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Ãàáðóñü Ò. Â. Ïàýç³ÿ àðõ³òýêòóðû. – Ì³íñê : Áåëàðóñ. íàâóêà, 2012. – 
279 ñ.: ³ë.

Êí³ãó ñêëàäàþöü íàâóêîâà- ïàïóëÿðíûÿ íàðûñû -ýñý íà òýìó ïàýòû÷íàãà 
³ ñ³ìâàë³÷íàãà àñýíñàâàííÿ àé÷ûííàé àðõ³òýêòóðíàé ñïàä÷ûíû. ßíû ìàþöü 
àãóëüíàå ýñòýòû÷íà -âûõàâà¢÷àå çíà÷ýííå, ìîãóöü áûöü âûêàðûñòàíû 
¢ òóðûñòû÷íûõ ïðàãðàìàõ.

Прызначаецца навуковым работнікам, выкладчыкам і студэнтам 
ВНУ, а таксама ўсім, каго цікавіць нацыянальная культура.

Ýëåìåíòû ïðèâîäà ïðèáîðîâ: ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå, 
òåõíîëîãèè / ïîä ðåä. Þ. Ì. Ïëåñêà÷åâñêîãî. – Ìèíñê: Áåëàðóñ. íàâóêà. – 
2012. – 769 ñ. 

Ðàññìîòðåí øèðîêèé ñïåêòð âîïðîñîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ìåõàíè-
÷åñêîãî ïðèâîäà ïðèáîðîâ. Îïèñàíû êàê òðàäèöèîííûå ìåòîäû ðàñ÷åòà, êîí-
ñòðóèðîâàíèÿ è îïòèìèçàöèè ýëåìåíòîâ ïðèâîäà – çóá÷àòûõ è ôðèêöèîííûõ 
ïåðåäà÷ ðàçíûõ òèïîâ, ïîäøèïíèêîâûõ îïîð, ìóôò, âàëîâ è îñåé, òàê è íî-
âûå, ñîâðåìåííûå êîíöåïöèè è ïîäõîäû, îáåñïå÷èâàþùèå ñîçäàíèå îðèãè-
íàëüíûõ êîíñòðóêöèé óçëîâ è äåòàëåé ïðèáîðîâ è ñóùåñòâåííîå óëó÷øåíèå 
ñëóæåáíûõ ñâîéñòâ ìåõàíè÷åñêîãî ïðèâîäà. Â ÷àñòíîñòè, ïðèâåäåíû ìåòî-
äèêè ïðîåêòèðîâàíèÿ çóá÷àòûõ ïåðåäà÷ â ñèñòåìå îáîáùàþùèõ ïàðàìåòðîâ 
è ñâåäåíèÿ î ãåîìåòðèè çóá÷àòûõ çàöåïëåíèé ñ àñèììåòðè÷íûì ïðîôèëåì 
çóáà; îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû àâòîìàòèçàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîäåëèðîâà-
íèÿ ïåðåäà÷, ïðîöåññîâ èõ ïðîèçâîäñòâà è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ; ïðåäñòàâëå-
íû íîâûå ðåøåíèÿ â êîìïîíîâêå çóá÷àòûõ è ôðèêöèîííûõ ýêñöåíòðèêîâûõ 
ïåðåäà÷; èçëîæåíû îñíîâû êîíñòðóèðîâàíèÿ è òåõíîëîãèè ýëåìåíòîâ ïðèâî-
äà ìèêðîýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåì; ïðèâåäåíû ñîâðåìåííûå ÷èñëåííûå 
ìåòîäû ðàñ÷åòà íà ïðî÷íîñòü è äåôîðìàòèâíîñòü. 

Издание адресовано специалистам в области приборо- и маши-
ностроения и рекомендуется в качестве учебного пособия для сту-
дентов, обучающихся по направлениям и специальностям «При-
боростроение», «Мехатроника и робототехника», «Микро- и нано-
системная техника», «Технология приборостроения», «Конструк-
торско-технологическое обеспечение автоматизиро ванных маши-
ностроительных производств», «Динамика и прочность машин». 

Áóëàõà¢ Ì. Ã. Áåëàðóñê³ÿ ïåðàêëàä÷ûê³, äàñëåä÷ûê³, ³ëþñòðàòàðû 
«Ñëîâà î ïëúêó Èãîðåâ  ». – Ì³íñê: Áåëàðóñ. íàâóêà, 2012. – 167 ñ.

Ó âûäàííi ïðûâîäçÿööà àñíî¢íûÿ çâåñòêi ïðà áåëàðóñêiõ ïåðàêëàä÷ûêà¢, 
äàñëåä÷ûêà¢, iëþñòðàòàðà¢ «Ñëîâà», à òàêñàìà ïðà íåêàòîðûÿ òàïàíiìi÷íûÿ 
i ãiäðàíiìi÷íûÿ àá’åêòû íà òýðûòîðûi ñòàðàæûòíàé i ñó÷àñíàé Áåëàðóñi, ÿêiÿ 
çàñâåä÷àíû ¢ òýêñöå ïîìíiêà.

Кнiга разлiчана на ўсiх, хто хоча глыбей пазнаёмiцца з асноўнымi 
вынiкамi вывучэння ў Беларусi генiяльнага твора ўсходнiх славян 
канца ХII ст. Уключаны звесткi i пра тых рускiх i ўкраiнскiх 
вучоных, якiя публiкавалi на беларускай мове даследаваннi аб аўтар-
стве, змесце, кампазiцыi, паэтыцы, вобразна-стылiстычных 
асаблiвасцях i гiсторыi адкрыцця гэтага лiтаратурнага помніка.
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Произведения литературы и искусства, 
составляющие историко-культурное, духовное   
наследие нашего народа, –  предмет гордости 
нации и государства.  Задача исследователей –  
открыть, сохранить и передать это достояние 
последующим поколениям с помощью 
современных научных методик и подходов. 
О том, как это удается сделать  белорусским 
ученым, – материалы октябрьского выпуска 
журнала «Наука и инновации».
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Как защититься  
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УНИЧТОЖЕНИЕ  

ОДНОГО 

ЕСТЬ РОЖДЕНИЕ 

ДРУГОГО.

АРИСТОТЕЛЬ

Утилизация  отходов – серьезная экологиче-
ская и экономическая проблема современно-
сти. Как она решается в нашей стране? На во-
просы  журнала «Наука и инновации» отвечает 
начальник Управления обращения с отходами 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь  
Сергей КУЗЬМЕНКОВ.

– На каких принципах строится по-
литика в области обращения с отхода-
ми в нашей стране?

– Государственная политика в этой 
сфере направлена на уменьшение объе-
мов образования отходов и предотвраще-
ние их вредного воздействия на окружаю-
щую среду, здоровье людей, имущество, 
а также на максимальное вовлечение 
в оборот в качестве вторичного сырья. 
Данные вопросы регулируются Законом 
«Об обращении с отходами» и рядом под-
законных нормативных правовых актов, 
разработанных в его развитие. В соот-
ветствии со статьей 4 Закона для произ-
водителя обязательны изучение опасных 
свойств отходов, установление степени 
и класса опасности, нормирование их 
образования, хранения и захоронения, 
применение новейших научно-технических 
достижений при обращении с ними. Важна 
приоритетность использования отходов 
по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению с учетом экономической 
эффективности при условии соблюдения  
природоохранных требований законода-
тельства. За их нарушение предусмотрена 
ответственность. Вред, причиненный 
окружающей среде, здоровью граждан, 

имуществу при обращении с отходами, 
подлежит возмещению. Законом введен 
запрет на захоронение вторичных мате-
риальных ресурсов.  В соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь 
«О некоторых вопросах обращения с от-
ходами потребления» от 11 июля 2012 г. 
№313 с 1 августа 2012 г. введен принцип 
расширенной ответственности производи-
теля отдельных видов продукции за сбор 
и использование отходов, в которые она 
превращается. К примеру, юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие производство и 
ввоз масел, сложнобытовой техники, шин, 
батареек и др., а также товаров, упакован-
ных в пластмассовую, стеклянную, бумаж-
ную и картонную тару, обязаны собирать, 
обезвреживать и использовать отходы, 
образующиеся после утраты потребитель-
ских свойств товаров и их упаковки. 

– Какие проблемы в области об-
ращения с отходами вызывают у вас 
наибольшую тревогу?

– Первое – неудержимый рост их 
объемов. Это неизбежное следствие раз-
вития производств и связанного с этим 
увеличения потребления товаров. Ста-
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новится все более серьезной проблема 
многокомпонентности отходов, которые 
требуют идентификации и классификации 
для дальнейшего использования. Кроме 
того, при смешивании разных фракций по-
являются новые опасные вещества. Еще 
одна проблема – слишком много ценных 
ресурсов отправляется на свалки, в то 
время как они могли бы быть использова-
ны в производстве, сельском хозяйстве, 
для получения электрической и тепловой 
энергии.  

Несмотря на имеющуюся норматив-
ную правовую базу, пока система работает 
недостаточно эффективно. И связано 
это в основном с нежеланием субъектов 
хозяйствования, граждан соблюдать при-
родоохранное законодательство. Мешает 
инертность мышления людей, не задумы-
вающихся, в каком мире придется жить их 
детям и внукам. Невзирая на администра-
тивные санкции, разъяснительную работу 
специалистов Минприроды, на полигоны 
продолжают свозить и стекло, и бумагу, и 
древесные отходы. 

К сожалению, еще не везде установ-
лены контейнеры для раздельного сбора 
отходов, недостаточно развита сеть за-
готовительных пунктов вторсырья, да и 
их оснащение оставляет желать лучшего: 
не хватает спецмашин, измельчителей 
стеклоотходов, прессов, весового обо-
рудования. Станции сортировки работают 
неэффективно, ведь значительная часть 
отходов даже после  сортировки опять-та-
ки оказывается на свалках.

– Каков объем собираемых в Бела-
руси твердых коммунальных отходов и 
процент  их переработки? 

– Ежегодно на полигонах захоранива-
ется порядка 4 млн т твердых коммуналь-
ных отходов. Так, в минувшем году вы-
везено около 4,37 млн т, причем львиная 
доля данного объема – 3,21 млн т – посту-
пила от жилищного фонда. Следует от-
метить, что сбор и вывоз ТКО организован 
во всех населенных пунктах республики. 
И если в 2003 г. всего 3,8% горожан были 
охвачены раздельным сбором, то к концу 
2010 г. – уже 79,3%. При этом в много-
этажном жилфонде речь идет о 100%-ном 
вовлечении людей в данный процесс. В 
этом году заготовка традиционных видов 

сырья – макулатуры, стеклоотходов, 
полимеров, текстиля, изношенных шин – 
составила 338,7 тыс. т, или около 13% от 
объема образования отходов населения.

Ежегодно в республике образуется 
свыше 40 млн т отходов производства. 
Причем из 44,3 млн т, собранных в про-
шлом году, только 2,03 млн направлены 
на объекты захоронения. Повторно 
использовано 28,7%, или около 12,7 
млн т. В объеме всех накопленных в Ре-
спублике Беларусь отходов более 96%, 
или 931,98 млн т, составляют крупнотон-
нажные продукты переработки калийных 
производств 4-го класса опасности – га-
литовые, а также галитовые и глинисто-
солевые шламы.

– Насколько серьезно вредное воз-
действие полигонов по захоронению 
мусора на окружающую среду?

– На 1 июня 2012 г. зарегистрирова-
но 3614 объектов, в том числе 160 поли-
гонов твердых коммунальных отходов, 
3038 мини-полигонов, 75 объектов хра-
нения и захоронения отходов, располо-
женных на территории предприятий, 122 
иловых площадки, 59 складов пестици-
дов, 3 подземных хранилища и другие. 
Их негативное влияние на окружающую 
среду очевидно. Однако мы постоянно 

работаем над обеспечением безопас-
ного хранения и захоронения отходов. 
Следует отметить, что в последние годы 
наметилась положительная тенденция 
по уменьшению и оптимизации объектов 
захоронения твердых коммунальных 
отходов. По данным Белорусского на-
учно-исследовательского центра «Эко-
логия», по сравнению с мартом 2011 г. 
число действующих в стране мини-по-
лигонов уменьшилось с 3699 до 3038.  
Вместе с тем регистрируются случаи, 
когда отходы продолжают вывозить на 
уже рекультивированные объекты, что 
приводит к образованию несанкциониро-
ванных свалок. За 6 месяцев текущего 
года органами Минприроды их выявлено 
2260, в связи с чем привлечены к от-
ветственности 183 юридических и 1319 
физических лиц. Сумма штрафов соста-
вила 438,5 млн рублей.

– Какие проекты в области перера-
ботки отходов намечено реализовать в 
Беларуси в ближайшие годы?

– У нас действует 5 мусороперера-
батывающих заводов – в Гомеле, Ново-
полоцке, Бресте, Могилеве, Барановичах. 
Планируется ввести в эксплуатацию 
вторую очередь на могилевском пред-
приятии, открыть новые производства в 

Батарейкам не место на свалке
Контейнеры для сбора отработанных элементов питания в Европе – дело обыденное, и 
встретить их можно повсюду. В некоторых странах можно также сдать использованную ба-
тарейку и получить скидку на новую покупку – действует система залоговой стоимости. 
В Беларуси более чем 500 организациям республики  переданы контейнеры для их сбора.  
В Минске уже насчитывается свыше 30 точек, где установлены емкости для использован-
ных батареек. Причем следует ожидать их появления не только во всех крупных городах, 
но даже в поселках. Следует заметить, что если батарейки потекут, химические вещества, 
содержащиеся в них, вызывают внутренние и поверхностные ожоги. Элементы питания 
могут взорваться, если попадут в огонь. На свалках содержимое батареек начинает от-
равлять грунтовые воды или воздух. Содержащиеся в них тяжелые металлы  – никель, 
кадмий, свинец, литий, марганец и цинк – способны накапливаться в живых организмах, 
а потому весьма опасны.  При приобретении нового элемента питания стоит отдавать 
предпочтение аккумуляторам (перезаряжаемым батарейкам), поскольку они более эконо-
мичны и безопасны для окружающей среды.
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Гродно, Минске, Витебске, Борисове, Бо-
бруйске, Орше, Мозыре и Солигорске.

В республике утверждена Стратегия 
по организации эффективной системы 
сбора, вывоза и переработки комму-
нальных отходов, извлечения из них 
вторичных материальных ресурсов на 
2011–2015 гг., в соответствии с которой 
запланировано завершить оснащение 
жилищного фонда во всех населенных 
пунктах контейнерами для раздельного 
сбора ТКО, дабы полностью вовлечь граж-
дан в данный процесс. 

Весьма актуален вопрос внедрения 
новых эффективных экологически чистых 
и экономический целесообразных техно-
логий по переработке и использованию 
отходов. Но недостаточно иметь в своем 
распоряжении передовые технологии. 
Нужны прогрессивные люди, их продви-
гающие. Тем более что окончательные 
решения о реализации проектов на терри-

тории нашей страны принимают местные 
распорядительные и исполнительные 
органы власти.

Для создания устойчивой и эффек-
тивной системы обращения с отходами 
в соответствии с наилучшими европей-
скими практиками в рамках Стратегии 
управления коммунальными отходами 
в Пуховичском районе Минской области 
будет реализован региональный  проект 
«Управление отходами – ЕИСП Восток», 
запланировано строительство региональ-
ного полигона твердых коммунальных 
отходов и их перегрузочной станции.  Сле-
дует отметить также проект ПРООН/ЕС 
«Содействие развитию всеобъемлющей 
структуры международного сотрудниче-
ства в области охраны окружающей среды 
в Республике Беларусь», направленный 
на развитие эффективной системы об-
ращения с отходами в пилотных регионах 
– Мостовском и Кобринском.

– Возможно ли привлечение инве-
стиций в сектор переработки? Может 
ли он стать высокорентабельной 
отраслью промышленности, которая 
при невысоких финансовых вложе-
ниях позволит получать стабильную 
прибыль?

– Минприроды поддерживает идею 
организации и привлечения инвестиций в 
сектор переработки. Однако прежде всего 
в этом должны быть заинтересованы 
субъекты хозяйствования. Как показывает 
мировая практика, высокорентабельной 
отрасль становится в том случае, когда 
кроме дохода от реализации вторичных 
материальных ресурсов, реальные диви-
денды, да еще в больших размерах, при-
носит оплата по тарифу за сбор, вывоз и 
переработку отходов. 

Наталья ГУСАКОВА

управление отходами  
и переработка вторсырья

тории свалки необходимо относить не 
только площадь «свального тела», но и 
ореол распространения фильтрата; при 
рекультивации полигонов следует прово-
дить их демеркуризацию; существующие 
свалки целесообразно рассматривать как 
техногенные реакторы с неуправляемыми 
физико-химическими реакциями и процес-
сами, а количество и качество существу-
ющих методов контроля нужно пополнить 

геофизическими, тепловыми, сенсорными 
методами, а также биотестированием.

СКТБ «Металлополимер» сконцен-
трировало свои силы на решении задачи 
переработки твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). Вовлечение в оборот вторичных 
материальных ресурсов (ВМР) невозможно 
без их предварительной сортировки. В 
основе раздельного сбора лежит идея раз-
деления потоков отходов. При реализации 

Сергей Кудян,
директор РУП СКТБ 
«Металлополимер» 
НАН Беларуси

Александр 
Чернорубашкин,
главный специалист РУП 
СКТБ «Металлополимер» 
НАН Беларуси, кандидат 
технических наук,
заслуженный работник 
промышленности 
Республики Беларусь 

Несмотря на различные подходы к 
решению проблемы ликвидации отходов, 
значительная их часть – а в странах СНГ  
практически все – по-прежнему складиру-
ется на полигонах ТБО. 

Изучение экологических последствий 
существующей практики позволили нам 
разработать ряд рекомендаций, следуя 
которым можно уменьшить наносимый 
экосистемам вред. В частности, к терри-
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данной задачи приемлемо решение, удов-
летворяющее двум требованиям: быстрое 
освобождение населенных пунктов от ТБО 
и извлечение из них максимального коли-
чества вторичных материальных ресурсов. 
За рубежом жители сортируют отходы 
у себя дома, а затем государственные 
или частные фирмы реализуют вторую 
составляющую этой системы – транспор-
тируют раздельно собранные фракции, 
дополнительно сортируют материалы 
и перерабатывают их. На территориях 
стран – участниц СНГ в хозяйственный 
оборот принимают только то вторсырье, 
которое можно реализовать без особых 
затрат. Остальное вывозится на свалки. 
Пример: ПЭТФ-бутылки с напитками упа-
ковываются в полиэтиленовую пленку: 
литровые – по 12 шт.; пол- и двухлитровые 
– по 6 шт., масса пленки составляет 50 и 38 
г соответственно. Но ни одна торгующая 
организация не сдает ее после использо-
вания. Чтобы хоть как-то вернуть в доход 
государства вторичные материальные 
ресурсы, было решено внедрить систему 
«поконтейнерного сбора». Однако как объ-

ективные, так и субъективные причины не 
позволяют признать предложенную практи-
ку до конца успешной. Не оказались к ней 
готовы и службы ЖКХ. Даже раздельные 
потоки отходов из контейнеров складыва-
ются в общий мусоровоз и направляются 
на мусоросортировочный комплекс. Кроме 
всего прочего, сортировка ВМР из мусоро-
возов крайне опасна для здоровья людей и 
запрещена законом. Подтверждением тому 
являются соответствующие исследования. 

Так, в воздухе рабочей зоны сортировоч-
ной линии содержание плесневых грибков 
достигает до 106 клеток/м3 (в 100 раз пре-
вышает ПДК), бактериальной флоры – 105 
на 100 см2, а наличие группы кишечной 
палочки (БГКП) свидетельствует о фекаль-
ных загрязнениях. 

Программа разделения потоков, раз-
работанная с участием СКТБ «Металлопо-
лимер» при активной поддержке Областно-
го комитета природных ресурсов и охраны 

Рис. 1. Региональная схема обращения с ТКО в Гомельской области Республики Беларусь
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Книга – за ПЭТ-бутылку
В рамках финала десятого Республиканского экологического форума в Молодечно прошла 
акция по сбору ПЭТ-бутылок и других вторичных материальных ресурсов. Она была ини-
циирована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь в целях реализации основных положений Указа Президента от 11.07.2012 г. №313  
«О некоторых вопросах обращения с отходами потребления».  Учитывая, что нынешний год 
объявлен Годом книги, акция прошла под  девизом  «Сдай вторичные материальные ресур-
сы – получи книгу».  Среди целей акции – сокращение объемов захоронения отходов по-
требления и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, повышение 
уровня вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, а также 
просвещение, образование и воспитание населения в области охраны окружающей среды. 
В целом в мероприятиях республиканского экологического форума принимали участие де-
легаты из стран ближнего и дальнего зарубежья, представители природоохранных служб, 
органов государственного управления, учреждений образования и культуры, общественных 
объединений, средств массовой информации, а также жители Минска, Молодечненского, 
Вилейского, Мядельского, Несвижского и других районов Минской области.
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окружающей среды,  реализуется системой 
ЖКХ в Гомельской области (рис. 1). И хотя 
в новой системе имеются недоработки, она 
является жизнеспособной и со временем 
будет совершенствоваться. 

Непременное условие реализации 
проектов по управлению отходами – нали-
чие материальной заинтересованности на-
селения. Повышение уровня собираемости 
мусора напрямую зависит от закупочных 
цен. Так, после их увеличения в 2011 г. на 
чугун и сталь в 4,4–5 раза только «Бел-
коопсоюз» принял от граждан 416 тыс. т 
металлолома (в 2010 г. – 294 тыс. т). Такой 
же позиции следует придерживаться при 
внедрении раздельного сбора отходов.  
К сожалению, схема его реализации пока 
не найдена. По мнению авторов, в систему 
управления отходами необходимо ввести 
пункты сбора, так как в самое ближайшее 
время Беларусь «захлестнет» электронный 
лом. Переход на цифровое телевидение и 
начавшееся освобождение от старых ком-
пьютерных мониторов, сброшенных нам 
под видом «гуманитарной помощи» стра-
нами ЕС, вскоре породят очень большие 
проблемы. И хотя вопрос обсуждается, 
практического решения пока нет. 

По предложенной нами схеме в на-
стоящее время реализуются проекты на 

20 сортировочных станциях, расположен-
ных во всех районных центрах Гомельской 
области, а также на перерабатывающем 
заводе и предприятии «Экопластсервис».

Сортировочные станции спроекти-
рованы и построены СКТБ «Металлопо-
лимер», так же как и вся линейка обору-
дования, необходимая для переработки 
ВМР, извлекаемых из ТКО на станциях 
сортировки. На рис. 2 приведено техни-
ческое решение, в основе которого лежит 
переработка полимерных упаковочных 
материалов методом прямого рециклинга. 
Ему содействует способность полимеров к 

многократной переработке без ухудшения 
их физико-механических свойств. Техно-
логические линии состоят из отдельных 
единиц оборудования, каждое из которых 
может использоваться самостоятельно в 
зависимости от назначения. Но при проек-
тировании учтено, что в случае построения 
всей технологической цепочки – от входных 
(измельчители) до выходных (трубные 
линии или грануляторы) машин каждая 
последующая соединяется с предыдущей 
системой «гибких» модулей (пневмотран-
спорт, ленточные транспортеры). Кроме 
перечисленных в СКТБ «Металлополимер» 
спроектированы машины для мерной резки 
ветоши (ВИРМ-1,8 и ВИРМ-0,3Л), оборудо-
вание для дробления стекла и строитель-
ных отходов. Таким образом, СКТБ «Метал-
лополимер» вносит свой вклад в решение 
проблемы утилизации отходов. 

Рис. 2. Техника и технологии переработки вторичных полимеров в изделия 
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В составе твердых коммунальных 
отходов (ТКО) объем полимерных материа-
лов в Беларуси составляет около 300 тыс. т 
в год. При этом почти более половины в 
структуре полимерных отходов составляют 
полиэтилен и ПЭТ (рис. 1). Из них утилизи-
руется лишь 10%. Отходы термопластов, 
в частности полиолефинов, – один из наи-
более перспективных и крупнотоннажных 
сырьевых ресурсов. Проблема их пере-
работки актуальна не только с экологиче-
ских позиций, но прежде всего в связи с 
увеличивающимся дефицитом первичного 
полимерного сырья, изготавливаемого из 
нефтепродуктов. Подсчитано, что капи-
тальные и эксплуатационные затраты по 
основным способам утилизации отходов 
не превышают, а в ряде случаев даже ниже 
затрат на их уничтожение. Использование 
отходов полимеров позволяет существенно 
экономить первичное сырье (прежде всего 
нефть) и электроэнергию, а также получать 

потребительские товары для различных 
отраслей народного хозяйства без повтор-
ного загрязнения окружающей среды. 

Вторичные полимеры (отходы упако-
вок пищевых продуктов, корпусных изде-
лий, тара) могут широко использоваться. 
Так, в США разработана технология стро-
ительства малоэтажных домов, в которых 
практически все конструкционные матери-
алы, кроме фундаментных бетонных бло-
ков, изготовлены из полимерного сырья, 
полученного с городских свалок.

Все более широкое применение по-
лимерных материалов в одноразовых 
упаковках – как пищевых, так и непищевых 
продуктов, к сожалению, гарантирует уве-
личение доли их отходов в ТКО.  В Европе 
основные  мероприятия, связанные с ути-
лизацией полимерных материалов,  на-
правлены на их рециклинг. Разработаны 
нормативные документы применительно 
к конкретным отходам, необходимые 
для правильного ведения процесса. Раз-
личают механический (материальный), 
химический (сырье), энергетический (тер-
мический) методы рециклинга. В процессе 
механического из cобранных и очищенных 
отходов получают измельченную фракцию 
полимеров с определенными свойствами, 
годных для переработки. Химические ме-
тоды предполагают воздействие на отхо-
ды химических средств. В результате по-
лучают фракцию с малым молекулярным 

весом или более простые соединения, 
которые могут применяться как мономеры 
в синтезе полимерных материалов или как 
сырье для новых химических продуктов. 
Энергетический метод позволяет полу-
чать энергию из отходов в процессе их 
сгорания. Наиболее распространен меха-
нический рециклинг, в результате которого 
появляются новые материалы с заданным 
комплексом стабильных эксплуатацион-
ных свойств. Этому способствует и то, 
что в некоторых странах закон обязывает 
производителей применять для получения 
технических изделий вторичное сырье. 

Отходы, которые не подвергаются 
процессам механического или химическо-
го рециклинга, как правило, утилизируют-
ся энергетическим методом.  Известно, 
что энергетическая ценность сгорания 
пластмасс выше в сравнении с другим 
сырьем (рис.  2).

В некоторых европейских странах счи-
тают, что этот метод позволит решить про-
блемы, связанные с рекуперацией сырья, 
сборкой и сегрегацией отходов, микробио-
логическим контролем, с сохранением ра-
бочих мест. Основа системы рекуперации 
полимерных материалов – сбор отходов и  
последующее их сжигание. Однако образу-
ющиеся при сгорании вредные вещества 
делают данный метод малоперспективным. 

Важный аспект при утилизации по-
лимеров – подготовительные работы, 
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включающие сборку, сортировку, мойку и 
последующую переработку. За рубежом 
этому уделяется особое внимание. На-
пример, немецкие коммунальщики ратуют 
за введение запрета на вывоз отходов на 
загородные полигоны и предлагают извле-
кать из них 90% полезного вторичного сы-
рья. В странах ЕЭС вводятся специальные 
нормативные документы, направленные 
на реализацию таких подходов.  Бело-
русский опыт пока диссонирует с между-
народным. 

Один из путей увеличения жизненного 
цикла вторичных полимеров – введение в 
них  специальных модификаторов. Однако 
это не решает задачу в целом. Именно 
поэтому необходим подход, основанный 
на использовании комплексных модифика-
торов – рециклизаторов, способных повы-
шать уровень эксплуатационных свойств 
вторичного полимера как при переработке, 
так и при эксплуатации нового изделия.  

Необходимо отметить, что существу-
ющие технологии раздела многокомпо-
нентных материалов не позволяют полу-
чать 100%-но чистые материалы. Кроме 
того, процесс разделения достаточно 
сложен и не всегда экономически выгоден. 
Именно поэтому в последние годы внима-
ние ученых приковано к смесям, состоя-
щим из двух и более полимеров. Это об-
условлено большой потребностью в таких 
материалах в промышленности, а также 
возможностью получения широкой гам-
мы материалов с заданным комплексом 

свойств. Данное направление интересно 
также и в связи с тем, что в таких смесях 
можно эффективно применять вторичные 
полимеры. Наиболее освоенный способ 
переработки отходов пластмасс – изго-
товление из них дробленки (или флексов), 
порошка, агломерата или гранулята для 
использования частично или полностью 
взамен первичного сырья при получении 
различных изделий. Номенклатура про-
дукции, изготавливаемой исключительно 
из вторичного сырья, весьма ограниченна 
и определяется главным образом сложив-
шейся конъюнктурой рынка. 

Основной недостаток вторичных 
полимеров – пониженные физико-механи-
ческие характеристики, вследствие чего 
данные отходы ограниченно применяют 
в производстве изделий из композици-
онных материалов. Еще один фактор, 
сдерживающий широкое использование 
полимерных отходов, – низкая энтропия 
смешения их макромолекул, что не обе-
спечивает большинству полимеров термо-
динамической совместимости и сопрово-
ждается расслоением компонентов. По-
этому важнейшей задачей при получении 
технически ценного полимерного сырья 
является подбор добавок, влияющих на 
совместимость полимерных компонентов 
в композиционной системе и ее эксплуата-
ционные свойства.

Существуют разные способы введе-
ния модифицирующих добавок. Их при-
рода  определяется видом, условиями и 

сроками эксплуатации изделий, будь то 
сельскохозяйственная пленка или игруш-
ки, предметы бытового или медицинского 
назначения.

Разработан способ регенерации 
вторичного полимерного сырья путем его 
химического модифицирования кремний-
органическими жидкостями, основанный на 
взаимодействии активных центров с функ-
циональными группами силоксанов, что 
способствует восстановлению окисленных 
макромолекул полимеров. Инициирование 
этого процесса пероксидными и другими 
радикалообразующими соединениями при-
водит к получению сшитых силоксановых 
структур. Полимер обрабатывается в среде 
полиорганосилоксановой жидкости при 
80–120 °С с последующим введением ини-
циирующих добавок и после перегрануля-
ции готов к дальнейшему использованию.

Для пленок со сроком эксплуата-
ции до трех месяцев модифицирование 
должно быть направлено на улучшение 
технологических характеристик полимера. 
Это достигается введением таких смазок, 
как жирные кислоты, органические спирты 
(фракции С10-16 и С17-18), стеарата ба-
рия, графита, антрацена, диэтиленгликоля 
и других соединений, а также активаторов 
гидролиза сложноэфирных групп – ще-
лочей, амфотерных оксидов, кислот. Для 
пленок, пригодных более трех месяцев, 
эффективно использование сшивающих 
агентов и введение модификаторов 
(2-меркаптобензтиазола и др.), взаимодей-
ствующих с вторичным полиэтиленом по 
радикальному механизму.

Для  повышения механических 
свойств вторичного или третичного поли-
амида применяют термическую обработку 
в разных жидких средах-теплоносителях, 
например воде, минеральном масле, с 
использованием инфракрасного облуче-
ния по типу отжига с включением нагрева, 
выдержки и охлаждения. При этом на уро-
вень физико-механических параметров 
влияет не только вид теплоносителя и 
режим термообработки, но и время сушки, 
которое должно составлять 1,5–2 часа. Та-
ким способом можно улучшить основные 
параметры материала в 2–4 раза.

Для модификации вторичных термо-
пластов могут использоваться не только 
минеральные наполнители, но и опилки Рис. 1. Структура полимерных отходов по видам полимеров
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широкого фракционного состава, древес-
ная мука, а также отходы шлифования 
фанеры, так как  они имеют более вы-
сокие физико-механические параметры, 
чем, например, образцы, содержащие 
опилки. Это обусловлено не только во-
локнистой структурой наполнителя, но и 
наличием в нем мочевино-формальдегид-
ного олигомера, являющегося модифици-
рующим агентом. 

Еще одно направление, обеспечи-
вающее повышенные эксплуатационные 
характеристики материалов на основе 
смесей вторичных полимеров, – их моди-
фицирование технологическими жидко-
стями, в частности растворами диоксида 
кремния на основе толуола, содержащего 
50% изопропилового спирта (табл.). Это 
связано с образованием наиболее мелкой 
и однородной дисперсии диоксида кремния 
в его растворе. Вследствие этого сокра-
щается число агломерированных частиц 
в композиционном материале, что ведет к 
уменьшению в нем дефектных областей и, 
как следствие, к росту прочности в 1,5–2 
раза. Механизм значительного повышения 
прочностных характеристик композитов, в 
особенности с органозолем диоксида крем-
ния, обусловлен более развитой удельной 
поверхностью высокодисперсных частиц 
наполнителя, обеспечивающей существен-
ное повышение скорости кристаллизации 
ПЭНД и ПЭВД и их смеси в полимерном 
расплаве. Образуется значительное число 
однородных по размерам сферолитов, что 
наиболее характерно для содержания ди-
оксида кремния в композите в  интервале 
1–3,5 мас.%. 

С точки зрения экономики важно до-
стичь снижения себестоимости вторично-
го сырья, получаемого из отходов полиме-
ров, и определить пути его рационального 
использования. Вторичное полимерное 

сырье из технологических отходов практи-
чески всегда дешевле первичного. В то же 
время переработка полимерных отходов 
сферы потребления может оказаться не-
рентабельной в силу высоких затрат, свя-
занных с использованием малопроизво-
дительного ручного труда, включающего 
предварительную их очистку и проблем с 
рынками сбыта. При этом качество сырья 
из отходов потребления практически всег-
да ниже полученного из технологических 
отходов производства. В то же время 
основная часть затрат при рециклинге 
последних приходится на стоимость таких 
операций, как измельчение, агломерация 
и грануляция. Поэтому  необходимо учи-
тывать расширение областей применения 
вторичного полимерного сырья и номен-
клатуры изделий из него. Так, например, 
имеются технологии использования за-
грязненных отходов ПМ для производства 
полимербетона, тротуарной плитки, чере-
пицы и т.п., где, по сути, дополнительное 
модифицирование не нужно. 

К важнейшим направлениям использо-
вания вторичных полимеров следует от-
нести получение цилиндрической гранулы 
с модифицирующими добавками (полиэти-
лен высокого давления, полипропилен) для 
производства готовой продукции с улуч-
шенными эксплуатационными характери-
стиками, упаковочных сеток для овощей и 
фруктов, технологических пленок и пленок 
для упаковки товаров, мешков для бытово-
го и промышленного мусора, канализаци-
онных труб и фитингов, полиэтиленового 
листа (для гидроизоляции чердачных и 
подвальных помещений, полигонов, а так-
же при пошиве рюкзаков и сумок для при-
дания жесткости и формы), строительных 
изделий, транспортной многооборотной 
тары для плодоовощной продукции. 

Эффективность рециклинга поли-
мерных материалов вплотную связана с 
решением проблем создания новых типов 
модификаторов вторичных полимеров, 
обеспечивающих получение изделий 
с повышенными эксплуатационными 
характеристиками. Более широкое их при-
менение видится также в  разработке пер-
спективных рециклинговых технологий и 
соответствующего оборудования, которые 
в совокупности обеспечивали бы утилиза-
цию полимерных отходов и производство 
на их основе качественной недорогой про-
дукции. Кроме того, вовлечение полимер-
ных отходов в процесс рециклинга будет 
способствовать решению экологических 
проблем. 

Таблица. Физико-механические свойства композитов на основе смесей отходов полиолефинов  
и модифицированного диоксида кремния

Рис. 2. Сравнительная энергетическая ценность сгорания разных материалов 

Технологическая жидкость Разрушающее напряжение  
при растяжении, МПа

Модуль упругости при растяжении, 
МПа

Исходный 18,2 26,4

Толуол 45,6 254,7

4-хлористый углерод 40,2 201,4

Скипидар 37,3 188,4

Сольвент 31,1 168,5
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Технологии и оборудование  
переработки алюминиевых  
отходов

В связи с истощением природных ми-
неральных ресурсов проблема переработ-
ки и дальнейшего использования отходов 
собственного производства становится 
все более актуальной.

