключен 
контракт на поставку эндоскопического 
устройства на сумму 525 тыс. россий-
ских рублей. бгу заключил договор с 
российской компанией на проведение 
исследовательских работ в области агро-
промышленного комплекса.

космические услуги —  
на экспорТ

беларусь и россия планируют совместно 
осуществлять экспорт услуг в космиче-
ской сфере. Это предусмотрено межпра-
вительственным соглашением о сотруд-
ничестве в области исследования и ис-
пользования космического пространства 
в мирных целях, которое было подписано 
15 марта 2011 г. в минске на заседании 
Совета министров Союзного государ-
ства. Стороны планируют не только про-
должить работу в области современных 
космической техники и технологий, но и 
создавать совместные космические ап-
параты  для формирования единой орби-
тальной группировки спутников, которые 
не только удовлетворят собственные 
потребности в космической информации, 
но и будут использоваться для ведения 
совместной деятельности по ее экспорту 
в другие страны. 

Подписанное соглашение предполагает 
также расширение кооперационных 
связей между предприятиями двух 
стран, выполняющими разработку и 
производство высокотехнологичной 
продукции и ее элементов для дис-
танционного зондирования земли, а 
также средств космической связи и на-
вигации. будут созданы рабочие места, 
обеспечена подготовка кадров, необхо-
димых для развития отрасли.
ожидается, что в нынешнем году бе-
лорусский спутник будет запущен в 
космос вместе с российским аппаратом 
«канопус-в» с космодрома байконур. 
он будет легче и маневреннее преды-
дущего и обеспечит полное покрытие 
территории республики космической 
съемкой. в будущем беларусь плани-
рует сформировать многоуровневую 
систему дистанционного зондирования 
земли, в которую помимо спутника 
войдут беспилотные летательные ап-
параты.

комплексная защиТа 
информации

Под таким названием с 17 по 20 мая в 
гродно пройдет 16-я научно-практическая 
конференция, в формате которой будут 
обсуждены проблемы организационно-
правового обеспечения безопасности 
субъектов информационных 
отношений, подготовки специалистов 
в этой области, а также современные 
методы, технологии и средства защиты 
информации. в рамках мероприятия 
планируется заседание комиссий 
Парламентского Собрания 
Союза беларуси и россии по вопросам 
безопасности информационного 
пространства Союзного государства.
Программа конференции будет вклю-
чать пленарные заседания и круглые 
столы по техническим и нормативным 
правовым аспектам, информационному 
противоборству в современных условиях 
и другим вопросам.
Подробности можно узнать на сайте ме-
роприятия: http://www.kzi2011.niitzi.by.
ирина емельянович
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Природа всегда 
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главный научный 
сотрудник института 
природопользования 

нан беларуси, 
академик 

глобальные и 
региональные 
изменения климата и  
их доказательная база

в последние два года в мире наметилась некая эрозия веры в 
глобальное потепление. скептицизм населения, как правило, 
особенно усиливается после суровых зим. начались нападки на 
межправительственную группу по изменению климата (мгЭик), когда 
обнаружились некоторые ошибки в оценках экспертов, в частности 
ученых университета восточной англии (норвич). 

большие сомнения возникли отно-
сительно достоверности изменений 
климата в последнем тысячелетии, 
восстановленных  майклом манном 
по косвенным данным (так называе-
мая «хоккейная клюшка манна»). он 
показал, что современное потепление 
оказалось самым мощным за послед-
нее тысячелетие. однако в других 
работах установлено, что в раннем 
Средневековье (950—1250 гг.) в ряде 
районов Северного полушария темпе-
ратура была даже выше, чем сейчас. 
естественно, в процессах педалиро-
вания глобального потепления есть 
значительная политическая состав-
ляющая, связанная с продвижением 
интересов фирм развитых стран, заня-
тых выпуском экологической техники 
и экологически чистых продуктов, а 
также с уменьшением зависимости 

многих государств от углеводородных 
источников. очевидна и положитель-
ная сторона международного сотруд-
ничества по защите климата, хотя 
оно требует политической воли стран 
и огромных инвестиций. Последнее 
могут позволить себе только разви-
тые страны. 
Проанализируем полученные к на-
стоящему времени результаты иссле-
дований изменений климата. 

аргуменТы и факТы в 
пользу современного 
анТропогенного изменения 
климаТа

• глобальное потепление — самое 
мощное за историю инструменталь-
ных наблюдений: в Северном полу-
шарии температура увеличилась на 
0,9 ºС, а в южном —  на 0,6 ºС  
(рис. 1) [2, 5].
• Скорость роста температуры в по-
следние три десятилетия оказалась 
самой высокой за историю инстру-
ментальных наблюдений, в то время 
как температура поверхностного слоя 
мирового океана в период с 1910 по 
1945 г. близка к современной и повы-
силась примерно на 0,5 ºС.
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•  в последнем тридцатилетии подавляю-
щее большинство теплых лет в порядке 
убывания положительных аномалий 
температур следующее: 1998, 2005, 2003, 
2002, 2004, 2006, 2007, 2001, 1997, 1995, 
1999, 1990, 2000, 1991, 1983, 1987, 1994, 
1988, 1981, 1996 гг. к теплым годам отно-
сится и минувший — 2010 год. 
•  С 1976 г. средняя глобальная тем-
пература росла примерно в 3 раза 
быстрее, чем за последние 100 лет [9]. 
максимальное ее значение отмечено в 
континентальных районах, что согласует-
ся с парниковой теорией.  на материках 
создаются более благоприятные условия 
для усвоения длинноволновой радиации 
по сравнению с коротковолновой, поэтому 
потепление должно быть более интен-
сивным в их центре, особенно зимой и 
ночью, когда ослабляется вертикальная 
конвекция. в океанах  поглощение прямой 
солнечной радиации происходит в по-
верхностном слое воды днем, а длинно-
волновой — в поверхностной пленке, что 
стимулирует рост испарения и, следова-
тельно, снижение температуры воды.
•  ледовитость Северного ледовитого 
океана и масса ледников сильно умень-
шилась за последние 2 десятилетия [9]. 
•  модельные расчеты показывают, что 
при повышении содержания парниковых 
газов в атмосфере вертикальные тем-
пературные профили меняются таким 
образом, что потепление должно быть 

более выраженным в нижней части тро-
посферы, а выхолаживание — в стра-
тосфере. Экспериментальные данные 
подтверждают это.
•  в последние 30 лет отмечается интен-
сивный рост содержания парниковых 
газов в атмосфере. наиболее полные 
экспериментальные и модельные оценки, 
представленные в докладах мгЭик, сви-
детельствуют, что это важнейший фактор 
потепления.

генеральные особенносТи 
изменения климаТа беларуси 

Температура воздуха.  Среднегодовая 
температура за период инструменталь-
ных наблюдений (1881—2010 гг.) испыты-
вала многочисленные непродолжитель-
ные периоды потепления и похолодания. 
исключение составляет не имеющее 
себе равных по продолжительности и 
интенсивности потепление, начавшееся 
в 1988г. и сопровождавшееся резким 
повышением температуры зимой 1989 г. 
Средняя температура января и февраля 
последнего превысила норму на 7—7,5°С, 
марта и апреля — на 3—5 °С. в целом 
1989-й оказался самым теплым за сто-
летний период, превысив норму на 2,2 °С, 
таким же был и 2008 г.  
текущее потепление продолжается уже 
более 20 лет. исключением стал лишь 
1996 г. со среднегодовой температурой 
воздуха по беларуси на 0,4 °С ниже нор-

мы, а также зима 2009—2010 гг., когда в 
январе было холоднее почти на 5 °С.
на последние 20 лет пришлись все са-
мые крупные положительные среднего-
довые аномалии температуры. 
ее повышение отмечалось в основном в 
первые четыре месяца года. температу-
ра в январе — апреле в минске примерно 
соответствовала средним многолетним 
данным во львове и киеве. более теплы-
ми оказались и летние месяцы (положи-
тельная аномалия составила в июле  
+0,7 °С, а в августе +0,8 °С). ярко повы-
шение температуры летом проявилось в 
последнее десятилетие, особенно в  
2010 г. однако самым теплым пока оста-
ется пятилетний период с 1936 по 1940 г., 
когда средняя температура лета состави-
ла +18,3 оС. в любой другой аналогичный 
период она не превысила +18,2 оС. 
таким образом, генеральная особенность 
изменения температуры — наличие 
двух потеплений в последнем столетии. 
Первое, известное как потепление ар-
ктики, было особенно выражено в теплое 
время года с 1910 по 1939 г. далее после-
довала мощная отрицательная аномалия 
в январе — марте 1940—1942 гг., самых 
холодных месяцев за всю историю ин-
струментальных наблюдений. 
в последние годы (1998—2010 гг.) во все 
сезоны аномалии были положительными, 
однако зимы стали более прохладными 
по сравнению с предыдущим десятилети-
ем (1988—1997 гг.). С 1988 по 2010 г. тем-
пература выше нормы на 1,1 ºС, причем 
потепление более выражено на севере 
республики.
отмечается разновременность начала 
современного потепления климата и 
большие различия скоростей роста тем-
пературы в разные сезоны года в бела-
руси, что трудно объяснить лишь ростом 
количества парниковых газов. 
Потепление 1988—2010 гг. привело к 
изменению параметров отопительно-
го периода. его продолжительность, 
например, в минске сократилась на 
10—12 дней.
Осадки. Первая треть XX в. характери-
зуется большим количеством осадков, 
примерно на 60 мм (10%) превышающим 

рис. 1. ход среднегодовой температуры поверхности земли в целом (а), северного (б) и южного (в) полушарий 

а)  б)  в)

земля в целом северное полушарие южное полушарие
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их среднее значение за последующий пе-
риод. Этому соответствует и повышенный 
речной сток первого тридцатилетия.
активное потепление в последние два 
десятилетия XX в. мало отразилось на 
среднегодовом количестве выпадающих 
осадков в беларуси. близкими к норме 
оказались и средние их суммы — как в 
теплые, так и в холодные периоды года.
генеральной особенностью является по-
нижение количества осадков в послево-
енное время по сравнению с довоенным. 
особенно много их выпало с 1905 по  
1935 г. — почти на 70 мм больше по 
сравнению с периодом 1950—2010 гг. в 
беларуси выделяются две зоны: северо-
восточная (I), где наблюдается рост ат-
мосферных осадков, и юго-западная (II), 
где  их количество уменьшается. кроме 
того, отмечены аномальные зоны: лель-
чицкий, Житковичский и костюковичский 
районы, где осадков становится больше.
Эти особенности необходимо учитывать 
при развитии сельскохозяйственного про-
изводства. так, количество осадков в июне 
несколько увеличилось, а в августе умень-
шилось в среднем на 20%. в целом это 
оказывает положительное воздействие на 
ведение сельского хозяйства, поскольку 
улучшается влагообеспеченность при 
активном росте растений в июне, а в ав-
густе становятся благоприятнее условия 
уборки зерновых, но в то же время второй 
укос трав не может быть полновесным. 
При этом чаще отмечались засухи на про-
тяжении двух и более месяцев в период 
активной вегетации растений. недобор 
осадков сопровождался повышенным 
температурным режимом, что усилило 
неблагоприятные последствия. 
отдельные годы последних двух десяти-
летий были и исключительно влажными: 
в июне — июле 1998-го выпало полторы 
нормы осадков, что вызвало затопление 
значительных территорий Полесья, по-
вреждения посевов на тяжелых почвах 
севера республики. 
Изменение скорости ветра. С 70-х гг. хх 
ст. наблюдается снижение скорости ветра. 
если в 1940—1970 гг. она составляла 3,6 
м/с, то в период последнего потепления 
уменьшилась до 2,9 м/с. Это наиболее 

заметно в центральной части территории 
беларуси (метеостанции «нарочь» и 
«минск») и на Полоцкой низине.  
Противоположные тенденции или отсут-
ствие изменений отмечаются на линии 
волковыск — Полесская. 
Следует отметить, что повышение скоро-
сти ветра наблюдается реже, но это не 
означает уменьшения его порывистости 
в последние годы. Повышенный темпе-
ратурный фон и усиливающаяся измен-
чивость ряда других метеорологических 
характеристик могут создавать условия 
для шквалистых усилений ветра, вре-
менами достигающих разрушительной 
силы.
уменьшение скорости ветра на терри-
тории нашей страны связано с ростом 
интенсивности Северо-атлантического 
колебания и увеличением повторяемости 
глубоких барических образований, про-
ходящих через территорию европы в 
последние 20—25 лет. 
одно из ярких проявлений современного 
потепления — изменения повторяемости 
экстремальных погодных и климатиче-
ских явлений. число шквалов, ливневых 
дождей, заморозков в южной части бела-

руси на мелиорированных территориях, 
гололеда, инея (запад страны), засух, 
сильной жары растет, а града, тумана, 
инея (восток страны), изморози, сильных 
снегопадов, метелей, сильного моро- 
за  — падает. для повторяемости гроз ха-
рактерно отсутствие каких-либо трендов.
большее число теплых зим пришлось 
на период современного потепления, а 
самые суровые (1928—1929, 1939—1940, 
1941—1942 гг.) — на эпоху предыдущего, 
более слабого (1910—1945 гг.); ряд из 
них — на время текущего (1984—1985, 
1986—1987, 1995—1996 гг.).

особенносТи изменений 
климаТа, коТорые Трудно 
или невозможно объясниТь 
влиянием парниковых газов

рассмотрим изменения климата высо-
ких широт (60—90º с.ш.), где собственно 
парниковая природа потепления должна 
быть выражена наиболее ярко. на рис. 2 
хорошо виден циклический ход темпера-
туры воздуха на фоне небольшого по-
ложительного тренда. Средняя длитель-
ность цикла  — 60—70 лет. 
интенсивный рост температуры в вы-
соких широтах Северного полушария 

рис. 2. многолетний ход температуры воздуха в арктике (60—90 º с.ш.). стрелками показаны годы  
суровых зим на территории беларуси 
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в период с 1910—1915 до 1940—1945 гг. 
сменился ее падением до середины 70-х 
гг. прошлого столетия и последующим, 
самым интенсивным за период инстру-
ментальных наблюдений, ростом. 
значительное увеличение температуры в 
высоких широтах должно быть обуслов-
лено существенным вкладом альбедной 
обратной связи и воздействием сильной 
гравитационной устойчивости, создавае-
мой выхолаживанием воздуха вблизи 
земной поверхности, которая подавляет 
конвекцию и перенос длинноволнового 
излучения, приводя к концентрации на-
гревания в тонком приповерхностном 
слое воздуха. 
из-за неблагоприятных погодно-
климатических условий возрастают эко-
номические потери в мировой экономике. 
Это может быть связано прежде всего с 
ростом в последние несколько десятиле-
тий национального богатства, количества 
населения и урбанизации территорий, а 
не только с увеличением повторяемости 
природных явлений 
Серьезная дискуссия идет по поводу уча-
стившихся засух, наводнений, суровых и 
теплых зим и т.д. в то время как теплых 
зим и засух становится больше, коли-
чество некоторых  других явлений даже 
уменьшилась или осталось на прежнем 
уровне (тропические ураганы). 
временное распределение суровых зим 
в последнее столетие оказалось, на пер-
вый взгляд, парадоксальным: их большая 
повторяемость, казалось бы, не должна 
приходиться на теплые эпохи. Это можно 
объяснить, если в качестве их модулято-
ра принять изменение теплосодержания 
в Северной атлантике и, как следствие, 
атмосферной циркуляции.
Суровые зимы на европейской части Снг, 
а также в ряде случаев в Сибири и Сред-
ней азии пришлись на период предыдуще-
го потепления (1910—1945): 1928—1929, 
1930—1931, 1932—1933, 1941—1942 гг.      
в беларуси они отмечались в 1928—1929, 
1939—1940, 1941—1942 гг. [4]. другая дли-
тельная эпоха суровых зим наблюдалась 
в 60-е гг., когда была отмечена «великая 
соленостная аномалия»: 1962—1963, 
1966—1967, 1968—1969 гг. Связать суро-

вые зимы с мощным извержением вулкана 
агунг в 1963 г. нельзя, поскольку вулкани-
ческий аэрозоль приводит к похолоданию 
только в теплое время года. 
не исключено наступление новой эпохи 
суровых зим в европе. Первые предвест-
ники тому уже появились. Это, вероятно, 
связано с интенсивным таянием арктиче-
ских льдов и увеличенным стоком север-
ных рек в Северный ледовитый океан, что 
приводит к раcпреснению вод Северной 
атлантики, появлению новой соленостной 
аномалии и замедлению течений системы 
гольфстрим. 
формирование экстремально теплых лет-
них сезонов также может модулироваться 
Северной атлантикой. Пример тому — 
жаркое лето 2010 г. на европейской части 
россии, в восточных и центральных рай-
онах беларуси и украины. 
в последние несколько лет скорость 
роста глобальной температуры замедли-
лась, тогда как показатели содержания 
парниковых газов в атмосфере постоянно 
возрастали.
в изменении глобальной температуры 
наблюдаются резкие скачки, когда она 
за короткий период увеличивается на 
0,4—0,5 ºС. в последний раз это было в 
1992—1998 гг. особенно заметны такие 
явления в высоких широтах (60—90 ºС) с 
1917 по 1923 г. и во второй половине  
80-х гг. как правило, после этого темпера-
тура выходила на новый, более высокий 
уровень, оставаясь там длительное вре-
мя. Это нельзя объяснить изменениями 
концентрации парниковых газов.
в многочисленных работах показано, 
что величины положительных трендов 
температуры, связанные с ростом со-
держания парниковых газов в атмосфере, 
растут от экватора к полюсу. в то же время 
результаты исследований говорят о более 
сложном характере данных изменений [7]. 
величины положительных трендов тем-
пературы оказались максимальными в 
широтной зоне 50—60º с.ш., по крайней 
мере на территории россии, тогда как 
исходя из теории климата они должны 
увеличиваться от экватора к полюсу. 
выявленные особенности можно объ-
яснить изменениями общей циркуляции 

атмосферы и океана. интенсивный тепло-
обмен между ними в Северной атлантике 
обеспечивает максимальные аномалии 
температуры воздуха в интервале 45—
60о с.ш. на этих широтах наблюдаются 
и наибольшие значения положительных 
трендов температуры. 
если концентрация всех парниковых га-
зов будет оставаться на постоянном уров-
не, дальнейшее потепление около  
0,1 ºС за десятилетие можно ожидать в 
силу большого времени жизни парнико-
вых газов в атмосфере и инерционности 
важных звеньев климатической системы 
— мирового океана, атмосферы, криос-
феры и биосферы [6].
амплитуда циклических квазивековых ко-
лебаний климата только немного уступает 
величине положительного тренда темпе-
ратуры (особенно для мирового океана).  
наблюдаемые 60—70-летние циклы в 
изменении глобальной температуры могут 
являться следствием ряда причин: автоко-
лебаний в климатической системе, квази-
вековых колебаний солнечной активности, 
воздействия больших планет Сатурна и 
юпитера, которые способны изменить 
среднегодовое расстояние от земли до 
Солнца [2, 3]. однако этому требуются 
доказательства. амплитуда циклических 
короткопериодных (10—15-летних) коле-
баний также модулируется естественными 
причинами [2, 3]. Это приводит к тому, что 
скорость потепления, приписываемая 
влиянию парниковых газов, может умень-
шиться или даже изменить знак — возник-
нет тенденция к похолоданию.  
одной из причин изменений в климатиче-
ской системе могут быть долгопериодные 
автоколебания, источник которых — поток 
тепла в экваториальных широтах океана, 
увеличивающий теплосодержание вод 
системы гольфстрим (см. схему). Это 
приводит к уменьшению объема льда в 
арктическом бассейне, последующему 
распреснению вод в Северной атлантике, 
появлению отрицательной соленостной 
аномалии и похолоданию. 
начало этой цепочки событий может быть 
положено разными естественными физи-
ческими причинами, например солнечной 
активностью, долгопериодным приливом 
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в океане, нутационными явлениями. име-
ется также случайная составляющая в 
изменении любых природных процессов. 
какова роль океана в формировании 
долгопериодных аномалий температу-
ры? запас тепла в 3-метровом слое его 
вод равен теплоемкости всей атмосфе-
ры. Скорость преобразования энергии в 
атмосфере во много раз превышает ее 
трансформации в океане [1], последний 
медленно накапливает тепло и являет-
ся инерционной средой. как показано в 
многочисленных работах, на климат не 
только европы, но и всего Северного 
полушария в значительной степени 
влияет Северная атлантика [1, 3, 7, 9]. 
Это энергоактивная область глобаль-
ного значения: занимая 11% площади 
поверхности мирового океана, она 
отдает в атмосферу 19% всего тепла, 
поступающего на землю [1].

один из примеров влияния Северной ат-
лантики на климат беларуси приведен в 
наших работах, где рассмотрены тренды 
температуры для каждого дня года за 
период с 1966 по 2008 г. [3, 4]. наиболь-
шие их значения приходятся на середину 
января, а также конец июля — август, а 
в мае и ноябре эти величины слабо по-
ложительные или отрицательные.  мак-
симальные значения трендов совпадают 
с наивысшей адвекцией тепла течениями 
системы гольфстрим.  

проблемы, Требующие решения

дальнейшее развитие теории климата 
сдерживает отсутствие совершенной 
системы управления климатическими 
данными, включая те из них, которые 
касаются изменений климатообразующих 
факторов. в дальнейшей доработке нуж-
даются климатические модели в части их 
разрешения, более полного корректного 
учета обратных связей; интерактивного 
взаимодействия океана, атмосферы, 
биосферы, криосферы, учета «малых» 
климатообразующих факторов и др. 
Эффективное инженерное управление 
климатом через регулирование источни-
ков и стоков парниковых газов пока про-
блематично, поскольку общество продол-
жает развиваться в сторону безудержного 
роста потребления природных ресурсов и 
энергии. в ближайшие 2—3 десятилетия 
содержание парниковых газов (Пг) будет 
увеличиваться, несмотря на громкие за-
явления  о необходимости охраны клима-
та. Пример тому — государства-гиганты 
китай и индия. к 2030 г. сжигание наибо-
лее грязного энергоисточника — угля — 
возрастет в этих странах более чем в  
2 раза [8]. можно полагать, что темпы эко-
номического развития сильно увеличатся 
и в таких крупных странах, как бразилия, 
индонезия, россия, нигерия и др. мало-
вероятно, что технологический уровень в 
энергетике этих стран будет таким же, как 
в японии, СШа, германии и др. 
остается спорным вопрос о вкладе го-
родских «островов тепла»  в современное 
потепление. Полученные нами резуль-
таты свидетельствуют о том, что если 
исключить эффект урбанизации в приро-
стах сумм температур в крупных городах 

юга беларуси, то достаточных оснований 
для выделения новой, четвертой, агро-
климатической зоны не просматривается. 
имеется большая неопределенность ве-
личин вклада различных радиационных 
факторов на климатическую систему. не 
до конца понятно, как влияют на климат 
аэрозоли, а также солнечная активность. 
до сих пор имеются существенные разли-
чия сценариев изменения концентрации 
парниковых газов в атмосфере и большой 
разброс (1—6 ºС) величин прогнозируемо-
го роста глобальной температуры к концу 
столетия. Эта цифра, вероятно, составит 
2—3 ºС [9], а в беларуси — на   
1 ºС больше [2].
таким образом, несмотря на то что дока-
зательную базу мгЭик  создавало более 
1,5 тыс. лучших ученых из разных стран 
мира, она пока не является достаточной 
и требует дальнейшего развития. главной 
причиной дискуссий по обсуждаемой про-
блеме остается ее чрезвычайная слож-
ность, что не позволяет надеяться на ее 
скорое решение.
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Увеличение экваториального 
потока тепла в океане

увеличение теплосодержания вод  
течений системы гольфстрим

уменьшение ледовитости арктического 
бассейна (таяние льдов)

распреснение воды в Северной атлантике 
(появление соленостной аномалии)

Похолодание климата в Северном 
полушарии

замедление глубинной зимней конвекции 
(холодные воды «запираются» в верхнем 

слое океана)

Схема

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ  №4(98)  апрель 2011

тЕМА НОМЕРА

10

Алексей бялко,  
первый заместитель главного редактора 

журнала «Природа», сотрудник института 
теоретической физики им. л.д. ландау ран, 

доктор физико-математических наук

слово «климат» происходит от греческого «наклон»: 
древние греки понимали, что погодные условия зависят 

от наклона солнечных лучей в полдень. данные о климате 
прошлого получают путем исследования морских осадков: 

их отложения формируются при отмирании живых 
организмов, а распространенность отдельных видов заметно 

меняется с температурой. подробную историю климата за 
последний миллион лет удалось выяснить путем бурения 
антарктического льда. его возраст определялся простым 

подсчетом годичных слоев.

только разброс температур в каждом месте, но и распределе-
ние земных температур по широтам. в свою очередь, средняя 
температура земной поверхности почти совпадает со средней 
температурой поверхности океана. Это вызвано обширностью 
океана по сравнению с сушей и тем, что теплоемкость воды зна-
чительно выше теплоемкости горных пород и почвы. 
Поверхностные воды океана прогреваются солнечными луча-
ми и перемешиванием только до глубин, несколько превышаю-
щих 100 м; ниже этого слоя температура быстро понижается. 
Средняя температура поверхности — около 14 0С, в глубинах 
океана существенно холоднее — всего 3 0С. верхний слой 
теплее глубин и атмосферы по той причине, что именно он 
поглощает наибольшую часть солнечной энергии. конвекция 
воздуха отводит ее вверх. на границе тропосферы, на высотах 
8—12 км, она излучается в космос в микроволновой области 
спектра, соответствующей излучению при температуре минус 
18 0С. азот, кислород и аргон прозрачны в области этих частот, 
поэтому высоты излучения определяются малыми концентра-
циями и спектрами поглощения парниковых газов: это Со2, Сн4 и пары воды. 
теплообмен с глубинными водами океана также происходит 
благодаря термохалинным течениям. Плотность вод всегда 
растет с глубиной и зависит не только от температуры, но и от 
солености. глобальная система течений образует так называе-
мый великий конвейер. он начинается погружением холодных 
соленых вод вблизи гренландии, течет на юг в глубинах атлан-
тики, огибает антарктиду, выходит на поверхность частично 
вблизи индии, но в основном на севере тихого океана. По 
времени весь этот путь занимает 1,5—2 тыс. лет. возраст вод 
измеряется по убывающей концентрации изотопа 14С, период 
полураспада которого равен 5700 лет. течение конвейера 
медленное, но погружение в него холодных вод отнюдь не 
стационарно: оно имеет как сезонные колебания, так и месяч-
ные пульсации, вызываемые лунными приливами. Последние 
6 тыс. лет климат планеты отличался стабильностью, по-
видимому, все это время тепловой баланс конвейера был бли-
зок к нулю. однако в ледниковые периоды толща плавающих 
льдов Северной атлантики препятствовала охлаждению вод и 
тем самым значительно понижала интенсивность конвейера. 
Связь климата земли с глубинными океаническими течениями 
несомненна.

При этом обнаружился отчасти неожиданный, но непреложный 
факт: температура земной поверхности в прошлом менялась 
синхронно, она повышалась и понижалась одновременно по всей 
планете. Потепления, или межледниковья, регулярно чередова-
лись с оледенениями. Сербский астроном милутин миланкович 
заметил связь вариаций климата с изменчивостью земной орбиты.  
Эксцентриситет  (вытянутость орбиты) под действием возмущений 
других планет варьируется с периодом 100 тыс. лет. кроме того, 
земная ось под действием луны прецессирует (поворачивается в 
пространстве) так, что ее положение относительно точки периге-
лия меняется с периодом в 40 тыс. лет. на основе этих расчетов 
миланкович построил первую теорию климата. обе периодич-
ности действительно отражаются в изменениях средней темпера-
туры. в начале хх в., в доиндустриальную эпоху, она была равна 
14 оС. Под температурой T будет иметься в виду ее отклонение от 
этого начального уровня. но надежна ли эта величина? надо рас-
смотреть функцию распределения температуры. если она близка 
к нормальному закону с одним максимумом, то все в порядке, если 
же нет, то среднее значение действительно мало что означает. 
у земли разность дневных и ночных температур невелика, а 
вращение достаточно быстрое. близок к нормальному закону не 

что принесет  
  великий конвейер?
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d [CO2] 
=

 [CO2]eq (T) — [CO2] + P(t)dt τatm

рис. 1. результаты бурения антарктического льда — история климата за послед-
ние 800 тыс. лет. красная линия — температура, отсчитанная от современной; 
синяя — концентрация со2 в частях на миллион (ppm); зеленая — концентрация 
сн4 в частях на миллиард (ppb)
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благодаря исследованиям антарктических льдов появилась 
надежная информация о климате последних 800 тыс. лет. на 
рис. 1 видно, что взаимозависимость трех переменных (T, [CO2], 
[CH4]) между собой весьма значительна (химической формулой 
в квадратных скобках обозначается атмосферная концентрация 
газа). восемь климатических циклов, продолжительностью при-
мерно по 100 тыс. лет каждый, в целом подобны друг  
другу — вначале они стремительно растут, имеют острые мак-
симумы, затем следует пульсирующее падение, как правило, 
заканчивающееся низким застоем для температуры и концен-
трации диоксида углерода. Средняя температура антарктиды 
оказалась на 5,1 °С ниже современных показателей, а макси-
мальная — на 4 °С выше. 
Сравнение с нынешней концентрацией Со2 показывает (рис. 2), 
что сегодня температура должна была бы оказаться на 7—10 оС 
выше наблюдаемой, фактически же она выросла только на 1 оС. 
Причина расхождения в том, что поверхностные воды океана (а 
тем более глубинные) еще «не знают», что за последнюю сотню 
лет мы сожгли много угля, нефти, газа, испортили атмосферу 
планеты и тем вывели климат из области устойчивости.
график регрессии дает основание полагать, что существует 
область климатического равновесия, в которую постоянно воз-
вращается пара переменных: концентрация Со2 и температура. 
естественно попытаться использовать в расчетах данные мил-
лионолетнего эксперимента, поставленного самой природой. 
область устойчивости климата оказалась довольно вытянутой. 
Поэтому можно предполагать, что существует некоторая кривая 
равновесия Teq([CO2]eq), размываемая другими, менее суще-
ственными климатическими параметрами, например активно-
стью Солнца. данные антарктического бурения позволяют найти 
линейное приближение этой кривой равновесия. Собственно, 
это и есть линия регрессии:
Teq = 0.098[CO

2
]eq — 27.1 °С;  [CO2]eq = 10.2(Teq + 27.1 °С).

здесь равновесная концентрация CO2 выражена в ppm, частях 
на миллион.
допустим, что климатическое равновесие существует. тогда 
его возмущения, вызванные любыми причинами, должны ре-
лаксировать — приближаться к равновесному состоянию с не-
которыми характерными временами. иначе говоря, производная 
отклонения по времени должна быть пропорциональна отрица-
тельной величине самого отклонения.
Проверим эту гипотезу прежде всего на примере поглощения 
океаном избытка атмосферного Со2. С достаточной точно-
стью известно, сколько угля, нефти и газа мировая энергетика 
ежегодно добывала и потребляла с начала XX в. Эти данные 
нетрудно перевести в потенциальный (то есть тот, который 
был бы при отсутствии поглощения) прирост концентрации 
диоксида углерода P(t). Следствия сжигания угля, нефти и 
газа показаны на левой стороне рис. 3 вместе с суммарными 
выбросами. атмосферная концентрация Со2 начиная с 1958 г. 

измерялась на гавайском острове мауна лоа. вариации сред-
ней температуры T за это время тоже известны. Поэтому в 
релаксационном уравнении

известны все функции времени. осталось найти единственный 
численный параметр — время релаксации τatm атмосферы по 
отношению к растворению газа. его оптимальные значения 
оказались около 26,3 лет. решения этого дифференциально-
го уравнения достаточно хорошо описывают наблюдаемые 
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данные (рис. 4). аналогично пишется и релаксационное 
уравнения для температуры. его решения сравниваются с 
наблюдениями на рис. 5.
можно построить два сценария энергетики будущего и срав-
нить их последствия. Первый, инерционный сценарий, ис-
ходит из предположения, что рост энергопотребления оста-
нется почти постоянным. второй, радикальный, исходит из 
постепенного отказа от использования ископаемых топлив. 
оба сценария и соответствующие решения релаксационных 
уравнений представлены на рис. 3, 4 и 5 в экстраполяции 
до 2100 г. главный вывод: все действия по «исправлению» 
атмосферы начинают сказываться на средней температуре 
планеты с заметным запозданием. так, при радикальном 
сценарии максимум выбросов Со2 приходится на 2030 г., но 
максимум его концентрации — только на 2042 г., темпера-
тура же выйдет на некоторый предел (возможно, максимум) 
только к концу текущего столетия. есть и более отдаленные 
последствия. рост температуры вызовет ускоренное таяние 
ледникового покрова гренландии и антарктиды, а значит, 
и ускоренное повышение уровня мирового океана. При-
остановить его в XXI в. никак не удастся. таким образом, 
результаты даже радикального сценария не слишком уте-
шительны: рост температуры на 2 °С приведет к существен-
ным изменениям образа жизни. инерционный же сценарий 
просто смертелен для цивилизации: к концу текущего века 
сгорят леса и торфяники умеренных широт, в привычных 
условиях жизнь окажется возможной только в горных и по-
лярных областях.  
напряжение мировой экономики при перестройке энергетики, 
конечно, будет сопряжено с колоссальными расходами, но они 
не должны рассматриваться как чрезмерные. иного выхода, 
видимо, просто нет. известны, впрочем, расчеты, что доступ-
ные запасы нефти и угля сами закончатся к середине века, 
тогда и выбросы Со2 сократятся естественным путем. Это 
утверждение похоже на самообман. Потенциальные запасы 
соединений углерода в земных недрах чрезвычайно велики. 
в конечном счете кислород атмосферы — результат фото-
синтеза, следствие которого — углерод, который захоронен в 
недрах планеты. оценки только подводных запасов метанги-
драта, которые вообще пока не используются, превосходят все 
ближайшие потребности мировой экономики. идея освоения 
ископаемых топлив до их исчерпания — это попытка отложить 
неприятные экономические решения вплоть до коллапса циви-
лизации. 
какие неприятности потепление климата сулит беларуси? 
ближайшая опасность связана с ее равнинным положением. 
усиление испарения океана уже приводит к росту осадков.  
в дальнейшем угроза наводнений будет только возрастать. а к 
середине текущего столетия  белорусам  и россиянам придет-
ся решать проблемы, связанные с демографическим давлени-
ем народов тропических стран.

рис. 4. ежемесячные данные концентрации со2, измеренные на гавайях, и ре-
зультаты интегрирования уравнения релаксации при двух значениях времени 
релаксации в инерционном и радикальном сценариях энергетики будущего
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рис. 3. потенциальный прирост концентрации со2 как суммарный результат 
сжигания угля, нефти и газа. в инерционном сценарии энергетики фактические 
данные до 2009 г. экстраполируются в будущее. в радикальном сценарии предпо-
лагается постепенное снижение использования ископаемых топлив

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100                                                                                                           
годы

P(
t), 

вы
бр

ос
ы 

Со
2, 

pp
m/

год

40
30
20

10

5

2

1

0,5

0,2

0,1

сумма (инерция)
сумма (будущее)
сумма (прошлое)
уголь
нефть
газ
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инерционные прогнозы с τso=650 и 750 лет
радикальные прогнозы с τso=650 и 750 лет
ежегодные средние температуры
ежемесячные средние температуры

ро
ст

 те
мп

ер
ат

ур
ы,

 0 С

6

5

4

3

2

1

0

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100                                                                                                           годы

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



  №4(98)  апрель 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 13

ИзМЕНЕНИЕ КлИМАтА

закон будет  
охранять климат

Виталий Кулик, 
первый заместитель 
министра природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

республики беларусь

в соответствии со статьей 4 рамочной 
конвенции организации объединенных 
наций об изменении климата и 
статьей 2 киотского протокола к ней 
республика беларусь, как и другие 
страны, присоединившиеся к данным 
документам, должна осуществлять 
внутреннюю политику и реализовывать 
мероприятия, направленные на снижение 
антропогенного воздействия на климат.
в 6-й Программе действий европейского 
союза в области окружающей среды эта 
проблема названа в числе четырех ак-
туальнейших. анализ законодательства 
различных стран позволяет выявить зна-
чительный прогресс и активизацию нор-
мотворческих процессов в данной области 
отношений, что, безусловно, является 
подтверждением актуальности климати-
ческих изменений не только на междуна-
родном, но и на национальном уровне. 
так, в республике кыргызстан действует 
закон «о государственном регулировании 
и политике в области эмиссии и поглоще-
ния парниковых газов», в комиссиях обеих 
палат Парламента СШа рассматривались 
проекты законов по вопросам борьбы с из-
менением климата и снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферный воздух, 
в 2008 г. в великобритании принят закон 
об изменении климата, в 2007 г. анало-

гичный закон вступил в действие в новой 
зеландии, а в 2009 г. закон «о регулиро-
вании выбросов и абсорбции парниковых 
газов» принят на украине
обеспечить конституционное право 
граждан на благоприятную окружающую 
среду и выполнение обязательств нашей 
страны в соответствии с международными 
договорами призван закон республики 
беларусь «об охране климата», проект 
которого разработан в минувшем году 
министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. как показы-
вает практика, у нас отсутствует законо-
дательная база, позволяющая комплек-
сно регулировать отношения, входящие 
в предмет правового поля проекта 
закона. действующее законодательство 
в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных 
ресурсов содержит лишь фрагментарно 
общие, отсылочные нормы и не включа-
ет специальных документов, с помощью 
которых возможно регулировать отно-
шения в области выбросов и поглощения 
парниковых газов.
в проекте предусмотрены такие важней-
шие положения, как основные принципы 
охраны климата, в том числе принцип 
защиты нынешнего и будущего поколений 
от негативных последствий изменения 

климата, сформулированы направления 
государственного регулирования и управ-
ления в данной области, включая вопросы 
квотирования выбросов парниковых газов. 
Прописаны меры, нацеленные на снижение 
антропогенного воздействия на климат и 
адаптацию к меняющимся условиям жизни, 
в том числе правовые механизмы адаптации 
экономики к глобальным изменениям в при-
роде. Проект также включает требования, 
обязательные для соблюдения субъектами 
хозяйствования, деятельность которых свя-
зана с выбросами и поглощением парнико-
вых газов, и многие другие вопросы.
в перспективе закон будет способствовать 
эффективному использованию энергии в 
соответствующих секторах национальной 
экономики, охране и повышению качества 
поглотителей и накопителей парниковых 
газов, в том числе распространению 
рациональных методов ведения 
лесного хозяйства, лесовозобновлению, 
поощрению устойчивых форм сельского 
хозяйства, более широкому применению 
возобновляемых источников энергии, 
технологий поглощения диоксида углерода 
и инновационных экологически безопасных 
технологий.
однако в настоящее время принятие 
закона «об охране климата» 
признано преждевременным ввиду 
неопределенности условий реализации 
нового международного климатического 
соглашения, прежде всего обязательств 
стран по снижению выбросов парниковых 
газов на период до 2020 г. Поскольку проект 
предусматривает введение ограничений 
на выбросы данных веществ субъектами 
хозяйствования, необходимо четко знать, 
какие нормы будут официально одобрены 
мировым сообществом.
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взаимодействие системы 
«атмосферный озон — климат»

Александр Красовский,  
доцент кафедры общего землеведения и 

гидрометеорологии географического факультета 
бгу,  кандидат физико-математических наук

леонид турышев,  
директор национального научно- 

исследовательского центра мониторинга  
озоносферы бгу

многие из нас знакомы с объявлением стюардесс: «уважаемые пассажиры, мы летим на 
высоте 9 тыс. м, температура за бортом -40 0с». действительно, физика атмосферы такова, 

что температура воздуха падает с ростом высоты. именно поэтому горные вершины 
покрыты снегом, даже если они расположены в жарких странах. 

Это происходит потому, что 
при подъеме воздуха он рас-
ширяется из-за падения дав-
ления. работа по расширению 
осуществляется за счет 
уменьшения внутренней энер-
гии — в результате темпера-
тура падает. однако не многие 
знают, что если мы будем 
подниматься еще, то начиная 
примерно с 11 км температура 
начнет расти и на высоте 50 
км достигнет положительных 
значений. область ее пониже-
ния называется тропосферой, 
а область нарастания — стра-
тосферой. Почему же в стра-
тосфере температура растет? 
основной  ее «грелкой» 
является озон — вещество, 
молекула которого содержит 
три атома кислорода.
в 1881 г. уолтер хартли ис-
следовал оптические харак-
теристики озона в лаборатор-
ных условиях и «на кончике 
пера»  доказал, что ослабле-

ние солнечного излучения в 
ультрафиолетовой области 
спектра объясняется нали-
чием озона в верхних слоях 
атмосферы. зона поглощения 
озона, определяющая нагрев 
стратосферы, называется по-
лосой хартли (250—320 нм).  
Способность озона поглощать 
ультрафиолетовое излучение 
(коэффициент поглощения) 
в области полосы хартли 
сравнима с поглощательной 
способностью металлов. 
Этим объясняется тот факт, 
что, существуя в атмосфере 
в ничтожных количествах — в 
каждых 10 млн молекул воз-
духа находится в среднем 
лишь 3 молекулы озона, — он 
полностью поглощает губи-
тельное для всего живого 
ультрафиолетовое излуче-
ние Солнца в той области 
спектра, где никакой другой 
атмосферный газ сделать это 
не в состоянии.  в реальной 

атмосфере озон непрерывно 
создается и разрушается, 
взаимодействуя при этом 
с молекулами воды либо с 
гидроксилом («обломком» 
молекулы воды, возникаю-
щим в стратосфере под дей-
ствием жесткого излучения), 
окислами азота и галогенов, 
участвуя в фотохимических 
реакциях. При этом многие 
их них обратимы — идут как 
в прямом, так и в обратном 
направлении. замкнутые це-
почки этих реакций называют 
циклами. на разных высотах 
доминирующими оказываются 
различные ответвления  це-
почек. впервые фотохимиче-
скую модель  преобразования 
озона в атмосфере предло-
жил Сидней чепмен в 1929г.  
в цикл чепмена входило 
всего четыре реакции, однако 
по тем временам он смог до-
статочно точно определить 
расположение озонового слоя 

(сегодня фотохимические 
модели озона включают до 
100 реакций). в совокупности 
фотохимические реакции озо-
новых циклов и поглощение в 
полосе хартли обеспечивают, 
в сочетании с уникальными 
энергетическими свойствами 
химической связи,  преобразо-
вание энергии Солнца в те-
пловую энергию, создающую 
«радиационную крышку» на 
«термодинамической кастрю-
ле» погоды.
вообще говоря, температура 
с ростом высоты и без нали-
чия озона должна проходить 
через минимум и затем по-
вышаться. так происходит 
на всех планетах, имеющих 
атмосферу, в том числе и на 
нашей. однако этот минимум 
в атмосфере земли рас-
положен гораздо выше — на 
высоте 90 км.  таким образом, 
благодаря озону в ней (и 
только на земле) существует 
второй — нижний — минимум 
температуры (рис. 1). Эта осо-
бенность существенно влияет 
на общую циркуляцию атмос-
феры и климат.
обнаруженная после озоно-
вого слоя область нагрева 
— стратосфера — длительное 
время не связывалась уче-
ными с озоном и его превра-
щениями. Считалось, что тер-
модинамически устойчивая 
стратосфера не может влиять 
на погоду и климат тропосфе-
ры и приземного слоя. лишь 
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рис. 1. вертикальное распределение относительной концентрации  
озона и ход температуры в атмосфере

1960 1980 время конец XXI века

стадия II: начало 
роста озона

стадия III: полное 
восстановление озона
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стадия I: замедле-
ние спада озона

1960       уровень

1980       уровень

рис. 3. концептуальная диаграмма изменения состояния озонового слоя в 
период с 1960 по 2100 г. 

