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В своих лучших 
открытиях  

наука  
оказывается 
искусством.

Н.К. Рерих

Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси, 
отметивший недавно свой 65-летний юбилей, –  крупнейшее 
научное учреждение, занимающееся исследованиями в области 
теплофизики, физики плазмы, горения и взрыва, химической физики, 
гидро- и газодинамики, нанотехнологий, численного моделирования 
физико-химических и энергообменных процессов. Сформировав свой 
особый мир знаний и навыков, ученые института научились успешно 

трансформировать их в технологии и оборудование. Созданные ими теплообменные 
аппараты, энергетические и двигательные установки, каталитические технологии 
и оборудование используются в различных областях жизнедеятельности человека. 
Сегодня ИТМО функционирует и как коммерческая структура: заключает крупные 
контракты, продает свои разработки и получает прибыль, но при этом ее главной 
задачей по-прежнему остаются фундаментальные исследования. Широкий кругозор 
ученых и спектр научных проблем, опыт и умение видеть перспективу позволяет им 
быть конкурентоспособными и идти в ногу с ведущими центрами мира. О том, как 
устроена современная научно-исследовательская организация и каким видится ее 
будущее, чтобы не только соответствовать потребностям индустрии, но и опережать их, 
мы попросили рассказать директора института, академика Олега ПЕНЯЗЬКОВА.

то, для чего предназначены. Однако я нарисовал 
идеальную конструкцию, как правило, жизнь 
всегда вносит свои коррективы, для ее реального 
воплощения нет ни условий, ни денег. Думаю, 
что это общемировая ситуация, и совершенных 
систем мало. Всегда, когда в организацию прихо-
дит молодой специалист, он натыкается на некие 
барьеры, которые надо преодолеть, –  отсутствие 
финансирования, оборудования, времени на то, 
чтобы создать экспериментальные стенды, про-
работать новые идеи, необходимость взаимо-
действия с другими структурами и пр. В усло-
виях Беларуси часть ученых должна заниматься 
еще и предпринимательской деятельностью, 
чтобы обеспечивать технические и финансовые 
предпосылки для выживания «исследователь-
ского аквариума». Да простят мне такую анало-
гию, но она очень четко иллюстрирует условия 

 -В 
научно-исследовательской 
организации работают люди, 
которые достигли уровня, 
позволяющего им заниматься 
наукой. А наука – это про-
цесс получения новых зна-

ний об окружающем нас мире, и ничего более. 
Естественно, что вокруг исследователей обяза-
тельно формируются команды вспомогательного 
персонала: инженеры, конструкторы, технологи, 
то есть люди, помогающие в создании экспери-
ментальных и пилотных установок, внедрении, 
сертификации, правовой защите и пр. По сути, 
хороший исследовательский институт привле-
кает тех, кто хочет и может заниматься изыска-
ниями и занимается ими. Такая организация 
развивает и укрепляет способности и возмож-
ности ученых для того, чтобы они могли делать 
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работы ученых. Аквариум –  экосистема, где 
должна быть теплая вода, разные рыбки, в том 
числе и хищные, корм. И если температура 
воды становится равной температуре окружаю-
щей среды, а корма бросают мало, то выживают 
не умнейшие, а сильнейшие. Ситуация из раз-
ряда умственных переходит в разряд биологи-
ческих. Наступает чисто биологический есте-
ственный отбор. Кстати, в науке он работает 
так же хорошо, как и в природе:  выживают 
только те ученые, которые могут выжить. Если 
духовные предпосылки для существования 
такой экосистемы достаточно сильны –  а, как 
правило, это внутренние мотивы, – то сформи-
рованный некий общий коллективный вектор 
исследователей будет нацелен на занятие наукой. 
Это такой «внутренний движок», направленный 
на то, чтобы экосистема была устойчивой, разви-
валась и самовоспроизводилась.

Внутри таких элитарных исследователь-
ских групп органично и естественно происходит 
деление на исследователей и технарей, умеющих 
зарабатывать средства. И это хорошо, потому 
что часть ученых, накопившая некоторый багаж 
знаний в определенной области, автоматиче-
ски начинает заниматься предпринимательской, 
технической либо инновационной деятельно-
стью, что служит развитию техники и всего, что 
за ней стоит, до науки. А те, кто творил, продол-
жают творить.

Наука –  сложная конструкция, и для того 
чтобы она была самодостаточной, необходимы 
базовые финансы. Как правило, их обеспечи-
вает государство. Вне всякого сомнения, необ-
ходимо хотя бы часть творческой элиты осво-
бодить от мысли, что нужно притягивать капи-
тал, ей нужен постоянный источник дохода. 
Но и та часть, которая занялась предпринима-
тельством, должна работать в комфортных усло-
виях для зарабатывания денег. Это прочный фун-
дамент для возникновения творческого симби-
оза, когда одни зарабатывают, а другие  творят. 
Тем, кто продолжает творить, нелегко, ведь твор-
чество –  непростая работа, требующая отдачи 
и самоотдачи, здоровья и зачастую лишений. 
В наших условиях творцы не всегда имеют то, 
что получают люди, занимающиеся «приземлен-
ными» вещами. К счастью, радость творчества 
компенсирует недостающие материальные блага.

– Но ведь есть еще внешняя среда. Что 
значит быть конкурентоспособным в науке?

– Чтобы научная организация функцио-
нировала успешно, она должна быть известна 

не только в Беларуси, но и в других странах. 
То есть необходима интеграция в международ-
ное научное сообщество, для чего важно, чтобы 
люди, работающие в ней, рано или поздно пред-
ставляли результаты своего труда в рейтинговых 
международных изданиях. Это не универсаль-
ное правило, но оно работает. Если же посмо-
треть рейтинги ведущих организаций НАН 
Беларуси по базе «Скопус», то не более десяти 
из них обладают хоть каким-то значимым рей-
тингом. А что значит рейтинг? Это значит, что 
есть ученые, которые в состоянии формулиро-
вать проблемы, задачи и решать их, и между-
народное сообщество их признает и оценивает. 
Когда ты работаешь в теме, близкой к мировой, 
пусть и с какой-то погрешностью, то имеешь, 
скажем так, первую оценку своего труда.

– В последнее время все меняется бук
вально на наших глазах. Наука и технологии 
развиваются невиданными ранее темпами. 
Как это сказывается на вашей работе?

– Новые знания действительно накаплива-
ются с такой скоростью, что происходит посто-
янная переоценка того, что мы знали раньше. 
Растет не только количество научных статей 
и открытий в каждой области знаний, но и число 
ученых, университетов, научных журналов, уве-
личиваются объемы финансирования науки. 
Это очень заметно. Если раньше возглавляемая 
мной лаборатория была одной из самых продви-
нутых в мире и все, что мы делали, было в раз-
ряде эксклюзива, сопоставимого с искусством, 
то теперь все развилось до такой степени, что 
даже сложные расчеты и эксперименты стано-
вятся под силу студентам. К сожалению, мы 
наблюдаем значительное техническое отстава-
ние нашей материальной базы науки, что ска-
зывается на результатах, которые мы получаем 
средствами, более затратными и по времени, 
и по ресурсам.

– Скажите, пожалуйста, Олег Глебович, 
исходя из реалий, тематика ИТМО тоже уста
ревает? И институт, а вместе с ним и ученые, 
вынуждены менять направление научной 
деятельности?

– С каждым годом поле знания и понимания 
расширяет свои границы. Однако незнания все 
равно остается больше. Область, которой инсти-
тут занимается на протяжении 65 лет –  теплофи-
зика, химическая физика, механика жидкости, 
газа и плазмы, очень широкая, и это всегда нас 
спасало. В целом это сфера классических наук. 
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На ее основе родились известные в науч-
ном сообществе школы по тепло- и массооб-
мену, неравновесным процессам. За предыду-
щие годы нами наработаны достаточно передо-
вые подходы, которые апробированы и позво-
ляют заниматься описанием сложных явлений 
и делать это хорошо. 

Перед ИТМО стоит очень серьезная задача, 
и, наверное, она является основной на долго-
срочную перспективу –  открытие новых 
направлений фундаментальных исследований, 
адаптация и переориентация специалистов 
на решение других научных проблем, привле-
чение ученых из других сфер науки. Это новое 
мы пытаемся выявлять и развивать, используя 
свои ограниченные возможности. Ведь здесь 
априори мы всегда занимаемся новациями. 
Нас интересует новое в мировом контексте. 
Поэтому в ИТМО каждый год в рамках про-
грамм фундаментальных исследований, кото-
рые существуют в Академии наук, мы пыта-
емся открывать новые тематики научных изы-
сканий. Хотя это достаточно сложно, потому 
что базовое финансирование программ неболь-
шое, а многие идеи требуют эксперименталь-
ного подкрепления, численного моделирования, 
определенного оснащения. Исходя из этого, 
работа нашего института выстроена так, что 
часть прибыли, полученная на рынке, идет 
на финансирование новых направлений. Под 
них подбираются группы людей, и они начи-
нают нарабатывать задел, который в последу-
ющем, возможно, приведет к тому, что откро-
ются какие-то новые и потенциально перспек-
тивные разработки, где у нас будут приори-
теты. В настоящий момент мы финансируем 
несколько таких проектов.

Мы ведем внутреннюю программу по тер-
моядерному синтезу. Технически это слож-
ное и дорогостоящее мероприятие, но, исполь-
зуя свои подходы, надеемся получить 
результат. По нашему заказу Институт физики 
им. Б. И. Степанова создает специальную нано-
секундную систему лазерной диагностики про-
цессов, которая позволит иметь почти «мгно-
венную информацию» о неравновесных про-
цессах там, где мы обычно все усредняем 
по времени и пространству. Такие подходы 
позволят трансформировать усредненное пред-
ставление о процессах и, не исключено, при-
ведут к выявлению новых эффектов, которые 
в последующем будут иметь какое-то серьез-
ное научное и практическое значение. Институт 
тепло- и массообмена –  один из лучших 

в республике по набору специалистов в области 
численного моделирования физических про-
цессов. Все наши модели, как правило, строятся 
на таком континуальном подходе, стандартно- 
классическом, когда записывается система диф-
ференциальных уравнений, которая решается 
с применением различных численных мето-
дов, и на выходе получается решение, позволя-
ющее описывать либо предсказывать поведение 
системы в тех или иных условиях.

Всем знакомо слово «нано», но не все 
знают, что при переходе даже от «микро-» 
к «нано-» существенно меняются способы 
и модели, с помощью которых можно описывать 
физику и химию таких систем, потому что там 
на каком-то уровне работает квантовая механика, 
а с какого-то –  классическая физика. Эти обла-
сти между ними мы пытаемся изучить и исполь-
зовать, что не очень просто. Необходимы специ-
альные алгоритмы и методы, чтобы получать 
физически разумные решения. Сейчас в инсти-
туте ведется внутренний проект по созданию 
специальной компьютерной программы для опи-
сания процессов тепло- и массоперехода в систе-
мах с хаотической структурой, когда все может 
меняться случайным образом: не только струк-
тура, но и параметры. Такой подход требует при-
менения другой математики, других методов рас-
чета и идеологии. То есть идет создание инстру-
мента, который позволит нам уйти в область 
меньших масштабов и величин, используя нара-
ботки, которые развивались в институте ранее.

В новые направления, которые мы откры-
ваем, стараемся «подключать» молодых специа-
листов. Они работают в группах, где есть доста-
точно серьезно подготовленные теоретики либо 
экспериментаторы. В таких условиях процесс их 
обучения и передача профессиональных навы-
ков проходит наиболее эффективно.

Для того чтобы перейти в сферу малых 
масштабов, привлекаем специалистов в обла-
сти микроэлектроники. Уже сейчас, к примеру, 
«Самсунг» готовится к выпуску чипов и микро-
схем с пространственным разрешением 10 нано-
метров. В Беларуси предприятие «КБТЭМ ОМО» 
ОАО «Планар» работает по технологии в 64 
нанометра. Это значит, что и в таких размерах 
хорошо апробированы методы и технологии 
получения нано- и микроструктур различной 
геометрии. Соединение этих технологических 
возможностей и людей, которые ими владеют, 
со специалистами ИТМО дает новое качество, 
синергетический эффект, позволяющий делать 
вещи, ранее для нас недоступные.



Теплофизика

7

| 
№

11
 (1

77
) 

| 
Н

оя
бр

ь 
20

17
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

– При институтах все чаще создаются 
опытные производства. У вас также имеются 
такие подразделения?

– Мы давно и успешно делаем индивидуаль-
ные системы охлаждения и терморегулирова-
ния на основе тепловых труб. Сейчас пытаемся 
создать абсолютно новое оптическое производ-
ство уникальных оптических изделий с очень 
высоким классом точности. Но я не люблю гово-
рить о делах незавершенных.

– Они будут обладать стопроцентной 
мировой новизной?

– Почти. Потому что ничего нового полно-
стью не бывает, но это будет лучшее из суще-
ствующих. Мировой приоритет в этом сек-
торе у Соединенных Штатов Америки. Мы же 
делаем немножко по-другому. Второе произ-
водство, на котором мы сконцентрировали уси-
лия, –  выпуск специальных композиционных 
материалов с возможностью последующего 
напыления и нанесения диэлектрических или 
металлических покрытий. Сейчас оно в стадии 
строительства, которое институт ведет в основ-
ном за счет собственных средств.

В лаборатории, возглавляемой академи-
ком Сергеем Чижиком, открыто штучное про-
изводство атомно-силовых микроскопов. Им 
пока далеко до серийности и коммерческой 
успешности, над этим надо еще много работать. 
Хотелось бы, конечно, чтобы вопросом вывода 
на рынок наших разработок занимались специ-
ально обученные люди, а не мы. Но у нас, к сожа-
лению, трансфер технологий не работает. 
Включившись в предпринимательский про-
цесс, мы сами взялись за освоение собственных 
наработок.

– Вы вступили, скажем, в непростые 
отношения с «Роскосмосом». Как обстоят 
дела с этой программой?

– Это пятилетняя программа больше тех-
нико-технологического плана, и действи-
тельно очень сложная. О результатах гово-
рить рано, но ожидания с ней связываются 
серьезные:  создание ряда сложных техноло-
гических процессов и устройств, которые 
могут найти применение в аэрокосмической 
области. Параллельно мы активно взаимо-
действуем со специализированной организа-
цией «Роскосмоса», чтобы в последующем раз-
вивать эту деятельность, поскольку по мно-
гим направлениям нам удалось сохранить ком-
петенции, которые в Российской Федерации 

были утрачены. Собственно за институ-
том числится только 6 заданий, а 20 выпол-
няют сторонние организации, к примеру 
учреждения Министерства образования, 
Госкомвоенпрома и пр. За нами в проекте 
с «Роскосмосом» закреплена еще и инспектиру-
юще-контролирующая функция. Мы обеспе-
чиваем управление всем процессом, отчетно-
стью, следим за тем, как реализуются меропри-
ятия и как выполняются технические показа-
тели, заложенные в программу. Ее финансовые 
возможности позволяют делать по-настоящему 
стоящие вещи.

Программа нацелена на снижение веса аппа-
ратов, улучшение характеристик спутниковых 
систем, наземных спутниковых технологий. Для 
чего разрабатываются определенные материалы, 
датчики, элементы бортовой аппаратуры и неко-
торые элементы системы передачи информации. 
Каждое задание серьезное, требует очень непро-
стой ежедневной технической, конструкторской, 
изготовительской работы, чтобы достичь целе-
вых параметров. Да, программа тяжелая, но для 
нас необычайно интересная. Уже есть доста-
точно обнадеживающие результаты.

– Институт –  живой организм, для его 
существования нужны ресурсы, в первую 
очередь человеческие, интеллектуальные, 
с определенным уровнем компетенций.

– Тут есть серьезные проблемы. Вселяет уве-
ренность, что генерация молодых людей, кото-
рая сейчас приходит в науку, мотивирована, 
нацелена на успех, они умны, грамотны, спо-
собны. Есть потребность в административной 
трансформации ИТМО.

– Может ли обеспечить ваше будущее 
отечественный рынок?

– Нам бы очень хотелось иметь востребо-
ванный внутренний заказ. Но, к сожалению, 
не всегда получается. По большому счету, зна-
чительная часть промышленных предприятий 
занимается копированием технологий, и им 
наши разработки не очень интересны. Иногда 
возникают проблемы, которые мы решаем для 
них, но это единичные случаи, хотя вопросов 
у производственников много. Есть и еще один 
момент, что называется «сделай сам»: приду-
май, разработай, внедри, а потом еще и отвечай. 
Вопросами поиска заказов у нас занимается 
международный отдел, но основную работу все-
таки ведут сами ученые. Они ездят на пред-
приятия, выставки, конференции, в компании, 
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представляют там свои разработки, устанав-
ливают контакты. В этом коммуникацион-
ном пространстве мы этакие «научные цыгане», 
кочующие по странам мира, открывающие 
полы своего пиджака и предлагающие раз-
личные технологические новшества. Это уме-
ние сродни искусству. По Интернету успеха 
не достичь, лишь личные встречи обеспечи-
вают выгодные сделки.

– Решение каких вопросов для института 
вы считаете первоочередным?