Получение алюминиевых слитков 
путем переплава стружки требует зна-
чительных энергозатрат. Совершенно 
очевиден и тот факт, что если работать с 
загрязненной стружкой, то металлургичес-
кий выход составляет не более 60–70%. 
Вместе с тем существует и другой, более 
эффективный и менее энергоемкий 
путь – механическое измельчение отходов 
в порошки, их сепарирование и класси-
фикация для дальнейшего применения в 
различных отраслях народного хозяйства. 
Важной подготовительной операцией 
является очистка от загрязнений и разде-
ление отходов. Кроме того, изменяя струк-
туру поверхности и самого материала 
стружки при ее подготовке, можно интен-
сифицировать процесс диспергирования. 

Таблица иллюстрирует затраты на получе-
ние порошка различными способами.

Алюминиевые порошки широко ис-
пользуются в металлургической промыш-
ленности, машиностроении, производстве 
строительных материалов главным об-
разом для раскисления стали и сплавов, 
изготовления алмазоабразивного инстру-
мента, получения композиционных мате-
риалов и изделий из них. В строительной 
отрасли применяют пеноалюминий плот-
ностью 0,6–1,2 г/см3. При этом алюминие-
вые порошки добавляют в качестве газо- 
образователя при формировании ячеи-
стой структуры. Альтернативой им могут 
быть пасты с размером алюминиевых 
частиц менее 50 мкм, полученные из 
стружечных отходов. Необходимый состав 
фракций достигается многостадийностью 
процесса диспергирования (рис. 1), при-
чем защищает порошки от окисления и 
препятствует взрыву жидкая среда, ис-
пользуемая при помоле. При добавлении 

в нее требуемых поверхностно-активных 
веществ на стадии диспергирования 
можно получить  необходимую структуру и 
свойства конечного продукта.

Подготовка алюминиевой стружки 
В мировой практике существуют 

различные технологии подготовки  стру-
жечных отходов. В зависимости от их за-
соренности, объемов образования отходы 
можно перерабатывать как на специали-
зированных заводах вторичной цветной 
металлургии, так и непосредственно в 
местах их образования, то есть в литей-
ных цехах машиностроительных предпри-
ятий, а также на производстве небольших 
коммерческих фирм.

На основании разработок ученых 
Физико-технического института НАН Бела-
руси и ОАО «БЕЛНИИЛИТ»  были созданы 
и внедрены на Минском моторном заводе 
и УП «Белцветмет» комплексы устройств, 
позволяющие в непрерывном режиме про-
изводить сушку и сепарирование стружки. 
В установках такого типа она нагревается 
в безокислительной среде, продукты горе-
ния и водяной пар через камеру дожига-
ния, а затем фильтр выходят в атмосферу. 

Алюминиевая стружка и ферро-
магнитные материалы отделяются друг 
от друга в магнитных сепараторах или 
железоотделителях, особенностью кото-

Александр  
Волочко,
завлабораторией 
микрокристаллических  
и аморфных материалов 
Физико-технического 
института НАН  
Беларуси

Владимир 
Овчинников, 
заместитель 
технического  
директора –  
главный металлург ОАО  
«Минский моторный  
завод»

Мечислав  
Садоха, 
заместитель  
директора ОАО 
«БЕЛНИИЛИТ»

Таблица. Физико-механические свойства композитов на основе смесей отходов полиолефинов  
и модифицированного диоксида кремния

Параметры процесса Распыление расплава  
из слитка

Распыление расплава  
из отходов

Механическое 
диспергирование стружки

Удельный расход энергии, кВт•ч/т 1100–1200 1200–1300 500–600

Удельные затраты труда, кВт•ч/т 20–25 30–35 15–18
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рых является наличие в их рабочей зоне 
разделения магнитного поля, образуемого 
системой из постоянных магнитов, изго-
товленных из сплава Nd-Fe-B. Для очист-
ки вентиляционного воздуха от вредных 
органических веществ, образующихся при 
сушке, применена абсорбционно-биохими-
ческая установка. 

Переплав алюминиевой стружки
Алюминиевая стружка – шихтовый 

материал, обладающий высокой удельной  
поверхностью, способный, окисляясь, 
образовывать на поверхности плотную 
оксидную пленку. Переплавлять такую 
шихту можно различными способами, 
однако в любом случае необходимо обе-
спечивать максимально быстрое замеши-
вание стружки в расплав, что возможно 
при низкой ее влажности и засоренности.

Одним из вариантов является ее 
переработка в традиционных агрегатах 
ванного типа по технологии переплава ку-
сковой шихты. Однако в этом случае резко 
снижается производительность плавки, 
соответственно повышается удельный 
расход энергии, а металлургический вы-
ход достаточно низок. 

Некоторые предприятия используют 
переплав брикетированной алюминиевой 
стружки в газопламенных отражательных 
печах. Брикет с большим содержанием 
воздуха и загрязняющих веществ в порах 
в процессе нагрева до температуры плав-
ления и выше подвергается значитель-
ному окислению, что наряду с наличием 
в расплаве неметаллических включений 
(прежде всего оксидов) приводит к замет-

Рис. 2. Устройство для подготовки алюминиевой стружки: 
1– приемный бункер; 2 – конвейер скребковый (загрузки); 3 – питатель лотковый инерционный;  
4 – камера загрузки; 5 – вентилятор; 6 – абсорбер; 7 –  массообменная решетка; 8 – биореактор; 9 – насос;  
10 – топка; 11 – барабан сушильный; 12 – конвейер скребковый (выгрузки); 13 – шкаф управления; 14 – тара

Рис. 1. Получение пасты для поробетона из алюминиевых стружечных отходов

Рис. 3. Схема системы плавки алюминиевой стружки LoTuSS:
а – встраивание в плавильную печь; б – принцип действия.
1 – насосная камера; 2 – камера замешивания и плавки стружки; 3 – шлаковая камера

а б

ному снижению металлургического выхо-
да (30–65%). Кроме этого, производитель-
ность плавки здесь относительно низкая.

Наиболее дешевый и экономически 
обоснованный способ – плавка в индук-

ционных тигельных печах промышленной 
частоты. Лучший результат на Минском 
моторном заводе получен при переплаве 
предварительно высушенной стружки 
россыпью. Известны способы переплава 
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в защитной или инертной среде, которые, 
обеспечивая качество и высокий выход 
металла, ведут тем не менее к удорожа-
нию и замедлению процесса.

Для защиты стружки от прямого окис-
ления применяют дорогостоящий метод 
электрофлюсового переплава. Идеальная 
среда для алюминиевой стружки – алю-
миниевый расплав. Максимально быстро 
замешивать в него стружку позволяет 

система низкотурбулентного погружения 
(LoTuSS™), основанная на использовании 
в отражательных печах центробежного 
или электромагнитного насоса для при-
нудительной циркуляции алюминиевого 
расплава (рис. 3).

Достаточно широко, так же как УП 
«Белцветмет», для переплавки лома и 
отходов алюминиевых сплавов (в том 
числе и стружки) используют роторные 

печи, которые имеют ряд преимуществ 
перед стационарными отражательными 
печами (более эффективная переработка 
низкосортных отходов, интенсификация 
тепло- и массообмена между пламенем 
горелки и ванной вследствие увеличения 
контактирующей поверхности, повышен-
ный КПД печи.

Одно из важнейших отличий печей 
роторного типа – возможность полу-
чения сложных по составу сплавов без 
применения хлористых солей или пред-
варительной обработки, что позволяет 
получать большую экономическую и 
экологическую пользу во вторичной ме-
таллургии.

Переработка  
алюминиевых шлаков 

Технологии переработки алюминиевых 
шлаков условно можно разделить на высо-
котемпературные и низкотемпературные. 
Первые предусматривают, главным обра-
зом, извлечение металлического алюминия 
в расплавленном состоянии. При содер-
жании оксидов и примесей в шлаке > 30% 
алюминий теряет жидкотекучесть, поэтому 
в целях интенсификации разделения ме-
таллической и неметаллической составля-
ющих процесс ведут под действием грави-
тационных сил и вибраций, центробежных 
или электромагнитных сил.

Шлак перерабатывают при темпера-
туре 730–815 оС во вращающихся печах, в 
стационарных или вращающихся тиглях. 
При содержании в шлаке металла менее 
35–40% его высокотемпературная пере-
работка экономически нецелесообразна. 

На Минском моторном заводе вне-
дрена технология комплексной переработ-
ки алюминиевых шлаков (рис. 4). 

Шлак плавки алюминия с примене-
нием различных связующих и добавок 
(оксида магния, оксида кремния, алюми-
ния) успешно применяется для синтеза 
керамических материалов на основе 
тугоплавких фаз шпинели, муллита, корун-
да, сиалонов и др. С его помощью можно 
получать набивные массы футеровок пла-
вильных  и раздаточных печей, обмазки 
тепловых агрегатов, изделия литниковых 
систем, держатели электронагревателей в 
термических печах и т.д. 

Рис. 4. Общий вид печи для переплавки обогащенного шлака и изделия, получаемые с использованием мелких 
фракций алюминиевого шлака с повышенным содержанием оксидов (тигли и керамические держатели)

Дорогу транспортному металлолому!
Новый автомобиль марки ГАЗ можно приобрести с  выгодой в 26 млн рублей. Для этого всего 
лишь нужно сдать свое старое авто. Акцию по программе утилизации коммерческого транспор-
та проводят государственное объединение  « Белвтормет » и  официальный дистрибьютор ОАО 
«ГАЗ» в Республике Беларусь  «БелГАЗавтосервис».  Владельцам ржавеющих автокузовов пред-
ложено неплохое вознаграждение. Непригодный к эксплуатации остов теперь можно поменять на 
новенького железного коня.   Эта возможность предоставлена юридическим лицам – владельцам 
машин любой марки и года выпуска полной массой от 2,5 до 8,5 т либо любых автомобилей марки  
ГАЗ, включая  « Волгу ».  Для этого нужно определить вышедший из эксплуатации автомобиль в 
утиль и получить денежные средства за  сданный металлолом  в виде подарочного сертификата 
для приобретения нового ГАЗа.
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производство  
биогаза  
из органического сырья

Дефицит энергоносителей и пробле-
мы охраны окружающей среды обуслови-
ли формирование нового научно-техниче-
ского направления − биоэнергетики. Его 
суть – в получении и использовании энер-
гии топлива из возобновляемого органи-
ческого сырья: растительной биомассы, 
сельскохозяйственных, бытовых и про-
мышленных отходов. Природоохранный 
аспект здесь очевиден: их энергетическая 
переработка приводит к значительному 
уменьшению загрязненности окружающей 
среды. 

Способы получения энергии и топли-
ва из растительной биомассы и отходов 
разнообразны, но наибольший интерес 
представляют экономичные технологии: 
анаэробное сбраживание с получением 
биогаза, биоконверсия в этанол, анаэроб-
ная ферментация с образованием аце-
тона, бутанола и водорода. В результате 
анаэробного сбраживания органические 
вещества отходов трансформируются в 
биогаз. Его состав, как и выход, зависит 
от природы перерабатываемого отхода и 
колеблется в достаточно широких преде-
лах: СН4 − 55−80%; СО2 − 15−50%; N2 − до 
5%; O2 − до 3%; Н2S − до 3%. Энергетиче-
ский потенциал биогаза составляет 20−27 
МДж/н. м3, плотность при нормальных 
условиях 0,98−1,4 кг/м3. По теплотворной 
способности 1 м3 биогаза эквивалентен в 
среднем 0,6 дм3 керосина или 1,5 кг угля 

и обеспечивает выработку 2 кВ∙ч электро-
энергии.

Брожение органических отходов начи-
нается при создании анаэробных условий 
без специальной микробной инокуляции 
за счет спонтанно развивающихся микро-
организмов, присутствующих в отходах и 
окружающей среде. Процесс анаэробного 
превращения органических веществ с 
образованием биогаза проходит четыре 
стадии. На первой идет гидролиз сложных 
биополимерных молекул (белков, липи-
дов, полисахаридов и др.) до более про-
стых соединений: аминокислот, углеводов, 
жирных кислот и др. На второй, кислото-
генной, образовавшиеся мономеры кон-
вертируются бактериями-бродильщиками 
в ряд простых соединений: летучие жир-
ные кислоты, спирты, молочную кислоту, 
метанол, СО2, Н2, NH3 и H2S. Третья ста-
дия – ацетогенная, на которой образовав-
шиеся продукты превращаются в ацетат, 
H2  и CO2,  четвертая – метаногенная. При 
этом уксусная и муравьиная кислоты, а 
также Н2, СО2 и метанол трансформируют-
ся в метан и СО2.

За все эти превращения ответственно 
сложное по составу сообщество микро-
организмов, среди которых преобладают 
бактерии.

Следует отметить, что присутству-
ющий в растительных тканях лигнин в 
анаэробных условиях практически не рас-

щепляется. Лишь небольшие его фрагмен-
ты с низкой молекулярной массой могут 
разлагаться с образованием СО2, СН4 и 
ацетата.

Стадия гидролиза тесно связана с 
кислотогенной (брожением), между ними 
нет четкой границы, так как обладающие 
гидролитической активностью микроор-
ганизмы используют продукты гидролиза 
для накопления биомассы. Продукты 
кислотогенной стадии разлагают ацето-
генные бактерии. Они фактически под-
готавливают субстрат, пригодный для 
жизнедеятельности метанобразующих 
бактерий, завершающих сложный процесс 
распада органического вещества. Мета-
ногенные бактерии − наиболее капризная 
с точки зрения условий культивирования 
группа среди симбионтов, участвующих 
в анаэробном сбраживании. Они требуют 
строгого анаэробиоза, нейтральной или 
слабощелочной реакции среды (рН 6−8), 
могут использовать в качестве источников 
энергии и углерода только 8 субстратов: 
СО2 + Н2, формиат, закись углерода, мета-
нол, ацетат, моно-, ди- и триэтаноламины.

Процесс анаэробной конверсии орга-
нических веществ в метан лимитируется 
либо скоростью гидролитического рас-
щепления биополимеров (если таковые 
содержатся в перерабатываемом сырье 
в большом количестве), либо скоростью 
трансформации ацетата в метан. По-

Николай Ручай,
доцент кафедры 
биотехнологии 
и биоэкологии  
Белорусского 
государственного 
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кандидат технических наук
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молочных коров птицы свиней

следнее обстоятельство связано с низ-
кими скоростями роста и размножения 
метаногенных бактерий. Например, время 
генерации (удвоение биомассы) бактерий 
рода Methanothrix – 200–300 ч. Для срав-
нения: время удвоения биомассы гидро-
литических микроорганизмов – 10−20 ч, 
кислотогенов − 1−10 ч. Общая скорость 
генерации биогаза определяется темпе-
ратурой процесса, химическим составом 
сырья, плотностью бактериальной ассо-
циации, степенью гомогенизации фермен-
тационной среды.

Термофильный процесс (40−55 ºС) 
протекает в 2−3 раза быстрее, чем ме-
зофильный (20−40 ºС). При температуре 
ниже 20 ºС активность анаэробной био-
массы значительно уменьшается. При на-
личии в ферментационной среде только 
растворенных соединений скорость ме-
тангенерации выше, чем в средах, содер-
жащих твердые органические включения. 

Экономически целесообразно раз-
деление процесса на две стадии − кислот-
ную (рН 6,0−6,5) и метановую (рН 6,5−8), 
осуществляемые в двух последовательно 
соединенных аппаратах. Это техноло-
гическое решение требует увеличения 
капитальных вложений, но за счет про-
странственной локализации микроорга-
низмов общая скорость анаэробной транс-
формации субстрата возрастает примерно 
в 1,5 раза. С каждой тонны сброженного 
сухого органического вещества образуется 
300–600 м3 биогаза. Чем больше содер-
жится в перерабатываемом сырье вос-
становленных органических соединений, 
тем выше концентрация метана в биогазе. 
В частности, при анаэробном сбражива-
нии 1 кг углеводов можно получить 0,8 м3 
биогаза (с содержанием метана 60%), из 
1 кг протеина – 0,7 м3 (70% метана), из 1 кг 
жира – около 1,2 м3 (67% метана). 

Мировой объем выпуска биогаза 
составляет более 700 млрд м3 в год. 
Технологии для его производства широко 
распространены в Китае, Индии, США, 
Канаде, Германии, Англии и в других 
странах.  В Беларуси данные технологии 
только начинают внедряться. При этом 
пока речь идет о закупке единичных био-
газовых установок за рубежом, в то время 
как их количество в Китае и Индии исчис-
ляется миллионами.

Сырье для изготовления биога-
за – отходы, содержащие биологически 
разлагаемое органическое вещество, 
имеющие высокую влажность (90−94%), 
нейтральную или близкую к ней вели-
чину рН и без токсичных химических 
соединений (антибиотиков, СПАВ и др.) 
в концентрациях, ингибирующих рост и 
размножение бактерий. Прежде всего это 
отходы животноводческих комплексов 
и птицефабрик, осадки коммунальных 
сооружений по очистке сточных вод и 
промышленные (крупнотоннажный от-
ход производства этанола и т.п.). Один 
из основных сырьевых ресурсов для 
получения биогаза – навоз. Анаэробное 
сбраживание – рациональный способ 
обезвреживания навозных отходов с 
одновременным получением экологически 
чистого органического удобрения и газоо-
бразного энергоносителя. Данный метод 
обеспечивает дезодорацию, дегельминти-
зацию навоза, потерю способности семян 
сорных растений к всхожести, практически 
полное сохранение важнейших питатель-
ных элементов − азота, фосфора, калия.

Основное оборудование биогазо-
вой установки – камера сбраживания 
(метантенк) с нагревательным и переме-
шивающим устройствами и емкость для 
хранения биогаза − газгольдер. Метантен-
ки имеют объем от одного десятка до не-
скольких тысяч кубических метров. Аппа-
раты должны быть герметичными, иметь 
хорошую теплоизоляцию. Наиболее бла-
гоприятные гидродинамические условия 
для перемешивания жидкости создаются 
в метантенках овальной формы. Цилин-
дрические камеры с коническими нижней 
и верхней частями проще в изготовлении. 
Перемешивание содержимого требует 

больших удельных затрат энергии. Повы-
шение температуры увеличивает скорость 
сбраживания субстрата. Одновременно 
возрастает потребность в тепловой 
энергии на поддержание требуемой 
температуры ферментационной среды в 
метантенке. В среднем на стабилизацию  
мезофильного процесса расходуется 
15−25% образующегося биогаза, а термо-
фильного − 35−50%.

При переработке навоза перемеши-
вание сбраживаемого материала – непре-
менное условие эффективной фермента-
ции. Степень разложения органического 
вещества при этом – 30−40%, процесс 
занимает 20−25 суток. Повышению выхо-
да биогаза способствует предварительное 
диспергирование твердых включений в 
потоке поступающего в метантенк навоза 
с помощью измельчителя. Наиболее раци-
ональна технология двухстадийной фер-
ментации со смешанным температурным 
режимом. Первую стадию − кислотоген-
ную − проводят при температуре 30−37 ºС, 
вторую − метаногенную − при 50−57 ºС. 
Это позволяет экономить энергию при 
сохранении высокой скорости генерации 
биогаза (табл.).

На городских очистных станциях 
Беларуси ежегодно образуется более 
190 тыс. т сухого вещества осадков, 
которые являются обременительным не-
утилизируемым отходом. На сегодня около 
4 млн т накоплено на иловых площадках 
и полигонах, что представляет серьезную 
угрозу для окружающей среды. Осадки 
подвергаются механическому обезвожи-
ванию с последующим захоронением кон-
центрата, на что затрачивается большое 
количество энергии и реагентов. Наиболее 
перспективен метод анаэробного сбра-

Таблица. Выход биогаза из навоза

Показатель

Значения показателя для

Выход, на 1 голову в сутки:
навоза, кг 55 0,2 3,5
биогаза, м3 1,62 0,02 0,32
Объем биогаза, м3 на 1 т 
сухого вещества навоза 300 600 500
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Биореактор

живания с получением биогаза. Данный 
процесс в мировой практике чаще всего 
осуществляется в мезофильном режиме. 
Российские ученые разработали техно-
логию двухфазного сбраживания осадков 
городских сточных вод, основанную на экс-
тратермофильном режиме работы метан-
тенков первой фазы (температура 65 ºС, 
продолжительность процесса 0,6−1 сутки) 
и мезофильном режиме второй фазы (тем-
пература 30 ºС). При этом увеличивается 
степень распада органического вещества 
осадков в 1,2–1,6 раза.

В БГТУ создана технология их 
ферментативно-микробиологической 
переработки в интенсивном режиме, по-
зволяющая получить 10–12 м3 биогаза из 
1 т смеси сырого осадка и избыточного 
активного ила. 

Производство этанола из зернового 
сырья сопровождается образованием 
крупнотоннажного отхода – послеспир-
товой барды.  Ее количество общим объ-
емом около 1,3 млн м3 в год во много раз 
превосходит выход продукта и достигает 
135–150 м3 на 1 м3 этанола. Из-за высо-
кого содержания органических веществ 
(6–8%) сырье невозможно направить на 
биологические очистные сооружения, 
и требуется обязательная утилизация 
отхода. Экономически целесообразна 
технология комплексной переработки 
послеспиртовой барды с получением 
белоксодержащего кормового продукта 
(50–55 кг на 1 т барды) и биогаза (12–13 
м3 на 1 т). Опытно-промышленный техно-

логический регламент для этого процес-
са разработан в БГТУ. 

Бурное развитие анаэробных техно-
логий очистки сточных вод объясняется 
их серьезными преимуществами перед 
традиционными методами. Первые требу-
ют мало электроэнергии ввиду отсутствия 
аэрации сточных вод, невелик прирост био-
массы активного ила, а образующийся из-
быточный анаэробный ил стабилен, может 
долго храниться без значительной потери 
активности, что очень важно для предприя-
тий с периодическим циклом производства. 
Это единственный способ очистки сточных 
вод (даже высококонцентрированных), по-
зволяющий частично (иногда даже полно-
стью) компенсировать затраты, связанные 
с организацией процесса за счет генерации 
биогаза, используемого в качестве энерго-
носителя. Из 1 кг деструктированных за-
грязнений образуется 0,26–0,34 м3 метана 
(или 0,3–0,45 м3 биогаза). Современные 
биореакторы занимают небольшие площа-
ди, устойчивы к длительным перерывам 
в подаче сточной воды, что позволяет 
эффективно применять их в периодически 
действующих производствах. Тем не менее 
метод имеет свои недостатки: он пригоден 
для предварительной очистки сточных вод 
со снижением уровня загрязненности на 
80–90%, кроме того, анаэробные бактерии, 
особенно метаногенные, растут очень 
медленно, вследствие чего запуск био-
реактора требует длительного времени 
(5–7 месяцев), если отсутствует инокулят с 
аналогичных установок. 

Конструкция анаэробных биореакто-
ров второго поколения предусматривает 
удержание биомассы анаэробных бакте-
рий в реакционном пространстве путем 
использования разнообразных инженер-
но-технических решений. В европейских 
странах для очистки сточных вод широко 
применяется высокоэффективный UASB-
реактор с восходящим потоком сточной 
воды через слой анаэробного ила. Удер-
жание активного ила в биореакторе про-
изводится за счет встроенного в верхней 
части аппарата газоилоотделительного 
устройства. Процесс оказался настолько 
эффективным, что к настоящему времени 
эксплуатируется более 500 реакторов 
в составе промышленных установок по 
очистке сточных вод предприятий пище-
вой, фармацевтической, спиртовой, цел-
люлозно-бумажной, химической и других 
отраслей промышленности. 

У UASB-реакторов простая конструк-
ция, они высокопроизводительны, но не 
без недостатков: период формирования 
гранулированного активного ила в до-
статочно высокой концентрации со-
ставляет 5−7 месяцев. Ускорить запуск 
биореактора можно внесением в фер-
ментационную среду частиц инертного 
материала (например, угольной пыли), 
инициирующих образование гранул, или 
инокулированием активным илом из дру-
гого анаэробного биореактора. В послед-
нем случае продолжительность периода 
запуска UASB-реактора сокращается до 
двух недель. 

В БГТУ разработана, апробирована 
в опытных масштабах и предложена для 
промышленного использования техно-
логия анаэробной очистки сточной воды 
молокоперерабатывающих предприятий. 
В соответствии с произведенными рас-
четами для очистки 100 м3/сут требуется 
UASB-реактор объемом 30 м3. Количество 
генерируемого биогаза при этом составит 
90–95 м3/сут. Кроме того, на кафедре био-
технологии и биоэкологии БГТУ более 10 
лет проводятся исследования по созда-
нию анаэробных технологий переработки 
органических отходов, послеспиртовой 
барды, осадков городских очистных со-
оружений и очистки сточных вод молоко-
перерабатывающих предприятий с полу-
чением биогаза. 
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Топливо  
из отходов

В Институте тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова совместно с предпри-
ятием «Мостовская сельхозтехника» 
разработана конструкция газогенератора, 
которая позволяет осуществлять совмест-
ную газификацию отходов полимеров,   
древесины, рапсовой соломы, отходов 
птицеводства и животноводства, тяжелых 
остатков нефтепродуктов и смол. Установ-
ка подключается к теплообменнику (водо-
грейный котел), обеспечивающему теплом 
производственный участок предприятия 
(рис. 1). Газификация отходов ведет к 
образованию горючих газов, которые 
сжигаются в жаровом канале, а продукты 
сгорания используются в водогрейном 

котле для получения горячей воды отопи-
тельного назначения.

Повышение калорийности полу-
чаемого газа обеспечено совместной 
газификацией низкокалорийных бытовых 
и высококалорийных  резинотехнических 
отходов,  мазута, смол, а также  полным 
термохимическим разложением их на 
легкие горючие компоненты в двухзонной 
газогенераторной  камере.

Реализация  мероприятий по созда-
нию топливных смесей позволяет полу-
чать генераторный газ с теплотой сгора-
ния не менее 6,3 МДж/нм3 и жаропроиз-
водительностью до 2000 ºС (у природного 
газа – 2050 ºС). 

В целом экономичность комплекта 
оборудования составляет 0,159 т у. т./Гкал 
тепловой энергии. При мощности 3,65 МВт 
за год при трехсменной работе и коэф-
фициенте годовой загрузки, равном 0,5, у 
пользователя будет израсходовано топли-
ва в виде отходов 5 тыс. т/год, что заме-
стит импортируемые топливные ресурсы в 
эквиваленте 2400 т у. т./год. Так как тонна 
условного топлива эквивалентна 840 м3 
природного газа, то применение газоге-
нератора за 1 год позволит сэкономить 
около 2 млн м3 природного газа.

Во многих странах большое внима-
ние уделяется проблеме использования 
образующихся во все возрастающих 
количествах отходов полимеров, в первую 
очередь резинотехнических (изношеные 
шины, транспортерные ленты и др.). 
Для их переработки наиболее широко 
применяются термические методы, при 
которых происходит полное разрушение 
каучукового вещества: сжигание отходов  
в специальных энергетических установ-
ках, пиролиз, газификация. Последний 
метод широко распространен в США, 
Германии, Великобритании, Швейцарии 
и других странах, несмотря на то что это 
экономически и экологически наименее 
выгодный процесс. Опыт Японии показал, 
что сжигание шин в цементной промыш-
ленности позволяет экономить лишь 1–2% 
топлива и загрязняет окружающую среду 
продуктами сгорания. Установлено, что в 
этом случае непригодны грузовые и авто-
бусные шины из-за большого содержания 

Генераторный газ, получаемый путем газификации органических 
отходов при соответствующей очистке и обеспечении современных 
требований по охране окружающей среды, может заменять природный 
газ и жидкое топливо в отопительных системах, а также в ряде 
технологических процессов. 

Геннадий 
Журавский, 
завотделением  
энергоэффективных 
термических технологий, 
Институт тепло-  
и массообмена  
им. А.В. Лыкова  
НАН Беларуси,   
доктор технических наук

Рис. 1. Оборудование  для получения и сжигания   газообразного топлива из отходов:  
1 – газогенератор; 2 – жаровой канал:  3 – водогрейный котел; 4 – дымосос
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в них стали и затекания воздуха в печь 
во время загрузки отходов, в результате 
чего горение становится прерывистым и 
нарушается баланс между температурой в 
печи и температурой воздушного потока.

Технологии сжигания изношенных 
шин сворачиваются по ряду технических, 
экономических, и особенно экологических 
проблем. Это энергетически неперспек-
тивно, так как, например, для изготовле-
ния легковой шины требуется энергия, со-
держащаяся в 35 л нефти, а при сжигании 
ее эквивалент составляет лишь 8 л.

Необходимость повышения эколо-
гической безопасности и эффективности 
получения энергии из отходов требует 
перехода от прямого сжигания к более 
совершенным технологиям, позволяющим 
получать топливно-энергетические и вто-
ричные сырьевые ресурсы. В связи с этим 
активно разрабатываются пиролизные 
технологии переработки резинотехниче-
ских отходов. Но следует отметить, что 
практически все они сопряжены с нали-
чием большого количества диоксинов в 
рабочей камере, которые образуются при 
попадании кислорода в моменты загрузки 
очередной партии автошин и выгрузки 
углеродного продукта.

В Институте тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси раз-
рабатывается технология термической 
переработки широкого спектра твердых 
органических отходов. Найдены новые 
технические решения, позволяющие 
«нейтрализовать» агрессивную среду в 
реакторе путем подачи водяного пара на 
стадии термической деструкции отходов 

и тем самым предотвратить протекание 
вторичных реакций между продуктами 
разложения, приводящих к образованию 
токсичных соединений. 

Нами обоснована концепция «паро-
вого термолиза», то есть использования 
водяного пара в качестве эффективного 
теплоносителя и инертной среды с 
целью получения ценных конечных про-
дуктов. Они могут быть сертифицирова-
ны как топлива и добавки к ним, а также 
как сырьевые материалы и компоненты 
для получения некоторых видов про-
дукции (активированные угли, битумы, 
мастики, пигменты для производства 
красителей, наполнители для полимер-
ных материалов и др.).

В институте создано термолизное 
оборудование как стационарного, так и 
мобильного исполнения. Для получения 
жидкого топлива, применяемого для вы-
работки тепловой энергии на различных 
теплоэнергетических комплексах, из-
готовлена мобильная установка УТПО-1 
для переработки использованных автомо-
бильных шин (рис. 2). Производительность 
оборудования – 200 кг/ч.

Экологические показатели установки 
соответствуют нормативным требованиям 
Республики Беларусь, Российской Федера-
ции, Украины и Франции, где были испыта-
ны технологии и оборудование с привлече-
нием компаний, проводящих экспертизу в 
области охраны окружающей среды. 

Рис. 3. Стационарная термолизная установка шнекового типаРис. 2 . Мобильная установка УТПО-1

  Рис. 4 . Мобильная установка УТРО-500 для получения композитного жидкого топлива
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В качестве оборудования стационар-
ного исполнения, созданного в институте 
и поставленного заказчику «под ключ», 
можно отметить действующую про-
мышленную установку шнекового типа с 
производительностью около 1 т/ч (рис. 3), 
смонтированную на одном из предприятий 
Тайваня для переработки измельченных 

шин, в результате чего образуется техни-
ческий углерод, используемый в качестве 
наполнителя при производстве различных 
полимерных изделий.

Полученный при термолизе рези-
нотехнических отходов твердый угле-
родный продукт может применяться как 
адсорбционный материал. Так, например, 

институтом разработаны, утверждены и 
зарегистрированы в Государственном ре-
естре Республики Беларусь технические 
условия, подтверждающие возможность 
использования продукта в качестве ад-
сорбента при очистке сточных вод про-
мышленных предприятий.

В рамках Государственной программы 
освоения в производстве новых и высоких 
технологий ИТМО подготовлена конструк-
торско-технологическая документация на 
мобильную установку УТРО-500 (рис. 4) 
по переработке изношенных шин с полу-
чением композитного жидкого топлива 
(КЖТ). По теплоте сгорания, содержанию 
серы, влаги, вязкости и температуре 
вспышки оно соответствует мазутам М40 
и М100, а при сравнении его теплотворной 
способности с аналогичным показателем 
природного газа оказывается, что 1 т КЖТ 
эквивалентна 1146 нм3 природного газа.

По контракту с Научно-технологиче-
ским центром им. Короля Абдулазиза (Ко-
ролевство Саудовская Аравия ) в 2011 г. 
создана и поставлена установка для 
переработки  резиновых и пластмассовых 
отходов (рис. 5). Оборудование может 
использоваться также для переработки 
нефтяных отходов.

В 2009 г. Институтом продана ли-
цензия на право использования ноу-хау 
(информация о технологии переработки 
изношенных шин методом парового 
термолиза и о конструкции оборудова-
ния, реализующего данную технологию) 
французской крупной компании по пере-
работке резинотехнических отходов. 
Данная технология была номинирована 
на соискание премии «Blue Sky» (про-
водится ЮНИДО и Международным 
центром содействия технологиям в целях 
устойчивого развития) и отобрана в со-
став лучших проектов, характеризуемых 
как по новизне, так и по осуществимости 
предлагаемых технических решений.

Институтом тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси выполня-
ются работы в рамках международных 
договоров с компаниями из России и 
Франции  по созданию оборудования для 
термолизной  переработки использован-
ных автомобильных шин с получением 
различных сырьевых и топливно-энерге-
тических ресурсов. 

Рис. 5.  Оборудование  для  переработки  органических отходов:  
1 – камера термолиза; 2 – топка; 3 – контейнер для подачи отходов в камеру термолиза;  
4 – контейнер для  твердых продуктов термолиза; 5 – емкость для  топлива;  
6 – емкость для жидких продуктов термолиза; 7 – устройство подачи контейнера  в камеру термолиза;  
8 – трубопровод вывода продуктов термолиза в систему конденсации; 9 – дымовая труба; 10 – отходы;  
11 –  калориферы (система охлаждения); 12 – парогенератор; 13 – эстакада; 14 – пульт управления.

Где принимают аккумуляторы?
Любой аккумулятор со временем приходит в негодность. Но выбрасывая их в мусорные 
баки, мало кто серьезно задумывается, какую опасность таят в себе отработанные  эле-
менты.  В процессе эксплуатации на их стенках оседают соли свинца, которые, попав в 
почву, начинают мигрировать. Некоторые соединения свинца приравниваются к ядам и 
представляют реальную угрозу для экологии и здоровья людей. В некоторых странах, к 
примеру, в Японии, вам не продадут новый аккумулятор, если не сдан старый. 
В нашей стране использованные АКБ принимают в подразделениях ОАО «Белцветмет» –
цехах областных центров, приемных пунктах Барановичей, Бобруйска, Молодечно, Пинска 
и Орши, а также в Минском производственном комплексе в поселке Гатово.  Там же в одном 
из цехов предприятия электролит перерабатывается. Благодаря рекламным кампаниям, 
просветительской работе и активной работе выездных бригад объемы заготовок растут. 
Так, в минувшем году «Белцветмет» принял у населения 1737 т лома АКБ,  за 8 месяцев 
текущего года – 1340 т.  Если ранее в приемные пункты поступало ежедневно не более 
полутора десятков аккумуляторов, то теперь эта цифра составляет 400–600 шт.
За каждый килограмм свинца из аккумулятора выплачивается 7280 рублей, причем сумма 
пересматривается в сторону повышения ежемесячно. 
Наряду с ОАО «Белцветмет» заготовку аккумуляторов осуществляют организации Белко-
опсоюза, ГО «Белресурсы», а также ООО «Белинвестторг».
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вермитехнологии –  
экологический способ  
утилизации органических 
отходов 

В нашей стране около 2,4 млн т ТБО 
в год направляется на свалки и два мусо-
роперерабатывающих завода (в Минске и 
Могилеве), несмотря на то что более 70% 
от этого объема можно вторично исполь-
зовать. Между тем количество отходов в 
республике ежегодно увеличивается на 
7%. С промышленных предприятий за год 
вывозится  648,6 тыс. т бумаги, лигнина и 
картона, 548,6 – пищевых отходов,  70,8 – 
текстиля, 54,2 – продуктов деревообра-
ботки, 47,2 тыс. т – кожи и резины.  Только 
в Минске ежегодно образуется около 300 
тыс. т ТБО и 200 тыс. т – промышленных. 
Более 90% этой массы вывозится на по-
лигоны захоронения. 