черная ломаная линия — результаты измерений содержания озона в атмосфере  
за период наблюдений. красная кривая —усредненное сглаженное состояние количества озона, 
наблюдаемого в настоящее время и прогнозируемого в будущем. закрашенная розовым цветом 
область — разброс различных моделей предсказаний. уровень отсчета монреальского протокола 
1980 г. показан сплошной горизонтальной линией. три различных этапа восстановления озона 
очерчены пунктирными  эллипсами

в 2003 г. евросоюз иницииро-
вал издание обзора «взаимо-
действие озон — климат» [1], 
где впервые была показана 
сложная многоступенчатая 
связь между тропосферными 
и стратосферными процесса-
ми. в конце 2010 г. в очеред-
ном аналитическом обзоре 
вмо о состоянии озонового 
слоя появилась глава 4 
«Стратосферные изменения 
и климат», была сделана 
попытка систематизировать 
наблюдаемые изменения в 
обоих слоях атмосферы и 
проанализировать связь меж-
ду ними [2]. можно сказать, 
что мы — свидетели рево-
люционных преобразований 
в научных представлениях о 
стратосферно-тропосферных 
связях. каковы же они сегод-
ня? Прежде всего напомним о 
закономерностях общей цир-
куляции атмосферы. из-за 
наличия «верхней инверсии» 
(тропопаузы) восходящие 
потоки воздуха не могут про-
никать в стратосферу, так 
как,  поднимаясь, окажутся 
холоднее, а значит, плотнее 
окружающего воздуха и по 
закону архимеда должны 
«тонуть».  
в результате воздушные 
потоки, движущиеся в тропо-
сфере и стратосфере, не 
смешиваются между собой. 
тем не менее в экваториаль-
ном поясе, в области мощной 
циклонической деятельности, 
воздух поднимается из тропо-
сферы в стратосферу через 
зону тропопаузы.  вместе с 
потоком воздуха в страто-
сферу попадают водяной пар, 
тропосферные аэрозоли, пар-
никовые и другие активные 
газы (рис. 2). 
Попав в стратосферу, воздух 
начинает двигаться к полюсу, 
подворачиваясь на восток 
в результате действия силы 

кориолиса и обгоняя таким 
образом вращающуюся зем-
лю. в полярных районах про-
исходит антициклоническое 
опускание воздуха обратно к 
поверхности. 
вулканические извержения 
также формируют мощные ло-
кальные конвективные потоки, 
способные преодолеть барьер 
тропопаузы. извержение вул-
канов, особенно в тропической 
зоне, способствует проникно-
вению в стратосферу большо-
го количества аэрозольных и 
газовых составляющих, влия-
ющих на состояние озонового 
слоя. Попавшие в стратосферу 
активные примеси не могут 
осесть и остаются там на дли-
тельный срок. После сильных 
вулканических извержений 
количество озона в атмосфере 
существенно понижается на 
несколько лет. Это показывает, 
что озоновый слой — очень 
уязвимое образование, чутко 
реагирующее на изменение 
состава стратосферы.
инертные в обычных усло-
виях озоноразрушающие 
вещества — хлорфторуглеро-
ды (хфу) способны преодо-
левать барьер тропопаузы 
на любой широте. Попадая 
в стратосферу и разрушаясь 
под действием уф-излучения 
Солнца, хфу выделяют сво-
бодный хлор, участвующий в 
каталитических реакциях раз-
рушения озона. 
именно рост производства 
хфу стал причиной резкого со-
кращения озона в атмосфере 
во второй половине хх в. на 
рис. 3 показано изменение со-
стояния озонового слоя земли 
с 1960 г. по настоящее время и 
примерный сценарий его раз-
вития до конца ххI в.
ученые правильно смоде-
лировали наклон кривой 
истощения озонового слоя в 

рис. 2. схема возможных путей  динамического переноса   короткоживущих  
и долгоживущих малых составляющих атмосферы в стратосферу 
тропической зоны

Ci: Перистые облака. 
CRT: область 
наименьшей t 
в тропопаузе. 
FT: Свободная 
тропосфера. LMS: 
нижний слой 
стратосферы. BL: 
Пограничный слой.  
MCO: максимальный 
конвективный 
отток. TTL: Слой 
тропической 
тропопаузы.  
zo: Слой 
радиационного 
нагревания. 
положение 
тропопаузы 
обозначено жирной 
черной линией.
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прошлом (эллипс 1) и время 
начала его восстановления 
(эллипс 2). однако прогноз 
времени и темпов полного 
восстановления (эллипс 3) не 
кажется таким однозначным. 
Это связано с тем, что динами-
ка, а также химический состав 
и стратосферы, и тропосферы 
стремительно меняются. 
охарактеризуем основные 
изменения в состоянии стра-
тосферы. во-первых,  суще-
ственное ее похолодание, 
несмотря на восстановление 
озона, особенно в полярных 
районах. доминирующее в 
настоящее время объясне-
ние  — увеличение концен-
трации парниковых газов, 
экранирующих длинноволно-
вое излучение поверхности 
земли, что подтвердить 
расчетами пока не удается. 
в результате увеличения 
температурного градиента 
должно было бы проис-
ходить ускорение стратос-
ферной циркуляции. тем не 
менее экспериментального 
подтверждения этого факта 
нет. более того, новые оцен-
ки динамики восстановления 
антарктической озоновой 
аномалии предполагают, что 
это произойдет на 15—25 лет 
позже, чем по оценкам, вы-
полненным в 2003 г. [1].
во-вторых, произошло умень-
шение количества воды в 
стратосфере, что для озона, 
скорее всего, положительная 
тенденция. однако почему 
это происходит, пока неясно, 
ведь восходящие конвек-
тивные потоки в тропиках, 
считавшиеся основными 
«поставщиками» воды, усили-
лись. возможно, это связано 
с тем, что уже почти 20 лет 
на земле не происходит 
мощных вулканических извер-
жений, сопровождающихся 
выбросами в стратосферу. 

рис. 4. озонообусловленные 
химико-климатические воздействия

в то же время количество 
твердых аэрозолей — круп-
ных частиц, рассеивающих 
излучение и участвующих в 
разрушении молекул озона, 
— увеличилось, а это долж-
но приводить к изменению 
радиационного баланса по 
всей глубине атмосферы. 
особняком стоит различие 
в поведении стратосферы 
Северного и южного полу-
шарий в полярных районах. 
Симметричное расположение 
материка и океана в районе 
южного полюса позволило 
создать достаточно надежную 
модель поведения антаркти-
ческой «дыры».  
в Северном полушарии из-за 
наличия океана в центре по-
лярной зоны и значительного 
влияния крупных материков, 
а также существования 
мощных меридиональных 
морских течений весенняя 
озоновая аномалия не стоит 
на месте, а мигрирует внутри 
полярного стратосферного 
вихря. наиболее часто она 
«гостит» в районе Скандина-
вии, периодически посещая и 
нашу страну. Попытки просчи-
тать динамику озоновых ано-
малий в Северном полушарии 
пока успехом не увенчались. 
все приведенные выше сооб-
ражения — неопровержимое 
доказательство влияния ре-
гионального климата на озо-
новый слой. Существует ли 
обратная связь? в настоящий 
момент ученые отвечают на 
этот вопрос утвердительно. 
Сложность механизмов взаи-
модействия системы «ат-
мосферный озон — климат» 
демонстрирует рис. 4. 
если проследить представ-
ленные на нем основные 
связи, становится ясным, 
что их взаимодействие 
определяется изменением 
температуры воздуха в 

зоне тропопаузы и ее вы-
сотой. напомним, что само 
существование тропопаузы 
обусловлено наличием 
озонового слоя в страто-
сфере, поглощающего часть 
коротковолновой солнечной 
радиации и формирующего 
за счет этого зону локального 
разогрева с максимумом на 
высоте ~ 50 км. кроме того, 
солнечное излучение  погло-
щается или на поверхности 
земли, вызывая ее нагрев  и 
следующую за ним адиабати-
ческую вертикальную конвек-
цию, или в стратосфере.
очевидно, что высота тропо-
паузы определяется всей со-
вокупностью процессов, про-
текающих как в тропосфере, 
так и в стратосфере. увеличе-
ние количества энергии в тро-
посфере приводит к подъему 
тропопаузы. уменьшение  со-
держания озона  также долж-
но сопровождаться подъемом 
тропопаузы. что первично, 
а что вторично? Этот вопрос 
остается открытым.
таким образом, высота 
тропопаузы и количество 
озона — взаимосвязанные и 
взаимообусловленные харак-
теристики атмосферы.

несмотря на то что процессы 
радиационного переноса 
энергии кажутся относительно 
понятными, реальное их моде-
лирование, обеспечивающее 
полное соответствие с имею-
щимися экспериментальными 
данными, пока  затруднено.
основное атмосферное яв-
ление, которое может иметь 
неожиданные последствия 
для климата, — это охлаж-
дение стратосферы. есть 
предположения, что в обо-
зримом будущем в Северном 
полушарии можно будет на-
блюдать процессы, аналогич-
ные антарктической  «дыре». 
значит, все не так просто и 
очевидно, как кажется.
в лекции, прочитанной сту-
дентам калифорнийского 
университета СШа 1975 г., 
профессор гиш  утверждал, 
что наличие озона — убе-
дительное доказательство 
существования  творца, ибо 
объяснить рациональным об-
разом сочетание физических 
и химических свойств  этого 
вещества невозможно. Эта 
точка зрения разделяется 
и российскими учеными-
химиками в монографии, из-
данной в 1998 г. [3].  не пре-
тендуя на фундаментальные 
обобщения, авторы лишь 
хотели показать на примере 
озона,  насколько в ххI в. 
актуален афоризм древних 
мыслителей: «чем больше 
я знаю, тем больше убежда-
юсь, что ничего не знаю».    
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биологическое разнообразие 
в теплеющем мире

при огромном количестве оценок и мнений по вопросам причин, темпов и особенно сце-
нариев и прогнозов развития изменения климата решающее большинство авторитетных 

научных центров и отдельных ученых пришли к заключению, что глобальное потепление — 
неоспоримый факт. наряду с робкими попытками анализа возможных положительных сто-

рон этого явления большинство исследователей предрекают исключительно негативные 
последствия, часто старательно окрашивая их в цвета катастроф. 

Порой прогнозы звучат 
ошеломляюще: изменение 
климата представляет 
глобальную опасность для 
людей и биологических 
видов и требует принятия 
срочных действий мирового 
масштаба. четко разделить 
реальную опасность и на-
учную фантастику здесь вряд 
ли кто сможет. одно совер-
шенно очевидно: увеличение 
среднегодовой температуры 
уже вызывает ряд проблем 
экономического, социального 
и экологического характера. 
Попробуем взглянуть на 
экологические последствия 
с позиций складывающихся 
угроз для сформировавшегося 
в процессе эволюции и не без 
вмешательства человеческого 
фактора современного биоло-
гического разнообразия. 

многочисленным формам 
жизни на земле многократно 
приходилось приспосабли-
ваться к переменам климата. 
Это одна из движущих сил 
эволюционных изменений, 
которые привели к появлению 
современных растений и 
животных. По этой причине 
как отдельные организмы, так 
и целые экосистемы долж-
ны быть устойчивы к таким 
переменам. либо по крайней 
мере обладать достаточным 
адаптационным потенциалом, 
чтобы быстро приспособить-
ся к новым условиям. тем 
не менее, согласно мнению 
целого ряда международных 
экспертов, изменение климата 
представляет одну из серьез-
нейших угроз для биологиче-
ского разнообразия планеты, 
которая, судя по прогнозам, 
будет постоянно возрастать.

в чем же кроется объяснение 
этого, на первый взгляд, 
противоречия? речь идет о 
текущем состоянии биораз-
нообразия и его возможных 
нарушениях, когда при изме-
нении климата часть флоры 
и фауны будет исчезать, в то 
время как другая оккупирует 
экосистемы. 
Поскольку любой вид не-
обходимо рассматривать 
не как изолированную не-
зависимую единицу, а в со-
ставе местообитания, где он 
играет определенную роль, 
то становится понятным, что 
выпадение или появление 
новых может вызывать пере-
мены в экосистеме, которые, 
в свою очередь, будут сказы-
ваться на отдельных видах. 
другой вопрос, насколько 
эти изменения могут быть 

негативно или позитивно 
оценены с сегодняшних, в 
том числе прагматичных,  
позиций и  взглядов? 
Существует еще одна при-
чина, по которой растениям 
и животным сложнее приспо-
сабливаться к глобальному 
потеплению. она заключает-
ся в чрезвычайно быстром 
изменении температуры.  
ожидается, что в текущем 
столетии она будет повы-
шаться быстрее, чем в какой-
либо другой период истории 
планеты, по крайней мере 
за прошедшие 10 тыс. лет. 
многие виды просто не смо-
гут адаптироваться к новым 
условиям или переместить 
свои ареалы в районы, более 
подходящие для выживания. 
в этом случае высока веро-
ятность их вымирания.
глобальное потепление воз-
действует не только на био-
разнообразие в полярных 
регионах, где оно наиболее 
выражено, но и в умеренных 
широтах, в том числе и в 
беларуси. за последние не-
сколько десятков лет наблю-
дается целый ряд изменений 
в биоразнообразии водных и 
наземных экосистем.  
ниже мы рассмотрим только 
некоторые из них, наиболее 
четко проявляющиеся как 
в отношении отдельных 
видов животных, так и их 
сообществ или экосистем в 
целом.
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изменения  
в распросТранении 
видов

увеличение среднегодовой 
температуры привело к терри-
ториальной экспансии целого 
ряда видов из южных широт. 
так, в беларуси, например, 
распространились большая 
белая цапля, кваква, большой 
баклан, кулик-сорока, черного-
ловая чайка, сирийский дятел,  
кольчатая горлица, канаре-
ечный вьюрок и ряд других 
исконных обитателей южных 
регионов европы. 
активизация процесса рассе-
ления стала особенно замет-
ной в последней трети  
хх в. фактически более 10% 
птиц беларуси появились на 
гнездовании только в послед-
ние 50—60 лет. если учесть, 
что почти 70% из них пред-
ставлены типичными обитате-
лями лесостепной и степной 
зон и расселялись в северном 
направлении, то связь этого 
явления с происходящим 
потеплением выглядит до-
статочно очевидной. чтобы 
оценить скорость происходя-
щих перемен, следует учесть, 
что до этого формирование 
фауны продолжалось не 
менее 10 тыс. лет со време-
ни завершения последнего 
оледенения плейстоцена. 
конечно, некоторые из видов 
и ранее жили на территории 
беларуси, но затем исчезли. 
например, факты обитания 
большого баклана, серого 
гуся и лебедя-шипуна за-
фиксированы в летописях и 
даже первых орнитологиче-
ских  публикациях. а  кваква, 
большая белая цапля извест-
ны по ископаемым останкам 
более ранних периодов по-
слеледниковья. тем не менее 
появление их снова, а также 
распространение других, ра-
нее в данном регионе никогда 

не встречавшихся, свиде-
тельствует о существенных 
изменениях условий обита-
ния птиц во второй половине 
хх в.
из расселившихся видов 
более 70% предпочитают при-
брежные и болотные место-
обитания. хорошо известно, 
что изменения температуры 
и увлажненности территорий 
обычно тесно взаимосвяза-
ны. Потепление усиливает 
аридизацию южных участков 
ареалов и вынуждает птиц 
смещаться в более увлажнен-
ные и прохладные широты. 
Следовательно, не только 
температурные изменения, но 
и увеличение засушливости 
в южных широтах является 
фактором наблюдаемого уско-
рения расселения видов. 
Перестройки ареалов видов 
могут кардинально менять 
биоразнообразие экосистем 
и, соответственно, их функ-
ционирование. так, например, 
вследствие расселения с 
1980-х гг.  большого баклана 
резко усилился пресс ком-
плекса рыбоядных птиц на 
естественных водоемах и 
прудах рыбхозов, где убыт-
ки исчисляются многими 
миллионами рублей. а нишу 
«мусорщиков» в городах и 
окрестностях промышленных 
зон все больше занимают чай-
ки, вытесняя грачей и других 
врановых птиц. 
 уТраТа месТообиТаний 

общепризнано, что последние 
полстолетия темпы изменения 
человеком природных  экоси-
стем были беспрецедентны 
в сравнении с любым другим 
сопоставимым периодом вре-
мени в человеческой истории.  
Причина состоит, главным 
образом, в стремлении удо-
влетворить растущий спрос 
на энергоресурсы, продоволь-

расселение кольчатой горлицы Streptopelia decaocto  
в европе (по Burton, 1995)

скопления больших бакланов на рыбоводных прудах 

нишу «мусорщиков» в городах и окрестностях промышленных зон  
все чаще занимают чайки

ареал  
гнездования до 1900
расширение  
ареала 1900-1960
расширение ареала 
1960-1985
расширение  
ареала 1985-
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ствие, пресную воду, расти-
тельные материалы. Причем 
хозяйственное освоение и 
трансформация все большей 
доли природных территорий 
дополняется прогрессирую-
щей химизацией агроланд-
шафтов, эвтрофированием 
водоемов и болот, трансгра-
ничным переносом токсичных 
поллютантов и другими воз-
действиями, снижающими 
качество даже остающихся 
относительно естественными 
экосистем. в результате со-
кращения и утраты типичных 
местообитаний резко воз-
росла угроза необратимой 
потери многих биологических 
видов. например, по оценкам 
международной природоох-
ранной организации BirdLife 
International, 1211 видов птиц 
в мире, или 12% от их общего 
количества, находятся под 
угрозой исчезновения. 189 из 
них стоят перед лицом полно-
го вымирания. 
однако процесс сокращения 
территорий обитания связан 
не только с антропогенной 
деятельностью, но и с кли-
матическими изменениями. 
таяние горных и полярных 
ледников, смещение границы 
вечной мерзлоты, увеличение 
количества и силы экстре-
мальных погодных явлений 
(наводнений, разрушитель-
ных ураганов, засух и лесных 
пожаров), исчезновение и со-
кращение ареалов растений 
и животных из-за смещения 
их границ к полюсам — это 
еще неполный перечень воз-
можных и уже имеющих ме-
сто негативных последствий 
потепления климата. 
на региональном уровне из-
менения не столь очевидны, 
однако можно привести ряд 
примеров, характерных для 
беларуси. так, в последнее 
время все чаще наблюдается 

низкий весенний уровень 
воды в ряде рек, что ведет 
к потере нерестилищ для 
рыб, размножающихся на 
залитых водой пойменных 
лугах. увеличились частота 
и продолжительность губи-
тельных летних наводнений 
на Припяти. 
изменения в 
Трофических цепях

типичный пример изменений 
в трофической цепи — массо-
вое развитие пресноводных 
сине-зеленых водорослей, 
вызывающих в летнее время 
«цветение» воды в озерах. 
Пусковой механизм безудерж-
ного размножения большин-

одновременно при увеличении 
температуры в составе зоо-
планктона озер преимущество 
в развитии получают мелкие 
виды ракообразных, которые 
не могут в полной мере контро-
лировать состояние фитоплан-
ктона, в результате чего возни-
кает каскадный эффект в  
цепи «фитопланктон —  
зоопланктон — рыбы». 
результат «цветения» водо-
емов — токсическая реакция 
от веществ, продуцируемых 
сине-зелеными водорослями, 
и последующий дефицит рас-
творенного кислорода вслед-
ствие их разложения после 
отмирания, что в конечном 

ление общеевропейских тен-
денций, в соответствии с ко-
торыми не только ускоряется 
экспансия новых видов, но и 
увеличивается агрессивность 
их воздействия на абориген-
ные сообщества. например, в 
реках днепр и Припять массо-
вое развитие получили виды 
солоноватоводных бычков и 
беспозвоночных, характер-
ные для эстуариев черного 
и каспийского морей. ана-
логичная ситуация наблю-
дается практически на всех 
крупных европейских реках. 
возникает вопрос: какие при-
чины, кроме хозяйственной 
деятельности человека, 
способствовали успешному 
проникновению этих рыб 
в пресноводные экосисте-
мы? ответ надо искать в  
увеличении среднегодовой 
температуры и снижении по-
ступления талых вод в реки и 
водохранилища, что привело 
к возрастанию минерализа-
ции воды, то есть данные 
экосистемы все больше по 
своим характеристикам на-
чинают приближаться к эсту-
арным. так, минерализация 
воды Припяти за последние 
20 лет возросла практически 
в 2 раза.  Соответственно, это 
способствовало успешному 
освоению понто-каспийскими 
видами новых местообитаний.
интенсификация инвазив-
ных процессов имеет один 
главнейший негативный 
результат — ускорение вы-
теснения аборигенных видов. 
так, в Припяти, в ее среднем и 
нижнем течении, вследствие 
конкуренции с черноморскими 
«пришельцами» полностью 
исчез типичный аборигенный 
вид амфипод — Gammarus 
lacustris, а инвазия американ-
ского полосатого рака приво-
дит к вытеснению абориген-
ных речных раков.

весенний уровень воды в реке вилия

ства этих планктонных орга-
низмов —  высокая темпера-
тура, наблюдаемая  летом и 
в начале осени. установлено, 
что для большинства из них 
температурный оптимум — 
30°С. например, для широко 
распространенного в озерах 
беларуси вида водорослей 
Microcystis aeruginosa опти-
мальная температура роста 
составляет 32°С. она все 
чаще наблюдается в мелко-
водных озерах и водохрани-
лищах нашей страны. 

итоге вызывает массовую 
гибель рыб, так называемые 
летние заморы.

инТенсификация 
инвазионных 
процессов

Появление в составе фауны и 
флоры инвазивных чужерод-
ных видов далеко не всегда 
безвредно для уже сложив-
шихся связей в экосистемах. 
в последние десятилетия их 
число на территории беларуси 
резко увеличилось. Это прояв-
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интродуцированные в про-
шлом столетии и натура-
лизовавшиеся в беларуси 
американская норка и ено-
товидная собака привели к 
значительному опустошению 
популяций конкурентных 
местных видов: практически 
полностью вытеснена абори-
генная европейская норка, во 
много раз снизилась числен-
ность лесного хорька, горно-
стая, заметно ухудшилось 
состояние популяций барсука 
и выдры. 

ускорение вымирания 
уязвимых видов

основная особенность 
видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, — их 
высокая чувствительность к 
переменам в среде обитания. 
изменения абиотических  
факторов  и человеческая 
деятельность,  особенно в по-
следние столетия, привели к 
тому, что только с начала XVII 
в. на территории беларуси ис-
чезло более 20 видов назем-
ных позвоночных животных.  
Среди них — два  вымерших  
на земле  вида:  лесной  бык  
— тур и дикая лошадь  —  
лесной  тарпан.  Перестали 
встречаться песец, росомаха, 
лань, лесной кот, выхухоль, а 
из птиц —  дрофа,   стрепет,  
каравайка,  колпица,  розовый  
пеликан и др. в прошлом веке 
в белорусских реках не стало 
белуги,  русского и  балтий-
ского осетра, вырезуба. одни 
истреблены человеком,  дру-
гие исчезли вследствие обще-
го сокращения или изменения 
мест обитания. региональные 
изменения мест обитания 
считаются причиной потери 
лесного кота, выхухоли, ро-
зового пеликана и почти всех 
исчезнувших видов рыб.
за последние 80 лет не 
стало 60 видов почвенных 

беспозвоночных, встречав-
шихся ранее в беларуси, на 
протяжении 50—60 лет не  
отмечено еще 106 видов,  а в 
течение 20 — еще 72 видов,  
которые либо исчезли вовсе, 
либо стали исключительно 
редки. таким образом, сегод-
ня уже не подтверждается 
наличие на территории стра-
ны 238  ранее  обитавших 
почвенных беспозвоночных. 

изменения  
в поведении  
и фенологии

нарушения сроков фенологи-
ческих явлений отражаются 
в изменении прохождения 
сезонных этапов жизненных 
циклов животных и расте-
ний, таких как размножение, 
сезонные миграции, зимняя 
спячка, выход тех или иных 
стадий насекомых, распуска-
ние и опадение листьев, 
цветение, плодоношение и 
т.д.  увеличение темпера-
туры изменяет эти сроки, 
причем далеко не всегда 
синхронно и пропорциональ-
но из-за разных пусковых 
механизмов того или иного 
этапа. Это воздействует не 
только на поведение, но и на 
успешность существования 
и воспроизводства целых 
популяций. к примеру, в по-
следние годы ряд видов птиц 
— кряква, лебедь-шипун, 
некоторые виды чаек, грачи 
и др. — предпочитают не 
улетать осенью, а оставать-
ся зимовать на территории 
беларуси. не только в нашей 
стране, но и во многих других 
регионах европы произошел 
заметный сдвиг сроков весен-
ней миграции значительного 
числа видов птиц в сторону 
более раннего ее начала.  
Сроки отлета так называемых 
дальних мигрантов с афри-
канских зимовок более по-

стоянны, тем не менее время 
весеннего пролета и этих 
видов в европе достоверно 
сдвинулось, что связывается 
с изменением экологической 
обстановки в африке. 
Следует учитывать тот факт, 
что глобальное потепление 
происходит на фоне усили-
вающегося антропогенного 
воздействия на экосистемы. 
загрязнение биогенными 
элементами, такими как 
азот и фосфор, интродукция 
чужеродных инвазивных 
видов,  чрезмерный про-
мысел диких животных или 
рыбы могут снизить восста-
новительную способность 
экосистем и, следовательно, 
их естественную адаптацию 
к изменению климата. все 

это нужно учитывать при 
разработке мер для сохра-
нения биоразнообразия и 
его приспособления к новым 
условиям. очевидно, что 
необходимо поддерживать и 
охранять естественные або-
ригенные экосистемы, раз-
вивать и совершенствовать 
систему особо охраняемых 
природных территорий, 
оберегать места обитания 
наиболее уязвимых видов и 
разрабатывать иные эффек-
тивные пути поддержания 
условий их существования.  
в конечном итоге эти дей-
ствия увеличивают шанс вы-
живания и адаптации к кли-
матическим переменам био-
логических видов, а значит, и 
сохранения биологического 
разнообразия в целом.
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растительность в новых 
природных условиях

одна из наиболее актуальных проблем современности как в области науки, 
так и в сфере экономики, включая планирование социально-экономического 

развития, — оценка изменений климата, их последствий для природной среды 
и отраслей экономики. в условиях нашей страны особенно важны изменения 

в природном растительном покрове как объекте деятельности важнейших 
климатозависимых отраслей — лесного и сельского хозяйства, нуждающихся 

в адаптации к этим изменениям — как состоявшимся, так и грядущим.
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изменения  
расТиТельносТи лугов

травянистая растительность лугов — 
одна из наиболее динамичных категорий 
растительного покрова. на протяжении 
жизненного цикла трав, длящегося всего 
несколько лет, можно проследить измене-
ния, вызванные действием абиотических 
(агрохимических, физических, в том числе 
климатических), биотических и антропо-

генных факторов среды. более других 
подвержена воздействию климатических 
факторов травянистая растительность 
суходолов, в меньшей степени — низин и 
пойм (речных и озерных). При существен-
ных отклонениях количества атмосфер-
ных осадков и температурного режима от 
климатической нормы наблюдаются зна-
чительные изменения в структуре луго-
вых фитоценозов, прежде всего во фло-
ристическом составе и продуктивности 
травостоев. дополнительное увлажнение 
при низких температурах воз-
духа и почвы положительного 
эффекта в развитии луговых 
растений не дает. а высокие 
температуры при отсутствии 
дождей ведут к их угнетению и 
гибели.
наши наблюдения за послед-
ние 20 лет свидетельствуют 
о заметной ксерофитизации 
луговых угодий беларуси. она 
проявляется в увеличении 
доли в составе травостоев за-
сухоустойчивых и теплолюби-
вых видов — представителей 
европейско-малоазийского 
и евросибирско-
аралокаспийского биотических 
комплексов. значительно (в 
среднем на 40%) расширилась 
площадь ксеротермных (засу-

хо- и термостойких) травяных (среднекле-
верных, узколистномятликовых, ранне-
осоковых, виноградниковополевицевых и 
др.) и некоторых древесно-кустарниковых 
(грабово-терновых) сообществ в есте-
ственных условиях произрастания. наи-
более заметную реакцию на изменения 
температуры и влажности проявляют 
сообщества с доминированием клевера 
среднего, площадь которых местами уве-
личились втрое за счет вытеснения эв-
мезофильных (типично луговых) (рис. 1), 
других ксеромезофильных (остепненных), 
а также психромезофильных (обеднен-
ных) травяных фитоценозов. 
Среднеклеверные сообщества более кон-
курентноспособны на довольно богатых 
легкосуглинистых, супесчаных и связно-
песчаных почвах в условиях регулярного 
дефицита влаги. заметно увеличение 
количества и обилия ксеротермных и псам-

 рис. 1. динамика и прогноз распространения среднеклеверных сообществ

места произрастания сообществ в 1989—1991 гг.
места произрастания сообществ в 2008—2009 гг. 
прогноз к 2030 г. на том же ключевом участке
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мофитных (характерных для песков) трав в 
типично луговых сообществах. общее по-
вышение температуры и сухости воздуха 
способствует распространению в поймах 
некоторых рек юга беларуси терновников 
средиземноморского типа. еще недавно 
популяции сливы колючей, или терна, 
изредка можно было встретить в виде при-
меси в зарослях кустарников в долинах 
западного буга и мухавца. теперь эти груп-
пы растений трансформируются в сообще-
ства терновников. не встречая особой 
конкуренции, они активно развиваются на 
высоких глубокорыхлопесчаных прирусло-
вых валах-гривах в пойме западного буга, 
а также в прирусловье нижнего течения 
березины. При сохранении нынешних тен-
денций через 20 лет площади терновников 
могут увеличиться в несколько раз. 
Повышение температуры воздуха и почв 
имеет две стороны: положительную — 
при достаточной влажности почвогрунтов 
стимулируется развитие фитомассы 
трав, распространяются популяции и со-
общества ценных в кормовом отношении 
видов (бекмании обыкновенной, люцерны 
хмелевой, мятлика узколистного, тонконо-
га делявиня, полевицы виноградниковой 
и др.); и негативную — при дефиците вла-
ги угнетается и изреживается травостой, 
из него выпадают ценные злаки и бобо-
вые, усиливается эрозия почвы.

зная реакции травостоев кормовых и 
пастбищных угодий на изменения режи-
мов осадков и температуры, можно если 
не избежать, то хотя бы уменьшить ущерб 
от прогнозируемых засух и других нега-
тивных последствий изменения климата.

реакция лесов 

еще более серьезные последствия из-
менения климата ожидаются в лесных 
экосистемах. основу лесов составляют 
многолетние растения — деревья с жиз-
ненным циклом во многие десятки и даже 
сотни лет. Сформированные в «старой» 
климатической обстановке, леса не спо-
собны адаптироваться к новым условиям 
в течение нескольких лет, как это проис-
ходит в травяных сообществах. влияние 
климата прямо или косвенно — через 
изменения уровня грунтовых вод, дина-
мики пожаров, размножение насекомых-
вредителей и т.д. — ведет к трансформа-
циям в составе и структуре лесов, частич-
ной или полной гибели древостоев.
По территории беларуси, расположенной 
на границе зон бореальных (таежных, 
подтаежных) и широколиственных лесов, 
проходят границы ареалов основных 
лесообразующих пород: ели, ольхи серой 
и граба. в этой «приграничной» полосе 
виды почти всегда находятся в условиях, 
близких к экстремальным, по крайней мере 

по одному из факторов среды. Поэтому 
засухи, частота и интенсивность которых 
увеличились в последние годы, стали 
одной из наиболее угрожающих форм 
воздействия на лесную растительность, 
как и участившиеся ураганы и шквалы. за 
последние 20 лет из общей площади по-
гибших насаждений 90% пострадали имен-
но из-за неблагоприятных климатических 
факторов. а в годы с их экстремальной 
напряженностью климатических факторов 
(1992, 2003) этот показатель достигал 97% 
(рис. 2). ежегодно из-за неблагоприятных 
погодных условий в стране погибает от      
4 до 23 тыс. га насаждений.
засухи, вызывая ослабление деревьев, 
в особенности ели, создают благопри-
ятные условия для массового размноже-
ния вторичных (стволовых) вредителей, 
главный из которых — короед-типограф 
(Ips typographus). в результате массовое 
усыхание ельников, сосредоточенных в 
могилевской, витебской и минской об-
ластях, приняло характер экологического 
бедствия. только после 1996 г., когда был 
организован специальный учет усыхаю-
щих ельников, усохло и было пройдено 
сплошными санитарными рубками 88,2 
тыс. га насаждений с общим запасом 
древесины 22,043 млн м3. Это сопоста-
вимо с объемом всех лесозаготовок в 
беларуси за 1,5—2 года.   
неблагоприятные погодно-климатические 
условия в 1990-х — начале 2000-х гг. спо-
собствовали росту численности вредите-
лей и других древесных пород: соснового 
шелкопряда (Dendrolimus pini), обыкновен-
ного соснового пилильщика (Diprion pini), 
звездчатого пилильщика-ткача (Acantholyda 
stellata), а в последние годы — и непарного 
шелкопряда (Ocneria dispar). в результате 
их массового размножения в 1991—2010 гг. 
погибла почти 1 тыс. га насаждений.
в следующие за засухами годы активи-
зируются патогены, вызывающие сосуди-
стые, некрозно-раковые болезни, корневые 
и стволовые гнили лесных пород. Самые 
тяжелые последствия наблюдались в ду-
бовых, ясеневых, березовых насаждениях. 
в среднем от болезней ежегодно погибают 
древостои на площади более чем  460 га.
увеличение продолжительности за-
сушливых периодов и их интенсивности рис. 2.  динамика гибели древостоев в лесах беларуси с 1991 по 2009 г.

пожары неблагоприятные погодные условия болезни леса           повреждение насекомыми         
      подтопления и затопления             прочие антропогенные факторы            повреждения животными
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рис. 3. прогнозируемое изменение текущего прироста сосны (вверху) и ели (внизу) на 2025 
(слева) и 2050 (справа) гг. по сравнению с периодом 1961—1990 гг. при наиболее вероятном 
сценарии изменения климата

влияние климата на структуру лесов

ИзМЕНЕНИЕ КлИМАтА

ведет к росту числа возгораний в лесах 
и на торфяниках и площади насаждений, 
уничтоженных пожарами.   к примеру, в 
экстремальном по погодно-климатическим 
условиям 1992 г. огнем было охвачено 27,7 
тыс. га лесов, из них почти половина (12,5 
тыс. га) погибла. всего же с 1991 г. огнем 
уничтожено 41,5 тыс. га белорусских лесов.
Поскольку прогнозируемое потепление 
в значительной степени коснется зимних 
месяцев, оно приведет к уменьшению 
высоты снежного покрова и снижению 
влагообеспеченности лесов в начале 
весны. в результате повысится вероят-
ность возникновения пожаров в период 
первого сезонного пика пожароопасно-
сти — в апреле — начале мая.
расчеты, проведенные с учетом из-
менения климата, формационно-
типологической структуры и возрастного 
состава лесов, показывают, что в целом 
по республике до 2020 г. можно ожидать 
снижения пожарной опасности за счет 
уменьшения доли лесов с очень высокой 
и высокой пожарной опасностью в резуль-
тате перехода хвойных молодняков в ка-
тегорию средневозрастных насаждений, 

менее подверженных воздействию огня. 
однако по мере выравнивания возрастной 
структуры лесов уже с 2030—2035 гг. класс 
природной пожарной опасности насажде-
ний снова возрастет, что потребует допол-
нительных усилий по их охране.
увеличение теплообеспеченности терри-
тории нашей страны создает предпосылки 
для изменения ареалов распространения 
растений, в том числе и древесных. как 
уже сказано, по территории республики 
проходят границы распространения трех 

лесообразующих пород — ели европей-
ской, граба обыкновенного и ольхи серой. 
в результате изменения климата и воздей-
ствия осушительной мелиорации уже отме-
чено частичное смещение южной границы 
сплошного распространения ели на 20—30 
км севернее.
По всей территории беларуси основными 
лимитирующими факторами продуктив-
ности лесов является количество осадков 
и температуры летних месяцев, когда фор-
мируется не менее 65% годичного прироста 
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древесины. кроме того, с продвижением с 
юга беларуси к ее северу усиливается роль 
температуры воздуха в феврале — марте 
в приросте деревьев.
используя модели связи «параметры 
климата — радиальный прирост», а также 
прогнозные показатели изменения климата 
(рассчитанные по модели HadCM2), мы 
провели оценку наиболее вероятного из-
менения текущего прироста хвойных пород 
на 2025 и 2050 гг. по сравнению с базовым 
периодом (1961—1990 гг.) (рис. 3).
на отчетливом, северо-восточной ориен-
тации, градиенте видно, что уже к 2025г. в 
южных регионах ожидается падение при-
роста сосновых лесов на 4—6%, а к  
2050 г. на 8—10%. удлинение вегетацион-
ного периода за счет его раннего начала не 
компенсирует засух в середине вегетации. 
С другой стороны, повысится прирост 
сосняков на севере на 4—6% за счет улуч-
шения теплообеспеченности. зона кли-
матически детерминированной депрессии 
прироста сосны к 2025 г. будет охватывать 
только Полесье, но к 2050 г. распространит-
ся на всю южную половину страны.
что касается ели, то к 2025 г. можно ожи-
дать понижения ее прироста на 8—10% 
в южной части республики, а к 2050 — до 
20%. даже на севере потери, обусловлен-
ные изменением климата, достигнут 6%. 
Ситуация усугубится повышением вероят-
ности засух, способных спровоцировать 
новые вспышки массового размножения 
вредителей леса и гибель еловых насаж-

дений на значительных площадях. юг и 
запад беларуси (брестская, гомельская 
и большая часть гродненской и минской 
областей) становятся зоной рискованного 
выращивания ели. 
только на востоке страны, в могилевской 
области, где сильнее выражена континен-
тальность климата, ельников может стать 
больше. но и здесь сохранится высокая 
вероятность засух в летний период, кото-
рые могут привести к гибели деревьев.

адапТация лесного хозяйсТва 

Прогнозируемые климатические изменения 
неизбежно ведут к трансформации природ-
ной растительности и, соответственно, к не-
обходимости адаптации лесного и сельского 
хозяйства как климатозависимых отраслей к 
новой погодно-климатической ситуации. Эта 
адаптация призвана не только минимизи-
ровать потери, но и получить максимально 
возможные выгоды от изменения климата.
в 2006—2009 гг. в рамках гнтП «управ-
ление лесами и рациональное лесополь-
зование» институтом экспериментальной 
ботаники им. в.ф. купревича при участии 
специалистов института природопользова-
ния, нПц нан беларуси по биоресурсам, 
института леса и гу «беллесозащита» 
разработана Стратегия адаптации лесного 
хозяйства к изменениям климата до 2050 г. в 
соответствии с ней предстоит предпринять 
комплекс мер по  адаптации состава и струк-
туры насаждений в лесном фонде, системы 
лесоуправления и лесопользования в части 
лесовосстановления и лесоразведения, 

ухода за лесом, его охраны, защиты и т.д. 
чтобы повысить устойчивость лесов, не-
обходимо скорректировать их породный 
состав с учетом широтной зональности. 
Предполагается создавать смешанные 
насаждения, снижая долю ели на богатых 
почвах, где она должна быть полностью или 
частично заменена широколиственными 
породами и лиственницей. одновременно 
часть мелколиственных древостоев плани-
руется заменять еловыми, поэтому в целом 
доля ельников должна не уменьшиться, а 
увеличиться на 0,5—3% (рис. 4). на 4% мо-
жет возрасти и доля сосновых лесов. основ-
ные изменения затронут широколиственные 
леса, прежде всего дубравы. их площадь на 
могилевщине и витебщине рекомендуется 
довести до 15,6—16,2% от всех лесных 
массивов вместо сегодняшних 1—4%, хотя 
реализовать именно эту рекомендацию 
наиболее проблематично. возможно и уве-
личение площади ясенников до 1—4%.
реализация Стратегии адаптации позволит 
оптимизировать структуру лесов с учетом 
вероятных изменений климата, сохранив 
их продуктивность, разнообразие флоры 
и фауны, защитные функции, а также 
повысить устойчивость к насекомым-
вредителям и болезням леса.  ресурсы 
побочного пользования будут сохранены и 
приумножены, снизятся пожароопасность и 
потери от воздействия негативных клима-
тических воздействий.
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в беларуси  
будут кактусы цвести?
то, что у нас меняется климат, ни для кого не секрет. все чаще наблюдаются 
резкие перепады температуры с колебаниями в десять и более градусов, 
нехарактерные для наших широт циклоны и смерчи. капризничает погода 
настолько нестандартно, что даже растения теряют ориентацию и не 
понимают, в какой зоне растут. некоторые из них, пребывая в растерянности 
из-за небывалого тепла в сентябре — октябре, начинают цвести и тратят 
свои силы понапрасну. Эти изменения в одинаковой мере волнуют 
обывателей и ученых, и невольно возникает вопрос: что происходит с 
природой? ответить на него мы попросили специалиста — доцента кафедры 
землеведения географического факультета бгу кандидата географических 
наук павла антоновича ковриго.