– Все, чем занимается ИТМО: приклад-
ные исследования, продажа оборудования 
и технологий –  служит развитию фундамен-
тальной науки. Это главное. Но перед нами 
стоит серьезная задача диверсификации рын-
ков. Конечно, предпочтительнее иметь в числе 
заказчиков крупные корпорации, со сво-
ими исследовательскими центрами. С ними 
можно заниматься деятельностью, близкой 
к научной. Так, мы много лет сотрудничали 
с компанией «Дженерал электрик», француз-
ской  «Эа Ликвид», но всему приходит конец. 
Меняются люди. В нашем деле все очень пер-
сонифицировано. Хорошо бы иметь в порт-
феле еще несколько американских, европей-
ских или азиатских компаний, около 5–6. 
И с ними работать, что обеспечило бы необ-
ходимый приток ежегодных заказов и позво-
лило более-менее прогнозировать собственную 
деятельность на некую перспективу. Это наш 
вектор движения. Вторая канва –  сотрудниче-
ство с компаниями и государственными орга-
низациями за рубежом. Но и там, кстати, сей-
час все ждут готовых решений, и в этом смысле 
довольно сложно что-то предлагать, поскольку 
речь идет об инжиниринге, требующем привле-
чения конструкторов, дизайнеров. В системе 
ИТМО в советские времена были СКБ и завод, 
теперь остались конструкторские подразделе-
ния, которые выполняют лишь конструктор-
ские и инженерные задачи. Благо мы не разучи-
лись это делать. Институт не выпускает ничего 
стандартного, что позволяет нам находить 
заказчиков в таких странах, как Россия, Китай, 
Корея, Чехия, Саудовская Аравия, Бразилия. 
Географию наших контактов и рынков сбыта 
мы намерены активно расширять. 

Жанна КОМАРОВА

П
рактически во всех сферах чело-
веческой деятельности научно- 
технический прогресс связыва-
ется как c созданием новых, так 
и с существенным улучшением 
эксплуатационных характеристик 

уже широко используемых в промышленном 
производстве материалов. Интенсивно ведется 
поиск новых способов изменения состояния 
поверхности материалов, способных придать 
им требуемые свойства, так как возможности 
традиционных методов химико-термической 
обработки практически исчерпаны. Поэтому 
в современном материаловедении активно при-
меняются концентрированные потоки энергии, 
в качестве которых используют ионные и элек-
тронные пучки, лазерное излучение и плазмен-
ные потоки.

Наиболее перспективны высокоэнергети-
ческие компрессионные плазменные потоки, 
генерируемые квазистационарными ускори-
телями нового поколения, разработанными 

Модификация 
свойств  
материалов
методами  
поверхностной 
плазменной  
металлургии

Валентин Асташинский,
замдиректора по научной работе и инновационной  
деятельности Института тепло- и массообмена  
им. А. В. Лыкова НАН Беларуси,  
член-корреспондент, доктор физико-математических наук
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и созданными в НАН Беларуси (рис. 1). Такие 
системы, реализующие ионно-дрейфовое уско-
рение замагниченной плазмы, позволяют полу-
чать высокоэнергетические компрессионные 
потоки заданного состава, по совокупности 
параметров (скорость плазмы –  50÷200 км/с, 
температура и концентрация заряженных 
частиц плазмы –  (4÷50) ∙ 104 К и 1016÷1018 см-3 
соответственно, длительность разряда –  
100÷500 мкс) превосходящие все имеющиеся 
типы плазменных ускорителей [1, 2].

Первые же эксперименты по их воздей-
ствию на материалы показали высокую эффек-
тивность в использовании для модификации 
поверхностных свойств углеродистых сталей. 
Такое воздействие дает возможность упроч-
нить поверхность с необходимыми для прак-
тического применения глубиной (~0,1÷0,3 мм) 
и микротвердостью (~10000 МПа) модифици-
рованного слоя [3]. Дальнейшие исследования, 
проводимые совместно с учеными кафедры 
физики твердого тела БГУ (завкафедрой –  док-
тор физико-математических наук профессор 
В. Улов), позволили разработать новые методы 
эффективной структурно-фазовой модифика-
ции поверхностных свойств различных клас-
сов материалов, обеспечивающие существенное 
улучшение их эксплуатационных характери-
стик и основанные на воздействии на вещество 
высокоэнергетическими компрессионными 
плазменными потоками, нагруженными специ-
ально вводимыми в плазму мелкодисперсными 
упрочняющими частицами [4–7].

Были установлены закономерности фор-
мирования глубокого (до 50 мкм) модифици-
рованного слоя в образцах конструкционных 
сталей при воздействии на них компрессион-
ных плазменных потоков (плазмообразующий 
газ –  азот) с легирующими добавками титана, 
циркония, молибдена и хрома. Показано, что 

оно приводит к увеличению концентрации вне-
дренного азота и синтезу упрочняющих нитри-
дов легирующих металлов. Изменения струк-
турно-фазового состояния модифициро-
ванного слоя сопровождаются увеличением 
микротвердости и уменьшением коэффици-
ента трения поверхности до 3–4 раз (рис. 2). 
При этом твердость и износостойкость слоя 
оказываются сравнимыми с характеристиками 
высоколегированных сталей.

Воздействие компрессионным плазменным 
потоком на поверхность широко используемой 
в промышленности быстрорежущей инстру-
ментальной стали Р6М5 с предварительно нане-
сенным слоем в 1 мкм циркония позволило 
сформировать в поверхностном слое многозон-
ные структуры, обеспечивающие существен-
ное улучшение эксплуатационных характери-
стик модифицированных образцов (увеличе-
ние изностойкости и твердости поверхности) 
за счет формирования нитрида циркония, дис-
пергирования зеренной структуры и других 
эффектов, связанных со сверхбыстрой закал-
кой, и расширение диапазона термической ста-
бильности до 600–800 °C.

Было показано, что при воздействии ком-
прессионным плазменным потоком на пла-
стины твердого сплава Т15К6 формируется пол-
ностью проплавленный поверхностный слой 
глубиной до 10 мкм, представляющий собой 
обогащенный вольфрамом твердый раствор 

Рис. 1.  
Газоразрядный 
магнито-
плазменный 
компрессор (A) 
и воздействие 
компрессионного 
плазменного 
потока  
на образец (Б)

Рис. 2.  
Модификация 
и легирование 
углеродистых 
сталей атомами Zr:
А –  микрофотогра-
фия поперечного 
сечения модифи-
цированного слоя;
Б –  микротвер-
дость модифици-
рованного слоя
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(W, Ti)C с ячеистым концентрационным рас-
пределением металлов, за которым следует 
образовавшаяся область контактного плав-
ления зерен карбидов. Проведенные на ЗАО 
«Амкодор-Уникаб» производственные испы-
тания инструмента, изготовленного из этого 
сплава и используемого в токарно-винторезных 
станках с ЧПУ, показали увеличение его рабо-
тоспособности более чем в 7 раз: стандартный 
инструмент обрабатывает 30 деталей до выхода 
инструмента из строя, а обработанный ком-
прессионным плазменным потоком –  216.

При плазменном воздействии на образцы 
титана ВТ 1.0 с предварительно нанесенным 
тонким слоем хрома получено существенное 
улучшение трибологических свойств поверх-
ности, заключающееся в увеличении ее твердо-
сти в 1,5–2,5 раза и уменьшении коэффициента 
трения до 4,5 раза при глубине легированного 
слоя 15–20 мкм (рис. 3). Показано, что исполь-
зование азота в качестве плазмообразующего 
вещества компрессионного потока обусловли-
вает насыщение поверхности титана атомами 
азота и формирование упрочняющих нитридов, 
а повышение плотности поглощенной образцом 
энергии ведет к увеличению толщины легиро-
ванного хромом слоя.

Были установлены основные закономерно-
сти существенного улучшения эксплуатаци-
онных характеристик поверхности алюминия 
и его сплавов при воздействии на них компрес-
сионными плазменными потоками с добавками 
титана и молибдена. Показано, что такое воз-
действие приводит к формированию в модифи-
цированном слое упрочняющих фаз –  нитридов 
и интерметаллидов, позволяющих повысить 
микротвердость поверхностного слоя в зависи-
мости от режимов обработки в 3–6 раз (рис. 4).

Влияние компрессионных плазмен-
ных потоков на полупроводниковые матери-
алы открывает принципиально новые под-
ходы к разработке элементной базы следую-
щего поколения для микро- и оптоэлектро-
ники (интегральных микросхем, элементов 
памяти, устройств обработки и отображения 
информации). Так, впервые при воздействии 
компрессионным плазменным потоком на пла-
стины кремния на его поверхности синтезиро-
ваны регулярные объемные самоорганизующи-
еся структуры различной конфигурации диаме-
тром 100÷700 нм и длиной до 500 мкм (рис. 5).

Их формирование связано с процессами 
быстрой кристаллизации расплава на фоне раз-
вития ряда неустойчивостей в присутствии 
электромагнитных полей, наведенных вынос-
ными токами компрессионного потока.

Также впервые при влиянии на пластины 
кремния компрессионным плазменным пото-
ком, нагруженным металлическими мелко-
дисперсными частицами (Ni, Cu), в течение 
длительности одного разряда (~100 мкс) маг-
нитоплазменного компрессора синтезиро-
ваны поверхностные объемные субмикронные 
структуры и покрывающие их наноструктури-
рованные металлические кластеры, представля-
ющие собой сферические образования диаме-
тром 50–200 нм, состоящие из наночастиц раз-
мером 10–30 нм (рис. 6).

Осаждение сформированных в приповерх-
ностном плазменном слое металлических кла-
стеров происходит на заключительной ста-
дии разряда при завершении кристаллизации 
расплавленного слоя кремниевой подложки, 
что в совокупности и приводит к возникнове-
нию наноструктурированных металлических 
покрытий на уже синтезированные цилиндри-
ческие структуры.

Воздействие компрессионным плазмен-
ным потоком на пластины кремния с пред-
варительно нанесенным тонким покры-
тием титана приводит к появлению глубокого 

А
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Рис. 3.  
Модификация 
и легирование 

титана атомами Сr:
A –  микрофотогра-

фия поперечного 
сечения модифи-

цированного слоя;
Б –  микротвер-

дость поверхности 
модифицирован-

ного слоя

Рис. 4.  
Модификация 
и легирование 

алюминия 
атомами Мо:

А –  микрофотогра-
фия поперечного 
сечения модифи-

цированного слоя;
Б –  микротвер-

дость поверхности 
модифицирован-

ного слоя
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легированного слоя толщиной до ~10 мкм, 
содержащего силициды титана, широко востре-
бованные в микро-, опто- и наноэлектронике, 
в том числе наиболее низкоомный дисилицид 
титана TiSi2. Наряду с этим в модифицирован-
ном слое синтезированы дендриты двух видов, 
состоящие из кремния и Ti5Si3 (рис. 7).

Рассматриваемый подход в отличие от дру-
гих методов не имеет термодинамических огра-
ничений на спектр формируемых силицидных 
фаз и позволяет получать достаточно однород-
ное их распределение по глубине модифициро-
ванного слоя.

Анализ полученных результатов по моди-
фикации поверхностных свойств различных 
материалов под воздействием компрессионных 
плазменных потоков позволил выявить основ-
ные физические факторы, приводящие к глу-
боким структурно-фазовым преобразованиям 
в модифицированном слое, которые обеспечи-
ваются высокоскоростным нагревом поверх-
ности до температур, превышающих точку 
плавления легирующих элементов и матери-
ала подложки вследствие термализации кине-
тической энергии компрессионного плазмен-
ного потока при его торможении на мишени; 
жидкофазовым перемешиванием легирую-
щих частиц с элементами подложки в расплав-
ленном слое под действием высоких градиен-
тов давления и температуры компрессионного 
плазменного потока; поддержанием необходи-
мого уровня температур и давлений в течение 
времени, достаточного для завершения физико- 
химических превращений в расплавленном 
слое, обеспечивающих синтез новых струк-
турно-фазовых элементов; высокоскоростным 
охлаждением модифицированного слоя матери-
ала в присутствии электрических и магнитных 
полей, наведенных выносными токами ком-
прессионного плазменного потока.

Рис. 5.  
Объемные 
структуры 
на поверхности 
пластин кремния

Рис. 6.  
Металлические 
наноструктуриро-
ванные покрытия
на поверхности 
пластин кремния

Рис. 7.  
Дендритные 
структуры 
в модифицирован-
ном слое кремния

Совокупность обозначенных процессов, 
сопровождающих воздействие высокоэнерге-
тических компрессионных плазменных пото-
ков на вещество, характеризует собой физи-
ческие принципы нового научного направле-
ния –  поверхностной плазменной металлургии, 
реализация которых и позволяет осуществлять 
глубокую структурно-фазовую модификацию 
свойств поверхности материалов, что недо-
ступно для других методов обработки. 

http://innosfera.by/2017/11/plasma_metallurgySEE
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Высокотемпературный синтез 
мелкодисперсных порошков 
карбида кремния  
и других тугоплавких  
материалов

Р
азвитие современ-
ного высокотехно-
логического про-
изводства сопро-
вождается значи-
тельным ростом 

потребления инновационных 
материалов с новыми повышен-
ными механическими, элек-
тротехническими и физико- 
химическими характеристи-
ками. К таким материалам 
относится карбид кремния 
SiC, обладающий низкой 
плотностью, высокой твер-
достью и прочностью, хими-
ческой стойкостью в окисли-
тельных средах. Сочетание 
высокой теплопроводности 
и низкого коэффициента тер-
мического расширения позво-
ляет ему сохранять стой-
кость при больших скоростях 
нагрева и в условиях стаци-
онарного теплового режима. 
Благодаря этим свойствам 
SiC и материалы на его основе 
широко применяются в обла-
стях, где преобладают повы-
шенные температуры и агрес-
сивные среды: аэрокосмиче-
ской и химической промыш-
ленности, атомной энергетике, 

а также возможность прочно 
связывать компоненты фор-
мируемого композита [5, 6]. 
Потребность в мелкодисперс-
ных порошках сейчас удов-
летворяется путем размола 
и просева поставляемого про-
мышленностью низкосортного 
абразивного карбида кремния. 
Создаваемый при этом про-
дукт часто не соответствует 
требованиям к упрочняю-
щим компонентам компози-
ционных материалов и покры-
тий [7]. Промышленным мето-
дом получения SiC до сих пор 
является карботермическое 
восстановление, предложенное 
Ачесоном в XIX в. и основанное 
на восстановлении кремнезема 
SiO2 углеродом в крупнотон-
нажных электрических печах. 
Он характеризуется температу-
рой до 2500 °C, продолжитель-
ностью до 150 часов, низким 
выходом товарного карбида 
кремния, значительным объе-
мом ручного труда, плохой эко-
логией и невозможностью пря-
мого получения порошков [8].

Для повышения эффек-
тивности данного процесса 
представляет интерес 

микроэлектронике, при изго-
товлении абразивов и режу-
щих инструментов. Так, кар-
бид кремния входит в состав 
огнеупорных масс, а также 
керамических материалов, 
которые повышают безо-
пасность ядерных реакто-
ров. Устройства на основе 
SiC поднимают КПД систем 
преобразования солнечной 
энергии. При создании газо-
вых турбин часто задействуют 
неметаллические тугоплав-
кие соединения –  нитриды 
и карбиды [1–4].

В последние годы изуча-
ются возможности исполь-
зования карбида кремния 
в виде микро- и наноразмер-
ных порошков, уникальные 
свойства которых обусловли-
вают их применение в каче-
стве наполнителей и модифи-
каторов полимеров, защит-
ных покрытий и специальной 
конструкционной керамики. 
Однако специфика потреби-
телей порошков требует фор-
мирования у SiC комплекса 
свойств, основными из кото-
рых являются определенный 
химический и фазовый состав, 
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исполь зование псевдоожи-
женных дисперсных систем, 
имеющих ряд преимуществ, 
наиболее важные из которых –  
обеспечение интенсивного 
тепло- и массопереноса между 
газом и твердыми частицами, 
текучесть слоя и его изотер-
мичность [9]. Реактор элек-
тротермического псевдо-
ожиженного (кипящего) слоя 
(ЭТКС), в котором нагрев реа-
гирующих компонентов осу-
ществляется путем пропу-
скания электрического тока 
через кипящий слой элек-
тропроводных частиц угле-
рода, удачно сочетает преи-
мущества псевдо ожиженных 
систем с эффективностью пря-
мого преобразования элек-
трической энергии в тепловую 
при температурах 800–3000 °C. 
Он позволяет осуществлять 
многие высокотемператур-
ные химические эндотерми-
ческие реакции, нагревая 
непосредственно реагенты 
в ходе технологического про-
цесса [10–12]. Использование 
таких систем в производстве 
порошков карбида кремния 
позволяет обеспечить более 
высокую производитель-
ность реактора, однородность 
состава и чистоту продукта, 
снизить затраты энергии 
на единицу массы продукции, 
автоматизировать технологи-
ческий процесс.

Особенность реактора 
ЭТКС заключается в наличии 
высокореакционной среды 
в кипящем слое восстано-
вителя –  углеродных частиц, 
проводящих ток. При этом 
в реакторе достигаются тем-
пературы до 1200 °С и выше, 
что вызывает высокоэнергети-
ческую активацию реагентов. 
Выделяющаяся при этом энер-
гия обеспечивает протека-
ние эндотермических реак-
ций, а электрические разряды 

между псевдоожижаемыми 
частицами создают область 
микроплазмы и разрушают 
химические связи в молеку-
лах реагирующих веществ. 
Внутренний нагрев углерод-
ных частиц при протекании 
тока принципиально более 
эффективен, чем их нагрев 
при обтекании горячим газом. 
Все это значительно интенси-
фицирует протекающие хими-
ческие реакции.

В Институте тепло- и мас-
собмена имени А. В. Лыкова 
НАН Беларуси разработана 
технология синтеза порошков 
карбида кремния карбо-
термическим восстановле-
нием кремнезема в реакторе 
ЭТКС [13–15]. Синтез проте-
кает на поверхности частиц 
углеродного восстанови-
теля, к которой проникают 
пары монооксида кремния 
SiО, образующегося при испа-
рении и диссоциации крем-
незема SiО2, а также при вза-
имодействии его расплава 
с углеродом при температуре 
выше 1750 °С. Получаемый 
мелкодисперсный SiC пред-
ставляет собой частицы раз-
мером до 0,4 мм различной 
пористости.