Свыше 2,4 млн т птичьего помета 
ежегодно складируются за пределами 
предприятий и в дальнейшем практически 
не находят применения или используются 
крайне неэффективно, представляя со-
бой серьезную экологическую угрозу. По 
данным ВОЗ, помет и сточные воды пти-
цеводческих предприятий могут быть фак-
тором передачи возбудителей более чем 
100 инфекционных и инвазионных болез-
ней. К тому же сами органические отходы 
могут служить благоприятной средой для 
развития и длительной выживаемости 
патогенной микрофлоры, содержать по-
вышенные количества тяжелых металлов, 

пестицидов, медикаментозных препара-
тов, радиоактивных веществ, семян сор-
ных растений и других загрязнений. Со-
стояние 170 действующих на территории 
страны полигонов для утилизации ТБО, 
занимающих огромные территории, также 
несет угрозу окружающей среде. Одна из 
причин недостаточного использования 
отходов – отсутствие эффективных спосо-
бов их переработки. 

Существующие методы в большин-
стве случаев не являются безотходными 
и экологически чистыми и требуют не-
малых энергозатрат. Альтернативой яв-
ляется новое направление – переработка 
органических отходов с помощью дожде-
вых червей, или вермикомпостирование, 
широко применяемое во многих странах. 
Технология основана на способности этих 
животных поглощать в процессе жизнеде-
ятельности подготовленный на основе ор-
ганических отходов субстрат, измельчать 
его, биохимически трансформировать, 
обогащать питательными элементами, 
ферментами, микроорганизмами и пре-
вращать в вермикомпост (биогумус) – де-
шевое, экологически чистое органическое 
удобрение, заменяющее дорогостоящие 
минеральные составы. Полученная био-
масса дождевых навозных червей может 
быть использована в качестве сырья для 

производства комбикормов, а также в 
фармацевтической промышленности. 

Преимущество этой технологии перед 
другими заключается в том, что она по-
зволяет в едином процессе при сравни-
тельно малых затратах перерабатывать 
большие количества практически любых 
органических отходов и получать биогу-
мус и полноценный биологический белок 
для животноводства. Данные технологии 
являются патентоспособными, а их про-
дукция (биогумус, белковые кормовые 
добавки)  может стать объектом импорто-
замещения.

Отечественные разработки в этой об-
ласти до настоящего времени основыва-
лись только на утилизации органических  
отходов животноводческих комплексов с 
получением биогумуса.  Данная техноло-
гия для условий Беларуси разработана 
в  НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам 
и  успешно используется рядом предпри-
ятий – ООО «Гумус-Агро», СПК «Колхоз 
им. Буденного»,  ООО «Экстракт», ФХ 
«Агро-Верми», КУСП «Совхоз Брестский», 
ООО «БелРосБиоТех». Все они произво-
дят промышленным способом (открытый и 
закрытый) для собственного потребления 
и для нужд народного хозяйства страны 
биогумус (рис. 1). За  2010–2012 гг. его реа-
лизовано на  внешнем и внутреннем рын-

Светлана 
Максимова, 
завсектором 
вермитехнологий  
НПЦ НАН Беларуси  
по биоресурсам,  
кандидат 
биологических наук

Елизавета 
Бычкова, 
заместитель генерального 
директора по научной  
и инновационной работе 
НПЦ НАН Беларуси  
по биоресурсам,  
доктор биологических наук
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ке более 5 тыс. т,  а также свыше 10 тыс. т 
биомассы дождевых навозных червей. На 
основе биогумуса разработаны рецептуры  
32 наименований  грунтов, налажен их 
выпуск и реализация. 

Производственный опыт свиде-
тельствует о том,  что для повышения 
эффективности вермитехнологии данный 
процесс должен базироваться на культи-
вировании навозных червей, обладающих 
высокими продукционными характеристи-
ками (плодовитость, скорость роста, сроки 
наступления половозрелости). Во многих 
странах основным компонентом техноло-
гий вермикомпостирования и вермикуль-
тивирования  является дождевой червь 
Eisenia fetida (foetida). В России применяют 
промышленную линию навозных червей 
«Владимирский старатель» и «Красный 
калифорнийский гибрид». Последний для 
переработки органических субстратов 
требует постоянно высокой температуры 
(не ниже 25 ºС), не переносит кратковре-
менного затопления и содержит неприят-
но пахнущие вещества, что ограничивает 
возможности его использования  в каче-
стве кормовой добавки для  животных. 
В связи с этим совместно со специалиста-
ми Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси проведен кластерный анализ 
местных популяций навозных червей по 
основным репродуктивным характери-

стикам, определены межпопуляционные 
комбинации их скрещивания с целью вы-
ведения новых перспективных линий для 
климатических условий нашей страны. 
На основе первого поколения гибридов 
выведена новая технологическая линия 
дождевого навозного червя «Белорусский 
пахарь», обладающая высокими репро-
дуктивными качествами и адаптированная 
к местным условиям. Она широко при-
меняется при вермикомпостировании и 
вермикультивировании  и получении био-
гумуса на территории республики (рис. 2).

С использованием  новой  линии в 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам впер-
вые созданы безотходные технологии по 
переработке отходов производства пива 
и солода, а также отходов животновод-
ства, птицеводства и растениеводства. 
В результате проведенных экспериментов 
подготовлен субстрат для заселения 
дождевыми навозными червями и  выяв-
лены оптимальные концентрации свежей 
пивной дробины  (10–20% от общей массы 
субстрата). Влажность полученного суб-
страта должна составлять 70–75%, кис-
лотность – 6,5–7,3, а содержание оксидов 
железа  – не превышать 10%.

Разработана документация, включа-
ющая технологические регламенты и ме-
тодические рекомендации по вермикуль-
тивированию и вермикомпостированию на 
вышеуказанных субстратах, технические 
условия на органическое удобрение «Био-
гумус», муку из сухих и живых дождевых 
навозных червей, а также на комбикорма 
на основе муки и фарша из них. Разрабо-
таны рецептуры комбикормов. Используя 
их, на базе ООО «БелРосБиоТех», ОАО 
«Птицефабрика Медновская», КУСП 
«Совхоз Брестский», ФХ «Агро-Верми» 
организовано производство биогумуса 

и биомассы дождевых червей – ценной 
белковой кормовой добавки для сельско-
хозяйственных животных.  В 2011 г.   вы-
пущено 40 т  биогумуса и 0,64  т биомассы 
дождевых червей, в первом полугодии 
2012  г. – 120 и 3,12 т, в 2013 г. планируется  
получить  1000 и 40,96 т соответственно.  

Результаты экспериментальных 
исследований по изучению влияния ор-
ганических удобрений на урожайность 
овощей в хозяйствах Гомельской области  
свидетельствуют о достоверно (P<0,05) 
устойчивых прибавках урожая огурцов 
(при выращивании в защищенном грунте 
в среднем на 29%), картофеля (на 23%), 
салата и редиса (на 49%) при внесении 
биогумуса. Причем овощная продукция 
была получена на две недели раньше. 
Опыты показали, что биогумус обладает 
существенными агрономическими пре-
имуществами перед традиционными 
органическими удобрениями: ускоряет 
прорастание семян, способствует лучшей 
приживаемости культур, повышает их 
устойчивость к заболеваниям. 

Все это служит неоспоримым доказа-
тельством того, что применение вермитех-
нологий – эффективное средство повы-
шения плодородия почвы и производства 
экологически чистых продуктов питания, 
получения дополнительного количества 
кормового белка, необходимого в живот-
новодстве, оздоровления окружающей 
среды. Разработанные технологии  по-
зволят в более сжатые сроки решить во-
просы, связанные с утилизацией и пере-
работкой органических отходов. Данный 
способ биоконверсии открывает широкие 
возможности для применения биогумуса 
и биомассы навозных червей в сельском 
хозяйстве, медицине и животноводстве. 

Имеющиеся в НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам наработки в области 
технологий  утилизации органических от-
ходов предполагается использовать для 
создания в 2012–2013 гг. двух совместных 
производств по изготовлению биогумуса 
на базе ООО «Гумус-Агро» (Червенский 
район), ООО «Белгрунт» (Узденский 
район) и СПК «Колхоз им. Буденного» 
(Кличевский район) с годовым объемом 
выпуска 11 тыс. т. Продукцию планируется 
реализовывать не только в республике, но 
и поставлять на экспорт. 

Рис. 1.  Производство биогумуса

Рис. 2. Биомасса навозных червей «Белорусский пахарь»
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Инновации – один из основных 
приоритетов развития Белару-
си, и для успеха в этой области 
есть все предпосылки: имеется 
мощный научно-технический 
потенциал, значительные до-
стижения в различных отраслях 
науки и техники, уникальная 
научно-производственная база. 
Однако наряду с этим уровень 
наукоемкости ВВП республики 
остается ниже критического. 

И
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УСпЕшНОЕ 

НОваТОРСТвО – 

ДОСТИЖЕНИЕ  

НЕ ИНТЕллЕкТа,  

а вОлИ. 

ЙОзЕф ШумпЕТЕР

программы  
развития малого  
инновационного 
предпринима- 
тельства 

Одним из условий экономического роста является малое инновационное предпри-
нимательство (МИП), но у нас оно, к сожалению, сформировано не в полной мере. Так, 
несмотря на то, что в Госпрограмме инновационного развития на 2011–2015 гг. предусма-
тривается реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование «слоя» 
инновационных предпринимателей, их численность постоянно сокращается.  Так, в 1997 г. 
функционировало около 600 МИП, в 2011 г. – только 280, тогда как к 2010 г. показатель 
планировалось довести до 581 [2]. 

Высокая стоимость «входа» на рынок, деятельность монополистов, ограничения на 
движение товаров, капитала и рабочей силы по территории страны, непрозрачность про-
цедуры издания и применения подзаконных нормативных актов, неразвитость  трудового 
и дестимулирующая роль налогового законодательства приводят к тому, что МИП не 
могут в полной мере реализовать свой технологический потенциал. Кроме того, следует 
отметить, что в Беларуси структура республиканских программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП) на протяжении последних лет остается неизменной, а 
инновационно-производственное содействие осуществлялось только в 1997 г. 

Показателен зарубежный опыт, где содействие развитию МИП можно разделить на не-
сколько типов: финансовая, техническая помощь; организация технологических инкубаторов, 
сети технологий; демонстрационные программы; обучение; организационные изменения. Так-
же для этого могут использоваться следующие меры экономической и бюджетной политики: 

■ включение затрат на исследования и разработки МИП в себестоимость продукции;
■ списание значительной части научного оборудования по ускоренным нормам 

амортизации;

Ирина Мальгина,
доцент  
кафедры теории и практики 
государственного  
управления Института 
государственной службы 
Академии управления  
при Президенте  
Республики Беларусь, 
кандидат экономических наук
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■ применение системы адресных налоговых льгот, наце-
ленных на постоянное наращивание объема научных расходов 
в крупных корпорациях, привлечение МСП к инновационной дея-
тельности в сфере новых технологий;

■ льготное кредитование научно-технических разработок и 
долевое финансирование больших проектов;

■ безвозмездная передача или предоставление на особых усло-
виях государственного имущества или земли для организации иннова-
ционных предприятий (в основном в сфере образования или для МСП), 
а также создания инновационной инфраструктуры в регионах.

Так, например, правительства стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития реализуют программы 
венчурного финансирования (порядка 3–5 млрд долл. в год) для 
стимулирования инноваций и увеличения занятости. Вследствие 
роста числа  инновационных предприятий стали популярны про-
граммы, направленные на поднятие технологической базы малых 
фирм и обеспечивающие финансирование малых и средних 
инновационных предприятий на ранних стадиях проектирования 
новых изделий и процессов.  Примером может служить програм-
ма «Исследование инноваций малого бизнеса» (SBIR) в США, 
аналогичные меры предпринимаются в Японии, определенные 
инициативы осуществляются Инновационным и технологическим 
Фондом Австрии и программой TECHNOS в Чешской Республике.

Весьма интересен опыт США: федеральные ведомства, 
имеющие бюджет на науку более 100 млн долл., должны отчис-
лять определенный процент на поддержку МИП (с 1996 г. – не 
менее 2,5%). Кроме того, в начале двухтысячных годов вступила 
в действие новая программа трансфера технологий из универси-
тетов и национальных лабораторий в МСП. Если малый бизнес 
нуждается в новой технологии, которую сам не может создать, 
то значительная часть затрат на разработку в университетах или 
национальных лабораториях поступает из бюджета.

В России также реализуется ряд мероприятий. Например, в 
2004–2006 гг. выполнялась Московская городская целевая про-
грамма поддержки и развития малого предпринимательства в 
инновационной сфере (общий объем финансирования  2145,9 млн 
руб., в том числе из бюджета Москвы 705,9 млн руб.). Ее целью 
являлось формирование благоприятных условий для создания 
передовых наукоемких технологий. В результате выполнения про-
граммы общий объем налоговых поступлений в городской бюджет 
от инновационных проектов составил 330 млн руб., число МИП 
увеличилось на 20%, было создано около 1,5 тыс. рабочих мест, 
повысилась конкурентоспособность инновационной продукции. 

В Беларуси возникла необходимость кардинального пересмо-
тра существующих технологий инновационной деятельности госу-
дарства, внедрение современных методов стимулирования актив-
ности МИП, разработки и реализации специализированной про-
граммы развития МИП. Она, по нашему мнению, должна являться 
неотъемлемой частью Программы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. При этом целесообраз-
но сохранить структуру последней, исходя из общности целей и 
основных принципов, а также требования единообразия подхода 
к формированию. Разработку программы следует осуществлять 
в тесной взаимосвязи с Госпрограммой инновационного раз-

вития на 2011–2015 гг. В итоге она должна представлять собой 
взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс 
социально-экономических, организационных, информационных 
и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
задач в области развития МИП. Отметим необходимость прове-
дения дифференциации регионов по уровню трудового, научного, 
научно-технического, инновационного потенциалов. 

Программа должна включать ряд функциональных подпрограмм:
■ подпрограмму нормативно-правового обеспечения, на-

правленную на разработку и совершенствование региональных 
нормативно-правовых и законодательных актов, касающихся 
создания упрощенного механизма функционирования МИП и ре-
гулирования финансовой, имущественной поддержки;

■ подпрограмму финансово-кредитного обеспечения, вклю-
чающую мероприятия, предусматривающие финансирование наи-
более эффективных проектов (разрабатываемых МИП), поддержку 
инновационной деятельности, выполнение функций поручителя, 
лизинг оборудования, содействие в привлечении инвестиций;

■ подпрограмму поддержки создания и развития материаль-
но-технической базы, ориентированную на формирование меха-
низма имущественной поддержки – предоставления помещений 
и земельных участков на условиях долгосрочной аренды или в 
безвозмездное пользование, содействие в получении субъектами 
инновационной инфраструктуры простаивающих основных фон-
дов крупных производств;

■ подпрограмму формирования инфраструктурной поли-
тики, реализующуюся на основе развертывания сети субъектов 
инновационной инфраструктуры на местах. Центром управления 
этим процессом способна стать одна из областных организаций 
(например, областной исполнительный комитет), четко координи-
рующая республиканские и местные ресурсы; 

■ подпрограмму информационного обеспечения, нацеленную 
на создание банка данных о состоянии предпринимательской среды, 
субъектах МИП, законодательных нормах, производителях и постав-
щиках продукции и услуг, технологиях, а также организацию и финан-
сирование семинаров, содействие в подборе деловых партнеров;

■ подпрограмму поддержки создания и развития кадрового 
потенциала, призванную организовывать (финансировать) меро-
приятия по подготовке, переподготовке персонала субъектов МИП, 
а также госслужащих, занимающихся вопросами развития МИП. 

Привлечение государственных структур к разработке тех-
нологий и программ управления инновационными процессами 
на основе активизации МИП позволит существенно повысить 
текущий уровень инновационно-технологического потенциала, а 
также обозначить направления стратегического развития иннова-
ционной деятельности государства в сфере малого инновацион-
ного предпринимательства. 
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СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА

Инвестиционно- 
инновационное обеспечение 
развития экономики  
азербайджана

Системный кризис в Азербайджане в 
первой половине 90-х гг. обусловил необ-
ходимость коренным образом изменить 
подход к методам решения имеющихся 
экономических проблем. В рыночных 
условиях одной из важнейших задач 
является активизация инвестиций и раз-
работка эффективного механизма стаби-
лизации и оздоровления экономики, ли-
берализации цен и внешнеэкономической 
деятельности. Принимая во внимание эти 
основополагающие принципы, в 1994 г. 
в Баку был заключен «Контракт века» о 
совместном освоении нефтяных и газо-
вых месторождений в азербайджанском 
секторе Каспия. Подписано 34 контракта 
с 35 ведущими иностранными нефтяны-
ми компаниями, представляющими 15 
стран, а также несколько соглашений о 
транспортировке азербайджанских не-
фтегазоресурсов на мировые рынки. В 
результате страна перешла к рыночным 
отношениям, формированию новой 
экономической системы, интеграции в 
глобальную экономику, укрепила статус 
политического и экономического центра 

в регионе Южного Кавказа и стала играть 
значимую роль в обеспечении энергети-
ческой безопасности Европы.

По среднегодовому темпу роста ВВП, 
объему иностранных инвестиций на душу 
населения Азербайджан занимает веду-
щее место среди стран СНГ. По данным 
Госкомстата республики за 1995–2010 гг., 
в экономику вложено более 97 млрд долл. 
инвестиций (30 млрд – в нефтяную от-
расль). За эти годы значительно увеличи-
лась сумма кредитов, направленных в эко-
номику Азербайджана, а благодаря прово-
димой широкомасштабной экономической 
реформе были достигнуты высокие темпы 
роста макроэкономических показателей. 
Так, если в 1999–2004 гг. среднегодовой 
темп роста ВВП в стране колебался в 
пределах 9–11%, то к 2007 г. он составил 
25%. В результате к 2010 г. объем ВВП по 
сравнению с 2000 г. увеличился в 9,8 раза, 
при этом доля частного сектора возросла 
с 30,2 до 81,7%.

Ключевой отраслью Азербайджана 
является энергетика. Только в 2010 г. в 
республике было добыто более 50 млн т 

нефти и порядка 27 млрд куб. м газа.  
К 2020 г. благодаря вводу в эксплуатацию 
месторождений ШахДениз, Умуд и Апше-
рон добыча газа в республике достигнет 
55 млрд куб. м. Развита и транспортная 
инфраструктура – по территории страны 
проходит 7 нефте- и газотрубопроводов.  
С момента начала работы по трубопрово-
ду Баку – Новороссийск на международ-
ный рынок поставлено 33,5 млн т нефти, 
Баку – Супса – 56, Баку – Тбилиси – Джей-
хан – порядка 160 млн т.

В силу этих факторов Азербайджан 
обладает значительным влиянием на 
региональные процессы. Согласно отчету 
всемирного экономического форума и от-
чету ООН, республика заняла первое ме-
сто по конкурентоспособности экономики 
и стала обладателем самого высокого ин-
декса развития человеческого потенциала 
среди стран СНГ. Это подтверждается и 
статистическим данными: за 2001–2010 гг. 
уровень бедности в республике снизился 
с 49 до 9,1%, среднемесячная заработная 
плата составляет 450 долл., а валютный 
резерв превышает 40 млрд долл. 

Тарбиз Алиев,
заместитель директора  
по науке Центра научных 
инноваций  
НАН Азербайджана,  
доктор  
экономических наук, 
профессор

Лютвели Бабаев, 
кандидат  
экономических наук, 
докторант научно-
исследовательского 
Института  
сельского хозяйства 
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В стране успешно осуществляется 
более 50 государственных целевых 
программ, многочисленные инвести-
ционно-инновационные проекты. Упор 
делается на такие сферы, как сельское 
хозяйство, транспорт, телекоммуникации, 
инфраструктура, туризм, культура, наука. 
При этом особое внимание уделяется 
инвестициям, направляемым в основной 
капитал. За 1995–2010 гг. их объем уве-
личился в 43,4 раза (негосударственные 
инвестиции – в 41,1 раза), при этом  49,6% 
составили иностранные инвестиции. Ос-
новными источниками финансирования 
являются предприятия и организации 
(50,9%),  бюджетные (32,9%) и внебюджет-
ные источники (5,7%), банковские кредиты 
(6,5%), собственные средства населения 
(3,8%). Нужно отметить, что из совокупно-
го объема ресурсов 51,8% направлено в 
нефтяной сектор, остальные – на строи-
тельство объектов производственного и 
непроизводственного характера. 

Большую часть предприятий Азер-
байджана составляют промышленные 

организации – свыше 90 тыс. По состо-
янию на 2010 г. 74,5% структур являются 
малыми, а 25,5% – средними и крупными. 
При этом, несмотря на то что более 40% 
субъектов хозяйствования убыточны, 
объем инвестиций в основной капитал из 
года в год увеличивается. В 2005–2010 гг. 
со стороны малых предприятий в него 
вложено 1,6 млрд ман., средних и круп-
ных – 44,3 млрд. А в январе – августе 
2011 г. порядка 5,5 млрд ман., из которых 
71,8% направлено в ненефтяной сектор. 
В стране реализуются крупные промыш-
ленные проекты, в том числе возводятся 
судостроительный, три цементных завода, 
морской международный порт и терминал 
в международном аэропорту им. Г. Али-
ева, реформируется железнодорожное 
хозяйство, создаются новые вагоноре-
монтные предприятия.

Только в 2010 г. в стране в эксплуата-
цию было введено около 60 промышлен-
ных объектов, в настоящее время плани-
руется запуск еще 80. Значительная их 
часть будет расположена в Карадагском 

районе столицы, а в Гяндже и Сумгаите 
предполагается создание трех промзон.  
В Сумгаитском технопарке будут функци-
онировать 14 новых заводов химического, 
электротехнического профиля. В 2010 г. 
по сравнению с 2000 г. добавочная сто-
имость в промышленности увеличилась 
в 12,9 раза, валовая прибыль – в 15 раз, 
стоимость основных фондов – в 5,4 раза, 
инвестиции в основной капитал – в 6,5 
раза. Однако из-за высокой степени из-
носа основных производственных фон-
дов (56,9–82%) и низкой инновационной 
активности многие предприятия не в со-
стоянии выпускать высококачественную 
наукоемкую продукцию. В 2005–2010 гг. ее 
объем составил 28,2 млн ман. (0,02%), что 
значительно ниже, чем в других странах 
СНГ. В результате ограниченности ис-
точников финансирования уменьшаются 
и расходы на технологические инновации. 
Так, если в 2005 г. на эти цели было вы-
делено 53,3 млн ман., в 2007 г. – 49,6 млн 
ман., то в последующие годы вложения 
сократились более чем в 6 раз. Если в 
2005–2006 гг. из общих затрат 95–97% 
было направлено на приобретение новых 
технологий, то в дальнейшем средства 
шли на разработку и внедрение новых 
видов продукции, новых методов произ-
водства машин и оборудованиия, связан-
ных с технологическими инновациями. Это 
привело к тому, что сегодня Азербайджан 
удовлетворяет свои потребности в маши-
нах, механизмах, электрооборудовании 
и т.д. за счет импорта: в 2010 г. в страну 
ввозилось 3619 наименований продукции, 
экспортировалось – 1015, из которых наи-
больший удельный вес (92%) приходится 
на сырую нефть, газ и нефтепродукты. 
Дальнейшее социально-экономическое 
развитие республики, безусловно, зависит 
от перехода экономики на инновационный 
путь, трансформации научных знаний в 
инновации и их коммерциализацию, от 
степени информационной восприимчиво-
сти основных отраслей хозяйственного 
комплекса страны. 

В настоящее время совершенствует-
ся структура научно-исследовательских 
учреждений. В тесной взаимосвязи с 
реформами в системе государственного 
управления, развитием демократических 
институтов и преобразованием экономики 

Год Общий объем

в том числе Инвестиции 
совместных 

предприятий  
и других фирм

Внутренние 
инвестиции Кредитыиностранные 

инвестиции
направленные в 
нефтяной сектор

1995 544,0 375,1 139,8 14,9 168,9 220,4

1996 932,5 621,0 416,2 102,8 311,5 101,5

1997 1694,5 1307,3 780,1 330,9 387,2 196,3

1998 1932,2 1472,0 891,8 460,2 460,2 120,0

1999 1571,0 1091,0 544,5 210,4 479,9 336,2

2000 1442,0 927,0 546,1 118,0 514,4 262,9

2001 1562,0 1092,0 820,5 79,3 470,0 192,0

2002 2797,0 2235,0 1693,0 318,9 561,7 223,0

2003 4326,2 3371,0 2972,4 45,4 955,2 238,3

2004 5922,7 4575,5 4088,1 104,2 1347,2 293,0

2005 7118,5 4893,2 3799,9 230,5 2225,3 698,4

2006 8300,4 5052,8 3422,3 368,4 3247,6 983,5

2007 12066,1 6674,3 4003,3 439,1 5391,8 1576,6

2008 16222,0 6847,4 3350,7 494,1 9374,6 2357,9

2009 13035 5468,6 2412,7 624,4 7564,0 1438,3

2010 17591,5 8247,8 2955,3 659,5 9343,7 3405,9

Всего 97057,6 54250 29836,7 4601,0 42802,7 12644,0

Таблица 1. Объем инвестиций, направленных в экономику Азербайджана (млн долл.)
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определяются принципиально новые 
подходы к повышению научного и техно-
логического потенциала страны. Новая 
структура организации научно-техниче-
ской деятельности создает широкие воз-
можности для объединения и концентра-
ции интеллектуальных сил, материальных 
ресурсов, осуществления крупных науч-
ных программ, технологических проектов, 
направленных на решение приоритетных 
задач, обеспечивает устранение паралле-
лизма и мелкотемья, междисциплинарных 
и межведомственных барьеров.

В Азербайджане активно формирует-
ся национальная инновационная система: 
создаются научно-образовательные 
центры, технопарки и т.д. Для законода-
тельного обеспечения инновационного 
развития идет подготовка концепции НИС, 
которая позволит создать благоприятные 
правовые экономические и социальные 
условия для развития науки, постоянного 
повышения технологического уровня 
производства и конкурентоспособности 
продукции, обеспечит рост экономики и 
качества жизни населения, укрепит тех-
нологическую безопасность страны. Пла-
нируется открытие Инновационного банка 
важнейших научных разработок, мировых 
инноваций и наукоемких прогрессивных 

 Литература
1. Промышленность Азербайджана. Статистический 
ежегодник. – Баку, 2011.
2. Статистические показатели Азербайджана. – Баку, 2011.
3. Строительство в Азербайджане. Статистический 
ежегодник. – Баку, 2011.

технологий, кроме того, формируются  си-
стемы обмена научно-технической инфор-
мацией. Вместе с тем научно-технические 
разработки далеко не всегда становятся 
инновационным продуктом, готовым для 
производства и эффективной реализации. 

Для налаживания более тесных 
связей с научными структурами других 
стран, улучшения обмена опытом и ин-
формацией были подписаны договоры о 
сотрудничестве, и сегодня это направле-
ние наполняется практическими шагами. 
Сложился очень эффективный и прочный 
фундамент для взаимодействия Азер-
байджана и Беларуси. В частности, заклю-
чены соглашения между Объединенным 

институтом проблем информатики НАН 
Беларуси и Институтом физики НАН 
Азербайджана, Центром научных инно-
ваций НАН Азербайджана и Белорусским 
институтом системного анализа и инфор-
мационного обеспечения научно-техни-
ческой сферы, Республиканским центром 
трансфера технологий. Также действует 
договор о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между двумя странами до 2015 г. 
По инициативе азербайджанской стороны 
создано Общество дружбы «Азербайд-
жан – Беларусь», в состав которого вошли 
авторитетные представители науки, 
культуры, образования, деловых кругов. 
В Баку открыт торгово-экономический 
дом «Минск», на Гянджинском автозаводе 
совместно с белорусскими специалиста-
ми выпускаются сельскохозяйственные 
тракторы, рассматривается возможность 
сборки автобусов МАЗ.

После подписания белорусско-азер-
байджанских двусторонних соглашений 
увеличивается объем внешнеторгового 
оборота между двумя странами. Если до 
2011 г. импорт белорусских товаров до-
минировал, то после означенного периода 
экспорт Азербайджана стал несколько 
опережать импорт. Как показывает прак-
тика, у двух государств есть множество 
резервов и возможностей в области дву-
стороннего сотрудничества. 

Годы Всего в млн долл. Темп роста  
по отношению к 1995 г.

ВВП  
на душу населения, долл.

Доля частного сектора  
в общем объеме ВВП,%

1995 2415,2 1 319,3 30,2

2000 5272,8 2,2 раза 665,1 70,8

2005 13238,6 5 раз 1600,4 77,8

2006 20983,0 8,7 раз 2471,6 81,0

2007 33050,3 13,7 раз 3841,7 84,0

2008 48852,5 20,2 раза 5603,3 84,5

2009 44297,0 18,3 раза 5018,2 81,2

2010 51800,0 21,5 раз 5797,8 81,7

Таблица 1. Объем инвестиций, направленных в экономику Азербайджана (млн долл.)
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С учетом разработанной автором кластерной концепции [1], 
зарубежного опыта и особенностей экономических и социальных 
отношений предлагаются следующие основные этапы формиро-
вания и развития кластеров в Беларуси (рис.). На первом этапе 
целесообразно провести подготовительные работы – идентифика-
цию и структурирование кластеров в регионе, анализ их конкурен-
тоспособности. На основе этих данных определяются наиболее 
перспективные объединения, которым надо оказывать организаци-
онно-правовую поддержку, в том числе разработку методических и 
практических материалов для руководителей региона, бизнес-со-
обществ и предпринимателей. Кроме того, крайне важно обеспе-
чить принятие Закона «О государственно-частном партнерстве», 
инициировать активную пропаганду преимуществ кластеров, не в 
последнюю очередь за счет обучения специалистов, способных 
эффективно распространять кластерную идеологию. 

На финише первого этапа создаются профильные некоммер-
ческие организации. К ним можно отнести специальные комиссии 
при Министерстве экономики, которым рекомендуется агрегировать 
информацию, оценивать конкурентоспособность кластеров, а также 
осуществлять взаимодействие с правительством, органами управле-
ния по вопросам разработки благоприятной законодательной базы и 
национальной кластерной стратегии. Комиссии при облисполкомах 
могут содействовать изменениям законодательства, оказывать по-
мощь в преодолении административных и бюрократических барье-
ров, проводить мероприятия по развитию кластерных инициатив, а 
также осуществлять экспертизу и мониторинг проектов.

Кластеры в белорусской  
экономике: теоретические 
основы и практические 
механизмы формирования

Еще одной формой поддержки может стать ассоциация 
субъектов кластера – некоммерческая организация, действующая 
на принципах окупаемости и самофинансирования (источниками 
средств являются вступительные и членские взносы, гранты на 
целевые проекты, бюджетные ресурсы (в рамках ГЧП), а также 
добровольные пожертвования). Учредителями могут стать от-
раслевые вузы, научно-исследовательские структуры, испол-
нительный комитет местного органа госуправления, крупные 
предприятия и т.д. Нужно отметить, что членство в ассоциации 
добровольное, поэтому она по своему составу может быть не 
тождественна кластеру. Подобное образование будет являться 
инструментом, обеспечивающим сетевое сотрудничество и го-
сударственно-частное партнерство между кластером, органами 
государственного, регионального регулирования кластеризации, 
иностранными инвесторами и международными донорами. Функ-
циями объединения станет представление интересов субъектов 
кластера в органах госуправления; учреждение кредитных союзов 
и схем микрофинансирования; помощь в проведении научных 
исследований; реструктуризация предприятий кластера; оказа-
ние консультационных, информационных, юридических услуг; 
содействие внедрению международных стандартов серии ИСО 
9000-14000. Помимо этого, к задачам ассоциации можно отнести 
проведение обучающих семинаров, организацию центров по 
специальному образованию совместно с университетами и техни-
ческими колледжами; исследование кластеров и сетевого сотруд-
ничества в регионе; разработку бизнес-планов инвестиционных 
проектов, проведение инвестиционных форумов; координацию 
стратегии развития всех участников ассоциации и продвижение 
их продукции на внешнем рынке. 

Еще одна структура – центры кластерного развития. Они яв-
ляются ключевым элементом поддержки кластерных инициатив и 
проектов и могут создаваться при бизнес-союзах, промышленных 
ассоциациях, а также при региональных центрах развития. Пред-
полагается, что в их функции войдет: информационно-правовое и 
организационно-методическое сопровождение; организация про-
изводственной кооперации (субконтрактации) участников кластера, 
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других структур реального сектора; пропаганда сетевого сотрудни-
чества; расширение взаимодействия с научными, образователь-
ными учреждениями, субъектами инновационной и финансовой 
инфраструктуры; организация обучающих мероприятий; поиск, 
отбор партнеров и инвесторов. Также задачей центров станет рас-
ширение приграничного сотрудничества и сбыта на внешнем рынке; 
информационное сопровождение и продвижение кластера в Интер-

нете; привлечение иностранных инвестиций; содействие установ-
лению международных научно-технологических связей; подготовка 
информации и создание банка инвестиционных проектов.

На втором этапе формирования кластеров обеспечивается 
поддержка кластерных инициатив и сотрудничества. Она включает 
создание баз данных субъектов кластеров в рамках регионального 
статистического офиса, порталов «Бизнес – бизнес», «Бизнес –  

Рис. Модель процесса создания и развития кластеров в экономике. Источник: разработка автора

Разработка кластерного проекта избранными координаторами проекта организации кластера

Встреча ключевых участников кластера Заключение соглашения по общей стратегии  
и целям кластера

Проведение регулярного мониторинга деятельности 
кластеров, оценка конкурентоспособности кластеров

Оценка целей, ролей участников,  
первоначальных результатов

Формы сотрудничества в развитии  
человеческого капитала Формы сотрудничества в активизации инновации

Формы сотрудничества в инвестиционном развитии Формы сотрудничества в маркетинге  
и продвижении продукции

Идентификация кластеров в экономике.  
Анализ кластеров

Просвещение и подготовка представителей государственного сектора  
и деловых кругов путем проведения семинаров и тренингов

Создание некоммерческих организаций и комиссий по 
кластерам для управления процессом кластеризации

Организационная поддержка кластерных Коммуникационное обеспечение сотрудничества Методы экономического стимулирования  
и финансового обеспечения сотрудничества

1. ПОДГОТОВКА

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ И СОТРУДНИЧЕСТВА

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ

6. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА

4. ПЛАНИРОВАНИЕ

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В КЛАСТЕРЕ
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администрация», «Потребитель – администрация», а также методы 
экономического стимулирования. Они включают финансирование 
(в том числе на условиях государственно-частного партнерства) 
создания в регионе субъектов инновационной инфраструктуры, 
конкурсное и кредитное выделение средств на кластерные про-
екты, предоставление грантов на обучение, размещение государ-
ственных заказов на предприятиях объединения.

Организационная поддержка органами госуправления может 
реализовываться в виде лоббирования законодательства, в том 
числе введения квот, увеличения таможенных пошлин и налогов на 
продажу импортных конкурирующих товаров; также может осущест-
вляться помощь в развитии международного, в том числе пригра-
ничного и технологического сотрудничества, которое позволит соз-
дать международные альянсы в рамках кластеров. Для успешного 
продвижения кластерной политики необходимы особые маркетин-
говые методы, одним из которых являются специализированные 
конкурсы. Их проведение будет способствовать повышению моти-
вации к развитию эффективности и конкурентоспособности, что в 
целом повлияет на экономический рост в регионе и стране.

На третьем этапе кластеризации формулируются цели объ-
единения, например, ими может стать привлечение определенного 
количества участников, связанных в технологической цепи; форми-
рование общего бренда; получение иностранных инвестиций; орга-
низация совместного выхода предприятий на внешний рынок и т.д.

На четвертом этапе осуществляется планирование проекта: 
создание конкретного кластера, инфраструктуры, привлечение 
иностранного инвестора и др. Для разработки подобных «дорож-
ных карт» целесообразно использовать метод проектного управ-
ления и финансирования [1].