— изучение геологических и палеокли-
матических условий развития нашей 
планеты и ее географической оболочки 
свидетельствует о том, что теплые и 
холодные периоды чередуются, сменяя 
друг друга. и это давно доказано учены-
ми. но таких быстрых темпов потепле-
ния, интенсивного его наступления,  
как в последние десятилетия, не было.  
Современный теплый период начался  
150 лет назад, сменив «малый ледни-
ковый» — этап похолодания, достигший 
своего максимума в середине XIX ст. 
— что служит доказательством того, 
что в мире стало теплее?
— в первую очередь, реакции географи-
ческой оболочки и отдельных ее компо-
нентов на это явление. особенно ощути-

мо потепление сказывается на измене-
ниях природно-климатических условий в 
полярных областях. здесь установилась 
очень выраженная и устойчивая тенден-
ция таяния льдов и снежного покрова, 
это значит, что на освобожденных ото 
льда и снега площадях резко уменьшает-
ся их отражательная способность — с 90 
до 20—25%. вместе с тем такие террито-
рии получают дополнительную возмож-
ность поглощать солнечную радиацию 
и нагреваться. известным российским 
ученым-климатоведом александром 
золотокрылиным рассчитаны аномалии 
сокращения площади морских льдов от 
среднего многолетнего значения в Се-
верном ледовитом океане. Этот процесс 
отмечен на протяжении всего прошлого 
века, в одной только арктике ледовых 
покровов стало меньше на 22%, а через 
100 лет, по прогнозам специалистов, их 
доля снизится вдвое. Потом начнет таять 
гренландский ледниковый щит. освобож-
денная ото льдов арктика становится 
доступной для круглогодичного плавания 
без атомохода, хотя раньше это было 
возможно только летом. Северный ле-

довитый океан теряет свои льды, талые 
воды попадают в мировой океан, и его 
уровень повышается. Причем учеными 
отмечена устойчивая тенденция: ежегод-
но он прибывает на 2—3 мм.
— какие еще процессы влечет за со-
бой повышение глобальной темпера-
туры воздуха?
— усиливается испарение влаги с по-
верхности материков и океанов, и уско-
ряются климатообразующие процессы 
влагооборота на земном шаре. в резуль-
тате увеличивается количество водяного 
пара в атмосфере — примерно на 20% 
за последние 100 лет. в процессе его 
конденсации образуется больше скрытой 
теплоты, и атмосфера переходит на бо-
лее высокий энергетический уровень. ее 
общая циркуляция усиливается за счет 
дополнительной энергии при фазовых 
переходах воды, и активизируется цикло-
ническая деятельность. наблюдения все-
мирной службы погоды свидетельствуют, 
что за последние 10 лет над евразией 
образование и прохождение циклонов 
возросло на 10%, над европой — на 15, 
над тихим океаном — на 30%. 
в более высокие широты перемещают-
ся и границы вечной мерзлоты. При ее 
таянии в атмосферу выделяются метан 
и углекислый газ, которые дополнитель-
но участвуют в создании парникового 
эффекта. Предполагается, что из-за по-
тепления климата зона тундры исчезнет 
совсем, а площадь тайги существенно 
сократится. в то же время территории 
широколиственных лесов, которые сей-
час занимают небольшую площадь, в 
условиях теплого климата значительно 

,,,, предполагаеТся, чТо из-за поТепления 

климаТа зона Тундры исчезнеТ совсем,  

а площадь Тайги сущесТвенно сокраТиТся
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расширятся. Степная и лесостепная зоны 
также сдвинутся на север на 200—300 км.
Энергетическая активизация влаго-
оборота в глобальной климатической 
системе благоприятствует увеличению 
количества атмосферных осадков и 
формированию более влажного климата 
земли. При этом возрастает повторяе-
мость ливневых дождей и снегопадов, 
что вызывает сильные наводнения на 
реках. осадков стало больше преимуще-
ственно в умеренных и полярных поясах, 
а в субтропических и тропических умень-
шилось, что активизирует засушливость 
и опустынивание. Этот процесс является 
одной из самых актуальных климатиче-
ских и социальных проблем. на борьбу с 
ней направлена cпециальная конвенция 
оон, принятая в 1994 г., к которой при-
соединилось более 150 стран мира, в 
том числе и беларусь. Современное 
опустынивание начало развиваться в 
последние десятилетия, когда заметно 
уменшилось количество атмосферных 
осадков над континентами в тропических 
и субтропических поясах, особенно в 
засушливых тропиках Северной африки. 
там интенсивно идут процессы аридиза-
ции прилегающих к пустынным землям 
территорий. заметим, что опустынивание 
на земле абусловлено не только клима-
тическими, но и антропогенными факто-
рами — уничтожением лесов и выпасом 
домашних животных.
— как изменяется в связи с устойчи-
вым ростом глобальной температуры 
погода в беларуси и какие прогнозы в 
ее отношении существуют?
— в период потепления климата от-
мечается увеличение количества 
атмосферных осадков на севере и 
уменьшение — на юге беларуси. При 
этом возросла изменчивость и экстре-
мальность в режиме выпадения влаги, осо-
бенно в теплую пору года, когда продолжи-
тельные засушливые периоды чередуются 
с затяжными дождливыми, например летом 
2006 и 2007 гг. в переходные сезоны нередко 
наблюдаются отрицательные аномалии 
температуры. кроме того, больше стало 
«сухих» дней. анализ данных, полученных 
департаментом по гидрометеорологии, 
свидетельствует о том, что максимальное 

их число приходится на май — июнь — 
около 90% всех случаев, которые наблю-
дались в вегетационный период. количе-
ство засух увеличивается с севера на юг, 
возрастает и их площадь, она охватывает 
более 50% территории республики. осо-
бенно сильная засушливость отмечается 
в последние годы. в гомельской области 
она повторяется 1 раз в два года, в брест-
ской — 1 раз в 2—3 года.
российскими климатологами сделан 
прогноз возможных изменений совре-
менного климата в нынешнем столетии. 
в результатате моделирования изме-
нений зимней, летней и среднегодовой 
температуры воздуха у поверхности 
земли на водосборах балтийского моря 
и реки днепр, в пределах которых на-
ходится беларусь, установлено, что на 
территории нашей страны ожидается 
повышение среднегодовой температу-
ры на 2,0—2,1 оС в середине и на 3,1оС 
в конце ххI века. Причем ее рост в 
большей степени приходится на зимний 
период, чем на летний. вместе с ним 
прогнозируется увеличение годовой 
суммы атмосферных асадков на 1,8% в 
середине и на 2,9% в конце столетия. 
— Эти данные подтверждают, что 
потепление — серьезное явление, 
которое нам следует учитывать при 
осуществлении хозяйственной дея-
тельности. 
— бесспорно, оно неоднозначно влияет 
на жизненные функции человека, на 
социально-экономическое развитие госу-
дарств, регионов и континентов. но для 
умеренных широт Северного полушария, 
где мы проживаем, этот процесс в основ-
ном имеет положительное значение. оно 
заключается в том, что мы начинаем 
потреблять гораздо меньше топливных 
ресурсов, чем, скажем, 10—12 лет назад. 
а это немаловажный фактор экономии, 
ведь углеводороды, как, впрочем, и все 
остальные виды топливных ресурсов, 
продолжают неуклонно дорожать. и, 

по прогнозам мировых аналитиков, в 
ближайшие годы газ будет стоить 1 тыс. 
долл. за тысячу м3. 
— павел антонович, какие еще выго-
ды сулит нам изменение климата?
— Потепление положительно сказывает-
ся на сельскохозяйственном производ-
стве в умеренной зоне, в которой рас-
полагается беларусь. зима стала менее 
холодной и недолгой. Положительные 
аномалии температуры в марте — апре-
ле благоприятствуют раннему сходу 
снежного покрова и переходу темпера-
туры через 0 оС. весна наступает значи-
тельно раньше, почти на месяц. в связи 
с увеличением вегетационного периода 
сдвигаются и сроки посадочных работ: 
если прежде они определялись послед-
ними числами марта, апрелем и даже 
маем, то сейчас яровые сеют в самом 
начале марта на юге и в середине меся-
ца на севере. в результате потепления 
агроклиматические условия становятся 
более благоприятными для возделы-
вания теплолюбивых культур. Предпо-
лагается, что к середине нынешнего века 
за счет обогащения агроклиматических 
ресурсов продуктивность сельского хо-
зяйства повысится на 20—30%.
казалось бы, что может быть проще — 
появилась возможность раньше начи-
нать полевые работы и получать более 
высокие урожаи, и ее надо использовать, 
но параллельно возникла проблема — 
участились случаи заморозков, которые 
уничтожают десятки тысяч гектаров по-
севов. резкие похолодания стали харак-
терными для мая. они бывают, как пра-
вило, после очень погожего апреля. на 
фоне повышающихся температур воз-
духа обнаруживается тенденция роста 
числа заморозков, особенно существен-
но в мае — июне, когда устанавливаются 
продолжительные засушливые периоды, 
которые более характерны для южных 
районов республики и, прежде всего, на 
мелиорированных землях.

,,,, на ТерриТории нашей сТраны ожидаеТся 

повышение среднегодовой ТемпераТуры на 

2,0—2,1 ос в середине и на 3,1 ос в конце ххI века
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— то есть с потеплением связаны не 
только плюсы, но и минусы, в силу 
чего важно изучать воздействие ме-
няющейся температуры на методы 
хозяйствования.
— Эту серьезнейшую проблему призва-
на решить национальная климатическая 
программа, разработанная в соответ-
ствии с национальной стратегией устой-
чивого развития республики беларусь, 
выполнение которой должно обеспечить 
эффективный переход всей социально-
хозяйственной сферы на новый, более 
высокий производственный уровень в 
соответствии с климатическими условия-
ми. в реализации ее заданий принимают 
участие специалисты географического 
факультета бгу совместно с институтом 
экологии нан беларуси, департаментом 
по гидрометеорологии и республикан-
ским гидрометеоцентром. основная 
задача программы — разработка ме-
тодов адаптации различных отраслей 
экономики к природно-климатическим 
изменениям. в ее рамках планируется 
создать эффективную систему обеспе-
чения населения республики надежной 
гидрометеорологической информацией 
и прогнозами возможных изменений кли-
мата для предотвращения отрицатель-
ных и учета положительных последствий 
этого явления для экономики страны и 
здоровья белорусов. 
как климатологи мы будем изучать 
агроклиматические проблемы — при-
способление сельскохозяйственного 
производства к изменениям погоды. в 
связи с ранним севом смещаются и сроки 
уборки урожая — она приходится на июль. 
остается «лишнее» вегетационное вре- 
мя — по меньшей мере 2 месяца, — кото-
рое дает возможность высевать пожнив-
ные культуры. Прежде всего в качестве 
таковых мы рассматриваем кормовые 
травы: масличную редьку, рапс и др.  
у нас появились значительные резервы 
повышения урожайности сельскохозяй-

ственных растений. более того, теперь 
даже традиционные культуры, которые 
высевались на корм, например кукуруза, 
дают семенной материал. раньше мы 
его импортировали из молдовы или 
украины, а теперь сами можем стать экс-
портерами. в последние годы, например, 
получили около миллиона тонн полно-
ценных семян. 
— перед нами маячит заманчивая пер-
спектива — выращивать заморские 
фрукты-овощи?
— если тенденция потепления сохранит-
ся, то это даст возможность разводить у 
нас теплолюбивые растения в широких 
масштабах. хотя единичные случаи 
культивирования широко известны: уже 
несколько десятилетий жители южных 
районов выращивают абрикосы, при-
чем по вкусовым и внешним данным 
ничуть не хуже крымских, белорусские 
энтузиасты-дачники получают урожаи 
персиков, дынь и арбузов, ну а что каса-
ется сортов винограда, так их у отече-
ственных селекционеров свыше 30.  
и все они замечательно плодоносят.
— но не появится ли в связи потепле-
нием угроза проникновения на терри-
торию беларуси чужеродных видов 
растений и животных?
— Повышение уровня мирового океана 
приводит к тому, что происходит подтоп-
ление низменных материковых земель, 
сопровождающееся процессами забола-
чивания и, соответственно, появлением 
несвойственной для нашей климатиче-
ской зоны флоры и фауны. отмечены 
случаи инвазии около 30 видов животных 
и 600 растений. но проблема появ-
ляющихся болот легко преодолима. на 
государственном уровне принято реше-
ние возродить мелиоративные системы 
Полесья, которые были проложены в 
60—80 гг. прошлого столетия, а сейчас 
заброшены. благодаря этим мероприя-
тиям будет поддерживаться в хорошем 

состоянии и вовлекаться в севооборот 
огромная доля сельхозугодий. 
— сейчас перед нами стоит огромная 
экологическая проблема — хозяйство-
вать так, чтобы человеку было хорошо 
на земле и не пришлось голодать или 
умирать от загрязнений, выброшенных 
им же самим в атмосферу.
— такого интенсивного изменения 
природных процессов, как теперь, не 
было, как не было и катастрофических 
явлений, которые мы наблюдаем в по-
следнее время. нынешнее потепление 
произошло буквально на глазах одного 
поколения, и все это однозначно связа-
но с деятельностью человека. именно 
она вызывает к жизни те стихийные 
силы, которые все чаще и чаще травми-
руют планету и чреваты значительным 
социально-экономическим уроном. 
даже над нашей сейсмически спокойной 
страной все чаще проносятся ураганы 
разрушительной силы, наносящие 
существенный ущерб народному хо-
зяйству республики. Причину этого я 
уже называл: географическая оболочка 
пополняется энергией антропогенного 
происхождения и должна нейтрали-
зовать, преобразовать ее в какой-то 
другой вид, скажем, в сокрушительные 
смерчи, тайфуны, ураганы и т.д. 
— понятно, что природа не согласна 
с грубым вторжением в ее автономию 
и протестует против дерзкого поведе-
ния человека. но мы настолько при-
выкли к благам цивилизации, что не в 
состоянии вернуться в каменный век 
и вести натуральное хозяйство. как 
можно исправить ситуацию?
— Природа включает свои защитные 
функции и пытается нас предупредить, 
что пора приостановиться, задуматься 
и отыскать новые альтернативные тех-
нологии, а не просто бездумно тратить 
богатства земли, при этом загрязняя 
вредными выбросами все вокруг. у чело-
вечества есть два варианта: не пускать 
их в атмосферу или корректировать на-
рушения, которые они вызывают. только 
таким образом можно найти выход из 
тупиковой ситуации.

ирина емельянович
,,,, нынешнее поТепление произошло буквально  

на глазах одного поколения, и все эТо 

однозначно связано с деяТельносТью человека
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жанна комарова: о том, что 
человек чувствителен к пере-
менам погоды, известно уже 
тысячи лет. еще гиппократ 
предупреждал: «будь особо 
внимательным при перемене 
погоды, в этот период избегай 
кровопусканий, прижиганий 
и не берись за скальпель». 
аристотель, авиценна, ло-
моносов, лейбниц также счи-
тали, что смена времен года 
серьезно влияет на здоровье. 
в XXI в., принесшем с собой 
серьезные климатические 
катаклизмы, человек стал 
еще более уязвим. 
андрей пристром: да, в 
наши дни даже термин специ-
альный появился — «метео-
чувствительность». наблюде-
ния показали, что подобной 
зависимости чаще подвер-
жены женщины, маленькие 
дети, пожилые люди, а также 
страдающие хроническими 

заболеваниями. кроме того, 
сильнее реагируют на измене-
ния погоды городские жители. 
Считается, что это связано с 
нарушениями в адаптацион-
ных механизмах организма.
часто метеорологические 
изменения делят на два ви- 
да — гипоксический и спасти-
ческий. Первый наблюдается 
при снижении атмосферного 
давления и высокой темпера-
туре и влажности. При этом 
часто ухудшается течение 
заболеваний, связанных с 
гипоксией, хуже чувствуют 
себя пациенты, страдающие 
ишемической болезнью 
сердца, функциональными 
нервно-психическими рас-
стройствами, астеническим 
состоянием. у них отмечают-
ся пульсирующая головная 
боль, чувство нехватки воз-
духа, слабость, сонливость, 
апатия, снижение работоспо-

собности, боли в суставах, 
тахикардия и др.
Спастический тип погоды 
проявляется вторжением 
массы холодного фронта 
и установлением области 
высокого атмосферного 
давления, особенно с усиле-
нием ветра. Это провоцирует 
спазмы гладкой мускулатуры 
сосудов, в первую очередь 
артериол. в такой ситуации 
значительно хуже себя чув-
ствуют гипертоники, пациенты 
с желчно-каменной болез-
нью, спастическим колитом, 
бронхиальной астмой. они 
ощущают боль и тяжесть в 
голове, раздражительность, 
разбитость, нарушение сна, 
нервозность, повышение ар-
териального давления.
наблюдения за больными 
показали, что в периоды маг-
нитных бурь, гравитационных 
возмущений, резких перепа-

погода и здоровье

влияние изменения климата на здоровье людей стало темой научной 
гостиной журнала «наука и инновации». ученые и врачи обсуждали 
проблему, как воздействуют различные погодные и геофизические 
факторы на организм человека.

Сергей Килин, 
заместитель академика-

секретаря отделения 
физики, математики 
и информатики нан 

беларуси, доктор физико-
математических наук, 

профессор

Андрей 
Пристром, 

завкафедрой 
кардиологии и 
ревматологии 

белмаПо, кандидат 
медицинских наук

Жанна 
Комарова, 

главный  
редактор  
журнала  

«наука 
и инновации»

дов атмосферного давления 
наряду с увеличением жалоб 
фиксировались повышение 
холестерина, триглицеридов, 
кортизола, уменьшение чис-
ла т-лимфоцитов и снижение 
степени антиоксидантной 
защиты клеточных мембран.
жанна комарова: но ведь 
не все одинаково реагируют 
на капризы погоды.
андрей пристром: Это свя-
зано с различиями в механиз-
мах адаптации организма к 
изменяющимся условиям.  
С этой точки зрения выделя-
ют физиологическую и пато-
логическую метеочувстви-
тельность. в первом случае, 
когда речь идет о здоровом 
человеке с хорошими ре-
зервными возможностями, 
организм, реагируя на по-
годные изменения, легко при-
спосабливается к ним. При 
этом усиливается иммунная 
защита, улучшаются обмен-
ные процессы, перестраи-
вается работа нервной и 
эндокринной систем. но если 
человек ослаблен, болен, 
подвержен стрессу, может 
идти речь о патологической 
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метеочувствительности. При 
возникающих метеорологиче-
ских возмущениях она может 
выражаться в ухудшении 
субъективного самочувствия, 
формировании многочислен-
ных функциональных рас-
стройств. организм теряет 
способность быстро пере-
страивать свои внутренние 
реакции применительно к 
новым, изменившимся усло-
виям окружающей среды. 
были найдены взаимосвязи 
патологической метеочув-
ствительности с синдромом 
психоэмоционального напря-
жения, расстройствами функ-
ции желудочно-кишечного 
тракта, избыточной массой 
тела, нарушениями функции 
печени, костно-мышечной и 
эндокринной систем, иммуно-
дефицитами, артериальной 
гипертензией, проявлениями 
стенокардии и т.д. 
татьяна науменко: все-
мирная организация здра-
воохранения официально 
заявила, что изменение 
климата — серьезная угроза 
для здоровья населения пла-
неты. миллионы людей уже 
гибнут в результате аномаль-
ных природных явлений и 
болезней, с ними связанных. 
европейцы подвергаются 
воздействию перемен в 
окружающей среде как непо-
средственно, так и косвенно. 
в первом случае через ме-
няющиеся типы погоды, во 
втором — через изменение 
качества воды, воздуха, про-
дуктов питания, экосистем, 

инфраструктур и террито-
риального районирования 
городов. хорошо известно, 
что планировка населенных 
пунктов способствует на-
пряжению воздушных масс: 
куда бы мы ни пошли, ветер с 
невероятной силой дует обя-
зательно в лицо. 
не секрет, что изменились 
ареалы распространения 
комаров, клещей. Это может 
повлечь за собой всплеск 
инфекционных заболеваний, 
переносчиками которых явля-
ются насекомые. иксодовые 
клещи обнаружены в нашем 
ботаническом саду. на людей 
пока не нападают, но они 
уже есть. По малярии южные 
регионы беларуси были энде-
мичными в 30-е гг. XX в. забо-
левание изничтожили, потому 
что извели болота. теперь их 
восстанавливают, но какие 
последствия это за собой 
повлечет? не исключено, что 
опасность возобновится.
леонид титов: Сдвиги в 
ареалах распространения и, 
соответственно, в поведении 
ряда видов насекомых, птиц 
и диких животных приводят 
к значительным изменениям 
характеристик передачи ин-
фекционных заболеваний ко-
марами, москитами и клеща-
ми. Повышение температуры 
и осадки благоприятствуют 
распространению клещевого 
энцефалита, баррелиоза, 
малярии, геморрагических 
лихорадок, лейшманиоза, 
кишечных инфекций и пара-

зитозов. готовность систем 
здравоохранения в этой 
связи — ключевой фактор в 
выявлении потенциальных 
вспышек болезней и опе-
ративного реагирования на 
них. особое внимание обра-
щается на распространение 
инфекционных заболеваний, 
связанных с использованием 
контаминированной инфек-
ционными агентами водой. 
возможен недостаток воды 
в определенных регионах. 
Состояние водных бассейнов 
рек и озер находится под 
угрозой. в летнее время 
купаться в таких водоемах 
уже не рекомендуется. обе-
спечение безопасности 
воды — ключевой момент в 
профилактике инфекционных 
заболеваний.
жанна комарова: наверняка 
уже есть прогнозы по пово-
ду распространения тех или 
иных заболеваний.
леонид титов: актуальными 
для многих стран европы 
могут стать птичий и свиной 
грипп; бабезиоз — забо-
левание, передаваемое от 
домашних и диких животных; 
кишечные инфекции — холе-
ра, брюшной тиф, паратифы, 
энтеровирусные инфекции. 
Прогнозируется рост числа 
случаев геморрагических 
лихорадок. их число в европе 
возрастает. распростране-
нию инфекции способствуют 
туристические поездки в 
эндемичные регионы африки 
и америки. Стремительными 

темпами внедряется в попу-
ляцию человека заболевание, 
вызываемое вирусом оспы 
обезьян. Причем у лиц, не 
вакцинированных против на-
туральной оспы, оно часто 
заканчивается летальным 
исходом. Представляют собой 
угрозу паразитарные инвазии, 
чума, туляремия и др. есте-
ственно, будут выявляться и 
совершенно новые возбуди-
тели, способные вызывать 
быстро распространяющиеся 
заболевания.
кристина гончар: в связи с 
потеплением возрастает риск 
кишечных инфекций, а также 
болезней, передающихся с 
водой и через насекомых. 
если в холодном климате воз-
будители инфекций, попадая 
из организма зараженного 
человека во внешнюю среду, 
не могут в ней существовать, 
то в теплых условиях ситуа-
ция кардинально меняется. 
леонид титов: изменение 
температуры, содержания 
Со2, влажности благопри-
ятствуют репродукции одних 
групп микробов и ингибируют 
размножение других. де-
синхронизация глобальных, 
региональных или индивиду-
альных биологических ритмов 
приведет к повышению вос-
приимчивости к инфекциям, а 
также оказывает влияние на 
активность мира микробов. 
хорошо известно цикличное, 
волнообразное течение мно-
гих заболеваний, при которых 
периоды обострения сменя-

татьяна 
Науменко, 

завлабораторией 
комплексной оценки риска 

воздействия факторов 
среды рнПц гигиены, 

кандидат медицинских 
наук, доцент

Кристина 
Гончар,  

м.н.с. сектора 
изменения 

климата отдела 
международного 
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ются ремиссиями: так, тубер-
кулез чаще активизируется 
весной, а язвенная болезнь — 
осенью и весной, инфекции, 
передаваемые воздушно-
капельным путем, — осенью 
и зимой, передаваемые поло-
вым путем — весной и летом, 
природно-очаговые — весной 
и летом. 
андрей пристром: много-
численные наблюдения в 
разных уголках мира показа-
ли взаимосвязь между такими 
погодными факторами, как 
колебания температуры, 
влажность, скорость ветра и 
смертность. Причиной ее по-
вышения в бельгии в 1994г. 
стали необычайно высокая 
температура воздуха и боль-
шое содержание озона. рост 
сезонной смертности в Шри-
ланке продемонстрировал 
ее связь с периодом дождей 
и высокой влажностью. оче-
видно, не бесследно прошло 
и жаркое лето прошлого года.
татьяна науменко: Повыше-
ние смертности как следствие 
периодов аномально высоких 
температур в странах уме-
ренного климата не новость, 
оно фиксировалось неодно-
кратно. наиболее изученная 
и драматичная волна жары 
наблюдалась в августе 2003 г. 
во франции. в течение одного 
месяца там умерло 56 500 
человек, что на 37% больше 
средних значений. так как 
погибших просто не успевали 
хоронить, местным властям 
пришлось открыть времен-
ный морг прямо в центре 

столицы — тела складывали 
в огромную морозильную 
камеру, которая ранее ис-
пользовалась торговцами для 
хранения овощей и фруктов. 
Синоптики предупреждают, 
что смертельная жара может 
повторяться.
жанна комарова: то есть 
мы приходим к тому, что из-
менение климата — одна из 
главных причин смертности 
среди населения?
олег квитко: отнюдь. Пер-
вым фактором все же являет-
ся курение, вторым — побоч-
ные эффекты от применения 
лекарств, третьим — пища. 
на четвертом месте — образ 
жизни, а экология — на по-
следнем.
жанна комарова: в наше 
время факты воздействия 
погоды на людей находятся 
под пристальным вниманием 
ученых самых разных специ-
альностей. к примеру, группа 
европейских исследователей 
несколько лет изучала все 
факты несчастных случаев 
на дорогах. результаты были 
несколько неожиданными: 
число аварий подскакивает 
не в дождь и туман, а когда 
очень жарко или холодно. 
При термических перегруз-
ках число дтП увеличива-
ется на 20%, а смертность 
в них возрастает более чем 
на 10%. 
сергей килин: в нас зало-
жены определенные резервы 
адаптации. климат заставля-
ет организм тренироваться. 

но если на холод человек 
настраивается легко, то на 
жару — нет. Это невозможно. 
когда в минувшем году мы 
переживали африканское 
лето, люди чувствовали себя 
плохо, многие пострадали. 
владимир кульчицкий: все 
себе представляют, что такое 
аризона по температурным 
параметрам: летом — +50 оС 
и выше. тем не менее амери-
канцы на старости лет стара-
ются именно там обзавестись 
виллами, ранчо и провести 
остаток своих дней. Правда, 
та жара хорошо переносится, 
поскольку нет такой влаж-
ности, как, скажем, в минске. 
и долгожителей там очень 
много. 
ольга вавилонская: для 
белорусов наиболее ком-
фортен летний период со 
среднесуточной темпера-
турой 15—25 оС, средней 
влажностью воздуха 50% и 
отсутствием резких колеба-
ний данных показателей. в 
беларуси повышенная влаж-
ность сохраняется в течение 
всего года, а резкие перепа-
ды атмосферного давления 
влекут за собой нарушение 
дыхательного процесса, обе-
днение крови и тканей кисло-
родом, что увеличивает веро-
ятность сердечно-сосудистых 
заболеваний. возникающие 
метеорологические реакции 
усугубляют течение хрони-
ческих болезней, вызывают 
нежелательные изменения и 
в самочувствии человека, и в 
его настроении. 

сергей дромашко: то, что к 
холоду легче приспособиться, 
чем к жаре, — утверждение 
спорное. здесь играет роль 
не только климат, но и гены. 
например, специалисты 
чикагского университета уста-
новили, что гены, которые в 
глубокой древности помогали 
людям адаптироваться к хо-
лодному климату, в современ-
ном мире запускают болезни, 
обусловленные нарушением 
обмена веществ, — ожирение 
и диабет. ученые выявили 
82 гена, связанных с тепло-
обменом, и проследили их 
корреляцию с климатом у 
1034 человек из 54 стран. По 
итогам исследования было 
выделено несколько класте-
ров определенных генети-
ческих вариаций, ведущих к 
нарушениям метаболизма в 
более холодных широтах. 
Считается, что первые 
люди появились в африке 
и обладали темной кожей, 
неспособной синтезировать 
витамин D под солнечными 
лучами. затем люди начали 
заселять землю, мигрировали 
из африки в более холодную 
европу, приобретали более 
бледную кожу, которая уже 
обладала этим терморегу-
лирующим свойством. По 
мнению ученых, должно было 
также произойти усиление 
процессов термогенеза выра-
ботки организмом тепла для 
поддержания постоянной тем-
пературы тела. а вот другой 
пример. в самой жаркой части 
африканского континента 
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ученые недавно обнаружили 
племя, более 80% предста-
вителей которого были носи-
телями нигде более не встре-
чающейся мутациии гена, 
обеспечивающей вторичное 
использование жидкости. 
Это приводит к ослаблению 
обезвоживания. в результате 
они выделяют минимум мочи, 
вся жидкость максимально 
используется организмом: 
поэтому эти люди гораздо 
легче переносят жару. 
вообще, надо помнить, что 
проект «геном человека» 
вскрыл удивительый факт. 
только 1,5—2% нашего 
генома — это гены, 98% 
днк не кодирует белки, не 
участвует в реализации на-
следственной информации. 
до открытия явления рнк-
интерференции, то есть 
нового механизма тонкой 
регулировки генной актив-
ности, считалось, что вся 
некодирующая днк предст-
вляет собой остатки генов, 
«забракованных» в ходе 
эволюции генома. теперь 
представляется вполне воз-
можным, что это не остатки 
прежних генов, а заготовки 
будущих, которые ждут, 
когда природа достроит 
соответствующий «включа-
тель», в том числе и через 
изменения климата.
владимир кульчицкий: 
нередко решающую роль 
в возникновении тех или 
иных недомоганий играют 
сообщения Сми, беседы 

людей друг с другом. но если 
человек доминантно устрем-
лен на решение каких-то 
задач, занят делом, ему не-
когда замечать естественные 
изменения в природе. но это 
касается здоровых людей. в 
больном организме регуляци-
онные системы функциониру-
ют иначе. и поэтому внешние 
раздражители в состоянии 
спровоцировать заболевания 
и патологические состояния. 
к примеру, людям, страдаю-
щим холодовой аллергией, 
при очень низких темпера-
турах желательно выходить 
на улицу реже, иначе может 
случиться приступ астмы, 
анафилактический шок. врач 
должен напоминать об этом 
больному. 
татьяна науменко: опять 
же, из-за более раннего цве-
тения березы, ольхи люди 

стали страдать поллинозами в 
неурочное для этой патологии 
время. уже в феврале может 
появляться пыльца и расти 
споры грибов, отчего многие 
страдают. 
марат ясовеев: аллергиче-
ские заболевания, впрочем, как 
и общее нарушение биологи-
ческого равновесия в экосисте-
мах, связано не только с поте-
плением, но и с присутствием в 
воздухе высоких концентраций 
агрессивных примесей. Су-
ществует тесная зависимость 
между уровнем смертности и 
степенью загрязнения района. 
При содержании SO2 около  
1 мг/м3, которое бывает зи-
мой во многих европейских 
городах, возрастает число ле-
тальных исходов. опасны для 
здоровья также аэрозольные 
частицы, содержащие сульфа-
ты или серную кислоту. они 
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задерживаются в верхних 
дыхательных путях, а мелкие 
могут проникать в самые 
дальние участки легких.
жанна комарова: в этой 
ситуации важно оценить 
экологический риск для здо-
ровья человека и состояния 
экосистем.
марат ясовеев: воз вы-
деляет четыре уровня опас-
ности загрязнения воздуха 
для человека: ее отсутствие, 
раздражение, хронические 
заболевания и острые. При 
разработке регламентов пре-
дельного содержания вред-
ных веществ в атмосфере 
установлено, что в качестве 
пороговых концентраций 
должны быть приняты те 
минимальные величины, 
которые вызывают эффект 
токсического воздействия с 
вероятностью не менее 16%.
Этим пороговые концен-
трации отличаются от 
предельно допустимых, ниже 
которых риск заболевания 
или проявления токсических 
эффектов, в том числе и дол-
говременных, практически не 
выражен.
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довелось присутствовать, 
были представлены данные, 
касающиеся изменения 
температурного режима на 
планете. так вот они не дают 
основания полагать, что 
мы являемся свидетелями 
перманентного роста тем-
ператур. да, идет процесс 
потепления, но будет ли это 
продолжаться дальше, никто 
сказать не может. когда мы 
слушаем прогнозы погоды, 
то часто посмеиваемся.  
а о долгосрочных прогнозах 
и говорить не приходится. 
Почему? Проблема в том, 
что специалисты не в со-
стоянии просчитать гряду-
щие изменения, попросту 
нет компьютера, который 
в состоянии это сделать. 
Сейчас пытаются создать 
такую машину, сканирующую 
и просчитывающую данные 
с атмосферного «поля», раз-
битого на ячейки, размером 
меньше километра. когда 
это произойдет, прогноз бу-
дет предсказуем. 
ольга вавилонская: решать 
вопрос адаптации человека к 
изменениям климата следует 
на государственном уровне, 
усилив роль государствен-
ных институтов и системы 
здравоохранения. Следует 
улучшить систему санитарно-
эпидемиологического 
надзора и мониторинга. 
необходимо своевременно 
предупреждать людей о 
прогнозируемых неблагопри-
ятных явлениях, изменениях 
погодных условий, совер-
шенствовать консультатив-
ные услуги, разрабатывать 
программы медицинской 
помощи для особо уязвимых 
к изменению климатических 
условий людей.

Подготовила 
наталья гуСакова

сергей килин: задумываясь 
над тем, какие проблемы 
представляют несомненный 
интерес и важность для ре-
спублики, мы выделили пять. 
одна из них — глобальные 
изменения климата и все, 
что с этим связано: здоро-
вье, сельское хозяйство и 
т.д. Это записано в качестве 
приоритетного направления 
развития белорусской науки 
на 2011—2015 гг.
в институте физики соз-
дана уникальная лидарная 
система, которая постоянно 
наблюдает за изменениями 
воздуха над минском и вхо-
дит в состав европейской 
лидарной системы. При этом 
измеряются не только метео-
рологические параметры, но 
и концентрации загрязняющих 
веществ Со, Со2, наличие, 
размеры и высота распреде-
ления пылевых частиц.
татьяна науменко: у нас 
есть еще и станция монито-
ринга озоносферы, которая 
измеряет ультрафиолетовое 
излучение, ведь среди 12 
экологических проблем мира 
климат, озон и ультрафиолет 
выходят на первое место.
сергей килин: развивается 
программа, связанная с на-
блюдениями не с поверхности 
земли, а из космоса. если все 
будет в порядке, на белорус-
ском спутнике, готовящемся 
к запуску, будет работать 
аппарат, с помощью которого 
мы будем получать ценные 
метеорологические данные. 
Это наш вклад в проблему 
тестирования, наблюдения, 
диагностики климата. 
татьяна науменко: у нас, к 
сожалению, отсутствует центр 
изучения климата, который 
бы занимался исследованием 
влияния природных факторов 
на здоровье человека. от-

дельные изыскания ведутся 
на кафедре геоэкологии гео-
графического факультета бгу 
доктором географических 
наук, профессором алек-
сандром витченко. нами же 
разрабатывается показатель 
«жесткости» погоды, когда в 
одном комплексном индикато-
ре учитываются все загрязне-
ния атмосферного воздуха, а 
также скорость его движения, 
влажность, температура. те 
или иные значения позволяют 
нам устанавливать возмож-
ные периоды увеличения или 
снижения респираторных 
заболеваний, прогнозиро-
вать частоту обращаемости 
в скорую помощь по поводу 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. такие исследо-
вания нужно возобновить, 
систематизировать данные, 
разработать территориаль-
но дифференцированную 
медико-экологическую оценку 
заболеваемости населения 
экологически индуцированны-
ми болезнями и обосновать 
комплекс мер по адаптации 
системы здравоохранения к 
глобальным климатическим 
изменениям.
сергей дромашко: мне как 
генетику интересно было бы 
увидеть результаты исследо-
ваний, посвященных измене-
ниям в организме человека в 
связи с переходом на зимнее 
и летнее время. такой пере-
ход всегда стресс, и то, что 
этот процесс сопровождается 
ростом числа пациентов в 
больницах и количества дтП, 
уже не обсуждается медиками 
и работниками гаи. но вот как 
сказывается этот сбой в био-
логических ритмах на работе 
генов — это в значительной 
степени белое пятно. недав-
ний пример. известно, что все 
биологические циклы контро-
лируются комплексом, состоя-

щим из десяти генов, самые 
важные из которых — гены, 
отвечающие, если можно ис-
пользовать такое упрощение, 
за «периоды» и «часы». все 
остальные гены обеспечивают 
нормальное функционирова-
ние этих ключевых генов. уче-
ные из корейского института 
передовых технологий обнару-
жили, что один из генов, кото-
рый они назвали «двадцать 
четыре часа», работает не-
сколько иначе, чем остальные. 
все остальные гены, отвечаю-
щие за биоритмы, включаются 
на стадии транскрипции, или 
«переписывания», генного 
материала днк на матричную 
рнк. в то же время двадцати-
четырехчасовой цикл жизни 
жестко встроен в наш гено-
фонд, и соответствующий ген 
срабатывает позже на стадии 
синтеза белка. у «жаворонков» 
этот ген мутировал. Пере-
вод стрелок часов два раза 
в год может спровоцировать 
усиление этого мутационного 
процесса.
а ведь еще надо принимать 
во внимание, что в организме 
любого живого существа 
присутствуют не только 
индуцибельные гены, то 
есть те, которые активиру-
ются под влиянием каких-то 
внешних сигналов, но и так 
называемые конститутивные, 
«заточенные» на стабильную 
работу вне зависимости от 
внешних воздействий. между 
первыми и вторыми в усло-
виях десинхронизации био-
ритмов в результате перевода 
стрелок часов конфликты 
просто неизбежны.
сергей килин: то, что кли-
мат влияет на здоровье, 
сомнений ни у кого не вы-
зывает. другой вопрос: изме-
няется ли он? на заседании 
европейского физического 
общества, на котором мне 
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характерную черту 
науки составляет 
именно то, что она 
требует сильной 
деятельности.

Илья мечнИков
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задачи нан беларуси  
на 2011—2015 гг.
обеспечить масштабную интеграцию национальной академии наук в 
экономику страны — такую задачу поставил президент беларуси александр 
лукашенко перед академией наук на состоявшемся 25 февраля 2011 г. 
совещании с новым составом правительства. он подчеркнул: «без ученых 
в этой пятилетке правительство не сработает... пришла пора подумать и о 
совершенствовании организационной структуры национальной академии 
наук. придать ей черты мощной научно-производственной корпорации, 
оптимально структурированного и самодостаточного научного центра, 
выполняющего весь спектр работ — от фундаментальных и прикладных 
исследований до опытного и серийного производства наукоемкой продукции 
по собственным разработкам. корпорации, способной быстрыми темпами 
наращивать объемы реализации научно-технической продукции как внутри 
страны, так и на экспорт». 

сТраТегия будущего

работа академии наук в нынешнем 
году и в текущей пятилетке будет ба-
зироваться на основательном фунда-
менте, заложенном в предшествующие 
годы. Принят ряд основополагающих 
документов, определяющих направ-
ления и цели работы в 2011—2015 гг. 
главными из них являются: Программа 
социально-экономического развития 
республики беларусь на 2011—2015гг.; 
указ Президента республики бела-
русь «об утверждении приоритетных 

направлений научно-технической 
деятельности в республике беларусь 
на 2011—2015 гг.»; Стратегия техноло-
гического развития республики бела-
русь на период до 2015 г. утвержден 
перечень приоритетных направлений 
научных исследований. заложенные в 
них установки учтены при разработке 
Программы социально-экономического 
и научно-инновационного развития 
нан беларуси на пятилетку, которая 
сформирована в двух вариантах — 
программа минимум и максимум. мы 
должны ориентироваться на програм-
му максимум и не бояться ставить 
амбициозные задачи. 
какие из них мы должны решить в 
процессе реализации Программы 
социально-экономического и научно-
инновационного развития националь-
ной академии наук на 2011—2015 гг.? 
на мой взгляд, первейшая и главная 
задача — это углубление интеграции с 
реальным сектором экономики. 
у нас действует 12 государствен-
ных комплексных целевых научно-
технических программ. их итогом долж-
ны стать конкурентоспособные научные 
и научно-технические разработки — за-
конченный продукт, востребованный и 

Анатолий Русецкий, 
Председатель Президиума нан 

беларуси, доктор технических наук, 
профессор

7-я международная научно-
практическая конференция 

институтов сельскохозяйственной 
инженерии стран центральной  и 

восточной  европы 
(CEE AgEng)

8-10  июня 2011 года  
беларусь

WWW.BELAGROMECH.BASNET.BY

руП «нПц нан беларуси по  механизации 
сельского хозяйства», отдел нти, 

ул. кнорина, 1, к. 17, минск, 220049, 
e-mail:otdel_nti@tut.by  
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стратегические  направления  развития  нан  беларуси  
на  2011--2015 гг.  и  перспективу

1. интеграция
Стратегические цели

с реальным 
сектором 

экономики

работа по 
гкцнтп - по 

госзаказу 
отраслей 

развитие форм 
взаимодействия 

с отраслями

с мировой наукой, 
закрепление на 
мировом рынке 

научно-технической 
продукции и услуг

расширение контактов 
с фирменной наукой 

тнк 
работа по заказам 

нерезидентов
системные меры по 
экспорту созданных 

разработок

в системы 
образования и 

государственного 
управления

создание совместных 
кафедр, научно-учебно-

производственных 
лабораторий

формирование 
тематики исследований 

под нужды 
государственного 

управления

                         Средства

2. создание научного задела
                Стратегические цели

концентрация ресурсов на приоритетных 
направлениях исследований, 

создание научного задела  
на перспективу

углубление 
взаимодействия с 
мировым научным 

сообществом

развитие взаимодействия в 
рамках союзного государства

формирование единого научно-
инновационного пространства 

со странами евразЭс
создание новых совместных 

лабораторий и центров с 
иностранными партнерами 

Средства

укрепление кадрового состава
укрепление материально-

технической базы институтов 
совершенствование экспертной 

работы с научными программами 
и проектами

совершенствование системы 
стимулирования труда ученых

3. собственное производство и Экспорт
        Стратегические цели

наращивание в нан беларуси объемов производства и экспорта 
инновационной продукции и научно-технических услуг

развитие 
производственной 

базы при институтах
развитие собственных 

сетей продвижения  
научно-технической 
продукции на рынок

поиск новых 
партнеров в 
стране и за 

рубежом
создание новых 

организационных 
структур

                         Средства

создание 
новых 

предприятий 
модернизация  
действующих 
предприятий

именно на это нацелено Правительство 
и на это необходимо ориентироваться 
нам. Эти задачи поставлены в основных 
направлениях Программы социально- 
экономического развития республики 
беларусь на 2011—2015 гг. и в Программе 
действия Правительства.
третий путь — основополагающий — мень-
ше говорить и советовать, а браться и 
делать! законодательная база есть, воз-
можности для работы тоже, и при условии 
постоянного их совершенствования до-
стижение поставленных целей реально. 
вопрос в том — сколько денег и времени 
потребуется для минимизации затрат. еще 
в советские времена была отработана 
система: исследования — разработка — 
опытное производство — опытный завод — 
серийный завод. она неплохо реализуется 
сегодня в научно-практических центрах, но 
этого недостаточно. необходимо создавать 
совместные с промышленностью лабора-
тории, отраслевые научно-технические цен-
тры, организовывать систему совместных 
исследований, стремиться к тому, чтобы их 
полноправными участниками были предста-
вители академической науки. ведь, по сути 
дела, вопрос не в том, кто кому подчинен, 
главное — результат. Подобная интеграция 
позволит избавиться от мелкотемья и ду-
блирования исследовательских работ. 
основным заказчиком результатов 
научно-исследовательской деятельности 
белорусской науки выступает государство 
и госпредприятия. но опыт развитых 
стран свидетельствует о том, что надо 
активнее вовлекать в эту работу финан-
совые ресурсы частного бизнеса. тогда 
и появляется возможность создания 
полноценной инновационной системы, ин-
тегрирующей все элементы, в том числе и 
финансовый сектор, правовые институты, 
образование, традиции и культуру.
в результате интеграции с реальным секто-
ром экономики мы планируем к 2015 г. изме-
нить также и структуру финансирования на-
учной и научно-технической деятельности. 
к концу пятилетки средства предприятий, 
по нашим оценкам, должны превышать 
50% общего объема финансирования ака-
демических структур. уже сегодня многие 
институты вышли на эти показатели, но, к 
сожалению, в целом это соотношение не-
сколько иное, и его нужно менять.

вторая стратегическая задача — рас-
ширение интеграции с мировой наукой, 
закрепление отечественной научно-
технической продукции и услуг на 
внешних рынках.  для этого необходимо 
привлекать иностранных инвесторов, 
участвовать в международных проектах, 
создавать совместные центры и лабора-
тории, расширять интеграцию с мировой 
наукой, разрабатывать системные меры 
по экспорту научно-технической продук-
ции, активно работать в формате Союзно-
го государства и евразЭС.
нужно создать систему плановой ста-
жировки молодых специалистов, ученых 
за рубежом. Это позволит установить 
нормальные контакты, потому что в мире 
практически все строится на личном 
взаимодействии и понимании друг друга. 
в первую очередь это касается, конечно, 
нашего молодого поколения.
третья стратегическая задача — инте-
грация в систему образования и госу-
дарственного управления. к сожалению, 
связи между образованием и академиче-
скими организациями пока не очень проч-
ны. Поэтому обязательным условием ста-
новится система общих кафедр в вузах, 
поскольку вузы — это молодежь, которая 
потом придет к нам работать.
необходимо уточнить задачи белорус-
ского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований: его нужно 
ориентировать на реализацию комплекс-
ных проектов с участием академической, 
вузовской и отраслевой науки, а также 
комплексные проекты международного 
уровня. особое внимание фонд должен 
уделять нашими молодым ученым, созда-
вать условия для их развития.
важнейшим направлением деятельности 
академии наук становится наращивание 
собственного производства и экспорта 
инновационной продукции и научно-
технических услуг на основе собственных 
разработок. хочу подчеркнуть — именно 
собственных, а не заимствованных за 
рубежом. в этом, на мой взгляд, смысл 
существования  национальной академии 
наук. необходимо продолжить практику 
создания хорошо зарекомендовавших 
себя научно-практических центров с вы-
соким уровнем оснащения, способных 
обеспечить импортозамещение и нарас-

выгодный потребителям. для достижения 
этой цели есть три пути.
Первый и самый простой — принуждение, 
в том числе с помощью административ-
ного ресурса. второй — формирование 
законодательных условий для развития 
рынка научно-технической продукции, 
инфраструктуры, системы стимулов, 
ослабления административного пресса. 
необходимо создать национальную ин-
новационную систему и либерализовать 
условия экономической деятельности. 
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тить собственное производство и экспорт.
Понятно, что академия наук не может произ-
водить все необходимое экономике. но, явля-
ясь пионером на постсоветском пространстве 
по созданию научно-практических центров и 
объединений, мы должны выполнять функ-
цию бизнес-инкубатора наукоемких произ-
водств, апробирующих и доводящих научные 
идеи до промышленного выпуска. ключевым 
условием станет образование в рамках нан 
беларуси нескольких профильных инжи-
ниринговых компаний, где будут сконцен-
трированы лучшие специалисты в области 
конструирования, маркетинга, экономики.