Разработанная автомати-
зированная эксперименталь-
ная установка с реактором 
ЭТКС (рис. 1) состоит из реак-
торного блока, регулируемого 
источника электропитания 
и систем газораспределения 
и продувки всех узлов уста-
новки, вывода и утилизации 
образующихся газообразных 
продуктов, газового анализа, 
подачи в реактор исходных ма-
териалов и вывода твердых 
продуктов, измерения темпе-
ратуры, автоматизированного 
управления и контроля.

Принцип работы данного 
реактора заключается в соз-
дании электротермического 

кипящего слоя из смеси 
углеродного восстанови-
теля С и мелкодисперсных 
частиц SiO2 заданного мас-
сового состава. В условиях 
ЭТКС происходит взаимодей-
ствие электрических, тепло-
вых и химических процессов, 
приводящее к определенным 
особенностям образования 
промежуточных соедине-
ний и конечных продуктов. 
Поэтому существенная роль 
при их использовании отво-
дится оптимизации режимных 
параметров.

Метод получения мелко-
дисперсного карбида кремния 
карботермическим восстанов-
лением кремнезема посред-
ством технологии ЭТКС пред-
полагает следующую последо-
вательность стадий:
�� первоначально в реактор загру-

жается исходное количество мел-

кодисперсных частиц углерод-

ного восстановителя с заданным 

распределением частиц по раз-

мерам; проводится продувка 

инертным газом –  азотом –  реак-

тора и газовых магистралей для 

удаления из технологической 

среды следов воздуха и влаги. 

В процессе вывода реактора 

Рис. 1.  
Эксперименталь-
ная установка 
с реактором ЭТКС 
(внутренний 
диаметр 
реактора – 180 мм,  
напряжение 
на электродах ДС –  
0–200 В,  
электрический 
ток –  до 150 А)
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на рабочий температурный 

режим (1400–1800 °С) в нижнюю 

его часть через газораспредели-

тельную решетку с заданной ско-

ростью подается ожижающий 

азот для создания кипящего слоя 

частиц, а затем электрический 

потенциал на электроды. После 

достижения кипящим слоем 

рабочей температуры и про-

калки исходного углеродного 

восстановителя в реактор пода-

ются мелкодисперсные частицы 

SiO2. На их поверхности проте-

кают химические реакции с обра-

зованием карбида кремния. 

При этом частицы увеличива-

ются в весе, опускаются в ниж-

нюю часть реактора и выводятся 

из него при помощи устрой-

ства выгрузки. Для возмещения 

объема кипящего слоя и обеспе-

чения непрерывности процесса 

в реактор через устройство 

загрузки подается определенное 

количество SiO2 и углеродного 

восстановителя.

Исходные мелкодисперс-
ные кремнезем и углерод-
ный восстановитель могут 
подаваться в реактор как раз-
дельно, так и в виде предва-
рительно подготовленной 
смеси. Количество послед-
него берется в значительном 
избытке по отношению к пер-
вому, а продолжительность 
процесса подбирается так, 
чтобы весь SiO2 прореагировал 
с образованием SiС.

Добавление в реактор 
ЭТКС углеродного восстано-
вителя и кремнезема можно 
повторять несколько раз –  
до тех пор, пока значительная 
часть псевдоожижаемых угле-
родных частиц не превратится 
в карбид кремния. При этом 
электрическое сопротивление 
реакционной смеси возрастает 
и становится трудно поддер-
живать необходимый темпе-
ратурный режим. Обычно это 
происходит при содержании 
в шихте 50–60 % SiС.

При реализации техноло-
гического процесса в реакторе 
ЭТКС образуется мелкодис-
персная шихта, содержащая 
некоторое количество углерод-
ного восстановителя (несвя-
занный углерод), который 
можно удалить путем окисле-
ния, для чего образовавшуюся 
шихту следует нагреть до тем-
пературы 800–900 °С, доста-
точной для перехода остаточ-
ного углерода в газообраз-
ные оксиды. При подаче воз-
духа несвязанный углерод 
сгорает, а частицы карбида 
кремния уносятся из реак-
тора газообразными про-
дуктами сгорания, отделя-
ются и собираются в сепара-
торе. Полученные частицы 
могут быть размолоты 
до ультра- и наноразмеров.

На рис. 2 представлена 
мнемосхема управления ЭТКС 
с дисплея ПК, на рис. 3 –  харак-
терные зависимости параме-
тров установки, а на рис. 4 –
полученные в реакторе 
образцы мелкодисперсных 
шихты и карбида кремния, 
а также кускового SiC, полу-
ченного по способу Ачесона.

Во время исследований 
предлагаемого технологи-
ческого процесса в качестве 
исходных материалов исполь-
зовались кварцевый песок 
фракции 0,05–0,10 мм (99,3 % 
SiO2) и углеродный восстано-
витель –  рексил фракции 0,25–
0,40 мм (93,5–97 % Ств), полу-
ченный из угля методом высо-
коскоростной термоокисли-
тельной карбонизации [13, 14].

Синтезированный кар-
бидокремниевый порошок 
имеет широкие области прак-
тического применения. Так, 
на его основе разработаны 
новые полимерные компози-
ционные материалы и покры-
тия, обладающие повышен-
ными физико-механическими 

Рис. 2.  
Мнемосхема 

управления 
установкой ЭТКС 

с дисплея ПК

Рис. 3.  
Характерные 
зависимости 
параметров 

установки ЭТКС: 
температуры 

кипящего слоя T, 
его электрического 

сопротивления R,  
концентрации СО,  

мощности 
нагрева P 

и расхода азота G
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Рис. 5.  
Интегральное 
и дифференциаль-
ное распределение 
частиц карбида 
кремния

показателями и высокой 
теплопроводностью, износо-
стойкостью, антифрикцион-
ными свойствами, что расши-
ряет возможности использо-
вания таких композитов в тех-
нике [16, 17].

Установлено, что домини-
рующий фактор в значитель-
ном улучшении характеристик 
полимерных композиционных 
материалов –  физико-химиче-
ское взаимодействие на гра-
нице раздела фаз наполни-
тель –  полимер и существен-
ное влияние свойств частиц 
синтезируемого мелкодисперс-
ного карбида кремния на мор-
фологию полимера в компо-
зиции. При этом распреде-
ление SiC по мелким фрак-
циям позволяет использовать 
получаемые порошки карбида 
кремния непосредственно 
в производстве полимерных 
и других композиционных ма-
териалов без предваритель-
ного их измельчения и распре-
деления по фракциям.

Кроме того, технология 
электротермического кипя-
щего слоя может эффективно 
применяться при реализа-
ции других высокотемпера-
турных процессов, напри-
мер карботермического вос-
становления и азотирования 
оксидов титана, циркония 
с образованием соответ-
ствующих порошков карби-
дов и нитридов, термообра-
ботке порошков углеродных 

материалов (графит, кокс) для 
улучшения их потребитель-
ских свойств.

Таким образом, предла-
гаемый высокотемператур-
ный синтез мелкодисперс-
ных порошков карбида крем-
ния и других тугоплавких 
материалов в реакторе ЭТКС –  
перспективная разработка, 

она удостоена диплома I сте-
пени и золотой медали 
в номинации «Лучший инно-
вационный проект в обла-
сти материалов и хими-
ческих продуктов» в рамках 
Петербургской технической 
ярмарки в 2014 г. и защи-
щена Евразийским патентом 
№027539 от 31.08.2017 г. [15]. 

Рис. 4. Образцы карбида кремния (А, Б, В) 
и шихты (Г)
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Покрытия  
с добавлением  
полых стеклянных  
микросфер 

П
олые стеклянные микросферы 
широко применяются в качестве 
наполнителя для различных функ-
циональных материалов и покры-
тий [1, 2]. Характерные области 
их использования –  нефтегазо-

вая (буровые растворы и тампонажные цементы 
низкой плотности и высокой прочности) и лако-
красочная промышленность (наполнители 
и добавки), строительная отрасль (звукоизоля-
ционные и композиционные материалы), судо- 
и авиастроение (облегченные конструктивные 
материалы). Микросферы могут использоваться 
как самостоятельный материал для хранения 
различных веществ, например газов или меди-
каментов [3]. Их характерные диаметры зависят 
от конкретных приложений и обычно состав-
ляют от 10 до 200 мкм, толщина стенки оболо-
чек –  0,5–2,0 мкм [4] (рис. 1). Насыпная плотность 
варьируется в пределах 80–700 кг/м3, прочность 
зависит от способа их получения, толщины 
стенок и плотности, наибольшая достигается 
при размере порядка 30–40 мкм. Применение 
материала обусловлено уникальным сочета-
нием физических свойств: сферическая форма, 
маленькая толщина стенок, низкая плотность, 
относительно высокая прочность на всесторон-
нее сжатие, хорошие тепло- и звукоизоляцион-
ные, а также диэлектрические свойства.

Наиболее распространенный способ полу-
чения микросфер –  их формование из пред-
варительно подготовленного сырья в виде 
микропорошка в высокотемпературных 

условиях –  в потоке плазменной [5] или газо-
вой [6] горелки либо при их свободном падении 
в рабочем пространстве высокотемпературной 
шахтной или трубчатой печи [7]. Микропорошок 
получают помолом и рассевом синтезирован-
ного стекла. Принципиальный момент этих 
методов –  создание условий для предваритель-
ного растворения определенного количества 
газов при изготовлении полупродукта и выделе-
ния газа в процессе термической диссоциации. 
Высокая температура нагрева порошка, приво-
дящая к размягчению стекла, и выделение газа 
способствуют росту пузырей внутри частицы 
и формированию микросферы, а обеспечение 
условий для быстрого охлаждения –  фиксации 
размеров сформировавшейся структуры.

Химическая стойкость стеклянных микро-
сфер делает к их совместимыми с большинством 
полимеров. Идеальная сферическая форма 
позволяет легко смешивать их с другими веще-
ствами, что приводит к снижению вязкости 
и уменьшению усадки. Это свойство обусловли-
вает применение в технологиях литья, экструзии 
и распыления.

Наибольший интерес представляет исполь-
зование стеклянных микросфер в строитель-
ной отрасли, в качестве наполнителя в тепло-
изоляционных покрытиях, при производстве 
красок, которое находится на подъеме. Это свя-
зано с обещаниями «чудесных» теплоизоляци-
онных эффектов со стороны производителей, 
согласно которым 1 мм такого покрытия может 
заменить до 50 мм стандартной волокнистой 
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изоляции, а коэффициент его теплопроводно-
сти может достигать 0,01 Вт/(м·К) [8] и даже 
0,001 Вт/(м·К) [9], в то же время при комнатной 
температуре он составляет 0,025 Вт/(м·К) [10], 
то есть больше заявляемых для твердых покры-
тий в 2,5 и 25 раз соответственно. Одно из стан-
дартных обоснований такого низкого коэф-
фициента состоит в том, что полости микро-
сфер вследствие специфики их получения 
должны быть вакуумированы, а теплопро-
водность разреженных сред достаточно мала. 
Соответственно, и коэффициент теплопрово-
дности композитной системы «краска –  микрос-
феры» должен быть таким же. Поскольку в стро-
ительной индустрии предпринимаются попытки 
их внедрения в качестве альтернативы и даже 
полной замены волокнистой изоляции, назрела 
необходимость разобраться в их реальных свой-
ствах, понять, насколько обоснованы описан-
ные выше представления, и в каких ситуациях 
применение покрытий, наполненных стеклян-
ными микросферами, дает теплоизоляционный 
эффект, а в каких он незначителен.

Микросферы в рассматриваемых красках 
после полимеризации всех компонент форми-
руют закрытую пористость, числовая величина 
которой близка к их объемному содержанию. 
Характерная толщина одного слоя покрытия 
составляет 300–500 мкм, поэтому он может рас-
сматриваться как непрозрачный для тепло-
вого излучения. Согласно классическим моде-
лям теплопереноса в пористых средах [11], 
коэффициент теплопроводности будет опре-
деляться кондуктивным теплопереносом по кар-
касу (полимерной матрице и оболочке микрос-
фер) и по закрытым микропорам. Оценки снизу 
и сверху для данного показателя такой системы 
могут быть получены в рамках приближения 
взаимопроникающих континуумов на основе 
модели пластин, ориентированных параллельно 
и перпендикулярно тепловому потоку соответ-
ственно. Так, проводимость среды, образован-
ной нормальными к потоку пластинами (оценка 
снизу), определяется как

  . (1)

Здесь λ1 и λ2 –  коэффициенты теплопроводно-
сти каждого из компонентов (в данном случае 
индекс 1 соответствует матрице, то есть поли-
меру краски, 2 –  порам),  p –  объемная доля пер-
вого компонента. Выражение (1) можно пере-
писать в более удобном для практики виде, 

выразив пористость образца через его факти-
ческую плотность ρ и плотность полимера ρ0, 
на основе которого сделана краска:

  . (2)

Для второго предельного случая среды, 
состоящей из параллельных потоку цилиндров 
(оценка сверху), проводимость определяется 
формулой

  , (3)

или в терминах плотностей материала

  . (4)

Выражения (1) и (3) –  точные решения урав-
нения Лапласа, соответствующие однород-
ному потоку и однородному полю. В свою оче-
редь в него вырождается уравнение теплопрово-
дности в стационарном случае. Этих оценочных 
формул достаточно для понимания физиче-
ского механизма работы покрытия из поли-
мерной краски, наполненной стеклянными 
микросферами.

В лаборатории радиационно-конвективного 
теплообмена Института тепло- и массообмена 
им. А. В. Лыкова при обращении производителей 
или поставщиков теплоизоляционных красок 
проводились экспериментальные исследования. 
Отметим, что стандартного метода оценки 
теплоизолирующих характеристик тонкопленоч-
ных покрытий не существует, нет универсаль-
ной методики определения коэффициента их 
теплопроводности. Более того, показана высо-
кая погрешность использованных методик при 
анализе доступных данных по «сверхнизкой» 
теплопроводности рассматриваемых покрытий. 
Так, например, при их толщине 1 мм и меньше 
характерный перепад температуры на покры-
тии составляет 1–2 °C. Контактные методы изме-
рений имеют абсолютную погрешность также 
на уровне 1 °C, при определенных условиях она 

Рис. 1. 
Микрофотографии 
полых стеклянных 
микросфер 



ТЕМА НОМЕРА

18

| 
№

11
 (1

77
) 

| 
Н

оя
бр

ь 
20

17
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

может достигать 100 %. Поэтому исследова-
ние коэффициентов теплопроводности образ-
цов таких красок необходимо проводить стацио-
нарным методом. При этом толщина образцов 
должна быть достаточной, чтобы перепад темпе-
ратур на них обеспечивал низкую погрешность. 
Поэтому все испытания, выполненные в лабо-
ратории, требовали специальной подготовки 
образцов. Она заключалась в послойном нанесе-
нии краски (ее суммарная толщина составляла 
порядка 10 мм) и обязательной промежуточной 
сушке каждого из слоев, что иногда занимало 
до 3 недель (рис. 2).

Значение измеренного коэффициента тепло-
проводности наполненных микросферами кра-
сок лежит в диапазоне 0,06–0,09 Вт/м·К (рис. 3). 
На графике видно, что он в 2–3 раза выше, чем 
у волокнистого теплоизоляционного материала.

Рассмотрим наполненные микросферами 
краски как обычный пористый материал, в кото-
ром матрицей является полимер (примем для оце-
нок, что это акриловый полимер с коэффициен-
том теплопроводности около 0,25 Вт/(м·К) и плот-
ностью 1150 кг/м3), а микро сферы являются 
порами. При этом посчитаем, что последние 
наполнены воздухом атмосферного давления. 
На рис. 3 приведены оценки коэффициента 
теплопроводности сверху и снизу по форму-
лам (2) и (4) согласно такому модельному пред-
ставлению (композит «полимер –  воздух»). Все 
экспериментальные данные вполне укладыва-
ются в их рамки. Точное значение коэффици-
ента теплопроводности такого композита может 
быть определено на основе более сложных моде-
лей [12], учитывающих ряд дополнительных 
факторов. Принципиальным же остается только 
один момент –  теплофизические свойства кра-
сок, наполненных стеклянными микросфе-
рами, описываются стандартными моделями 
теплопереноса, никаких новых физических 
явлений в их теплоизоляционных свойствах 
не зафиксировано.

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
о наличии вакуума внутри полых микросфер. 
Это представление базируется на способе их 
получения. При нагреве микрочастиц шихты 
в них в результате термической диссоциа-
ции выделяются определенные газы (как пра-
вило, диоксид серы [2]). Их давление разду-
вает микросферу до определенного объема. Все 
это происходит при температуре 1400–1500 °C. 
При быстром охлаждении оболочка затверде-
вает и ее объем фиксируется. Тогда сразу после 
охлаждения микросфер до комнатных темпера-
тур давление внутри должно упасть в соответ-
ствии с уравнением Менделеева –  Клапейрона 
приблизительно в 6 раз. Но поскольку мы полу-
чаем микросферу с большим начальным перепа-
дом давления (и концентраций) газов по разные 
стороны ее тонкостенной оболочки, то незамед-
лительно должен включиться процесс диффузии 
газов внутрь. Через определенное время это при-
ведет к выравниванию давления снаружи и вну-
три микросферы. Оценим характерное время 
для него. Примем толщину оболочки l = 2 мкм, 
коэффициент диффузии для гелия в стекле 
по порядку величины равен DHe ~ 10-11÷10-12 м2/c 
при комнатных температурах [13]. Тогда харак-
терное время диффузии может быть оценено 
из соотношения l2 ~ DHet✳, откуда t✳ ~ 101÷102 с. 
Коэффициент диффузии обратно пропорцио-
нален квадратному корню из молярной массы 

Рисунок 2. 
Образцы 

из краски, напол-
ненной полыми 

стеклянными 
микросферами, 

подготовленные 
для измерения 
коэффициента 

теплопроводности 
материала стацио-
нарным методом. 