На пятом этапе формируется сетевое сотрудничество и госу-
дарственно-частное партнерство для повышения конкурентоспо-
собности продукции кластера. Создаются совместные кафедры, 
лаборатории и центры, разрабатываются специальные учебные 
программы переподготовки и повышения квалификации специали-
стов; осуществляется целевое обучение кадров; внедряются си-
стемы управления знаниями (передача неформальных знаний), по 
которой обучаемые становятся обучающими. Также вводится кон-
цепция постоянных усовершенствований в работе («Kaizen tiean»),  
на базе отраслевых исследовательских и образовательных органи-
заций кластера создаются виртуальные центры знаний; учрежда-
ются «именные» стипендии для студентов. Сетевое сотрудничество 
в активизации инноваций может осуществляться в форме совмест-
ных научных исследований в области производства «ключевого» 
товара, программ технического перевооружения, в том числе путем 
слияния компаний, создания совместных и франчайзинговых ор-
ганизаций; предоставления грантов на научно-исследовательские 
работы, проводимые студенческими творческими группами.

Инновационное и инвестиционное развитие кластеров может 
осуществляться за счет выделения местными органами управле-
ния грантов из областного инновационного фонда на разработку 
новых технологий; софинансирования проектов технического 
развития поставщиков; государственных вложений в высокоэф-
фективные инвестиционные проекты на конкурсной основе. Также 
предполагается господдержка субъектов малого предпринима-

тельства; финансирование проектов создания инновационной и 
финансовой инфраструктуры; экономические и организационные 
меры по привлечению иностранных инвесторов; государственные 
гарантии банкам под инвестиционные проекты субъектов класте-
ра, в том числе на развитие поставщиков. 

Особое внимание должно уделяться маркетингу и продвиже-
нию продукции на внешнем рынке, совместным маркетинговым 
исследованиям, программам сегментирования рынка и позициони-
рования товара. Это позволит белорусским производителям повы-
сить эффективность затрат на маркетинг и увеличить свой экспорт. 

На шестом этапе кластеризации избранными координато-
рами проекта осуществляется оценка деятельности кластера, 
которая включает проведение регулярного мониторинга конкурен-
тоспособности, целей, ролей участников, первоначальных резуль-
татов. На основе этих данных определяются новые цели (третий 
этап), поэтому кластерный процесс осуществляется непрерывно.

Важным практическим вопросом является оценка времени, 
необходимого для создания реальных кластеров, поскольку мно-
гие ученые отмечают высокую сложность прогнозирования. Так, 
Майкл Портер делает вывод, что для развития вглубь и достиже-
ния реальных конкурентных преимуществ кластерам требуется 
десять и более лет [2]. Российские ученые  Сергей Лозинский 
и Алексей Праздничных утверждают, что реальные выгоды от 
развития кластера появляются только через 5–7 лет [3]. Это под-
тверждает и мировой опыт: Китаю понадобилось почти 10 лет для 
создания конкурентоспособных кластеров в текстильной, швей-
ной промышленности, производстве игрушек, посуды и т.д. [4].

В условиях формирования инновационной экономики Беларуси 
традиционные подходы к повышению эффективности и конкуренто-
способности, основанные на господдержке отдельных отраслей, не 
соответствуют происходящим глобальным изменениям. Необходимо 
внедрять новый, кластерный институт, базирующийся на стимули-
ровании сетевого сотрудничества и государственно-частного пар-
тнерства в развитии науки и образования, активизации инноваций. 
Кластеры товаропроизводителей нужны отечественной экономи-
ке – благодаря социальному капиталу и синергетическому эффекту 
от сотрудничества они будут способствовать экономическому раз-
витию и повышению конкурентоспособности страны. Вместе с тем 
идентификация и структурирование кластеров на примере легкой 
промышленности Витебского региона позволили сделать вывод, что 
выявленные кластеры являются лишь потенциальными, и для их 
трансформации в реальные объединения необходимо пройти основ-
ные этапы формирования и развития. По прогнозу, на создание дей-
ствующих кластеров, созревание кластерных инициатив и сетевого 
сотрудничества Беларуси понадобится не менее 10 лет. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

в науке  
95% – каторжный труд,  
5% – удовольствие  
от реализованной идеи

Родился в Минске в 1963 г., в 1985 г. окончил химический факультет БГУ.  
В 2009 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Получение и физико-
химические свойства квантоворазмерных полупроводниковых нанокри-
сталлов, а также композитных материалов и структур на их основе».  
С 2010 г. является заведующим лабораторией нанохимии Научно-исследо-
вательского института физико-химических проблем БГУ. 
Научные интересы – синтез и изучение структуры, структурно-химических 
превращений и физико-химических свойств ультрадисперсных металлов, 
квантоворазмерных полупроводников, а также микро- и наногетерогенных 
композитных систем на их основе. Разработал ряд новых методов полу-
чения высокодисперсных и наноструктурированных систем для оптики, 
оптоэлектроники, оптических сенсоров, биомедицинских материалов. За-
нимается созданием наноматериалов для люминесцирующих покрытий, 
люминесцентных меток для флуоресцентного иммуноанализа, люминес-
центных преобразователей света.

Проблемы реформирования отечественной науки, повышения ее уровня и эффективности до сих 
пор нельзя назвать полностью решенными. О своей точке зрения на эти вопросы, научных достиже-
ниях и трудовых буднях рассказывает один из самых цитируемых белорусских ученых заведующий 
лабораторией нанохимии доктор химических наук Михаил АРТЕМЬЕВ. 

же работаем в диапазоне 2–10 нм с халь-
когенидами кадмия, свинца, цинка и их 
смесей, которые как раз обладают такими 
особенностями. 

– Чем интересны нанокристаллы с 
точки зрения ученого?

– Дело в том, что кристаллы де-
монстрируют уникальные оптические 
свойства, изучение которых и является 
нашей основной задачей. Например, наш 
наиболее распространенный материал – 
селенид кадмия – в объеме представляет 

собой черный порошок, который поглоща-
ет электромагнитное излучение во всем 
видимом диапазоне, но при этом у него 
практически полностью отсутствует лю-
минесценция. Но если из этого вещества 
сделать нанокристаллы диаметром 2–10 
нм, то максимум поглощения смещается 
к голубой области видимого спектра, и, 
что особенно важно, они начинают очень 
сильно «светить» – люминесцировать. 
Оптимизированные методы химического 
синтеза позволяют довести эффектив-
ность их люминесценции до уровня стан-

– Михаил Валентинович, приставка 
«нано» сегодня стала настолько обще-
употребимой, что ее можно встретить 
практически везде. Чем все-таки отли-
чаются настоящие нанотехнологии от 
«бытовых»?

– Ответ на этот вопрос далеко не 
однозначный. В целом, согласно уста-
новившемуся сейчас определению, к 
наноматериалам относят частицы раз-
мером до 100 нм, свойства которых – это 
принципиальный момент – существенно 
отличаются от объемного материала. Мы 
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дартных органических люминесцентных 
красителей, то есть порядка 90%. Именно 
эта особенность и обусловливает внуши-
тельный интерес ученых к этим материа-
лам, в первую очередь в плане практиче-
ского применения. 

– Почему переход от макро- к 
микроструктурам порождает такие су-
щественные изменения в физических 
свойствах материалов?

– Когда мы создаем наночастицы, 
возникает эффект размерного квантова-
ния. В обычных условиях фотон, попадая 
в полупроводник, рождает электрон-ды-
рочную пару, которая быстро распадается. 
Но если ее «зажать» в маленьком объ-
еме, то она начинает рекомбинировать, 
излучая вторичный фотон – возникает 
люминесценция. Более того, чем сильнее 
уменьшается размер частицы, тем боль-
ше возрастает потенциальная энергия 
электрон-дырочной пары, то есть увели-
чивается энергия оптических переходов. 
Изменяя размер и химический состав на-
нокристаллов, мы можем с прецизионной 
точностью варьировать область поглоще-
ния и люминесценции в диапазоне от 300 
нм до 3,5 мкм – ни один другой материал 
в природе не имеет таких свойств. На-
пример, у органических красителей для 
этого необходимо синтезировать новые 
молекулы, а в большинстве случаев это 
невозможно. 

– Можно ли сказать, что нанокри-
сталлы – исключительно ваше детище?

– Это не только наша разработка. 
Мы начали заниматься этой тематикой 
примерно с 1995 г. в сотрудничестве с 
коллегами из Германии, Франции и Рос-

сии, и до сих пор существует еще много 
проблем. Хочу особо подчеркнуть, что 
работы такого масштаба, как правило, 
очень интернациональны, поскольку раз-
работка синтеза, модификация поверхно-
стей, биохимия, оптические исследования 
одному человеку и даже научной группе 
не по силам. Беларуси в одиночку это не 
потянуть – у нас нет специалистов с не-
обходимым опытом в этой сфере, а неко-
торые работы, особенно в области биоме-
дицинских приложений наноматериалов, 
катастрофически дороги. Как показывает 
опыт, даже в рамках отдельно взятой 
европейской страны сделать такое очень 
тяжело. Пожалуй, на это способны только 
гиганты вроде США или Китая. 

– Где могут применяться нанокри-
сталлы?

– Самая простая и очевидная об-
ласть – маркировка ценных бумаг и банк-
нот. Сейчас их, как правило, метят флуо-
ресцентными маркерами на основе орга-
нических красителей, чья ширина полосы 
испускания составляет порядка 100 нм. 
Итого на видимый диапазон укладывается 
от силы 3–4 типа красителей, которые 
можно различить глазом, тогда как наших 
кристаллов вмещается около 10. Помимо 
секретного маркирования купюр, помечать 
можно все что угодно, например пред-
меты искусства. При этом особый интерес 
представляют перспективные невидимые 
для глаза ИК-флуорофоры на основе по-
лупроводниковых нанокристаллов. Надо 
сказать, что мы предпринимали попытки 
внедрить технологию на отечественной 
фабрике Гознака, но пока это сделать не 
удалось. Здесь нас обгоняют россияне, 
которые при финансировании Роснано 
достаточно успешно вводят в оборот ана-
логичную разработку. Мы также работаем 
над использованием нанокристаллов в 
полупроводниковых приборах. За счет 
широкой полосы поглощения и узкой излу-
чения они могут применяться в качестве 
оптического конвертера, позволяющего 
существенно увеличить эффективность 
стандартных кремниевых солнечных ба-
тарей. Кроме того, нанокристаллы смогут 
заменить громоздкие электрооптические 
модуляторы света в телекоммуникацион-
ном оборудовании.

– Что бы вы отнесли к перспектив-
ным областям использования вашей 
разработки? 

– Еще одна высококонкурентная 
сфера применения – биомедицина. Дело 
в том, что наши кристаллы крайне эф-
фективно могут быть задействованы в 
маркировании больных клеток. Сейчас 
это делают следующим образом: берут 
краситель, «пришивают» к нему белковую 
молекулу-антитело, которая специфична 
к определенным белкам на поверхности 
раковых клеток. В итоге получается флуо-
ресцентный маркер. Клеточный материал 
обрабатывают этим раствором, очищают 
от избыточных маркеров и с помощью лю-
минесцентного микроскопа или проточно-
го цитофлуориметра определяют наличие 
тех или иных клеток по их свечению. Но, 
как и в случае с маркированием ценных 
бумаг, на весь видимый диапазон можно 
применять лишь несколько традиционных 
красителей, тогда как наши кристаллы 
позволяют решить эту проблему и суще-
ственно увеличить производительность и 
точность диагностики. Помимо этого, они 
отличаются высокой фотостабильностью, 
что дает возможность повышать интенсив-
ность накачки, длительность их излуче-
ния, а значит, и снижать объемы пробы и 
повышать чувствительность обнаружения, 
вплоть до единичных белков-антигенов.  
С органическими красителями это сделать 
практически невозможно.

– Есть ли опыт успешного коммер-
ческого внедрения разработки или это 
пока вопрос будущего?

– Несмотря на активную работу, гото-
вой биомедицинской продукции на рынке 
пока нет. Во многом это связано с тем, что 

Коллоидные растворы нанокристаллов селенида 
кадмия  различного размера в ультрафиолетовом 
свете. Размер нанокристаллов увеличивается 
слева направо

Раковые клетки под люминесцентным микроско-
пом, маркированные с помощью нанокристаллов 
селенида кадмия с красной люминесценцией
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ее выпуск требует длительной апробации 
и проверки, есть и другие проблемы – 
кадмий, входящий в состав кристаллов, 
потенциально токсичен. В Беларуси 
наши разработки могут использоваться 
для приготовления нанопродуктов-полу-
фабрикатов, при этом говорить о полном 
цикле производства пока трудно. Но мы 
сейчас совместно с учеными НАН Белару-
си подходим к более простому варианту, 
который можно развить до конечного 
чисто белорусского продукта – флуо-
ресцентное маркирование любого типа 
клеток для улучшения их визуального 
детектирования.

– Вы занимаетесь как прикладной 
наукой, так и фундаментальной. Каким, 
на ваш взгляд, должен быть баланс 
между ними?

– Я, безусловно, не оригинален в этой 
мысли, но наука – это работа на перспек-
тиву. Формально требовать моментальной 
отдачи от нее, конечно, можно, но это при-
ведет к перекачке сил в прикладную область 
и разрушению основы, того самого фунда-
мента науки. Двум богам служить нельзя, 
как говаривал профессор Преображенский 
в «Собачьем сердце». Требовать от каждо-
го хорошего ученого-фундаментальщика 
еще и предпринимательских успехов – это 
нонсенс. Таких уникальных людей, успешно 
сочетающих в себе два этих таланта, – еди-
ницы, и они на вeс золота в любой стране.

– Что, по вашему мнению, более 
всего препятствует интенсивному раз-
витию научной деятельности?

– Основная трудность у нас, как это 
ни банально, ресурсы. Например, в Бе-
ларуси нет ни одного просвечивающего 
электронного микроскопа мирового уров-
ня. А ведь это абсолютно необходимый 
инструмент для нанотехнологий. При-
ходится «бегать по миру», использовать 
чужое оборудование, тратить на это 
время и силы. Еще один принципиальный 
момент: вас должны знать персонально 
ведущие зарубежные ученые, иначе даже 
выдающуюся статью в процессе рецен-
зирования могут «отфутболить» просто 
из-за недоверия к вам как профессионалу. 
Поэтому нужно участвовать в междуна-
родных научных конференциях, проектах, 
стажироваться за рубежом. Но для этого 
опять же нужны результаты мирового 
уровня, которые можно получить только 
на современном научном оборудовании. 
Таким образом, все организационные 
моменты научной деятельности связаны 
друг с другом.

– Не вызывают ли эти трудности 
«отток» молодежи из лаборатории?

– У нас в лаборатории, как и в целом 
в НИИ, прочнейшие связи с химическим 
факультетом. Это дает нам возможность 
отбирать лучших студентов, готовить 
их и, в конечном итоге доводить до дис-

сертации. Я вкладываю много сил в мо-
лодежь, но после защиты предоставляю 
свободу. Ищите задачи, решайте их, а я 
всегда окажу поддержку. Сможете рабо-
тать здесь – замечательно, хотите уехать 
– помогу это сделать. Миграция научных 
кадров – совершенно нормальный про-
цесс и имеет место в любой стране, даже 
в США. Мировой рынок труда, если хоти-
те. И дело не только в высокой зарплате. 
Ученому в первую очередь нужны усло-
вия для самореализации своих талантов, 
соответствующая атмосфера, уважение 
к науке. За рубежом ученые хоть и за-
рабатывают меньше представителей 
многих других профессий, но статус 
крайне высок – очень жесткие критерии 
отбора и серьезнейшая конкуренция 
за право быть «каторжником» науки. 
Поэтому остановить миграцию можно, 
создав необходимые условия, никакими 
приказными мерами этого сделать попро-
сту нельзя. Здесь весьма показателен 
пример Китая. После того как они начали 
тратить миллиарды долларов на фунда-
ментальную науку, у них возник мощный 
«обратный поток» китайских ученых из 
других стран, прежде всего США, резко 
возросло количество и качество статей, 
науки в целом. Другой пример – система 
мегагрантов в России. 

– В недавно составленном рейтин-
ге цитируемости белорусских ученых 
вы заняли первое место, какие из этого 
вы сделали для себя выводы?

– С одной стороны, это, конечно, 
приятно, хотя я никогда не работал с 
оглядкой на рейтинговые индексы, про-
сто старался хорошо делать свое дело. 
С другой – заставляет задуматься и 
говорит о неочень высокой конкуренто-
способности белорусской науки в целом. 
Мой текущий индекс цитирования соот-
ветствует уровню среднего европейского 
или американского профессора. Но ого-
ворюсь: это не связано с тем, что мы не 
умеем или не хотим работать – основная 
проблема, как я уже говорил, в том, что у 
нас нет современного научного оборудо-
вания. 

Павел ДИК

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
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предприятия 

Одним из основных способов повы-
шения конкурентоспособности изделия 
является повышение эффективности про-
цессов его жизненного цикла (ЖЦ) на базе 
интегрированной информационной среды 
предприятия (ИИС).

Сегодня разработчики ИТ предлагают 
решения, которые апробированы как за 
рубежом, так и на отдельных предпри-

ятиях Беларуси. Речь идет прежде всего 
о системах, обеспечивающих управление 
электронным техническим документообо-
ротом, потоками работ (Workflow-системы) 
и направленных на принципиально новую 
технологию управления предприятием 
на основе регламентированных бизнес-
процессов, охватывающих все сферы 
деятельности субъекта хозяйствования. 
Главное отличие такой технологии состоит 
в том, что она автоматизирует не отдель-
ные виды работ, функций и задач, а позво-
ляет формализовать все процессы – про-
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ектирование, производство, снабжение, 
сбыт, обслуживание и пр., поддержать 
взаимодействие участников, обеспечить 
контроль функционирования процессов в 
рамках ИИС предприятия. 

ИИС предприятия позволяет:
■ хранить проектные и производ-

ственные данные, обеспечивая интегра-
цию различных источников информации;

■ выполнять анализ сведений об 
изделиях и производстве, давать возмож-
ность комплексных анализов и принятия 
решений по повышению качества продук-
ции и эффективности производственных 
процессов;

■ планировать и моделировать, 
минимизируя негативные последствия 
разных решений или действий при пла-
нировании проектной деятельности пред-
приятия с оперативной и финансовой 
точек зрения;

■ интегрировать и распростра-
нять информацию, соединяя внутренние 
данные с внешними и распределяя их  по 
различным каналам коммуникации;

■ управлять знаниями, выполняя 
идентификацию и совместное использо-
вание информации об изделиях и процес-
сах проектирования и производства;

Электронная пространственная 
геометрическая модель изделия 

Решить проблему выпуска продукции, 
снабженной электронной документацией 
и обладающей средствами интегрирован-
ной логистической поддержки постпроиз-
водственных стадий ЖЦ, можно только 
при наличии электронной пространствен-
ной геометрической модели изделия, ко-
торая служит первоисточником исходных 
данных для всего ЖЦ и с которой работа-
ют все службы предприятия.

Современные ИТ владеют инстру-
ментарием, который позволяет представ-
лять все разнообразие производственных 
данных в электронном виде и эффективно 
ими управлять.

На этапе конструирования с помощью 
ИТ разрабатываются электронные модели 
будущего изделия (рис. 2), которые дают 
точное и однозначное представление о 
его  геометрии и структуре компонентов. 
Эти модели используются при выполне-
нии различных видов инженерного ана-
лиза продукции, что позволяет на этапе 
конструкторской разработки исследовать 
ее поведение или его компонент в услови-
ях эксплуатации и изменить выявленные 

■ контролировать производитель-
ность проектных работ, позволяя 
наглядно отображать цели, процесс про-
движения к ним, моделировать различные 
сценарии для определения оптимальных 
стратегий решения инженерных и произ-
водственных задач;

■ обеспечивать контроль и опти-
мизацию логических цепочек, связей с 
клиентами, интерактивными торговыми 
площадками предприятия.

Типовая схема ИИС предприятия 
представлена на рис. 1.

Реализация концепции ИИС предо-
ставляет следующие преимущества:

■ обеспечение целостности данных;
■ возможность организации доступа к 

данным географически удаленных участ-
ников ЖЦ изделия;

■ отсутствие потерь данных при 
переходе между этапами ЖЦ изделия;

■ изменения данных доступны сразу 
всем участникам ЖЦ изделия;

■ повышение скорости поиска дан-
ных и доступа к ним по сравнению с бу-
мажной документацией;

■ возможность использования раз-
личных компьютерных систем для работы 
с данными.

Рис. 1. Типовая схема ИИС предприятия
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опасные зоны до начала выпуска, тем 
самым повышая качество изделия и 
сокращая сроки его постановки на про-
изводство. На базе электронной модели 
возможна автоматическая генерация 
различных конструкторских и технологи-
ческих спецификаций, используемых при 
планировании и управлении производ-
ством, создании технических руководств и 
различных каталогов продукции и запас-
ных частей. Таким образом, применение 
ИТ на этапе конструирования напрямую 
определяет долгосрочные возможности 
предприятия по повышению конкуренто-
способности выпускаемых товаров. 

Системы, поддерживающие процессы 
разработки и постановки на производство 
новых изделий, относят к классу PLM-
систем (Product Lifecycle Management – 
управление жизненным циклом про-
дукта). Современные САПР (система 
автоматизированного проектирования) 
или CAD (Computer Aided Design – компью-
терная поддержка проектирования) /CAE 
(Computer Aided Engineering – компьютер-
ная поддержка инженерных расчетов)-
системы, обеспечивающие сквозное 
проектирование сложных изделий или, по 
крайней мере, выполняющие большинство 
проектных процедур, имеют многомодуль-
ную структуру. Модули различаются ориен-
тацией на проектные задачи применитель-
но к типам устройств и конструкций. 

АСТПП (автоматизированная система 
технологической подготовки производ-
ства), составляющие основу системы САМ 
(Computer Aided Manufacturing – компью-
терная поддержка изготовления), выпол-
няют синтез технологических процессов и 
программ для оборудования с числовым 
программным управлением, выбор техно-
логий, инструмента, оснастки, расчет норм 
времени и т.п.

Для решения проблем совместного 
функционирования компонентов раз-
личного назначения разрабатываются 
PDM-системы (Product Data Management – 
управление проектными данными). Они 
либо входят в состав модулей конкретной 
САПР, либо самостоятельны и могут рабо-
тать совместно с разными САПР. 

Уже на этапе проектирования 
требуются услуги SCM (Supply Chain 
Management – управление цепочками по-

ставок) – системы управления поставками 
комплектующих, которая на этапе произ-
водства осуществляет обеспечение необ-
ходимыми материалами. 

Пространственное геометрическое 
моделирование объекта стало возможно 
на рубеже 80-х гг. ХХ в. с появлением 
принципиально новых математических 
методов описания объекта проектирова-
ния средствами каркасной, поверхностной 
и твердотельной геометрии. Такой совер-
шенно новый подход меняет:

■ цель работы проектировщика – 
не просто подготовка комплекта докумен-
тации на изделие, а обеспечение его изго-
товления в конкретных производственных 
условиях с наименьшими издержками;

■ содержание работы инженеров – 
вместо карандаша и кульмана использу-
ются разнообразные программные сред-
ства для компьютерного моделирования и 
инженерного анализа изделия;

■ организацию проектных работ – 
они выходят за рамки одного подразде-
ления и предполагают взаимодействие 
со специалистами других подразделений 
в рамках динамичных бизнес-процессов, 
организуемых для повышения эффектив-
ности работы предприятия. 

На основе перечисленного можно 
сформулировать следующие стратеги-
ческие задачи в области промышленной 
информатики.

Для инновационного развития про-
мышленности предлагается подготовить 
систему сертификации инновационной 
продукции, учитывающую, в соответствии 
с международными стандартами, следую-

щие информационные составляющие: 
■ актуальную электронную модель 

изделия, разработанную в соответствии 
с ГОСТ 2.052-201 «Единая система кон-
структорской документации. Электронная 
модель изделия. Общие положения»;

■ электронную структуру изделия, 
созданную согласно ГОСТ 2.053-201  
«Единая система конструкторской до-
кументации. Электронная структура 
изделия. Общие положения» как перво-
источник всех видов конструкторских, 
технологических и производственных 
спецификаций; 

■ электронный каталог продукции 
(ГОСТ 2.611-2011 «Единая система кон-
структорской документации. Электронный 
каталог изделий. Общие положения») для 
представления изделия в интернет-про-
странстве и обеспечения позаказного про-
изводства»; 

■ интерактивное электронное техни-
ческое руководство (ГОСТ 2.611-2011).

Перечисленные информационные 
объекты должны быть связаны ассоциа-
тивно, то есть с изменением 3D-модели 
изделия автоматически меняются все 
производные от нее электронные кон-
структорские, технологические и произ-
водственные документы. Такую задачу 
можно решить только при наличии полно-
функционального архива конструкторской 
документации, интегрированного в единую 
информационную систему предприятия. 
Все указанные компоненты электронного 
представления инновационного изделия 
должны быть получены в среде лицензи-
онного программного обеспечения.

Рис. 2. Роль электронной модели изделия в современном производстве

Технологический контроль
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планирование и диспетчерирование производства

Нормоконтроль

Маркетинг, реализация продукции 

Метрологический контроль

Эксплуатационная документация, обслуживание

Технологическая подготовка производства

Архивация, хранение и проведение изменений  
в электронной модели изделия как первоисточнике данных
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Для повышения качества выпускае-
мой продукции, снижения ее материало- и 
энергоемкости необходима сертифи-
кация систем инженерного анализа 
(CAE-систем) и подготовка специалистов, 
способных выполнять работы данного 
профиля. Изделия, запускаемые в рабо-
ту, должны иметь паспорт проведения 
виртуальных испытаний для снижения 
издержек производства. Применение этих 
систем в наших условиях сдерживается 
тем, что их базы данных требуют пара-
метров материалов и технологических 
процессов, которые отсутствуют в отече-
ственной нормативно-справочной литера-
туре. Поэтому в рамках ГНТП «Информа-
ционные технологии» или «Электронное 
управление ресурсами предприятия» 
следует выполнить ряд проектов по полу-
чению требуемых характеристик материа-
лов и процессов.

Электронное управление  
ресурсами предприятия

Внедрение единой информационной 
системы предприятия, работающей в 
режиме реального времени, позволяет 
значительно повысить эффективность 
производства. Функции управления 
выполняются автоматизированными 
системами на нескольких иерархических 
уровнях. На верхних (от корпорации до 
цеха) – автоматизированными система-
ми управления производством (АСУП), 
классифицируемыми как системы ERP 
(Enterprise Resource Planning – планиро-
вание ресурсов предприятия) и MRP-2 
(Manufacturing Resource Planning – пла-
нирование производственных ресурсов), 
которые осуществляют различные биз-
нес-функции, связанные с планированием 
производства, закупками, сбытом про-
дукции, анализом перспектив маркетинга, 
управлением финансами, персоналом, 
складским хозяйством, учетом основных 
фондов и т.п. 

АСУТП (автоматизированная система 
управления технологическим процессом) 
контролируют и используют данные, ха-
рактеризующие состояние оборудования 
и протекание технологических процес-
сов. Для осуществления диспетчерских 

функций и разработки программного 
обеспечения для встроенного оборудо-
вания в состав АСУТП вводят систему 
SCADA (Supervisory Control аnd Data 
Acquisition – диспетчерское управление 
и сбор данных). Для непосредственного 
программного управления технологиче-
ским оборудованием используют системы 
CNC (Computer Numerical Control – ком-
пьютерное числовое управление) на базе 
контроллеров, встроенных в него.

При реализации продукции выполня-
ются функции управления отношениями с 
заказчиками и покупателями, проводится 
анализ рыночной ситуации, определяются 
перспективы спроса на планируемые к 
выпуску изделия. Эти задачи решаются 
с помощью системы CRM (Customer 
Relationship Management – управление 
взаимоотношениями с заказчиком). 
Маркетинговые функции иногда возлага-
ются на систему S&SM (Sales and Service 
Management – управление продажами и 
обслуживанием), которая, кроме того, слу-
жит для решения проблемы гарантийного 
обслуживания.

На этапе эксплуатации применяются 
специализированные компьютерные 
системы, занятые вопросами ремонта, 
контроля, диагностики эксплуатируемых 
систем. Обслуживающий персонал ис-
пользует интерактивные учебные посо-
бия и технические руководства, а также 
средства для дистанционного консульти-
рования при поиске неисправностей, про-
граммы для автоматизированного заказа 
деталей взамен отказавших.

Следует отметить, что функции не-
которых автоматизированных систем 
часто перекрываются. В частности, это 
относится к ERP и MRP-2. Управление 
маркетингом может быть поручено этим 
двум системам или S&SM.

На решение неотложных задач управ-
ления проектированием, производством и 
маркетингом ориентирована система MES 
(Manufacturing Execution System – произ-
водственная исполнительная система). 
Она близка по некоторым функциям к ERP, 
PDM, SCM, S&SM и отличается от них 
именно оперативностью, принятием реше-
ний в реальном времени, их оптимизацией 

Рис. 3. Иерархично-функциональная система управления предприятием
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с учетом текущей информации о состоя-
нии оборудования и процессов.

Поддержка процессов управления 
материальными ресурсами, финансовыми 
потоками, складским хозяйством, основны-
ми фондами, персоналом, планированием 
производства, сбытом и обслуживанием 
продукта относится к компетенции ERP-
систем. В соответствии со словарем APICS 
(American Production & Inventory Control 
Society − Американская ассоциация по 
управлению запасами и производству), 
этот термин может употребляться в двух 
значениях и означать не только информа-
ционную систему, но и соответствующую 
методологию управления, реализуемую и 
поддерживаемую этой системой.

Большинство современных ERP по-
строены по модульному принципу, что 
дает заказчику возможность выбора и 
внедрения лишь тех модулей, которые 
ему действительно необходимы. Они мо-
гут отличаться как по названиям, так и по 
содержанию. Тем не менее есть типовой 
набор функций для программных продук-
тов класса ERP, среди которых:

■ ведение конструкторских и техно-
логических спецификаций, определяющих 
состав конечного изделия, а также мате-
риальные ресурсы и операции, необходи-
мые для его изготовления; 

■ управление сбытом, формирование 
планов продаж и производства для про-
гноза спроса и выпуска продукции; 

■ планирование потребностей в ма-
териалах, необходимых для выполнения 
производственного плана, а также сроки 
поставок, размеры партий и т.д.; 

■ управление запасами и закупочной 
деятельностью – ведение договоров, реали-
зация схем централизованных закупок, учет 
и оптимизация складских запасов и т.д.; 

■ планирование производственных 
мощностей – контроль за доступными 
мощностями и их загрузкой; 

■ управление финансовыми ресурсами; 
■ управление проектами. 
PLM- и ERP-системы создают мето-

дический, организационный, информа-
ционный и программный базис инфор-
мационной поддержки процессов ЖЦ 
изделия. Оба класса систем эффективно 
используются только при условии их тес-
ной интеграции.

Организационные изменения  
в структуре и процессах управле-
ния  предприятием на основе ИТ 

Внедрить информационные техноло-
гии без проведения определенной реор-
ганизации предприятия нельзя. При этом 
реформирование происходит во всех об-
ластях: проектировании, управлении про-
изводством и качеством продукции, сбыте 
и сервисном обслуживании. Для этого все 
основные процессы жизнедеятельности 
должны быть проанализированы, форма-
лизованы, регламентированы и представ-
лены как совокупность бизнес-процессов, 
которые будут выполняться в компьютер-
ной среде с помощью информационных 
технологий. При этом важнейшим усло-
вием является нормативное закрепление 
выделяемых бизнес-процессов в стандар-
тах предприятия. 

Традиционная структура управле-
ния отечественными предприятиями в 
основном иерархична, что означает, что 
сотрудники нижних уровней действуют 
только на основе указов и распоряжений, 
поступающих «сверху». При этом в до-
кладе «наверх» всегда есть естествен-
ное стремление подчеркнуть заслуги 
и скрыть негативные моменты. Таким 
образом, возникает вероятность того, 
что руководство может не обладать объ-
ективной информацией о состоянии дел 
либо тратить слишком много времени на 
контроль исполнения. Типовая иерархия 
управления отечественным предприятием 
строится по функциональному признаку 
(рис. 3). Между подразделениями нередко 
существуют исторически или субъективно 
сложившиеся противоречия, приводящие 
к значительным затратам времени для со-
гласования технических и организацион-
ных вопросов с помощью многочисленных 
бумажных документов. 

Как показал опыт внедрения систем 
АСУП в 70-x гг. прошлого века, компьюте-
ризация такой системы управления не-
эффективна.

В центре внимания современных под-
ходов к управлению предприятием стоят 
формализованные и стандартизованные 
бизнес-процессы, повышающие эффектив-
ность взаимодействия как внутренних под-
разделений, так и взаимосвязей с внешни-

ми партнерами. Такой процессный подход 
позволяет автоматизировать не только 
решение отдельных задач или выполнение 
операций, но и обеспечивает программную 
поддержку последовательности действий 
сотрудников, правил их взаимодействия, 
контроль за ходом выполняемых инженер-
ных и производственных работ. Тем самым 
можно выявить те места, где происходят 
наибольшие потери ресурсов (материаль-
ных, временных), а также получить следую-
щие преимущества:

■ усилить контроль над произво-
дительностью в сфере обработки инфор-
мации, повысить конфиденциальность и 
управляемость деятельностью предпри-
ятия;

■ обеспечить руководство полными 
и достоверными данными, что помогает 
своевременному принятию обоснованных 
решений;

■ автоматизировать труд руководи-
телей подразделений, что позволяет им 
действовать оперативнее и компетентнее, 
держать ситуацию под контролем на каж-
дом участке выполняемых работ;

■ улучшить условия труда и исполне-
ние обязанностей сотрудниками, так как 
каждый работающий видит перечень сво-
их функций и наглядное представление о 
каждой из них;

■ получить статистические данные 
для постоянного мониторинга и оценки 
эффективности использования имеющих-
ся инструментальных средств;

■ повысить качество и оперативность 
гарантийного обслуживания клиентов и, 
соответственно, в большей степени удов-
летворить запросы потребителей выпу-
скаемой продукции.

Управление предприятиями может 
быть функциональным и процессным. 
Первое, применяемое на большинстве 
отечественных предприятий, характери-
зуется вертикальными иерархическими 
связями «начальник – подчиненный»; чет-
ко определенными функциями для каждой 
структурной единицы (подразделение, 
исполнитель) и областью ее ответствен-
ности; критериями успешной работы, кото-
рые не выходят за рамки подразделения. 
Это означает, что горизонтальные связи 
между ними слабы и нередко осложнены 
прошлыми конфликтами и настоящими 
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противоречиями. В нормативных до-
кументах правила взаимодействия под-
разделений при решении технических и 
организационных вопросов прописаны 
недостаточно детально, что и порождает 
конфликтные ситуации и, соответственно, 
потери рабочего времени на различные 
согласования, многочисленные совеща-
ния, лишние бумажные документы (пись-
ма, докладные и пр.).

При процессном управлении каждая 
структурная единица должна обеспечить 
четкое выполнение своих функций (рис. 4)  
в рамках отдельных бизнес-процессов. Каж-
дый из них должен быть выделен, описан, 
нормативно закреплен и информационно 
поддержан. Следует четко определить 
обязанности, ответственность и критерии 
оценки деятельности каждого участника. 
В этом случае горизонтальные связи между 
подразделениями и их сотрудниками ста-
новятся гораздо сильнее, цели работы на-
правлены в первую очередь на совместное 
успешное достижение конечного результата.

Очевидно, что противопоставлять 
друг другу два представленных подхода к 
управлению предприятием нецелесо- 
образно. Деятельность крупного субъекта 
хозяйствования столь многообразна, что 

речь скорее должна идти об эффективном 
освоении двух подходов, о так называ-
емом матричном управлении. Оно неиз-
бежно в условиях переходной экономики и 
освоения рыночных механизмов работы. 
Состояние отечественных предприятий 
в настоящее время можно рассматри-
вать как этап осмысления и овладения 
процессными методами и подходами, 
анализа существующих на предприятиях 
бизнес-процессов с целью повышения их 
эффективности, а затем и последующей 
реорганизации для перевода на автомати-
зированное управление на базе выбран-
ной платформы системы типа Workflow 
(управление потоком работ).