развиТие инновационной 
деяТельносТи

отечественная наука и практика еще не до 
конца решили многие проблемы организа-
ции и управления инновационной деятель-
ностью. нельзя сказать, что большинство 
научно-технических разработок и техноло-
гий ведут к кардинальному технологиче-
скому обновлению базовых секторов на-
циональной экономики. очень медленно, я 
бы сказал, мучительно идет формирование 
законодательства в сфере инновационной 
деятельности, которое должно способство-
вать коммерциализации отечественных 
технологий, выходу беларуси на мировой 
рынок интеллектуальных продуктов. я на-
деюсь, что перечень законов, в том числе 
законы об инновационной деятельности, 
об интеллектуальной собственности 
(подготовлены проекты), своевременно 
будут приняты и усилят нашу работу в 
этой сфере.
если говорить о полноценной инноваци-
онной инфраструктуре, то, конечно, можно 
создавать и технопарки, и свободные эко-
номические зоны. но мое мнение, что тех-
нопарки за десятилетия предыдущей ра-
боты нигде в мире не продемонстрировали 
выдающихся  результатов. мне кажется, на 
сегодняшний день правильнее создавать 
интегрированные структуры — симбиоз 
технопарков и инжиниринговых компаний. 

кадровые проблемы и молодежь

доля исследователей в возрасте до 29 лет 
в организациях нан беларуси составляет 
21,7%, что соответствует соотношению, 
при котором обеспечивается стабильное 
воспроизводство научных кадров. в по-

законченный цикл «научные исследования — производство»

деньги
отрасли

научные 
исследования

разработки

Экспериментальные 
и опытные образцы

серийное освоение

интегрирован- 
ные структуры

нан 
беларуси

следние годы ежегодно принимается на 
работу 300—350 молодых специалистов. 
но следует признать, что сохраняются 
очень серьезные проблемы:
• старение научных кадров высшей 
квалификации: 45% исследователей 
перешагнули 50-летний рубеж, около 20% 
достигли 60-летнего возраста — это двое 
из каждых трех докторов наук и двое из 
семи кандидатов наук. Поэтому важней-
шая задача для науки, для национальной 
академии наук — создать себе не замену, 
а школу, кадровый резерв, чтобы обеспе-
чить преемственность поколений;
• сокращение до 30 человек численности 
докторов наук в возрасте до 50 лет соз-
дает критическую ситуацию с формиро-

ванием резерва руководящих кадров;
• около 70% руководящих должностей, 
от заведующего сектором до директора, 
занято докторами и кандидатами наук 
в возрасте от 60 лет. конечно, ничего 
страшного в возрасте нет, но тем не ме-
нее мы должны делать все, чтобы моло-
дежь была ближе и к этим должностям; 
сформировать механизм закрепления в 
науке молодых ученых, ориентировать 
их на долгосрочную карьеру в этой сфе-
ре,  четко понимать, как они будут дви-
гаться в ее рамках. Считаю, что нужно 
предоставить им возможность получения 

льготной очереди на жилье, выделять 
земельные участки под строительство 
жилых домов. 
финансовое обеспечение

 в этой пятилетке принята программа и 
определены указом главы государства 
индикативные показатели увеличения 
ввП на уровне 162—168%. националь-
ная академия наук должна обеспечить 
увеличение объемов работ как мини-
мум в 2 раза при оптимизации затрат.  
в Программе социально-экономического 
развития запланированы опережающие 
темпы роста хозяйственных договоров 
по отношению к договорам, финансируе-
мым из бюджета. что касается экспорта, 
то его нужно увеличить не менее чем в 

2,5—3 раза. Это обеспечит заработную 
плату в 1 тыс. долл., а через пять лет 
наши ведущие ученые должны получать 
значительно больше. 
задачи, стоящие перед отделениями 
наук, очерчены в ряде государствен-
ных комплексных целевых научно-
технических программ — «Энергетика 
и энергоэффективность», «машино-
строение и транспорт», «безопасность, 
предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций»,  «архитектура и 
стройиндустрия» и др. на их реализации 
нам следует сконцентрироваться. 
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оТделение физико- 
Технических наук

несмотря на наличие таких программ, 
как «материалы и технологии», «ма-
шиностроение и транспорт», где ака-
демические институты должны быть 
лидерами в развитии данных отраслей, 
они таковыми не стали. в объединенном 
институте машиностроения, возглав-
ляемом академиком михаилом высоц-
ким, есть отличные разработки, но нет 
целостной стратегии развития отрасли. 
такая же ситуация сложилась и в обла-
сти энергетики. и в этом, на мой взгляд, 
не только наша вина, но и государствен-
ных заказчиков программы — отрасле-
вых министерств и ведомств. 
научное сопровождение развития атом-
ной энергетики в республике беларусь 
до 2020 г. осуществляет объединенный 
институт энергетических и ядерных ис-
следований — Сосны. Это наиважней-
шая задача для страны, для решения 
которой необходимо сконцентрировать 
наши усилия и в рамках оиЭяи, и в 
рамках института энергетики, которому 
давно пора активизировать свою дея-
тельность. 
нужно также принять кардинальные меры 
по актуализации государственной про-
граммы освоения в производстве новых и 
высоких технологий, которая выполняет-
ся уже многие годы в гнПо «центр», а ее 
результаты невелики. 

оТделение физики, маТемаТики 
и информаТики

за нами закреплены крупнейшие 
программы — «информационные и 
космические технологии», «Электронно-
оптические технологии и приборы». 
отечественной наукой создан огромный 
задел по оптике, лазерной технике, опто-
электронике, есть комплектующие и тех-
нологии, чтобы создавать готовый про-
дукт, есть институты, ведущие разработку 
оборудования, но пока все эти структуры 
распылены по различным отраслям. 
Поэтому мы должны объединить в рам-
ках нан беларуси всех, кто занимается 
оптикой, и создать специализированный 
центр. иначе в силу серьезного отстава-
ния в технологиях получения оптических 
компонентов мы можем многое потерять. 

оТделение химии и наук о земле 

требует дальнейшего развития и совер-
шенствования работа ученых-химиков. 
особенно в части консолидации усилий 
над выполнением государственных про-
грамм «химические технологии», «При-
родные ресурсы и экология». ведь хими-
ческая отрасль — одна из ведущих для 
нашей страны, и мы можем существенно 
нарастить объемы производства химиче-
ской продукции.

оТделение биологических наук

за этим отделением огромные перспекти-
вы роста. целевая программа «биотехно-
логии» — стратегическое направление и 
для страны, и для академии наук. Стоит 
задача развивать производства, которые 
были созданы по поручению михаила 
мясниковича, реализовать решение о 
строительстве завода в нан беларуси. 
институту биофизики и клеточной инже-
нерии следует запустить предприятия, 
выпускающие кормовые добавки, гене-
тические конструкции для молекулярно-
генетических исследований, аутологиче-
ские стволовые клетки для медицины.
институту микробиологии предстоит 
создать центр аналитических и генно-
инженерных исследований, пополнить 
ресурсную базу биотехнологии новыми 
высокоактивными продуцентами. 
в составе нПц по биоресурсам, един-
ственном профильном центре в республи-
ке, в нынешней пятилетке целесообразно 
наряду с научным блоком сформировать 
инфраструктуру, обеспечивающую про-
движение и реализацию инновационных 
био- и экотехнологических разработок. 

оТделение медицинских наук

в нынешней пятилетке должна получить 
свое практическое воплощение идея 
создания на базе института физиологии 
научного центра медико-биологических 
проблем. для этого следует интегриро-
вать научно-исследовательский потен-
циал и материально-техническую базу 
института с ресурсами поликлиники 
нан беларуси, которая будет наделена 
функциями дневного стационара и ста-
нет площадкой для апробации новых 
методов диагностики, лечения и реаби-
литации больных, медицинских техноло-

гий, тест-систем и устройств. в центре 
должны работать вместе все предста-
вители медицинского сообщества. не 
следует разделять министерство здра-
воохранения и национальную академию 
наук, напротив, нам нужно объединить 
усилия на благо нашей страны. 
для осуществления хозрасчетной дея-
тельности необходимо создать центр 
медицинских испытаний, ведущим под-
разделением которого станет первый в 
стране отдел испытаний и экспертиз. 

оТделение аграрных наук

новые масштабные цели стоят перед 
аграрным сектором академической науки. 
Это отделение, как никакое другое, ориен-
тировано на реалии нашей жизни. здесь 
прошли апробацию научно-практические 
центры. однако, сделав первый шаг, нуж-
но делать второй. речь идет о дальней-
шем развитии, в том числе об оснащении 
техникой, чтобы они могли производить 
высококачественную продукцию и на этом 
зарабатывать. в академии наук разрабо-
тан пакет документов по созданию пилот-
ных инновационных проектов для аПк 
на 2011—2015 гг., планируется создание 
опережающими темпами собственных 
наукоемких производств 5—6-го техлоно-
гических укладов. 

оТделение гуманиТарных наук и 
искуссТв

особая роль отводится академическим 
организациям социально-гуманитарного 
профиля. за ними комплексное изуче-
ние и сохранение историко-культурного 
наследия белорусского народа, на-
правленное на консолидацию общества, 
формирование патриотических и граж-
данских качеств нового поколения. Это 
важнейшая задача и института истории, 
и института искусствоведения, и всех 
структурных подразделений нан белару-
си, входящих в это отделение.
вместе мы сможем превратить академию 
наук в самодостаточную организацию, 
мощную научно-производственную кор-
порацию, которая, став центром экспорта 
инноваций, будет определять не только 
стратегию развития отечественной науки 
и техники, но и промышленности в целом. 
и я надеюсь, нам это удастся сделать.
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вот уже более четверти века республиканское унитарное предприятие «белорусский 
металлургический завод» является единственным в стране крупным производителем 

продукции из черных металлов. его проектирование, строительство и оснащение новейшим 
на момент открытия оборудованием и передовыми технологиями осуществлялось 

по принципу «под ключ» австрийской фирмой Voestalpine и  итальянской Danieli. 
использование современных технологий и мирового технического опыта стало тем 
фундаментом, на котором и сегодня базируется система его постоянного развития. 

При создании  новых про-
изводств либо установке 
отдельных агрегатов бмз 
по-прежнему закупает широ-
кий спектр услуг: разработку 
технологического процесса 
и,  при необходимости, 
ноу-хау, проектирование, 
изготовление и поставку 
оборудования, шеф-монтаж, 
пусконаладку, постгарантий-
ное обслуживание. 

«У нас сложился четкий ал-
горитм работы с поставщи-
ками, который представля-
ет собой следующую схему: 
составление технического 
задания с привлечением 
производственных служб и 
ведущих специалистов заво-
да, утверждение его на экс-
пертном  совете и только 
потом — направление этого 
документа предполагаемым 

исполнителям. После по-
лучения предложений мы 
тщательно изучаем каждое, 
в том числе куда и кому по-
ставлено аналогичное обо-
рудование, как оно работа-
ет, знакомимся с отзывами 
потребителей, приглашаем 
претендентов на пере-
говоры, в особых случаях 
выезжаем на предприятия-
изготовители либо в те 

производства, где это обо-
рудование уже смонтировано 
и запущено», — рассказывает  
заместитель генерального 
директора по техническому 
развитию, главный инженер 
завода александр Сотников. 
Практика работы пред-
приятия показала, что при 
реализации серьезных проек-
тов, особенно если речь идет 
о специальном, несерийном  
оборудовании, просто необ-
ходим прямой контакт с теми, 
кто будет его изготавливать. 
заводчане сталкивались с 
ситуацией, когда, анализи-
руя и изучая предложения 
участников по одному из кон-
курсов, выделилась фирма, 
задекларировавшая свои 

Трамплин успеха  
белорусских металлургов
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первоклассные возможности 
и по качеству, и по срокам ис-
полнения заказа. однако итоги 
последующей встречи предста-
вителей предприятия выявили 
ее неспособность выполнить 
условия контракта. 
«Более простой выглядит 
схема покупки стандартного 
оборудования, когда из имею-
щейся у изготовителей номен-
клатуры выбирается то, что 
соответствует нашим запро-
сам, — отмечает александр 
алексеевич. — Как правило, 
мы работаем с известными 
компаниями, с которыми уже 
сложились устойчивые и до-
верительные отношения, 
и это позволяет получать 
оптимальный по цене и каче-
ству продукт в соответствии 
с контрактом, эксплуатация 
которого потом не вызовет у 
нас проблем и нареканий».

перерабаТываем Тонны, 
а выдаем меТры

недавно запущенный комплекс 
по производству бесшовных 
труб по оснащенности его авто-
матикой гораздо совершеннее, 
чем традиционные сортопрокат-
ные станы. тут, с одной стороны, 
демонстрируется профессиона-
лизм обслуживающего его пер-
сонала, с другой — способность 
коллектива ответственно подхо-
дить к делу и, что самое ценное,  
готовность к переменам. 
«Для эксплуатации такого 
сложного комплекса понадо-
билась новая генерация про-
катчиков, — рассказывает  

,,
,, главный инженер бмз александр 

соТников: «мы рабоТаем с извесТными 
компаниями, с коТорыми уже сложились 
усТойчивые и довериТельные оТношения, 
и эТо позволяеТ получаТь опТимальный 
по цене и качесТву продукТ»

главный специалист прокат-
ного производства николай 
анелькин, — ведь практи-
чески весь процесс автома-
тизирован, это  большое 
подспорье в работе. В то же 
время повышаются требова-
ния к работникам, которые 
обязаны четко контролиро-
вать все техпроцессы, а при 
необходимости оперативно 
и грамотно их корректиро-
вать».
надо заметить, что в 
стадии пуска нового ком-
плекса принимало участие 
только два специалиста-
трубопрокатчика, имеющих 
за своими плечами огромный 
опыт работы на таком обору-
довании. Сейчас это большой 
и сплоченный коллектив, про-
шедший практику в китае и 
германии, а затем и на своем 
производстве. в трубопро-

катном цеху задействовано 
почти 650 человек, средний 
возраст которых 35 лет. вы-
сокий уровень автоматизации 
на всех этапах требует и 
высокого профессионализма. 
Поэтому у нас трудится около 
200 специалистов с высшим 
техническим образованием и 
более 300 — со среднетехни-
ческим, а инженерный корпус 
насчитывает 100 человек.
«Новая продукция достаточно 
широко востребована, —  
подчеркивает николай ивано-
вич. — Мы уверенно вышли 
на мировой рынок нефтедо-
бывающей промышленности: 
наши трубы покупают га-
зовики, машиностроители, 
энергетики, производители 
подшипников. В настоящее 
время мы активно занимаем-
ся полной автоматизацией 
процесса контроля дефектов 

машина непрерывной  разливки стали проволочный стан

в готовом изделии, что по-
зволит свести к минимуму 
брак, а значит, еще выше 
поднять планку качества. 
Сейчас в таком режиме у нас 
уже работает одна линия. В 
месяц трубопрокатный цех 
производит более 100 тыс. 
погонных метров труб раз-
ной толщины и диамет- 
ра — от 21 до 168 мм. Так 
что, образно говоря, заго-
товки на производство по-
ступают тоннами, а гото-
вая продукция отгружается 
метрами». 
в ближайших планах разви-
тия завода — возведение еще 
одного комбинированного 
сортопрокатного стана для 
удовлетворения потребностей 
метизного передела, строите-
лей и машиностроителей.
«Это отдельный бизнес и 
ближайшая перспектива, — 
считает николай анелькин. — 
А пока мы планируем создать 
участок по нарезке резьбы 
на трубах нефтегазового 
сортамента, что позволит 
существенно повысить 
спрос на них. Сейчас мы под-
бираем надежного партнера 
для создания совместного 
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который мы накопили за 
прошедшие годы, — говорит 
Александр Алексеевич. — 
Кстати сказать, на изуче-
ние и проработку этого 
направления у нас ушло 
больше года». 

география поТребиТеля

маркетинговая стратегия 
металлургического завода 
направлена на сохранение и 
активное наращивание при-
сутствия на существующих 
рынках продаж, а также поиск 
новых экономически выгод-
ных регионов. завод имеет 
обширные деловые связи со 
множеством предприятий и 
компаний в Снг, дальнего за-
рубежья. если в 2007 г. бмз 
поставлял продукцию в 49 
стран,  в 2009 г. — в 65, то в 
2010 г. — уже в 73. доля новых 
рынков в структуре продаж со-
ставила около 30%. освоены 

ближний восток, Северная и 
центральная африка. 
в условиях экономической 
нестабильности  предприятию 
пришлось кардинально пере-
смотреть стратегию продаж, 
провести расширенный поиск 
новых рынков, альтернативных 
потребителей.  
в это непростое время было 
освоено 13 новых регионов 
сбыта металлопродукции: 
албания, Швейцария, иран, 
мали, мавритания, марокко, 
камерун, вьетнам, таиланд, 
мексика, венесуэла, бразилия, 
армения. за этим результатом 
стоит огромная работа служб 
завода, а также собственная 
товаропроводящая сеть, кото-
рая представлена торговыми 
домами и совместными пред-
приятиями в разных странах, в 
том числе в россии, австрии, 
германии, СШа, китае, литве 

трубопрокатный цех и готовые трубы

и т.д. значительную часть за-
водской продукции реализуют 
14 партнеров, работающих в 
статусе дилеров и дистрибьюто-
ров. основную долю в структуре 
экспортных поставок в 2010 г. 
занимал металлопрокат — 63% 
от общего объема, литая заго-
товка и блюмы — 16%, метизная 
продукция — 21%.
программа посТоянного 
совершенсТвования 

одна из проверенных и  
успешных стратегий предприя-
тия — вовлечение работников 
в деятельность по улучшению 
качества продукции и операци-
онных процессов. наглядный 
пример тому — производитель-
ность труда на стане 320-го со-
ртопрокатного цеха, которая за 
последние 10 лет повысилась 
более чем в 1,5 раза. Этот рост 
обеспечен за счет многих фак-
торов, включая оптимизацию 
производственного процесса, 
инновационные технические 
решения, оптимальную рас-
становку кадров, внедрение 
уникальных схем калибровки, 
а также активной рационали-
заторской и изобретательской 
деятельности коллектива. 
«Мы стараемся максимально 
вовлечь персонал в процесс 

,,
,, главный специалисТ прокаТного 

производсТва николай анелькин: «для 
эксплуаТации Такого сложного комплекса 
понадобилась новая генерация 
прокаТчиков, ведь пракТически весь 
процесс авТомаТизирован»

предприятия по данному виду 
продукции. Это будет доста-
точно дорогое производство, 
однако добавленная стои-
мость оправдает вложение 
средств».
цена на бесшовные трубы 
для нефтяников за счет 
резьбы, по словам главного 
инженера бмз александра 
Сотникова, существенно воз-
растает — на 250—300 евро 
за тонну. однако и требования 
к ним значительно выше, 
особенно сложна процедура 
их сертификации. чтобы 
получить разрешение на реа-
лизацию таких труб, необхо-
димо полностью оборудовать 
демонстрационную скважину, 
стоимостью порядка 1 млн 
евро. к проекту уже проявили 
интерес швейцарские компа-
нии Tubex и Duferco. Сейчас 
бмз готовится к очередному 
инновационному решению 
в области выпуска новой 
продукции — строительству 
современного комплекса по 
производству горячекатаного 
листа. тщательный анализ 
рынка с учетом его возможных 
колебаний, экономические 
расчеты, проработка бизнес-
плана — как по сырью, так и 
по будущей готовой продук-
ции — уже выполнены, есть и 
ее средневзвешенная цена.
«В новом деле мы стараем-
ся быть особенно скрупу-
лезными, исходим из наших 
финансовых средств, тех-
нологических возможностей 
и, конечно, большого опыта, 
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оптимизации производствен-
ного цикла, — подчеркивает 
александр Сотников. — Ру-
ководство завода всячески 
поддерживает научно-
исследовательскую, изобрета-
тельскую и рационализатор-
скую  деятельность, которая 
является важным инструмен-
том нашей программы посто-
янного совершенствования. 
Повышать эффективность 
работы оборудования и тех-
процессов, конкурентоспособ-
ность продукции, улучшать 
условия труда было бы невоз-
можно без нестандартных 
решений наших новаторов».
благодаря новаторским предло-
жениям предприятие экономит 
материальные и финансовые 
ресурсы. так, экономический 
эффект от внедрения рацио-
нализаторских предложений в 
2008 г. составил 121 млн руб., 
в  2009 г. — около 40 млн руб., 
за 2010 г. — более 970 млн руб. 
техническим творчеством на за-
воде  занимаются специалисты, 
инженерно-технические работ-
ники, высококвалифицирован-
ные рабочие во  многих струк-
турных подразделениях — как 
индивидуально, так и в составе 
общественно-конструкторских 

бюро, творческих бригад, экспе-
риментальных групп. бесспорно, 
их работа востребована и вно-
сит большой вклад в снижение 
эксплуатационных расходов. 
 «Предложи идею — и, в случае 
ее внедрения, получи возна-
граждение» — таков принцип 
новаторской деятельности на 
БМЗ, — рассказывает начальник 
научно-технического отдела 
юрий карпович. — Одна из на-
ших  задач состоит как раз в 
том, чтобы помочь изобрета-
телю и рационализатору дове-
сти свою идею до логического 
конца. Такой подход — осознан-
ная необходимость, он позволя-
ет реализовать все разумные 
технические решения, рождаю-
щиеся на производстве».
По словам юрия карповича, в 
среднем ежегодно поступает 
порядка 40 предложений по 
совершенствованию производ-
ственных процессов. они могут 
касаться любой сферы произ-
водства: снижения издержек в 
процессе выпуска продукции и 
ремонта оборудования, повыше-
ния качества продукции, охраны 
труда и окружающей среды, 
улучшения условий работы. 
авторы внедренных рационали-
заторских предложений и изо-

бретений получают достойное 
вознаграждение.  если в 2009 г. 
общая сумма выплат составила 
около 12 млн руб., то уже в  
2010 г. — более 150 млн руб. на 
бмз создана эффективная си-
стема работы с нематериальны-
ми активами — объектами ин-
теллектуальной собственности.  
Сегодня предприятие является 
обладателем как ряда евразий-
ских, так и белорусских патентов 
на изобретения. так, использо-
вание  изобретения №008648  
«Способ обвивки одноразового 
стропа и устройство для его 
осуществления»  позволило по-
лучить экономический эффект в 
размере  226 млн руб., а создан-
ная оплеточно-канатовьющая 
машина принесла предприятию 
около 168 млн руб. 
«На наш отдел возложена и 
такая функция, как сопрово-
ждение НИОКР, взаимодействие 
с научными организациями 
страны, в том числе и с  НАН 
Беларуси, — дополняет юрий 
карпович. — В начале каждого 
года основные подразделения 
завода разрабатывают пред-
ложения по проведению научно-
исследовательских работ, 
которые потом обобщаются и 
сводятся в единый программ-

,,
,,

начальник научно-Технического  
оТдела бмз юрий карпович: 
«инТеллекТуальная помощь ученых 
позволяеТ нам решаТь самые  
сложные  Технические и 
Технологические задачи»

ный документ, одобренный 
и утвержденный приказом 
как план к действию. Важно 
отметить, что проблемы 
ставятся не руководством, 
а структурными подраз-
делениями, исходя из тех 
вопросов, решение которых 
они считают важным. Задача 
технического управления 
заключается в том, чтобы 
помочь им в реализации на-
меченных планов. В случае 
если проводить внедрение 
собственными силами за-
труднительно, через НИР 
подключаются специалисты 
научных организаций страны. 
У нас сложилось успешное 
деловое сотрудничество с 
Национальной академией наук 
и ведущими университетами 
Беларуси. В частности, тес-
ные творческие и договорные 
связи уже много лет суще-
ствуют с  Институтом теп-
ло- и массообмена им. А.В. 
Лыкова, Физико-техническим 
институтом,  Институтом 
технологии металлов, БНТУ, 
БГУ, Гомельским государ-
ственным техническим уни-
верситетом им. П.О. Сухого 
и рядом других научных орга-
низаций. Мы поддерживаем 
тесные контакты и с зару-
бежными отраслевыми НИИ, 
в первую очередь из России и 
Украины. Интеллектуальная 
помощь ученых позволяет 
нам решать самые сложные 
технические и технологиче-
ские задачи», — подводит итог 
юрий карпович. 

информационное 
обеспечение инноваций

Переход на выпуск продукции 
принципиально нового каче-
ства при снижении удельной 
энергоемкости производства, 
повышение экологической 
чистоты технологии и произ-
водства требует от производ-
ственников глубоких и систем-

,,,, начальник оТдела научно-Технической 
информации владимир грицаенко:  
«по иТогам 2010 г. наша библиоТека была 
признана лучшей среди всех ТехбиблиоТек 
минисТерсТва промышленносТи, 
заслуженно получив диплом I сТепени» 
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ных знаний. для этого на бмз 
уже 8 лет в составе заводской 
научно-технической библио-
теки на базе корпоративной 
компьютерной сети полноценно 
функционирует электронная 
библиотека завода — «Элби». 
Сегодня в ее фонде насчиты-
вается более 80 тыс. статей 
и публикаций из 120 научных, 
технических и специализиро-
ванных журналов беларуси, 
украины, россии и дальнего 
зарубежья, около 300 узкоспе-
циализированных книг. началь-
ник отдела научно-технической 
информации владимир грица-
енко убежден, что справиться 
с растущим информационным 
потоком в металлургической 
отрасли, следить за новинками 
и технологическими новшества-
ми без икт в настоящее время 
достаточно сложно. 
«В условиях нашего произ-
водства, — считает владимир 
иванович, — такой ресурс 
позволяет прямо с рабочего 
места проводить поиск и ана-
лиз необходимой информации, 
находить ответы на многие 
производственные, техни-
ческие, организационные во-
просы, касающиеся выплавки 

и разливки стали, внепечной 
обработки, выпуска сортового 
проката, труб и метизной 
продукции, эксплуатации и 
ремонта оборудования, вопро-
сов сертификации и качества, 
маркетинга. Эти материалы 
сосредоточены в 36 разделах 
«ЭЛБИ». Принимая во внима-
ние, что в заводской интра-
сети находятся более 4 тыс. 
АРМов, общее количество 
пользователей может значи-
тельно превышать эту цифру. 
Одной из последних новинок  
для специалистов пред-
приятия стал бюллетень 
научно-технической инфор-
мации, выходящий дважды 
в месяц. Он охватывает 
новостную информацию ве-
дущих технических журналов, 
поступающих на БМЗ. Такая 
форма подачи техновинок су-
щественно экономит рабочее 
время сотрудников, которые 
при необходимости могут по-
лучить более подробные све-
дения в  библиотеке. Кстати, 
по итогам 2010 г. она была 
признана лучшей среди всех 
техбиблиотек Министерства 
промышленности, заслуженно 
получив диплом I степени».  

серТификация 
продукции на поТоке 

Подтверждением качества про-
дукции бмз являются сертифи-
каты соответствия, выдавае-
мые независимыми органами 
по сертификации. в настоящее 
время завод располагает 
семью такими документами, 
выданными в республике бела-
русь, великобритании, герма-
нии, чехии, американским ин-
ститутом нефти. у предприятия 
также имеется 47 сертификатов 
одобрения на различные виды 
продукции, в том числе на 
применение знака «СЄ» на 
сортовой прокат из конструк-
ционной стали и на трубы 
горячекатаные бесшовные в 
рамках требований директив 
европейского союза. высокий 
технический и организацион-
ный уровень производства, 
качество выпускаемых изделий 
неоднократно подтверждены во 
время аудиторских проверок. 
Согласно международной прак-
тике на ряд видов продукции 
сертификация не требуется и 
полная ответственность за ее 
качество возлагается на из-
готовителя. тем не менее оно 
проверяется и оценивается, 

готовая продукция — высокопрочный металлокорд

но уже непосредственно потре-
бителями через независимые 
аудиторские фирмы.
Следует отметить, что товарный 
знак «бмз» в 2010 г. стал побе-
дителем в номинации «лучший 
товарный знак» республикан-
ского конкурса «техносфера». 
Эксперты оценили его достоин-
ства — комплексность защиты 
и устойчивость к атакам конку-
рентов, лингвошоку. о высоком 
качестве выпускаемой заводом 
продукции свидетельствует 
и тот факт, что бмз является 
членом клуба лидеров качества 
стран центральной и восточной 
европы, победителем конкурсов 
«лучшие товары республики 
беларусь на рынке россий-
ской федерации» и «лучшие 
товары республики беларусь» 
в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения». По итогам конкурса 
европейского фонда управления 
качеством в 2009 г.  предприятию 
присвоен уровень «Признание 
совершенства «пять звезд». 
опыт белорусской металлурги-
ческой компании — прекрасный 
пример использования иннова-
ционных подходов, по которым 
должен строиться современный 
бизнес. Применение их на прак-
тике способствует производству 
высококачественных продуктов, 
построению эффективной систе-
мы менеджмента, достижению 
конкурентных преимуществ и 
устойчивого положения на рын-
ке. Предприятие имеет сильную, 
сложившую команду с четко 
обозначенными задачами и под-
ходами, мотивирующими и вдох-
новляющими коллектив на их вы-
полнение. торговая марка «бмз» 
пользуется мировой известно-
стью, за этим стоит многолетнее 
плодотворное сотрудничество с 
партнерами, глубокий анализ и 
понимание трендов внутреннего 
и внешнего рынков. 
Жанна комарова
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российская аграрная экономика весьма привлекательна для беларуси: есть 
общие исторические основы, идет активный товарообмен, имеется текущая 

договоренность о взаимодействии по ряду вопросов аграрной политики и 
перспективах развития. важный момент — создание общего таможенного 

пространства, куда также входит казахстан. однако в целом российское сельское 
хозяйство существенно отличается от белорусского, поскольку за два последних 

десятилетия развивалось по своим принципам, в том числе в организационном 
построении и в характере экономических механизмов. 

апк россии:  
стратегия и тактика

Владимир Гусаков,  
заместитель Председателя 
Президиума нан беларуси, 

доктор экономических  
наук, академик

основополагающим отличием является 
частная собственность на землю, средства 
производства, продукцию и доходы, которые 
используются по усмотрению владельцев. 
белорусским товаропроизводителям, лишен-
ным права самостоятельного и беспрепят-
ственного распоряжения прибылью своих 
предприятий, часто весьма трудно договари-
ваться с российскими партнерами о взаимо-
действии, поскольку разговор идет на разных 
языках. вместе с тем следует подчеркнуть, 
что для налаживания тесных перспективных 
контактов между аграрными комплексами 
и предприятиями обеих стран необходимо 
иметь полную информацию об особенностях 
устройства каждой экономики, специфике 
действующих хозяйственных механизмов, 
решениях по налаживанию текущей деятель-
ности и общей стратегии. 
к сожалению, такой объективной информа-
ции у беларуси нет, несмотря на декларируе-
мое единство и высокий уровень взаимодей-
ствия. есть лишь некоторые фрагментарные 

них определено в качестве государствен-
ных целей, достижение которых обеспечит 
ускоренный рост национального аПк.  
в рф сложилось понимание того, что  
село — гарант продовольственной и со-
циальной стабильности, сильное хозяй-
ство — выгодный бизнес и инвестиции в 
аграрную сферу могут приносить немалые 
доходы. кроме того,  собственное произ-
водство обеспечивает экономическую са-
модостаточность — большинство полити-
ков и хозяйственников сходятся во мнении, 
что государство, имеющее такой высокий 
потенциал, может не только с успехом обе-
спечивать себя, но и соседние страны. 
таким образом, государственная аграрная 
политика и стратегия приобрели совер-
шенно иной характер, даже по сравнению 
с состоянием 3—4-летней давности. Это 
повлекло за собой череду специальных 
оперативных и тактических мер, направ-
ленных на модернизацию аграрной сферы. 
в частности, принят ряд решений о поэтап-
ном росте государственной поддержки аПк 
на федеральном и региональном уровне, 
об ускоренном укреплении материальной 
базы, создании современных инновацион-
ных предприятий. Помимо этого целью ста-
ло быстрое расширенное воспроизводство 
основного и оборотного капитала агро-
промышленного комплекса, формирование 
сквозных кооперативно-интеграционных 
объединений и крупных структур с закон-
ченным циклом производства готового про-
довольствия под потребительский спрос, 
вхождение в крупные международные про-
дуктовые компании и др. 
Следует подчеркнуть, что в россии дей-
ствует долгосрочная государственная 
программа развития аПк [3], где заложены 
основные целевые индикаторы, приняты 
федеральный закон о развитии сельского 

и отрывочные сведения, а также противо-
речивые оценки некоторых специалистов. 
кроме того, отсутствуют системные знания 
и комплексные меры по согласованию 
действий в сфере аПк. Серьезной ошибкой 
белорусского аграрного истеблишмента 
является недооценка текущего устройства 
и, в особенности,  стратегического разви-
тия российского сельского хозяйства: часто 
доминирует устаревшее мнение, что аПк 
соседней страны находится в полуразру-
шенном состоянии, абсолютно неконкурен-
тоспособен и нацелен на беспредельное 
поглощение всякого импорта. в связи с 
этим основная задача статьи — показать, 
что российский агросектор не только не де-
градирует, но и способен быстро восстано-
виться и достичь уровня передовых стран, 
полностью обеспечив продовольственную 
независимость огромного государства. 
конечно, крупные системные недостатки 
и просчеты есть, но они целенаправленно 
и поэтапно ликвидируются, и главное при 
этом — какие крупномасштабные решения 
принимаются для их ликвидации и какие 
делаются выводы.
Первое, на что необходимо обратить 
внимание, — коренной пересмотр в 
россии политики в отношении сельского 
хозяйства. вместо игнорирования проблем 
сельских товаропроизводителей, как это 
было в прошлом, развитие крупнейших из 
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хозяйства [4] и ряд региональных программ 
и мер по восстановлению, стабилизации и 
повышению эффективности аграрной сфе-
ры, утверждена специальная доктрина про-
довольственной безопасности страны [1]. 
доктрина стала основным составным зве-
ном Стратегии национальной безопасности 
россии, одобренной Президентом рф на 
период до 2020 г. Считается, что стратегия 
и доктрина будут служить решению ряда 
практических задач в области повышения 
доступности продуктов питания, усиления 
контроля за их безопасностью, обеспече-
ния внутренних продовольственных запро-
сов, завоевания внешних рынков.
для сравнения: ни одна страна Снг, в 
том числе и беларусь, не имеет теперь 
такого перспективного и комплексного 
нормативно-правового обеспечения, как 
россия. например, в нашей республике 
действовала только государственная про-
грамма возрождения и развития села [6], а 
закон, который содержал бы действенные 
механизмы правового регулирования и эко-
номического стимулирования, не принят до 
сих пор; правовые нормативы, касающиеся 
аПк, разбросаны в различных законода-
тельных актах и не имеют системы.
рассмотрим, что представляет собой док-
трина продовольственной безопасности 
рф и каковы ее основные результативные 
показатели [1]. 
в соответствии с установками доктрины 
объемы импорта продовольствия в россии 
стали постепенно снижаться (за 2 послед-
них года примерно на 25%), а экспорта — 
наращиваться. для этого взят курс на мас-
штабное восстановление национального 
агропромышленного комплекса. например, 
только производство животноводческой 
продукции планируется увеличить в бли-
жайшие годы не менее чем на 30—35% 
— создание современных крупных живот-
новодческих комплексов, которые смогут 
полностью удовлетворить потребность 
страны в мясе, стало одной из приоритет-
ных задач по возрождению села. увели-
чение объемов получаемого мяса расце-
нивается как фактор улучшения качества 
питания населения и повышения эффек-
тивности аграрной экономики. По словам 
дмитрия медведева, производство говя-
дины в значительной степени влияет на 

жизненные показатели и даже на уровень 
инфляции в стране [2]. для решения этих 
задач принята Программа развития живот-
новодства, а также утверждено постанов-
ление по субсидированию приобретения 
высокопродуктивного племенного скота в 
пределах 100% ставки рефинансирования. 
например, только по росагролизингу заку-
плено 320 тыс. животных, причем половина 
— у лучших зарубежных производителей. 
в целом планируется, что россия через 5 
лет будет удовлетворять не менее 85% по-
требности в мясе и 90% в молоке. также в 
планах на ближайшее будущее — поставка 
зерна на экспорт в объеме не менее 20 млн 
т в год. нужно отметить, что реализация 
этих задач позволит значительно снизить 
импортные закупки. например, в настоя-
щее время россия ввозит почти 13 млн т 
молокопродуктов (в пересчете на молоко), 
но в перспективе страна сможет сократить 
импорт до 2,5—4 млн т, что автоматически 
означает уменьшение доли беларуси в по-
ставках на российский рынок. 
в рф стали понимать, что вопросы глобаль-
ной продовольственной безопасности как 
никогда обострены. мировые тенденции 
таковы, что стратегическое значение про-
дуктов питания теперь сопоставимо с 
финансовой, энергетической, экономиче-
ской и военной безопасностью. При этом 
продовольствие — это весьма пластичный 
ресурс, ассортимент и качество которого 
можно освоить в относительно непро-
должительный период, достаточно иметь 
природные предпосылки и инвестиционные 
ресурсы. Поэтому россия впервые за два 
последних десятилетия намерена наибо-
лее полно использовать свой уникальный 
аграрный потенциал — 20% запасов миро-
вой пашни, 52% черноземов и 20% пресной 
воды — и на этой базе не только обеспечить 
себя основными видами продовольствия, 
но и быстро восстановить статус одного из 
ведущих экспортеров в мире. При этом осо-
бо подчеркивается, что количество людей, 
занятых в сельском хозяйстве, традицион-
ный аграрный уклад — условия лидерства 
страны на внутреннем и внешнем рынках.
Поставлена задача проанализировать си-
туацию с невостребованными земельными 
паями и разобраться с неэффективными 
собственниками. При этом особое вни-

мание обращается на такие аспекты, как 
сохранение плодородия почв, повышение 
ответственности за порчу земель. наве-
дение порядка в этой области для россии 
очень актуально: более 30 млн га пашни 
не задействовано, а за последние два де-
сятилетия посевная площадь сократилась 
более чем на треть.
другой серьезной задачей, возникшей в 
связи со сквозной модернизацией аПк стра-
ны, является ускоренное развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
определяются стратегические приоритеты, 
устанавливаются четкие индикаторы и 
конкретные инструменты развития отрасли, 
в том числе меры государственной под-
держки всех структур пищевой и перераба-
тывающей промышленности. наряду с ме-
роприятиями по материально-техническому 
переоснащению аПк возникла насущная 
необходимость снижения издержек произ-
водства, внедрения современных бизнес-
технологий в управление и практику хозяй-
ствования. большая роль в этом отводится 
национальной аграрной науке — готовятся 
предложения по комплексному стимулиро-
ванию исследований и быстрому освоению 
научных достижений в сфере аПк. Помимо 
этого решено активизировать участие 
россии в инициативах по международному 
партнерству в сфере продовольственной 
безопасности. Поддержку и преимущество 
будут получать те товаропроизводители и 
поставщики, которые начнут использовать 
наиболее прогрессивные технологии произ-
водства и продвижения продукции на при-
влекательные зарубежные рынки. 
в россии активно поддерживается много-
укладность, что становится характерной 
чертой для страны. тем не менее если 
отдельные сегменты аграрной экономики 
(производство молока, овощей, картофеля 
и др.) представлены как крупными, так и 
малыми структурами, то, например, в сфере 
производства зерна, мяса птицы, свинины 
и т.п. преобладают крупные хозяйства. Про-
водится активная политика поддержания и 
развития конкурентоспособного внутренне-
го рынка продовольствия. для этого приня-
ты действенные меры по стимулированию 
всех видов и форм производства. активно 
поддерживаются многообразные коопера-
тивные структуры и продуктовые компании, 
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которые имеют ряд преимуществ перед 
разрозненными производителями, в первую 
очередь за счет возможности консолидиро-
вать усилия и ресурсы многих участников. 
они способны эффективно применять пере-
довые технологии и технику, обеспечивать 
быстрое использование рыночной инфор-
мации, ускоренно развивать всю инфра-
структуру первичной переработки, хранения 
и транспортировки продукции, оперативно 
формировать разветвленные товаропроиз-
водящие сети, в том числе за рубежом.  
в этой связи принято решение о консоли-
дации потенциалов сельскохозяйственной 
и потребительской кооперации. достигнуто 
понимание того, что получение конкуренто-
способного продовольствия невозможно без 
заинтересованных и паритетных отношений 
производителей с торговлей, поэтому про-
рабатывается законопроект об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности. Предполагается, что он создаст 
равные условия для всех участников цепочки 
«поле — ферма — прилавок».
немалые перспективы видятся в том, что 
страна стала участником таможенного 
союза. россия ставит целью получить преи-
мущественные возможности, и это, конечно, 
не может не настораживать других членов 
таможенного союза, поскольку каждое госу-
дарство надеется на максимальную выгоду 
при минимуме потерь. но при стремлении 
получить дополнительные преимущества 
возникают и новые риски. Поэтому каждой 
стране-участнице важно иметь свои объ-
ективные просчеты товарных потоков, 
реальные прогнозы взаимоотношений и 
выверенные оценки действий для поддер-
жания стратегического паритета интересов 
всех участников. необходимо учесть, что 
российское правительство ставит перед 
собой задачу выработать и реализовать 
дополнительные меры, которые обеспечат 
устойчивую поддержку национального про-
изводства и экспорта сельскохозяйственной 
продукции с высоким уровнем добавленной 
стоимости. особое внимание в этой связи 
уделяется роли государственных закупоч-
ных интервенций и залоговых операций, 
а также введению специальных рычагов 
таможенно-тарифного регулирования. 
однако важно иметь в виду, что в россии 
серьезным препятствием для развития 
всегда была разветвленная бюрократия. но 