Размеры образцов 
составляют 

100×100×10 мм

Рис. 3. Зависимость измеренного коэффициента теплопро-
водности покрытий из красок, наполненных стеклянными 
микросферами (1,  –  данные для красок семи различных 
производителей) и высокопористого волокнистого материала (2) 
от плотности. Средняя температура испытаний +30 °C.  
3, 4 –  оценки сверху и снизу для значения коэффициента 
теплопроводности по формулам (2) и (4) соответственно
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газа. Тогда при рассмотрении этого процесса 
у более тяжелых газов, например азота, коэффи-
циент диффузии может увеличиться в 4–5 раз, 
в такой же пропорции увеличится и характерное 
время диффузии. Таким образом, время вырав-
нивания давления внутри микросферы может 
составить всего несколько часов. Можно с уве-
ренностью утверждать, что к моменту попада-
ния микросферы в состав краски она уже запол-
нена воздухом, и никакого вакуума или даже 
пониженного давления в ее внутреннем про-
странстве не наблюдается.

И все же есть ли системы, когда теплоизоля-
ционные свойства рассматриваемого покрытия 
проявляются существенно? Для ответа на этот 
вопрос рассмотрим две системы –  покрытие, 
нанесенное на внешнюю поверхность стены 
жилого здания, и покрытие, нанесенное на внеш-
нюю поверхность трубы, по которой осущест-
вляется транспорт теплоносителя. Оценим 
теплоизоляционный эффект, который дает рас-
сматриваемое покрытие (рис. 4). Пусть толщина 
стены (1) δc = 500 мм, коэффициент теплопрово-
дности материала стены λc = 0,5÷0,8 Вт/(м·К); тол-
щина покрытия δk = 1 мм, а коэффициент его 
теплопроводности λк = 00,5 Вт/(м·К). В этом слу-
чае тепловое сопротивление стены превышает 
термическое сопротивление слоя приблизи-
тельно на два порядка Rс/Rk = δcλк/λcδк ≈ 100. Это 
означает, что при нанесении краски на стену зда-
ния мы можем ожидать улучшения теплоизо-
ляционных характеристик (или уменьшения 
тепловых потерь) на единицы процентов.

Мы выполнили натурное испытание покры-
тий с наполнителями из микросфер. Для этого 
окрашивался участок площадью около 0,5 м2 
на наружной поверхности кирпичной стены тол-
щиною 250 мм отапливаемого здания. Для изме-
рений был использован двойной дифференци-
альный эксперимент определения термического 
сопротивления ограждающей конструкции, 
использованы три датчика теплового потока 
и два поверхностных датчика температуры. 

В калибровочном эксперименте (перед нане-
сением краски) выявлялось тепловое сопро-
тивление ограждающей конструкции в двух 
местах, находящихся на расстоянии 700 мм 
друг от друга, где и устанавливались датчики 
теплового потока. Третий датчик был контроль-
ным для обнаружения существенных ошибок. 
После завершения калибровочного экспери-
мента с интервалом в сутки на стену наносилось 
два слоя исследуемой краски, так, чтобы закрыть 
стену в месте установки одного датчика, оставив 
открытым второй. Третий датчик оказывался 
как раз на границе закрашиваемого участка, 
она проходила посередине между контроль-
ными датчиками. Сушка закрашенного участка 
проводилась в естественных условиях в тече-
ние 12 суток, толщина слоя высушенной кра-
ски составила 1,2–2 мм. По результатам экспери-
мента можно констатировать, что такое покры-
тие позволило увеличить тепловое сопротив-
ление достаточно тонкой стены всего на ~3–4 % 
(рис. 6), то есть в пределах погрешности метода 
измерений. Мы получаем эффект, пропорцио-
нальный отношению теплового сопротивления 
слоя краски и объекта, на который она наносится.

Рассмотрим другую ситуацию –  на поверх-
ность стальной трубы с толщиной стенки 
δk = 3мм, по которой прокачивается горячая вода, 
наносится слой краски в 1 мм для обеспечения 

Рис. 6. Сопоставление результатов измерения 
теплового сопротивления кирпичной стены

 –  тепловое сопротивление по контрольному 
датчику на незащищаемом участке стены;

 –  по датчику в центре окрашенного участка;
 –  по датчику на границе окрашиваемого участка;

их доверительные интервалы с вероятностью 0,95.
Эксперименты (N):
1 –  стена без покрытий, калибровочный 
эксперимент;
2 и 3 –  стена, защищенная краской, рабочий 
эксперимент;
4 –  стена, дополнительно защищенная пенопласто-
вым листом толщиной 40 мм

Рис. 4.  
К оценке 
теплоизоляционного 
эффекта покрытия, 
нанесенного на 
различные объекты:  
А – стена жилого 
здания,  
Б – поверхность 
стальной трубы 

Рис. 5.  
Нанесение 
краски с полыми 
стеклянными 
микросферами 
на кирпичную 
стену.  
Фотографии стены 
до покраски,  
первый 
и второй слои 
соответственно
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теплоизоляции трубы. Коэффициент теплопро-
водности стали примем равным λm = 50 Вт/(м·К). 
Тогда можно показать, что тепловое сопротив-
ление стенки стальной трубы на два порядка 
меньше термического сопротивления слоя кра-
ски Rm/Rk = δmλк/λmδк ≈ 0,01. Именно в такой ситу-
ации можно ожидать существенного умень-
шения теплового потока с поверхности трубы 
с горячим теплоносителем. Для подтверждения 
данного предположения были проведены экс-
периментальные измерения на специально раз-
работанном стенде (рис. 7). Его рабочая часть 
включает металлическую трубу прямоуголь-
ного сечения, на поверхность которой нано-
сятся покрытия. Нагрев теплоносителя и его 
прокачка осуществляются водным термостатом. 
На поверхности трубы и покрытий закрепля-
ются контактные датчики температуры и плот-
ности теплового потока, которые регистри-
руют данные параметры в процессе теплового 
нагружения.

Установлено (рис. 8), что при нанесении 
покрытия на стальную трубу с теплоносителем 

возможно уменьшение теплового потока 
на 30–40 % при толщине покрытия 2–3 мм и сни-
жение температуры поверхности трубы на 20 °C.

Таким образом, энергосберегающие свойства 
рассмотренного покрытия могут хорошо проя-
виться при его нанесении на объекты с низким 
тепловым сопротивлением (трубы с теплоноси-
телем, металлические крыши зданий, техноло-
гическое оборудование с металлическими огра-
ждающими конструкциями), а вот на наружной 
поверхности стен жилых и административных 
зданий с изначально высоким тепловым сопро-
тивлением эта краска будет играть скорее кос-
метическую функцию, а ее энергосберегающий 
эффект будет минимален. 

Рис. 7.  
Эксперименталь-

ный стенд для 
исследования 

эффективности 
энергосберегаю-
щих теплоизоля-

ционных покрытий 
(А) и термограмма 

рабочей части 
стенда (Б)

А Б

Рис. 8. Результаты измерения энергосберегающих характеристик покрытия 
с наполнителем из полых стеклянных микросфер при его нанесении на металлическую 
трубу с горячим (80 °C) теплоносителем: 1 –  величина теплового потока на окрашенной 
трубе в зависимости от толщины покрытия (в % к потоку на неокрашенной трубе), 
2 –  уменьшение температуры поверхности на окрашенном участке трубы
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Ш
инная индустрия –  одна 
из самых высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей 
промышленности. Ведущие 
производители уделяют боль-
шое внимание всем аспек-

там создания шин –  от подбора компонент 
до рисунка протектора. Вопрос, имеющий боль-
шое значение, –  баланс генерации и отведения 
тепла, поскольку температура влияет на экс-
плуатационные характеристики и, соответ-
ственно, срок службы. Так, при возрастании 
температуры прочность резины существенно 
уменьшается. Шина становится более чувстви-
тельной к разрывам, порезам и расслоениям 
вследствие усталости материала. Например, 

согласно данным компании «Бриджстоун», при 
увеличении температуры шины с 20 до 40 °C, 
срок службы уменьшается в среднем в 2 раза. 
А в процессе эксплуатации нагрев внутрен-
них областей отдельных моделей шин может 
достигать 120 °C и даже выше, что действует 
разрушительно.

Большую долю в экспорте белорусской 
промышленной продукции занимают боль-
шегрузная карьерная техника и сверхкрупно-
габаритные шины (СКГШ) для нее (рис. 1). 
Производство последних –  крайне сложный 
многостадийный процесс, который освоен 
только несколькими мировыми компаниями. 
Технологическая сложность приводит к высо-
кой стоимости продукции. В периоды роста 
объемов добычи полезных ископаемых, когда 
СКГШ особо востребованы, стоимость одной 
шины для самосвала грузоподъемностью 180 т 
доходила до 68 тыс. долл. При этом на одном 
самосвале устанавливается шесть шин. 
Эксплуатационные затраты на них составляют 
25–30 % и более от суммы расходов на транс-
портирование горной массы автосамосвалами. 
Поэтому увеличение пробега имеет важное зна-
чение для сокращения затрат. Специалистам 
ОАО «Белшина» необходимо довести уровень 
ходимости отечественных СКГШ до уровня 
85 % от лидера в этом сегменте –  компании 
«Бриджстоун» [1], которая ежегодно вкладывает 

ПОЧЕМУ  
СТАРЕЮТ ШИНЫ?

Павел Гринчук, 
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в научные разработки десятки миллионов дол-
ларов и остается на первых позициях в этом 
высокотехнологичном секторе производства.

Для повышения качества шинной про-
дукции в последнее время специалистами 
ОАО «Белшина» сделано много. В 2015 г. 
на «Белшине» установлены современные линии 
резиносмешения производства немецкой 
фирмы «Harburg Freudenberger», одно из глав-
ных преимуществ которых –  возможность 
использовать резиносмеситель как химиче-
ский реактор при изготовлении резиновых сме-
сей с силикой. Новый подход позволил достичь 
улучшения многих параметров конечного про-
дукта, в частности уменьшить сопротивле-
ние качению при одновременном сохранении 
коэффициента сцепления шин с поверхностью 
дорожного покрытия. Тем не менее проблема 
повышения эксплуатационного ресурса шины 
остается актуальной.

Диаметр СКГШ составляет 35–57 дюймов, 
масса –  1300–2300 кг, толщина может дости-
гать 200 мм. При движении самосвала реали-
зуются интенсивные низкочастотные меха-
нические деформации шины. Специфика 
резины заключается в том, что часть ее меха-
нической энергии деформации всегда дисси-
пирует и переходит в тепло [2]. В то же время 
эластомеры, типичные представители кото-
рых –  шинные резины, по своей природе 
являются материалами с теплоизоляцион-
ными свойствами. Поэтому при непрерывном 
режиме эксплуатации шин, характерном для 

карьерных самосвалов, особенно под нагруз-
кой и на высокой скорости происходит их разо-
грев. Одна из задач повышения эксплуатаци-
онного ресурса СКГШ – достижение баланса 
генерации и отвода тепла от внутренних слоев 
шины (рис. 2). Для установления ключевых при-
чин, влияющих на перегрев, необходим ком-
плексный подход, включающий эксперимен-
тальное исследование тепловых режимов про-
изводства и эксплуатации СКГШ, определение 
основных механизмов генерации тепла в шине 
при ее работе, и факторов, влияющих на такую 
генерацию, определение основных механизмов 
отвода тепла, исследование влияния рецептур 
и технологии приготовления резиновых смесей 
на интенсивность теплообразования.

Ученые ИТМО совместно с кафедрой тех-
нологии нефтехимического синтеза и перера-
ботки полимерных материалов БГТУ подклю-
чились к решению проблемы перегрева сверх-
крупногабаритных шин в процессе их экс-
плуатации. В рамках ГПНИ «Энергетические 
системы, процессы и технологии» ведутся 
исследования процессов теплообмена в массив-
ных эластомерных композитных изделиях при 
интенсивных низкочастотных механических 
деформациях. Со стороны института привле-
чены сотрудники четырех лабораторий: ради-
ационно-конвективного теплообмена, тепло-
физических измерений, математического моде-
лирования и теории переноса. Работы ведутся 
по измерению теплофизических свойств 
и величины теплообразования в различных 
резиновых смесях, используемых при изго-
товлении СКГШ; математическому моделиро-
ванию тепловых режимов крупногабаритных 
шин, возникающих в процессе их работы, с уче-
том механизмов внутреннего и внешнего тепло-
обмена; совершенствованию методик измере-
ний температурных режимов эксплуатации 
СКГШ; исследованию влияния марки и дози-
ровки наполнителей на динамическую вынос-
ливость шинных резин при различных режи-
мах испытания.

В рамках работы описан новый меха-
низм диссипации механической энергии 
в тепло в пористых эластомерах при периоди-
ческих нагрузках, типичных для эксплуата-
ционных режимов СКГШ. Рассчитана удель-
ная мощность тепловыделения, возникающая 
за счет этого механизма в крупногабаритных 
шинах при характерных режимах эксплуа-
тации, и установлено, что даже при незначи-
тельной пористости резины шин (1–2 %) вклад 

Рис. 1.  
Сверхкрупно-

габаритные шины 
производства 

ОАО «Белшина»

Рис. 2.  
Пневматическая 

шина в разрезе
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тепловыделения за счет этого механизма 
в общее тепловыделение в шине может быть 
весьма значителен. Выполнены работы по авто-
матизации температурных измерений на экс-
периментальной установке, предназначенной 
для определения теплообразования в резине 
по Гудричу, исследованы его особенности 
в резиновых смесях различного состава, в том 
числе при разной степени вулканизации.

Оценка мощности тепловыделения в еди-
нице объема пористой резины [3] подтвердила 
предположение, что диссипация механиче-
ской энергии в тепло при циклическом расши-
рении/сжатии газа в порах эластомера может 
быть существенной составляющей в источ-
нике нагрева шин большегрузных автомобилей. 
В то же время показано, что уменьшение разме-
ров пор, в том числе за счет добавления в рези-
новую смесь армирующих элементов в виде 
нано- и микроволокон, приводит к уменьше-
нию генерации тепла. При этом в рассмотре-
ние приняты как термодинамический меха-
низм диссипации механической энергии, 
так и теплообразование за счет вязкостного 
механизма.

Описанием теплообмена в шине с целью 
выявления причин и локализации перегрева 
СКГШ в интересах ОАО «Белшина» занима-
ются несколько академических и вузовских 
научных коллективов. Однако предлагаемые 
модели зачастую слишком усложнены и тре-
буют большого объема компьютерных вычис-
лений и времени для реализации достигаемых 
режимов работы шин и последующей оценки 
показателей. Учеными ИТМО предложен более 
простой подход, согласно которому тепло-
обмен в шине моделируется исходя из усред-
нения температурного поля по относительно 
быстрым процессам диссипации и теплопро-
водности. Несмотря на допущения, предло-
женная модель адекватна с физической точки 
зрения и применима для описания тепловых 
процессов, происходящих в шине во время 
эксплуатации. Установлена зависимость ско-
ростей диссипации энергии в шине и движе-
ния, геометрических параметров, величины 
нагрузки, оценен коэффициент теплообмена 
шины с воздухом [4]. Анализ эксперимен-
тальных данных о нагреве резины протектора 
с точки зрения рассмотренного теоретического 
подхода показал, что до 30 % энергии дефор-
маций при движении под нагрузкой перехо-
дит в тепло. Полученные результаты позволили 
перейти от нульмерной модели к одномерному 

описанию поля температур в шине с учетом 
скорости диссипации энергии, теплообмена 
с окружающим воздухом, эффективной тепло-
проводности резины (рис. 3, 4) [5].

Предполагаемая область основной генера-
ции тепла – брекер. За счет рассогласования 
теплофизических свойств системы «металло-
корд –  резина» в этой области шины проис-
ходит наиболее интенсивное теплообразова-
ние и разрушение из-за затрудненного тепло-
отвода. В то же время встает вопрос: куда шина 
сбрасывает тепло, генерируемое при деформа-
циях, – в сторону поверхности, контактиру-
ющей с дорогой и имеющей развитый харак-
тер вследствие специфического рисунка про-
тектора, через боковую поверхность шины или 
в воздушную полость внутри колеса. Простые 
физические оценки позволили предположить, 
что тепловой поток внутрь колеса в несколько 
раз меньше, чем скорость диссипации в нем. 
Это было учтено при моделировании.