Важнейшими задачами, определяю-
щими необходимость освоения процес-
сных методов управления, особенно для 
экспортоориентированных предприятий, 
является сертификация систем управле-
ния качеством по новому стандарту ISO 
9001 и применение современных инфор-
мационных технологий для решения тех-
нических проблем развития предприятий. 

Методология анализа и оптимизации 
управления на основе бизнес-процессов 
с применением соответствующих инстру-
ментальных средств позволяет выявлять:

■ дублирование функций как от-
дельными исполнителями, так и подраз-
делениями;

■ узкие места в деятельности с точки 
зрения оснащения и кадрового потенциала;

■ затратные центры выполнения опре-
деленных работ и причины этих затрат;

■ уровень качества отдельных произ-
водственных процессов;

■ избыточные операции;
■ отсутствие или неполноту инфор-

мации по отдельным этапам работ;
■ возможности автоматизации реше-

ния проектных и производственных задач, 
внедрения систем управления качеством 
выпускаемой продукции и сертификации 
по ISO 9001.

Для обеспечения автоматизирован-
ного управления бизнес-процессами на 
предприятии необходимо:

■ выделить определенные виды 
деятельности подразделений в виде от-
дельных бизнес-процессов;

■ выявить периодичность повторяе-
мости для обоснования такого выделения;

■ структурировать бизнес-процесс как 
совокупность операций и исполнителей;

■ сформулировать правила для его 
выполнения. 

Рис. 4. Процессно-ориентированная система управления
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Достижение максимально эффектив-
ных управленческих решений – цель соз-
дания системы бизнес-процессов (рис. 5). 
Ответственность за их функционирова-
ние может лежать на организационных 
подразделениях, группах внедрения 
проектов по реструктуризации процессов 
или даже на самих владельцах бизнес-
процессов.

Для создания на предприятиях 
системы бизнес-процессов управления 
всеми видами деятельности (проектной, 
технологической, планово-диспетчерской, 
производственной, коммерческой) необ-
ходимо:

■ трансформировать структуру про-
изводственных процессов путем введения 
одновременно выполняемых задач, что 
позволяет устранить лишние циклы и сде-
лать структуру каждого бизнес-процесса 
более рациональной;

■ изменить организационную отчет-
ность и повысить квалификацию сотруд-
ников путем комплексного совершенство-
вания бизнес-процессов;

■ сократить объем документации, 
рационализировать и ускорить докумен-
тооборот и потоки производственных 
данных;

■ рассмотреть возможные меры 
по привлечению внешних ресурсов, то 
есть по передаче выполнения отдельных 
функций бизнес-процесса сторонним ис-
полнителям;

■ внедрить новые программные и ин-
формационные ресурсы для повышения 
эффективности принимаемых управлен-
ческих решений.

Стандартизация как основа освое-
ния информационных технологий

Основным рычагом и стимулом для 
решения означенных проблем является 
переход на современные стандарты в 
области применения информационных 
технологий.

Для эффективного взаимодействия 
в ИИС субъектов хозяйствования, уча-
ствующих в реализации ЖЦ продукции, 
необходим унифицированный формат 
данных для ее описания. Для этого ис-
пользуются программные комплексы раз-

личного уровня и назначения (САD\CAM\
CAE, PDM, MRP/ERP, SCM и других), бази-
сом для которых является совокупность 
взаимодействующих информационных 
моделей объектов и процессов, разме-
щаемых в распределенных базах данных 
(БД). Объединенная многопользователь-
ская БД должна иметь все необходимые 
сведения для поддержки ЖЦ изделия. 
Таким образом, электронная техническая 
информация, содержащаяся в различных 
форматах данных во множестве файлов, 
которые должны обрабатываться в ИИС, 
становится первичной. 

Для обеспечения передачи таких 
файлов между системами автоматизации 
огромное значение приобретает стандар-
тизация способов представления, хране-
ния и обмена данных, которые  возникают 
на каком-либо из этапов ЖЦ изделия и 
затем используются на последующих эта-
пах. В целом это набор данных, которые 
порождаются и задействованы по всему 
ЖЦ и включают в себя информацию 

о конфигурации и структуре изделия; 
характеристики и свойства всех его ком-
понентов; организационную информацию 
(описание процессов, изменение данных, 
необходимые ресурсы и т.д.); сведения о 
проведенных контрольных испытаниях; 
эксплуатационные документы; данные 
для продажи и дальнейшего обслужива-
ния продукции.

Система единых международных 
стандартов служит основой, на базе ко-
торой строятся модули импорта-экспорта 
текстовых нейтральных обменных файлов 
для передачи между программными ком-
плексами моделей изделий.

Особая роль в представлении ин-
формации в процессах проектирования, 
инженерного анализа, технологической 
подготовки, материально-технического 
снабжения, производства, контроля 
качества продукции, ремонта, после-
продажного обслуживания и утилизации 
при интеграции систем автоматизации 
ЖЦ изделия отводится стандарту ISO 

Рис. 5. Определение и организация бизнес-процесса
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10303 (неофициальное название STEP: 
Standard Exchange Product – стандартный 
обмен данными о продукте). Его цель – 
стандартизация компьютерного пред-
ставления и обмена данными о продукте 
через файл обмена вне зависимости 
от конкретной системы, создание меха-
низма, позволяющего получать данные 
о продукте на всех стадиях его ЖЦ в 
едином машинно-ориентированном фор-
мате. Методы такого описания подходят 
также в качестве базиса для реализации 
баз данных о продукте и для архивирова-
ния. Сегодня все программные системы, 
на входе которых нужна информация об 
изделии, должны уметь принимать и вы-
давать формат данных STEP. В задачи 
стандарта не входит определение каких-
либо требований к организации внутрен-
ней БД конкретных систем (CAD, CAM, 
PDM\PLM, ERP).

Межгосударственными стандартами 
на территории стран СНГ, регламентиру-
ющими процессы разработки и запуска 
в производство новых изделий, а также 
формы представления конструкторской и 
технологической документации, являются 
системы ЕСКД (Единая система конструк-
торской документации) и ЕСТД (Единая 
система технологической документации). 
Но в них до 2005 г. обмен электронными 
данными об объекте проектирования 
не был регламентирован. В настоящий 
момент в эти версии внесены первые 
необходимые дополнения по электрон-
ному документообороту. Эта работа про-
должается, и ряд новых стандартов по 
информационной технологии поддержки 
ЖЦ продукции находится на различных 
стадиях разработки и утверждения. 
Вносимые изменения направлены на вос-
полнение пробелов в области освоения 
CALS-технологий (Continuous Acquisition 
and Life Cycle Support – непрерывное раз-
витие и поддержка жизненного цикла про-
дукции) на отечественных предприятиях. 
Дополнения ЕСТД обеспечивают легитим-
ность электронной проектной технической 
информации и ее представления в виде 
электронных и бумажных документов. При 
их параллельном использовании элек-
тронные данные являются первичными. 

В настоящий момент в России введе-
ны в действие международные стандарты 

ISO 10303 – «Системы автоматизации про-
изводства и их интеграция» и ISO 13584 – 
«Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Библиотека деталей», а 
также 19 стандартов ЕСКД, ЕСТД взамен 
действующих. Разработано 10 новых 
стандартов ЕСКД для электронного до-
кументооборота.

Внесены изменения в действующие 
стандарты ЕСКД (23 стандарта) для 
регламентации электронного документо-
оборота.

Все адаптированные стандарты 
ЕСКД, ЕСТД декларируют и юридически 
закрепляют следующие основные поло-
жения:

■ наличие двух форм конструк-
торско-технологических документов: 
традиционной (бумажной) и электронной 
(безбумажной); 

■ равноправие их статусов и возмож-
ность преобразования этих форм друг в 
друга; 

■ ввод в ЕСКД, ЕСТД новых сущно-
стей и видов конструкторских документов 
(КД) и их определений на основе понятия 
электронного описания изделия;

■ правила отображения этих до-
кументов в существующие виды тра-
диционных КД там, где это возможно, а 
также признание факта существования 
электронных документов, не отображае-
мых в традиционные виды КД (3D модели, 
видео- и аудиодокументы);

■ информационные логические мо-
дели видов электронных КД, однозначно 
отображаемых в традиционные виды КД. 

Все технические стандарты ЕСКД 
наряду с описанием формы внешнего 
(визуального) представления конструктор-
ских документов определяют формат их 
представления для электронной КД. Все 
функциональные стандарты ЕСКД допол-
нены разделами об электронных КД. Даны 
ссылки на действующие стандарты ИСО. 

На данный момент решением Меж-
государственного совета по стандар-
тизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств 
изменения стандартов ЕСКД, ЕСТД и но-
вые государственные стандарты введены 
в действие. 

Кроме работ по адаптации ЕСКД и 
ЕСТД в РФ ведется разработка новых спе-

циальных  стандартов, которые  должны 
нормативно закрепить положения ИТ-
поддержки ЖЦ изделия.  

В области создания отечественной 
нормативной базы для ИТ необходимо 
наладить взаимодействие с соответству-
ющими организациями России для органи-
зации совместной работы по перечислен-
ным направлениям в рамках действующих 
или планируемых союзных программ. 
Следует обеспечить внедрение на пред-
приятиях республики уже разработанных 
в России стандартов по информационным 
технологиям поддержки ЖЦ изделий, 
обеспечить стимулирование перехода на 
ИТ и их освоение специалистами подраз-
делений стандартизации. Необходимо 
подготовить соответствующую норма-
тивную базу с учетом международных 
стандартов, таких как ITSM (IT Service 
Management – управление ИТ-услугами), 
CobiT (Control Objectives for Information and 
Related Technology – контрольные объ-
екты для информационных и смежных 
технологий) и др. Разработать и внедрить 
комплекс документов для создания на 
промышленных предприятиях норматив-
ной базы, регламентирующей внедрение 
и функционирование современных инте-
грированных информационных систем и 
технологий (ИИСТ).

Известно, что успех внедрения ин-
формационных технологий обеспечивает-
ся на 10% уровнем технических средств, 
на 40% – качеством программного обеспе-
чения и на 50% – человеческим фактором. 
Это означает, что успешная реализация 
ИТ-проекта и получение экономического 
эффекта в одной организации не гаранти-
рует аналогичных результатов на другом, 
даже родственном, предприятии. Попытки 
разработать универсальный программный 
продукт, не требующий адаптации, пока 
не увенчались успехом. Даже наиболее 
полнофункциональная программа сама 
по себе не решает проблемы. Нужна 
воля руководства предприятия, умение 
организовать работу по освоению ИИСТ, 
способность убедить коллектив в ее 
необходимости, а также определенный 
уровень подготовки и способность людей 
к обучению и деятельности в информаци-
онной среде. 
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Стандартизация  
в маркетинге

Связь стандартизации и маркетинга достаточно тесна, посколь-
ку маркетинговые исследования, как известно, являются необходи-
мой составляющей обеспечения качества продукции, а стандартиза-
ция – одним из инструментов управления качеством. Маркетинговые 
службы различных предприятий, служащие «мостиком» между 
сферами производства и потребления, уже в силу данного условия 
обладают широкими возможностями в обеспечении качества. Со-
временный рыночный подход формирует определенное поведение: 
не продать любой ценой то, что произведено, а произвести то, что 
будет продано. Это и называется ориентацией на потребителя в ус-
ловиях рыночной конкуренции, известной нам как исходный принцип 
стандартов ИСО серии 9000 в сфере управления качеством. В соот-
ветствии с определением Международной организации по стандар-
тизации, качество – совокупность свойств и характеристик продукта, 
которые придают ему способность удовлетворять обусловленные 
или предполагаемые потребности. 

Жизненный цикл продукции начинается с маркетинговых ис-
следований, в ходе которых решаются задачи по оценке: 

■ потребностей и ожиданий потребителей; 
■ емкости рынка определенной продукции; 
■ первичного и вторичного спроса на нее; 
■ конкурентоспособности продукта; 
■ возможностей появления на рынке инноваций; 
■ параметров существующих систем сбыта; 
■ характеристик имеющихся маркетинговых коммуникаций; 
■ ценовых параметров рынка. 
Маркетинговые исследования служат основой для разработ-

ки стратегии и тактики поведения на рынке. Именно маркетинг, 
отслеживая сложившуюся ситуацию относительно технического 
уровня и качества продукции, цен, поведения конкурентов и 
потребителей, создает базу знаний для разработчиков новых 
товаров и высшего менеджмента. Именно отдел маркетинга фор-
мирует и реализует стратегию развития организации.

Стандарты ИСО, к сожалению, не обращают на это внимания, 
что отчасти объясняет, почему отечественные специалисты либо 

слабо владеют инструментами маркетинга, либо не демонстриру-
ют свою активность в этом направлении. Они, как правило, недо-
оценивают менеджмент качества, считая его не особо пригодным 
для использования в своей работе. Это свойственное многим 
предприятиям «рассогласование» между Системой менеджмента 
качества (СМК) и деятельностью служб маркетинга мешает СМК 
выполнять свое предназначение и не способствует повышению 
эффективности и конкурентоспособности организаций.

Маркетинг промышленного предприятия в соответствии с СТБ 
ИСО 9001, СТБ ИСО 9004 – деятельность, направленная на выявле-
ние всех потребностей и ожиданий потребителей с целью ориентаци 
на их удовлетворение производства, сбыта, промоции и ценообразо-
вания. Цель достигается на уровнях стратегического, оперативного 
и операционного маркетинга при решении задач, определяемых 
общим характером менеджмента организации (табл.).

Приведенные в таблице данные краткого сравнительного ана-
лиза использования принципов менеджмента качества и маркетинга 
свидетельствуют о том, что они имеют не только много общего, но 
существенно могут расширить возможности друг друга. Маркетинг 
обогащает менеджмент качества, поскольку «знает все» о клиентах и 
сосредоточен только на них. Имеются сведения, а также все методы 
и средства их получения, в том числе бенчмаркинг, широко применя-
емый сегодня, несомненно, должны использоваться менеджерами по 
качеству. Позволит существенно расширить выполнение требований 
стандарта ИСО 9004:2000, а также обеспечит более компетентный 
подход к принятию решений, основанных на фактах. Вместе с тем 
методы анализа и структурирования потребностей могут быть с 
успехом задействованы специалистами по маркетингу.

Его слабой стороной является отсутствие явного процесс-
ного подхода к своей деятельности и, как следствие, системного 
подхода к управлению. Тем не менее во взаимосвязанной систе-
ме СМК отдел маркетинга должен занять место лидера в форми-
ровании стратегии развития организации, поскольку это самый 
информированный отдел о внешних и внутренних факторах, 
действующих на рынке.
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Стандартизация – незаменимое средство обеспечения совме-
стимости, взаимозаменяемости, унификации, типизации, надеж-
ности техники и информационных сетей, норм безопасности и эко-
логических требований, единства характеристик и свойств качества 
продукции, работ, процессов и услуг. Развитие стандартизации не-
разрывно связано с процессом управления производством. Ее вли-
яние на повышение качества продукции реализуется в основном 
через комплексную разработку стандартов на сырье, материалы, 
полуфабрикаты, комплектующее оборудование, оснастку и готовый 
продукт; установление технологических требований и показателей 
качества, а также единых методов испытаний и средств контроля.

Каково же место стандартизации при выведении товара, пред-
шествует ли она этому процессу или решение о стандартизации 
принимается в процессе деятельности предприятия? Все зависит 
от того, какую маркетинговую стратегию намерена использовать 
организация, на какой фазе жизненного цикла находится продукт, 
от степени однородности потребностей, потенциальных потреби-
телей целевого рынка и других факторов. В этой связи решение о 
разработке стандарта будет менее рискованным, если учитывается 
информация о рынке, полученная в результате комплексного ис-
следования. Его объектами являются: товар, потребитель, емкость 
рынка, спрос на нем, условия конкуренции, методы сбыта, сегмен-
тация. Если изучение этих факторов говорит о целесообразности 
работы в данном сегменте, то следующим шагом будет установле-
ние показателей качества товара, что имеет уже непосредственное 
отношение к стандартизации и управлению качеством.

 Принципиальная особенность последнего с позиций мар-
кетинга состоит в том, что формирование качества должно 
базироваться с учетом его влияния на первую покупку и на не-
обходимость обеспечения постоянного внимания потребителя к 
продукции данной фирмы. А зная психологию потребителя, кото-
рый прежде всего покупает «глазами», производитель обращает 
внимание на эстетические факторы качества – стайлинг (цвет, 
упаковка, дизайн). Не менее важны эргономические показатели 
и наличие инструкций по эксплуатации изделий, написанных в 
достаточно доступной форме. Вот почему стандартизация товара 
нецелесообразна на первых двух фазах жизненного цикла. Его 
первая стадия – стадия внедрения – наступает после тщатель-
ного изучения рынка путем проведения маркетинговых исследо-
ваний. Поскольку он обычно не подготовлен к восприятию сразу 
нескольких модификаций нового товара, как правило, на первой 
фазе не прибегают к расходованию дополнительных средств на 
его дифференциацию. Здесь наибольшее значение имеют рекла-
ма, стимулирование сбыта, обеспечение эффективности работы 
предприятий торговли. Товар на этой стадии не стандартизован.

На следующей стадии роста потребитель принял товар, что 
говорит о соответствующем выбранному сегменту рынка качестве. 
Наблюдаются повторные покупки, появляются новые покупатели. 
На этой стадии предлагают новые модели изделий, варианты кото-
рых появились не случайно, а на основе сегментационного анализа 
и тщательного изучения потребительских предпочтений. Пока еще 
рано создавать стандарт, но уже наметилась его базовая модель.

Наступающая после роста стадия зрелости в наибольшей 
степени может оказать влияние на решение производителя о стан-
дартизации. В этот период наблюдается постепенная стабилизация 
объемов продаж. Возникает необходимость повышения уровня кон-
курентоспособности товара, что может быть достигнуто путем моди-
фикации рынка, маркетинга и товара. Данная стадия характеризуется 
появлением стандартизованной продукции наряду с ее отдельными 
вариантами, то есть базовой модели и ее модификаций. Уровень 
продаж поддерживается в основном повторными покупками.

Стандартизация новых высокотехнологичных товаров, не 
имеющих аналогов на мировом рынке, в гораздо меньшей степени 
зависит от рассмотренных факторов. Их качественные характери-
стики, содержащиеся в стандарте фирмы-изготовителя, как правило, 
отражают весьма высокий уровень новизны технологии (нередко 
технологический прорыв), что недосягаемо для конкурентов. А требо-
вания к товару, обязательные на любом рынке (безопасность и т.п.), 
обычно соответствуют международным нормам, что учитывается при 
разработке продукта и подтверждается посредством сертификации.

Стандартизация в маркетинге может относиться не только 
к товару, но и к самой маркетинговой деятельности – методам 
маркетинговых исследований и операционному маркетингу. Цель 
стандартизации первых – унификация процедур и оптимизация 
методов изучения рынка. Специалисты установили: чем выше 
коэффициент унификации приемов рыночных исследований, тем 
больше их эффективность.

Для изучения промышленного рынка и международной тор-
говли разработан международный стандарт – ISO 20252:2006 «Ис-
следование рынка, общественного мнения и социальных проблем. 
Словарь и требование к применению». Он охватывает все стадии 
исследования от начального контакта между клиентом (заказчиком) 
и исполнителем до предоставления конечного результата клиенту.

Наряду с приведенным стандартом необходимо руководство-
ваться и ISO 26362:2009 «Экспертные группы на рынке социальных 
исследований и мнений. Словарь и требования по обслуживанию», 
который обеспечивает определения и требования, улучшающие 
качество и эффективность экспертных групп, а также предлагает 
гармонизированные критерии, облегчающие сравнение результа-
тов экспертных групп во всем мире. К тому же стандарт утверждает 

Таблица. Задачи маркетинга в соответствии с характером менеджмента

Уровень 
маркетинга

Характер менеджмента

Консервативный Прогрессивный

Стратегический Поддержка, развитие и сохранение достижений прошлых периодов на рынках товаров и услуг Разработка и реализация стратегии проактивного (упреждающего) характера

Оперативный Активное и реактивное реагирование на факторы, препятствующие реализации стратегии Проактивное реагирование на изменение потребностей и ожиданий потребителей

Операционный Проведение необходимых работ по маркетинговому циклу  
по традиционным хорошо отработанным методикам

Проведение необходимых работ по маркетинговому циклу  
по эксклюзивным специально разработанным методикам
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гибкий подход, гарантирующий его применимость во всех странах. 
Что касается стандартизации комплекса маркетинга (опе-

рационного), то универсальные разработки в данной области 
вряд ли возможны, поскольку его составляющие организация вы-
нуждена адаптировать. Так, стандартизированные программные 
продукты соответствуют прежде всего языковым особенностям 
потребителей.

Несколько в большей степени наблюдается стандартизация  
в рекламе, особенно в глобальном маркетинге, но и здесь не сле-
дует говорить о полной унификации. Стандартизация в этой сфе-
ре направлена на создание имиджа товара в мировом масштабе; 
сокращение расходов на производство рекламы; обеспечение ее 
узнаваемости и восприятия как чего-то уже знакомого; ускорение 
выхода на рынки разных стран, что особенно важно для синхрон-
ного международного жизненного цикла продукции. При этом 
необходимо учитывать и ряд ограничений, в первую очередь в 
выборе канала распространения: наиболее целесообразно поль-
зоваться международными средствами массовой информации, 
поскольку законодательство устанавливает немало ограничений 
на рекламу в национальных СМИ.

Стандартизация рекламы целесообразна для товаров, свя-
занных с широко распространенными привычками либо с универ-
сальными оценками потребителем их главных функциональных 
характеристик. Она будет также эффективна, если рекламное 
обещание преимуществ продукта идентично воспринимается на 
разных национальных рынках. 

Анализируя возможность и необходимость стандартизации рекла-
мы при разработке комплекса международного маркетинга, следует 
учитывать факторы, влияющие на степень адаптации, а также знать об 
ответственности за содержание рекламы. Среди факторов адаптации 
наиболее важные – нормы национального законодательства в области 
рекламной практики, с чем связаны всевозможные запреты.

В рекламе, как в одном из средств продвижения товара на за-
рубежные рынки, стандартизация может быть полной, частичной 
и полностью адаптированной к национальным условиям. Полная 
целесообразна и возможна далеко не всегда, поэтому наиболее 
приемлемым вариантом оказывается стандартизированная 
реклама с разной степенью адаптации, но непременно учитываю-
щая правовые, культурные, экономические аспекты. Последнее, 
как правило, связано с позиционированием товара, а оно – с 
рекламным лозунгом (слоганом). Таким образом, оптимальна 
частичная стандартизация, сохраняющая единый дух рекламной 
кампании на всех рынках, где предлагается продукт, но в то же 
время дающая возможность необходимой степени адаптации с 
целью усиления воздействия на потребителя.

Что касается международного маркетинга, то можно рассмо-
треть этот вопрос на примере глобального и мультинационального 
маркетинга, поскольку обе концепции по-своему связаны со стан-
дартизацией. Первая рассматривает мировой рынок как единое 
целое, выделяя наднациональные сегменты на основе их сходных 
характеристик, а не отличительных особенностей. Потребителям 
таких сегментов предлагается продукция «глобальной природы», то 
есть стандартизированная и в одинаковой степени удовлетворяю-
щая запросы покупателей. К ней относят кроме высокотехнологич-

ных изделий (которые обладают естественной универсальностью) 
немало потребительских: продукцию и услуги организации.

Мультинациональный маркетинг – международный марке-
тинг, учитывающий различия в предпочтениях потребителей, 
которые во многом связаны с национальными чертами, определя-
ющими поведенческие особенности и т.п. Стандартизация товара 
не соответствует этой концепции, которая требует высокой степе-
ни адаптации товара к условиям конкретного рынка.

В рекламной деятельности стандартизация также связана с 
регламентированием средств и носителей рекламного обраще-
ния. Например, в нашей стране действует стандарт СТБ 1581-2008 
«Средства наружной рекламы. Общие технические требования и 
правила размещения». В соответствии с ним данный вид рекламы 
должен удовлетворять в полной мере требованиям, изложенным 
в Законе Республики Беларусь «О рекламе», и быть надлежащим, 
понятным и безопасным, иметь зарегистрированное в установ-
ленном порядке разрешение на размещение (паспорт). Настоя-
щий стандарт распространяется на вновь проектируемые и (или) 
устанавливаемые средства наружной рекламы и устанавливает 
требования к их эксплуатационному состоянию.

Составляющая маркетингового комплекса – упаковка – имеет 
массу индивидуальных стандартов, количество которых обусловлено 
широким разнообразием товаров, представленных как на отечествен-
ном, так и на мировом рынках. Например, ISO 28219:2009 «Упаковка. 
Маркировка и прямая маркировка изделия с линейным штриховым 
кодом и двухмерными символами» определяет удобный машинно-
считываемый код и максимально упрощает восприятие информации о 
продукте потребителем. Данный международный стандарт устанавли-
вает минимальные требования для обозначения изделия, обеспечива-
ет основные принципы его маркировки. Последняя включает процеду-
ры испытания стойкости маркировки, а также описывает требования по 
форматированию сведений, представленных в линейном штриховом 
коде, двухмерными символами или в удобном для потребителя виде.

Эффективная маркетинговая деятельность может осущест-
вляться специалистами только в составе функциональных структур. 
В соответствии со стандартами ИСО 9000 в число наиболее важных 
подразделений в рамках системы менеджмента качества входит от-
дел маркетинга. Именно он должен играть ведущую роль в установ-
лении определенных и документированных требований к качеству 
продукции – особенно на ранних этапах ее жизненного цикла. 

Существуют четыре основные схемы организации подразде-
ления маркетинга на предприятии: по функциям, товарам и товар-
ным группам, рынкам и покупателям, регионам. Они занимаются 
планированием, организацией и контролем всех маркетинговых 
мероприятий, проводимых с целью установления, укрепления и 
поддержания выгодных обменов с потребителями. 

Таким образом, лидерство отдела маркетинга в системе взаи-
мосвязанных процессов организации является бесспорным в слу-
чае, если высшим руководством компании ставится цель создать 
систему менеджмента качества в соответствии со стандартами 
ИСО 9000. Специалисты по маркетингу, возглавив менеджмент 
предприятия, становятся «головой», определяющей всю деятель-
ность, и берут на себя ответственность за формирование страте-
гии развития организации. 
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Магистерская диссертация – это первый уровень классификаци-
онной научной работы. Однако зачастую магистранты не понимают, 
что ее целью и результатом является новое знание. Это отражается 
уже в названиях магистерских исследований. Иногда они начинаются 
словом «совершенствование». Магистранту часто не очевидно, что 
совершенствовать новое знание нельзя. Кроме того, опыт показы-
вает, что у них нет четкого представления понятий «наука», «инфор-
мация», «научное знание», «системные связи научной работы. Это 
обусловливает структуру спецкурса «Основы научных исследований 
инноваций», включенного в учебный план для магистрантов на фа-
культете технологии управления и гуманитаризации БНТУ. 

В результате магистерская диссертация стала существенно 
отличаться от дипломной работы.

Наука, информация,  
научное знание

При изучении дисциплины соискатели степени магистра пре-
жде всего знакомятся с определениями базовых научных понятий, 
которые приведены в энциклопедиях и трудах выдающихся ученых. 
К примеру, с общей формулировкой, предложенной академиком Вер-
надским: «Наука – это сфера человеческой деятельности по по-
лучению новых (по отношению к обществу) достоверных знаний 
о природе, обществе, человеке. Результатом научной деятель-
ности является формулирование закономерностей и законов 
науки, фиксирующих связи и отношения явлений и процессов 
природы и общества, создание научных теорий» [2].

На семинарских занятиях акцентируется внимание на трех 
специфических признаках понятия «наука»: 

■ во-первых, это деятельность по производству новых (по от-
ношению к обществу) достоверных знаний о природе, обществе, 
человеке; 

■ во-вторых, продукты научной деятельности – это новые 
объективные и обоснованные знания; 

■ в-третьих, знание законов, которым подчиняется жизнь 
изучаемого объекта, позволяет рассматривать его возможные 
состояния. Среди них особый интерес представляют будущие 
состояния, которые отсутствуют в нынешней практике людей. На-
стоящий ученый всегда обгоняет свое время. 

Определение сущности науки позволяет перейти к ее функ-
циям, связи с информацией и специфическим особенностям ис-
следователя.

Наука выполняет три функции: описание, объяснение и 
обобщение явлений и событий, связанных с природой, обще-
ством, человеком. Они раскрываются на доступных примерах. 
Так, исследователями, сформировавшими новое знание, будут сле-
дующие люди: описавшие северное сияние, объяснившие это при-
родное явление и обобщившие его в труде по природе магнетизма. 

Начинающему исследователю объективно необходимо по-
нимать различие информации и знания. Первая не связана с 
конкретной личностью, она доступна всем. Это набор сведений, 
который может быть трансформирован в знание. Для того чтобы 
стать им, информация должна быть субъективирована, иначе гово-
ря, усвоена сознанием познающего субъекта. В этом процессе на 
пути информации встает система ценностей, идей, понятий и пред-
ставлений человека. С его личностью в силу этого всегда связано 
знание. Возможности превратить в него информацию у каждого ин-
дивидуума свои, поскольку это означает решить непростую задачу: 
понять смысл, заложенный в наборе сведений. Это порой тяжелый, 
но всегда творческий труд. В его основе, по мнению русского фило-
софа Бердяева, всегда лежит чувство протеста и недовольства, 
поэтому многие считают, что у ученых плохой характер [2]. 

У магистранта эвристическое представление о специфике на-
учного знания с помощью преподавателя постепенно трансфор-
мируется в научное понимание. Необходимо показать, что если 
человек не может объяснить экономический смысл конкретного 
показателя, например прибыли, но знает, как она рассчитывается, 
то вряд ли он обладает научным экономическим знанием. 

Научное знание адекватно отражению объективной истинно-
сти и логической обоснованности в сознании человека.

Объективная истинность – это отображение явлений и за-
кономерностей действительности такими, какими они существуют 
на самом деле, независимо от воли, мнений, пристрастий или 
желаний исследователя.

 Логическая обоснованность – это включенность в систему 
ранее добытых знаний и совместимость с ними на основе логиче-
ских принципов.

Приведенные определения позволяют рассматривать науч-
ное знание как субъективнообъективную истину, а также логичное 
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и достоверное суждение о природе, обществе, человеке. Необхо-
димость объективной истины (достоверности) у исследователя 
появляется с пониманием сущности научного знания. При этом 
недостаточная объективная истина ассоциируется с осознанием 
случайности или возможности противоположного события, ей, как 
подчеркивал И. Кант, может обладать любое знание [6]. 

Объяснение сущности научного знания используется как сту-
пенька к пониманию научности. 

Научность – свойство процесса, направленное на полу-
чение новых общественно значимых знаний. Она пронизыва-
ет все его стадии, охватывает все его стороны: выдвижение 
цели, использование сложившихся условий, применение 
методов познания, установок рациональности, закрепление 
результата. Каждая из стадий и сторон отличается своими 
собственными критериями научности [8].

До магистрантов доводится, что некоторые соискатели ученых 
степеней кандидата наук испытывают дефицит научности при полу-
чении новых знаний. Они не могут объяснить экономический смысл 
ключевых понятий своих работ. В частности, опыт показал, что на 
защитах вызывают затруднения понятия: «стоимость», «эффектив-
ность», «конкурентоспособность» и т.д. Кроме того, в качестве ре-
зультатов научной работы принимаются не новые знания, а организа-
ционно-технические новшества, которые представляют практическую 
ценность исследования. В этой связи представляет интерес взаимо-
действие науки с другими видами человеческой деятельности.

Взаимодействие науки с другими видами  
человеческой деятельности

В современном обществе наука не может существовать изоли-
рованно. В первую очередь это обусловлено источниками ресурсов 
науки. Общество финансирует науку и вправе ждать от нее отдачи. В 
целом она взаимодействует с различными видами человеческой дея-
тельности: материальным производством, искусством, философией, 
религией. Основой этой взаимосвязи является отношение к знаниям. 
Они, а также их производство и приращение – главная цель науки. 

В материальной сфере знания берутся в готовом виде и за-
действованы в качестве средств повышения производительности 
живого и овеществленного труда. В искусстве знания используют-
ся для воспроизводства действительности в художественно-об-
разных формах, а философия выполняет функции методологии 
и мировоззренческой интерпретации исследования. Реализация 
этих функций позволяет создать понятийный аппарат и обеспе-
чить логическую строгость науки. 

Однако в философии сосуществует множество направлений 
и школ, поэтому ее функции реализуются по-разному. Номинализм 
признает истиной всякое научное суждение. Экзистенциализм по 
отношению к науке скептичен и строит свое учение по контрасту с 
ней. Позитивизм стремится растворить философию в науке, слиться 
с ней, тем самым эта школа философии ненавязчиво, но наиболее 
эффективно выполняет методологическую и мировоззренческую 
функции. Диалектический материализм обобщает результаты и 
методы науки, совершенствуя картину мира и ориентиры научного 
познания. Эта школа позволяет рассматривать науку в динамике. 

Доморощенное понимание философии научной деятель-
ности приводит к замещению науки ее суррогатами: пранаукой, 
паранаукой, квазинаукой.

Пранаука, паранаука, квазинаука
Пранаука (житейские знания или здравый смысл) формируется 

стихийно, под воздействием повседневного опыта. Она вбирает в себя 
устоявшиеся традиции, общедоступные данные науки, находится под 
влиянием искусства и непосредственно связана с самим трудом. По-
этому отображает прежде всего явную сторону познаваемой действи-
тельности и слабо выявляет глубинные отношения явлений и событий. 
В силу этого житейские знания, фиксируя множество действительных 
связей, включают в себя массу поспешных, неточных и даже противо-
речивых обобщений. Кроме того, здравый смысл меняется со сменой 
поколений и условий жизни. Гегель отметил, что «здравый, человече-
ский рассудок есть такой способ мышления какой-либо эпохи, в кото-
ром содержатся все предрассудки своего времени» [4].

Житейские знания формируются в результате разнообразного 
опыта людей, проходят длительное и довольно строгое испытание. 
Они играют важную роль в преодолении иррациональных, иллюзор-
ных, утопических представлений, искажающих понимание простых 
реальных процессов. Эти знания являются началом всей целесо- 
образной деятельности людей. Будучи основой ориентации человека 
в ближайшем окружении, они служат непосредственным интересам 
выживания человека и базой для образования научных знаний, соз-
давая предпосылки для развития их системы. Поэтому житейские 
знания рассматриваются как эмбриональное развитие научных зна-
ний и определяются уважительным термином «пранаука».

Паранаука (нормативная наука) – наука, не имеющая под собой 
статистической базы и строящаяся на интуитивных данных и экс-
пертных оценках. Примером этого научного направления в экономике 
стала ипотека, жизненно необходимая для решения социально-эконо-
мических проблем стран СНГ. Для профилактики видимых ошибок и 
несбыточных надежд населения нормативным методом разработана 
начальная научная база ипотеки. В ее теорию и практику по мере на-
копления фактических данных вносятся необходимые поправки.

Квазинаука (видимость, мираж науки) – результат предна-
меренной лжи или подтасовки и экономический индетерминизм. 
Оба варианта проявления квазинауки, к сожалению, имеют место 
при защите диссертаций, к примеру в работе на соискание ученой 
степени доктора экономических наук предложены три факторные 
модели развития предприятия. В каждой из них снижение уровня 
знаний работников маркетинговых служб и потери рабочего времени 
по болезни ведут к росту показателей эффективности, хотя здравый 
смысл подсказывает, что два этих фактора способны оказать отри-
цательное влияние на деятельность предприятия. Соответственно, 
модель докторанта обусловила высокий коэффициент ошибок. 

Примером экономического индетерминизма (нарушения при-
чинно-следственной связи) является логически ошибочное допуще-
ние, что тенденция, верная для агрегата (множества специ- 
фических экономических единиц, которые рассматриваются как 
нечто цельное), обязательно верна для каждой экономической 
единицы, составной части агрегата. В диссертации информация 
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о семи субъектах хозяйствования обобщена и использована для 
построения общей тенденции развития отрасли как агрегата. Одно 
из рассматриваемых предприятий имеет крупное современное 
производство и выпускает 80% продукции всей выборки. Шесть 
других – небольшие и довольно старые. Соискатель неправомерно 
решил распространять полученную тенденцию на каждую из семи 
организаций. Им было проигнорировано правило: для того чтобы 
увидеть некоторые специфические компоненты экономического 
агрегата, недостаточно иметь макроэкономический анализ.