в последнее время наблюдается засилье 
бюрократических структур, вызывающее 
необходимость многочисленных согласо-
ваний, прежде чем решить какой-то вопрос. 
более того, созданные ныне сбытовые и 
обслуживающие компании, по сути, навя-
зывают сельскому хозяйству агрессивные 
и абсолютно неприемлемые условия, на-
пример, по снабжению электроэнергией 
и горюче-смазочными материалами, по-
ставке техники и др. большое влияние на 
состояние аПк страны оказывают мощные 
зарубежные сбытовые компании. 
Поэтому принятие доктрины продоволь-
ственной безопасности одновременно 
требует быстрого решения накопившихся 
проблем. Это планируется осуществить в 
ходе выполнения специального плана по 
обеспечению доктрины. в частности, госу-
дарственной программой развития сельско-
го хозяйства предусмотрен ряд механизмов 
централизованной поддержки федерально-
го значения. так, положительное влияние 
оказывает практика субсидирования про-
центных ставок по «длинным» и «коротким» 
кредитам. кроме того,  оптимизируется уро-
вень софинансирования развития сельского 
хозяйства со стороны регионов: федераль-
ный центр это активно поддерживает. 
Подводя итоги, можно утверждать, что за 
последние годы россия приобрела уверен-
ные позиции в области сельского хозяйства. 
оно становится конкурентоспособным не 
только на внутреннем рынке — готовая 
агропромышленная продукция агрессивно 
продвигается за рубеж, в том числе и в бе-
ларусь. уже можно с уверенностью говорить 
о новом этапе развития страны. Период, 
когда россия без разбора поглощала разно-
образный импорт, безвозвратно преодолен, 
и сейчас наступает новая эра — жесткого 
контроля, избирательного и управляемого 
продвижения всех видов продуктов питания 
на территории страны. так, для поддержа-
ния своего баланса внутренний продоволь-
ственный рынок стал защищаться не только 
от низкокачественной или потенциально 
опасной продукции, но и от несанкциониро-
ванных и несогласованных поставок. 
для этого активно стали применяться 
специальные антидемпинговые меры и 
инструменты защиты, а также адаптирован-
ные к условиям россии системы технико-

технологического обеспечения аПк.  
в частности, по примеру развитых стран, 
начинает действовать система регламентов 
эффективной организации хозяйственной 
деятельности.
решено интенсивнее использовать инстру-
менты экспортной поддержки продукции 
агропромышленного комплекса, в том 
числе с высокой добавленной стоимостью: 
высококачественные и брендовые товары. 
достижение количественных показателей 
в аПк стало напрямую ассоциироваться с 
качественным ростом не только научного, 
но и образовательного потенциала отрасли. 
Планируется кардинально усовершен-
ствовать систему подготовки кадров для 
сельского хозяйства, в особенности ква-
лифицированного персонала по наиболее 
востребованным специальностям, а также 
предпринимателей, в том числе в ведущих 
зарубежных центрах.  все они должны хоро-
шо владеть экономическим инструментари-
ем и уметь эффективно вести производство 
в условиях рыночной конкуренции. 
в такой ситуации традиционные иностран-
ные поставщики, пользовавшиеся бес-
препятственным доступом на российский 
рынок, столкнулись с необходимостью 
жесткого контроля количества и качества 
продовольствия со стороны российских кон-
трольных служб. кроме того, россия остав-
ляет за собой право регулировать поставки 
продукции на внутренний рынок с использо-
ванием распространенного в мире механиз-
ма прогнозных балансов и не может пойти 
на преобладающую зависимость от одного 
поставщика. немаловажно, что российские 
потребители хотели бы иметь возможность 
приобретать продукцию не только белорус-
ских, а и известных мировых производите-
лей. Складываются условия, в которых для 
выхода на российский рынок необходимо 
соответствовать комплексу требований, в 
том числе и субъективного характера. внеш-
ним поставщикам теперь надо полностью 
отвечать такой политике, и беларусь здесь 
не может быть исключением. 
ушло время, когда республика и другие 
страны имели карт-бланш и беспрепят-
ственно ввозили свою продукцию в россию. 
Следует учесть, что рф стала все чаще 
отказываться от специализации и регио-
нального размещения аграрного производ-
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ства не только в рамках Снг, но и Союза 
беларуси и россии, взяв курс на подъем 
национального сельского хозяйства. Проис-
ходящие перемены означают, что пришло 
время активно бороться за российский 
рынок, повышать качество поставляемого 
продовольствия, обеспечивать потреби-
тельскую безопасность и привлекатель-
ность продуктов питания.
в целом складывающаяся ситуация по-
зволяет сформулировать ряд выводов для 
беларуси. Прежде всего, следует сказать, 
что знания о россии, о последних изме-
нениях в экономике этой страны в кругах 
белорусской управленческой и деловой 
элиты — фрагментарные и поверхност-
ные. необходимы системные эксперты 
и специалисты по россии — аналитики, 
макроэкономисты, логисты, — которые 
должны быть заняты изучением изменений 
в экономике и политике и выработкой на 
этой почве действенных рекомендаций 
по стратегическому поведению нашей 
республики. о необходимости создания 
такой группы свидетельствует опыт самой 
россии, где действует институт по странам 
Снг, который детально отслеживает все, 
что делается в экономике заинтересован-
ных стран, в том числе и в беларуси.
россия имеет явные преимущества перед 
нами в формировании и развитии рыноч-
ных механизмов организации и функцио-
нирования инфраструктуры аПк — форм 
бизнеса и предпринимательства, сбытовых 
структур, рыночных кадров, логистики и 
т.п. она смогла выработать выгодные для 
товаропроизводителей экономические 
механизмы хозяйствования — прежде 
всего в области налогообложения и це-
нообразования как базиса экономического 
регулирования и стимулирования устойчи-
вого роста аПк [5]. рф располагает более 
благоприятными природно-климатическими 
условиями, и ее территория позволяет 
организовать внутристрановую специали-
зацию и концентрацию агропромышленного 
производства для сокращения и оптими-
зации затрат и образования конкурентных 
преимуществ.
в беларуси, к сожалению, нет такого до-
кумента, как доктрина продовольственной 
безопасности, отсутствуют долгосрочный 
прогноз развития сельского хозяйства, 

согласованная и научно обоснованная 
стратегия развития аПк. в силу этого наша 
республика проигрывает россии не только 
в решении текущих вопросов функциониро-
вания национального аПк, но и в определе-
нии стратегических приоритетов, в соответ-
ствии с которыми обычно выстраивается 
система централизованных экономических 
механизмов и рыночных приемов регулиро-
вания и стимулирования целевого развития 
агропромышленного комплекса.
кроме того, нельзя рассчитывать, что мы, 
например, как и другие страны, будем бес-
конечно долго и беспрепятственно постав-
лять свою продукцию на российский рынок. 
уже в обозримой перспективе россия 
может выйти практически на полное само-
обеспечение, в связи с чем необходимо уже 
сейчас прорабатывать иные возможные 
направления своего сбыта. 
немаловажным является то, что рф на-
деется вступить в ближайшее время во 
всемирную торговую организацию, и пере-
говорный процесс подходит к завершению. 
когда начнут действовать правила вто, 
беларусь может оказаться в весьма за-
труднительном положении. вопросы эти, к 
сожалению, остаются непроработанными, 
несмотря на то что нам надо иметь прогноз-
ные варианты сбалансированности своего 
экспорта и импорта. а для того чтобы со-
хранить национальное сельское хозяйство, 
важно своевременно предусматривать дей-
ственные механизмы его защиты, в первую 
очередь государственной (законодатель-
ной) и экономической поддержки.
еще одним ключевым фактором является 
таможенный союз, где беларусь, россия и 
казахстан имеют совершенно несопоста-
вимые экономические и производственные 
потенциалы, возможности и условия. если 
сейчас, на начальном этапе Союза, не 
установить для каждой страны оптималь-
ные долгосрочные и устойчивые квоты 
производства и поставок различных видов 
продукции, не договориться о стабильных 
правилах взаимных продаж, совместной 
защите интересов и прав каждой стороны, 
то, по всей вероятности, россия изна-
чально станет доминировать на общем 
таможенном пространстве. впоследствии 
это может привести к вытеснению недоста-
точно конкурентоспособных товаров бело-

русского производства. Это означает, что 
наша страна должна располагать соответ-
ствующими расчетами и обоснованием 
своего места в структуре, объемах произ-
водства и сбыта на общем пространстве 
трех государств и получить согласование 
других участников. беларуси следует 
развернуть широкие маркетинговые ис-
следования российского, а вместе с ними 
и казахского аграрного рынков и прини-
мать решения на их базе с учетом своих 
национальных интересов.
таким образом, пришло время для актив-
ных и решительных действий, учитывающих 
быстрое изменение мировой и региональ-
ной конъюнктуры. здесь нельзя медлить и 
надеяться на традиционные (читай — уста-
ревшие) механизмы и меры. должны осу-
ществляться оперативные корректировки с 
учетом внешних и внутренних условий для 
достижения максимальной выгоды. 

литература

1. доктрина продовольственной безопасности 
российской федерации. указ Президента рос-
сийской федерации от 30.01.2010 №120 «об 
утверждении доктрины продовольственной 
безопасности российской федерации. — мини-
стерство сельского хозяйства российской феде-
рации»: http://www.mcx.ru.
2. материалы по обсуждению проекта доктрины 
продовольственной безопасности российской 
федерации. — министерство сельского хозяйства 
российской федерации: http://www.mcx.ru.
3. государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008—2012 гг. — министерство сельского хозяй-
ства российской федерации: http://www.mcx.ru.
4. федеральный закон от 29.12.2006 г. №264-фз 
«о развитии сельского хозяйства». — министер-
ство сельского хозяйства российской федерации. 
http://www.mcx.ru.
5. о мерах государственной поддержки сельхоз-
производителей в зарубежных странах (обобщен-
ный материал). — министерство иностранных 
дел республики беларусь: поступил для рассмо-
трения в национальную академию наук беларуси 
2.03.2010.
6. государственная программа возрождения и 
развития села республики беларусь на 2005— 
2010гг. — мн., 2005.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



НАУКА И ИННОВАЦИИ  №4(98)  апрель 2011

СИНЕРГИя зНАНИй

46

знание не есть 

нечто законченное, за-

кристаллизовавшееся, 

омертвевшее, оно  

вечно создается,  

вечно двигается.
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секреты 
бизнес-упаковки 
инноваций
главное условие пышного расцвета инноваций в ключевых отраслях 
экономики — объединение усилий науки и бизнеса. Это перспективный 
и верный путь, но не такой простой, как кажется на первый взгляд. 
как научить вузы эффективно взаимодействовать с наукоемким 
производством, создать конкурентоспособную инновационную 
инфраструктуру и вывести новый продукт на рынок — об этом мы 
беседуем с николаем тойвоненом, проректором по развитию проектной 
деятельности санкт-петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики.

 — николай рудольфович, спбгу 
является застрельщиком известно-
го в научных кругах мероприятия — 
международного форума «от науки 
к бизнесу», который в мае этого 
года пройдет уже в 5-й раз. завое-
вал ли он свое место под солнцем 
и стал ли надежным проводником  
научных разработок в жизнь?  
— форум стал местом встречи инно-
вационного запада и инновационного 
востока, а также центром содействия 
вузовской и научной общественности 
в коммерциализации технологий, на-
учных продуктов и услуг. мы нацеле-

ны на решение научно-практических 
задач и приглашаем на мероприятие 
людей, которые непосредственно 
занимаются вопросами организации, 
сопровождения, финансирования, 
защиты интеллектуальной собствен-
ности и ее продажи. Поэтому участ-
ники форума получают конкретные 
технологии организации инноваци-
онной деятельности в своих универ-
ситетах, рекомендации по взаимо-
действию вузов с производством, в 
том числе созданию малых иннова-
ционных предприятий. в этом году 
планируем впервые провести моло-
дежную школу «Практика инкубиро-
вания: от идеи к наукоемкому биз-
несу». в итмо уже более четырех 
лет функционирует межвузовский 
студенческий бизнес-инкубатор QD. 
мы разработали механизм имплан-
тирования его деятельности в учеб-
ный процесс в рамках магистерского 
корпоративного факультета и уже 
вышли на технологии подготовки 
предпринимателей для среднего и 
малого бизнеса российской федера-
ции. При этом в качестве одного из 
индикаторов успешности работы в 
этом направлении мы рассматрива-
ем процент выпускников, которые по 
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,,,, наукограды появлялись в россии в большом 
количесТве, чТо связано с выделением 
специального финансирования на поддержку 
научной инфрасТрукТуры и организацию научной 
деяТельносТи мэриям определенных городов

окончании университета создают малое 
предприятие. 
— насколько эффективна российская 
институциональная база, обеспечива-
ющая процесс взаимодействия вузов 
с наукоемким бизнесом?
— за  последние 2—3 года точек со-
прикосновения у них стало значительно 
больше. Первая тому причина  — при-
нятие федерального закона №217 от 
02.08.2009 г., разрешающего вузу учреж-
дать малые инновационные предприятия 
путем коммерциализации своих объ-
ектов интеллектуальной собственности. 
вторая — серия программ по поддержке 
взаимодействия вузов с наукоемким 
бизнесом, инициированных и профинан-
сированных министерством образования 
и науки рф в партнерстве с другими 
министерствами и фондами. одна из 
них направлена на создание нового типа 
вузов  — национальных исследователь-
ских университетов. Это новая форма 
образовательных заведений, где студен-
ты не только  постигают основы своей 
профессии, но и изучают вопросы орга-
низации процессов ниокр, трансфера и 
коммерциализации технологий.  
на стимулирование  сотрудничества 
науки и бизнеса и поддержку создания 
и совершенствования у вузов  собствен-
ной инновационной инфраструктуры на-
целены и постановления Правительства 
рф №218 и №219 от 09.04.2010 г. Это те 
проекты, которые реализуются при непо-
средственной государственной поддерж-
ке. Сейчас ведущие технические универ-
ситеты страны активно взаимодействуют 
с государственными корпорациями и 
предприятиями по выполнению ниокр 
и трансферу технологий. Согласно По-
ручению Президента рф от 04.01.2010 г. 
№Пр-22, все крупные концерны страны с 
долей государства должны разработать 
планы своего стратегического и инно-
вационного развития. Принято решение 
Правительства о формировании техно-
логических платформ. ведется активная 
работа по согласованию их перечня, ис-
ходя, естественно, из приоритетов науки 
и технологий рф. и наконец, это инициа-
тива Президента российской федерации 
по созданию иннограда «Сколково», 

которому отведена роль катализатора 
инновационных процессов и организации 
взаимодействия вузов и предприятий.
СПбгу итмо — один из наиболее ак-
тивных участников данных процессов. 
он входит в первую группу российских 
вузов, которым была присвоена новая  
категория — ниу, выиграл по два гранта 
в рамках постановления №218 и №220, 
подписал меморандумы о сотрудничестве 
с фондом «Сколково», принимает участие 
в создании и организации работы четырех 
технологических платформ — националь-
ная операционная система, информа-
ционные и интеллектуальные системы, 
фотоника, медицина будущего. 
— стимулируется ли, и если да, то как, 
создание малых инновационных пред-
приятий при вузах? 
— в эту работу активно включились и 
правительство и научно-образовательные 
организации страны. в рамках совмест-
ных программ министерства образования 
рф и фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере минобранауки финансирует вуз, а 
фонд — малое предприятие, созданное 
данным  вузом. в поддержке миП рос-
сийская высшая школа заинтересована и 
формально, поскольку  количество малых 
инновационных предприятий — один из 
основных индикаторов оценки эффектив-
ности деятельности вуза, и неформально, 
потому что организация таких компаний 
— результативный способ сохранения 
кадрового потенциала. работая в них, у 
сотрудников есть возможность получить 
дополнительные средства. к тому же 
малые предприятия при вузах — это 
источник рабочих мест для студентов и 
аспирантов, а также способ повышения 
прикладного аспекта обучения. в каче-
стве примера можно привести СПбгу 
итмо, на базе которого работает более 
20 миПов, причем инициаторами их 
создания выступают и представители 

профессорско-преподавательского соста-
ва, и студенты, и аспиранты. в частности, 
в рамках деятельности магистерского 
корпоративного факультета 5 студентов 
из 25 обучающихся на 1-м курсе магистра-
туры успешно развивают  свои компании. 
Половина из них задействована в сфере 
информационных технологий, но в то 
же время есть и технологические пред-
приятия в области оптики, робототехники, 
мехатроники и т.д.  
— кто занимается продвижением на-
учных разработок в практику — сами 
ученые или специальные структуры? 
— наиболее прогрессивная модель ор-
ганизации ниокр в вузах реализуется в 
СШа, где каждый руководитель научной 
школы или группы одновременно совме-
щает в себе компетенции и научного руко-
водителя, и организатора, и специалиста  
по привлечению финансовых средств. 
он отвечает за поиск потенциальных 
заказчиков, подбирает команду, которая 
занимается разработкой и подачей заяв-
ки, а в дальнейшем — реализацией этих 
проектов. в великобритании работает 
модель, где в структуре университета 
есть три типа менеджеров: менеджеры 
исследовательской деятельности, инно-
вационной, а также проектные. все они 
сотрудники ректората, оказывающие ин-
формационные и консультативные услуги 
по привлечению финансовых средств 
на реализацию уставных видов деятель-
ности. третья модель осуществляется 
сейчас в итмо. у нас есть значительный 
класс сотрудников, которые помимо своей 
основной нагрузки выполняют функции 
проектных менеджеров. они оказыва-
ют содействие представителям своих 
факультетов, подразделений или нии в 
поиске информации о новых открываемых 
программах, в написании заявок, их по-
даче, а иногда в организации администри-
рования этих проектов. в каждом крупном 
подразделении есть свой менеджер  — их 
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более 25. все они прошли специальные 
тренинги на предмет профессиональной 
деятельности с присвоением категории 
PMI. в настоящий момент формируется 
информационно-консультативная система 
на базе программных сред Oracle и Mi-
crosoft 2010 для организации совместной 
работы этих менеджеров и профессорско-
преподавательского состава. и четвертая 
модель — самая неэффективная — пред-
полагает наличие небольшого подраз-
деления в университете в лице научно-
исследовательской части или управления 
научных исследований, в задачи которых 
входит только периодическая рассылка 
информации по подразделениям о новых 
программах и бухгалтерское сопровожде-
ние реализации проектов. Подавляющее 
большинство российских преподавателей 
не имеют компетенций, знаний и опыта 
для самостоятельной работы с финан-
совыми источниками. Процент активного 
участия в проектной деятельности в по-
следней модели очень низкий и ограничи-
вается обычно 20%. 
— вменяется ли в обязанность рос-
сийским ученым «пристраивать» свое 
детище в производство? 
— в настоящее время у профессорско-
преподавательского состава нет обя-
зательств по коммерциализации своих 
разработок. и, думаю, этого не будет, 
потому что основная задача любого вуза 
и нии — подготовка высококвалифици-
рованных специалистов и проведение 
научных исследований. однако понятно, 
что и государство, и учебные заведения 
будут стимулировать вовлеченность 
своего персонала в процессы коммерциа-
лизации, поскольку это повышает уровень 
компетенций и навыков выпускников, а 
значит, служит дополнительным стимулом 
для молодежи в поступлении и обучении 
в этом учебном заведении. известно, что 
успешный ученый редко является столь 

же успешным предпринимателем. Это 
скорее исключение, чем правило. Поэтому 
основная проблема заключается в поиске 
и создании команды, в которую входили 
бы как представители высшей школы, так 
и люди, обладающие предприниматель-
ской жилкой, способные эффективно ком-
мерциализировать научные разработки.
— такую задачу призваны выпол-
нять науко-, иннограды и технопарки 
россии. справляются ли они с этой 
ролью?
— зарождение технопарков началось в 
начале 90-х, когда они формировались на 
базе университетов. была даже создана 
ассоциация технопарков. основная про-
блема их слабого развития была связана 
с тем, что российское законодательство 
не позволяло эффективно использовать 
вузовский потенциал интеллектуальной 
собственности.  Проще говоря, у нас не 
было закона, аналогичного Bayh-Dole, 
который давал бы возможность высшей 
школе коммерциализировать результаты 
интеллектуальной деятельности. Поэтому 
ученым, по сути дела, приходилось идти 
на некоторые нарушения  — нелегально 
использовать права на оиС и на их осно-
ве создавать компании. 
наукограды появлялись в россии в 
большом количестве, что связано с вы-
делением специального финансирования 
на поддержку научной инфраструктуры и 
организацию научной деятельности мэри-
ям определенных городов. но их эффек-
тивность абсолютно разная, однако чаще 
всего чрезвычайно мала. из инноградов 
в россии известно только «Сколково», 
который находится в самом начале своего 
пути. его потенциал большой, поскольку  
федеральным законом данной территории 
даны определенные налоговые льготы. 
однако до настоящего момента пока нет 
ни одной компании, которая имеет офици-
альный статус и получила деньги на функ-

,,,, основная проблема российской инновационной 
сисТемы заключалась все-Таки не в 
эффекТивносТи деяТельносТи Технопарков 
и инноградов, а в выходе инновационных 
разрабоТок за пределы универсиТеТа

ционирование в пределах «Сколково». 
основная проблема, или так называемое 
bottle neck, российской инновационной 
системы заключалась все-таки не в эф-
фективности деятельности технопарков 
и инноградов, а в выходе инновационных 
разработок за пределы университета. 
все дело в том, что как руководите-
ли вузов и нии, так и сами авторы 
неадекватно оценивали значимость и 
стоимость своих интеллектуальных про-
дуктов, поэтому часто не могли найти по-
тенциального инвестора, готового взять 
их разработку для коммерциализации. 
основную миссию в этом деле сейчас 
берут на себя бизнес-инкубаторы или 
центры трансфера технологий, создан-
ные на базе университетов. буквально 
на днях, в марте 2011 г., вышла поправка 
к 94-фз, которая разрешает вузам раз-
мещать инновационные предприятия на 
своей территории без проведения соот-
ветствующего конкурса на право аренды 
помещения. Это, конечно, будет мощней-
шим стимулом для формирования инно-
вационного пояса вокруг университетов.
— как сократить разрыв между на-
учной разработкой и созданием опыт-
ной модели?
— в первую очередь, нужен большой 
ресурс для ведения образовательной 
деятельности. необходимо перепод-
готовить или повысить квалификацию 
представителей вузовской обществен-
ности на предмет вопросов коммерциа-
лизации, чтобы они понимали важность 
всех процессов. маленький пример. 
главная задача ученого — поиск истины 
и ее публикация в виде статьи. но часто 
через публикацию раскрывается суть 
проводимых исследований, и всем сто-
ронним лицам становится очевиден их 
коммерческий потенциал. Поэтому ясно, 
что в вузе должна быть система раннего 
обнаружения тех научных изысканий, 
которые принесут существенные ди-
виденды.   и задача администрации 
университета — не потерять будущую 
экономическую выгоду, заложенную в 
этих исследованиях.  естественно, они 
закрываются для публикаций, пока не 
оформляется патент или другой охран-
ный документ. Это иногда вступает в 
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противоречие с желанием ученого как 
можно скорее поведать миру о получен-
ных результатах. Поэтому, естественно, 
должна быть система их выявления, 
менеджмент бизнес-процессов в уни-
верситете и специалисты, которые могут 
организовать защиту патента, поиск по-
севного и венчурного финансирования, а 
также последующую коммерциализацию. 
Этот процесс также должен включать 
в себя довольно развернутую систему 
финансовой поддержки. возьмем при-
мер великобритании, где все посевные 
и венчурные фонды и программы под-
разделяются на общенациональные, 
региональные и муниципальные. затем 
они  проецируются на области, которые 
финансируют, а далее делятся в зависи-
мости от фазы коммерциализации. Это 
может быть этап выявления интеллекту-
альной собственности, ее защита, вве-
дение в гражданский оборот и создание 
компании. такая вариативность фондов 
позволяет достаточно легко выявить и 
найти финансовые средства для успеш-
ной коммерциализации разработок.
— существуют ли подобные механиз-
мы в россии?
— у нас можно выделить только три 
таких ресурса. Это фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, оао «рос-
сийская венчурная компания» и оао 
«роснано». к сожалению, это ничтожная 
доля финансирования, и основная часть 
российских интеллектуальных продуктов 
не востребована. и тут мы выходим на 
еще одну глобальную проблему рос-
сии — отсутствие или слабость рынка 
инновационной продукции и инноваци-
онных услуг. Переживаемая в данный 
момент фаза развития промышленности 
и экономики показывает, что гораздо 
более эффективно заниматься добычей 
и переработкой углеводородов и других 
полезных ископаемых, а также недви-
жимостью. С учетом того что инновации 
являются зоной высокого риска, туда с 
большой неохотой идут предпринимате-
ли. Это означает, что наши предприятия 
не готовы покупать или заказывать инно-
вационные разработки. именно поэтому 
из верхних эшелонов власти звучат 

,,
,, главная задача ученого — поиск исТины и 

ее публикация в виде сТаТьи. но часТо через 
публикацию раскрываеТся суТь проводимых 
исследований, и всем сТоронним лицам 
сТановиТся очевиден их коммерческий 
поТенциал. поэТому ясно, чТо в вузе должна 
быТь сисТема раннего обнаружения Тех научных 
изысканий, коТорые принесуТ дивиденды

примерно такие сигналы, обращенные к 
вузам: раз отечественный бизнес не готов 
воспринимать новые технологии, значит, 
надо продавать их за рубеж. а в последу-
ющем, когда российские компании созре-
ют для работы со своими вузами на ниве 
инноваций, этот поток, соответственно, 
повернется из внешнего на внутреннее 
потребление.
 — какова динамика изобретательской 
и патентно-лицензионной деятельно-
сти в вузах рф?
— до подписания федерального закона  
№217 вузы не имели права на участие в 
коммерциализации своих объектов ин-
теллектуальной собственности и не были 
заинтересованы в ней. Этим обусловлено 
небольшое количество оиС в арсенале 
российской высшей школы — в среднем 
от 20 до 100 на вуз. такая низкая актив-
ность объясняется тем, что раньше эф-
фективность научной деятельности уни-
верситета патентами не определялась. 
Скажем, их наличие не являлось обяза-
тельным критерием успешности выпол-
нения ниокр, которые осуществлялись 
по заказу государства. другое дело, если 
речь шла о выполнении хоздоговорных 
работ для крупных корпораций или ком-
паний. в этом случае вуз в соответствии 
с соглашением обязан был передать все 
результаты заказчику работ и не мог со-
хранить патенты для себя. Понятно, что 
сейчас ситуация меняется. вузы начина-
ют активно защищать свои разработки, 
тем более что при создании малых инно-
вационных предприятий в соответствии 
с 217-фз именно они являются вкладом 
учебного заведения в создаваемую ком-
панию. Поэтому мы ожидаем взрывное 
увеличение количества объектов интел-
лектуальной собственности, защищаемых 
в россии и за рубежом. 

— какие факторы вы назвали бы обя-
зательным условием успешной ком-
мерциализации опс?
— Первое — выполнение ниокр на 
уровне передовых мировых иссле-
дований, которые несли бы в себе 
огромный коммерческий потенциал. 
второе условие — наличие юридиче-
ской службы в университете, которая 
правильным образом обеспечит за-
щиту прав на объект интеллектуальной 
собственности. третье — наличие 
мощной команды бизнес-менеджеров, 
которые смогут организовать процессы  
коммерциализации разработок или про-
дажу лицензий с сохранением у себя 
патентов, как это делает университет 
Стэнфорда в калифорнии. Это может 
быть и создание малого инновационно-
го предприятия, для того чтобы вырас-
тить из него сильную компанию и потом 
продать потенциальному инвестору, 
привлекая таким образом значитель-
ные средства. четвертым условием 
является наличие развернутой системы 
финансовых источников, посевного и 
венчурного финансирования. Пятым — 
доработанная нормативно-правовая 
база, которая стоит на страже инте-
ресов и миноритариев, и венчурных 
финансистов, покупающих небольшую 
долю в этих компаниях. в настоящий 
момент миноритарии, например, не за-
щищены от невыполнения владельцем 
контрольного пакета всех операций без 
учета интересов этой компании. Седь-
мой пункт — наличие потенциальных 
заказчиков, российский или зарубеж-
ный рынок инноваций, когда предприя-
тия готовы покупать их или заказывать 
разработки, стратегически ожидаемые 
через 3—5 лет.
ирина емельянович 
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на очередной сессии общего собрания нан беларуси перед академией наук была 
поставлена задача увеличения экспорта продукции и услуг  к концу пятилетки  

до 300 млн долл. решить ее можно, участвуя в международном научно-техническом  
обмене через торговлю патентами, лицензиями и ноу-хау.

инТеллекТуальная 
составляющая экспорТа

Евгений Пак, 
председатель 

комитета по вопросам 
интеллектуальной 

собственности 
белорусского научно-

технического союза

такая уверенность подтверж-
дается международной прак-
тикой, когда сделки с немате-
риальными активами стано-
вятся самым перспективным и 
доходным видом деятельности 
для многих стран. 
так, экономика СШа, согласно 
торговому балансу 2010 г., по-
лучила около 96 млрд долл. за 
проданные лицензии, или по-
рядка 35% от экспортной вы-
ручки за высокотехнологичную 
продукцию. При этом следует 
учитывать, что вознагражде-
ния  в виде выплат и роялти, 
как правило, чистая прибыль 
продавца. в японии — стране, 
уделяющей особое внимание 
развитию технологий, — на-
чиная с 2000 г. наблюдается 
рост объема лицензионных 
платежей с 784 млн долл. до 
8 млрд.
есть все основания предпо-
лагать, что в дальнейшем 

ведущих стран на 20—30 
лет. Сегодня это вторая по 
величине экономика мира, 
которая уверенно потеснила 
японию. впервые китай обо-
шел Страну восходящего 
солнца во втором квартале 
2010 г., когда номинальный 
ввП китая составил 1,337 
трлн долл. по сравнению 
с 1,302 трлн в японии. По-
сле опубликования годовой 
статистики стало ясно, что 
объем японской экономики за 
2010 г. составил — 5,47 трлн 
долл., в то время как в китае 
этот показатель приблизился 
к 5,8 трлн. долл. китай стал 
второй крупнейшей эконо-
микой в мире после СШа. 
не последнюю роль в этом 
процессе сыграла грамотная 
патентно-лицензионная по-
литика этой страны.
для сравнения: в соответ-
ствии с платежным балансом 
российской федерации за 
январь — сентябрь 2010 г. 

объемы экспорта/импорта 
техники и технологий  в ре-
спублики бывшего СССр  вы-
глядят весьма убедительно, 
а вот в  торговле с ведущими 
странами экспорт составляет 
лишь 9,5% от импорта техно-
логий.  россия целенаправ-
ленно и масштабно приобре-
тает передовые разработки 
и на их основе создает свои, 
которые затем перепродает в 
третьи страны.
анализ лицензионной прак-
тики ряда стран позволяет 
установить своего рода 
закономерность, согласно 
которой чем выше уровень 
экономического и научно-
технического развития 
государства, тем объемней 
импорт лицензий. СШа, на-
пример, в 2009 г. закупили 
лицензий на сумму более 25 
млрд долл., а в  
2010-м  — на 29 млрд.
Ситуация, сложившаяся 
на мировом лицензионном 
рынке, ставит перед белорус-
скими учеными и разработ-
чиками задачу ее серьезного 
изучения и обобщения, ведь 
активное участие в мировой 
торговле нематериальными 

продажа лицензий и патен-
тов будет неуклонно увели-
чиваться. в данную форму 
научно-технического обмена 
все больше вовлекаются 
развивающиеся страны, для 
которых приобретение новей-
ших технологий — возмож-
ность получить наибольшую 
выгоду для своих экономик 
за ограниченные средства. 
насколько большим может 
быть выигрыш в результате 
использования такой эконо-
мической стратегии и такти-
ки, наглядно демонстрирует 
опыт китая, который еще 
25 лет назад в техническом 
отношении отставал от 

год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
роялти и 
лицензионные 
платежи  
(млн долл.) 784 651 593 1287 2028 3003 4600 6604 7404 4825 8045

источник: Japan Balance of Trade 2010, http://www.mof.go.ip 

таблица 1. динамика роста лицензионных платежей и роялти в японии
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активами может сыграть 
важную роль в подъеме эко-
номики и повышении уровня 
технической оснащенности 
производства страны. в на-
стоящее время портфель 
имеющихся отечественных 
научно-технических разра-
боток  может представлять 
интерес не только для бело-
русской промышленности, но 
и для зарубежных потребите-
лей. С января 2010 г. по  март 
2011 г.  белорусские заявите-
ли вошли в десятку наиболее 
активных стран в области 
патентования изобретений и 
полезных моделей по лазер-
ной тематике, что свидетель-
ствует о значительном экс-
портном потенциале отрасли 
(диаграмма 1).
национальный центр интел-
лектуальной собственности 
в 2010 г. зарегистрировал 
более 150 лицензионных 
договоров и  договоров 
уступки прав на изобретения 
и полезные модели, а также 
беспатентных лицензий, 
участниками которых высту-
пили представители 22 стран 
(диаграмма 2).
обращает на себя внимание 
количество беспатентных ли-
цензий (лицензий на исполь-
зование ноу-хау без наличия 
патентов), которое почти в 
4 раза превышает количе-
ство лицензий, получивших 
правовую защиту через па-
тентование изобретений, и в 
3 раза — полезных моделей. 
в какой-то мере и по этой 
причине экспорт наших тех-
нологий далеко не соответ-
ствует тем потенциальным 
возможностям, которыми 
располагают белорусская 
наука и промышленность, 
ведь стоимость беспатентной 
лицензии, как правило, зна-
чительно ниже патентной.  

год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
роялти и ли-
цензионные 
платежи 
(млн долл.) 420 792 1280 1938 3114 3548 4496 5321 6634 8192 10320

источник: China Balance of trade 2010, http://www.gov.cn/english 

таблица 2. динамика роста лицензионных платежей в китае [3]

январь — сентябрь 2010 г.
всего С дальним зарубежьем Со странами Снг

роялти и лицен-
зионные плате-
жи (млн долл.)

— 3116 —3167 51

Экспорт 406 334 72
импорт — 3522 — 3501 — 22

таблица 3. лицензионные платежи и роялти за январь — сентябрь 2010 г. в российской федерации

диаграмма 2. структура договоров о передаче прав на изобретения, 
полезные модели и ноу-хау в республике беларуси за 2010 г.
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источник:  официальный бюллетень «изобретения. Полезные модели. Промышленные 
образцы» нциС, №1—6 за 2010 г.

диаграмма 1. количество выданных патентов по странам по ключевому 
слову «лазер» в названии
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* договор о патентной кооперации.  данные получены при помощи программно-
аналитического комплекса «интеллектуальный капитал» по бд ведущих стран

рст* корея ес рф фрг рб велико- 

британия

к тому же защита прав стро-
ится на взаимных обязатель-
ствах по соблюдению конфи-

денциальности и значительно 
осложняется, а чаще всего 
становится невозможной, в 

случае получения этих све-
дений третьей стороной.
основное же препятствие, 
влияющее на лицензион-
ную торговлю, кроется в 
неумении отечественных 
разработчиков смотреть на 
вещи шире узких рамок непо-
средственных обязанностей. 
Поэтому нередки случаи, 
когда работы ведутся без 
учета их мировой значимости 
и потенциальной возможно-
сти продажи в виде патентов 
или лицензий. коллективы 
исследователей еще не в 
полной мере используют 
весь комплекс научно-
технической информации и, в 
первую очередь, патентной, 
отражающей уровень раз-
вития в той или иной об-
ласти техники и технологий. 
зачастую в качестве новых 
выдают решения, которые 
хотя и лучше уже известных, 
но отстают от мировых  об-
разцов, а следовательно, не 
отвечают требованиям рынка 
и не вызывают коммерче-
ского интереса. С другой 
стороны, многие изобрете-
ния, получившие патентную 
защиту за рубежом, не на-
ходят своего потребителя. 

источник: Платежный баланс рф, http://www.cbr.ru
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те же, что могут пользоваться 
спросом, своевременно не 
патентуются в целевых стра-
нах и потому не представлены 
в качестве возможных сделок  
лицензионных соглашений 
или, что еще хуже, патентуют-
ся лишь в беларуси, а значит, 
после выдачи национальной 
охранной грамоты становятся 
бесплатным достоянием ми-
рового научно-технического 
сообщества.
кроме этого, существуют два 
аспекта экономики изобрете-
ний:  первый касается их ис-
пользования внутри страны, а 
второй связан с возможностью 
продажи лицензии за рубеж. 
однако они оба могут быть 
успешными лишь при условии 
понимания, что изобретения 
создаются под потребителя, 
поисками которого следует за-
ниматься параллельно с нача-
лом работы над решением той 
или иной технической задачи. 
важность зарубежного патен-
тования белорусских техни-
ческих новшеств очевидна, 
но данная процедура требует 
значительных валютных 
средств, которые можно было 
бы предоставлять  разра-
ботчику, приняв за прототип 

механизм финансирования 
программ патентования 
мнтц. безусловным является 
и привлечение специалистов, 
хорошо ориентирующихся в 
определенной отрасли науки 
или техники, обладающих 
знанием патентного и лицен-
зионного дела и обязательно 
владеющих иностранными 
языками. не менее важно ре-
шить вопрос предоставления 
прав на объекты промышлен-
ной собственности, созданные 
в процессе выполнения работ 
за счет бюджетных средств, 
государственным научным 
учреждениям. 
По мере конструктивного 
решения этих проблем не-
обходимо систематично и ква-
лифицированно патентовать  
важнейшие отечественные  
разработки  за рубежом. При 
этом коммерческий интерес, 
который будет к ним проявлен,  
обеспечит прочную защиту 
прав их создателей — органи-
заций и отдельных изобрета-
телей. таким образом, бело-
русские патентовладельцы  
получат возможность выбора 
наиболее выгодных путей экс-
плуатации своих изобретений 
и выйдут  на новый уровень 
коммерциализации знаний.

диаграмма 3. патенты, выданные белорусским заявителям  
в отдельных странах*
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* с 1998 г. (без учета перерегистрации авторских свидетельств СССр) 
По данным европейского патентного ведомства, http://www.epo.org 

локатор  
технической 
политики
понятие мирового технического уровня лишь 
с определенной степенью условности можно 
разделить на три составляющих: уровень 
промышленно освоенной технологии, уровень 
технических разработок и перспективный уровень 
техники. их сопоставительный анализ важен для 
выявления степени прогрессивности имеющихся 
наработок, создаваемой новой научно-
технической продукции. 

отсюда вытекает необходимость системной  
работы — научно обоснованного прогнозирования, 
которое должно предшествовать разработке перспек-
тивных проектов любого уровня. оно важно также для 
привлечения инвестиций, составления бизнес-планов.  
ни один проект, особенно долгосрочный, не может 
претендовать на обоснованность, если он не учиты-
вает факторов технического прогресса. иной подход 
означает угрозу заведомого отставания.
Программно-аналитический комплекс «интеллек-
туальный капитал», работа над которым близится к 
завершению, позволяет проводить среднесрочное 
прогнозирование, соизмеримое со временем, не-
обходимым на продвижение разработки «от колбы 
до цистерны». Сегодня можно уверенно сказать, что 
технические решения, защищенные патентами  2011г., 
будут господствовать на рынке в начале и середине 
20-х гг. нынешнего века. 
технологическое предвидение давно и активно при-
меняется за рубежом в виде прогнозов, форсайтных 
исследований, различного вида «белых книг». Подоб-
ные исследования ведутся в рамках международных 
организаций, отдельных стран и компаний. их резуль-
таты учитываются при разработке перспективных 
планов фирм, составлении национальных программ 
экономического развития. наличие отечественных 
технологических дорожных карт, особенно в тех отрас-
лях, где мы занимаем устойчивые позиции, является 
велением времени. 
квалифицированные научно-технические прогно-
зы, выполненные с использованием икт, позволят 
своевременно определять перспективные кластеры 
развития науки и техники, концентрировать на них 
материальные и человеческие ресурсы и, как след-
ствие, получать устойчивые результаты в реальном 
секторе экономики.
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ПЕРСПЕКтИВы РЕГИОНАлЬНОй НАУКИ

Cергей зыкович,  
директор центра внедрения 

научно-технических 
разработок брестского 

облисполкома

стратегия развития 
региона

директивой президента от 31.12.2010 г. №4 «о развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в республике беларусь» и 

проектом программы социально-экономического развития республики беларусь 
на 2011—2015 гг. в качестве приоритетов определены усовершенствование 

инфраструктуры и системы финансирования малого бизнеса и создание 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

наиболее оптимальным путем 
решения поставленных задач 
является развитая, грамотно 
функционирующая инноваци-
онная инфраструктура, в част-
ности такая ее составляющая, 
как научно-технологические 
парки. как свидетельствует ми-
ровой опыт, их основная масса 
работает на базе и с участием 
крупных университетов или 
других научных учреждений, 
так как именно наука — основ-
ной поставщик инноваций. на 
данный момент в республике 
беларусь 329 организаций, 
выполняющих исследования и 
разработки, 203 расположены 
в минске. на брестскую об-
ласть приходится 22 единицы, 
или 6,7% от общего их числа, 
в витебской и гомельской их 
чуть более 8%, от 4 до 6% в 
гродненской, могилевской и 
минской областях. 