Свойства резиновых смесей и отдель-
ных компонент –  предмет постоянного кон-
троля в центральной заводской лаборатории 
ОАО «Белшина», лаборатории шинной про-
мышленности БГТУ [6, 7], отделе технологии 
полимерных композитов Института механики 
металлополимерных систем им. В. А. Белого 
НАН Беларуси [8]. Теплофизические 

Рис. 3.  
Профили средней 
температуры (°C) 
шины:  
1 –  через 24 часа, 
2 –  через 12 часов, 
3 –  через 48 часов, 
4 –  стационарный 
тепловой режим

Рис. 4.  
Влияние 
эффективной 
теплопроводности 
резины на темпе-
ратуру (°C) в шине:
1 –  максимальная 
температура 
в резине, 
2 –  температура 
на поверхности 
шины

1
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характеристики (коэффициент теплопрово-
дности, удельная теплоемкость) материалов 
шин в отечественных исследованиях до сих 
пор оставались в стороне, хотя эти параме-
тры характеризуют способность материала 
отводить тепло. Без них невозможно моде-
лировать температурное поле внутри шины 
и определять конструктивные элементы, ока-
зывающие наибольшее влияние на генерацию 
тепла и его удаление в окружающее простран-
ство. В производстве СКГШ могут использо-
ваться 6–7 сортов резины с различными свой-
ствами, каждый из которых может включать 
до 14 компонент. Влияние состава и наполни-
телей на теплофизические свойства резино-
вых смесей –  один из предметов исследований, 
выполняемых в ИТМО, в ходе которых изуча-
ются особенности термодеструкции, опреде-
ляются теплофизические свойства резиновых 
смесей и отдельных компонент, применяемых 
при производстве СКГШ на ОАО «Белшина». 
Проведен термоанализ образцов готовых резин 
и порошкообразных наполнителей, позволив-
ший выявить особенности термостабильно-
сти материалов, перспективы их использова-
ния в различных технологических процессах. 
Проанализировано влияние характеристик 
технического углерода и содержания различ-
ных добавок, таких как карелит, кремнезем-
ные и муллитокремнеземные волокна, на про-
цессы теплопереноса в резиновых смесях. 
Обнаружено, что введение наполнителей, необ-
ходимых для обеспечения протекания про-
цесса вулканизации или достижения заданного 
уровня физико-механических свойств, может 
приводить и к изменению теплофизических 
свойств конечных материалов. Так, использо-
вание карелита в качестве компоненты вулка-
низующей системы приводит к возрастанию 
теплопроводности резины более чем в 1,5 раза, 
что способствует интенсификации теплоотве-
дения (рис. 5) [9].
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На теплоотвод в шине может влиять и сам 
процесс ее изготовления. При вулканиза-
ции упругость резины из натурального кау-
чука проходит через максимум [10], такого же 
эффекта можно ожидать и от теплофизиче-
ских свойств. Проводимые исследования позво-
лили установить оптимальную степень вулка-
низации, равную 80 %. Такие смеси отличаются 
пониженным теплообразованием по сравнению 
с полностью вулканизованными образцами или 
имеющими меньшую степень вулканизации. 
К увеличению теплообразования приводит 
и повышение содержания технического угле-
рода, при этом теплопроводность резин изме-
няется незначительно и практически не зависит 
от степени вулканизации смеси.

Сотрудники ИТМО являются постоян-
ными участниками заседаний научно-тех-
нического совета по развитию шинной про-
мышленности в Республике Беларусь, на кото-
рых докладывают о полученных результатах 
и активно обсуждают достижения и проблемы 
в этой области. Значимость работ, проводимых 
ИТМО, в поиске ответа на вопрос, почему ста-
реют шины, подтверждается их включением 
в Программу научного сопровождения по обе-
спечению создания новых типоразмеров шин 
ОАО «Белшина», сформированную концер-
ном «Белнефтехим», Национальной академией 
наук Беларуси, Министерством образования 
Республики Беларусь и подписанную в сентябре 
текущего года. 

Рис. 5.  
Зависимость 

теплопроводности 
резиновых смесей 

от содержания 
карелита:  

1– контроль,  
2–5 масс.ч.,  

3–10 масс.ч.,  
4–15 масс.ч.

http://innosfera.by/2017/11/Heat_transferSEE
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Р
азвитие современных информаци-
онных технологий неразрывно свя-
зано со стремительным прогрес-
сом в этой области, прежде всего 
в технике и программном обеспече-
нии (ПО). При этом их использова-

ние для изучения явлений и процессов в энер-
гетике, промышленности и транспорте пред-
полагает сочетание инженерных подходов 
и лабораторных, стендовых, натурных испыта-
ний с возможностями компьютерного модели-
рования (КМ), имеющее большое значение для 
научного познания и решения технико-техно-
логических задач.

Доступные высокопроизводительные ЭВМ, 
относительно дешевые рабочие станции, а также 
еще более распространенные персональные ком-
пьютеры уже обладают достаточной производи-
тельностью для проведения быстрых расчетов 
и моделирования технологических процессов 
во время предпроектных, проектных и испы-
тательных работ. Разумное использование КМ 
позволяет сократить сроки работ при относи-
тельно небольших затратах. А его широкому 
применению также способствуют постоянное 
совершенствование компьютерных систем, уве-
личение их ресурса и быстродействия, а также 
развитие ПО, предоставляющего возможность 
за короткое время производить предваритель-
ные оценки особенностей различных процес-
сов и возможных ситуаций функционирования 
оборудования. Сравнительно низкие затраты 

на проведение расчетов объясняют возрастаю-
щую роль ПО различного профиля и назначе-
ния, позволяющего инженерам не только рас-
считывать, но и обрабатывать и интерпретиро-
вать результаты.

Современное прикладное программное обе-
спечение –  мощная прогностическая система, 
удобная в эксплуатации и снабженная пользо-
вательским графическим интерфейсом, ката-
логами современных математических моде-
лей, разветвленными базами данных справоч-
ной информации. Впечатляющие достижения 
в ее создании основаны на использовании стро-
гих подходов физики, химии, материаловедения, 
вычислительной математики и других смежных 
дисциплин. Бурный прогресс в компьютерной 
технике, развитие математических моделей для 
описания технологических процессов, а также 
разработка эффективных вычислительных 
методов стали информационной основой для 
широкого внедрения прикладного ПО в прак-
тику инженерных и конструкторских расчетов 
на промышленных предприятиях.

К сожалению, создается иллюзия, что 
с помощью компьютерных программ могут быть 
решены любые задачи. Формированию такого 
имиджа в немалой степени способствуют про-
изводители прежде всего коммерческого ПО, 
а также определенная неискушенность поку-
пателей –  будущих пользователей, ошибочно 
представляющих, что само по себе программ-
ное обеспечение разрешит все их проблемы 
и заменит дорогостоящие физические экспе-
рименты. На самом деле используемые в ПО 
физико-математические модели для описания 
процессов далеки от совершенства и, как пра-
вило, имеют весьма узкие области примене-
ния, накладываемые ограничениями физиче-
ских моделей, уравнений и зависимостей, гра-
ничных условий и наборов эмпирических коэф-
фициентов. Поэтому приемлемость того или 
иного ПО для решения сложных технологиче-
ских задач должна быть предметом специальных 
исследований.

Важный вопрос любого КМ –  оценка адек-
ватности получаемых численных прогнозов 
реальности. Чтобы на него ответить, необхо-
димо провести тестирование ПО на совокупно-
сти модельных задач с точно известными реше-
ниями или на надежных экспериментальных 
данных. Для этого целесообразно обладать рас-
ширенной базой тестовых задач, по которым 
может производиться экспертиза функциональ-
ности ПО.

Компьютерное 
моделирование: 
особенности  
и трудности 
применения

Андрей Чорный,
завлабораторией 
турбулентности 
Института тепло- 
и массообмена 
имени А. В. Лыкова 
НАН Беларуси, 
кандидат физико-
математических наук
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Также на рынке присутствует достаточное коли-
чество инструментов для решения прикладных задач, 
связанных с анализом, оптимизацией, автоматиза-
цией технологических процессов и оборудования. 
Кроме того, пользователи практикуют примене-
ние узкоспециализированного программного обе-
спечения, разработанного непосредственно для них 
по заказу, из-за чего они вынуждены выбирать наи-
более эффективный инструмент. Определяется это 
ответами на вопросы о том, насколько возможно-
сти предлагаемых новых компьютерных технологий 
отличаются от традиционных или уже используемых 
на предприятии, как часто они потребуются, какую 
сумму компания готова вложить в покупку ПО.

Ответом на первый вопрос является полно-
ценная экспертиза коммерческого и некоммер-
ческого программного обеспечения на модель-
ных тестовых задачах из базы данных с выра-
боткой определенных рекомендаций будущим 
пользователям.

Ответ на второй вопрос тесно связан с третьим. 
Крупные универсальные пакеты прикладных 
программ –  недешевые продукты, защищенные 
лицензиями разработчиков. Поэтому необходим 
предварительный анализ соотношения «интен-
сивность использования за время действия 
лицензии – стоимость» для определения выгод-
ности вложения финансов в покупку коммерче-
ского ПО. Сделать это могут опытные эксперты.

Зачастую организации вместо коммерческих 
продуктов, являющихся своеобразными «чер-
ными ящиками», применяют бесплатное ПО 
с открытыми кодами, то есть с возможностью их 
модификации под собственные нужды. Основной 
его недостаток –  свободная лицензия на исполь-
зование, в которой прописано, что разработ-
чик не несет ответственности за результаты. Тем 
самым пользователи вынуждены применять его 
на свой страх и риск  либо при достаточной ква-
лификации обязательно проводить экспертизу 
на модельных задачах, приближенных по поста-
новке к требованиям проектируемых технологи-
ческих процессов, с сопоставлением результатов 
с достоверными экспериментальными данными.

Институт тепло- и массообмена 
им. А. В. Лыкова НАН Беларуси стремится в пол-
ной мере использовать возможности КМ в своих 
разработках, прежде всего в области вычис-
лительной гидрогазодинамики и теплообмена, 
для чего привлекаются специалисты, исполь-
зуется набор инструментов в виде профиль-
ного ПО теплофизического и газодинамиче-
ского направления и многопроцессорные ЭВМ. 
Основная задача заключается в разумном, 

производительном и эффективном примене-
нии компьютерных технологий на всех этапах 
работы инженера-конструктора и специалиста 
по моделированию: составления первоначаль-
ной концепции и проектного решения на основе 
общепринятых стандартных инженерных мето-
диках и опыта специалистов; проверки мето-
дами математического, компьютерного модели-
рования качества проектного решения созда-
ваемого объекта; последующей корректировки; 
доводки откорректированного проектного реше-
ния методами математического моделирования 
с привлечением результатов испытаний.

Эти условные этапы отражают хорошо отра-
ботанный процесс, с помощью которого создавае-
мый технический объект (оборудование, элемент 
техники) переходит от первоначальной концеп-
ции к полностью действующей системе. При этом 
компьютерное моделирование используется как 
на стадии оценки проекта, так и при тестирова-
нии, постановке экспериментальных исследований 
и проверках. Таким образом, получается совокуп-
ный набор информации, использование которой 
может приводить к значимым изменениям проекта.

Следует отметить, что в обозримом будущем 
КМ не заменит четко спланированные и выпол-
няемые экспериментальные исследования. 
Однако его внедрение в процесс испытаний 
может сэкономить затраты на разработку 
и устранить затраты на повторение неудачных 
и поспешно запланированных опытов. Еще одна 
из возможных очень полезных ролей КМ –  его 
использование для исследования гипотетических 
аномальных проявлений действия разрабатывае-
мых или изучаемых систем, способных привести 
к выходу из строя, поломке, разрушению.

Современное компьютерное моделирование, 
средства, с помощью которых оно производится, 
и его результаты на стадии разработки новых 
технологических процессов и образцов техники 
способствуют уменьшению издержек на проект-
ной стадии, становятся дополнительным фак-
тором, позволяющим повысить конкурентную 
и имиджевую составляющую организаций, при-
меняющих такие подходы в своей деятельности. 
Это соответствует общемировым тенденциям 
работы ведущих промышленных предприятий. 
Однако анализ перспектив использования 
современного программного обеспечения при 
создании новых образцов техники либо опти-
мизации работы существующего оборудования 
показывает, что требуется тщательная экспер-
тиза и самого ПО, и квалификации инженеров 
и специалистов, работающих с ним. 
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В 
последние годы 
большое внимание 
уделяется конструк-
торским разработ-
кам, исследова-
нию и производству 

твердотельных источни-
ков света на основе мощных 
свето диодов. Их эффектив-
ность составляет порядка 100–
120 Лм/Вт, анонсируются также 
изделия с интенсивностью 130–
160 Лм/Вт [1]. Однако наряду 
с преимуществами перед тра-
диционными системами осве-
щения [2, 3] есть и факторы, 
свидетельствующие не в пользу 
светодиодных устройств и пре-
пятствующие их внедрению. 
Хотя их и называют «холод-
ными излучателями», в свет 

преобразуется не вся электри-
ческая энергия, большая ее 
часть (60–75 %) превращается 
в тепло. Именно поэтому све-
тодиоды нуждаются в регу-
лировании температурных 
режимов [2–4].

Стремление к повышению 
плотности светового потока 
неизбежно приводит к росту 
величины электрического 
тока, проходящего через кри-
сталл полупроводника и, как 
следствие, к усилению тепло-
выделения. Температурная 
зависимость параметров 
вольт амперной характери-
стики (ВАХ) выражается в сни-
жении прямого падения напря-
жения на диоде при фикси-
рованном протекающем токе 

с ростом температуры перехода. 
Следовательно, уменьша-
ется мощность, рассеиваемая 
на светодиоде при фиксирован-
ном токе, снижается энергети-
ческая эффективность излу-
чения, повышается цветовая 
температура за счет наруше-
ния баланса между первичным 
и вторичным излучением.

Значительно сокращает 
полезный срок службы непре-
рывная работа светодиода при 
высокой температуре перехода, 
на которую влияют три фак-
тора: ток возбуждения, тепло-
отвод и температура окружа-
ющей среды. Перепад тем-
ператур между кристал-
лами и подложкой (в среднем 
примерно 20 °C) меняется 

СИСТЕМЫ  
ОХЛАЖДЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ  
ТЕПЛОВЫХ ТРУБ 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы подбора рабочей жидкости, материала 
фитиля и корпуса при проектировании и создании тепловых труб. Разработаны 
научные основы оптимизации структуры и свойств капиллярно-пористых материалов 
для организации процессов тепло- и массообмена в них. Представлены результаты 
экспериментального исследования характеристик тепловых труб с различными 
фитилями и системы охлаждения мощных светодиодов на их основе.

Ключевые слова: тепловая труба, фитиль, термическое сопротивление, светодиод, 
система охлаждения.
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Система  
охлаждения Преимущества Недостатки Область применения

Естественное  
воздушное Низкая цена

Большой объем, 
высокое тепловое 
сопротивление, 
требуется 
пространство для 
распределения 
тепла

Практически  
во всех областях 
электроники

Принудительное 
воздушное Низкая цена

Необходимо 
распределение 
тепла, высокое 
тепловое 
сопротивление, 
акустические шумы

Практически  
во всех областях 
электроники

Жидкостное

Малый объем,  
гибкая 
конфигурация, 
низкое тепловое 
сопротивление, 
малый уровень 
шумов

Необходим насос, 
возможность утечек, 
высокая цена

Лазерные диоды,  
силовая электроника

Тепловые трубы

Малый объем, 
низкое тепловое 
сопротивление, 
малый уровень 
шумов

Необходимо 
использовать 
в совокупности 
с другими системами 
охлаждения

Портативные  
компьютеры,  
силовая электроника, 
космос

Компрессорное

Малый объем, 
низкое тепловое 
сопротивление, 
нет зависимости 
от окружающей 
температуры

Высокая цена,  
сложная  
конструкция,  
акустические шумы

Экспериментальные 
системы,  
кондиционирование

Термоэлектрическое

Малый объем, 
низкое тепловое 
сопротивление, 
нет зависимости 
от окружающей 
температуры

Ограниченная 
теплонесущая 
способность, низкая 
эффективность

Оптоэлектроника

Термоакустическое

Низкое тепловое 
сопротивление, 
нет зависимости 
от окружающей 
температуры

Отсутствуют разра-
ботанные промыш-
ленные технологии

Экспериментальные 
системы для космоса

Таблица 1. 
Сравнительные 
характеристики  

систем 
охлаждения

в зависимости от мощности 
модуля, режимов охлажде-
ния и внешних условий. При 
проектировании осветитель-
ной системы на базе мощ-
ных светодиодов необходимо 
предусмотреть эффективную 
систему теплоотвода, позволя-
ющую поддерживать темпера-
туру перехода не выше 80–85 °С 
на теплоотводящем основании 
и около 100 °С на кристалле 
светодиода. При росте темпера-
туры эксплуатации светильник 

будет работать некоторое 
время, но быстрое уменьшение 
светового потока сведет на нет 
все его преимущества. С уве-
личением рабочего тока све-
тодиодов растет размер ради-
атора, а уменьшение тока тре-
бует больше светодиодов для 
обеспечения заданного свето-
вого потока и, соответственно, 
повышается цена изделия.

Есть три способа охлажде-
ния светодиода: через корпус, 
печатную плату (токонесущие 

дорожки, плакированная 
печатная плата) и с помо-
щью радиаторов (естествен-
ное, вынужденное охлажде-
ние), приклеиваемых или при-
паиваемых на плату или мон-
тируемых отдельно [2, 4–7]. 
Основные преимущества 
и недостатки различных техно-
логий отвода тепла приведены 
в табл. 1 [5, 6, 8, 9].

Тепловая труба –  испари-
тельно-конденсационные 
устройство, служащее для 
отвода тепловых нагрузок 
от труднодоступных тепло-
напряженных элементов при 
малых градиентах температуры, 
работающее по замкнутому 
циклу. Характеризуется очень 
высокой эффективной тепло-
проводностью (5000–20000 Вт/
(м·К)); способностью передавать 
теплоту на несколько поряд-
ков выше, чем в устройствах, 
где этот процесс происходит 
за счет изменения энтальпии 
теплоносителя; изотермич-
ностью поверхности при низ-
ком термическом сопротивле-
нии; относительной простотой 
конструкции [10–12].

Коэффициенты тепло-
проводности для сравнения: 
графен –  4000–5780 Вт/(м·К), 
алмаз –  1000–2600, алюми-
ний –  202–236, бронза 47–180, 
латунь –  86–111, медь –  389–401, 
железо –  74–92, сталь –  11–78, 
титан –  14–16, никель –  55–93.