Исключить элементы квазинауки в научном исследовании позво-
ляет проверка мнения и гипотезы ученого на реальных данных. Филь-
тром элементов пранауки является язык и рациональность науки.

Мнение, гипотеза, вера, идея, концепция
Наука оперирует понятием точности, которое базируется на 

знании и практическом опыте. В то же время в процессе научного 
исследования соискатель ученой степени должен выдвигать 
идеи, формировать концепции, высказывать свое мнение, форму-
лировать гипотезы, принимать часть информации на веру.

Мнение – это предварительное и проблематическое суж-
дение, с которого по большей части и начинается познание. При 
этом, как отмечает Кант, мнение – прерогатива исключительно 
эмпирической сферы познания. В чистой математике его выска-
зывать нелепо, поскольку нужно или знать, или воздерживаться 
от всякого суждения» [5]. Кант считал, что мнение есть признание 
истинности суждения, сознаваемое недостаточно точным как с 
субъективной, так и с объективной стороны.

Гипотеза – предположение, из которого вытекают истинные 
следствия (объяснения). Возможность такого предположения по-
зволяет начать научное исследование при дефиците информации 
(отсутствии мнения) об экономическом явлении и процессе. Гипо-
теза в противоположность мнению может не иметь хотя бы неко-
торые объективные основания (приближение к достоверности). 

Идея в науке – общий принцип теории и изобретения или 
наиболее существенная часть замысла. Она формируется на ос-
нове мнения или гипотезы и после проверки становится научным 
знанием.

Концепция – руководящая идея для обозначения замысла в 
научной деятельности. 

Экономический механизм – система, позволяющая пере-
давать, увеличивать и концентрировать управленческие воздей-
ствия. Он включает как основу нормативно-правовую систему, а 
также стимулы и инструменты, позволяющие оказывать влияние 
на коллективы. 

Вера – это свободное признание достоверности предметов 
веры. Оно не требует объективного основания истинности сужде-
ний. Поэтому ими не могут быть объекты эмпирического, теоре-
тического, практического, нравственного, правового знания. Раз-
личают религиозное верование и историческую веру. Последняя 
есть не что иное, как принятие истины «по свидетельству других». 
Ее нельзя противополагать знанию и даже отличать от него. «Так 
называемую историческую веру… – замечает И. Кант, – не сле-
дует отличать от знания, так как она, как вид теоретического или 

логического признания истинности, сама может быть знанием. 
Принять эмпирическую истину по свидетельству других мы можем 
с такой же достоверностью, как если бы мы достигли ее при по-
мощи фактов собственного опыта» [5]. 

Историческая вера открыта доводам разума, и приход к ней не 
исключает ни действий, ни размышлений. Такая вера в той или иной 
мере обоснована. Для многих людей в качестве постулата доверия 
выступает применимость математики к естественным наукам. Этот 
постулат многократно подвергался испытаниям и проверкам. 

Язык науки и ее рациональность
Язык науки и ее рациональность рассматриваются как спе-

цифические факторы, обеспечивающие общественное признание 
научной деятельности.

Язык науки специфичен. Он предназначен для определения 
связанных с накоплением обоснованных научных знаний и задач, 
решить которые с помощью разговорного языка невозможно. По-
скольку выражения последнего многозначны, нечетки, метафо-
ричны, поэтому не могут обеспечить строгость обоснования до-
стоверности знаний, способны вызвать противоречия и привести 
к неверным выводам. К тому же объяснение вновь открываемых 
истин и отделение от уже известных требует новых знаковых 
средств фиксации и сообщения этих истин.

Научный язык создается на базе языка разговорного. При 
этом посредством особого рода приемов вводятся новые языко-
вые выражения, уточняются уже существующие и таким образом 
вырабатывается научная терминология, представляющая сово-
купность слов или словосочетаний с точным, единственным зна-
чением в рамках данной научной дисциплины. Научные термины 
заменяют неточные и неоднозначные выражения. 

Особые требования предъявляются к терминам научных 
понятий. Античные философы отмечали: «Определить – значит 
понять. Термины, по выражению Сократа, должны быть «чистыми 
как кость, ясными как свет, твердыми как камень». Им свойствен-
ны точность и последовательность, четкость и аргументация, 
поскольку в этом случае проявляются парадигмы (образцовые 
методы принятия решений и модели научных проблем). 

Рациональная научная деятельность осуществляется с ис-
пользованием «рационалов» науки и «рационалов исследователей». 
Первые – это философские допущения, логические законы и правила, 
схемы обобщения и понимания, принципы построения научных теорий. 
Рационалы-исследователи – это люди, которые способны осмыслить 
полученную информацию, подвергнуть ее анализу и прийти к достаточ-
но адекватным выводам. «Каждая эпоха в развитии той или иной науки 
характеризуется собственным типом рациональной деятельности и 
отличается собственными типами и критериями рациональности» [2]. 
Классические критерии рациональности предусматривают, что реаль-
ность должна приниматься такой, как она есть, безотносительно к 
исследователю. Непременным условием объективно истинного знания 
классическая наука считала исключением из описания, объяснения и 
обобщения всего, что относится к субъекту и средствам деятельности 
ученого. С развитием общества понятия рациональности адаптируют-
ся к общественным задачам конкретной науки. 
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СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ

Экономической науке свойственна постнеоклассическая 
рациональность. Она появилась в конце XX века и предполагает, 
что знания об объекте соотносятся с социальными целями и цен-
ностями. Вопросы «почему?» и «как?» органично сочетаются и 
даже упираются в вопрос «ради чего?». Прочный научный статус 
приобретает система категорий: знание, субъект, предмет, цель, 
ценность, рациональность. Этот тип характерен для познания 
сложных, саморазвивающихся (синергетических) систем, в которые 
в качестве компонента включен сам человек. Основным принципом 
рациональности была и остается системность исследования.

Систематизация  исследования
Систематизация исследования есть результат процедуры 

систематизации, непременно сопутствующей формированию на-
учного знания. До магистрантов доводится, что основной пробле-
мой является дефект выпадения исследования из общепринятой 
системы выполнения научной работы. К примеру, первоначально 
ошибочно строится умозрительная модель; затем она превраща-
ется в методику, а под последнюю подгоняется теория. Данный 
дефект полностью исключается при реализации процедурной, 
рациональной, структурной системности. 

Формы процедурной систематизации – это сочетание 
теоретически выполненных доказательств, классификации, ак-
сиоматизации. Для каждой из этих форм научного исследования 
характерна первичная связь — «если х, то у», означающая нали-
чие основания и обосновываемого: 

■ для доказательства – процедурная связь формируется 
между исходными данными и конечными выводами;

■ для классификации – между свойствами предметов и явле-
ний различных классов. Например, прибыль – это прирост акти-
вов. Она делится на классы – прибыль от реализации продукции; 
внереализационная прибыль; операционная прибыль.

■ для аксиоматизации – между аксиомами и теоремами. 
Осознание одной-единственной связи, выраженной с помо-

щью союза «если, то», уже свидетельствует о появлении концеп-
туальной системы, хотя и простой, состоящей всего лишь из двух 
элементов. Но, как правило, система научного знания представ-
ляет собой множество таких связей и отношений, выступающих в 
органическом единстве. 

Рациональная систематизация устанавливает иерархиче-
ские связи общего, присущего изучаемому объекту, его частную 
специфику, особенное и единичные отличия. Они органически 
сочетаются с установкой на познание сущности исследуемого 
предмета и одновременно позволяют открыть его глубинные, 
сущностные связи и отношения изучаемого объекта с внешним 
миром. Связующим звеном между ними выступает определение 
изучаемого объекта. Оно является центральной точкой (Nаil Point) 
и должно содержать его общие признаки и одновременно, как про-
жектор, высвечивать направление исследования. 

Рассмотрим на примере, как ошибка в определении цен-
тральной точки снижает ценность научной работы. В диссертации 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук дано 
авторское определение конкурентоспособности. 

«Конкурентоспособность научно-технической продукции – 
это относительная характеристика, показывающая способ-
ность НТП соответствовать по качественным, маркетинговым, 
экономическим показателям требованиям потребителей на 
всех стадиях жизненного цикла с учетом убывающей степени 
риска от научных исследований до внедрения в производство 
и обеспечить разработчикам и потребителям НТП улучшение 
технико-экономических показателей деятельности». 

Соискатель допустил ошибку в дефиниции данной экономиче-
ской категории. Проигнорировано то общее, что присуще конкурен-
тоспособности продукта, услуги, предприятия – способность занять 
и удерживать рыночную нишу. Соответственно, неверно высвечено 
направление исследования специфики и единичных отличий кон-
курентоспособности научно-технической продукции. В результате в 
значительной мере утрачена ценность исследования.

Структурная системность исследования
Название диссертации, ее цель, задачи, результат, субъект, 

объект, предмет, метод исследования, научная новизна, а также 
практическая ценность и выводы рассматриваются в системной 
связи. Она обеспечивает объективную истинность и логическую 
обоснованность результатов. Опыт свидетельствует, что маги-
странты трудно воспринимают эти связи.

Название диссертации должно отражать проблему или ос-
новную задачу исследования. Тем самым ограничивается область 
научного поиска. 

Актуальность темы должна исходить из важности данной 
работы для науки и общества. Доказывать надо не общими словами. 
Соискатель ученой степени должен раскрыть проблему, опираясь на 
конкретные обстоятельства, описанные качественно и количественно. 

Центральная точка (Nаil Point) содержит общие признаки про-
блемы исследования. Например, если диссертация носит назва-
ние «Мерчендайзинг – прибыль без затрат», то в ней должно быть 
приведено определение мерчендайзинга и прибыли. 

Типичный недостаток при защите магистерской дис-
сертации – соискатель не может в развернутом виде сформули-
ровать научную проблему, поскольку не установил Nаil Point. 

Цель и задачи исследования определяют его содержание, 
порядок проведения. Задачи конкретизируют цель работы и одно-
временно разбивают ее на отдельные этапы. Цель диссертации 
непосредственно коррелирует с названием диссертации и означа-
ет направление поиска научной истины, результат его идеального 
завершения, но еще не саму истину. Она представляет собой не-
обходимый элемент структуры исследования и рассматривается 
как предвосхищение результата. Приступая к работе, ученый не 
может его предвидеть, поэтому цель может быть зафиксирована 
в виде вопроса, проблемы, но не директивы, распоряжения, при-
каза, как это имеет место в управленческой, производственной и 
других сферах человеческой деятельности.

Задачи исследования формулируются таким образом, чтобы 
обнаружить объективную неполноту знаний по поставленной про-
блеме и на данной основе сформировать новые. На практике в пер-
вую очередь следует изучить, литературу по данному направлению.
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Положения, выносимые на защиту, включают научную 
новизну и практическую ценность исследования. 

Научная новизна – научный результат работы, новое знание, 
которое, как правило, формулируется общим и развернутым от-
ветом на каждую из задач исследования. Необходимо конкретно 
описать: какое новое знание получено (концепция, классификация, 
определение; методика, модель, метод и др.); чем оно отличается 
от уже существующего; что новое знание дает науке и обществу.

Практическая ценность отражает область, где могут быть 
применены или уже используются результаты исследования, ука-
зывает, где можно их применить, что это дает конкретному пред-
приятию, отрасли или обществу в целом.

Типичная ошибка положений, выносимых на защиту, – 
неконкретность. Например, недостаточно констатировать: «Раз-
работана новая методика оценки стоимости бизнеса», поскольку 
совершенно непонятна сущность методики, область ее примене-
ния, отличие от существующих, эффективность.

Субъект исследования рассматривается как основа катего-
риальной пары «субъект – объект исследования».

Объект исследования представляет собой выделенный, от-
носительно обособленный фрагмент реальности, самостоятельно 
организующий и поддерживающий себя либо конструируемый в 
ходе познавательной деятельности. Целесообразно предвари-
тельно определить предмет исследования, а уже после этого – 
объект исследования.

 Предмет исследования непосредственно связан с на-
званием диссертации, отражающим проблему и объект научной 
работы. Он объединяет главные, наиболее существенные с 
точки зрения данного труда признаки. Это все то, что имеет непо-
знанные закономерности бытия и развития, которые в процессе 
изучения преобразуются в искомый результат (новое знание) на 
рассматриваемом объекте.

Это реальность и (или) теоретические положения, которые 
нуждаются в развитии или преобразованиях. В процессе исследо-
вания непознанные закономерности бытия и развития предмета 
исследования преобразуются и развиваются в искомый результат 
(новое знание и практические рекомендации). 

Предмет исследования является частью объекта исследо-
вания. Ошибочно принимать в качестве последнего процесс, а в 
качестве первого – систему. Кроме этой типичной ошибки в маги-
стерских диссертациях часто объект и предмет исследования не 
координируются по уровню. Например, объектом выступает про-
мышленное предприятие, а предметом – система подготовки ка-
дров на нем. Обособленным фрагментом реальности (объектом) 
для данного предмета является система управления персоналом 
организации. Или такой пример. Если предметом исследования 
является сетчатка глаза, то объектом – глаз, но не голова челове-
ка и не он сам.

 Метод исследования в широком смысле слова – путь к 
новому знанию, способ деятельности субъекта исследования, 
совокупность определенных принципов, правил, приемов, норм 
познания действительности. Правильно выбранный метод позво-
ляет избегать ошибок, поскольку служит своеобразным компасом, 
по которому ученый прокладывает свой путь. 

Научный метод регламентирует средства фиксации данных, 
процедуры измерений, строгость и систематизацию выводов, воз-
можности эмпирического обоснования теоретических обобщений, 
независимость знаний, формы их выражения, способы их экстра-
поляции, пути предупреждения и устранения ошибок. Кроме того, 
метод должен удовлетворять трем важным взаимосвязанным 
условиям: предметности, целесообразности, общности относи-
тельно предметной области.

Предметность метода означает, что базовое знание истин-
но и адекватно предмету исследования. 

Целесообразность метода означает, что он находится в 
неразрывной связи с целью исследования. Примером нарушения 
целесообразности является опрос охранников о причинах низкой 
производительности труда на предприятии.

Общность метода относительно предметной области свиде-
тельствует о том, что его применение связано с переходом от общего 
к частному. Следует иметь в виду, что он совершается с учетом при-
внесенных факторов. Непосредственное использование экономиче-
ской формулы для выявления нормы прибыли может дать неверный 
результат, если не будут учтены такие факторы, как динамика цен на 
ресурсы, инфляция, спрос на продукт или услугу. Нередко экономи-
ческие теории поспешно объявляются несостоятельными в силу их 
расхождения с единичными фактическими результатами.

Методология исследования, или, как ее называют, фило-
софия науки, представляет собой общую теорию формирования 
и использования одного или системы методов исследования. При 
выполнении экзаменационной работы по курсу «Основы научных 
исследований инноваций» магистранты должны показать владе-
ние методологией исследования. 

Личный вклад соискателя – самостоятельность выполне-
ния изыскания.

Апробация результатов диссертации – внедрение исследова-
ния в практику, публикация статей, тезисов по теме научной работы.

Заключение диссертации должно в тезисной форме по-
казать динамику знаний о предмете исследования до и после его 
выполнения. Количество выводов не может отличаться от числа 
задач исследования, поскольку если выводов меньше, то не все 
задачи решены, если их больше, то непонятно, как появились 
непредусмотренные решения.

Следуя основным рекомендациям, изложенным в статье, 
магистранты смогут избежать наиболее распространенных оши-
бок в научной работе и сделать  свою диссертацию полноценным 
системным исследованием. 
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Современная 
белорусская  
этнология:  
проблемы  
и перспективы

С конца ХХ – первых десятилетий 
ХХІ в. в Беларуси идет процесс формиро-
вания национальной этнологической шко-
лы. Во многом он обусловлен появлением 
на международной арене независимого 
государства – Республики Беларусь. Зада-
чи государственного строительства опре-
делили круг важнейших проблем белорус-
ской этнологической науки. Это установ-
ление закономерностей формирования 
этнической и национальной идентичности 
жителей молодой страны; определение 
роли и значения этнических традиций в 
становлении современной белорусской 
культуры; выявление этнокультурных 
особенностей регионов и популяризация 
этнокультурного наследия для туристиче-
ской деятельности; ряд других проблем, 
которые изучаются отечественными этно-
логами на современном этапе.

Одно из первых этнологических ис-
следований, начавшихся в 1990-х гг., было 

посвящено созданию атласа «Народы 
Беларуси» (научный руководитель – член-
корреспондент НАН Беларуси В.К. Бон-
дарчик). Была проведена значительная 
поисковая работа, в основе которой лежал 
анализ и систематизация данных пере-
писи населения республики более чем 
за 100 лет, начиная с 1897 г. и заканчивая 
1999 г.; собраны и систематизированы 
этноконфессиональные сведения о насе-
лении нашей страны. По данным переписи 
1999 г., 81% жителей относят себя к бело-
русам, а остальные 19% представляют 
более чем 140 этносов, наиболее крупные 
из которых – русские (1142 тыс. человек, 
11%), поляки (395,7 тыс., или 3,9%), украин-
цы (более 237 тыс. человек, 2,4%), евреи 
(0,3%), татары (более 10 тыс.), армяне (бо-
лее 10 тыс.), цыгане (около 10 тыс.), литов-
цы (более 6 тыс.), азербайджанцы (более 
6 тыс.), немцы (более 4 тыс.), молдаване 
(более 4 тыс.), грузины (3 тыс.). 

Александра Гурко, 
завотделом народоведения 
Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора  
им. К. Крапивы  
НАН Беларуси,  
доктор исторических наук 
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ЭТНОЛОГИЯ

В 1999 г. В.К. Бондарчик опубликовал 
обобщающую работу о 200-летнем исто-
риографическом наследии белорусской 
этнологии. Его работу продолжили учени-
ки и последователи. В 2001 г. под руковод-
ством члена-корреспондента НАН Бела-
руси М.Ф. Пилипенко было завершено ис-
следование по проблеме происхождения 
и этнической истории нашего народа. Оно 
было опубликовано в книге «Беларусы. 
Т. 4. Вытокі і этнічнае развіццё», в которой 
выделены существенные закономерности, 
связанные с обретением белорусами госу-
дарственности в начале 1990-х гг. Автора-
ми было отмечено появление новых форм 
этнической идентичности: произошло 
активное распространение политонима 
«белорусы», когда не только этнические 
белорусы, но и представители других эт-
носов, являясь гражданами нашей респу-
блики, считают себя белорусами.

На основе проведенных исследований 
этнологи Института искусствоведеня, этно-
графии и фольклора (ИИЭФ) им. К. Крапи-
вы НАН Беларуси при поддержке Аппарата 
Уполномоченного по делам религий и 
национальностей при Совете Министров 
Республики Беларусь подготовили на-
учно-популярное издание «Кто живет в 
Беларуси» – об этнических общностях 
жителей страны, их этнокультурных харак-
теристиках, вкладе в развитие культуры 
белорусского народа. Цель этого издания 
не только в популяризации научных знаний 
об этнокультурных процессах, идущих в 
нашей республике, но и формирование 
толерантности, гражданского сознания 
населения. Книга была опубликована в 
нынешнем году.

По итогам переписи 2009 г. планиру-
ется подготовка атласа «Этнические общ-
ности Беларуси», где будет дан обзор ди-
намики этнических и конфессиональных 
процессов за минувшие 30 лет. Коллектив-
ная работа этнологов даст представление 
обо всех проживающих в республике 
этнических группах, их расселении на 
белорусских землях, демографии, особен-
ностях их материальной (жилище, одежда, 
традиции питания, хозяйственные заня-
тия), социальной (семейные отношения, 
общественные объединения) и духовной 
(праздники, верования) культуры. Эта 
информация исключительно важна для 

выяснения вектора развития этнокон-
фессиональной структуры Беларуси, за-
кономерностей, определившихся в период 
масштабных общественных и политиче-
ских трансформаций.

В формировании этнической и на-
циональной идентичности значительное 
место занимают этноконфессиональные 
процессы. Их восстановление началось 
в стране с 1990-х гг. В настоящее время 
более 50% населения республики – веру-
ющие. Около 80% верующих белорусов 
исповедуют православие. В Беларуси 
действуют религиозные организации 25 
конфессий и религиозных направлений. 
Сосуществование различных конфессий – 
продолжение исторической традиции 
веротерпимости, характерной для наших 
земель еще со средневековых времен. 
В 1992 г. был принят Закон Республики 
Беларусь «О свободе вероисповеданий 
и религиозных организациях», в 2002 г. в 
него внесены изменения и дополнения. 
Законодательство провозгласило свободу 
религиозных объединений, гарантиро-
вало всем гражданам одинаковые права 
независимо от религиозной принадлеж-
ности. В законе подчеркнута возможность 
сотрудничества государства с рядом 
конфессий, которые внесли значитель-
ный вклад в историческое развитие и 
становление духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского 
народа (православной, католической, лю-
теранской, иудейской и мусульманской). 
Стремительный рост религиозности на-
селения республики в течение последних 
20 лет ставит перед исследователями-
этнологами совершенно новые задачи, 
связанные с изучением таких проблем, 
как соотношение конфессиональной при-
надлежности и этнической идентичности, 
роль религиозных традиций в трансляции 
этнического опыта, проблемы новых ре-
лигий, религиозная толерантность и др. 
Исследованиями конфессиональной исто-
рии, этноконфессиональной структуры 
общества, религиозных праздников и тра-
диций, проблем новых религий занима-
ются этнологи А.Вл. Гурко (Верещагина), 
А.Викт. Гурко, В.В. Шейбак, А.А. Морунов, 
Я. Милош. В опубликованных работах со-
держатся также рекомендации органам 
государственного управления, учрежде-

ниям образования. В следующем году 
ими планируется издание монографии, 
обобщающей более чем 20-летний опыт 
этнологических исследований в Беларуси.

Этнический опыт белорусского наро-
да является важным фактором развития 
современной мировой духовной культуры. 
В условиях идущих процессов нивелиров-
ки культурных особенностей, сопутству-
ющих глобализации, крайне важно сохра-
нить этническую идентичность на уровне 
осознания не только принадлежности к 
собственной культуре, но и к культуре, 
связывающей родственные славянские 
народы. Сохранение этой идентичности 
имеет стратегическое значение, поскольку 
определяет условия существования бело-
русов и других славянских народов в буду-
щем. Результаты исследования проблемы 
взаимосвязи белорусских духовных 
традиций и традиций других славянских 
народов были опубликованы в 2007 г. в 
монографии «Беларусы. Т. 10. Славянскія 
этнакультурныя традыцыі» (И.В. Чаквин, 
А.Вл. Гурко, Т.И. Кухаронак).

Из прикладных исследований, направ-
ленных на формирование национальной 
идентичности жителей страны, следует 
отметить серию проектов с Национальным 
банком Республики Беларусь по выпуску 
памятных монет, пропагандирующих на-
циональные этнические сюжеты и симво-
лику. С 2004 г. научным коллективом под 

Монография «Этнокультурные процессы  
Восточного Полесья в прошлом и настоящем»  
и Гран-при Международной ассоциации академий 
наук
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руководством члена-корреспондента НАН 
Беларуси А.И. Локотко разработано на-
учное обоснование серии монет «Святы і 
абрады беларусаў», «Сямейныя традыцыі 
славян», «Народныя промыслы і рамёствы 
беларусаў», выпущенных в обращение На-
циональным банком Республики Беларусь. 

Не менее значимой задачей отече-
ственных этнологов является опреде-
ление значения этнических традиций в 
становлении современной белорусской 
культуры. Необходимостью развития 
белорусского общества на данном этапе 
было продиктовано исследование семей-
ных и общественных традиций белорусов. 
В 2001 г. этнологи А.Н. Курилович, Л.В. Ра-
кова, Т.И. Кухаронак опубликовали обоб-
щающую работу «Беларусы. Т. 5. Сям’я», 
где комплексно рассмотрели белорусские 
этнические традиции в организации и 
функционировании семьи. В 2002 г. уче-
ными ИИЭФ им. К. Крапивы А.Вл. Гурко, 
И.В. Чаквиным, Г.И. Касперович, Т.И. Ку-
харонак, В.Н. Белявиной, Л.В. Раковой, 

В.Ф. Батяевым был опубликован обобща-
ющий труд «Беларусы. Т. 6. Грамадскія 
традыцыі», где рассматривались традиции 
государственных, профессиональных, 
календарных и христианских праздников, 
общественные формы использования сво-
бодного времени, формы самоуправле-
ния, обычное право и судебная система, 
общественные объединения. 

Проводимые этнологами ИИЭФ 
им. К. Крапивы в 2000-х гг. исследования 
семейных традиций белорусов стали осно-
вой для реализации п. 14 Президентской 
программы «Дети Беларуси» «Разработка и 
осуществление комплекса мероприятий по 
возрождению народной педагогики». На ос-
нове работ И.И. Калачевой и Л.В. Раковой 
была создана теоретико-методологическая 
концепция динамики этнокультурных про-
цессов в городской семье белорусов в 
последней трети ХХ – начале ХХІ в.; изучен 
механизм преемственности традиций как 
фундаментальный принцип функциониро-
вания этнокультурных процессов в семье; 

определено влияние модернизированности 
и урбанизированности городской семьи 
белорусов на этнокультурные процессы. 
Предложена прогнозная модель развития 
этнокультурных процессов через формиро-
вание системы социокультурной, образова-
тельной и воспитательной работы специа-
листов с молодыми семьями и молодежью. 
В 2012 г. разработки этнологов в сфере 
народной педагогики начали внедряться в 
систему национального образования.

Прикладное применение исследова-
ний национальных этнических традиций 
в развитии современной белорусской 
культуры нашло в двух проектах: «Бело-
русский народный календарь» совместно 
с Белвидеоцентром Министерства куль-
туры (автор сценариев Т.И. Кухаронак) и 
«Традиции народной культуры в возрож-
дении села».

Первый проект осуществляется с 
1997 г. Он призван дать целостное ком-
плексное представление о традиционных 
календарных праздниках белорусов. На 
сегодняшний день снято 12 фильмов. 
Реализация проекта продолжается. Как 
показала практика, эти фильмы имеют 
огромное образовательное и методико-
вспомогательное значение. Видеоэнци-
клопедия календарных праздников и об-
рядов является важным звеном в системе 
трансляции народной культуры детям и 
молодежи, важнейшим условием социа-
лизации личности, ее патриотического, 
национального, эстетического, духовно-
нравственного воспитания. 

Проект «Традиции народной куль-
туры в возрождении села» (научный 
руководитель – А.Вл. Гурко) был открыт 
Президиумом НАН Беларуси в 2006 г. 
с целью выявления позитивного на-
родного опыта, важного для поддержки 
реализации Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005–
2010 гг. Были проведены исследования 
материальной, духовной, социальной 
культуры сельского населения, подго-
товлены рекомендации по возрождению 
и развитию культуры села. По итогам 
работы в 2010 г. в г. Иваново Брестской 
области проведена научно-практическая 
конференция, материалы которой на-
правлены в регионы республики в каче-
стве методического пособия.

Монеты Нацбанка Республики Беларусь с сюжетами праздников и обрядов белорусов
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Полиэтническая структура белорус-
ского общества имеет следствием взаи-
мопроникновение и переплетение куль-
турных элементов белорусов и других 
этнических групп. У каждой из последних 
своя история появления на наших зем-
лях, формирования культурных особен-
ностей за период своего существования 
и особый склад взаимоотношений с 
другими этническими группами и с бело-
русским народом. Для понимания совре-
менных этнокультурных процессов необ-
ходимо знание о становлении и развитии 
культуры тех этнических групп, которые 
прочно утвердились на нашей земле и 
связаны крепкими узами с национальной 
историей и культурой. Изучение истории 
этнических групп на белорусских землях 
и их культурных особенностей (в одежде, 
жилище, традициях питания, предметах 
быта, верованиях, семейных отноше-
ниях, фольклоре и др.), взаимовлияние 
традиционных элементов культуры 
белорусов и представителей других эт-
нических групп, современное состояние 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений – все эти проблемы стали 
темой фундаментального исследования 
сотрудников отдела народной культуры 
и искусств ИИЭФ НАН Беларуси в 2006–
2010 гг., выполняемого в рамках задания 
«Традиции народной культуры этнических 
общностей Беларуси: история, современ-
ное состояние и перспективы развития» 
ГКПНИ на 2006–2010 гг. «История бело-
русской нации, государственности, куль-
туры», а также задания «Этнокультурное 
развитие Республики Беларусь» подпро-
граммы №1 «История и культура» ГПНИ 
на 2011–2015 гг. «История, культура, 
общество, государство» (руководитель 
– член-корреспондент М.Ф. Пилипенко). 
Этнологами изучаются формирование и 
эволюция традиций материальной, соци-
альной и духовной культуры этнических 
общностей; взаимосвязи национальных 
культур; анализируется современное 
состояние традиций народной культуры 
населения; выявляются перспективы 
развития современных традиций народ-
ной культуры этнических общностей. 

Кроме этнических групп, пред-
ставленных на территории Беларуси 
длительный исторический период, в 

последние десятилетия характерно по-
явление новых, связанное как с трудовой 
миграцией, так и с миграцией населения 
из очагов конфликтов. Внешняя миграция 
является фактором, компенсирующим 
естественную убыль населения. Склады-
вающаяся ситуация требует разработки 
механизмов этнической адаптации ми-
грантов к условиям проживания в нашей 
стране, их интеграции в белорусское 
общество. Учитывая актуальность про-
блемы, Президиум Национальной ака-
демии наук утвердил отдельный проект 
«Изучение этнической адаптации мигран-
тов в Беларуси» (2008–2010) (руководи-
тель – А.Вл. Гурко). Практическое зна-
чение данной работы – при сохранении 
этнокультурных традиций и сложившейся 
самобытности белорусского общества 
интегрировать в него представителей 
других этнических сообществ, которые 
могут пополнить демографические, 
трудовые ресурсы страны. При этом 
учитывать многовековую практику куль-
турного взаимообогащения этнических 
общностей страны, сохранить мирные 
отношения между различными группами 
населения и не допустить складывания 
этнокультурных анклавов, способных не-
гативно влиять на самобытную культуру 
и территориальную целостность Респу-
блики Беларусь. 

Необходимость сохранения культур-
ного наследия, включения его в сферу 
туристической деятельности послужила 
толчком к исследованиям А.И. Локотко, по 
итогам которых были опубликованы книги: 
«Историко-культурные регионы Белару-
си», «Топография природноценных терри-
торий и историко-культурного ландшафта 
Белорусского государственного музея 
народной архитектуры и быта», «Исто-
рико-культурные ландшафты Беларуси». 
На основе проведенных исследований в 
2007–2008 гг. коллективом авторов под 
руководством А.И. Локотко совместно с 
Министерством спорта и туризма были 
разработаны маршруты и рекомендации 
по организации въездного туризма в Бе-
ларуси. А в 2011 г. опубликовано энцикло-
педическое справочное издание «Туристи-
ческая мозаика Беларуси». За цикл работ 
«Концепция создания локальных районов 
комплексного историко-культурного на-
следия как основы для организации ту-
ристско-рекреационных зон в Беларуси» 
А.И. Локотко и О.Н. Князева были награж-
дены премией Национальной академии 
наук по итогам 2011 г.

С 2010 г. в нашей республике начата 
реализация пятилетней Государственной 
программы социально-экономического 
развития и комплексного использования 
природных ресурсов Припятского По-

Издания отдела народоведения из серии «Беларусы»
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лесья, направленной на обеспечение 
устойчивого социально-экономического 
развития региона, создание благоприят-
ных условий для проживания населения, 
развитие туризма. Принятию данной про-
граммы предшествовали исследования, 
проведенные научными сотрудниками 
Национальной академии наук Беларуси, 
преподавателями Гомельского государ-
ственного университета им. Ф. Скорины, 
Мозырского государственного педагоги-
ческого университета им. И.П. Шамякина 
в рамках региональных проектов «По-
лесье-2005» и «Полесье-2007» Бело-
русского республиканского фонда фун-
даментальных исследований с участием 
Министерства образования и Мозырско-
го городского исполнительного комитета. 
Эти исследования продолжили на новом 
качественном уровне работу, начатую 
ранее, и явились основой для создания 
монографии «Этнокультурные процессы 
Восточного Полесья в прошлом и насто-
ящем» (авторы – А.Вл. Гурко, И.В. Чаквин, 
Г.И. Касперович, В.Н. Белявина, Л.В. Ра-
кова, Т.А. Новогродский, Н.Г. Белковская, 
О.Г. Ященко, А.Викт. Гурко, Т.И. Кухаронак, 
В.С. Новак, В.Ф. Батяев, В.Н. Ярмолин-
ская). По итогам Международного конкур-
са 2011 г. на лучший издательский проект 
«Научная книга» в Киеве эта монография 
была удостоена Гран-при Международ-
ной ассоциации академий наук.

Белорусская этнологическая наука 
ХХІ в. нацелена на сотрудничество и взаи-
модействие с этнологами соседних стран. 
Успешно ведутся совместные научные про-
екты Институтом этнологии и антропологии 
(ИЭА) им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук. Результаты исследований 
были опубликованы в коллективной моно-
графии «Беларуска-рускае пагранічча. 
Этналагічнае даследаванне», сборнике 
научных трудов «Границы, культуры и 
идентичности. Этнология восточносла-
вянского пограничья», в издаваемых ИЭА 
РАН Бюллетенях Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов. Совместно с учеными На-
циональной академии наук Украины про-
водится изучение традиционной культуры 
населения Белорусского и Украинского 
Полесья. С 2010 г. реализуется совместный 
проект с Институтом этнографии и фоль-
клора им. К. Брайлоу Румынской академии 
наук «Особенности развития этнокон-
фессиональной структуры в Беларуси и в 
Румынии во второй половине ХХ – начале 
ХХІ в.». Сотрудничество с зарубежными 
коллегами создает благоприятные условия 
для дальнейшего развития белорусской 
этнологической науки.

Сегодня этнологическая наука вос-
требована в белорусском государстве и 
обществе, поскольку эффективно решает 
насущные задачи. Она прошла этап сво-

его становления и находится на новом 
витке развития. В ИИЭФ им. К. Крапивы в 
настоящее время работают 6 этнологов – 
докторов наук (из них – 2 члена-корре-
спондента), 7 кандидатов наук, обучаются 
7 аспирантов. Это свидетельствует о 
высоком потенциале белорусской этноло-
гической науки и определяет ее дальней-
шую перспективность. 

Работа по созданию видеофильма из цикла «Белорусский календарь», Чаусский район
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Институту 
радиобиологии – 
четверть века

Институт радиобиологии НАН 
Беларуси – единственное 
учреждение в республике, 
занимающееся комплексным 

решением научных задач, связан-
ных с преодолением последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Сразу же после страшной аварии 
на повестку дня встали острые, не-
отложные проблемы: необходимо 
было оценить масштабы заражения, 
приостановить выделение радио-
активных веществ, обеспечить без-
опасность проживавших вблизи 
АЭС людей. Назрела потребность в 
создании научного центра, призван-
ного помочь в решении множества 

возникших проблем по защите населения, оценке и прогнозу радиобиологических и радиоэколо-
гических последствий аварии. В этих целях постановлением Президиума Академии наук БССР 
от 12.02.1987 г. был образован Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси. 
Основная его задача – разработка средств и методов  продления жизни человека и улучшения 
ее качества в условиях техногенного и радиоактивного загрязнения окружающей среды, а также 
способы повышения общей резистентности сельскохозяйственных животных и экологически 
безопасных технологий ведения сельского хозяйства. Работа института сосредоточена на сле-
дующих основных научных направлениях:

■ изучении механизмов биологического действия малых доз ионизирующих излучений и 
влияния радиационно-экологической обстановки на живые организмы;

■ исследовании закономерностей поведения радионуклидов в экосистемах, включения их в 
трофические цепи, аккумуляции в организме и формирования дозовых нагрузок;

■ разработке способов снижения повреждающего действия радиации.
Поскольку ситуационное изучение обстановки в пораженном регионе представлялось наи-

более эффективным, в 2003 г. Институт радиобиологии был переведен  из Минска в Гомель. Для 
выполнения поставленных задач были образованы новые лаборатории – эндокринологии и био-
химии, радиоэкологии, комбинированных воздействий, оснащенные новейшим оборудованием и 
позволяющие выполнять актуальные исследования в области молекулярной биологии, генетики 
и иммунологии.