аналогичная ситуация скла-
дывается с территориальным 
распределением кадрового 
потенциала науки. наиболь-
шее количество исследова-
телей также сосредоточено в 
столице — 14,4 тыс. человек, 
или 78,1% от их общей числен-
ности. далее следуют гомель-
ская область — 1,5 тыс. чело-
век, или 8%, минская — 900, 
витебская — 700, могилевская 
и брестская — по 400 и 300 че-
ловек в гродненской области.
исходя из этого, для соз-
дания в регионах беларуси 
реально действующих научно-
технологических парков 
нужно применять несколько 
иной подход. а именно ор-
ганизовывать их с участием 
министерств и концернов в 
лице крупных промышленных 
предприятий, министерства 

образования на базе ре-
гиональных университетов, 
государственного комитета 
по науке и технологиям через 
белорусский инновационный 
фонд, а также с помощью 
местных органов управления.
данный состав учредителей 
обусловлен следующими 
факторами.
• в ведении различных 
министерств и концернов 
находится достаточное ко-
личество неиспользуемых 
или неэффективно эксплуа-
тируемых зданий и соору-
жений, которые могут стать 
основой материальной базы 
будущих технопарков. Эти 
объекты, как правило, имеют 
выгодное территориальное 
расположение, и их пере-
профилирование требует 
относительно небольших 
финансовых и временных 
затрат. После перепрофили-
рования рыночная стоимость 
таких активов значительно 
возрастает. кроме того, 
крупные промышленные 
предприятия располагают 
оборудованием, относящим-
ся к III и IV технологическим 

укладам и работающим не 
на полную мощность. в то же 
время резиденты технопарка, 
специализируясь на выпуске 
продукции V и VI технологи-
ческих укладов, безусловно, 
будут нуждаться в передаче 
ряда производственных опе-
раций (к примеру, таких как 
металлообработка, гальва-
ника, лакокраска, штамповка, 
термическая обработка и др.) 
на крупные предприятия в 
рамках кооперации и субкон-
трактации. Это позволит по-
следним увеличить степень 
загрузки мощностей и объе-
мы производства, обновить 
ассортиментный ряд.
• региональные универси-
теты имеют в своих активах 
нереализованные идеи и па-
тенты с большим коммерче-
ским потенциалом. участие 
в создании и работе техно-
парков даст им возможность 
ввести в гражданский оборот 
объекты интеллектуальной 
собственности. кроме того, 
научные разработки и патен-
ты будут ложиться в основу 
создания малого и среднего 
инновационного бизнеса.
государственный комитет по 
науке и технологиям в лице 
белорусского инновационно-
го фонда выполняет функции 
венчурной организации и 
является источником фи-
нансирования как деятель-
ности самого технопарка 
на начальной стадии его 
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работы, так и инновационных, 
инвестиционных и венчурных 
проектов его резидентов. 
белинфонд также может 
стать источником средств для 
внедрения инноваций в про-
изводство.
• органы местного управле-
ния обеспечивают иннова-
ционное развитие региона и 
оказывают поддержку малому 
и среднему инновационному 
бизнесу на государственном 
уровне.
научно-технологический парк 
по определению должен иметь 
на балансе достаточное коли-
чество офисных и производ-
ственных площадей для пре-
доставления в аренду своим 
резидентам. для создания и 
успешного функционирования 
регионального технопарка 
площадь предоставляемых 
в аренду помещений должна 
составлять порядка 10— 
15 тыс. м2. должен также учи-
тываться тот факт, что техно-
парк не является классической 
коммерческой организаций 
и может покрывать расходы 
на простой и сложный сервис 
для своих резидентов за счет 
арендных платежей, в особен-
ности на начальном этапе ста-
новления как самого парка, так 
и его резидентов. не следует 
забывать, что такие субъекты 
в соответствии с действующим 
законодательством (указ Пре-
зидента республики беларусь 
от 23.10.2009 г. №518 «о не-
которых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования 
имуществом» с изменениями и 
дополнениями) арендуют по-
мещения на льготных  
условиях.
Создание региональных тех-
нопарков на базе неисполь-
зуемых площадей крупных 
промышленных предприятий 
отвечает также и текущей 

государственной политике, 
направленной на вовлечение 
в хозяйственный оборот по-
добных объектов. такой под-
ход сокращает бюджетные 
затраты в 3—4 раза и значи-
тельно экономит время. что 
касается финансирования 
ремонтно-восстановительных 
работ и подготовки площадей 
технопарков для размещения 
резидентов, то в соответ-
ствии с указом Президента 
республики беларусь от 
17.05.2010 г. №252 средства, 
предусмотренные в респу-
бликанском бюджете для 
финансирования научной, 
научно-технической и инно-
вационной деятельности, 
могут использоваться на ор-
ганизацию работы и развитие 
материально-технической 
базы субъектов иннова-
ционной инфраструктуры, 
включая капитальные рас-
ходы, в рамках мероприятий 
государственной программы 
инновационного развития 
республики беларусь.
управленческая и органи-
зационная структура техно-
парка могут выглядеть сле-
дующим образом: основной 
руководящий коллегиальный 
орган — Совет технопарка. 
в его состав целесообразно 
включать представителей 
местных органов власти, ру-
ководителей вузов и научных 
учреждений. непосредствен-
ным руководителем техно-
парка является директор, у 
него в подчинении находятся 
один или несколько заме-
стителей, курирующих раз-
личные сферы деятельности 
предприятия; далее следуют 
начальники подразделе-
ний. отметим, что данная 
архитектура условно может 
корректироваться  исходя из 
конкретных условий работы и 
нужд технопарка. необходи-

мость формирования тех или 
иных подразделений зависит 
от уже функционирующей в 
регионе инфраструктуры и 
приоритетных направлений 
услуг технопарка. главное, 
чтобы деятельность всех 
составляющих звеньев обе-
спечивала получение макси-
мального эффекта. 
весьма целесообразным, и 
об этом говорит междуна-
родный опыт, является вклю-
чение в состав технопарка и 
размещение на его площадях 
инкубатора малого предпри-
нимательства. 
цель его деятельности — 
создание благоприятной 
среды для развития и под-
держки субъектов малого 
бизнеса посредством обе-
спечения организационно-
экономических условий, 
стимулирующих их деятель-
ность. инкубатор должен 
предоставлять в аренду 

начинающим субъектам 
малого предпринимательства 
специально оборудованные 
под офисы и производство 
помещения, офисное обо-
рудование и иное движимое и 
недвижимое имущество. Это 
позволит стимулировать орга-
низацию малого инновацион-
ного бизнеса и «выращивать» 
будущих резидентов для 
технопарка.
исходя из требований, предъ-
являемых к технопарку как к 
субъекту инновационной ин-
фраструктуры, в его составе 
необходимо предусматривать 
наличие подразделений, 
обеспечивающих оказание 
резидентам технопарка услуг 
простого и сложного сервиса. 
Первый осуществляется при 
помощи административно-
хозяйственного отдела. он 
включает в себя такие услуги, 
как аренда и текущее со-
держание помещений с их 

совет технопарка

директор

главный 
бухгалтер, 

бухгалтерия

 
отдел 

междуна-
родного  
техни-

ческого 
сотрудни-

чества

 
отдел 

разработ-
ки бизнес-
планов и 

про-
ведения 
марке-

тинговых 
исследо-
ваний

 
инкубатор 

малого 
предпри-

ниматель-
ства

 
админи-
стратив-

но- 
хозяй-

ственный 
отдел

 
центр 

коллек-
тивного 

пользова-
ния

заместитель 
директора 

по основной 
деятельности

заместитель 
директора 
по общим 
вопросам

юридический 
отдел

структура управления технопарком

 
центр 

трансфера 
техноло-
гий, суб-
контрак-
таций и 

производ-
ственной 
коопера-

ции

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



  №4(98)  апрель  2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 55

ПЕРСПЕКтИВы РЕГИОНАлЬНОй НАУКИ

охраной и мелким ремонтом, 
предоставление конференц-
залов, комнат для перегово-
ров, оргтехники, услуг связи и 
интернета.
Сложный сервис — сочетание 
комплекса услуг, которые при-
званы обеспечить развитие 
инновационных предприятий 
и инновационной деятель-
ности в регионе. для обеспе-
чения оптимального состава 
сложного сервиса в структуре 
технопарка следует сфор-
мировать центр трансфера 
технологий, производствен-
ной кооперации и субкон-
трактации, отдел разработки 
бизнес-планов и проведения 
маркетинговых исследований, 
юридический и бухгалтерский 
отделы, отдел международ-
ного технического сотрудни-
чества, центры коллективного 
пользования, в том числе и 
иT-технологиями.
хотелось бы более подробно 
остановиться на функциях 
каждого подразделения.
коммерциализация ноу-хау — 
достаточно сложный и свое-
образный процесс, который 
требует определенного опыта 
и принятия взвешенных 
решений. особое значение 
здесь приобретают тщатель-
ное и грамотное планирова-
ние действий предприятия 
и владение объективной 
коммерческой информацией. 
именно в этой сфере начина-
ющим инновационным пред-
приятиям должен оказывать 
поддержку отдел разработки 
бизнес-планов и проведения 
маркетинговых исследований. 
на современном этапе без 
качественного бизнес-плана 
практически невозможно 
найти инвестора даже для 
самого перспективного проек-
та. кроме того, выведение на 
рынок новой продукции или 

услуг всегда сопряжено с по-
вышенным риском, а значит, 
требует особенно тщательной 
проработки маркетинговой и 
сбытовой стратегии, что не 
всегда под силу сотрудникам 
начинающего предприятия.
центр коллективного пользо-
вания должен предоставлять 
резидентам технопарка 
широкий спектр новейшего 
дорогостоящего оборудова-
ния. таким образом, малые 
инновационные предприятия 
будут освобождены от необ-
ходимости его приобретения в 
личное пользование и вслед-
ствие этого не проиграют в 
конкурентной борьбе с зару-
бежными разработчиками. 
центр коллективного пользо-
вания информационных тех-
нологий позволит резидентам 
технопарка использовать в 
своей деятельности техно-
логические новинки, которые 
обеспечивают их функциони-
рование на самом высоком 
уровне, но слишком дороги 
для формирующихся пред-
приятий. речь здесь идет, к 
примеру, о предоставлении 
интернет-каналов шириной 
порядка 10 мбит/сек., ли-
цензионного программного 
обеспечения, прокладке 
оптоволоконных кабелей, 
установке мощных серверов, 
широкоформатных тестовых 
мониторов, организации бес-
проводной локальной сети.
бухгалтерский отдел кроме ве-
дения дел самого технопарка 
должен осуществлять сопро-
вождение бухгалтерского уче-
та всех его резидентов, вплоть 
до налаживания системы 
учета и отчетности на стадии 
образования предприятия.
основными направлениями 
работы юридического отдела 
становятся консультации по 
вопросам формирования 

и деятельности компании, 
арендные отношения, содей-
ствие в сфере патентования и 
интеллектуальной собствен-
ности.
Специалисты бухгалтерско-
го и юридического отделов 
должны иметь соответ-
ствующую подготовку, чтобы 
обеспечивать не только вну-
треннее функционирование 
технопарка, но и оказывать 
квалифицированные кон-
сультационные услуги его 
резидентам, особенно на на-
чальном этапе. Это позволит 
малым инновационным пред-
приятиям избежать просче-
тов и критических ошибок в 
сфере интеллектуальной соб-
ственности, что очень важно 
при создании инноваций. 
отдел международного тех-
нического сотрудничества 
призван налаживать между-
народные контакты, осущест-
влять поиск потенциальных 
зарубежных партнеров для 
резидентов технопарка и всех 
заинтересованных организа-
ций. важным направлением 
деятельности отдела должны 
стать консультирование и 
активная работа с предприя-
тиями по вопросам участия и 
получения финансирования 
из средств различных между-
народных фондов и программ. 
к примеру, только в рамках 
инструментов внешней по-
мощи европейского союза 
беларусь может принимать 
участие в 11 программах. 
ежегодно международные 
доноры готовы предоставлять 
организациям беларуси де-
сятки миллионов евро. однако 
активность потенциальных 
участников в регионах не до-
стигает должного уровня в 
связи с низкой осведомленно-
стью, затруднениями в поис-
ках международных  

партнеров, элементарной не-
уверенностью в собственных 
силах в процессе подготовки 
заявительных документов, 
реализации и отчетности по 
проектам. устранение всех 
этих сложностей и должно 
входить в сферу деятельности 
технопарков.
в обязанности центра транс-
фера технологий, субконтрак-
тации и производственной 
кооперации входит решение 
вопросов по коммерциализа-
ции ноу-хау, консультирова-
нию в сфере инновационной 
деятельности, научно-
техническому сопровождению 
инновационных проектов, 
содействию в поиске источни-
ков финансирования. 
инновационные структуры 
на стадии формирования, как 
правило, являются малыми 
предприятиями с ограничен-
ными финансовыми и люд-
скими ресурсами, в то время 
как для любого производства 
требуется определенный 
набор материалов и комплек-
тующих. в такой ситуации 
инновационные предприя- 
тия – резиденты технопарка 
могут воспользоваться услу-
гами центра производствен-
ной кооперации и субкон-
трактации. его специалисты 
смогут сформировать состав 
надежных поставщиков из 
числа других резидентов или 
субъектов хозяйствования в 
соответствии с требованиями 
заказчика. в этом смысле рас-
положение технопарка в про-
мышленном районе и наличие 
в непосредственной террито-
риальной близости индустри-
альных гигантов позволит, с 
одной стороны, обеспечить 
инновационное производство 
материалами белорусского 
происхождения, сократить 
транспортные расходы на их 
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доставку, с другой стороны, 
будет способствовать загруз-
ке мощностей крупных про-
мышленных комплексов.
не менее важная задача 
центра трансфера техноло-
гий — работа по привлечению 
предприятий, и не только 
инновационных, к участию 
в государственных научно-
технических программах. 
Правительством нашей 
страны выделяются крупные 
средства на финансирование 
научно-технических разрабо-
ток. в республике реализуется 
28 государственных, 9 от-
раслевых и 6 региональных 
научно-технических программ. 
но малый и средний иннова-
ционный бизнес практически 
не пользуется предоставляе-
мыми возможностями. При-
чины аналогичны: низкая ак-
тивность, слабая осведомлен-
ность, отсутствие актуальной 
информации. основную массу 
участников программ состав-
ляют крупные предприятия 
в основном государственной 
формы собственности.
Стоит отметить, что сбор све-
дений о научно-технических 
программах, а также подготов-

ка и согласование заявитель-
ных документов — процесс 
достаточно кропотливый и 
трудоемкий. кроме того, во-
обще весь инновационный 
цикл — от возникновения идеи 
до серийного производст- 
ва — требует сопровождения 
опытных специалистов, услуги 
которых и должен предостав-
лять технопарк. они должны 
подобрать соответствующую 
нуждам предприятия програм-
му, а также научное учрежде-
ние или коллектив ученых и 
разработчиков, которые могут 
выполнить требуемые раз-
работки. При этом финансиро-
вание ниокр может частично 
осуществляться за счет 
государства. бюджетные ас-
сигнования направляются на 
научные исследования и опла-
ту труда научных сотрудников, 
а собственные средства 
предприятия — на создание 
опытных производств, выпуск 
образцов и зарплату сотрудни-
ков, занятых в проекте. 
Специалисты технопарка 
должны разработать бизнес-
план проекта и обязательно 
провести маркетинговое иссле-
дование потенциального рынка 
сбыта будущей продукции. 

При оптимальном кадровом 
составе технопарк будет 
иметь возможность сопро-
вождать инновационный 
продукт и после завершения 
стадии ниокр, вплоть до его 
выхода на внутренний и за-
рубежные рынки.
ориентировочный срок созда-
ния технопарка по описанной 
схеме составляет 2—3 года. 
на третьем году реализации 
проекта выручка его резиден-
тов может составить до 25, а 
на пятом и до 50 млн долл. 
Прогноз основных экономиче-
ских показателей по проекту 
представлен в таблице.
таким образом, формирова-
ние региональных научно-
технических парков по пред-
ложенной схеме позволит 
при оптимальных бюджетных 
затратах активизировать ин-
новационные процессы в ре-
гионах. малый бизнес будет 
обеспечен профессиональ-
ными и качественными фи-
нансовыми и коммерческими 
услугами, такими как оценка и 
отбор предпринимательских 
проектов, поиск партнеров и 
инвесторов, информационное 
обслуживание, проведение 

маркетинговых исследова-
ний, содействие внедрению 
современных технологий, 
укрепление связей научно-
исследовательских и учебных 
учреждений с производством. 
Система активно действую-
щих технопарков может стать 
основой развития в респу-
блике беларусь новейших 
производств V и VI техноло-
гических укладов, обеспечить 
инновационным предприяти-
ям трансфер технологий, 
способствовать венчурному 
финансированию, наладить 
международные контакты, 
повысить осведомленность 
и заинтересованность ком-
паний в научно-технических 
процессах.
не стоит упускать из виду и 
тот факт, что технопарк и его 
резиденты будут аккумулиро-
вать в своем составе моло-
дых и талантливых специали-
стов в различных отраслях 
народного хозяйства, обучать 
и готовить инновационные  
кадры, которые впоследствии 
займут ответственные посты 
и внесут вклад в формиро-
вание наукоемкой экономики 
регионов. 

наименование показателя
По периодам (годам) реализации проекта

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год всего по проекту

выручка резидентов технопарка, млрд руб.: 0 21,4 79,6 116,3 153,0 370,3
внутренний рынок 0 10,7 39,8 58,1 76,5 185,1
ближнее зарубежье 0 5,4 19,9 29,1 38,2 92,6
дальнее зарубежье 0 5,4 19,9 29,1 38,2 92,6
количество резидентов технопарка 0 10 30 40 50
общее число работников у резидентов технопарка 0 150 540 770 1000
налоги, уплачиваемые в бюджет в результате деятельности 
резидентов технопарка 0 7,8 28,6 41,7 54,5 132,3

ориентировочная суммарная потребность в инвестициях на 
площадь технопарка 15 тыс. м2 6,5 4,5 4 0 0 15,0

количество вновь создаваемых рабочих мест 0 70 220 230 230
выручка от реализации продукции (без учета ндС) на одного 
работающего (по резидентам технопарка в целом), млн руб. 0 143 147 151 153  

удельный вес экспортных поставок, % (по резидентам технопарка 
в целом) 0 50% 50% 50% 50% 50%

динамический срок окупаемости государственной поддержки 1 кв. третьего года реализации проекта

таблица. прогноз основных экономических показателей
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наименование показателя
По периодам (годам) реализации проекта

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год всего по проекту

выручка резидентов технопарка, млрд руб.: 0 21,4 79,6 116,3 153,0 370,3
внутренний рынок 0 10,7 39,8 58,1 76,5 185,1
ближнее зарубежье 0 5,4 19,9 29,1 38,2 92,6
дальнее зарубежье 0 5,4 19,9 29,1 38,2 92,6
количество резидентов технопарка 0 10 30 40 50
общее число работников у резидентов технопарка 0 150 540 770 1000
налоги, уплачиваемые в бюджет в результате деятельности 
резидентов технопарка 0 7,8 28,6 41,7 54,5 132,3

ориентировочная суммарная потребность в инвестициях на 
площадь технопарка 15 тыс. м2 6,5 4,5 4 0 0 15,0

количество вновь создаваемых рабочих мест 0 70 220 230 230
выручка от реализации продукции (без учета ндС) на одного 
работающего (по резидентам технопарка в целом), млн руб. 0 143 147 151 153  

удельный вес экспортных поставок, % (по резидентам технопарка 
в целом) 0 50% 50% 50% 50% 50%

динамический срок окупаемости государственной поддержки 1 кв. третьего года реализации проекта

ПРОфЕССИя — УчЕНый

кто раз любил  
науку, тот любит  
ее на всю жизнь  
и никогда  
не расстанется  
с ней добровольно.

ДмИтрИй ПИсарев
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лев митрофанович томильчик — член-корреспондент националь-
ной академии наук беларуси, видный белорусский ученый, крупный 
специалист в области теоретической физики, методологии и истории 
науки, главный научный сотрудник лаборатории теоретической физи-
ки института физики им. б.и. степанова нан беларуси. его перу при-
надлежит более 180 научных работ, в том числе 2 монографии.  
в отечественном научном сообществе он известен скромностью в 
оценке своих открытий и достижений, неизменно олицетворяя луч-
шие качества белорусского интеллигента. его размышления о роли 
науки в обществе, генезисе познания, перемежающиеся исторически-
ми мотивами, дают живое представление об извечной проблеме ста-
новления творческой личности в заданных обстоятельствах.

наедине с собой

в своих прогулках по прошлому я от-
четливо вижу родных и близких мне 
людей и вообще всех тех, с кем свела 
судьба. хочется говорить прежде всего 
о них, хотя иных уж нет, а те  далече... 
может, хоть таким образом человеку 
удается взглянуть на свой жизненный 
путь как бы со стороны, понять что-то 
очень важное не только о себе, но и о 
времени, точнее, о временах, которые, 
как известно, не выбирают.

разносТь поТенциалов

время, когда я входил в науку, в 1954г., 
после окончания белгосуниверситета 
им. в.и. ленина, во многом отличает-
ся от того, в котором мы пребываем 
сегодня. Самое главное различие — в 
понимании роли науки и ее места в 

общественном сознании. наука и науч-
ная деятельность в тот период входи-
ли в «высшую лигу» во всех ведущих 
государствах мира, в том числе и в 
СССр. ее авторитет был непререкаем, 
а приоритет неоспорим. тогда, в сере-
дине прошлого века, крылатая мета-
фора «что-то физики в почете, что-то 
лирики в загоне»  точно отражала 
ситуацию, которая характеризовалась 
повышенным вниманием к ученым, 
работникам высшего образования и 
общим объемом ассигнований, вкла-
дываемых в развитие этих областей. 
беларусь, оказавшись после войны в 
условиях бедности и разрухи, стала 
тем не менее своего рода оазисом на 
советском пространстве, куда, в силу 
стратегического положения, вливались 
большие средства и на восстановле-
ние экономики, и на развитие науки.
в ходе этого процесса в 1955 г. был 
создан первый в республике научно-
исследовательский центр физико-
математического профиля — институт 
физики и математики академии наук 
бССр, который уже в 1959-м был преоб-
разован в два самостоятельных учреж-
дения: институт физики и институт 
математики и вычислительной техники. 
ключевую роль в их рождении сыграл 
наш выдающийся физик, сын извест-
ного детского писателя янки мавра 
академик федор иванович федоров. 

международная научно- 
практическая конференция

«современное 
состояние и 

перспективы ведения 
лесного хозяйства 

на загрязненных 
радионуклидами 

землях»

гомель, 26-28 апреля

институт леса нан беларуси.  
246001, гомель, ул.  пролетарская, 71

тел./факс: (0232) 74-73-73;  
е-mail:forinstnanb@gmail.com
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дорога длиною в 20 леТ

моя профессия — теоретическая физика. 
Почему я оказался в ней? у физиков в 
ходу шутливое выражение: теоретики — 
это неудавшиеся экспериментаторы. я в 
этом отношении  не исключение. После 
двух неудачных попыток заняться экс-
периментом на 3—4-м курсе обучения 
в бгу мне ничего не оставалось, как 
попробовать себя в теории. тем более 
что к этому времени один из ключевых 
разделов университетской программы по 
теоретической физике — квантовую ме-
ханику — нам совершенно неподражаемо 
читал выдающийся физик, академик фе-
дор иванович федоров. я буквально оку-
нулся в эту науку, сумел в ходе экзамена 
продемонстрировать некоторое понима-
ние предмета, по-видимому, достаточное 
для того, чтобы федоров увидел во мне 
своего потенциального аспиранта.
Путь профессионального ученого в нашей 
стране помечен двумя знаковыми вехами — 
кандидатской и докторской диссертациями. 
обычно соответствующие даты разнесены 
во времени. у меня это 9 июня 1959 г. и 
18 декабря 1979 г. двадцать лет, конечно, 
многовато. Смягчающим обстоятельством 
здесь может служить то, что общим в обеих 
моих диссертациях является лишь наличие 
слова «магнитный» в их названиях.
осенью 1954 г. я поступил в аспирантуру. 
в то время федоров был сосредоточен на 

исследованиях по кристаллооптике, кото-
рые вылились в докторскую диссертацию, 
с блеском защищенную в ленинграде. 
естественно, что предложенная мне тема 
находилась в этом же русле — оптика 
поглощающих магнитных кристаллов. 
теперь я могу признаться, что я согласил-
ся на это без особого энтузиазма. как-то 
знаменитый физик Паули сказал: «не 
нравится мне эта физика твердого тела, 
хотя я и сам начинал с нее». так и оптика 
кристаллов не стала моей любовью на 
всю жизнь. тем не менее знакомство с 
красотой и мощью федоровских методов 
привило вкус к настоящей исследователь-
ской работе. когда диссертация была уже 
готова, я обнаружил, что все «добытые 
непосильным трудом» результаты можно 
получить из известных с помощью всего 
лишь одного изящного математического 
приема. Это несколько снизило остроту 
моей тоски по квантовой физике, тем 
более что, открыв в 1962 г. второй том 
нового физического энциклопедического 
словаря, я неожиданно обнаружил себя 
рядом с федоровым в числе классиков: 
список литературы к разделу «магнитные 
кристаллы» статьи «кристаллооптика» со-
стоял из ссылок на две наши совместные 
статьи и мою кандидатскую диссертацию.
в соответствии с нашим «джентльмен-
ским соглашением» в 1954 г., федоров 
после защиты отпустил меня на «вольные 

хлеба», и я стал искать собственную на-
учную нишу. Параллельно началась моя 
преподавательская деятельность в бгу, 
которая продолжалась с небольшими 
перерывами почти полвека. в 1961 г. я 
подрядился читать спецкурс по теории 
поля для третьекурсников-теоретиков 
физфака, а два года спустя федор ива-
нович преподнес мне поистине царский 
подарок — передал как эстафету свой 
коронный курс квантовой механики.
к этому времени я уже успел выйти на 
проблему магнитного монополя, которая 
и стала одной из моих главных научных 
тем в последующем. нужно сказать, что 
в начале 60-х эта проблема выглядела 
«бедной золушкой». мало кто из физиков 
тогда знал о ее существовании, хотя у 
ее истоков стоял сам дирак, но федор 
иванович благословил меня, и «моно-
польная» тематика была включена в 
научные планы лаборатории теоретиче-
ской физики нашего института. в 1963 г. 
появилась моя первая публикация на эту 
тему. Примерно через 10 лет произошел 
бурный всплеск интереса к «монополь-
ной» проблеме. опубликованные к тому 
времени в соавторстве с моим учеником 
василием Стражевым обзорная статья 
в одном из авторитетных журналов и 
монография «Электродинамика с маг-
нитным зарядом» оказались более чем 
кстати. в итоге, когда в декабре 1979г. 

1933 г. лев томильчик с сестрой таисией 1957 г. спектакль «колесо счастья» (с гитарой — лев томильчик)
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я защищал докторскую диссертацию 
«дуальная инвариантность и магнитный 
заряд в электродинамике», вак СССр не 
усомнился ни в актуальности темы, ни в 
новизне и достоверности результатов.

логика научного оТкрыТия

Помнится, как еще школьником я безу-
спешно пытался выяснить у преподава-
телей, как это менделееву могла прийти 
в голову идея периодического закона 
химических элементов. в студенческие 
годы аналогичный вопрос у меня возник 
в отношении тока смещения, введение 
которого позволило максвеллу сформу-
лировать систему своих знаменитых по-
левых уравнений электродинамики. ответ 
на него удалось найти далеко не сразу, но 
зато — «собственноручно».
осенью 1954 г. в университетской библио-
теке я обнаружил «избранные сочинения 
по теории электромагнитного поля» 
максвелла, изданные в серии «классики 
науки». там содержалось все опублико-
ванное им по этому вопросу с 1855 по 
1873 г. однако разобраться в массиве 
казавшейся совершенно разнородной 
информации я тогда не смог. Первый под-
ход оказался безрезультатным. вторая, 
успешная, попытка состоялась спустя  
12 лет, но уже «в парном разряде».
После окончания в 1956 г. философско-
го отделения истфака бгу проблемой 
происхождения научного знания заин-
тересовался мой друг вячеслав Степин, 
ныне — всемирно признанный философ 
и методолог науки, академик российской 
академии наук. Степин исходил из того, 
что реконструировать процесс генерации 
нового знания невозможно без анали-
за оригинальных, неадаптированных, 
«первозданных» текстов, написанных 
самими первооткрывателями. к середи-
не 60-х гг. он уже успешно апробировал 
свою теоретико-познавательную модель 
на примере создания «первичного» фи-
зического знания типа открытия законов 
бойля — мариотта, кулона, фарадея, 
био — Савара и т.п. теперь требовалось 
испытать подход применительно к фунда-
ментальным физическим теориям. С этим 
он пришел ко мне. и тогда я вспомнил 
о максвелле. объединив усилия, мы в 

течение нескольких месяцев пошагово 
восстановили полную картину того, как 
максвелл пришел к своим уравнениям.
Эти результаты получили широкую из-
вестность и вошли в фундаментальную 
монографию Степина «теоретическое 
знание», которая в течение четрыех лет 
(2000—2004 гг.) выдержала 2 издания 
в россии, а в переводе на английский и 
испанский опубликована в нью-йорке и 
мадриде. развитый на примере трудов 
максвелла подход затем неоднократно 
применялся мною к анализу становления 
различных физических концепций. он же 
позволил выявить особенности механиз-
ма принятия новых фундаментальных 
идей научным сообществом, а также 
по-новому взглянуть на проблему псев-
донауки.

наука и псевдонаука

в конце 60-х гг. прошлого века бело-
русский ученый, член-корреспондент 
нашей академии, известный специалист 
в области теоретических оснований 
процессов литья альберт-виктор иозе-
фович вейник решил заняться созда-
нием общей теории явлений на основе 
технической термодинамики и опубли-
ковал ее в третьем издании своего 
учебника «термодинамика». Согласно 
«общей теории движения» вейника, из 
всех существующих разделов физики 
в неприкосновенности осталась только 
механика ньютона. уже термодинамика 
требовала переосмысления. что же 
касается теории относительности и 
квантовой механики, то они отвергались 
целиком. книга попала на глаза акаде-
мику л.а. арцимовичу, возглавлявшему 
тогда отделение общей физики и астро-
номии ан СССр. разразился громкий 
скандал. нашей академии поручили 
разобраться в возникшей ситуации.
дело оказалось далеко не простым. на 
защиту своего коллеги горой встало тог-
дашнее отделение физико-технических 
наук, организовав дискуссии, в ходе ко-
торых мы, физики, пытались разъяснить 
автору и публике, что выводы новоявлен-
ной «теории» прямо противоречат давно 
установленным фактам и предсказаниям 
физической науки.

вейник невозмутимо парировал все 
наши аргументы, ссылаясь на пример 
Эйнштейна и бора, работы которых в 
момент своего появления тоже противо-
речили общепринятым взглядам, но, как 
оказалось впоследствии, оба они были 
правы. так что вы, физики, не горячитесь, 
а покажите, мол, в чем именно состоят 
мои ошибки. 
физико-техническое, а заодно  и гумани-
тарное — в издательстве «наука и тех-
ника» — общественное мнение в целом 
явно склонялось в пользу вейника. и тог-
да мне в голову пришла простая мысль. 
что, если к трудам вейника применить 
нашу методологию, развитую при анализе 
работ максвелла? 
и действительно, без особого труда 
удалось разобраться с «общей теорией» 
вейника, без эмоциональных оценок типа 
«бред под видом науки». оказалось, что 
эксклюзивность механики ньютона три-
виальна, поскольку она была фактически 
заложена самим вейником в его посту-
латы,  правда, в несколько «витиеватой» 
форме. всю физику свести к ньютонов-
ской механике объективно невозможно. 
Поэтому перед вейником было два пути: 
признать ограниченность собственной ак-
сиоматики либо отбросить всю современ-
ную науку. он выбрал второй и быстро 
сам оказался вне науки, скатившись до 
объяснения с помощью своей «теории» 
мифических паранормальных явлений. 
только через три десятка лет он публично 
отрекся от своих псевдонаучных заблуж-
дений, пройдя крещение и оставив себе 
имя виктор.
время все расставляет по своим местам. 
но с каждым годом возрастает значи-
мость «ранней диагностики» псевдонауки, 
которая желательна еще на стадии поста-
новки исследовательской задачи.

Тени прошлого

борьба с «псевдонаукой» совпала по 
времени с разоблачением «псевдоисто-
рии», непосредственно касающейся моей 
семьи. нам удалось получить доступ к 
документам, раскрывающим правду тра-
гической гибели моего отца. митрофан 
лукич был родом из-под Слонима, из 
деревни ходевичи, где находилось «родо-
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вое гнездо» всех томильчиков.  
в начале 20-х гг. он, нелегально перейдя 
советско-польскую границу, обосновался 
в минске, чтобы получить высшее обра-
зование. некоторое время учительство-
вал, а затем поступил в бгу, где учился с 
л. арцимовичем на одном курсе. я узнал, 
что по путевке  физико-технического 
института ан бССр его направили в 
ленинград, где он окончил аспирантуру, 
после чего вернулся в минск и работал 
на кафедре механики бгПи. Печальная 
участь тысяч безвинно пострадавших 
от репрессий 30-х гг. постигла и его. в 
1938 г. отец по клеветническому доносу 
был  арестован и приговорен к высшей 
мере наказания как «польский шпион». 
Спустя 20 лет его реабилитировали. При 
этом сначала дали справку, что он умер в 
1944 г. от воспаления легких. лишь после 
неоднократных обращений и неустанных 
хождений по инстанциям моей мамы 
елены Сергеевны воеводской и благо-
даря нашей академической комиссии по 
реабилитации удалось получить точное 
документальное свидетельство, что при-
говор был приведен в исполнение спустя 
четыре месяца после ареста…

камо грядеши

Сегодня наука в силу ряда причин зани-
мает несколько иное место в обществен-
ном сознании. и это мировая тенденция. 

возникла парадоксальная ситуация. 
Современная цивилизация, обладающая 
всеми благами, открытыми ей наукой, 
акцентирует внимание на негативных 
последствиях ее «нецелевого» исполь-
зования. Это, в частности, затрагивает 
общественный статус ученого, в том 
числе и материальный. Получить через 
занятия наукой средства для нормаль-
ного существования трудно, даже имея 
сверхспособности и прикладывая неимо-
верно большие усилия. в то время как 
при всех ограничениях советской власти 
она позволяла относительно безбедно 
существовать на стипендию в 40 руб., а 
заработная плата доцента в размере  
320 руб. при средней по стране в 100 де-
лала его просто богачом. 
возможно, причина и в том, что послед-
ние годы в обществе возникло ощущение, 
что наука уже достигла своего предела, 
от нее уже не ждут новых социально и 
экономически значимых открытий. а ведь 
ее развитие сегодня требует не просто 
больших, а колоссальных вложений при 
весьма проблематичной перспективе 
быстрой отдачи. 
ричард фейман, знаменитый амери-
канский физик-теоретик, нобелевский 
лауреат, сказав «там внизу полным-
полно места», предвидел, что технологии 
будущего — нашего настоящего — лежат 
на атомарных размерах.  Сегодня уже 

реально совершаются операции и на 
субатомном уровне. но,  к сожалению, 
в глазах «обывателя» наука выглядит 
непомерно дорогой. если не прилагать 
должных усилий к формированию адек-
ватного образа науки в общественном 
сознании, особенно у тех, кто принимает 
решения, то падение ее  престижа в 
общемировом масштабе грозит необ-
ратимыми последствиями. одним из воз-
можных  путей предотвращения такого 
сценария, на мой взгляд, является  уста-
новление взаимопонимания в рамках 
дилеммы «физики — лирики». 

дилемма жизни

я дважды получал приглашения на про-
фессиональную сцену: первый раз — в 
театр юного зрителя, во второй — в бело-
русский театр им. я. купалы.
на студенческую сцену я попал уже на 
первом курсе университета, поскольку 
еще в 10-м классе прошел «испытание 
сценой», сыграв в школьном спектакле 
по пьесе л. малюгина «Старые друзья».  
в университетском театральном коллек-
тиве  довелось исполнять роли в пьесах 
горького,  гоголя, чехова и т.д. я сам ста-
вил спектакль по пьесе о нэповских вре-
менах «двенадцатый час» алексея арбу-
зова. Спектакль «дети солнца» по пьесе 
горького в главной роли со мной прошел 
по программе смотра студенческой само-
деятельности, после чего и последовало 
соблазнительное предложение остаться 
на сцене. к счастью, у меня оказалась до-
статочно адекватная самооценка. я удо-
влетворился тем, что сценический опыт 
помог мне  поставить речь, избавиться от 
фрикативного «г» и оказался бесценным 
подспорьем в моей лекторской работе. 
Жалею ли я, что не стал актером? на 
этот вопрос можно ответить цитатой из 
письма александра блока к зинаиде 
гиппиус: «все, что человек хочет, непре-
менно сбудется, а если не сбудется, то и 
желания не было». 
в моем студенческом театральном про-
шлом было событие, ставшее для меня 
знаковым — встреча с тамарой романо-
вой. интерес к этой необыкновенно при-
влекательной девушке проявлял не толь-
ко я. был среди ее поклонников и леонид C сыновьями и женой тамарой владимировной
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ПРОфЕССИя — УчЕНый

хейфец, в то время студент белорусского 
политехнического института. наши вузы 
конкурировали на студенческом театраль-
ном поприще, а мы с ним состязались 
еще и за внимание со стороны тамары. 
его сценический талант был заметен уже 
тогда, потом он окончил гитиС, покорил  
москву, стал известным  режиссером 
центрального академического театра Со-
ветской армии, малого театра, некоторое 
время был мужем натальи гундаревой. 
мне же в награду досталась тамара, став-
шая неотъемлемой частью моей жизни, 
матерью двух моих сыновей. ее внезап-
ный уход из жизни — катастрофа, которую 
я чувствую до сих пор. я не только ощутил 
ее потерю физически, но оказался вы-
битым из научной колеи на целых 13 лет. 
чувство остроты потери сглаживается 
временем, понимание ее масштаба — 
только увеличивается.

пуТи науки неисповедимы

Право на оценку того, что сделано то-
бой в науке, несомненно, должно быть 
предоставлено другим. тебе же надлежит 
разобраться в том, что именно и почему 
оказалось невыполненным. некоторые из 
предпринятых мною поисков, результаты 
которых могли бы претендовать на статус 
существенно новых, так и остались экспо-
натами моего «домашнего музея».
мысленно вновь и вновь возвращаюсь к 
одной из своих «соловьиных» тем — про-
блеме монополя.
в 1963 г. увидела свет моя работа о несо-
вместимости гипотезы о существовании 
магнитного заряда с требованием инвари-
антности электродинамики относительно 
операции пространственных отражений. 
она положила начало созданию в бе-
ларуси нового научного направления, а 
впоследствии — и школы по весьма акту-
альной и разнообразной нынче тематике, 
объединяемой термином «магнитный 
монополь». большую поддержку в этой 
деятельности я получил от василия Стра-
жева и других моих учеников, чрезвычай-
но плодотворным оказалось многолетнее 
творческое сотрудничество с профессо-
ром евгением толкачевым, который внес 
в исследование проблемы ряд свежих  и 
сильных идей.

неожиданным для меня оказалось также, 
что интерес к этой проблеме проявлял 
в свое время сам ландау. в частности, 
он был озадачен вопросом, существует 
ли вариационная процедура для урав-
нения электродинамики с двумя типами 
зарядов. я узнал об этом «затруднении 
ландау» только в ходе защиты моей док-
торской диссертации от одного из офи-
циальных оппонентов. мне было очень 
интересно услышать об этом, поскольку 
одним из защищаемых положений моей 
работы было как раз «вето» на существо-
вание такой процедуры. еще в 1963 г. я 
направил статью с этим результатом в ве-
дущий физический журнал СССр. однако 
его редакция сообщила мне, что тема — 
чисто академическая, стоящая далеко от 
реальной физики, в силу чего для их и без 
того перегруженного журнала она вообще 
не представляет интереса. моя статья 
была опубликована в «докладах» нашей 
академии, которые в ту пору не входили 
в число профилированных физических 
изданий, вследствие чего она не попала 
в поле зрения физиков, интересующихся 
проблемой. в итоге «пальма первенства» 
ушла в другие руки. год спустя анало-
гичный результат был опубликован в 
американском «физикл ревью». между 
прочим, эта «no-go»-теорема неоднократ-
но переоткрывалась впоследствии рядом 
авторов.
еще один мой результат — «математи-
ческая поделка» в виде специфической 
алгебры, содержащей одновременно как 
коммутаторы, так и антикоммутаторы 
своих образующих, — в развернутом 
виде сохранилась только в научном от-
чете института физики за пятилетку 
1966—1970 гг. как стало ясно позднее, это 
был первый пример построения супер-
симметричной алгебры. я не сумел «за-
столбить» свой приоритет в этом вопросе, 
а спустя несколько лет суперсимметрия 
стала одним из самых модных течений в 
теоретической физике, здравствующих до 
сих пор.
Почему тогда промедлил и не дал путевку 
в жизнь своему труду? возможно, лучший 
ответ — маленькая шутливая притча. 
некий мастер из обыкновенной палки 
сделал палку о трех концах, но, не найдя 

ей применения, придал своему изобре-
тению первоначальную форму. о своем 
«изобретении» я докладывал в дубне 
летом 1969 г. тогда мой друг, известный 
российский физик-теоретик, ныне ака-
демик ран кадышевский, отметил, что 
математически это выглядит красиво, 
но существа сделанного не понял тогда 
никто, в том числе и я сам. С позиций 
самоутверждения я, конечно, могу уте-
шать себя тем, что оказался способным 
обнаружить суперсимметрию до того, как 
ее нашли другие. но сегодня это уже не 
имеет значения. иосиф бродский как-то 
сказал: «главное — это метафизическое 
сознание и самосознание. остальное — 
побочный продукт». возможно, в чем-то 
он прав.
теперь я занимаюсь космологией и, как 
мне кажется, нащупал здесь интересный 
«поворот темы», связанный с проблемой 
темной энергии. вполне вероятно, что, как 
и в предыдущих случаях, на «резонанс-
ный» отклик в ближайшем окружении рас-
считывать сложно. однако сама работа 
вдохновляет и создает непередаваемое 
ощущение «прикосновения к настояще-
му». отсутствие положительной реакции 
со стороны референтной группы — дело 
вполне привычное. я много занимался 
историей реальных и мнимых открытий и 
знаю, что типовая первоначальная реак-
ция научного сообщества на появление 
новых идей выражается либо в ледяном 
молчании, либо в резком непринятии. 
Понимаю также, что необходимо сделать, 
чтобы идея привлекла внимание, какой 
бы неприемлемой она ни выглядела на 
первый взгляд. все, что требуется на пер-
вых порах, — это изложить свою позицию 
на том языке, которым принято пользо-
ваться в «твоем» научном сообществе.
Правда, как свидетельствует реальная 
история физики, сделать это далеко не 
просто. тем не менее  это единственно 
возможный путь, который обязательно 
должен пройти исследователь (пусть 
даже и не тот, которому «счастливая 
мысль» впервые пришла в голову), если 
он хочет, чтобы идея все же «овладела 
массами».
записала Жанна комарова
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Своеасаблівым захавальнікам памяці і 
традыцый беларускага народа па праву 
лічыцца «гістарычны слоўнік беларускай 
мовы» — збор размешчаных у алфавітным 
парадку слоў, дзе раскрываецца значэнне, 
уласцівае ім у перыяд з XIV па XVIII ст. 

Падрыхтоўка слоўніка пачалася ў 1960г. 
у сектары гісторыі беларускай мовы 
Інстытута мовазнаўства імя якуба коласа 
пад кіраўніцтвам а. Жураўскага і працяг-
ваецца да гэтага часу пад кіраўніцтвам 
а. булыкі. за перыяд 1982—2010 гг. 
апублікавана 30 выпускаў слоўніка. 
Іх змест (а лексікаграфічнае апісанне 
атрымалі больш за 40 тыс. лексічных 
адзінак) пацвярджае багацце і разнастай-
насць лексікі арыгінальных і перакладных 
канцылярска-юрыдычных, свецка-
мастацкіх, рэлігійных, публіцыстычных, 
навуковых твораў — складнікаў старабела-
рускай пісьменнасці.

завяршэнне гэтай фундаментальнай 
працы (плануецца выхад яшчэ васьмі 

слоўнiк мiнуўшчыны 
беларусi

выпускаў) будзе спрыяць умацаванню 
пазіцый беларусі на міжнароднай на-
вуковай і культурнай арэне. адзначым, 
што гістарычная лексікаграфія суседніх 
славянскіх народаў знаходзіцца на высокім 
узроўні развіцця. у прыватнасці, у расіі вы-
даюцца «Словарь древнерусского языка XI 
— XIV вв.», «Словарь русского языка XI — 
XVII вв.» і «Словарь русского языка XVIII 
в.», шматлікія рэгіянальныя гістарычныя 
слоўнікі. у Польшчы апублікаваны 
«Старапольскі слоўнік» і «Слоўнік поль-
скай мовы XVI ст.». над укладаннем шмат-
томнага гістарычнага слоўніка ўкраінскай 
мовы працуюць лексікографы украіны. 

з гісТорыі сТварэння 

вынікам першага этапу работы над 
слоўнікам (1960—1972 гг.) стала вызна-
чэнне яго крыніц і храналагічных межаў, 
выпрацоўка прынцыпаў яго напісання, 
стварэнне картатэкі.

Пры вызначэнні крыніц слоўніка вучоныя 
інстытута карысталіся даследаваннямі 
бібліёграфаў і філолагаў в. Сопікава, 
І.Сахарава, І. каратаева, в. ундоль-
скага, а. мілавідава, г. зёрнавай, 
мовазнаўцаў а. вастокава, я. карскага, 
І.Сразнеўскага, а. Сабалеўскага і інш. Пас-
ля складання поўнага на той час пераліку 
старабеларускіх помнікаў супрацоўнікі 
правялі вялікую пошукавую работу па іх 
месцазнаходжанні (найбольш інтэнсіўна  
у 1960—1965 гг.). Пасля вывучэння 
атрыманых з розных архіваў і бібліятэк 
фотакопій і мікрафільмаў быў вызначаны 
канчатковы спіс тэкстаў для далейшай 
лексікаграфічнай працы. 

а. Жураўскі прапанаваў крытэрыі раз-
межавання змешаных па мове твораў (у 
сувязі з існаваннем у старажытнай беларусі 

пісьмова-літаратурнага полілінгвізму). 
так, пры адрозненні беларускіх і 
царкоўнаславянскіх помнікаў найбольш 
абгрунтаванымі з’яўляюцца колькасныя 
падлікі паказчыкаў гэтых моў на ўзроўні 
фанетыкі, граматыкі, лексікі ў разгля-
даемых тэкстах (напрыклад, суадносіны 
няпоўнагалосных і поўнагалосных форм 
тыпу градъ — городъ, пачатковых 
спалучэнняў ра/ла — ро/ло тыпу разумъ — 
розумъ і інш.). тэрытарыяльны крытэ- 
рый — асноўны пры размежаванні 
беларускіх і ўкраінскіх помнікаў.