Основные элементы тепло-
вой трубы: корпус, фитиль, 
рабочая жидкость. Устройство 
и принцип ее работы представ-
лены на рис. 1.

Сферы применения систем 
охлаждения на тепловых 
трубах:
�� лазерная техника –  охлаждение 

оптоэлектронных компонентов 

и светодиодов при высокой плот-

ности теплового потока, регули-

рование температуры источника 

тепловыделения;
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�� силовая электроника –  охлажде-

ние изолированных биполярных 

транзисторов, тиристоров нового 

поколения, силовых диодов, отвод 

тепла от труднодоступных точеч-

ных источников тепла электрон-

ных схем;

�� строительство –  использова-

ние низкопотенциального тепла, 

системы кондиционирования;

�� солнечная энергетика –  отвод 

тепла от солнечных батарей, при-

менение солнечной энергии для 

нагрева воды и аккумуляции тепла;

�� космическая техника –  тер-

морегулирование космических 

аппаратов, охлаждение бортовой 

радиоэлектроники;

�� радиолокационная техника –  

охлаждение активных фазирован-

ных антенных решеток.

Для эффективного сниже-
ния температуры нагревания 
мощных светодиодов необхо-
димо использовать системы 
охлаждения на основе труб 
с высокой изотермичностью 
поверхности и теплопередаю-
щей способностью в широком 
диапазоне тепловых нагрузок, 
гравитационно независимые, 
с низкой себестоимостью.

Пассивные охладители 
на тепловых трубах обладают 
высокой теплопроводностью, 
эффективны и компактны. Они 
более технологичны при произ-
водстве и монтаже, облегчают 
компоновку радиатора, обеспе-
чивают высокую изотермич-
ность теплоотдающей поверх-
ности, влаго- и пылезащищен-
ность, электро- и пожаробе-
зопасность, отсутствие шума, 
возможность работы в про-
изводственных помещениях 
(грязных средах).

Перед сотрудниками ИТМО 
стояли следующие задачи: 
выбор рабочей жидкости 
и материала корпуса, типа 
и конструкции фитиля; расчет 
пределов теплопередающей спо-
собности трубы; оптимизация 

ее конструкции. На основе ана-
лиза литературы и типов труб 
сделан выбор в пользу класси-
ческих тепловых труб, для кото-
рых термическое сопротив-
ление и стоимостные показа-
тели низкие, при этом они более 
эффективны при работе против 
силы тяжести.

Рабочая жидкость должна 
быть совместимой с материа-
лом фитиля и корпуса трубы, 
а также смачивать их; обла-
дать высокой термической 
стойкостью и теплопроводно-
стью; давление паров жидко-
сти в рабочем диапазоне темпе-
ратур не должно быть излишне 
высоким или низким; иметь 
большую скрытую теплоту 
парообразования, низкое зна-
чение вязкости жидкой и паро-
вой фаз, высокое поверхност-
ное натяжение.

При выборе теплоносителя 
для определения способности 
к заполнению фитиля исполь-
зовалось соотношение σl/ρl [10]. 
Данный параметр входит 
в критерий Бонда (Во), кото-
рый представляет собой отно-
шение сил гравитации к капил-
лярным силам и характери-
зует способность жидкости 
двигаться в поле сил тяжести. 
Значение Bo должно быть 
минимальным [13]. Вода пре-
восходит остальные жидкости 
по параметру σl/ρl во всем рабо-
чем диапазоне температур.

Для сопоставления рабо-
чих жидкостей использу-
ется также критерий каче-
ства M [10, 11], или критерий 
Кунца [13], определяющий мак-
симальную передающую спо-
собность устройства:

 ,

где σl –  поверхностное натя-
жение, ρl –  плотность рабо-
чей жидкости, μl –  динами-
ческая вязкость жидкости, 

L –  скрытая теплота парообра-
зования. Вода имеет несомнен-
ное преимущество благодаря 
высоким значениям скры-
той теплоты парообразования 
и поверхностного натяжения 
по сравнению с жидкостями 
органического происхождения.

Поскольку кипение в пори-
стой структуре может приве-
сти к блокированию парами 
доступа жидкости в испари-
теле, желательно использовать 
субстанцию с высоким зна-
чением перегрева ΔT, чтобы 
уменьшить вероятность появ-
ления пузырьков. Значение 
перегрева, необходимого для 
образования пузырей, опреде-
ляется соотношением:

 ,

где ρυ –  плотность рабочего 
пара, δ –  толщина теплового 
слоя (для расчета δ берется 
0,15 мм) [10, 11]. Наименьший 
показатель допустимого пере-
грева (ΔТ) рассчитан при 
рабочей температуре пара 
Тυ = 60 °C (оптимальная рабо-
чая температура светодио-
дов): H2O –  1,4675 К, CH3OH –  
0,0117; C3H6O –  0,0103; C7H16–
0,0222; Flutec PP9 (перфторме-
тилдекалин) –  0,1877; Flutec PP2 
(перфторметил- циклогексан) –  
0,0095; NH3 – 0,0044 К.

Очевидно, что возникнове-
ние зародышей пара при наи-
большем перегреве менее веро-
ятно у воды. Она признана 
наиболее подходящей рабочей 
жидкостью для тепловых труб 

Рис. 1.  
Устройство 
и принцип работы 
тепловой трубы:  
1 –  корпус трубы,  
2 –  фитиль, 
3 –  паровой канал
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системы охлаждения мощ-
ных светодиодов. При оконча-
тельном выборе учитывалась 
стоимость воды, доступность, 
технологичность операций 
(например, заправки) с сохра-
нением высокой чистоты и сте-
пени дегазации, чтобы свести 
к минимуму закупорку трубы 
неконденсирующимися газами.

При выборе материала кор-
пуса принимали во внима-
ние его совместимость с водой 
во избежание разложения 
теплоносителя (неконденси-
рующийся газ выводит часть 
конденсатора из работы), кор-
розии и эрозии корпуса (изме-
няется краевой угол, смачи-
ваемость, размер пор; обра-
зующиеся твердые частицы 
осаждаются в испарителе, уве-
личивая сопротивление дви-
жению жидкости в испари-
теле) [10–12]. Медь оптимальна, 
поскольку характеризуется 
высокой теплопроводно-
стью, возможностью выдер-
живать перепад давлений 
между внутренней полостью 

корпуса и окружающей сре-
дой, технологичностью (свари-
ваемость, простота механиче-
ской обработки, пластичность); 
смачиваемостью.

На рис. 2 представлены 
фитили с различной капил-
лярной структурой: порошко-
вой, сетчатой, канавчатой. 
Назначение фитиля –  обеспе-
чить капиллярный напор для 
перемещения жидкости из кон-
денсатора в испаритель и долж-
ное ее распределение по всей 
зоне испарения.

Тепловые трубы с порошко-
вым фитилем имеют некото-
рые ограничения в эксплуа-
тации. Например, замерзание 
теплоносителя приводит к раз-
рушению фитиля и выходу 
из строя сначала трубы, а затем 
и светодиодов.

Фитили с канавчатой и сет-
чатой структурой работают 
в широком диапазоне темпера-
тур, виброустойчивы, отлича-
ются низкой себестоимостью. 
Они и были выбраны для соз-
дания системы охлаждения 
мощных светодиодов.

В ИТМО разработана тех-
нология изготовления микро-
каналов различной ширины 
и глубины, что обеспечивает 
высокую точность и стабиль-
ность конструктивно-техноло-
гических параметров по длине 
трубы.

Использование сеток 
с различными видами плете-
ния, размерами ячеек и нитей 
позволяет создавать фитили 
с заданными параметрами (раз-
мером пор, проницаемостью) 
и тем самым контролировать 

гидравлическое сопротивле-
ние и максимальный капил-
лярный напор. Тепловые трубы 
с такими фитильными структу-
рами, выполненными из совме-
стимой с водой и медью нержа-
веющей стали, высокотехноло-
гичны и надежны. Учитывая 
существенное влияние крае-
вого угла смачивания на экс-
плуатационные характери-
стики, для увеличения капил-
лярного давления применяется 
термическое оксидирование. 
Термообработка при 
450–480 °С увеличивает влаго-
поглощение на 50 %.

На рис. 3 представлено 
несколько вариантов фитилей, 
разработанных и изготовлен-
ных в ИТМО. Тепловые трубки 
с прямоугольными канавками 
имеют более изотермическую 
поверхность, но их максималь-
ная теплопередающая способ-
ность ниже, чем для тепло-
вых труб с сетчатой струк-
турой фитиля. Термическое 
сопротивление определяется 
как величина, численно равная 
отношению разности среднепо-
верхностных температур кор-
пуса в зонах испарения и кон-
денсации к тепловому потоку 
(К/Вт). Обратная величина –  
тепловая проводимость (Вт/К).

Поскольку тепловая труба 
работает ниже порогов пере-
даваемой тепловой мощности, 
выбор конструкции изделия 
определялся исходя из ряда 
ограничений по передавае-
мой мощности: вязкостное свя-
зано с возрастанием сил вяз-
кости в паровом потоке при 
понижении температуры; 

Рис. 2.  
Сечения  

тепловых труб  
с порошковой (А),  

сетчатой (Б)  
и канавчатой (В) 

структурой

А

Б

В

Рис. 3.  
Фитиль  

с канавчатой (A) 
и сетчатой (Б) 

структурой

А Б



Рис. 4. Пределы передаваемой мощности тепловой трубы 
с сетчатой структурой (А) и прямоугольными канавками (Б)
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Рис. 5. Зависимость максимальной передаваемой мощности  
и термического сопротивления от толщины фитиля

А

Б

капиллярное –  с максималь-
ной перекачивающей способ-
ностью капиллярной струк-
туры; звуковое –  с запира-
нием парового потока в паро-
вом канале; по уносу –  с уносом 
(срывом) капель жидкости 
с межфазной границы «жид-
кость –  пар» фитиля паром, 
который движется с большей 
скоростью, чем жидкая пленка; 
по кипению –  с разрушением 
потока жидкости пузырь-
ковым кипением в фитиле. 
Определяющими в заданном 
диапазоне температур явля-
ются два ограничения: связан-
ное с капиллярными и транс-
портными возможностями 
пористой структуры фитиля 
и определяемое кризисом 
кипения (рис. 4). Достижение 
любого из указанных ограни-
чений приводит к резкому уве-
личению температуры стенки 
в зоне подвода тепла и, соот-
ветственно, к резкому перепаду 
температур по длине тепловой 
трубы.

Для стабильной работы 
должен соблюдаться баланс 
давлений, то есть сумма потерь 
давления в жидкой, паровой 
фазах, гравитационного напора 
должны быть меньше или 
равны максимальному капил-
лярному напору:

 ,

где Δpc = 2σl /r cosΘ – максималь-
ный капиллярный напор 
(cosΘ=1 –  краевой угол при пол-
ном смачивании); Δpl –  пере-
пад давления в потоке жид-
кости; Δpυ –  перепад давления 
в потоке пара; Δpg = ρlgl sin φ –  
гравитационная составляю-
щая полного падения давления 
(φ –  угол между осью тепло-
вой трубы и горизонталью, 
φ положителен, если конден-
сатор расположен ниже испа-
рителя). Очевидно значитель-
ное влияние ориентации трубы 

в пространстве на передавае-
мую максимальную мощность.

Теплопередающая спо-
собность тепловой трубы тем 
выше, чем больше толщина 
фитиля (рис. 5). Его термиче-
ское сопротивление увеличи-
вается в радиальном направ-
лении, что препятствует росту 
теплопередающей способ-
ности трубы в целом и сни-
жает допустимую нагрузку. 
С уменьшением парового 
канала ограничение по кипе-
нию достигает одного порядка 
с капиллярным.

Фитиль тепловой трубы 
должен быть все время опти-
мально насыщен жидкой фазой 
теплоносителя, ее недостаток 
приводит к осушению испа-
рительной зоны, а избыток –  
к блокированию поверхности 
конденсатора.

В ИТМО были выпол-
нены теоретические расчеты 
системы охлаждения светоди-
одов мощностью 200–300 Вт 
и на их основании разработаны 
и изготовлены несколько серий 
тепловых труб с различными 
фитильными структурами 
(рис. 6). Эксплуатационные 
испытания включали проверку 
воспроизводимости тепло-
технических характеристик, 
тестирование пусковых и пере-
ходных режимов, функциони-
рование в различных темпера-
турных условиях. Установлено, 
что запуск из состояния с замо-
роженным теплоносителем 
не оказывает никакого вли-
яния на теплопередающие 
свойства.

В результате исследова-
ния нестационарных процес-
сов, связанных с изменением 
характеристик тепловой трубы 
сетчатого типа после осуше-
ния испарителя, не обнару-
жено проблем с рабочими 
параметрами. Это обуслов-
лено технологией изготовления 

и влиянием краевого угла сма-
чивания на насыщение фитиля 
в зоне испарения.

Термическое сопротивле-
ние разработанных в ИТМО 
труб 0,1–0,3 К/Вт, эффектив-
ная теплопроводность –  более 
8000 Вт/(м·К). Максимальная 
передающая мощность –  85 Вт 
для тепловых трубок с ком-
бинированным фитилем: 



Рис. 6. Тепловые трубы, разработанные в ИТМО

Рис. 7. Мощный светодиодный светильник (300 Вт) с пассивной 
системой охлаждения на тепловых трубах
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канавчатая структура обе-
спечивает малое гидравличе-
ское сопротивление потоку 
жидкости и низкое тепловое 
сопротивление в радиальном 
направлении, сеточная часть 
фитиля улучшает капилляр-
ные свойства и обеспечивает 
гравитационную независи-
мость изделия.

Отличительные свой-
ства тепловых труб и паро-
вых камер по сравнению с тра-
диционными, оснащенными 
порошковыми фитилями: 
высокие эксплуатационные 
качества и конкурентоспособ-
ность, устойчивость к глубо-
кой заморозке и к вибрации; 
снижение себестоимости изде-
лий за счет применения сеточ-
ных фитилей (табл. 2).

Совместная разра-
ботка ИТМО и Центра све-
тодиодных и оптоэлек-
тронных технологий НАН 
Беларуси –  светодиодные 

Рис. 8. 
Горизонтальное 

расположение 
тепловой трубы, 

температура 
окружающей 

среды 20˚С (А)  
и 35˚С (Б)

Рис. 9.  
Вертикальное 
расположение 

тепловой трубы, 
температура 
окружающей 

среды 20 ̊ С (А)  
и 35 ̊ С (Б)

А Б

БА

промышленные светиль-
ники ДСП01–2х100–001 У1 
«Промлайт», ДСП01–2х150–001 
У1 «Промлайт» с пассив-
ной системой охлаждения, 
позволяющей отводить 
до 300 Вт (рис. 7).

На рис. 8 и 9 представлены 
результаты испытаний при раз-
личной ориентации труб и тем-
пературе окружающей среды.

Инновационная система 
охлаждения на тепловых 
трубах позволила исполь-
зовать мощный светодиод 
(до 500 Вт) (табл. 3), умень-
шить вес светильника (в 2,5–4 
раза по сравнению с тради-
ционными светодиодными 
светильниками аналогичной 
мощности) и габаритные раз-
меры, увеличить срок службы 
светодиодов.

В настоящее время про-
должаются эксперименталь-
ные работы по созданию новых 
типов фитилей для улучшения 
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Продукция

Геометрические параметры, мм

Корпус Рабочая 
жидкость Фитиль

Макси
мальная 
теплопе

редающая 
способ

ность, Вт

Термиче
ское сопро
тивление,  

K/Вт

Цена, долл.
L B () H

Тепловая 
труба 100–400 3–12 –

Медь, 
алюминий, 
нержавею-
щая сталь

Вода,  
аммиак, ор-
ганические 

вещества

Спеченный 
порошок 

меди
до 80 0,03–0,8 12–30

Тепловая 
труба ИТМО 280 10 – Медь Вода

Сетка из не-
ржавеющей 

стали
85 0,1–0,3 10

Плоская 
тепловая 
труба

100–300 100–300 1–3

Медь, 
алюминий, 
нержавею-
щая сталь

Вода,  
аммиак, ор-
ганические 

вещества

Спеченный 
порошок 

меди
до 20 0,1–0,5 19–100

Плоская 
тепловая 
труба ИТМО

150 30 3 Медь Вода
Сетка из не-
ржавеющей 

стали
100 0,13–0,3 25

Таблица 2. 
Параметры  
и характеристики 
различных 
тепловых труб

Таблица 3. 
Характеристики 
систем 
охлаждения 
различных типов 
для мощных 
светодиодов

Тип системы охлаждения

Температура LED, ˚C Минимальная температура  
системы охлаждения, ˚C

Электрическая мощность LED – 429; 
тепловая мощность (0,7 от электрической),  

подаваемая на системы охлаждения, – 300 Вт; 
температура окружающей среды 20˚C

на тепловых трубах 78 53

на медных стержнях 133 36

на алюминиевых стержнях 163 30

температура окружающей среды 40˚C

на тепловых трубах 99 73

на медных стержнях 154 56

на алюминиевых стержнях 185 50

Электрическая мощность LED – 286; 
тепловая мощность, подаваемая на системы охлаждения, – 200 Вт; 

температура окружающей среды 20˚C

на тепловых трубах 61 44

на медных стержнях 98 32

на алюминиевых стержнях 119 27

температура окружающей среды 40˚C

на тепловых трубах 81 64

на медных стержнях 118 52

на алюминиевых стержнях 140 48

Кирилл Делендик, научный сотрудник лаборатории физико-химической гидродинамики  
Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси

Ольга Войтик, научный сотрудник лаборатории физико-химической гидродинамики  
Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси

Наталья Коляго, старший научный сотрудник лаборатории физико-химической гидродинамики 
Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси

операционных характеристик 
тепловых труб. Также запла-
нирована разработка плоских 
тепловых труб с капиллярной 
системой водяного охлажде-
ния, интегрированной в кор-
пус в зоне конденсации с целью 
минимизации энергозатрат.