Их итогом стали результаты мирового уровня, позволившие оценить и сделать прогноз со-
стояния живых организмов при их длительном нахождении в условиях повышенного уровня 
ионизирующих изучений. Эти результаты используются при решении экологических и социаль-
но-экономических проблем на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
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– Под руководством академика 
Евгения Конопли сотрудники будущего 
института включились в научное решение 
чернобыльских проблем еще до офици-
ального дня его основания. С 1986 г. была 
сформирована союзная Комплексная про-
грамма на 1986–1990 гг. по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
а с 1988-го началась реализация Програм-
мы научно-исследовательских и опытных 
работ учреждений Белорусской ССР в зоне 
отчуждения атомной станции. Уже в пер-
вые годы институтом выполнены работы 
по анализу радиоэкологической ситуации 
в фитоценозах зоны отчуждения, по опре-
делению уровней содержания стронция-90 
и других загрязняющих веществ. Были 
исследованы процессы миграции радио-
нуклидов в различных типах почв, изучено 
их накопление и перенос в поверхностных 
и подземных водах, формирование и изме-
нение пространственного распределения 
трансурановых элементов (ТУЭ) в системе 
«почва – воздух» и физико-химические 
свойства «горячих» частиц, содержащих 
ТУЭ. Многие работы посвящены влиянию 
радиации на растения и животных для 
выяснения возможных ближайших и от-
даленных последствий, а также разработки 
методов пострадиационного восстанов-
ления. Уже осенью 1986 г. были получены 
первые оценки радиационной ситуации в 
республике и собран секционный материал 
для оценки медицинских последствий ка-
тастрофы.

– Александр Дмитриевич, в реа-
лизации каких научных программ уча-
ствовал институт? 

– Проводились изыскания в рамках 
Межреспубликанской программы комплекс-
ных исследований по разделу «Молекуляр-
ная радиобиология», где изучалось дей-
ствие внешнего и внутреннего облучения в 

малых дозах на механизмы гормональной 
регуляции метаболизма и функций клеток и 
структурные изменения в органах и тканях, 
в том числе в период эмбрионального раз-
вития. Коллектив учреждения участвует 
в реализации Государственной союзно-
республиканской программы  неотложных 
мер по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, а также Государ-
ственной прораммы Республики Беларусь 
по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. В рамках послед-
ней изучены динамика поведения радио-
нуклидов в объектах окружающей среды; 
оптимизация системы радиационно-эко-
логического мониторинга и методических 
приемов его проведения; эффекты малых 
доз и комбинированных воздействий, по-
иск способов коррекции вызванных ими 
повреждений. С 1998 г. институт выполняет 
задания Программы совместной деятель-
ности по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС в рамках 
Союзного государства. С прошлого года 
выступаем в качестве головной организа-
ции по ГПОФИ «Радиация и экосистемы».

– Какие результаты, полученные 
учеными института, наиболее весомы?

– Важное место в исследованиях 
отводится изучению метаболических изме-
нений, происходящих в организме, органах 
и тканях при действии малых доз ионизиру-
ющей радиации и нейрогуморальной регу-
ляции данных процессов. Этим занимается 
лаборатория эндокринологии и биохимии. 
Комплексный анализ воздействия радиа-
ционного фактора на важнейшие системы 
организма и генетические структуры пока-
зал, что более глубокие последствия вы-
зываются значительно меньшими дозами 
облучения. Это может рассматриваться как 
одна из важнейших основ развития меди-
ко-биологических последствий, требующая 

Разработки, выполненные на основе 
фундаментальных изысканий 
института, переданы и используются 
в организациях и учреждениях 
министерств по чрезвычайным 
ситуациям, здравоохранения, 
сельского хозяйства и 
продовольствия, охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов, Госстандарте и т.д. Это – 
Концепция проживания населения 
в загрязненных радионуклидами 
районах и развития находящихся в 
них населенных пунктов, Регламент 
отнесения населенных пунктов и 
объектов к зонам радиоактивного 
загрязнения, Концепция о статусе 
радиоактивно загрязненных 
территорий и др. На решение каких 
задач нацелен коллектив института 
– об этом мы беседуем с директором 
ИРБ доктором биологических наук, 
доцентом Александром НАУМОВЫМ.

наука  
на благо человека
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дальнейшего более глубокого изучения. 
В ходе экспериментов, проведенных в 
лаборатории, доказано, что изменение 
исходного состояния эндокринных желез 
усиливает радиационные последствия и 
увеличивает риск развития патологии. Со-
четание различных видов облучения ведет 
к усилению, а комбинированное действие в 
ряде случаев и к потенцированию негатив-
ных последствий. Состояние репродуктив-
ной системы в поколениях сопровождается 
нарушением образования как мужских, 
так и женских половых клеток, снижением 
синтеза половых гормонов и рядом других 
изменений. Внутриутробное облучение 
приводит к повреждению эндокринной, 
сердечно-сосудистой и других систем, на-
рушению обменных процессов и возникно-
вению генетических повреждений у плода и 
потомства. При  хроническом воздействии 
радиации отрицательные последствия в 
поколениях нарастают, увеличиваются и 
генетические повреждения.

Показано, что длительное действие 
ионизирующего излучения на родителей – 
существенный фактор, определяющий эко-
логический риск развития патологических 
процессов у потомства и поколений. Не-
смотря на более чем двадцатилетний срок 
с момента аварии на ЧАЭС и постепенное 
снижение мощности дозы излучения, про-
должение долгосрочного мониторинга за 
состоянием организма в этих условиях 
остается необходимым и актуальным, так 
как позволяет судить о степени опасности 
развития негативных радиобиологических 
и медицинских последствий хронического 
низкоинтенсивного облучения. При этом 
одним из ключевых направлений исследо-
ваний становится изучение воздействия 
радиационного фактора на организм на 
различных стадиях онтогенеза начиная с 
неполовозрелого возраста. Специалистами 
лаборатории выполнен комплексный ана-
лиз состояния функциональных систем и 
обменных процессов  у мелких млекопита-
ющих, постоянно обитающих в Полесском 
государственном радиационно-экологиче-
ском заповеднике. Получены данные по со-
стоянию кроветворной системы,  генетиче-
ского аппарата, иммунного статуса и других 
важнейших систем жизнеобеспечения, 
свидетельствующие о нарушениях кинети-
ки процесса сперматогенеза, умеренном 

членом-корреспондентом Леонидом  Ло-
банком, а также углубленные изыскания, 
проведенные на изолированных органах, 
тканях и клетках, выявили ряд биологиче-
ских эффектов малых доз. Выяснилось, 
что они, не вызывая нарушения целостно-
го функционирования сердечно-сосуди-
стой системы, сказываются на отдельных 
ее звеньях и  компенсируются до достиже-
ния определенной дозы. 

– Могут ли другие негативные фак-
торы окружающей среды усиливать 
радиационные эффекты?

– В лаборатории комбинированных 
воздействий под руководством доктора 
медицинских наук А. Ф. Маленченко осу-
ществляются исследования биологиче-
ских последствий сочетанного действия 
излучения с факторами нерадиационной 
природы, модифицирующего эффекта 
излучения и комплекса экологических 
факторов зоны отчуждения ЧАЭС на про-
цессы мутагенеза и канцерогенеза. Про-
веденные тесты у грызунов разных видов, 
обитающих на территориях с различным 
уровнем загрязненности, выявили широ-
кую вариабельность изменений как среди 
диких животных, так и у лабораторных 
мышей и их потомства. Установлено, что 
радиационный фактор даже спустя много 
лет после аварии оказывает потенцирую-

повышении выхода хромосомных абер-
раций и микроядер в лимфоцитах крови и 
значительном поражении системы крови. 
Фундаментальные исследования, выпол-
няемые в настоящее время лабораторией 
эндокринологии и биохимии, –  логическое 
продолжение предыдущих серий работ.  
В их числе особое место занимает анализ 
механизмов и закономерностей действия 
ионизирующих излучений на организм в 
малых дозах в зависимости от гормональ-
ного состояния.

В последние годы лаборатория уде-
ляет повышенное внимание проблеме 
взаимодействия организма с источниками 
неионизирующих электромагнитных из-
лучений в широком диапазоне частот, 
которые стали неотъемлемым фактором 
среды обитания человека. Необходимо 
учитывать и то обстоятельство, что элек-
тромагнитная обстановка в ряде регионов 
Республики Беларусь осложняется в свя-
зи с повышенным радиоактивным фоном 
после аварии на ЧАЭС. 

– Изучалось ли в институте воз-
действие радиации на сердечно-сосу-
дистую систему?

– Исследования ее состояния при 
действии ионизирующих излучений, вы-
полненные на целостном организме в 
лаборатории физиологии, возглавляемой 

Старейший работник института А.П. Амбросьев с сотрудниками лаборатории морфологии
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щее влияние на реализацию генетических 
повреждений, индуцирование аденом 
легких, морфофункциональное состояние 
альвеолярных макрофагов. В ходе ис-
следований, проведенных в лаборатории, 
показана радиопротекторная и противо-
опухолевая эффективность грибов опенка 
зимнего, щелелистника и веселки. 

– Актуальный вопрос: как в те-
чение многих лет, прошедших после 
аварии на ЧАЭС, ведут себя радиону-
клиды?

– Для определения радиоэкологиче-
ских последствий в институте организо-
ваны мониторинговые работы по оценке 
их поведения в природной среде. Этим 
направлением занимается лаборатория 
радиоэкологии, руководимая кандидатом 
биологических наук В. П. Кудряшовым Уче-
ными осуществлена всесторонняя оценка 
динамики содержания и форм радионукли-
дов цезия-137, стронция-90, трансурановых 
элементов в воде, воздухе и почве, опреде-
лены основные факторы, оказывающие на 
них влияние, и сделан прогноз, показавший 
возрастание роли трансурановых элемен-
тов, в особенности Am-241, в формирова-
нии дозовой нагрузки на население. Ис-
следователям удалось реконструировать 
начальную послеаварийную обстановку 
загрязнения короткоживущими радиону-
клидами, что позволяет более объективно 
подойти к оценке «доза – эффект» и к про-

веществами «ЕМ1 Конкур» производства 
Института радиобиологии, позволяющую 
существенно снизить поступление строн-
ция-90 в овощную продукцию. 

Помимо радионуклидов чернобыль-
ского выброса учeными института взяты 
под прицел и природные радионуклиды 
40К, 7Ве, радиоактивные изотопы ура-
нового и ториевого рядов. Показано, что 
применение калийных удобрений в каче-
стве контрмер для снижения поступления 
137Cs приводит к дополнительному по-
ступлению 40К, при этом поглощенная 
организмом доза не претерпевает суще-
ственного изменения.

– Александр Дмитриевич, какое 
практическое применение находят раз-
работки института? 

– В результате проведенных иссле-
дований выявлен ряд препаратов, спо-
собных защитить организм от повреждаю-
щего действия радиации, созданы компо-
зиции и технологии пищевых продуктов с 
профилактическими свойствами. 50 видов 
такой продукции выпускаются предпри-
ятиями республики. Проведены испыта-
ния эффективности радиопротекторного 
препарата селенметионин с метионином 
в условиях острого и хронического об-
лучения. Разработан кальцийсодержащий 
препарат «Допинат» и его модификации 
«Допинат-йод», «Допинат-витамин Д». Они 
используются в качестве пищевых доба-
вок, к примеру на Хойникском хлебозаво-
де, для обогащения хлебобулочных и дру-
гих изделий, что позволяет снизить риск 
заболеваний, обусловленных дефицитом 
минеральных микронутриентов. Созданы 
препараты из микроорганизмов и грибов, 
один из которых – экстракт базидиального 
гриба вешенки – обладает радиосорбци-
онными и коррегирующими свойствами. 
Получены данные о его высокой эффек-
тивности, организован выпуск. 

Заканчиваются клинические испы-
тания натуральных бальнеологических 
средств, не имеющих аналогов в Беларуси 
и странах ближнего зарубежья. С нынешне-
го года налажено производство препаратов 
для ванн «Пихтовый дар», «Облепиховый 
дар», «Дар природы». Проводим работу по 
совершенствованию методов применения 
и выпуску микробиологических препара-

гнозу медицинских последствий. Впервые 
установлено снижение скорости миграции 
и заглубления радионуклидов с годами 
для различных типов почв, выявлены 
особенности перехода радионуклидов по 
цепи «почва – растения – животные – чело-
век» на протяжении послеаварийных лет. 
Большое внимание в лаборатории радио-
экологии уделено изучению поведения 
трансурановых элементов в пищевой цепи 
«почва – растения –сельскохозяйственные 
животные – человек» и прогнозу загрязне-
ния населенных пунктов радионуклидами. 

Изучение радиоактивного загряз-
нения атмосферы трансурановыми эле-
ментами позволило выявить снижение с 
годами содержания изотопов Pu в при-
земном слое воздуха, что обусловлено 
их сорбцией на поверхности почвенных 
частиц, миграцией по почвенному про-
филю, а также аккумуляцией растениями. 
Эти радионуклиды перераспределяются 
в компонентах биосферы, что снижает 
их концентрацию в воздухе. Исключение 
составляют 1992 и 2002 годы, характери-
зующиеся большим количеством лесных 
пожаров на загрязненных территориях, 
которые вызвали существенное повыше-
ние активности ТУЭ в воздухе. 

– Каждого человека в первую оче-
редь заботит состояние его здоровья, 
которое в немалой степени зависит от 
качества продуктов питания. Ведутся 
ли работы в отношении их безопас-
ности? 

– Нашими учеными выполнена оцен-
ка возможности поступления трансура-
новых элементов с пищей на отдаленном 
этапе чернобыльской катастрофы. Она 
показала, что хотя в продукции животно-
водства и растениеводства происходит 
рост накопления изотопов плутония и 
америция, за их счет не может быть сфор-
мирована доза внутреннего облучения, 
превышающая вклад естественных ис-
точников облучения. Однако полученные 
данные свидетельствуют о необходи-
мости организации долговременных ис-
следований за содержанием ТУЭ в экоси-
стемах. Выполненные работы позволили 
предложить новую систему внесения ми-
неральных удобрений в комплексе с обра-
боткой растений биологически активными 

Первый директор ИРБ академик Е.Ф. Конопля
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тов для повышения производительности 
животноводства и растениеводства. Для 
БелГИМ и Департамента по гидрометеоро-
логии Минприроды создаем новые методы 
анализа содержания и физико-химических 
форм искусственных и естественных 
радионуклидов, а также тяжелых металлов 
в объектах окружающей среды.

Разработки Института радиобио-
логии защищены более чем 40 патентами 
на изобретения и товарными знаками. 
Для совершенствования и актуализации 
нормативно-методической базы радиа-
ционного мониторинга подготовлено 19 
методик выполнения измерений, утверж-
денных Комитетом по стандартизации и 
метрологии. Одним из направлений прак-
тической реализации разработок является 
тесное взаимодействие с органами мест-
ной власти. Результаты исследований по 
влиянию малых доз радиации на организм 
и другие материалы положены в основу 
Концепции проживания населения на за-
грязненных территориях, содержащую 
систему современных научно обосно-
ванных представлений о стратегических 
направлениях практических действий по 
совершенствованию условий проживания 
населения и ведения. 

ческого препарата для повышения произ-
водительности предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Активно сотрудничаем 
с ООО «Инбиофарм», Институтом хими-
ческой физики им. Н.Н. Семенова РАН, 
Институтом биохимической физики им 
Н.М. Эмануэля РАН в вопросе создания и 
организации выпуска профилактической 
пищевой добавки из мицелия штамма 
гриба вешенка. 

Совместные научные исследования 
проводим с  Норвежским агентством по 
радиационной безопасности, Университе-
том Южной Каролины, Норвежским био-
логическим университетом, Институтом 
биологии Коми научного центра УрО РАН, 
Национальным аграрным университетом 
Украины, Институтом биофизики СО РАН и 
многими другими образовательными и на-
учно-исследовательскими учреждениями.

– Каковы планы института на бли-
жайшую перспективу?

– Будут продолжены исследования 
по основным научным темам: по изуче-
нию воздействия излучений на живые 
организмы, поведения загрязняющих 
веществ и радионуклидов в экосистемах и 
разработке мер по снижению негативного 
влияния радиобиологического фактора на 
здоровье человека. В наших планах – оп-
тимизация структуры института. Назрела 
необходимость в организации лаборато-
рии радиационной физиологии животных 
и лаборатории молекулярной радиобио-
логии, в которых будут изучаться механиз-
мы развития нарушений в организме при 
хроническом воздействии ионизирующих 
и неионизирующих излучений различных 
диапазонов и мощностей. Научному обе-
спечению решения демографических 
проблем будет способствовать открытие 
межлабораторного отдела геронтологии, 
где планируется изучать механизмы 
возрастных изменений в организме, раз-
рабатывать средства и способы влияния 
на процессы старения. Следует также 
больше внимания уделять информацион-
ным мероприятиям, создавать группы по 
работе с населением. Все это позволит 
формировать у населения, проживающего 
в экологически неблагоприятных услови-
ях, потребности и навыки здорового об-
раза жизни. 

– Бесспорно, работа, проводимая 
коллективом института, вызывает ин-
терес у многих зарубежных специали-
стов. Налажены ли с ними партнерские 
взаимоотношения?

– Институтом радиобиологии под-
готовлен Международный научно-иссле-
довательский проект ЮНЕСКО «Научный 
анализ отдаленных радиобиологических 
последствий хронического облучения 
для биоты и человека на территориях, 
подобных Полесскому радиационно-
экологическому заповеднику».  Ведется 
двустороннее сотрудничество с научными 
организациями стран СНГ. В соответствии 
с постановлением Президиума Россий-
ской академии наук и Президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси создана 
совместная лаборатория ионизирующих и 
электромагнитных излучений. Для обсуж-
дения полученных результатов регулярно 
проводятся научные конференции и семи-
нары по радиобиологической и радиоэко-
логической тематике. 

Наши зарубежные партнеры – япон-
ская компания EMRO и российское НПО 
«Биотехнологии эффективных микроорга-
низмов», с которыми мы разрабатываем 
технологии использования микробиологи-

Отбор проб в Полесском государственном радиоэкологическом заповеднике
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время  
для замыслов  
и свершений

Чернобыльская трагедия застала ученых практически вра-
сплох. Неожиданное бедствие, как и всякие экстремальные обсто-
ятельства, выявили как сильные, так и слабые стороны научной 
работы. В первые дни были преподаны горькие уроки, из которых 
следовало оперативно делать соответствующие выводы. Хотя 
радиационные исследования проводились во многих научных уч-
реждениях Советского Союза, в том числе и в Институте ядерной 
энергетики АН БССР, они все же в основном носили оборонный 
характер. «Мирный атом» оказался коварным и смертоносным, 
последствия его выброса в атмосферу требовали глубокого из-
учения. Для этого решено было сектор «Геронтология» Института 
физиологии перепрофилировать на изучение радиационных 
проблем, возникших в связи с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС. Так появилось биологическое направление радиационных 
исследований будущего Института радиобиологии. Радиоэколо-
гией стали заниматься четыре лаборатории, переданные позже 
нашему учреждению из академического Института ядерной 
энергетики – Сосны. Еще одна лаборатория, изучающая радио-
биологические проблемы растений, перешла из Института экспе-
риментальной ботаники, другая – из Института физики Академии 
наук БССР (исследование миграции радионуклидов в почвах). Я 
был свидетелем всех этих событий, поскольку являлся членом 
Ученого совета сектора геронтологии. Позже меня пригласили в 
Институт радиобиологии на должность заместителя директора по 
научной работе как специалиста, который почти 20 лет занимался 
радиационными проблемами. 

В то время как никогда требовалась глубина, аналитичность, 
правдивость и конструктивность проводимых исследований. Самые 
яркие незабываемые воспоминания той поры связаны с напряжен-
ной работой, иногда до ночи и без выходных. Были подготовлены 
Программы радиологических исследований самого института и со-
вместных работ ученых Беларуси, Украины и Молдавии, создавал-
ся коллектив исследователей-единомышленников, приобреталось 
оборудование, осваивались схемы опытов, методики исследований 
и т.д. 

Первые поездки на ЧАЭС состоялись уже в мае и августе 
1986 г. Впоследствии они стали более частыми, поскольку  
изучение радиационной обстановки и проведение эксперимен-
тальных исследований на животных требовало постоянного 
пребывания в зоне. В одной из отселенных деревень, Бабчино, 

были созданы экспериментальная база и лаборатория институ-
та. Животных на длительный срок размещали на отчужденной 
территории, где они получали внешнее облучение. Были опыты 
и с кормлением их загрязненными радионуклидами продуктами 
питания, что моделировало внутреннее облучение. Огромное 
внимание уделялось изучению поступления радионуклидов в 
различные растения.

Особенно памятно общее собрание ученых Беларуси с пред-
ставителями МАГАТЭ, где нам удалось отстоять свои позиции по 
поводу необходимости отселения населения после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС с загрязненных радионуклидами терри-
торий. Неизгладимое впечатление осталось от поездок в Москву, 
где в Жуковке, на бывшей даче Берия, проводилось обсуждение 
и разработка Концепции радиационной безопасности после ката-
строфы на ЧАЭС. Незабываема поездка на заседания МАГАТЭ в 
Вену, где уже в 1991 г. наша делегация произвела фурор, доложив 
об увеличении в Беларуси случаев рака щитовидной железы у 
детей. Нам не верили, в Хиросиме такого не было. И сколько сил и 
упорства надо было проявить, чтобы доказать свою правоту. 

Именно напряженная всепоглощающая работа способство-
вала сплочению коллектива, но в успешной деятельности учреж-
дения несомненна и роль лидера института – академика Евгения 
Федоровича Конопли.

Евгений Федорович был в хорошем смысле одержим идеей 
создания нового исследовательского центра. Безусловно, рост 
и развитие учреждения – исключительно его заслуга. Хотя пе-
ревод института в Гомель стал для него настоящим жизненным 
испытанием. Ведь до этого у него сложилась успешная карьера 
в отделении лабораторных методов диагностики в системе 
Минздрава. Но он нашел в себе смелость и решил начать свою 
научную жизнь практически с нуля. Что хотелось бы особенно 
отметить: сколько Евгений Федорович ни руководил коллекти-
вом института, никогда и никому не сделал ни одного выговора. 
Наверное, это случилось потому, что у него был редкий дар 
аккумулировать вокруг себя добро. Институт радиобиологии по-
стоянно рос и развивался благодаря инициативе Евгения Федо-
ровича. Видимо, академик придал такой благодатный импульс, 
что институт живет и успешно развивается в настоящее время. 
И впереди у коллектива много времени для новых замыслов и 
свершений. 

Игорь Ролевич, первый  
в истории Института  
радиобиологии НАН Беларуси  
заместитель директора  
по научной работе
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проникнуть  
в суть жизни

– Дело в том, что деятельность 
человека привела к появлению новых 
неожиданных проблем, которые требуют 
своего разрешения. До аварии на Черно-
быльской АЭС речь шла в основном 
об изучении влияния на организм и, в 
частности, на репродуктивную систему 
самцов больших доз радиации. Это было 
обусловлено прежде всего разработкой 
атомного, водородного оружия, оценкой 
последствий атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки, проблемами, свя-
занными с производством ядерных мате-
риалов, созданием атомной энергетики 
и первыми радиационными авариями на 
атомных реакторах. После 1986 г. про-
изошел коренной перелом в отношении 
исследования последствий облучения 
от больших доз радиации к малым и 
низким, внутреннему облучению, комби-
нированным эффектам, действию радио-
экологических факторов окружающей 

среды. Однако механизмы возникающих 
нарушений сперматогенеза в облученном 
семеннике при таких воздействиях не 
до конца изучены до сих пор. Немало 
остается вопросов в оценке взаимосвязи 
репродуктивной и эндокринной частей 
организма, роли добавочных желез этой 
системы и др. 

– Изучались ли эти проблемы ми-
ровой наукой?

– Рождение радиобиологии обязано 
открытием в 1895 г. рентгеновских лучей 
В.К. Рентгеном. И уже в 1903-м немецким 
ученым Г.Э. Альберт-Шенбергом  были 
опубликованы первые исследования о 
их действии на состояние половых желез 
у самцов. А в 1906 г. французские врачи 
Ж. Бергонье и Л. Трибондо, анализируя 
радиочувствительность клеток семен-
ников у грызунов, выявили наибольшую 
радиочувствительность у сперматогоний и 

Основную роль в осуществлении генетической непрерывности поколений 
играет репродуктивная система – совокупность органов, обеспечиваю-
щая размножение живых организмов. Изучение репродуктивной системы 
самцов при действии ионизирующих излучений началось с момента воз-
никновения радиобиологии как науки в начале ХХ века. Несмотря на то, что 
к настоящему времени накоплен обширный материал по данной тематике, 
внимание к этой проблеме не снижается. Почему она остается одним из 
наиболее актуальных направлений современной радиобиологии – с этим 
вопросом мы обратились к ведущему научному сотруднику лаборатории 
эндокринологии и биохимии Института радиобиологии кандидату биологи-
ческих наук Геннадию ВЕРЕЩАКО.

сперматоцитов I порядка, а наименьшую – 
у зрелых спермиев. Полученные резуль-
таты позволили им сформулировать пра-
вило или первый закон, установленный 
в радиобиологии: «Рентгеновские лучи 
действуют на клетки тем интенсивнее, 
чем выше воспроизводящая активность 
клеток, чем длиннее период их карио-
кинеза и чем менее предопределены их 
морфология и функция». Другими слова-
ми, действие ионизирующих излучений на 
клетки и ткани тем сильнее, чем выше их 
способность к делению (росту), и ниже – к 
дифференцировке (развитию). Изучение 
влияния ионизирующих излучений на 
репродуктивную систему самцов млекопи-
тающих началось с первых дней работы в 
Институте радиобиологии. Над этой темой 
длительное время работала группа со-
трудников лаборатории биохимии и лабо-
ратории морфологии и цитогенетики под 
руководством академика Е.Ф. Конопли.
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– Каковы основные направления 
исследований в этой области? 

Наши ученые изучают особенности 
реакции репродуктивной системы самцов 
неполовозрелого возраста на внешнее 
хроническое облучение с низкой мощно-
стью дозы,  влияние радиоэкологической 
обстановки зоны отчуждения ЧАЭС на 
семенники крыс, а также в ряду поколений 
животных, которые длительное время 
находились в условиях радиоактивного 
загрязнения, и осуществляют поиск био-
логически активных веществ, способных 
оказывать влияние на восстановление 
репродуктивной системы самцов в ус-
ловиях острого, фракционированного и 
хронического облучения.

– О чем свидетельствуют прове-
денные изыскания?

 – Было установлено, что хрониче-
ское облучение животных с одномесячно-
го возраста c низкой мощностью дозы в 
суммарной дозе 0,25 Гр приводит к некото-
рой стимуляции репродуктивной системы. 
При достижении суммарных доз от 1,0 до 
8,0 Гр происходит снижение абсолютной 
и относительной массы семенников и 
эпидидимисов начиная с 1,0 Гр. По мере 
увеличения суммарных доз радиации 
проявляется выраженная атрофия этих 
органов. Отмечается также длительное 
восстановление массы семенников и их 
придатков, которое не завершается в те-
чение трех месяцев. Кроме того, после за-
вершения длительного низкоинтенсивного 
облучения суммарной дозой 2,0 Гр и выше 
в восстановительном периоде 30–90 суток 
масса простаты и особенно семенных 
пузырьков существенно снижена.  

Отмечается определенная связь 
между дозой облучения,  содержанием 
ДНК в сперматогенной ткани и радиочув-
ствительностью герминативных клеток, 
которая носит дозозависимый характер в 
первые сутки после прекращения радиа-
ционного воздействия. В дальнейшем 
происходит постепенное увеличение 
количества клеток начального этапа спер-
матогенеза. По мере нарастания восста-
новительных процессов содержание как 
ДНК, так и РНК в тестикулярной ткани нор-
мализуется, как и количественный состав 
сперматогенных клеток. Однако этот про-

цесс является  длительным и происходит 
при значительном отставании процессов 
репарации и восстановления общебио-
логических показателей репродуктивных 
органов. Вероятнее всего, при достижении 
суммарных доз радиации более 4,0 Гр они 
необратимы, и радиационные повреж-
дения сохраняются на весь оставшийся 
период онтогенеза. Кроме того, при хрони-
ческом облучении происходит перестрой-
ка биоэнергетических движений и вы-
являются изменения реакций первичных 
свободнорадикальных процессов. Исходя 
из полученных данных, очевидно, что, в 
отличие от других тканевых систем орга-
низма, ткань сперматогенного эпителия не 
адаптируется к радиационному фактору, а 
по мере увеличения дозы облучения про-
исходит нарастание дегенеративных про-
цессов, которые могут привести к полной 
стерильности организма.

– Как известно, в результате черно-
быльской катастрофы в Беларуси 
сложились особые радиоэкологиче-
ские условия. И наибольший интерес 
вызывает их влияние на здоровье 
человека… 

– Начиная с 1986 г. в лаборатории 
биохимии Института радиобиологии НАН 
Беларуси проводятся всесторонние иссле-
дования по преодолению и минимизации 
этого широкомасштабного радиоактивного 

загрязнения. Одно из важнейших направ-
лений – влияние сложившейся обстановки 
на потомство животных в ряду поколений. 
Особое внимание уделялось оценке со-
стояния репродуктивной системы самцов. 
Наши изыскания показали, что в первом 
поколении крыс, полученных от родите-
лей, длительное время находившихся в 
зоне отчуждения ЧАЭС, выявляются су-
щественные нарушения функционального 
состояния органов репродуктивной систе-
мы и процесса сперматогенеза у самцов. У 
них в возрасте 3 и 6 месяцев установлено 
стимулирующее действие низких доз ра-
диации, полученных родителями, что под-
тверждается повышением относительной 
массы семенников и их придатков, коли-
чества сперматогенных клеток, уровнем 
тестостерона в сыворотке крови, уровнем 
активности ЛДГ и содержанием ДНК. В то 
же время количество клеток на начальном 
этапе сперматогенеза у трехмесячных 
животных достоверно падает более чем 
на 30%. Дискоординация количественного 
состава половых клеток различных стадий 
дифференцировки в последующем не 
может не отразиться на продукции спер-
миогенеза и представляет повышенную 
опасность возникновения генетических 
нарушений в дальнейшем. У крыс-самцов 
второго поколения относительная масса 
семенников уменьшается на 30% по срав-

Обсуждение результатов проточной цитометрии
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нению с контрольным уровнем, содержа-
ние тестостерона в крови падает на 38%, 
наблюдаются изменения в гормон-транс-
портной системе. В половых клетках чаще 
встречаются цитогенетические повреж-
дения, количество которых превышает 
контрольные значения в 15,2 раза. Помимо 
этого, наблюдается тенденция к снижению 
количества сперматогенных и зрелых по-
ловых клеток.

Таким образом, облучение родите-
лей – существенный фактор, определя-
ющий экологический риск для потомства 
первых и последующих поколений и 
свидетельствующий об опасности пре-
бывания организма при непрерывном 
действии радиационного фактора низкой 
интенсивности.

– Предположу, что высокая пора-
жаемость репродуктивной системы по-
ставила перед учеными задачу найти 
способы ее защиты от повреждений.

– Действительно, мы использовали 
семенники как тест-систему, позволяю-
щую проводить мониторинг ряда веществ, 
способных оказывать радиопротектор-
ное действие на семенники и процесс 
сперматогенеза. Поиск осуществлялся 
среди биологически активных веществ, 
в том числе из биомассы мицелия дере-
воразрушающих грибов, субстратов био-
логического окисления, бобровой струи, 
антиоксидантного комплекса витаминов, 
биотина, селенметионина. Так, введение 
биотина пораженным радиацией жи-
вотным сопровождалось выраженными 
эффектами на морфофункциональное 
состояние семенников и эпидидимисов, 
оказывало избирательное действие на 
относительную массу органов, количе-
ство зрелых половых клеток в придатках 
семенников, содержание нуклеиновых 
кислот и окислительно-восстановитель-
ные процессы, связанные с выработкой 
энергии в тестикулярной ткани. Комплекс 
витаминов А, С и Е вместе с β-каротином 
снижал степень поражения семенников 
на протяжении месяца наблюдений, 
однако наиболее значительный эффект 
проявлялся в начальном периоде после 
лучевого воздействия. В это время проис-
ходило  не только восстановление  числа 
сперматогенных клеток и концентрации 

среды вблизи человека. Хотя в настоящее 
время нет бесспорных доказательств 
опасности использования сотового теле-
фона для репродуктивной системы, тем 
не менее появляется все больше работ, 
которые выявляют изменения качества 
зрелых мужских половых клеток под вли-
янием электромагнитного излучения, что 
может быть причиной снижения фертиль-
ности. Показано, что разговоры по теле-
фону по 6 часов в день на протяжении 5 
дней вызывают снижение подвижности 
сперматозоидов человека, экспозиция бо-
лее 4 часов в день неблагоприятно влияет 
на качество семенной жидкости у мужчин, 
снижается количество половых клеток, 
их подвижность и жизнеспособность. 
Учитывая нынешнюю обеспокоенность в 
связи с общим снижением функциональ-
ного состояния мужской репродуктивной 
системы, одной из причин которого может 
быть электромагнитное загрязнение окру-
жающей среды, эти исследования очень 
актуальны.

– Где могут быть востребованы их 
результаты?

– На данном этапе в практику ис-
следований внедряются новые подходы 
к оценке состояния репродуктивной си-
стемы. Прежде всего речь идет о расши-
рении методов, среди которых проточная 
цитофлюорометрия – ключевой метод для 
правильного и быстрого анализа клеток, 
обеспечивающий точное определение 
ДНК, что позволяет получить более глубо-
кие представления об изменении кинетики 
различных типов сперматогенных клеток, 
стадиях клеточного цикла и т.д. при дей-
ствии различных факторов окружающей 
среды. Не менее важное направление – 
изучение структуры хроматина в половых 
клетках под влиянием ионизирующих 
излучений в малой дозе и неионизирую-
щих излучений различных диапазонов. 
Комплексная оценка показателей клеток 
репродуктивной системы самцов, осно-
ванная на использовании известных и 
новых методов, может быть востребована 
в клинической андрологии, в репродуктив-
ной медицине и ветеринарии. 

Материалы рубрики подготовила  
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

нуклеиновых кислот в ткани семенника до 
контрольного уровня, но и в ряде случаев 
наблюдалось превышение изучаемых 
показателей.

Положительно влияет на морфофунк-
циональное состояние семенников об-
лученных животных липокаротиноидный 
препарат, выделенный из экстракта мице-
лия базидиомицета. Он оказывает также 
выраженный радиозащитный эффект при 
летальных дозах внешнего облучения, в 
том числе способствует нормализации 
массы семенников и содержания нукле-
иновых кислот в ткани сперматогенного 
эпителия. Среди радиозащитных зоопре-
паратов особого внимания заслуживает 
касолин, экстрактивная субстанция кото-
рого выделена из бобровой струи – из-
вестного средства, улучшающего мужскую 
репродуктивную функцию. Касолин 
обладает специфическими радиопротек-
торными свойствами, что выражается в 
увеличении числа сперматозоидов и зна-
чительном возрастании концентрации ДНК 
в ткани семенников животных, облучен-
ных в дозе 1,0 Гр. Положительные эффек-
ты продемонстрировали сукцинат натрия, 
селенметионин с метионином, а также 
применение низкочастотного электромаг-
нитного поля. Его воздействие в течение 
10 суток на протяжении 10 минут после 
хронического облучения γ-лучами живот-
ных стимулировало ряд синтетических 
и биоэнергетических процессов в ткани 
семенника, нормализовало содержание 
тестостерона в крови и способствовало 
восстановлению андроген-рецепторных 
систем в ткани сперматогенного эпителия.

– К сожалению, к различного рода 
техногенным загрязнениям добавля-
ются и электромагнитные, связанные 
с повсеместным использованием со-
товой связи. Как влияют ее поля на 
репродуктивную систему?