ніжэйшая храналагічная мяжа 
«гістарычнага слоўніка беларускай мовы» 
датуецца канцом XIV ст., вышэйшая — 
XVIII ст. гэта адпавядае прапанаванай 
акадэмікам р.І. аванесавым сістэме 
слоўнікаў усходнеславянскіх моў стара-
жытнага перыяду, паводле якой мэтазгод-
на стварыць адзін слоўнік старажытнарус-
кай мовы і тры асобныя слоўнікі старарус-
кай, старабеларускай і стараўкраінскай 
моў, а таксама агульнай перыядызацыі 
гісторыі беларускай літаратурнай мовы.

крыніцы слоўніка колькасна неадноль-
кавыя ў адносінах да яго часавых рамак. 
Пераважаюць помнікі XVI і XVII стст. (Ста-
туты вкл (1529, 1566, 1588), «трыбунал 
абывацелем вялікага княства літоўскага» 
(1586), пераклады францыска Скарыны, 
«катэхізіс» Сымона буднага, «евангелле» 
васіля цяпінскага і інш.), да канца XIV ст. і 
першай паловы XV ст. адносіцца «вісліцкі 
статут», да другой паловы  
XVст. — «чэцця», «Пакуты хрыста», 
«Жыціе аляксея, чалавека божага», 
«аповесць аб пакланенні валхвоў», 
увараўскі і віленскі спісы летапісаў, 
урывак «александрыі»; XVIIІ ст. — 
«збор выпадкаў кароткі» (1722). 
увесь храналагічны перыяд слоўніка 

Аляксандр  
булыка, 

 галоўны навуковы 
супрацоўнік  аддзела 

гісторыі беларускай 
мовы Інстытута мовы 

і літаратуры імя якуба 
коласа і янкі купалы 
нан беларусі, член-

карэспандэнт

Наталля  
Паляшчук,  

загадчык аддзела 
гісторыі беларускай 

мовы Інстытута мовы 
і літаратуры імя якуба 

коласа і янкі купалы 
нан беларусі, кандыдат 

філалагічных навук

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



  №4(98)  апрель 2011  НАУКА И ИННОВАЦИИ 63

фIлАлАГIчНАя СКАРбНIЦА

прадстаўляюць разнастайныя дакумен-
ты са збораў археалагічных камісій. з 
тэкстаў дзелавога зместу XIII — XIV стст. 
выкарыстоўваюцца тыя, у якіх адлю-
стравана лексіка, што ў далейшым стала 
спецыфічнай для беларускай мовы, або 
агульнаўсходнеславянская лексіка ў 
беларускім фанетычным вобліку. 

картатэка слоўніка налічвае 1,06 млн 
картак. Пры яе складанні першапачат-
кова выкарыстоўвалася поўная вы-
барка (ёй апрацавана асноўная частка 
крыніц слоўніка), якая прадугледжвала 
выпіску на асобную картку кожнага слова 
помніка не менш за адзін раз. на асоб-
ныя карткі выпісвалася таксама новае 
адценне раней зарэгістраванага слова, 
яго новы фанетыка-арфаграфічны ці 
словаўтваральны варыянт  
(второкъ — овторокъ, египтянинъ — 
египчикъ), найбольш яркія кантэксты, у 
якіх яно ўжывалася. на заключным этапе 
вялася выбарачная выпіска, пры якой 
занатоўваліся незафіксаваныя словы, 
неадзначаныя значэнні і варыянты ўжо 
выпісаных лексічных адзінак. з мэтай 
паскарэння працэсу падрыхтоўкі картатэкі 
складальнікі, якія ўручную перапісвалі 
карткі, звярнуліся да святлодрукавання. 

Прынцыпы падрыхтоўкі «гістарычнага 
слоўніка беларускай мовы» былі рас-
працаваны а. Жураўскім; яны падрабязна 
апісаны ў прадмове да першага выпуску 
кнігі (1982). 

другі этап работы над слоўнікам бярэ 
пачатак з 1973 г. і працягваецца да цяпе-
рашняга часу. Ён звязаны з напісаннем 
слоўнікавых артыкулаў, якія ўключаюць 
у сябе загаловачнае слова, грама-
тычную характарыстыку, дэфініцыю, 
экземпліфікацыю. Прычым апошняя 
падабрана з такім разлікам, каб паказаць 
ужывальнасць лексемы ў тэкстах роз-
най жанрава-стылявой прыналежнасці. 
так, пры тлумачэнні значэння слова 
перавага аддаецца падбору адпаведна-
га семантычнага эквіваленту сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы (друкар-
ня наз. Друкарня...), апісальны спосаб 
выкарыстоўваецца тады, калі гутарка ідзе 
пра прадметы, рэаліі, якія выйшлі з ужытку 
ў пазнейшы час (бобровникъ наз. Чалавек 

службовага саслоўя, які займаўся лоўляй 
баброў і наглядам за бабровымі гонамі). 
у мнагазначных словах вылучаюцца ўсе 
значэнні: Жонка, женка наз. 1. Жонка...  
2. Жанчына... 3. Нявольніца... 4. Служанка. 
Словы-амонімы абазначаюцца рымскімі 
лічбамі: минута, менута, минута I наз.  
1. Мінута, 1/60 частка гадзіны. 2. Мінута, 
1/60 частка градуса.. минута II наз. 
Копія (як правіла, не завераная)... Пры 
неабходнасці ў слоўнікавых артыкулах 
прыводзяцца ўстойлівыя слоўныя ком-
плексы: Позовъ наз. Выклiк у суд, павест-
ка, позва. Позовъ бискупий (господарский, 
дворный, духовный, земский, кгродский, 
надворный, подкоморский) — віды позваў 
у залежнасці ад урадавай інстанцыі, з 
якой яны зыходзілі. 

варТасць слоўніка

«гістарычны слоўнік» найперш дазваляе 
прасачыць лёс слоў у гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы. напрыклад, лексема 
кніга ў старабеларускай літаратурна-
пісьмовай мове мела 5 значэнняў: 1) ‘кніга, 
літаратурны твор’: wmкрыи ми што есть 
писано оу книгах сих (чэцця, 372б); 2) 
‘частка якога-небудзь літаратурнага твора’: 
доконаны суть п#тые книги моисеовы ... 
повhлениемъ и пильностию uченого мuжа 
(Скар. дз, 66); 3) ‘сшытак для дзелавых 
запісаў’: тые привил" мають на вр"дех 
показываны и до книгъ записованы быти 
(Ст. 1566, 38); 4) ‘кнігасховішча’ (пры 
ўжыванні ў множным ліку): квитацыю одо-
брали оддали до скарбцу шляхетному пану 
денису, райцы, который книгами заведуетъ 
(июм, 2, 100, 1684); 5) ‘стандартная коль-
касць лісткоў сусaльнага (якое служыць 
для дэкартыўнага аздаблення якіх-небудзь 
вырабаў) золата, змацаваных у выглядзе 
кніжкі’: золота малярского чверть книги  
(июм, 1, 170, 1681). 

у слоўніку адзначаны наступныя вы-
творныя ад книга: книгарнье ‘кнігарня, 
бібліятэка’, книголюбецъ ‘кнігалюб’, книго-
чий ‘вучоны чалавек, які тлумачыў свяш-
чэннае пісанне’; ‘сакратар, пісар’, книж-
никъ ‘знаўца свяшчэннага пісання, законаў 
і правіл рэлігійнай маралі’; ‘мудрэц, 
вучоны чалавек’, книжница ‘кнігасховішча, 
бібліятэка’, книжечка ‘памяншальнае ад 
книга ў 1 знач.’, книжица ‘памяншальнае 

ад книга ў 1 знач.’, книжка ‘памяншальнае 
ад книга ў 1, 3, 5 знач.’, книжный ‘звязаны 
з пісьменнасцю’; ‘які мае адносіны да кнігі’. 

у працэсе развіцця беларускай мовы адны 
з пералічаных намінацый выйшлі з ужытку 
(напрыклад, книголюбецъ, книгочий), 
другія змянілі свой семантычны аб’ём 
(напрыклад, кніжнік  1) ‘знавец і любіцель 
кніг’, ‘іранічнае. Пра адарванага ад жыцця 
чалавека, які кіруецца ў сваёй дзейнасці 
ведамі, набытымі з кніг’, 2) ‘устарэлае. 
Перапісчык або друкар; выдавец кніг’; 
кніжны 1) ‘які мае адносіны да кнігі (у 1 
знач.), звязаны з кнігай, ‘прызначаны для 
кніг’, ‘які гандлюе кнігамі’, 2) ‘пачэрпнуты 
з кніг, не падмацаваны жыццёвым во-
пытам’, 3) ‘характэрны для пісьмовага 
літаратурнага тэксту’. у семантыцы само-
га слова кніга таксама адбыліся змены.  
у сучаснай беларускай мове яно абаз-
начае: 1) ‘друкаванае выданне (даў- 
ней — рукапіснае) у форме збрашура-
ваных і пераплеценых разам аркушаў 
з тэкстам і ілюстрацыямі’, ‘твор больш-
менш значнага памеру, надрукаваны або 
падрыхтаваны да друку асобным вы-
даннем’, 2) ‘сшытыя, пераплеценыя лісты 
паперы для якіх-небудзь запісаў’, 3) ‘адна 
з некалькіх вялікіх частак навуковага ці 
літаратурнага твора’, 4) ‘перан. Пра тое, з 
чаго можна атрымаць якія-небудзь звесткі, 
у чым знайшло адбітак, адлюстраванне 
што-н.’, 5) ‘адзін з чатырох аддзелаў 
страўніка жвачных жывёл, слізістая аба-
лонка якога ўтварае складкі, падобныя на 
лісты паўразгорнутай кнігі’. 

Слоўнік яскрава ілюструе асаблівасці 
функцыянавання лексікі іншамоўнага 
паходжання, якая ў мове беларускай 
пісьменасці XIV — XVIII стст. займала 
прыкметнае месца. Па адносінах да 
лексічнай сістэмы старабеларускай мовы 
яны падзяляюцца на запазычанні (словы, 
засвоеныя ў фанетычных, марфалагічных 
і семантычных адносінах: актъ, валный), 
экзатызмы (словы, якія падвергліся 
толькі частковай, як правіла, фанетыка-
марфалагічнай адаптацыі: динаръ, литра) 
і іншамоўныя ўкрапванні (лексічныя 
сродкі, якія ўспрымаюцца як іншародныя 
элементы: деликтумъ, кглория, лехамъ). 
Сярод запазычанняў (слоў польскага, 
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лацінскага, нямецкага, цюркскага, грэча-
скага, раманскага, венгерскага і чэшскага 
паходжання) літуанізмы ўтваралі ў 
слоўнікавым складзе невялікі ў колькас-
ным выражэнні, але адзін з найбольш 
актыўных у камунікатыўным плане пласт 
лексікі. гэта тлумачыцца тым, што сярод іх 
асноўную частку складалі назвы канкрэт-
ных рэалій, пераважна прадметаў быта-
вога прызначэння. Пранікалі ж літоўскія 
словы непасрэдна шляхам вусных 
кантактаў, што неабходна разглядаць як 
заканамерную з’яву ва ўмовах суседства 
і шматвяковага знаходжання беларусаў і 
літоўцаў у адной дзяржаве. 

асноўная частка літуанізмаў дзякуючы 
паўсюднаму выкарыстанню ў бытавой 
і гаспадарчай сферах характарыза-
валася шырокай ужывальнасцю ў 
літаратурна-пісьмовай мове, асабліва 
ў канцылярска-юрыдычных помніках, 
якія ў параўнанні з іншымі жанрава-
стылявымі разнавіднасцямі стара-
беларускай пісьменнасці ў большай 
ступені набліжаліся ў моўных адносінах 
да жывой народнай гаворкі. да ліку 
шырокаўжывальных адносяцца, на-
прыклад, такія намінацыі, як бонда ‘маё-
масць’, ‘грошы’, ‘зерне’, клуня (клоня, 
клуна, клунна, клюня) ‘клуня’, свиренъ 
(сверенъ, свиронъ), стирта (скирта, 
стырта), дирванъ (дырванъ), ковшъ, 
пуня, склютъ (скглютъ) ‘цяслярская 
сякера’. 

многія з літуанізмаў захаваліся калі не ў 
літаратурнай мове, то ў беларускіх дыя-
лектах да нашых дзён, хоць не заўсёды ў 
першапачатковых значэннях, як дарэчы 
той жа дойлід, што замяніў у беларускай 
літаратурнай мове першапачатковае зна-
чэнне ‘цясляр’ на ‘архітэктар’.

Словы літоўскага паходжання 
асіміляваліся на беларускай глебе ў фа-
нетычных, марфалагічных і семантычных 
адносінах і практычна не адрозніваліся ад 
уласнабеларускай лексікі ні па фармаль-
ных, ні па сэнсавых, ні па функцыяналь-
ных прыкметах. аб трывалым замацаванні 
гэтых слоў у старабеларускай літаратурна-
пісьмовай мове сведчыць таксама тое, 
што ўсе яны, як правіла, удзельнічалі 
ў словаўтваральным працэсе, прычым 

колькасць дэрыватаў пры некаторых з 
іх была даволі значнай, напрыклад, пры 
літуанізмах дойлидъ — дойлидовая, дой-
лидовъ, дойлидский, дойлидство;  
дякло — дякольникъ, дякольный, подя-
кольный; ковшъ — ковшикъ, ковшичокъ, 
ковшоватый. Па два дэрываты фіксуюцца 
ў помніках старабеларускай пісьменнасці 
ад слоў лейтъ (лейтовъ і лейтский),  
пуня (пуница і пунька). 

Сёння слоўнік пацвярджае ці абвяргае 
аргументы на карысць ужывання альбо 
неўжывання таго ці іншага слова. так, у 
свой час (ды і цяпер гэта не рэдкасць) 
сярод некаторых носьбітаў беларускай 
мовы была распаўсюджана думка пра 
мэтазгоднасць выкарыстання лексемы 
травень замест лексемы май для абаз-
начэння пятага месяца года. маўляў, па-
беларуску так правільна. нашы продкі, як 
сведчаць пісьмовыя тэксты, лексему май 
ужывалі вельмі шырока. яе мы сустра-
каем яшчэ ў надпісе на рагвалодавым 
камяні 1171 г., дзе напісана «месяца майя 
въ 6 день доспенъ крестъ сиi». у раздзе-
лах «Паскалія» і «Святцы» малой пада-
рожнай кніжыцы» ф. Скарыны фіксуецца 
толькі слова май. больш таго, у «Свят-
цах» прыведзены мясцовыя адпаведнікі 
лацінскім назвам месяцаў (напрыклад, 
месецъ февраль рекомы люты), слова 
ж май застаецца без эквівалента. у 
дзелавых тэкстах таксама адзначаецца 
менавіта гэта намінацыя: Писан у вилни, 
под лет(о) бож(ьего) нарож(енья) 1536, 
м(е)с(я)ца мая 23 ден(ь), инъдиктъ 9 
(кз, 1522—1552, 48); Писанъ листъ у 
Полотску... мhсяца  
мая пятого дня (азр, I, 22, 1383).  
лексема травень прадстаўлена ад-
нойчы — у працы Памвы бярынды 
«лексіконъ славеноросскій и именъ 
тлъкованіе» (перавыдадзены ў оршы ў 
1653 г.). кароткі экскурс ў гісторыю мовы, 
такім чынам, не дае падстаў аспрэчваць 
выкарыстанне ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове слова май для абазна-
чэння пятага месяца года.

«гістарычны слоўнік» можа разглядацца 
як крыніца папаўнення слоўнікавага фонду 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 
так, у «беларускай лінгвістыцы» ў 90-я гг. 

мінулага стагоддзя вялася рубрыка «за-
бытыя скарбы», у якой абгрунтоўвалася 
ўвядзенне старабеларускіх слоў для 
называння сённяшніх рэалій і паняццяў. 
варта прыняць пад увагу, напрыклад, 
назоўнікі лістоўня ‘ёмішча для захавання 
лістоў’, літасцівец ‘носьбіт літасцівасці’ 
(пры распаўсюджанні слоў літасць, 
літасцівасць, літасцівы), раскошнік 
‘чалавек, схільны да раскошнага жыцця’, 
цікавец ‘дапытлівы чалавек’.

матэрыялы слоўніка шырока 
выкарыстоўваюцца пры стварэнні 
навукова-даследчых прац, прысвечаных 
фарміраванню і эвалюцыі лексічнай 
сістэмы беларускай мовы, характары-
стыцы асаблівасцей слоўнікавага складу 
асобных старабеларускіх помнікаў. яны 
абавязкова ўлічваюцца пры падрыхтоўцы 
спецыяльных лексікаграфічных 
даведнікаў. даныя слоўнiка будуць уклю-
чаны ў «Электронны слоўнік беларускай 
мовы», што ў перспектыве дазволіць 
дакладна вызначыць старабеларускія 
адпаведнікі словам сучаснай беларускай 
мовы, прасачыць зрухі ў семантычнай 
структуры намінацый, апісаць шляхі і 
спосабы папаўнення слоўнікавага фонду, 
змены і пераўтварэнні ў ім, звязаныя з 
наяўнасцю старых і новых элементаў.

Слоўнік з’яўляецца асновай для напісання 
падручнікаў і практыкумаў для студэнтаў 
вышэйшых навучальных устаноў па 
гістарычнай граматыцы беларускай мовы, 
гістарычнай лексікалогіі, марфалогіі, 
сінтаксісе, фразеалогіі, стылістыцы. Ён 
запатрабаваны ў асяроддзі пісьменнікаў, 
літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, архео-
лагаў, культуролагаў і інш. «гістарычны 
слоўнік беларускай мовы» сёння, 
бадай, адзіная паўнавартасная 
лексікаграфічная крыніца, якая дапама-
гае асобам без спецыяльнай гісторыка-
лінгвістычнай падрыхтоўкі азнаёміцца 
і зразумець старажытныя пісьмовыя 
тэксты. Ён з’яўляецца адметным і важ-
ным помнікам беларускай культуры, 
якi садзейнічае далучэнню ўсіх яго 
карыстальнікаў да нацыянальнай  
спадчыны.
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Жирные кислоты представляют 
собой углеводороды с терми-
нальной карбоксильной группой. 
все углероды насыщенных жир-
ных кислот соединены одинар-
ными связями, в то время как 
цепи мононенасыщенных и по-
линенасыщенных жирных кис-
лот содержат одну или более 
двойных связей соответственно. 
в зависимости от положения 
двойной связи, ближайшей к 
углероду у метильного конца 
молекулы, выделяют пять клас-
сов длинноцепочечных жирных 
кислот: насыщенные жирные 
кислоты, мононенасыщенные 
жирные кислоты, n-3, n-6 и n-9 
полиненасыщенные жирные 
кислоты (ПнЖк) (рис. 1).
Самая короткая омега-6 кисло- 
та — линолевая (18:2,n-6)— и ее 
омега-3 аналог α-линоленовая 
кислота (18:3, n-3) метаболи-
зируются через ряд последо-
вательных стадий элонгации и 
десатурации до ПнЖк с более 
длинной цепью: линолевая кис-
лота до арахидоновой кислоты 
(20:4, n-6), а α-линоленовая 
кислота — до эйкозапентае-
новой (ЭПк) (20:5, n-3) и доко-

загексаеновой (дгк) (22:6, 
n-3) кислот (рис. 2). большая 
часть поступившей с пищей 
линолевой и α-линоленовой 
кислот подвергается процессу 
β-окисления, лишь 8—10% 
поступает на путь элонгации и 
десатурации [1, 2].
одним из механизмов влия-
ния ПнЖк на биологические 
процессы в организме явля-
ется регуляция экспрессии 
генов. ПнЖк регулируют 
экспрессию генов, играющих 
важную роль в метаболизме 
углеводов, жирных кислот, 
триглицеридов и холестерола, 
в различных тканях, включая 
печень, сердце, жировую 
ткань и мозг [3—7]. гены, на 
экспрессию которых оказыва-
ют влияние ПнЖк, и контро-
лируемые ими метаболиче-
ские процессы представлены 
в таблице. 
в печени ПнЖк контролируют 
энергетический метаболизм, 
активируют или подавляют 
экспрессию генов, вовлечен-
ных в синтез и окисление жир-
ных кислот, кетогенез [4]. 
несмотря на то что регуля-
ция экспрессии генов ПнЖк 
наиболее изучена в печени 
и жировой ткани, влияние 
ПнЖк на активность генов 
выявлено и в других тканях. 
ПнЖк регулирует экспрессию 
генов кишечника, гена натрие-
вых каналов кардиомиоцитов, 
ацетил-коа карбоксилазы 
панкреатических β-клеток и 

стеароил-коа десатуразы 2 
мозга [5]. 
во многих метаболических 
путях важную роль играют 
омега-3 ПнЖк (дгк и ЭПк) 
[2]. ЭПк и дгк являются клю-
чевыми метаболическими 
регуляторами, играют роль в 
когнитивном развитии и обу-
чении, зрительной функции, 
иммуновоспалительном от-
вете, исходах беременности, 
неврологической дегенера-
ции, сердечно-сосудистых 
заболеваниях и раке. для 
омега-3 ПнЖк из рыбьего 
жира показано уменьшение 
концентрации циркулирующих 
липопротеинов низкой плот-
ности (лПнП) и хиломикронов 
у пациентов с гипертриглице-
ридемией, наличие протектив-
ного эффекта при сердечно-
сосудистых заболеваниях [1]. 
в основе регуляции генов 
ПнЖк лежит влияние на ак-
тивность транскрипционных 
факторов. оно реализуется по 
двум основным механизмам: 
через прямое взаимодействие 
с ядерными рецепторами, 
включая PPAR (рeroxisome 
рroliferator-аctivated Recep-
tors), LXR (Liver X Receptor) и  
HNF-4α (Hepatic Nuclear 
Factor-4 alpha) или контроль 
ядерного содержания таких 
транскрипционных факторов, 
как SREBP (Sterol Regula-
tory Element Binding Protein), 
ChREBP (Carbohydrate Re-
sponse Element Binding Protein) 
и MLX (MAX-like Protein) [3, 6]. 

рис. 1. химическая структура нена-
сыщенных жирных кислот

мононенасыщенные:  
олеиновая кислота (18:1, n-9)

омега-6 полиненасыщенные:  
линолевая кислота (18:2, n-6)

арахидоновая кислота  
(20:4, n-6)

омега-3 полиненасыщенные:  
a-линолевая кислота (18:3, n-3)

Эйкозапентаеновая  кислота 
(20:5, n-3)

докозагексаеновая кислота 
(22:6, n-3)
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и специфичности связывания 
с гетеродимером PPAR/RXR. 
Связывание лигандов с PPAR 
приводит к формированию 
активной конформации рецеп-
тора, удалению корепрессора 
от гетеродимера PPAR/RXR и 
присоединению коактиватора. 
PPARα экспрессируется преиму-
щественно в тканях с высокой 
потребностью в жирных кисло-
тах — печени, сердце, почках, 
желудочно-кишечном тракте. 
Экспрессия PPARβ/δ показана 
практически во всех органах и 
тканях организма. PPARγ (γ1, 
γ2, γ3) экспрессируется преиму-
щественно в жировой ткани и 
макрофагах, где регулирует 
дифференцировку адипоцитов и 
накопление липидов [8]. 
рецепторы PPAR влияют на 
гомеостаз липидов, активируя 
гены, вовлеченные в метабо-
лизм жирных кислот и холе-
стерина, контролируют мета-
болизм углеводов, иммунную 
регуляцию, пролиферацию, 
выживание и дифференциров-
ку клеток [8]. 
к химическим веществам, ак-
тивирующим PPAR, относятся 
пролифераторы пероксисом, 
гиполипидемические и антидиа-
бетические лекарственные пре-
параты, а также жирные кисло-
ты. Пролифераторы пероксисом 
представляют собой обширную 
группу химических соединений, 
включающую гербициды, пести-
циды, пластификаторы и другие 
промышленные химикаты.  
у грызунов пролифераторы пе-
роксисом индуцируют гепатомега-
лию, пролиферацию пероксисом 
в паренхиматозных клетках и 
увеличение пероксисомального 
β-окисления жирных кислот [8]. 
PPARα в высокой степени акти-
вируется фибратами, классом 
лекарственных препаратов, 
используемых для клинической 
терапии высокого содержания 
холестерола и триглицеридов 
в плазме крови. клинически 

эффективными и часто на-
значаемыми препаратами для 
лечения резистентности к инсу-
лину и сахарного диабета 2-го 
типа являются агонисты PPARγ 
тиазолидиндионы [8]. 
Показано, что все подтипы 
PPAR связываются с ПнЖк, а 
также с их Соа-производными 
[6]. некоторые эйкозаноиды (15 
деокси-∆ (12-14) простагландин 
J2, лейкотриен в4, 13-HODE, 
15-HETE) являются природны-
ми агонистами PPAR. однако 
по сравнению с синтетически-
ми агонистами (тиазолидинди-
онами) ПнЖк — более слабые 
агонисты PPAR, хотя активация 
PPAR под действием ПнЖк 
влияет на многие функции 
клетки на разных уровнях. По-
скольку жирные кислоты дей-
ствуют как лиганды PPAR, они 
опосредованно управляют как 
собственным, так и метаболиз-
мом других субстратов, в част-
ности глюкозы и аминокислот. 
PPAR после активации ПнЖк 
вместе со своим гетеродимер-
ным партнером ретиноидным х 
рецептором (RXR) связывается с 
PPRE генов, вовлеченных в про-
цессы липогенеза и β-окисления 
жирных кислот. известно, что 
5’-фланкирующий регион генов, 
кодирующих карнитин пальми-
тоил трансферазу, ацил-коа 
оксидазу, митохондриальную 
гидроксиметил-глютарил-коа 
синтазу, ацил-коа синтетазу жир-
ных кислот и митохондриальные 
разобщающие белки, содержат 
последовательности, распознаю-
щие PPAR (PPRE) [8]. индукция 
перечисленных генов повышает 
окисление липидов и замедляет 
процесс их накопления.
известно, что PPAR локализо-
ван в ядре совместно с белком, 
связывающим жирные кислоты 
(FABP), и оба белка взаимодей-
ствуют по лиганд-зависимому 
пути. При разрушении гена, 
кодирующего FABP, у дрожжей 
блокировался транспорт ацил-

рис. 2. схема метаболизма омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот

роль ядерных 
рецепТоров PPAR, HNF- 
4α и lxR в регуляции 
экспрессии генов пнжк

ПнЖк непосредственно свя-
зываются с ядерными рецеп-
торами PPAR, LXR и HNF-4α и 
контролируют их активность.  
в этом случае жирные кислоты 
функционируют как гидрофоб-
ные гормоны. 
для изменения активности 
гена ядерный рецептор (ПнЖк-
связывающий белок) должен 
связаться с ПнЖк-отвечающим 
элементом гена-мишени и бло-
кировать или усилить транс-
крипцию [7]. ПнЖк-отвечающий 
элемент локализован в про-
моторе генов, регулируемых 
ПнЖк. Среди ядерных рецеп-
торов, регулируемых жирными 

кислотами, наиболее подробно 
изучены рецепторы, активи-
руемые пролифераторами пе-
роксисом (PPAR). клонированы 
три изоформы PPAR: PPARα, 
PPARβ/δ, PPARγ, различающие-
ся специфичностью к лигандам, 
а также экспрессией в тканях 
на разных стадиях онтогенеза 
[8]. регуляция транскрипции 
генов-мишеней происходит пу-
тем связывания гетеродимера 
PPAR/RXR со специфической 
днк последовательностью — 
пролифератор пероксисом 
отвечающий элемент (PPRE)[8]. 
PPRE состоит из прямого по-
втора нуклеотидного гексамера 
AGGTCA c промежутком в 1 
пару оснований (DR1) с про-
должением AACT на 5΄-конце, 
необходимым для полярности 
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коа в ядро и эффекты жирных 
кислот на экспрессию генов-
мишеней PPAR [9]. 
Эффекты действия жирных 
кислот на активность PPAR 
зависят от типа клеток и изо-
формы PPAR. диета с высоким 
содержанием жирных кислот 
n-3 уменьшает экпрессию 
PPARα в жировой ткани и не 
влияет на экспрессию PPARγ 
[2]. Показано, что дгк способна 
связываться с RXR (транс-
крипционным фактором, об-
разующим гетеродимер с PPAR) 
и воздействовать на RXR-
регулируемую транскрипцию 
в мозге [2]. ЭПк, напротив, не 
активирует RXR-регулируемую 
транскрипцию, хотя и дгк, и 
ЭПк активируют PPAR. 
в ядре клеток печени при-
сутствуют несколько обуслов-
ливающих эффекты ПнЖк 
транскрипционных факторов: 
ядерный фактор печени —  
4 альфа (HNF-4α) и X рецептор 
печени (LXR). как и PPAR, HNF-
4α и LXR являются членами 
суперсемейства стероидных 
рецепторов. LXR регулируют 
экспрессию генов, связываясь с 
DR4 регуляторным элементом 
(LXRE) генов-мишеней в соста-
ве гетеродимерного комплекса 
с RXR. в отличие от PPAR или 
LXR, HNF-4α связывает нуклео-
тидную последовательность 
днк типа DR1 в виде гомоди-
мера [3, 10]. HNF-4α прямо или 
опосредованно контролирует 
экспрессию генов печени, ко-
дирующих белки метаболизма 
липопротеинов (apo CII, CIII, AII, 
AIV), железа (трансферрин), 
углеводов (пируваткиназа 
печени, глюкоза-6-фосфатаза, 
фосфоенолпируваткарбоксики-
наза) и синтеза желчных кислот. 
HNF-4α также активирует ген 
синтазы жирных кислот [3, 
10]. Показано, что рецепторы 
HNF-4α связывают с высокой 
аффинностью ацил-коа про-
изводные длинноцепочечных 

жирных кислот [3, 10]. Связы-
вание ацил-коа производных 
насыщенных жирных кислот 
(C14:0, C16:0) стимулирует 
транскрипционную активность 
HNF-4α, а при связывании эфи-
ров ПнЖк (C18:3, C20:5, C22:6) с 
лиганд-связывающим доменом 
HNF-4α его активность снижает-
ся, что способствует угнетению 
влияния HNF-4α на экспрессию 
генов. кроме того, фибраты 
(агонисты PPARα), как и жирные 
кислоты, могут превращаться в 
тиоэфиры коа, которые связы-
ваются с HNF-4α и ингибируют 
транскрипционную активность 
последнего [10]. 
лигандами LXR являют-
ся оксистеролы (22-R-
гидроксихолестерол, 24, 25-
эпоксихолестерол) и длинноце-
почечные жирные кислоты. LXR 
регулируют гены, вовлеченные 
в метаболизм жирных кислот, 
холестерола, включая  
SREBP-1c, липопротеин ли-
пазу, синтазу жирных кислот, 
ацетил-коа карбоксилазу и 
стеароил-коа десатуразу-1. 
регулируя транскрипцию гена, 
кодирующего изоформу SREBP-
1c, транскрипционного фактора, 
необходимого для индуцирован-
ного инсулином синтеза жирных 
кислот и триглицеридов печени, 
LXR стимулирует экспрессию 
генов липогенеза [11]. LXR также 
регулирует гены, вовлеченные в 
синтез желчных кислот печени, 
в частности 7α-гидроксилазы. 
7α-гидроксилаза (CYP7A) ката-
лизирует регуляторную стадию 
синтеза желчных кислот. ген, 
кодирующий этот белок, акти-
вируется оксистеролами (через 
активацию LXR) и жирными 
кислотами, но подавляется фи-
братами (агонистами PPARα)[10]. 
ПнЖк конкурируют с окси-
стеролами за связывание с 
LXR, таким образом, являются 
антагонистами LXR [7, 10]. 
ядерный рецептор гормонов 
LXR — ключевой фактор в по-

давлении ПнЖк активности 
генов липогенеза и гликолиза, 
включая синтазу жирных кислот, 
стеароил-коа десатуразу-1, 
пируваткиназу печени и белок 
Spot 14 [11]. Среди ПнЖк наибо-
лее эффективна арахидоновая 
кислота, а затем ЭПк и дгк. 
активация промотора SREBP-1 
под действием LXR также по-
давляется ПнЖк [11]. 
таким образом, в отличие от 
рецепторов PPAR, связывание 
которых с ПнЖк приводит к 
индукции генов-мишеней, ак-
тивность рецепторов HNF-4α и 
LXR под действием ПнЖк по-
давляется. 

влияние пнжк на ак-
ТивносТь Транскрипци-
онных факТоров SREBP, 
CHREBP и Mlx

кроме прямого связывания с 
ядерными рецепторами гор-
монов, ПнЖк контролируют 
ядерное содержание таких 
транскрипционных факторов, 
как SREBP, ChREBP и MLX [3, 
5, 7]. SREBP-1 и гетеродимер 
ChREBP/MLX являются ключе-
выми транскрипционными фак-
торами, регулирующими экс-
прессию белков, вовлеченных в 
гликолиз и липогенез de novo. 
наиболее подробно описаны 
способы регуляции экспрессии 
генов полиненасыщенными 
жирными кислотами через 
транскрипционный фактор 
SREBP, который принадлежит 
к семейству транскрипционных 
факторов bHLH-Zip (helix-loop-
helix-leucine zipper) [3, 7]. от дру-
гих белков семейства bHLH-Zip 
SREBP отличается тем, что син-
тезируется в виде неактивных 
предшественников, связанных с 
эндоплазматическим ретикулу-
мом. для того чтобы попасть в 
ядро и активировать транскрип-
цию генов, NH2-терминальный 
домен белков SREBP подверга-
ется протеолизу и отщепляется 
от мембраны эндоплазматиче-
ского ретикулума.

идентифицировано 3 изо-
формы SREBP: SREBP-1a и 
SREBP-1c, которые кодируются 
одним геном, но имеют разные 
сайты начала транскрипции, 
и SREBP-2 (кодируется от-
дельным геном). SREBP-1a и 1c 
главным образом активируют 
транскрипцию генов, вовлечен-
ных в синтез жирных кислот, 
триглицеридов и фосфолипи-
дов, а также сборку лПнП, в то 
время как SREBP-2 активирует 
гены, вовлеченные в синтез и 
захват холестерина [3]. SREBP-
1a и SREBP-1c экспрессируются 
в печени, причем SREBP-1c 
является преобладающим под-
типом в этом органе. SREBP-1c 
присутствует также в жировой 
ткани. несмотря на то что 
SREBP-1 и SREBP-2 структурно 
сходны, их регуляция в печени 
гормонами и нутриентами не-
сколько различается.
SREBP регулируются посттра-
скрипционно, его неактивный 
предшественник (pSREBP 
/125 kDa) синтезируется и 
прикрепляется к эндоплазма-
тическому ретикулуму, где он 
связан с белком SCAP (SREBP 
cleavage-activating protein) [3]. 
Этот комплекс прикрепляется к 
мембране эндоплазматического 
ретикулума с помощью белков 
Insig. комплекс Insig-SCAP-
SREBP удерживается в эндо-
плазматическом ретикулуме, 
предотвращая перемещение 
SREBP в комплекс гольджи 
с последующим протеоли-
тическим расщеплением и 
созреванием. При недостатке 
холестерина Insig диссоциирует 
от комплекса SREBP-SCAP, ко-
торый затем в составе везикул 
поступает в комплекс гольджи. 
SREBP транслоцируется из 
эндоплазматического ретикулу-
ма в комплекс гольджи с помо-
щью белка SCAP. в комплексе 
гольджи SREBP отделяется 
от SCAP и претерпевает две 
последовательные стадии про-
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теолитического расщепления. 
в результате высвобождается 
транскрипционно активный 
амино-терминальный фрагмент 
SREBP (n-SREBP). 
в ядро n-SREBP транспор-
тируется с помощью белка 
импортина-b, где он в виде 
димера связывается со стерол-
регуляторными элементами в 
промоторах специфических ге-
нов. После связывания SREBP 
к промотору гена-мишени 
присоединяется коактиватор и 
стимулируется транскрипция 
многих генов метаболизма 
липидов. холестерин и окси-
стеролы ингибируют этот мета-
болический путь по механизму 
обратной связи путем предот-
вращения накопления n-SREBP 
в ядре и индукции экспрессии 
ключевых генов, вовлеченных 
в синтез холестерола [3, 7]. 
Стеролы индуцируют рези-
дентные белки эндоплазма-
тического ретикулума, Insig-1 
и Insig-2, для связывания со 
SCAP. Посттрансляционный 

контроль ядерного содержания 
SREBP-1 показан также in vivo, 
содержание ядерной активной 
формы SREBP-1 увеличивается 
во время постнатального раз-
вития, липогенеза, а также при 
вскармливании грызунов [7]. 
кроме протеолитического пре-
вращения предшественника в 
зрелую (ядерную) форму для 
регуляции SREBP важен про-
цесс его 26S протеасомальной 
деградации [3, 7]. для дегра-
дации в протеосомах n-SREBP 
должен фосфорелироваться и 
убиквитинироваться. инсулин 
и оксистеролы (агонисты LXR) 
индуцируют транскрипцию гена 
SREBP-1c, повышают уровни 
мрнк SREBP-1c и n-SREBP-
1c, что приводит к активации 
липогенеза de novo. инсулин 
регулирует транскрипцию гена 
SREBP-1c через инозитолтри-
фосфаткиназу и протеинкиназу 
B (Akt), изменяя экспрессию 
Insig-1 и -2 и ингибируя 26S 
протеасомальную деградацию. 
удаление инсулина из культуры 
первичных гепатоцитов при-

ингибирование
липогенез 
Синтаза жирных кислот 
ацетил-коа карбоксилаза 
атф цитрат лиаза 
Spot 14
десатурация жирных кислот 
Стеароил-коа десатураза 1
гликолиз 
Пируват киназа печени 
 
 
 
 

глюконеогенез 
глюкозо-6-фосфатаза печени 

другие 
трансферрин 
лептин 

метаболизм липопротеинов
липопротеин липаза 
аполипопротеин аII

аполипопротеин аI 
аполипопротеин CIII

активация
транспорт жирных кислот 
белок, связывающий жирные кисолоты (пе-
чень, жировая ткань, кишечник) 
липид-связывающий белок адипоцитов (ар2) 
липид-связывающий белок кератиноцитов
активация жирных кислот 
ацил-коа синтетаза
митохондриальное β-окисление и кетогенез 
катнитин пальмитоилтрасфераза I (печень, 
мышцы); Среднецепочечная ацил-коа деги-
дрогенеза; еноил-коа гидратаза;  
кетоацил - коа тиолаза; митохондриальная 
гидроксиметил-глутарил-коа синтаза 

пероксисомальное β-окисление  
жирных кислот 
ацил-коа оксидаза
другие 
транспортер глюкозы GLUT-4 
фосфоенолпируват карбоксикиназа (адипоци-
ты) 7α-гидроксилаза CYP7A

таблица. гены, регулируемые полиненасыщенными жирными кислотами

водит к быстрому снижению 
уровня n-SREBP-1, которое 
блокируется ингибиторами 
26S протеасомальной дегра-
дации [12]. 
ПнЖк ингибируют экспрессию 
гена SREBP-1c и его протео-
литическое созревание, но не 
влияют на мембранный пред-
шественник [3, 7]. в резуль-
тате снижается транскрипция 
генов-мишеней SREBP-1c, та-
ких как ацетил-коа карбокси-
лаза, синтаза жирных кислот, 
глицеролфосфатацилтранс-
фераза, стеароил-коа деса-
тураза 1 и самого SREBP-1c. 
Показано, что ингибирование 
стеролами протеолитического 
созревания SREBP-1 может 
также быть обусловлено жир-
ными кислотами [3]. 
ПнЖк с более длинной угле-
родной цепью, например ЭПк и 
дгк (n-3), а также арахидоновая 
кислота (n-6) обладают боль-
шей ингибиторной способно-
стью в отношении процессинга 
SREBP, чем ПнЖк с более 
короткой цепью — олеиновая 
(n-9) и линолевая (n-6) кислоты 
[13]. насыщенные жирные 
кислоты почти не оказывают 
влияния на протеолитическое 
созревание SREBP. омега-3 
и омега-6 ПнЖк подавляют 
активность SREBP-1 и незначи-
тельно влияют на содержание 
SREBP-2 в ядре. Показано, что 
дгк является наиболее выра-
женным репрессором  
n-SREBP-1, единственной 
ПнЖк, контролирующей со-
держание n-SREBP-1 на уровне 
26S протеасомальной деграда-
ции [13]. Следует подчеркнуть, 
что только SREBP-1, но не 
SREBP-2 регулируется инсули-
ном и дгк через процесс 26S 
протеасомальной деградации. 
Способность ПнЖк ингибиро-
вать превращение SREBP из 
неактивной формы в активную 
обусловлена не только био-
химическим, но и физическим 
действием [3, 7]. 