Разработанные тепло-
вые трубы и системы охлаж-
дения готовы к коммерциа-
лизации. Сфера деятельности 
Института тепло- и массооб-
мена непрерывно расширяется, 
и с уверенностью можно ска-
зать, что коллектив в состоя-
нии выполнить любой заказ, 
касающийся теплообменного 
оборудования. 

http://innosfera.by/2017/11/Cooling_systemsSEE
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Встарь 
богатейшими 

странами были те,  
природа которых 

наиболее 
обильна;  
ныне же 

богатейшие 
страны — те,  

в которых 
человек наиболее 

деятелен.  

Генри Томас  
Бокль

Беларусь  
в рейтинге стран,  
представленных  
на мировом рынке  
высокотехнологичных  
товаров 

В 
последние десятилетия структура 
мирового хозяйства претерпевает 
серьезные изменения. Развитие эко-
номики знаний привело к увели-
чению доли высокотехнологич-
ных товаров и услуг во внутреннем 

производстве, росту мирового товарооборота 
в данном секторе. Обладание передовыми раз-
работками и выпуск на их основе продукции 
становятся важными факторами обеспечения 
конкурентоспособности страны в условиях гло-
бальной конкуренции. Стремление к повыше-
нию производительности труда, сохранению 
высокого уровня доходов и заработной платы 
ведут к изменениям в промышленности раз-
витых государств и совершенствованию уже 
существующих или созданию новых произ-
водств на основе высоких технологий. Назрела 
такая необходимость и для Беларуси. Успешное 
построение конкурентоспособной системы 
по производству и экспорту высокотехноло-
гичных товаров требует всестороннего анализа 

и изучения условий функционирования этого 
сегмента мирового рынка, а также тенден-
ций его развития и возможности республики 
по выходу на него.

Построение рейтинга

Мировой рынок высокотехнологичных това-
ров представляет собой систему экономиче-
ских отношений по операциям купли-продажи 
такой продукции, перемещающейся под воз-
действием не только внутреннего, но и внеш-
него спроса и предложения. Объектами купли- 
продажи выступают товары, соединяющие 
в себе две составляющие: материальный про-
дукт, имеющий стоимость, и знания, оценить 
которые в денежной или материальной формах 
затруднительно [1].

В соответствии с отраслевой класси-
фикацией, к высокотехнологичным отно-
сятся отрасли по производству фармацевтиче-
ских препаратов, компьютеров, электронной 

Резюме. В статье осуществлено построение 
рейтинга стран, представленных на мировом 
рынке высокотехнологичных товаров, на основе 
используемых в мировой статистике показателей. 
Страны сгруппированы по 4 категориям. 
На основе проведенного анализа данного сегмента 
и разработанного рейтинга определены доля 
на мировом рынке и основные характеристики 
экспорта высокотехнологичных товаров Республики 
Беларусь, выявлены возможности увеличения их 
поставок на мировой рынок.

Ключевые слова: высокотехнологичные товары, 
мировой рынок, рейтинг, страновые группы.

УДК 339.13:330.342.24

Валентина Щетко, 
завсектором Консультационно-методического  
центра ГНУ «Центр системного анализа  
и стратегических исследований  
НАН Беларуси»
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и оптической продукции, летательных аппа-
ратов, включая космические. В дополнение 
к отраслевому используется товарный подход, 
позволяющий к наукоемким относить неко-
торые товары, как правило, не включенные 
в отраслевой перечень и произведенные в дру-
гих отраслях. По данному подходу к высокотех-
нологичным товарам также относятся: машины 
для офиса, телекоммуникации, научные инстру-
менты, электрические машины, вооружение и др. 
Коды высокотехнологичных товаров в соответ-
ствии с Международной стандартной торго-
вой классификацией (SITC –  Rev. 4) приведены 
в «Glossary: High-tech» [2].

Высокая динамика развития технологий 
и трансформации мирового высокотехнологич-
ного рынка в последние десятилетия свидетель-
ствуют о том, что лидерство в данном сегменте 
достигается не только значительными объемами 
экспорта, но и достаточным уровнем квалифи-
кации кадров и хорошим научным потенциа-
лом для появления новых товаров в будущем. 
Субъектами рынка выступают транснацио-
нальные компании, межгосударственные 
и региональные стратегические альянсы, малые, 
средние и крупные производственные пред-
приятия, государственные структуры, научно- 
исследовательские институты и образователь-
ные учреждения, а также физические лица (уче-
ные и специалисты). Всех участников условно 
можно разделить на три крупных сектора:
�� исследовательский, в результате функционирования 

которого генерируются новые знания, применяемые 

затем при изготовлении высокотехнологичных товаров;

�� средств производства, приобретающий знания для соз-

дания средств и предметов труда;

�� выпускающий конечную высокотехнологичную 

продукцию.

В соответствии с таким делением предлага-
ется к лидерам отнести те страны, которые удер-
живают первенство в указанных секторах.

Хорошо развитый исследовательский сек-
тор может характеризовать показатель количе-
ства научных работников на миллион населения 
страны. Эффективность сектора средств произ-
водства может отражаться финансовыми объе-
мами поступлений от объектов интеллектуаль-
ной собственности. Становление сектора конеч-
ной продукции определяется объемом экспорта 
высокотехнологичных товаров.

На основе данных показателей с помощью 
формулы (1) проведено ранжирование 214 госу-
дарств и выделены страны-лидеры:

  , (1)

где Ri –  рейтинг i-й страны, RSi –  рейтинг i-й 
страны по среднему количеству исследовате-
лей на миллион населения страны за послед-
ние 10 лет, ROi –  рейтинг i-й страны по объемам 
экспортных поступлений от объектов интел-
лектуальной собственности за последний год, 
REi –  рейтинг i-й страны по стоимостным объ-
емам экспорта высокотехнологичных това-
ров за последний год, n –  количество учитывае-
мых рейтингов, i –  количество стран в рейтинге 
(i = 214).

Пример сформированного рейтинга по 10 
странам-лидерам приведен в табл. 1.

В результате страны, представленные 
на мировом рынке высокотехнологичных това-
ров, можно разделить на четыре категории:
�� страны-лидеры;

�� страны –  потенциальные лидеры;

�� страны-последователи;

�� страны, находящиеся на периферии рынка.

Место  
в сово
купном 
рейтинге 

Результи
рующий  

показатель
Страна

Среднее количество  
исследователей  

на миллион населения  
за 2005–2015 гг.

Объем экспортных  
поступлений от объектов  

интеллектуальной собствен
ности в 2015 г., млн долл.

Экспорт высоко
технологичных 

товаров в 2015 г., 
млн долл.

1 6 Япония 5386 36 631 91 514

2 6 Южная Корея 6899 6199 126 541

3 7 Сингапур 6658 3302 130 989

4 8 Германия 4381 14 585 185 556

5 8 США 4019 124 665 154 354

6 9 Нидерланды 4478 39 081 59 128

7 10 Великобритания 4252 17 541 69 417

8 10 Франция 4201 14 974 104 340

9 10 Швейцария 4481 16 178 53 258

10 12 Швеция 6868 8828 14 946

…

49 51 Беларусь 1968 23 561

Таблица 1.  
Десять стран- 
лидеров 
и Беларусь 
на мировом рынке 
высокотехно-
логичных товаров
Источник:  
разработано автором 
на основе [3]
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Анализ страновых групп

Страны –  лидеры мирового рынка высоко-
технологичных товаров, в числе которых 
Япония, Республика Корея, Сингапур, Германия, 
США, Нидерланды, Великобритания, Франция, 
Швейцария, Швеция, Канада, Бельгия, Дания, 
Израиль, Ирландия, Финляндия, Австрия, 
Норвегия, Австралия и Китай, самостоятельно 
создают и распространяют технологии, имеют 
значительный потенциал для проведения иссле-
дований, занимают лидирующие позиции 
по экспорту наукоемкой продукции. Его объем 
достиг в 2015 г. 1,69 трлн долл., или 79 % миро-
вого рынка высокотехнологичных товаров [3] 
и 20,4 % в общем объеме товарного экспорта 
стран-лидеров (табл. 2). У большинства госу-
дарств данный показатель находится в диа-
пазоне 10–20 % (11 стран), у 7 – 20–30 %, только 
в Сингапуре в 2015 г. доля высокотехнологич-
ного экспорта достигла 49,3 %, а в Финляндии –  
всего 8,7 %.

По количеству исследователей на мил-
лион населения страны-лидеры также удержи-
вают первенство. Данный показатель в сред-
нем составляет 5131 человек и варьируется 
от 1113 в Китае до 8255 в Израиле. Среднее зна-
чение поступлений от реализации и внедре-
ния объектов интеллектуальной собственности 
в 2015 г. было 15,3 млрд долл. Наибольшие посту-
пления регистрировались в США (124,7 млрд 
долл.), Нидерландах (39,1 млрд долл.) и Японии 
(36,6 млрд долл.). Наименьшие –  у Австрии 
(883 млн долл.), Австралии (783 млн долл.) 
и Норвегии (510 млн долл.) [3].

К группе стран –  потенциальных лиде-
ров отнесены Италия, Испания, Чехия, Россия, 
Малайзия, Люксембург, Польша, Венгрия, 
Португалия, Таиланд, Словения, Бразилия, 
Новая Зеландия, Гонконг, Мексика, Исландия, 
Словакия, Аргентина, Мальта, Греция. Здесь 
объем экспорта высокотехнологичных товаров, 
например в Малайзии и Мексике, сопоставим 

со странами первой группы, но по количеству 
исследователей на миллион населения и объ-
ему поступлений от объектов интеллектуаль-
ной собственности наблюдается значительное 
отставание. Для Люксембурга и Мальты в силу 
их небольшого размера достижение значи-
тельных объемов экспорта высокотехнологич-
ных товаров маловероятно, но высокие пока-
затели по количеству исследователей и доходов 
от продажи ОИС позволили им попасть в группу 
потенциальных лидеров. В основном в таких 
государствах производится ограниченный пере-
чень конкурентоспособных высокотехнологич-
ных товаров. Кроме того, в большинстве случаев 
научные исследования и разработки в этих стра-
нах узко специализированы и могут не иметь 
мировых аналогов. Экспорт высокотехнологич-
ных товаров достиг 12 % от объема мирового 
рынка и в 2015 г. составил 247,9 млрд долл. [3].

Среднее значение количества исследователей 
на миллион населения регистрируется на уровне 
2712 человек, а поступлений от продажи интел-
лектуальной собственности –  614 млн долл., что 
меньше, чем в группе лидеров, в 2 и в 25 раз 
соответственно (табл. 2). Необходимо отме-
тить значительную разбежку последнего пока-
зателя: если в Словакии он составляет только 
26 млн долл., то в Италии –  3 млрд долл. [3]. 
Аналогичная ситуация наблюдается и по экс-
порту: в Малайзии в 2015 г. – 57,3 млрд долл., 
в Исландии –  только 110 млн долл. Доля в общем 
объеме товарного экспорта –  13,9 % и также отли-
чается в разы: от 4,6 % в Португалии до 31,9 % 
на Мальте и 42,8 % в Малайзии. В этой группе 
данный показатель в основном колеблется в пре-
делах 7–15 % (13 стран).

Страны-последователи активны в исполь-
зовании новых технологий, но научный и/или 
производственный уровень не позволяет выпу-
скать такую продукцию в большом количестве. 
Как правило, это небольшая группа конкуренто-
способных товаров, иногда спрос на них ограни-
чен узким сегментом мирового рынка. В одних 

Группа стран

Среднее количество  
исследователей  

на млн населения, чел.

Среднее значение объема  
продаж объектов  

интеллектуальной  
собственности, млн долл.

Среднее значение доли  
экспорта высокотехнологич

ных товаров в общем объеме 
товарного экспорта страны, %

2005–2015 гг. 2015 г. 2015 г.

Страны-лидеры 5131 15 279 20,4

Страны – потенциальные лидеры 2712 614 13,9

Страны-последователи 1180 63 11,9

Страны, находящиеся  
на периферии мирового рынка 
высокотехнологичных товаров

230 12 -

Таблица 2.  
Средние 

показатели стран 
в соответствии 

с группами 
представленности 

на мировом рынке 
высокотехнологич-

ных товаров
Источник:  

рассчитано автором 
на основе [3]
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Научная публикация

странах, таких как Румыния, Литва, Украина, 
Болгария, Эстония, Хорватия, Беларусь, Сербия, 
Латвия, Казахстан, Македония, наука и эко-
номика формировались во время существо-
вания СССР. В других, таких как Индия, ЮАР, 
Тунис, Чили, Филиппины, Индонезия, Турция, 
Колумбия, Марроко, –  кооперационные связи 
и перенос производств из государств экономиче-
ского авангарда позволил производить высоко-
технологичные товары, жизненный цикл кото-
рых подходит к концу.

Примечательно, что доля высокотехноло-
гичных товаров в объеме товарного экспорта 
в некоторых странах-последователях настолько 
высока, что они выдвигаются в лидирую-
щие позиции. Так, Филиппины с 1997 г. зани-
мают первое место в мире по данному пока-
зателю, в 1998–2005 гг. он составлял 70–75 %, 
в 2015-м –  49,3 %, это 19-я позиция из 214 [3]. 
Хорошие результаты демонстрирует Казахстан 
(41,2 %), хотя объем высокотехнологичного 
экспорта незначителен –  2,8 млрд долл. В основ-
ном этот показатель не достигает 10 % (13 стран) 
и имеет среднее значение 7,4 %. Только в пяти 
странах в 2015 г. он был выше: у Эстонии (11,4 %), 
Литвы (11,9 %), Латвии (15,1 %), Казахстана (41,2 %) 
и Филиппин (53,1 %) [3].

Среднее количество исследователей на мил-
лион населения в странах-последователях в 2,4 
раза меньше аналогичного показателя потен-
циальных лидеров, и в 4,3 раза –  стран-лидеров. 
При этом разбежка в самой группе составляет 
36,5 раза –  от 90 человек в Индонезии до 3284 
в Эстонии (что сравнимо со странами –  потен-
циальными лидерами) [3].

Отставание стран-последователей от двух 
лидирующих групп по продажам объектов 
интеллектуальной собственности еще более 
значительно: в 9,7 раза от 2-й группы и 242,5 
раза от 1-й (табл. 2). При этом также наблюда-
ется разброс значений данного показателя вну-
три группы: Индия –  467 млн долл., Казахстан –  
1 млн долл. Незначительные поступления 
от ОИС (в среднем за 2015 г. 63 млн долл.) могут 
свидетельствовать или об отсутствии перспек-
тивных научных наработок, которые могли бы 
использоваться при производстве высокотехно-
логичных товаров, или о невысокой активности 
резидентов при регистрации объектов интел-
лектуальной собственности, или о несовершен-
стве законодательства в сфере покупки-продажи 
лицензионных соглашений и ноу-хау.

Невысокий уровень распространения 
передовых технологий и профессиональной 

подготовки рабочей силы, отсутствие совре-
менных производств в странах, находя-
щихся на периферии этого сегмента мирового 
рынка, не позволяют им выпускать и, следова-
тельно, экспортировать высокотехнологичные 
товары. Наибольшее количество государств –  
154 (72 %) из 214 стран мира относится именно 
к таковым. Например, Кения, Пакистан, Босния 
и Герцеговина, Молдова, Катар, Египет, Боливия, 
Гватемала, Сальвадор и др. В эту группу также 
попали страны, по которым данные по рассма-
триваемым показателям отсутствуют.

В настоящее время происходит постепен-
ное смещение в региональном распределе-
нии лидеров мирового рынка высокотехноло-
гичных товаров. Передовые позиции основ-
ных научно-технологических центров (США, 
ЕС, Японии) постепенно занимают азиатские 
страны. По оценке ЮНКТАД, они, а также 
другие развивающиеся страны (например 
Бразилия, некоторые восточно-европейские 
и страны СНГ) занимают лидирующие пози-
ции по привлекательности проведения НИОКР. 
Данная тенденция подтверждается статисти-
кой США по инвестициям в научные работы, 
выполняемые за рубежом. Основные изме-
нения, произошедшие в последнее десятиле-
тие, –  уменьшение доли Европейского союза как 
получателя иностранных инвестиций и увели-
чение доли Азиатско-Тихоокеанских стран, осо-
бенно Китая [4].

Обращает на себя внимание тот факт, что 
в число ведущих экспортеров высокотехноло-
гичных товаров на мировом рынке входят такие 
небольшие государства, как Швейцария, Бельгия, 
Дания, Израиль, Ирландия, Австрия, Чехия, 
Люксембург, Словения и др. Это позволяет 
утверждать, что отсутствует полная зависимость 
между размером страны, внутренним спросом 
на разработки и ее возможностью активного 
участия в обороте наукоемкой продукции.

Место Беларуси на мировом рынке 
высокотехнологичных товаров

В соответствии с разработанным рейтингом, 
наша республика занимает 49-е место и нахо-
дится в группе стран-последователей. Экспорт 
высокотехнологичных товаров в 2015 г. (по дан-
ным Всемирного банка) составил 561 млн долл., 
в 2016 г. – 603,6 млн долл., то есть 0,03 % миро-
вого рынка [3]. Несмотря на более чем трехкрат-
ный рост – с 182,8 млн долл. до 603,6 млн за 2000–
2016 гг., доля высокотехнологичного экспорта 
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в общемировом объеме не претерпевает суще-
ственных изменений (табл. 3) и составляет 0,02–
0,03 %. Наилучшие показатели были достигнуты 
в 2013 г. – 766,7 млн долл., или 0,04 % [3].