– Сотрудниками лаборатории эндо-
кринологии и биохимии изучаются послед-
ствия длительного облучения родителей 
в диапазоне мобильной связи – 900 МГц. 
Очевидно, что электромагнитное из-
лучение сотовых телефонов не может 
не влиять отрицательно на здоровье их 
владельцев, поскольку весьма существен-
но изменяет физические характеристики 
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Исследование  
особенностей механизма 
химической модификации 
крахмала

Перед наукой и производством 
Республики Беларусь стоит проблема 
создания отечественных, оригинальных 
и высокоэффективных технологий полу-
чения модифицированных крахмалов. Для 
разработки и внедрения подобных техно-
логий требуется проведение длительных, 
трудоемких и дорогостоящих научных 
исследований, основанных на правильном 
понимании механизма модификации, в 
том числе химической. Изучение этого 
процесса и стало целью данной работы.

Объектом исследования являлись на-
тивный кукурузный, гороховый, пшеничный, 
тапиоковый, сорговый, рисовый, ячменный, 
тритикалевый, ржаной, нутовый крахмалы, 
а также картофельный, выработанный из 
различных сортов клубнеплодов. Изыска-
ние проводилось при помощи светового 
микроскопа Zeiss Axiostar plus и цифровой 
фотокамеры Panasonic DMC-LZ1, рентге-
новского дифрактометра HZG 4A. 

Результаты исследования представ-
лены на рис. 1–3 и в табл. 1 и 2.

Известно, что нативный крахмал 
(С6Н10О5)n представляет собой смесь 
двух полимеров – амилозы (длинные 
неразветвленные спиралевидные 
цепи, содержащие от 100 до 2000 α-D-

глюкопиранозных остатков, соединенных 
α-(1,4)-гликозидными связями) и ами-
лопектина (множество коротких и раз-
ветвленных полиглюкозидных цепочек, 
каждая из которых содержит ≈ 17–26 
остатков α-D-глюкопиранозы; в пределах 
каждой короткой цепи глюкозные остатки 
соединены α-(1,4)-, а друг с другом α-(1,6)-
гликозидными связями – ≈ 5% всех глико-
зидных связей амилопектина), мономером 
которых является α-D-глюкопираноза в 
конформации «кресло» (рис. 1). В зависи-
мости от происхождения молекулярная 
масса амилозы колеблется в пределах 
105–106, а у амилопектина составляет 
≈ 107–108 [3].

В растительной клетке полисахариды 
объединены в дискретные крахмальные 
гранулы, содержащие 15–25% амилозы 
и 75–85% амилопектина. Они имеют 
овальную, сферическую или неправиль-
ную форму и диаметр ≈ 0,002–0,15 мм. Их 
разделяют на простые – однородные об-
разования и сложные – сочетание мелких 
частиц [3].

Существуют различные гипотезы 
структурной организации крахмальных 
гранул. Модель Дональда объясняет 
формирование кристаллических обла-

стей путем совместной кристаллизации 
макромолекул амилозы с боковыми це-
пями амилопектина [4]. Согласно Гидли, 
кристаллические ламели образованы 
упорядоченной фракцией амилопектина, а 
цепи амилозы, ориентированные поперек 
направления чередования ламелей, об-
разуют аморфные области [5]. Последние 
исследования подтверждают гипотезу о 
том, что связанные цепи амилозы рас-
пределены и в аморфных, и в кристалли-
ческих ламелях и при этом отдельные из 
них в кристаллической области образуют 
одномерные структуры – «нити», а в 
аморфной части имеют неупорядоченную 
структуру [4, 6, 7].

В зависимости от дифракционной 
картины рентгентоструктурного анализа 
крахмальные гранулы подразделяют на 
А-, В- и С-тип. К А-типу относится крахмал 
зерновых злаков (кукуруза, рис, пшеница), к 
В-типу – крахмал клубней и луковиц (канна, 
лилия, картофель), а к С-типу – крахмал 
промежуточного строения (бобы, батат).  
В настоящее время полагают, что реально 
в природе существуют только А- и В-тип 
крахмала, так как при смешивании крах-
мальных гранул А- и В-типа можно полу-
чить различные дифракционные картины в 
зависимости от их соотношения, в том чис-
ле и характерные для крахмала С-типа [3].

Известно, что у нативного крахмала 
А-цепи амилопектина образуют двойные 
спирали, которые упакованы в кристал-
лические ламели (кластеры), а В-цепи 
обеспечивают соединение кластеров. 
Точки разветвления А- и В-цепей нахо-
дятся в аморфной ламели. Молекулярная 
архитектура аморфных колец в настоящее 

Ввиду быстрого роста ассортимента товарной продукции в различных 
отраслях промышленности все чаще применяют вместо нативных крах-
малов их разнообразные модификаты с целенаправленно измененными 
(заданными) свойствами. Целевые свойства крахмалы приобретают после 
обработки химическими, физическими, физико-химическими или биохими-
ческими способами [1, 2]. 

УДК 334.764.47
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время не вполне известна. Предполагают, 
что молекулы амилозы и амилопектина 
находятся друг с другом в неупорядочной 
конформации [8, 9]. В полукристалличе-
ских кольцах разветвленные молекулы 
амилопектина организуются в кристалли-
ческую структуру второго уровня и аморф-
ную ламель [10].

Кристаллическая ламель соответ-
ствует областям, в которых содержатся 
упорядоченные двойные спирали ами-
лопектина, тогда как аморфная ламель – 

точкам разветвления амилопектина [11, 
12]. Суммарная толщина кристалличе-
ской и аморфной ламелей для всех крах-
малов составляет примерно 9–10 нм [11, 
13–15], а толщина кристаллической ламе-
ли для амилопектиновых и нормальных 
крахмалов – 5–6 нм, тогда как аморфной 
ламели – 3–4 нм [11, 13]. Переход от нор-
мальных к высокоамилозным крахмалам 
(то есть содержание амилозы в которых 
превышает 50%) сопровождается уве-
личением толщины кристаллической 

ламели и, соответственно, уменьшением 
аморфной ламели [11, 16–19] при неиз-
менных размерах кластера. Высокое 
содержание амилозы в высокоамилозных 
крахмалах приводит к существенным 
изменениям в кристаллической структуре 
гранул: уменьшается не только их по-
верхность, но и общая кристалличность 
внутри и ее тип [20]. Считается, что 
амилопектиновые крахмалы зерновых 
культур обладают А-типом кристалличе-
ской решетки, в то время как высокоами-
лозные крахмалы – В-типом [19, 21, 22], 
хотя существуют и другие точки зрения 
[23–25]. Вопрос о типе кристаллической 
решетки в высокоамилозных крахмалах 
продолжает обсуждаться.

Сложность кристаллической струк-
туры высокоамилозных крахмалов под-
тверждается калориметрическими ис-
следованиями. Кривые плавления высоко-
амилозных крахмалов, как правило, очень 
широкие и асимметричные [16, 17, 19, 26]. 
Это значит, что их кристаллические струк-
туры содержат разные типы кристаллов с 
широким распределением их по размерам 
[27, 28]. В-тип кристаллической структуры 
является менее плотной кристаллической 
формой, обладающей большим коли-
чеством воды, чем А-тип. Известно, что 
крахмалы, содержащие В-тип кристаллов, 
характеризуются более высокой темпера-
турой плавления и проявляют большую 
резистентность к разрушению под дей-
ствием ферментов. Методом ядерно-маг-
нитного резонанса показано, что большая 
часть амилозы присутствует в аморфной 
форме [20], меньшая существует в виде 
неагрегированных двойных спиралей, 
которые термостабильны, обладают 
большой энтальпией ассоциации за счет 
связывания водородными связями и для 
полной солюбилизации требуют высокой 
температуры и/или давления. 

Для оценки нативных крахмалов при 
проведении фазового анализа предложе-
но ввести коэффициент сродства к моди-
фицирующему химическому фактору (кри-
терий – относительная степень аморф-
ности). Именно аморфные участки гранул 
в первую очередь подвергаются атаке 
химического агента, так как к беспорядоч-
но и рыхло расположенным полимерным 
цепям легче всего получить доступ.

Тип крахмала Относительная степень 
кристалличности, %

Относительная степень 
аморфности, % (ак)

Коэффициент сродства 
к химическому 

модифицирующему фактору 
(kx=ак/ ак.max)

1. КРАХМАЛЫ РАЗЛИЧНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КЛУБНЕВОЙ КРАХМАЛ
Картофельный 35,0 65,0 0,801
Тапиоковый 39,4 60,6 0,747

ЗЕРНОВОЙ КРАХМАЛ
Кукурузный 20,0 80,0 0,986
Пшеничный 36,4 63,6 0,784
Ржаной 27,5 72,5 0,894
Тритикалевый 28,6 71,4 0,880
Ячменный 18,9 81,1 1,000
Рисовый 39,6 60,4 0,745
Сорговый 35,0 65,0 0,801
Зерно-бобовый крахмал
Нутовый 22,8 77,2 0,952
Гороховый 18,9 81,1 1,000

2. КРАХМАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ РАЗНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ

СОРТА КАРТОФЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
«Атлант» 40,0 60,0 0,740
«Лазурит» 41,8 58,2 0,718
«Ласунок» 40,6 59,4 0,732
«Лилея» 39,7 60,3 0,744
«Маг» 40,0 60,0 0,740
«Скарб» 42,9 57,1 0,704
«Сузорье» 38,1 61,9 0,763
«Явар» 40,0 60,0 0,740
«Уладар» 41,3 58,7 0,724
«Веснянка» 40,8 59,2 0,730

СОРТА КАРТОФЕЛЯ НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ
«Albatros» 37,5 62,5 0,771
«Kormoran» 37,9 62,1 0,766
«Kranich» 37,6 62,4 0,769
«Sonate» 34,9 65,1 0,803

СОРТ КАРТОФЕЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
«Лазарь» 37,9 62,1 0,766

СОРТА КАРТОФЕЛЯ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
«Дзвiн» 38,8 61,2 0,755
«Лелека» 37,2 62,8 0,774

Таблица 1. Особенности фазовой структуры
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Установлено, что нативные крахмалы 
в соответствии с коэффициентом срод-
ства к модифицирующему химическому 
фактору в ряду по убыванию располага-
ются следующим образом (рис. 2, табл. 1): 
ячменный, гороховый – кукурузный – ну-
товый – ржаной – тритикалевый – кар-
тофельный картофеля (сорт «Sonate» – 
сорговый, картофельный (бессортовой 
картофель) – пшеничный – картофельный 
(«Лелека») – картофельный («Albatros») – 
картофельный («Kranich») – картофельный 
(«Kormoran» и «Лазарь») – картофельный 
(«Сузорье») – картофельный («Дзвiн») – 
тапиоковый, рисовый – картофельный 
(«Лилея») – картофельный («Атлант», 
«Маг» и «Явар») – картофельный («Ласу-
нок») – картофельный («Веснянка») – кар-
тофельный («Уладар») – картофельный 
(«Лазурит») – картофельный («Скарб»).

К имеющимся кристаллическим обла-
стям крахмальной гранулы, в которых по-
лимерные цепи плотно упакованы, напро-
тив, получить доступ очень сложно. Для 
проникновения туда химического агента 
требуется предварительное набухание 
гранулы, происходящее в результате по-
падания в нее молекул воды. В процессе 
набухания происходит разрыхление 
плотно упакованных полимерных цепей 
крахмала в кристаллических областях, 
в результате которого они становятся 
частично доступны для воздействия хими-
ческого агента.

Кроме степени кристалличности важ-
ным критерием сродства к химическому 
модифицирующему фактору, по-видимому, 
является еще и размер крахмальной грану-
лы (табл. 2, рис. 3). Мелкие гранулы имеют 
большую поверхность соприкосновения 
с внешней средой и, как следствие, могут 
лучше подвергаться атаке химического 
агента, однако они плохо набухают. Потен-
циально в них может проникнуть неболь-
шое количество молекул воды, в резуль-
тате чего в меньшей степени проявляется 
эффект разрыхления плотно упакованных 
полимерных цепей крахмала, находящихся 
в ее кристаллических участках. 

Вероятно, именно крупные гранулы 
крахмала имеют большее сродство к хими-
ческому модифицирующему фактору. В них 
проникает большее количество молекул 
воды, способствующих разрыхлению кри-

сталлических участков. Кроме того, в про-
странстве крупных и хорошо набухающих 
гранул может потенциально находиться 
большее количество молекул химического 
агента, осуществляющего атаку.

На рис. 3 показан предлагаемый нами 
механизм химической модификации в 
крахмальной грануле. Так, изначально в 
грануле нативного крахмала имеются как 
кристаллические, так и аморфные участки. 

Рис. 1. Строение крахмала: а – структура полимерных молекул крахмала: A, B, C – ветви амилопектина,  
R – редуцирующий конец молекулы; б – структура зерна крахмала
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При достижении определенного крити-
ческого момента набухания гранулы (то есть 
при критическом содержании молекул воды 
и химического агента), по-видимому, начина-
ется процесс разрыхления кристаллических 
участков, что делает их доступными для 
воздействия химического агента и усилива-
ет химическую модификацию. Процесс раз-
рыхления кристаллических участков катали-
зируется при повышении температуры. 

Следует сказать, что полное разруше-
ние кристаллических участков гранулы (то 
есть ее клейстеризация) нежелательно, 
так как после этого крахмал становится 
нетехнологичным: трудно обезвоживается, 
плохо сушится и т.д.

Наблюдать за протеканием хи-
мической модификации и изучать ее 
механизм можно также по накоплению в 
крахмале заряженных функциональных 
групп. Если в результате модификации 
крахмальные зерна приобретают нега-
тивный или позитивный заряд, они могут 
окрашиваться полярными красителями. 
У нативного крахмала также  имеются 
разнообразные функциональные группы 
несущие заряд (-Н, -ОН, -СОН, -СООН 
и др.), на которых способны адсорбиро-
ваться молекулы ионных красителей. 
Анионный крахмал окрашивается по-
ложительно заряженными красителями: 
метиленовым синим, кристалличным 
фиолетовым, малахитовым зеленым, 
метиловым зеленым, сафранином, 
нейтральным красным, а катионный – 
адсорбирует отрицательно заряженные 
красители: светло-зеленый SF желтый,  
кислый фуксин, оранжевый G. 

В качестве временных препаратов 
нами использовалась водная суспензия 
(0,3%) неокрашенного и окрашенного 
крахмала (5 мин. в 0,1%-ном метиленовом 
синем). При приготовлении препаративных 
срезов крахмальных гранул сухой крахмал 
заливали 8%-ным раствором целуидина, 
наносили на деревянные блоки, высуши-
вали в парах хлороформа и разрезали при 
помощи микротома. Срезы выдерживали 5 
мин. в 0,1%-ном растворе метиленового си-
него, промывали, высушивали на воздухе и 
заливали канадским бальзамом [29].

Интенсивность окрашивания разных 
видов крахмала и отдельных гранул мети-
леновым синим не одинакова (рис. 4). Она 
зависит от количества заряженных групп, 
которые несут на себе отдельные грану-
лы. Чем их больше, тем темнее окраши-
вание. Окрашивание нативного крахмала 
также возможно благодаря наличию фос-
фатов. Картофельный нативный крахмал 
довольно сильно окрашивается, поскольку 
имеет большое количество остатков фос-
форной кислоты, а кукурузный практиче-
ски не окрашивается, что свидетельствует 
про низкое содержание в нем фосфатов. 
Гранулы химически модифицированного 
крахмала окрашены всегда более интен-
сивно, чем нативного.

Установлено, что крахмальная 
гранула окрашивается неоднородно 

Особенности аморфно-кристаллического 
строения гранулы обусловлены прежде 
всего генетически, а также условиями, в 
которых она формируется. В крахмальной 
грануле имеются связанные молекулы 
воды, количество которой зависит от осо-
бенностей технологии получения крахмала.

Химическая модификация, как прави-
ло, осуществляется в водной среде. Вна-
чале происходит набухание крахмальной 
гранулы, в результате которого в нее про-
никают свободные молекулы воды и мо-
лекулы растворенного в воде химического 
агента. Иногда  в качестве растворителя  
используют органическое вещество при 
химической модификации.

Рис. 2. Рентгенодифрактограммы нативного крахмала: 1 – нутовый; 2 – гороховый; 3 – кукурузный;  
4 – картофельный; 5 – тапиоковый; 6 – сорговый; 7 – ячменный; 8 – тритикалевый; 9 – ржаной;  
10 – рисовый; 11 – пшеничный

Таблица 2. Размеры крахмальной гранулы

Параметры
Нативные крахмалы

Пшеничный Ржаной Тритикалевый Ячменный

Среднее 12,2 ±1,90 21,2 ±2,36 13,2 ±1,75 10,9 ±1,15

min–max 2,8–27,1 4,9–42,8 4,0–30,7 3,0–21,4

Кукурузный Сорговый Рисовый Амарантовый

Среднее 9,8 ±0,42 11,0 ±0,76 5,3 ±0,29 1,1 ±0,04

min–max 3,6–19,2 3,5–21,7 2,7–7,9 0,5–1,5

Гороховый Нутовый Тапиоковый Картофельный

Среднее 20,4 ±2,57 14,8 ±0,93 10,6 ±0,50 21,7 ±1,22

min–max 6,1–32,3 6,0–25,6 2,8–31,2 7,7–60,0
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(рис. 4). Это свидетельствует о различ-
ном содержании заряженных групп, а 
также о разной интенсивности протека-
ния реакций в разных областях одной и 
той же гранулы.

Зная характер упаковки полисаха-
ридных молекул и распределение цепей 
амилопектина в разных областях гранулы, 
можно утверждать, что более интенсив-
но окрашиваются аморфные области 
гранулы модифицированного крахмала 
поскольку:

■ фосфаты, которые влияют на окра-
шивание, находятся преимущественно в 
В-цепях амилопектина (их более всего в 
аморфных областях); 

■ химическому агенту легче атако-
вать амилопектин в неплотно упакован-
ных аморфных областях, и по этой при-
чине в них имеется большее количество  
заряженных карбонильных групп.

Подтвердить слоистую структуру гра-
нул картофельного крахмала можно лишь 
на окрашенных срезах. Для выявления в 
крахмальных гранулах мест с наиболее 
интенсивным протекание химических ре-

акций (то есть с большим количеством за-
ряженных групп) готовились продольный и 
поперечный срезы крахмальной гранулы. 

Также для исследования структуры 
гранул можно получить их «срезы» более 
простым методом – просто раздавив гра-
нулу предметным стеклом. Полученные 
препараты также позволяют оценить 
степень окрашивания разных участков 
гранулы и определить, в каких ее участках 
более интенсивно протекают реакции хи-
мической модификации.

Таким образом, аморфные участки, 
в которых крахмальные гранулы распо-

Рис. 3. Механизм химической модификации  
в крахмальной грануле:  
1 – крахмальная гранула;  
2 – внутренняя полость крахмальной гранулы;  
3 – кристаллический участок;  
4 – аморфный участок

Рис. 4. Крахмальные гранулы, окрашенные метиленовым синим: 1 и 2 – нативный картофельный крахмал; 
срез гранулы картофельного крахмала: 3 – поперечный, 4 – продольный; 5 – раздавленная предметным 
стеклом гранула картофельного крахмала; 6 – нативный кукурузный крахмал

4 3 2 1

молекула воды молекула  
химического агента 
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ложены беспорядочно и рыхло, в первую 
очередь подвергаются атаке химического 
агента. Интенсивность окрашивания раз-
ных видов крахмала и отдельных гранул 
метиленовым синим разная и зависит от 
количества заряженных групп, которые 
несут на себе гранулы.

Для оценки нативных крахмалов 
при проведении фазового анализа пред-
ложено ввести коэффициент сродства 
к модифицирующему химическому фак-
тору (критерий – относительная степень 
аморфности). Нативные крахмалы в 
соответствии с коэффициентом срод-
ства к модифицирующему химическому 
фактору в ряду по убыванию распола-
гаются следующим образом: ячменный, 
гороховый – кукурузный – нутовый – 
ржаной – тритикалевый – картофельный 
(сорт «Sonate») – сорговый, картофель-
ный (бессортовой картофель) – пшенич-
ный – картофельный («Лелека») – кар-
тофельный («Albatros») – картофельный 
(«Kranich») – картофельный («Kormoran» 
и «Лазарь») – картофельный («Сузо-
рье») – картофельный («Дзвiн») – тапи-
оковый, рисовый – картофельный («Ли-
лея») – картофельный («Атлант», «Маг» 
и «Явар») – картофельный («Ласунок») – 
картофельный («Веснянка») – карто-
фельный («Уладар») – картофельный 
(«Лазурит») – картофельный («Скарб»). 
Важным критерием сродства к хими-
ческому модифицирующему фактору 
также является размер крахмальной 
гранулы. 

Статья поступила в редакцию 01.06.2012 г.
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Summary
Features the mechanism of chemical updating of starch are 
studied.
It is established, that amorphous sites in which starched granules 
randomly and рыхло are located first of all are exposed to attack 
of the chemical agent. Intensity of colouring of different kinds of 
starch and separate starched granules dye different also depends 
on quantity of the charged groups which bear on itself separate 
granules. For an estimation natural starch at carrying out of the 
phase analysis it is offered to enter affinity factor to the modifying 
chemical factor (criterion – relative degree of amorphy). The 
important criterion of affinity to the chemical modifying factor also is 
the size of a starched granule.
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Безглютеновые 
хлебобулочные изделия  
и смеси в рационе  
больных целиакией

Восстановление структуры кишеч-
ника и регресс клинических проявлений 
возможен только при условии полного 
прекращения контакта с глютеном, содер-
жащимся в ряде злаковых: пшенице, ржи, 
ячмене, а также во всех ботанических раз-
новидностях и формах пшеницы (спельта, 
камут, фарро, дурум, семолина, булгур, 
кускус), тритикале, айнкорне.

В классическом варианте типичная 
целиакия наблюдается у детей раннего 
возраста после введения в питание глю-
тенсодержащих продуктов. Она характе-
ризуется диареей, увеличенным в объеме 
животом, задержкой темпов физического 
развития. Кишечник при этом можно срав-
нить с гладкостенной трубкой, через кото-
рую транзитом, не всасываясь, проходят 

полезные и нужные организму питатель-
ные вещества, что приводит к развитию 
различных дефицитных состояний. Про-
дукты неполного распада глютена оказы-
вают токсическое действие на слизистую 
оболочку кишечника, ухудшая всасывание 
белков жиров, углеводов, минеральных 
веществ, витаминов, нарушая кишечную 
моторику. Доказано, что заболевание с 
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Целиакия – хроническая аутоиммунная энтеропатия – мультисистемное и 
мультифакториальное заболевание. Оно характеризуется разнообразными 
проявлениями, обусловленными взаимодействием генетических факторов 
и окружающей среды, а также степенью чувствительности к глютену. При 
данном заболевании наблюдается атрофия слизистой оболочки тонкого ки-
шечника и связанный с ней синдром нарушенного кишечного всасывания [1].
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Наименование 
смеси Состав Расчетное содержание  

общего белка, г, не более

«Вита Ц» Крупа рисовая, молоко сухое обезжиренное, сахар, камедь гуаровая 12,8

«Вита П» Крахмал кукурузный, крупа кукурузная, камедь гуаровая, камедь ксантановая, 
белок изолированный соевый 3,8

«Вита Р» Крахмал кукурузный, крупа рисовая, сахар, камедь гуаровая 2,9

«Вита Ф» Крахмал кукурузный, крупа кукурузная, крахмал картофельный 
модифицированный, крупа гречневая, камедь гуаровая, камедь ксантановая 2,8

«Вита К» Крахмал кукурузный, крахмал картофельный модифицированный 0,9

«Вита ФМ» Крахмал кукурузный, крахмал картофельный модифицированный, камедь 
ксантановая, камедь гуаровая, глюкоза 0,6

Вид продуктов питания Стоимость 1 кг, бел. руб.*

Макаронные изделия 55 000 – 198 000

Мучные смеси 47 000 – 198 000

Хлебобулочные изделия 110 000 – 619 000

Мучные кондитерские изделия 22 000 – 605 000

Закуски (хлебцы, сухарики, крекеры, соломка, хлебные палочки и др.) 82 000 – 431 000

Таблица 2. Характеристика смесей безглютеновых «Вита»

Таблица 1. Ассортимент и стоимость безглютеновых продуктов питания

*Примечание: приведена ориентировочная стоимость 1 кг продукта на рынке Российской Федерации в соответствии с данными 
специализированных интернет-магазинов

диареей и проявлениями синдрома на-
рушенного кишечного всасывания может 
развиться в любом возрасте. 

Атипичная форма характеризуется 
преобладанием в клинической картине 
заболевания внекишечных проявлений (на-
пример, анемии, низкорослости, алопеции, 
остеопороза, эндокринных патологий, бес-
плодия и т.д.). При этом нарушения со сто-
роны желудочно-кишечного тракта могут 
быть незначительными. Такое маскообраз-
ное течение болезни создает значитель-
ные трудности в ее диагностике [1, 4, 5].

При длительном течении нераспоз-
нанной целиакии повышается риск возник-
новения опухолей желудочно-кишечного 
тракта и другой локализации [6], а также 
ассоциированных с целиакией аутоиммун-
ных заболеваний – сахарного диабета 1-го 
типа, аутоиммунного тиреоидита, ревма-
тоидного артрита, цирроза печени и др.

Единственным на сегодняшний день 
доказанным методом терапии и профи-
лактики осложнений у лиц с установлен-
ным диагнозом «целиакия» является стро-
гая пожизненная безглютеновая диета. 

Она подразумевает полное исключение 
из питания всех хлебобулочных, конди-
терских, макаронных и других изделий, 
содержащих явный и скрытый глютен. 
Категорически запрещен прием даже 
100 мг глютена (50 г пшеничного хлеба 
содержит 2–3 г глютена) [4]. Вот почему 
важным является вопрос разработки ре-
цептов хлебобулочных изделий, предна-
значенных для людей, страдающих этим 
недугом и нуждающихся в пожизненном 
специальном питании.

Как известно, пшеничные белки де-
лятся на четыре основные группы: 

■ альбумины, растворимые в дистил-
лированной воде;

■ глобулины, растворимые в разбав-
ленных солевых растворах;

■ проламины, растворимые в 70%-
ном водном растворе этилового спирта;

■ глютелины, растворимые в разбав-
ленных растворах кислот и щелочей. 

Термин «проламины» связан с тем, 
что все белки этой группы при гидро-
лизе дают значительное количество 
гетероциклической аминокислоты про-

лина. Глютены – это пептиды фракции 
проламинов и глютелинов. Проламин 
пшеницы получил название глиадин, 
ячменя – гордеин, ржи – секалинин, 
овса – авенин. Содержание глиадина 
(глютена) в пшенице доходит до 80%. 
Пищевая ценность глютена невысока, 
но он является ведущим фактором, 
определяющим такие свойства теста, 
как эластичность и упругость, и служит 
критерием качества муки. Токсичны 
для больных целиакией проламины 
пшеницы, ячменя, ржи. Вопрос о токсич-
ности авенина овса в настоящее время 
остается открытым [2, 3], хотя в состав 
продуктов, представленных на междуна-
родном рынке для больных целиакией, 
овес не входит. 

Несмотря на кажущуюся просто-
ту, организовать питание, полностью 
лишенное глютена, бывает достаточно 
трудно. Он присутствует в «скрытом 
виде» во многих ежедневно потребляе-
мых продуктах: мясных, колбасных, кис-
ло-молочных, кондитерских изделиях, 
овощных, рыбных, фруктовых консер-
вах, приправах, лекарствах, косметиче-
ских изделиях и т.д. 

В качестве полноценной замены 
глютенсодержащих продуктов можно ис-
пользовать нетоксичные при целиакии 
злаковые: рис, гречиху, кукурузу, пшено. 
Безопасными являются также мука и 
крахмалы, приготовленные из картофеля, 
тапиоки, маниоки, батата, бобов, гороха, 
сои, различных орехов [4].

На мировом рынке имеется достаточ-
но широкий выбор продуктов для больных 
целиакией (хлеб, макаронные изделия, 
печенье, основа для пиццы, смеси для 
выпечки и т.п.). Их легко узнать по нали-
чию на упаковке перечеркнутого колоса и 
маркировке «gluten-free».

Сегодня существует два принципи-
альных направления разработки составов 
и изготовления несодержащих глютен 
изделий. Первое – на основе природного 
безглютенового сырья, прежде всего рас-
тительного, второе – биокаталитическое – 
ориентировано на удаление глютена из 
сырья или его модификацию.

В соответствии с международными 
стандартами безглютеновыми являются и 
имеют право маркироваться продукты, в 
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которых его уровень не превышает 20 мг/кг, 
произведенные без применения глютенсо-
держащего сырья либо с использованием 
такового, но после специальной обработки 
для удаления данного пептида; продуктами 
со сниженным уровнем глютена называют-
ся специально обработанные с целью его 
удаления продукты, в которых содержание 
глютена составляет 20–100 мг/кг [7, 8].

Среди крупнейших мировых про-
изводителей безглютеновых продук-
тов питания можно выделить бренды 
Schär, DS – gluten free, Glutano, Glutafin, 
Trufree, Beiker итальянской компании 
Dr. Schär (филиалы в Германии, Велико-
британии, Испании); Bezgluten, Glutenex, 
Вalviten – Польша; Farmo – Италия; 
MetaX, SchneeKoppe, Versand Huber, 
Hammermuhle, Milupa – Германия; 
Orgran – Австралия; Gullon – Испания; 
Maddys – США; Taranis – Франция; Sam 
Mills – Румыния и др. Российские произ-
водители безглютенового питания пред-
ставлены брендами «МакМастер», «Здо-
ровей», «Ударница». Рынок Республики 
Беларусь предлагает продукцию только 
трех вышеперечисленных производите-
лей: Вalviten, «МакМастер» и Dr. Schär.

Предлагаемый данными фирмами 
ассортимент безглютеновых продуктов 
питания примерно одинаков (табл. 1).

В настоящее время в Беларуси созда-
ние беглютеновых продуктов питания на-
ходится в стадии активного развития [18]. 
В Научно-производственном центре пи-
щевых технологий УП «Унитехпром БГУ» 
и «Белтехнохлебе» были разработаны 
смеси безглютеновые серии «Вита» для 
выпуска хлебобулочной и кондитерской 
продукции. В их состав входят безглюте-
новые виды круп – кукурузная, гречневая, 
рисовая, изолят соевого белка, характе-
ризующиеся широким спектром жизненно 
важных и необходимых для человека 
нутриентов (витаминов, минеральных 
веществ, аминокислот, полиненасыщен-
ных жирных кислот), а также кукурузный, 
картофельный и пшеничный крахмалы, 
содержание белка в которых миниминизи-
ровано, сухое обезжиренное молоко, загу-
стители – гуаровая и ксантановая камеди. 
При выборе ингредиентов смесей учиты-
вали не только отсутствие в них глютена, 
но и минимальное содержание белка. 
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Количество последнего определяли ме-
тодом Къельдаля. Контроль содержания 
белка в готовой продукции осуществлялся 
в сертифицированной лаборатории Респу-
бликанского научно-практического центра 
гигиены.

Разработано семь наименований 
смесей безглютеновых (табл. 2).

Технологический процесс изготовле-
ния смесей безглютеновых заключается 
в предварительной подготовке исходного 
сырья: просеивание (для освобождения от 
механических примесей), сушка (при необ-
ходимости), измельчение, отбор заданной 
фракции (≤250 мкм) и гомогенизация в 
определенных соотношениях компонентов 
путем поэтапного смешивания.

Специалистами предприятия «Бел-
технохлеб» и УП «Унитехпром БГУ» были 
разработаны рецептуры и рекомендации 
по применению смесей безглютеновых 
«Вита» для выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий в промышленных и 
домашних условиях для питания больных 
с нарушением белкового обмена. 

УП «Унитехпром БГУ» производит 
смеси безглютеновые «Вита Ф» и «Вита 
ФМ». На основе первой хлебозаводы 
Борисова, Лиды, Гродно и Молодечно из-
готавливают по предварительным заказам 
хлеб «Безбелковый кукурузный». Для 
частных лиц организована продажа сме-
сей безглютеновых «Вита Ф» и «Вита ФМ».

Для детей, больных фенилкетонурией 
и целиакией, в нашей стране произво-
дятся низкобелковые сладости (печенье 
и пряники) и полуфабрикаты мучных из-
делий, безглютеновые сухие завтраки, 
разработанные специалистами НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию [9]. В числе 
перспективных разработок «Белтехно-
хлеба» и УП «Унитехпром БГУ», осущест-
вляемых в рамках Республиканской про-
граммы «Детское питание» в 2012–2013 гг., 
можно назвать новые виды макаронных 
изделий функционального и профилак-
тического назначения: безглютеновые и 
низкобелковые.

Таким образом, белорусские предпри-
ятия работают над проблемой насыщения 
рынка специальными диетическими продук-
тами и расширением их ассортимента. 

Статья поступила в редакцию 19.06.2012 г.

Summary
The article is devoted to the problem 
of nutrition for patients with a celiac 
disease.
 Celiac disease is a serious 
chronic disease; the only method of its 
treatment is a lifelong adherence to a 
gluten-free diet.
 Questions of etiology and 
pathogenesis of celiac disease, its 
diagnostics, treatment of this disease are 
considered; a database of gluten-free 
raw materials is formed; market analysis 
of manufacturers of gluten-free products 
is conducted; information about gluten-
free food additives of the series ‘Vita” 
domestically produced is presented.
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Журнал «Наука и инновации»  
включен в список изданий ВАК Республики Беларусь 
по медицине, биологии и инновационной экономике

НАУКА И ИННОВАЦИИ М
АЙ_2012 №

5(111)

№ 5(111)_2012

10 ПРИБОРНАЯ БАЗА  ПЛЮС ИНТЕЛЛЕКТ 32 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 45 ЕДИНЫЙ ШЛЮЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 55 КАПИТАН  СВОЕЙ СУДЬБЫ

локомотив технологий

Приборостроение – 
передовых

НАУКА И ИННОВАЦИИ АПРЕЛЬ_2012 №
4(110)

№ 4(110)_2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА –УПРАВЛЯТЬПО-НОВОМУ

16 ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ –  К КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ 24 ПРОбЛЕМы ТРАНСфОРМАцИИ  

И РАзВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 30 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАУКИ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЕ 51 В СОТВОРЧЕСТВЕ  
С ПРИРОДОй

МИССИЯ ЖУРНАЛА –  
популяризация достижений  
белорусской науки и формирование  
ее положительного имиджа в обществе

Наука, техника, образование, инновации, идеи, открытия,  
новые технологии, последние достижения отечественной и мировой 
научной мысли, обзоры, мнения, комментарии –  
всё это на страницах ежемесячного научно-практического журнала 
«Наука и инновации»

Постоянные рубрики:
Тема номера – детальные и полные исследования 
самых актуальных проблем науки и жизни

Инновации – вопросы формирования  
национальной инновационной системы, цели и задачи, 
приоритеты инновационного развития экономики

Синергия знаний – проблемы экономики науки,  
кадрового потенциала, высшей школы, 
вопросы интеллектуальной собственности

В мире науки – результаты фундаментальной  
и прикладной науки

Инфолиния – новости, подробные анонсы  
мероприятий и событий отечественной науки и бизнеса

Агрегатор научных разработок – электронный 
каталог инновационной продукции
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ТРИИН2012
III МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 бизнес-модель экономики знаний;
 передовой опыт маркетинга  

инновационной продукции; 
 информационные технологии  

и управление знаниями;
 поддержка и распространение 

инновационных технологий и знаний;
 интернационализация научных 

исследований и бизнеса;
 региональные инновации;
 объекты интеллектуальной собственности  

и система мер обеспечения прав на них; 
 сети и кластеры инноваций;
 управление инновациями;

МИНСК, 17—19 ОКТЯБРЯ

 опыт освоения результатов 
исследований и разработок  
в промышленности;

 практика государственно-частного 
партнерства;

 практика управления  
инновационным проектом; 

 практика привлечения инвестиций  
в научные и производственные сферы;  

 риск-менеджмент инноваций;
 сети и кластеры инновации; 
 стимулирующие механизмы 

инновационной деятельности;
 финансирование инноваций. 

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ  
WWW.INNOSFERA.ORG

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
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