одним из механизмов по-
давления активности SREBP 
под действием ПнЖк является 
влияние последних на состав 
клеточных мембран. на модели 
in vitro показано, что жирные 
кислоты уменьшают сродство 
холестерина к фосфолипидам, 
что приводит к ускорению его 
переноса из регионов, бога-
тых холестерином (таких как 
плазматическая мембрана), в 
регионы, бедные холестерином 
(такие как эндоплазматический 
ретикулум). в результате сни-
жается транспорт SREBP из 
эндоплазматического ретикулу-
ма в комплекс гольджи [3]. 
ПнЖк также усиливают ги-
дролиз сфингомиелина плаз-
матических мембран [3, 10]. 
гидролиз сфингомиелина до 
церамида и фосфохолина вли-
яет на гомеостаз холестерина в 
клетке и транскрипцию генов по 
двум различным механизмам. 
во-первых, сфингомиелин об-
ладает большим сродством к 
свободному холестерину, чем 
другие фосфолипиды мембран. 
недостаток сфингомиелина 
приводит к снижению способно-
сти солюбилизировать свобод-
ный холестерол, внутриклеточ-
ному накоплению холестерола 
и уменьшению транскрипции 
SREBP-индуцируемых генов. 
во-вторых, церамид, воздей-
ствуя на синтез сфинголипидов, 
регулирующий везикулярный 
транспорт между эндоплазма-
тическим ретикулумом и ком-
плексом гольджи, сам является 
потенциальным ингибитором 
процессинга SREBP. таким об-
разом, ПнЖк действуют на раз-
личные стадии метаболизма 
сфинголипидов, опосредованно 
влияя на процессинг SREBP. 
еще один пример непрямого 
действия ПнЖк на активность 
транскрипционных факто-
ров — регуляция экспрессии 
генов-мишеней ChREBP и MLX. 
ChREBP представляет собой 
helix-loop-helix транскрипци-
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онный фактор, опосредующий 
эффекты глюкозы на экспрес-
сию генов, вовлеченных в гли-
колиз и липогенез [3]. в составе 
гетеродимерного комплекса с 
MLX ChREBP связывается с 
углевод-регуляторными эле-
ментами (ChoRE) в промоторах 
генов, кодирующих ферменты 
гликолиза и синтеза липидов в 
печени. 
инсулин, тиреоидные гормоны и 
глюкоза стимулируют гликолиз и 
липогенез. инсулин увеличивает 
ядерное содержание SREBP-1 
и ChREBP/MLX [3]. в отличие от 
SREBP-1, индуцированное инсу-
лином повышение экспрессии 
ChREBP зависит от метаболиз-
ма глюкозы. Следует отметить, 
что влияние глюкозы на мета-
болизм углеводов и липидов 
не ограничивается контролем 
секреции инсулина. 
глюкоза регулирует ядерное 
содержание ChREBP, контро-
лируя его фосфорелирование 
[3], в то время как на ядерное 
содержание MLX глюкоза 
влияния не оказывает. При 
избыточном поступлении 
глюкозы она аккумулируется 
в виде гликогена или пре-
вращается в жирные кислоты 
и аккумулируется в виде 
триглицеридов. При избытке 
метаболизируемой глюкозы ее 
метаболиты проходят через 
пентозо-фосфатный путь, 
что приводит к накоплению 
внутриклеточного никотинами-
дадениндинуклеотидфосфата 
(восстановленного) (NADPH) 
и ксилоза-5 фосфата [3]. 
ксилоза-5-фосфат активиру-
ет протеин фосфатазу 2A и 
дефосфорелирует ChREBP, 
что приводит к накоплению 
ChREBP в ядрах клеток пече-
ни. дефосфорелированный 
ChREBP стимулирует транс-
крипцию генов гликолиза и 
липогенеза. Поступление 
ChREBP в ядра усиливает его 
гетеродимеризацию с MLX и 

связывание с промоторами 
отвечающих генов. глюкоза 
также стимулирует нако-
пление рнк полимеразы II и 
ацетилирование гистонов на 
промоторах генов гликолиза и 
липогенеза [3]. Протеинкиназа 
а и аденозинмонофосфатки-
наза (AMPK) ингибируют эти 
метаболические пути за счет 
фосфорелирования ChREBP 
и предотвращения его на-
копления в ядре. кроме того, 
фосфорелирование ChREBP 
предотвращает связывание с 
днк и ингибирует транскрипци-
онную активность.
глюкагон, эпинефрин и ПнЖк 
подавляют ферменты гликолиза 
и de novo липогенеза — пируват-
киназу печени, ATP цитратлиазу, 
ацетил-коA карбоксилазу, синта-
зу жирных кислот, стеароил-коA 
десатуразу-1 и элонгазу жирных 
кислот-6. ПнЖк снижают ядер-
ное содержание ChREBP [3]. 
в условиях обработки культуры 
клеток гепатоцитов ПнЖк вызы-
вают увеличение концентрации 
внутриклеточного AMP, активи-
рущего AMPK, что приводит к 
фосфорелированию транскрип-
ционного фактора ChREBP [3]. 
известно, что ПнЖк вмешива-
ются в активируемую глюкозой 
транскрипцию гена пируватки-
назы печени, воздействуя на 
ChoRE/HNF-4 регион промотора 
и блокируя накопление рнк 
полимеразы II и ацетилирован-
ных гистонов. гиперэкспрессия 
ChREBP устраняет влияние 
ПнЖк на экспрессию гена 
пируваткиназы печени [3, 7]. 
омега-3 ПнЖк снижают уро-
вень содержания MLX в ядре. 
гиперэкспрессия MLX снимает 
ингибирующий эффект ПнЖк 
на экспрессию гена пируватки-
назы печени [2]. 
ПнЖк на молекулярном уровне 
могут вызывать как кратковре-
менные, так и долгосрочные 
эффекты [2, 3, 7]. например, 
длительное кормление крыс 

пищей, обогащенной n-3 ПнЖк, 
увеличивает деградацию мрнк 
SREBP, что приводит к общему 
снижению внутриклеточных 
концентраций как зрелой формы 
SREBP, так и его неактивного 
предшественника [2].
в регуляцию экспрессии генов 
при поступлении в организм 
ПнЖк вовлечено большое коли-
чество ферментов и транскрип-
ционных факторов. в частности, 
разнообразные сенсоры опосре-
дуют эффекты жирных кислот 
либо через прямое связывание 

с нуклеотидной последователь-
ностью днк (PPAR, LXR, HFN-4), 
либо путем регуляции ядерного 
содержания других транскрипци-
онных фактов (SREBP, ChREBP 
и MLX).
рассмотренные механизмы, 
по которым жирные кислоты 
контролируют экспрессию 
специфических генов, являются 
актуальными при разработке 
новых лекарственных средств 
и лечении патологий, опосредо-
ванных нарушением метаболиз-
ма липидов в организме. 

Summary
In this article we review the current understanding of the mechanisms by which polyun-
saturated fatty acids (PUFAs) regulate gene expression. PUFA may inhibit or activate ex-
pression of defined genes through either direct regulation of activity of nuclear receptors 
including peroxisome proliferator activated receptors (PPAR), liver X-receptor (LXR) and 
hepatocyte nuclear factor-4α (HNF-4α) or indirectly through regulation of nuclear abun-
dance of transcription factors mainly sterol-regulatory element binding protein (SREBP), 
ChREBP (Carbohydrate Response Element Binding Protein) and MLX (MAX-like Protein). 
Differential regulation of the transcription factors by PUFA specifically regulates lipid me-
tabolism in a tissue-specific manner and is dependent on the genetic background. 
The knowledge of the mechanisms by which these interactions and consequent ef-
fects occur is necessary to understanding of the role that dietary fat can play in dis-
ease management and prevention.
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рис. 1. кариотип гексаплоидного 
тритикале с 1D (1а), 3D (3а), 6D 
(6в)-замещениями хромосом, 
маркированный при помощи 
с-бэндинга

рис. 2. кариотип гексаплоидного 
 тритикале с 1D (1а)-замещением  
хромосом, маркированный  
при помощи in situ  
гибридизации

термин «хромосомная инже-
нерия» был введен в обиход 
американским ученым Эрнестом 
Сирсом и впервые озвучен в 
его знаменитой статье «хромо-
сомная инженерия пшеницы», 
опубликованной в материалах 
Стадлеровского симпозиума. 
Согласно трактовке автора, он 
означает перенос сегментов 
чужеродных хромосом, несущих 
отдельные желаемые гены, в 
хромосомы пшеницы [1].  По 
мере разработки этого направ-
ления  содержание понятия 
«хромосомная инженерия» было 
расширено и сейчас включает 
манипуляции хромосомным 
составом растений на уровне 
целых геномов, отдельных хро-

современная селекция растений использует целый комплекс методов, основанных 
на последних достижениях множества биологических наук,  

среди которых одно из ключевых мест занимает цитогенетика. разработанные 
цитогенетиками подходы к манипулированию генетическим материалом клетки 

заложили методические основы хромосомной инженерии и значительно расширили 
возможности целенаправленного преобразования генетической структуры 

культурных видов растений. 

Иван Гордей,  
заведующий лабораторией института 
генетики и цитологии нан беларуси,  

доктор биологических наук

Надежда Дубовец,  
ведущий научный сотрудник института 

генетики и цитологии нан беларуси, 
кандидат биологических наук

Елена Сычева,  
ученый секретарь института генетики 
и цитологии нан беларуси, кандидат 

биологических наук

чужеродного хроматина яв-
ляются близкородственные 
виды, возможен перенос це-
лых хромосом путем создания 
замещенных и дополненных 
форм. когда же источник 
интересующих нас генов 
— отдаленные сородичи, 
размер интрогрессии должен 
быть сведен до минимума, 
что достигается индукцией 
гомеологичного спаривания с 
последующей рекомбинацией 

хромосомные технологии  
в селекции зерновых культур
удк 575.222.73

мосом и их сегментов с целью 
увеличения генетического раз-
нообразия культурных видов. 
наибольшее применение хро-
мосомные технологии нашли 
в генетико-селекционных 
программах по зерновым куль-
турам. возможность манипуля-
ций генетическим материалом 
клетки методами хромосомной 
инженерии основана на сход-
стве у представителей трибы 
Triticeae (к которой относятся 
важнейшие зерновые культу-
ры) групп сцепления, обуслов-
ленном происхождением от 
общего предка. значительная 
коллинеарность генетических 
карт родственных таксонов 
обеспечивает эффект компен-
сации при взаимозамещении 
хроматина в пределах группы 
сцепления, причем величина 
этого эффекта тем больше, 
чем ближе филогенетическое 
родство донора и реципиента 
генетического материала. 
в зависимости от ожидаемого 
эффекта компенсации выби-
рается и стратегия переноса 
чужеродного генетического 
материала. когда донором 

генетического материала и 
образованием межгеномных 
транслокаций хромосом. в 
случае филогенетически от-
даленных видов применяются 
также манипуляции на уровне 
целых геномов, результатом 
которых является создание 
амфидиплоидов. такие 
формы, как правило, служат 
промежуточным звеном при 
реконструкции кариотипа, 
однако известны примеры 
непосредственного практиче-
ского использования амфиди-
плоидов. Самый яркий из них 
— тритикале. 

объединение в одном 
организме генетических по-
тенциалов пшеницы и ржи 
привело к созданию культу-
ры, которая по показателям 
урожайности и питательной 
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ценности превосходит обоих 
родителей, а по устойчивости 
к неблагоприятным почвенно-
климатическим условиям не 
уступает ржи. в то же время 
тритикале не лишены недостат-
ков, главный из которых — низ-
кие хлебопекарные качества. 
он может быть устранен с по-
мощью методов хромосомной 
инженерии за счет введения 
в кариотип гексаплоидных 
тритикале хромосом D-генома 
пшеницы, несущих глиадин-
кодирующие локусы высокой 
селекционной значимости. 
При этом наиболее желаемым 
способом такой интрогрес-
сии является замещение 
хромосомами D-генома соот-
ветствующих гомеологов а- 
или в-геномов пшеницы при 
сохранении полного набора 
хромосом ржи [2, 3]. 

Сотрудниками лаборатории 
хромосомной инженерии рас-
тений института генетики и 
цитологии нан беларуси вы-
полнен цикл научных иссле-
дований по созданию и изуче-
нию гексаплоидных тритикале 
с различным качественным 
и количественным составом 
D(A)- и D(B)-замещений хро-
мосом (рис. 1, 2) [4]. в ходе 
экспериментов получены 
данные, свидетельствующие 
о перспективности синтеза 
для селекционных целей гек-
саплоидных тритикале с мно-
жественными интрогрессиями 
хромосом D-генома пшеницы 
[5]. Показано, что формы, со-
держащие 3—4 межгеномных 
замещения, по сравнению 
с формами с одиночными 
замещениями и обычными 
тритикале имеют более высо-
кое содержание белка и улуч-
шенное качество клейковины, 
а также характеризуются 
высокой цитологической ста-
бильностью и, как следствие, 
устойчиво сохраняют в своем 

кариотипе интродуцирован-
ные хромосомы D-генома в 
ряду последующих поколений 
(рис. 3, 4).

Поскольку интрогрессия хро-
мосом D-генома может влиять 
также на экспрессию генов, 
контролирующих другие хо-
зяйственно ценные признаки, 
на линейном материале нами 
были изучены генетические 
эффекты различных типов 
модификаций ядерного генома 
тритикале на формирование 
таких показателей, как длина 
колоса, число колосков и цвет-
ков в нем, количество завя-
завшихся зерен, масса 1 тыс. 
зерен. Проведенный анализ 
выявил негативное влияние 
отдельных интрогрессий 
на исследуемые признаки. 
установлено, что присутствие 
в кариотипе гексаплоидных 
тритикале 6D(6B)-замещения 
хромосом отрицательно ска-
зывается на продуктивности 
колоса, однако отмеченный 
эффект не связан с интро-
грессией в геном хромосомы 
6D, а является следствием 
отсутствия в их кариотипе 
пары хромосом 6в. исходя из 
этого, интрогрессию в карио-
тип гексаплоидных тритикале 
хромосомы 6D предпочти-
тельнее осуществлять в виде 
6D(6а)-замещения. Показано 
также, что введение в карио-
тип 6х-тритикале хромосомы 
4D приводит к статистически 
достоверному увеличению 
длины колоса, но положитель-
ной корреляции между этим 
признаком и продуктивностью 
колоса не выявлено. к тому 
же у исследованных форм на-
блюдалось увеличение высо-
ты растения и, как следствие, 
склонность к полеганию.  
в результате был сделан вы-
вод о необходимости учиты-
вать при разработке стратегии 
реконструкции кариотипа 

рис. 3. общее содержание белка в зерне замещенных гексаплоидных 
тритикале. 1, 2, 3, 4, 5 — формы с 3—4 парами хромосом D-генома; 6, 7 — 
формы с двумя парами хромосом  D-генома; 8, 9 — формы с одной парой 
хромосом D-генома; 10, 11 — формы без замещений 

рис. 4. мейотический индекс у замещенных гексаплоидных тритикале 

тритикале как эффекты интро-
дуцированных хромосом, так 
и последствия удаления из 
кариотипа соответствующих 
гомеологов.

в связи с тем что в большин-
стве случаев введенные в 
кариотип чужеродные хромо-
сомы помимо целевого локуса 
содержат нежелательные гены, 
снижающие практическую 
ценность интрогрессивных 
форм, современная стратегия 
хромосомно-инженерных работ 
направлена на сокращение 
размеров интрогрессий пу-
тем получения межгеномных 
транслокаций хромосом. ме-
тод получения межгеномных 
транслокаций основан на 
индукции спаривания между 

родительским и чужеродным 
гомеологами и последующей 
рекомбинации генетического 
материала. закономерности 
данного процесса изучены 
нами на примере тетрапло-
идных пшенично-ржаных 
амфидиплоидов. характерный 
для них высокий уровень го-
меологичного спаривания и, 
как следствие, большое число 
различного типа межгеномных 
транслокаций позволяют ис-
пользовать данные формы в 
качестве генетического «мо-
стика» для переноса сегментов 
чужеродных хромосом. тради-
ционно тетраформы содержат 
в пшеничном компоненте 
кариотипа смесь хромосом 
а- и в-геномов, между тем с 
геномом ржи могут комбиниро-
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рис. 5. технология селекции секалотритикум на генетической основе  
тетраплоидной ржи (RRRR, 4x=28) и гексаплоидного тритикале (AABBRR, 6x=42)

тетраплоидная 
рожь RRRR,  

4x=28

гибриды F1 
(RRABR,  
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ваться геномы T.monococcum, 
Aegilops или пырея, что зна-
чительно расширяет спектр 
возможных межгеномных 
рекомбинаций [6, 7]. 

на основании данных, полу-
ченных в ходе изучения реком-
бинантных форм пшенично-
ржаных гибридов, были предло-
жены эффективные технологии 
создания сортов тритикале про-
довольственного назначения с 
использованием хромосомно-
инженерных подходов и 
молекулярно-цитогенетического 
маркирования материала. Эти 
технологии реализуются на 
практике в рамках гП «инно-
вационные биотехнологии». 
лучшие рекомбинантные 
формы гексаплоидных 
тритикале уже переданы 
в нПц нан беларуси по 
земледелию для включения 
в процесс интрогрессивно-
рекомбинационной  
селекции.

на решение проблемы обо-
гащения генофонда тритикале 
направлены также работы по 
созданию нового типа ржано-
пшеничных гибридов — сека-
лотритикум, у которых цито-
плазма пшеницы замещена на 
цитоплазму ржи. Предпола-
гается, что такая замена при-
ведет к усилению экспрессии 
ржаного компонента у данных 
гибридов и откроет новые воз-
можности для наращивания 
адаптивного потенциала, пла-
стичности и устойчивости три-
тикале к биотическим и абио-
тическим факторам внешней 
среды. в лаборатории пред-
ложен эффективный способ 
получения секалотритикум, 
изучены механизмы форми-
рования их гибридного генома 
и особенности проявления 
хозяйственно ценных призна-
ков [8]. Практическим итогом 
проведенных исследований 

стала разработка комплекс-
ной технологии создания и 
селекции ржано-пшеничных 
амфидиплоидов (рис. 5). 
выделенные в ходе ее реа-
лизации стабильные формы 
секалотритикум используют-
ся в качестве исходного мате-
риала для рекомбинационной 
селекции на продуктивность 
и устойчивость гетероплазма-
тических тритикале. 

Совместно с нПц нан бела-
руси по земледелию начаты 
работы по экспериментально-
му созданию полиплоидных 
форм озимой ржи (RRRR, 2n 
= 28) с использованием хро-
мосомных технологий [8]. за 
прошедший период получены 
и включены в селекционный 
процесс тетраплоидные ана-
логи ряда белорусских со-
ртов диплоидной озимой ржи 
(заречанская зеленоукосная, 
юбилейная, алькора, Плиса, 
зарница и др.), исследуются 
особенности формирования 
ржаного полигенома. По-
скольку для максимального 
сохранения на тетраплоид-
ном уровне высокой гетеро-
генности исходной популяции 
диплоидной ржи (в связи с 
перекрестным способом опы-
ления) требуется массовое по-
лучение тетраформ, активная 
работа в этом направлении 
будет продолжена.
очевидно, что хромосомные 
технологии существенно рас-
ширяют горизонты селекции, 
однако необходимым условием 
их успешного внедрения в 
практику является укрепление 
и дальнейшее развитие со-
трудничества цитогенетиков 
и селекционеров. такой 
творческий союз позволит 
значительно ускорить про-
цесс обогащения генофонда 
зерновых культур, что создаст 
предпосылки для устойчивого 
прогресса в их селекции.
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агрегатор научных разработок

ПуСть ученый забудет, что он Сделал, как только Это Сделано,  
и ПуСть думает ПоСтоянно о том, что он еще долЖен Сделать.
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предложение 1

агрегатор

74

«агрегатор научных раз-
работок» —  
новый проект журнала 
«наука и инновации», ко-
торый представляет собой 
тематический накопитель 
новейших научных раз-
работок, имеющих высокий 
потенциал коммерческого 
использования и защищен-
ных патентами, ноу-хау, 
готовых к трансферу, ком-
мерциализации, инвестици-
онным операциям.

теперь «агрегатор науч-
ных разработок» доступен 
для наших читателей 
в новом формате — в 
виде электронной книги-
каталога, размещенной на 
сайте innosfera.org. 
чтобы ознакомиться с его 
содержанием,  пользовате-
лю необходимо загрузить 
«агрегатор», запустить 
программу и просматри-
вать страницы накопите-
ля, перелистывая их как 
обычную книгу. доступна 
функция масштабируемо-
сти — просмотр информа-
ции при разных разреше-
ниях экрана и размерах 
рабочего окна.

агрегатор открыт для 
заявок и лиц, заинтересо-
ванных в новых, жизнеспо-
собных (или эффективных) 
разработках, способных 
стать конкурентоспо-
собным инновационным 
продуктом.

заявки на включение 
информации принимаются 
в электронном виде по 
e-mail:nii2003@mail.ru, 
belscience@mail.ru
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инновационные технологии для 
фармацевтики и генной инженерии
ключевые слова: моделирование пространственной структуры биополимеров, 
докинг, оценка энергии взаимодействия, молекулярная динамика, гомологичное 
моделирование, филогенетический анализ генетических последовательностей.
назначение: построение пространственных моделей биополимеров методами гомо-
логичного моделирования и предсказания ab initio, изучение свойств биомолекул ме-
тодом молекулярной динамики, предсказание колебательных и электронных спектров 
органических соединений, виртуальный скрининг низкомолекулярных эффекторов.
область применения: разработка новых лекарственных соединений, виртуальный 
скрининг низкомолекулярных эффекторов, расчет энергии взаимодействия молекул, 
теоретическая поддержка экспериментальной работы.
описание проекта: разработан комплексный подход по широкомасштабному скри-
нингу потенциальных лекарственных соединений, совмещающий применение супер-
компьютерных технологий и экспериментальных методик. Подход включает в себя 
поиск веществ-кандидатов по химическим дескрипторам, создание трехмерных мо-
лекулярных моделей белков-мишеней, докинг, определение термодинамических па-
раметров. результаты моделирования подтверждаются в экспериментах с белками 
человека. разработанный комплексный подход  носит инновационный характер и 
открывает перспективы для аутсортинга высокотехнологичных услуг в сфере фарма-
цевтики для заказчиков внутри страны и за рубежом.
технические и экономические преимущества: разработанные подходы 
являются универсальными и не привязаны к конкретному заболеванию или классу 
лекарственных препаратов.
инновационные аспекты: данная разработка необходима для поиска 
принципиально новых лекарственных препаратов и является прототипом для 
создания персональных генетических карт. Совокупность подходов позволяет 
определять влияние генетических факторов на метаболизм лекарственных 
соединений в организме пациента.
стадия разработки: находится в эксплуатации/внедрена.
статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: договор ниокр, продажа.
организация-разработчик: гну «институт биоорганической химии нан беларуси».

наука и инновации №4(98)_2011
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предложение 2 предложение 3

научных разработок
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набор реактивов  
для определения 
микобактерий комплекса 
M.tuberculosis (мтк-т)
ключевые слова: Пцр, туберкулез, микобактерии.
назначение: Пцр-диагностика.
область применения: ветеринария, диагностика инфек-
ционных заболеваний.
описание проекта. набор предназначен для опреде-
ления микобактерий, входящих в состав комплекса 
M.tuberculosis, in vitro методом полимеразной цепной реак-
ции. набор рассчитан на 25 определений днк микобакте-
рий. в состав набора входит положительный контроль. на-
бор комплектуется чашками Петри с питательной средой и 
стимулятором роста для посева микобактерий, взятых из 
биологических образцов.
инновационные аспекты: новая технология.
технические и экономические преимущества: исполь-
зование методов «обогащения» материала путем бактери-
ологического посева возбудителя с последующей иденти-
фикацией изолята Пцр-реакцией. Это исключает влияние 
ингибиторов биологических жидкостей, позволяет диффе-
ренцировать днк живых и инактивированных культур. 
стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве.
статус прав интеллектуальной собственности:  
ноу-хау.
предложения по сотрудничеству: договор ниок(т)р, 
совместное предприятие, продажа.
организация-разработчик: гну «институт биоорганиче-
ской химии нан беларуси».

набор для выделения  
днк «днк-вк»
ключевые слова: нуклеиновые кислоты, выделение днк, 
полимеразная цепная реакция, генодиагностика.
назначение: получение общей фракции днк для проведе-
ния различных молекулярно-генетических анализов (обрат-
ная транскрипция, Пцр, гибридизация и др.).
область применения: клиническая диагностика, молекуляр-
ная биология, спортивная генетика.
описание проекта. метод выделения основан на специфи-
ческой обратимой сорбции нуклеиновых кислот в присут-
ствии хаотропных солей на частицах силикагеля. Препараты 
днк пригодны для создания геномных библиотек, постановки 
Пцр, проведения секвенирования и могут быть использова-
ны для осуществления генодиагностических исследований 
на базе научно-исследовательских лабораторий соответ-
ствующего профиля, а также в клинической медицине.
технические и экономические преимущества: эффектив-
ное выделение днк из мазков буккального эпителия и образ-
цов цельной крови (50—200 мкл); выделение проходит без 
использования токсичных органических растворителей (фе-
нол, хлороформ, изоамиловый спирт); не требуется допол-
нительная обработка протеиназами и рнказами; позволяет 
получить 5—20 нг/мкл днк из клеток буккального эпителия 
и 10—30 нг/мкл из цельной крови; возможность оптимизации 
протокола для конкретных задач; выделение занимает менее 
30 минут.
стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предложения по сотрудничеству: лицензирование,  
продажа.
организация-разработчик: гну «институт биоорганиче-
ской химии нан беларуси».
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предложение 4

агрегатор

набор для оценки уровня 
экспрессии онкогена 
ERBB2 «cerbB2-tm»
ключевые слова: онкоген ERBB2, уровень экспрессии, 
полимеразная цепная реакция, диагностическая тест-
система.
назначение: предназначен для амплификации кднк  гена 
ERBB2 в режиме реального времени in vitro. 
область применения: клиническая диагностика, молеку-
лярная биология.
описание проекта. набор «cerbB2-TM» разработан для 
амплификации протоонкогена ERBB2 методом Пцр в ре-
жиме реального времени. Предназначен для клинической 
диагностики. адаптирован для использования амплифи-
каторов «RotorGene 3000/6000» (Corbett Research) и «ABI 
7500/7900» (Applied Biosystems). Позволяет оценить уро-
вень экспрессии ERBB2 в тканях молочной железы. набор 
прошел все стадии клинических испытаний, зарегистриро-
ван на территории республики беларусь и рекомендован 
министерством здравоохранения для клинической диа-
гностики рака молочной железы.
технические и экономические преимущества: анализ 
проходит менее трех часов; только количественные ре-
зультаты; внутренний контроль; внешние стандарты; нор-
мализация данных; возможность мультиплекс-реакции.
стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве.
статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предложения по сотрудничеству: лицензирование, 
продажа.
организация-разработчик: гну «институт биоорганиче-
ской химии нан беларуси». 
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предложение 5

наука и инновации №4(98)_2011

Полиамфолит волокнистый  
фибан ак-22в
ключевые слова: волокно, полиамфолит, диоксид серы, хло-
ристый и фтористый водород, аммиак, очистка, регенерация. 
назначение: очистка воздуха от токсичных примесей как кис-
лотного, так и основного характера. 
область применения: безопасность и охрана окружающей 
среды.
описание проекта. Предлагается полиамфолитное волокно, 
содержащее примерно равные концентрации слабоосновных 
аминогрупп и слабокислотных карбоксильных групп. выпуска-
ется в виде штапельных волокон и нетканых иглопробивных 
материалов. возможен выпуск материалов, содержащих до 
20% термопластичного полипропилена, что позволяет получить 
более прочные термоскрепленные нетканые материалы. опыт-
ная установка ифох может выпускать до 5 т волокон в год. 
технические и экономические преимущества: волокнистый 
полиамфолит может быть использован в качестве универсаль-
ного сорбента как кислотных (SO2 , HCI, HF), так и основных 
(NH3) токсичных газовых примесей в зависимости от типа ре-
генерирующего агента (H2SO4  или Na2CO3) в фильтрах очистки 
воздуха, оснащенных системой регенерации. материал обла-
дает высокой стойкостью в регенерирующих растворах и гидро-
фильностью. 
инновационные аспекты предложения: санитарная очистка 
воздуха промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
от ионогенных токсичных примесей при концентрации до 200 
мг/м3. 
стадия разработки: разработана техническая документация, 
организовано производство мощностью до 5 т в год.
статус прав интеллектуальной собственности: патент рб 
№12352. 
предлагаемые формы сотрудничества: поставки волокни-
стого полиамфолита, совместные его испытания и внедрение.
организация-разработчик: гну «институт физико-
органической химии нан беларуси».
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научных разработок

предложение 6

набор для выделения  
рнк «рнк-втк»
ключевые слова: нуклеиновые кислоты, выделение рнк, по-
лимеразная цепная реакция.
назначение: получение общей фракции рнк для проведе-
ния различных молекулярно-генетических анализов (обратная 
транскрипция, Пцр, гибридизация и др.).
область применения: клиническая диагностика и молекуляр-
ная биология.
описание проекта. набор «рнк-втк» предназначен для выде-
ления общей рнк из солидных тканей, культур клеток и фракций 
мононуклеаров (white blood cells). Принцип выделения основы-
вается на способности нуклеиновых кислот в определенных 
условиях обратимо связываться с поверхностью неорганиче-
ского сорбента. набор прошел все стадии клинических испыта-
ний, зарегистрирован и одобрен для применения в клинической 
диагностике министерством здравоохранения республики бела-
русь. может быть использован только для in vitro диагностики.
технические и экономические преимущества: эффек-
тивное выделение рнк из 250—5000 тыс. и более клеток и 
5—100 мг или более ткани, включая солидные ткани с вы-
соким уровнем липидов; выделение проходит без использо-
вания токсичных органических растворителей (фенол, хло-
роформ, изоамиловый спирт); не требуется дополнительная 
обработка протеиназами и днказами; позволяет получить 
30—70 нг/мкл рнк из 5 мг ткани и более 50 нг/мкл из 500 тыс. 
клеток); возможность оптимизации протокола для конкретных 
задач; процедура занимает менее 40 минут.
стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предложения по сотрудничеству: лицензирование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт биоорганической 
химии нан беларуси». 
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Экспериментальный 
образец оптико-
электронной системы 
для безопасного 
вождения большегрузных 
самосвалов в условиях 
ограниченной 
прозрачности атмосферы
ключевые слова: система видения, ночное видение, во-
ждение автомобиля. 
назначение: оптико-электронная система позволяет во-
дителю управлять большегрузной карьерной техникой 
при неблагоприятных погодных условиях. 
область применения: транспорт, системы слежения, 
охранные системы, системы ночного видения.
описание проекта. Система основана на отсечке фо-
нового оптического сигнала из ближней зоны методом 
лазерного активно-импульсного стробирования. обзор 
окружающей обстановки, «очищенный» от помех из-за 
многократного рассеяния света, осуществляется при по-
мощи монитора в кабине водителя. 
технические и экономические преимущества: обзор 
окружающей обстановки, «очищенный» от помех из-за 
многократного рассеяния света, осуществляется при по-
мощи монитора в кабине водителя. Система обеспечива-
ет видимость в условиях тумана и атмосферных осадков 
и не требует дополнительного обучения водителя. 
стадия разработки: экспериментальный образец, име-
ются результаты экспериментальных исследований.
статус прав интеллектуальной собственности: па-
тент рб№ 4584 от 20.12.2007 г., заявка на патент рф 
№2008125725. 
предлагаемые формы сотрудничества: венчурное 
финансирование, совместное предприятие, лицензирова-
ние, продажа.
организация-разработчик: гну «институт физики  
им. б.и. Степанова нан беларуси».
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компактные источники с 
безопасным для глаз излучением
ключевые слова: лазерный источник, безопасное для глаз излучение, дально-
метрия, загрязнение атмосферы. 
назначение: создание безопасных для глаз источников лазерного излучения 
для применения в геодезических, дальнометрических и иных системах. 
область применения: оптический контроль окружающей среды, дальнометрия, 
системы слежения. 
описание проекта. Предлагается типоряд безопасных для органов зрения ис-
точников излучения (длина волны — в области 1,5—1,6 мкм), основанных на 
вкр-преобразовании (в том числе на вкр-самопреобразовании) излучения 
импульсных неодимсодержащих лазеров, накачиваемых с помощью лазерных 
диодов или ламп-вспышек. 
технические и экономические преимущества: излучение не наносит пораже-
ний глазу человека при прямом попадании на дистанциях от 100 м. работоспо-
собность в широком диапазоне температур — от -50 до +70 °C. 
стадия разработки: экспериментальный образец, имеются результаты экспе-
риментальных исследований.
статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: венчурное финансирование, лицен-
зирование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт физики им. б.и. Степанова нан 
беларуси».

лидарные комплексы для 
мониторинга атмосферы
ключевые слова: лидар, контроль загрязнений. 
назначение: определение состояния воздуха, контроль загрязнений атмосферы. 
область применения: исследования процессов в атмосфере, зондирование 
аэрозольных и газовых компонент, мониторинг трансграничного переноса за-
грязнений. 
описание проекта. лидарные комплексы обеспечивают оперативное измере-
ние в атмосфере фоновых и повышенных концентраций детектируемых газов, 
решение задач контроля загрязнений воздушного бассейна в результате транс-
портных и промышленных выбросов. 
технические и экономические преимущества: измерение концентрации боль-
шинства естественных и антропогенных аэрозолей и газов (NH3, C2H3, O3, CO, 
NO, NO2 и др.) с пространственным разрешением до 50 м на расстоянии до 35 
км), а также направления и скорости ветра, плотности воздуха, распределения 
давления и температуры по высоте. 
стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау. 
предлагаемые формы сотрудничества: продажа.
организация-разработчик: гну «институт физики им. б.и. Степанова нан бе-
ларуси».

газоанализатор 
для контроля 
загрязнений 
атмосферы
ключевые слова: газоанализатор, загряз-
нение атмосферы, CO2 лазер.
назначение: контроль загрязнений атмос-
феры. 
область применения: безопасность и 
охрана окружающей среды.
описание проекта. аппарат предназначен 
для определения фоновых и повышенных 
концентраций газов в атмосфере; дистанци-
онного контроля атмосферных загрязнений, 
возникающих в результате транспортных и 
индустриальных эмиссий; оценки действия 
тепловых, электрофизических и радиацион-
ных процессов на окружающую среду. 
технические и экономические преимуще-
ства: большое количество (несколько де-
сятков) детектируемых газов; обслуживание 
больших площадей из одного места; высокая 
чувствительность для малых концентраций; 
возможность круглосуточных измерений; авто-
матизация измерений; возможность подключе-
ния к информационным сетям.
стадия разработки: лабораторный обра-
зец. 
статус прав интеллектуальной собствен-
ности: ноу-хау.
предлагаемые формы сотрудничества: 
венчурное финансирование. 
организация-разработчик: гну «институт 
физики им. б.и. Степанова нан беларуси».
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ферментные препараты 
рекомбинантных белков-
компонентов цитохром  
р450-зависимых 
монооксигеназных систем 
человека и других организмов
ключевые слова: ферменты, рекомбинантные белки, гемопротеи-
ды, метаболизм лекарственных средств, биосинтез стероидов.
назначение: скрининг взаимодействия с потенциальными лекар-
ственными препаратами; высокоспецифичный ферментативный 
катализ реакций с участием природных и искусственно синтезиро-
ванных органических соединений; чувствительные тест-системы 
для определения концентрации специфических лигандов цитохро-
мов р450.
область применения: поиск биологически активных веществ, ис-
следование лекарственных взаимодействий, молекулярная токсико-
логия, скрининг ингибиторов и субстратов, применение ферментов в 
качестве биокатализаторов для получения реагентов, исследование 
электронного транспорта.
описание проекта. разработаны методы получения высокоочи-
щенных препаратов рекомбинантных цитохромов р450, методы 
исследования их физико-химических свойств, межбелковых взаи-
модействий и взаимодействий белок-лиганд, методы определения 
ферментативной активности. доступны более 20 наименований 
белков-компонентов цитохром р450-зависимых монооксигеназных 
систем человека. возможно получение мутантных форм под заказ.
инновационные аспекты: рекомбинантные белки идентичны бел-
кам из организма-источника, характеризуются высокой степенью 
очистки, полностью сохраняют природную активность, позволяют 
рационализировать поиск новых лекарственных соединений.
технические и экономические преимущества: предлагаемые ре-
комбинантые ферменты и переносчики электронов проявляют высо-
кую специфичность по отношению к низкомолекулярным лигандам, 
эффективно катализируют регио- и стереоспецифичные химические 
реакции. методика скрининга in vitro легко масштабируется и авто-
матизируется.
стадия разработки: находится в эксплуатации/производстве.
статус прав интеллектуальной собственности: ноу-хау.
предложения по сотрудничеству: договор ниокр, продажа.
организация-разработчик: гну «институт биоорганической химии 
нан беларуси».

Препараты ферментные 
рекомбинантных 
термостабильных днк 
полимераз (Taq и Pfu)
ключевые слова: Пцр, термостабильные днк полиме-
разы.
назначение: Пцр-диагностика .
область применения: медицинская клиническая диа-
гностика, ветеринарная диагностика, судебная экспер-
тиза.
описание проекта. обнаружение термостабильных днк-
полимераз произвело революцию в молекулярной биоло-
гии и способствовало созданию методов полимеразной 
цепной реакции. в настоящее время это самый чувстви-
тельный и современный метод обнаружения чужеродной 
днк в организме человека, животных и растений, кото-
рый служит для создания высокочувствительных систем 
для генодиагностики, таких как прямое обнаружение и 
идентификация возбудителей заболеваний, молекуляр-
ное типирование и исследование свойств патогенных 
микроорганизмов, анализ мутаций, связанных с генети-
ческими заболеваниями у человека, идентификация лич-
ности человека. Препараты днк полимераз могут быть 
использованы как самостоятельные продукты, так и для 
комплектации Пцр наборов различной направленности.
инновационные аспекты: новая технология.
технические и экономические преимущества: 
собственное производство термостабильных днк по-
лимераз позволяет снизить цену одной тысячи единиц 
фермента до 50% от цены аналогичной продукции фирм 
Fermentas или NEB.
стадия разработки: находится в эксплуатации/произ-
водстве.
статус прав интеллектуальной собственности: 
ноу-хау.
предложения по сотрудничеству: договор ниок(т)р, 
совместное предприятие, продажа.
организация-разработчик: гну «институт 
биоорганической химии нан беларуси».
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волокнистый сорбент 
сероводорода
ключевые слова: волокно, сорбент, сероводород, очистка. 
назначение: очистка воздуха от токсичных примесей сероводорода в раз-
личных отраслях народного хозяйства. 
область применения: очистка технологического и вентиляционного воз-
духа производственных и бытовых помещений от примесей сероводорода, 
средства индивидуальной защиты человека, защита высокотехнологиче-
ского оборудования от сероводородной коррозии. 
описание проекта. разработан волокнистый композиционный материал, спо-
собный к каталитической конверсии сероводорода в серу в широком интервале 
относительной влажности очищаемого воздуха 40—95% и концентрации серово-
дорода 10 мкг/м3—70 мг/м3. Эффективный материал для очистки воздуха от се-
роводорода получен нанесением на полимерную основу из волокнистых ионитов 
активного компонента совместно с соединением, регулирующим влагопоглощение 
композиционного материала. Полученный материал в процессе очистки воздуха 
обеспечивает полное удаление сероводорода из воздуха в условиях, характерных 
для практического использования такого рода фильтровальных материалов в про-
мышленных фильтрах очистки технологического воздуха. для разработанного 
материала характерно отсутствие собственных газовых эмиссий.
технические и экономические преимущества: волокнистый сорбент 
эффективно работает в широком интервале относительной влаж-
ности очищаемого воздуха 40—95% и концентрации сероводорода  
10 мкг м3—70 мг/м3. 
инновационные аспекты предложения: очистка воздуха от сероводо-
рода в присутствии находящегося в воздухе макроколичества диоксида 
углерода; эффективное извлечение из воздуха сероводорода при низких 
концентрациях (10—100 мкг/м3). 
стадия разработки: разработана техническая документация, выпущена 
опытно-промышленная партия.
статус прав интеллектуальной собственности: патент рб №12162.
предлагаемые формы сотрудничества: прямые договора на поставку 
волокнистого сорбента.
организация-разработчик: гну «институт физико-органической химии 
нан беларуси».

лазерные диоды, 
лазерные диодные 
линейки и 
твердотельные  
лазеры на их основе
ключевые слова: лазерные диоды, диодная накач-
ка, диодные линейки. 
область применения: блоки диодной накачки для 
продольной и поперечной схем накачки твердотель-
ных лазеров, системы сопровождения управляемых 
подвижных объектов по лазерному лучу, микромар-
кировка. 
описание проекта. разработаны технологии сбор-
ки диодных линеек. Полученные диодные линейки 
функционируют в широком диапазоне температур и 
позволяют получать высокие мощности излучения. 
технические и экономические преимущества: вы-
сокая выходная мощность — до 3 вт в непрерывном 
режиме или до 100 вт в импульсном режиме, широкий 
диапазон рабочих температур — от -50 до +60 °C. 
стадия разработки: экспериментальный образец, 
имеются результаты экспериментальных исследова-
ний.
статус прав интеллектуальной собственности: 
патент рб№ 4745 от 14.02.2008 г.; заявка на патент 
рб №а20080097; заявка на патент рф №2008104876.
предлагаемые формы сотрудничества: венчурное 
финансирование, совместное предприятие, лицензи-
рование, продажа.
организация-разработчик: гну «институт физики 
им. б.и. Степанова нан беларуси».
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ÐÓÏ «ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß ÍÀÓÊÀ» 

Áåëàðóñü â èíòåãðàöèîííûõ ïðîåêòàõ. – Ìèíñê: Áåëîðóññêàÿ 
íàóêà, 2011. – 322 ñ.

Â ìîíîãðàôèè àíàëèçèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå àñïåêòû ó÷àñòèÿ Áåëàðóñè 
â ðåãèîíàëüíûõ èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèÿõ (òîðãîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêèõ, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ, âîåííûõ). Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè 
èíòåãðàöèè íàøåé ñòðàíû è äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ïîñòñîâåòñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà, âûÿâëåíû èíòåðåñû Áåëàðóñè è âîçìîæíûå ðèñêè ó÷àñòèÿ 
â èíòåãðàöèîííûõ îáúåäèíåíèÿõ.

Íà øëÿõó äà âûñîêàãà íåáà. Æûöö¸âû ³ òâîð÷û øëÿõ 
Ì³êîëû Òðóõàíà. – Ì³íñê: Áåëàðóñêàÿ íàâóêà, 2011. – 300 ñ., ³ë.

Êí³ãà ïðûñâå÷àíà æûöö¸âàìó ³ òâîð÷àìó øëÿõó òàëåíàâ³òàãà áåëà-
ðóñêàãà òýàòðàëüíàãà äçåÿ÷à Ì³êàëàÿ Ì³êàëàåâ³÷à Òðóõàíà – àêö¸ðà 
³ ðýæûñ¸ðà, çàñíàâàëüí³êà ³ ìàñòàöêàãà ê³ðà¢í³êà òýàòðà «Äçå-ß?» 
(ç 2004 ã. – Íîâû äðàìàòû÷íû òýàòð). Ðýöýíç³³, òýàòðàëüíûÿ àãëÿ-
äû, àðòûêóëû, óñïàì³íû, ôîòàçäûìê³, äàêóìåíòû ðàñêðûâàþöü òà-
ëåíò Ì. Ì. Òðóõàíà, ðýæûñ¸ðñê³ÿ ïîøóê³ ³ ýêñïåðûìåíòû, âÿë³êóþ 
àðãàí³çàöûéíóþ ðîëþ ¢ ñòâàðýíí³ òýàòðà-ñòóäû³, à ïîòûì ³ äðàìà-
òû÷íàãà òýàòðà «Äçå-ß?», ïàöâÿðäæàþöü àääàíàñöü òýàòðàëüíàìó 
ìàñòàöòâó, çâàðîò äà íàöûÿíàëüíàé äðàìàòóðã³³, æàäàííå ïðàäñòàâ³öü 
àñàá³ñòû ïîãëÿä íà ë³òàðàòóðíû ö³ äðàìàòóðã³÷íû òâîð.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ìîçàèêà Áåëàðóñè. – Ìèíñê: Áåëîðóññêàÿ íàóêà, 
2011. – 640 ñ., èë.

Êíèãà èìååò óíèêàëüíóþ ñòðóêòóðó. Â íåé ðàññìàòðèâàþòñÿ 52 ëî-
êàëüíûõ ðàéîíà êîìïëåêñíîãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Áåëà-
ðóñè, âûäåëåííûå âïåðâûå â íàó÷íîé ïðàêòèêå íà îñíîâàíèè àíàëèçà 
îñîáåííîñòåé ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíîé ñðåäû, ñèñòåìû ðàññåëåíèÿ, 
êîììóíèêàöèé, çàñòðîéêè ïîñåëåíèé, òðàäèöèîííîé ìàòåðèàëüíîé  
è äóõîâíîé êóëüòóðû âñåõ îáëàñòåé ðåñïóáëèêè. 

Â èçäàíèè ïîìåùåíû êàðòû ëîêàëüíûõ èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ òåððè-
òîðèé. Â îáîçíà÷åííûõ ëîêàëüíûõ ðàéîíàõ êîìïëåêñíîãî èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ ïðèðîäíûõ êîìïîíåí-
òîâ, ñîõðàíèâøèõñÿ ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè, èñòîðèè, àðõèòåêòóðû, 
íàðîäíîãî çîä÷åñòâà, ýòíîãðàôèè, äåéñòâóþùèõ ìóçååâ ïðåäëàãàþòñÿ 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå òóðèñòñêèå ìàðøðóòû (ñóõîïóòíûå, âîäíûå  
è ò. ä.). Äàíû ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî ñîõðàíåíèþ è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìàëûõ ãîðîäîâ  
è èñòîðè÷åñêèõ ñåë Áåëàðóñè. 

разработка методического обеспечения и аналитический контроль с целью выявления,   
идентификации и определения содержания наиболее опасных загрязняющих веществ –  
пестицидов, полихлорбифенилов, металлов;
разработка методик и определение следовых количеств биологически активных веществ –  
флавоноидов, кумаринов и полиненасыщенных жирных кислот в образцах растительного  
и животного происхождения;
анализ состава питьевых и минеральных вод, оценка степени загрязнения поверхностных   
и подземных вод
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