Белорусская наукоемкая продукция постав-
ляется более чем в 120 стран мира, из них 
на пять первостепенных торговых партне-
ров приходится свыше 65 % продаж. Главным 
импортером остается Российская Федерация. 
Основными партнерами на протяжении 
ряда лет также являются Украина, Германия, 
Польша, Литва, Казахстан и др. [5]. Также 
наблюдается четкая специализация на несколь-
ких группах товаров (средства наземного 
транспорта, черные металлы, электрические 
машины и оборудование, инструменты и аппа-
раты и др.), доля которых колеблется от 80 
до 93 % в общем объеме высокотехнологичного 
экспорта. При этом рост его стоимостных объ-
емов за 2011–2015 гг. отмечен только по трем 
группам высокотехнологичных товаров, доля 
которых незначительна (фармацевтическая 
продукция, прочие химические продукты 
и пластмассы) [6].

В то же время необходимые условия для 
постепенного перехода в группу стран –  потен-
циальных лидеров есть. Согласно анализу конъ-
юнктуры мирового рынка высокотехнологич-
ных товаров и перспективных направлений его 
развития, Беларуси целесообразно увеличить 
долю такой продукции на мировом рынке. Это 
обусловлено следующими причинами:

�� хорошие среднегодовые темпы прироста экспорта 

высокотехнологичных товаров за последние 15 лет 

(5,8 %) позволяют рассматривать данный рынок как 

перспективный в качестве драйвера национальной 

экономики;

�� Беларусь, в соответствии с методологией Всемирного 

банка, относится к странам с доходами выше среднего 

уровня (от 4036 до 12 475 долл.) [7], но показатель доли 

высокотехнологичных товаров в общем объеме товар-

ного экспорта находится на уровне государств с низ-

ким доходом на душу населения. Наращивание внешних 

поставок наукоемкой продукции позволит избежать 

значительного спада и занять свою достойную нишу 

на мировом рынке;

�� характер конкуренции в группе высокотехнологичных 

товаров и способы формирования цен на них позво-

ляют получать прибыль от монопольного положения 

на рынке. Этому может способствовать появление пер-

спективной отечественной продукции, позволяющей 

получить значительную норму прибыли.

Увеличение доли белорусских высокотехно-
логичных товаров на мировом рынке возможно 
двумя путями: во-первых, через постепенное 
наращивание экспорта по уже поставляемым 
на мировой рынок позициям, во-вторых –  через 
создание условий для появления новых произ-
водств и товаров. 

Статья поступила в редакцию 08.06.2017 г.

In the article the ranking of the countries represented in the world 
market of high-tech goods was constructed on the basis of indicators, 
used in world statistics. These indicators characterize the group divi-
sion of the world market of high-tech products.The share in the world 
market and the main characteristics of the export of high-technology 
goods of the Republic of Belarus are determined. The reasons and 
possibilities for increasing the share of Belarusian high-tech goods in 
the world market are revealed.

SUMMARY

Год

Экспорт высоко
технологичных товаров 

Республики Беларусь 
(млн долл.)

Мировой экспорт 
высокотехнологичных 

товаров (млн долл.)

2000 182,8 1 158 068,9

2001 206,1 1 051 805,6

2002 217,8 1 068 538,9

2003 231,9 1 192 272,1

2004 227,4 1 431 835,8

2005 224,4 1 585 637,7

2006 277,7 1 827 563,0

2007 358,2 1 768 061,0

2008 418,9 1 842 076,8

2009 319,1 1 565 318,8

2010 406,6 1 780 078,5

2011 510,6 1 940 137,6

2012 620,1 1 998 599,8

2013 766,7 2 106 319,0

2014 660,5 2 148 145,1

2015 560,7 2 026 000,0

2016 603,6 –
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Таблица 3. 
Динамика 

экспорта высоко-
технологичных 

товаров 
Республики 

Беларусь 
за 2000–2016 гг.

Источник: разработано 
автором на основе 

данных [3]
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Научная публикация

Корпоративная  
социальная ответственность 
в лесном хозяйстве  
Республики Беларусь

Резюме. Описаны принципы концепции социальной ответственности 
бизнеса и корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Сформулированы направления расширения КСО субъектов лесного 
хозяйства: формирование корпоративной культуры, наращивание 
производства экологически чистой продукции, лесная сертификация, 
расширение форм партнерства в реализации социальных программ, 
улучшение качества среды обитания и др.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, 
корпоративная социальная ответственность, лесное хозяйство, 
лесопользование, экология, природные ресурсы, среда обитания, социально 
ответственный маркетинг.

Н
а современном этапе прогресса 
экономических систем произ-
водители благ и услуг использу-
ют в своей деятельности прин-
ципы и подходы концепции 
социальной ответственности 

бизнеса (СОБ), или корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Связано это с осознани-
ем того, что помимо финансовых надо учиты-
вать общественные и экологические критерии 
благосостояния, а также с провозглашением 
перехода к устойчивому развитию [1]. Потен-
циал Беларуси признается довольно высоким 
за счет географического положения, сохранив-
шихся природных комплексов, значительного 
интеллектуального капитала. Особая роль при 
этом отводится лесному хозяйству, поскольку 
сама длительность выращивания леса предпо-
лагает социальную ответственность производ-
ства, направленность его на удовлетворение 
потребностей будущих поколений.

Заметный рост мотивации 
нового типа потребления 
наблюдался в 2006–2007 гг. 
Об этом свидетельствует, 
в частности, резкое двукрат-
ное увеличение интернет-за-
просов «green marketing».

Для Беларуси важно 
создать такую систему реали-
зации СОБ, которая, учиты-
вая зарубежный опыт, ори-
ентировалась бы на наибо-
лее передовое понимание обя-
зательств перед обществом. 
Согласно Национальной 
стратегии устойчивого раз-
вития Республики Беларусь 
(НСУР-2020), в нашей стране 
формируется «высокоэффек-
тивная экономика с разви-
тым предпринимательством 
и рыночной инфраструкту-
рой, действенным государ-
ственным регулированием, 

Станислав Барановский,
завкафедрой экономической теории  
и маркетинга инженерно-экономического  
факультета Белорусского государственного  
технологического университета,  
доктор экономических наук, профессор

Алла Пузыревская,
старший преподаватель кафедры  
экономической теории и маркетинга  
инженерно-экономического факультета БГТУ

Мировая экономическая 
система всегда стремилась 
избежать негативных послед-
ствий истощения природных 
ресурсов и снижения произво-
дительности труда в ухудша-
ющихся экологических усло-
виях. Чрезмерное потребле-
ние, постоянно подкрепляе-
мое коммерческой рекламой, 
приводит к сокращению объ-
ема и качества природных 
ресурсов, вызывает экологи-
ческие проблемы, ухудшение 
качества окружающей среды, 
а в долгосрочной перспек-
тиве –  снижение материаль-
ного благосостояния и каче-
ства жизни в целом. В связи 
с этим в ХХ в. были выдви-
нуты социальные и эколо-
гические критерии благосо-
стояния [ 1], в 1990-х гг. воз-
ник экологический маркетинг. 
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заинтересовывающим пред-
принимателей в расширении 
и совершенствовании про-
изводства, а наемных работ-
ников –  в высокопроизводи-
тельном труде» [3], которая 
гарантирует благосостояние 
работающим и социаль-
ное обеспечение нетрудоспо-
собным, и основана на вза-
имных интересах личности 
и общества. Правительство 
Беларуси ежегодно утверждает 
важнейшие параметры про-
гноза социально-экономиче-
ского развития республики.

Одним из недостатков зна-
чительного государственного 
вмешательства в экономику 
считается излишняя центра-
лизация принятия решений, 
когда увеличивается время, 
необходимое для их внедре-
ния и появления результатов. 
Кроме того, при передаче 
по разным уровням управля-
ющей системы часть инфор-
мации теряется. Повышению 
социальной ответственно-
сти способствует расшире-
ние полномочий «на местах». 
В практической деятельности 
компаний «зеленый» марке-
тинг может считаться одним 
из возможных стратегиче-
ских направлений роста. При 
этом для достижения коммер-
ческого успеха следует вни-
мательно относиться к фор-
мированию ожиданий клиен-
тов и контактных аудиторий, 
чтобы удовлетворить наибо-
лее важные из них и избежать 
необоснованных.

В то время как в рыноч-
ных странах, где предприятия 
долгое время использовали 
концепцию классического 
маркетинга, в отношениях 
между фирмами и домаш-
ними хозяйствами превали-
руют проблемы излишнего 
давления продавца на покупа-
теля (потакание нездоровым 

в нескольких направлениях, 
которые анализируются 
в настоящем исследовании.

Корпоративная культура. 
В первую очередь следует 
сосредоточиться на кадровой 
политике, предполагающей 
наличие широких возмож-
ностей не только для обуче-
ния, но и для повышения ква-
лификации работников лес-
ной отрасли. Важно поднимать 
престиж профессии, исполь-
зуя материальное и мораль-
ное стимулирование произ-
водительного труда; разви-
вать корпоративную куль-
туру, поддерживая хорошие 
традиции, в том числе отрас-
левые печатные издания 
(«Белорусская лесная газета» 
и журнал «Лесное и охотничье 
хозяйство»), форменный стиль 
в одежде.

Любая экономическая 
система опирается на социаль-
ные и культурные особенно-
сти народа, морально-нрав-
ственные ценности, систему 
мотивации, общепринятые 
механизмы управления про-
цессом воспроизводства [4]. 
Отношение общества к субъ-
екту хозяйствования в значи-
тельной степени определяется 
его вкладом в отечественное 
развитие.

Социальный отчет. 
В соответствии с междуна-
родно признанными стан-
дартами, в общем виде такие 
отчеты должны содержать 
показатели, характеризую-
щие трудовые отношения, уро-
вень безопасности труда пер-
сонала в организации, компа-
нии, мероприятия по охране 
и восстановлению окружа-
ющей среды, вовлеченность 
во внешние социальные про-
граммы [5].

Производство и заня-
тость населения. Осознание 
людьми значения 

потребностям, нарушение 
права на свободный, осоз-
нанный выбор товара и т. п.), 
в Беларуси актуальны про-
блемы повышения предприни-
мательской активности и уско-
рения развития производства 
для повышения доступности 
товаров и обеспечения населе-
ния рабочими местами.

Особенности лесного 
хозяйства

Социальная ответствен-
ность лесного хозяйства обу-
словлена его спецификой. 
Главная задача субъектов 
отрасли –  воспроизводство 
лесного фонда, который удов-
летворяет экономические, 
экологические, культурные, 
бытовые и другие потребно-
сти общества. Этому способ-
ствуют разные виды лесополь-
зования, такие как заготовка 
древесины, живицы, второсте-
пенных лесных ресурсов; сбор 
древесных соков, дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, гри-
бов и др. Кроме того, участки 
лесного фонда предоставля-
ются для охотничьего хозяй-
ства; в научно-исследователь-
ских и учебно-опытных целях; 
для культурно-оздоровитель-
ных, туристических, иных рек-
реационных и (или) спортив-
ных мероприятий.

Воспроизводство лесов 
обеспечивается за счет средств 
государственного бюджета 
и коммерческой деятельности 
лесхозов.

Направления реализации 
корпоративной социаль-
ной ответственности

Усиление роли лесного 
хозяйства Беларуси в жизни 
общества может быть основано 
на развитии и расширении 
деятельности его субъектов 
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качественной экологически 
чистой продукции из местного 
сырья (лесо-, пиломатериа-
лов, других изделий из дерева, 
угля древесного, елей новогод-
них, древесных соков –  березо-
вого и кленового, плодов, оре-
хов и ягод, грибов, дикорасту-
щих растений, меда и др.) спо-
собствует росту ее выпуска. 
При этом собственно лесо-
хозяйственные учреждения 
не обязательно должны про-
изводить все сами. Они могут 
оказывать консультацион-
ную помощь и содействие 
лицам, занимающимся, напри-
мер, побочным лесопользова-
нием. Развитие его многооб-
разных форм обеспечит повы-
шение уровня занятости насе-
ления, в том числе как за счет 
новых направлений (напри-
мер, экологического и агроту-
ризма), так и за счет стимули-
рования традиционных видов 
самозанятости и индивиду-
ального предпринимательства, 
таких как пчеловодство, охота 
и рыболовство, сбор пище-
вых и лекарственных даров 
из кладовой природы. Данные 
виды деятельности имеют еще 
и культурное и экологическое 
значение.

Государственное пар-
тнерство. В функции лесхо-
зов как госучреждений вхо-
дит уход за особо охраняе-
мыми лесными территори-
ями, благоустройство мест 
рекреации в лесу, пропаганда 
среди населения экологически 
этичного поведения. Работа 
школьных лесничеств, прове-
дение экологических конкур-
сов ориентированы на обу-
чение и воспитание подрас-
тающего поколения. Леса 
неразрывно связаны с таким 
культурным наследием 
Беларуси, как народные тради-
ции, знания, умения, матери-
альные и духовные ценности, 

ориентированного зониро-
вания земель лесного фонда 
и изменения технологии 
лесохозяйственных работ. 
Отечественными учеными 
экологический каркас лес-
ной территории определяется 
как «совокупность территори-
альных элементов (участков), 
обеспечивающих сохранение, 
восстановление, приумноже-
ние и распределение компо-
нентов биологического разно-
образия в лесных комплексах, 
а также выполнение лесными 
экосистемами их экологиче-
ских функций, и имеющая 
при этом каркасно-контур-
ную организацию, более или 
менее замкнутую в простран-
стве и образующую единую 
пространственную и функцио-
нальную сеть (каркас), увязан-
ную со структурой ландшафта 
(гидрографической сетью, гео-
морфологической структурой, 
почвенным покровом, примы-
кающими сельскохозяйствен-
ными, урбанизированными 
и другими землями, характе-
ром и интенсивностью антро-
погенного воздействия)» [8]. 
Концепция ландшафтного 
планирования предполагает, 
что элементы экосистемы при-
обретают экологическую цен-
ность не сами по себе, а в рам-
ках конкретной территории. 
В соответствии с разрабо-
танными принципами зони-
рования предлагается выде-
лить шесть категорий участков 
земель лесного фонда и для 
каждой определить режим 
хозяйствования.

Лесная сертификация дает 
экономический, экологиче-
ский и социальный эффект. 
Она обеспечивает внедрение 
в производство более передо-
вых и признанных на миро-
вом уровне технологий, мето-
дов управления и плани-
рования, что способствует 

памятники исторических 
событий, произведения искус-
ства и т. д.

Субъекты лесного хозяй-
ства содействуют реализа-
ции государственной социаль-
ной политики, предоставляя 
возможности для культурной, 
научной и образователь-
ной деятельности; рекреа-
ции и бальнеотерапии (в част-
ности, детского и семейного 
отдыха и оздоровления); для 
привлечения к труду людей 
с ограниченными возможно-
стями (инвалидов, престаре-
лых и т. п.), что повышает каче-
ство их жизни.

Формирование условий 
для улучшения качества среды 
обитания. Лес –  одна из основ-
ных составляющих географи-
ческого ландшафта Европы. 
Стабильное функционирова-
ние природно-хозяйственного 
комплекса базируется на гар-
моничном сочетании всех 
его компонентов, на созда-
нии так называемого «природ-
ного каркаса» территории [6]. 
Экологическую концепцию его 
формирования можно пред-
ставить как поддержание 
в состоянии саморегулирую-
щихся систем всех характер-
ных для региона природных 
сообществ, способных обе-
спечить сохранение и разви-
тие биоразнообразия, при их 
пространственной организа-
ции в виде сети из сообщаю-
щихся между собой элементов. 
Естественное протекание кру-
говоротов веществ и энергии 
в одних частях региона будет 
поддерживать экологиче-
ское равновесие в других, где 
ведется интенсивная хозяй-
ственная деятельность [7].

Институтом экспери-
ментальной ботаники НАН 
Беларуси на основе совре-
менных знаний разрабо-
таны принципы экологически 
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сохранению и увеличению 
биоразнообразия. Кроме того, 
она является залогом выпол-
нения инструкций по охране 
труда и здоровья работников. 
Развитие сертификации сти-
мулируется ростом спроса 
на экологически этичную 
лесопродукцию в целом, 
а также экологоориентирован-
ными госзакупками во мно-
гих странах, экорейтингами 
компаний, системами отсле-
живания происхождения дре-
весины и другими механиз-
мами. Сертификация гаранти-
рует сбыт на перспективных 
рынках. Ценовое стимулиро-
вание при этом не играет боль-
шой роли, так как за исключе-
нием некоторых видов мебели 
из особых пород дерева, мело-
ванной бумаги и еще несколь-
ких видов изделий, цены 
на сертифицированную и ана-
логичную несертифициро-
ванную продукцию сравнимы 
(разница составляет от 2–3 
до 5–10 %) [9]. Выбор потреби-
телями сертифицированных 
товаров (например, закупка 
бумаги) демонстрирует их эко-
логическую ответственность.

Отношение к сертифи-
кации неоднозначное. Ее 
рассматривают как метод 
борьбы за рынок, она призна-
ется одним из самых эффек-
тивных стимулов экологиче-
ской ориентации и повышения 
КСО в отрасли. Хотя многие 
лесовладельцы Европы счи-
тают, что их практика веде-
ния хозяйства уже содержит 
«принципы устойчивости» 
и нет необходимости в допол-
нительной экспертизе [2], доля 
сертифицированной продук-
ции в мировом экспорте лесо-
материалов и площади серти-
фицированных лесов посто-
янно растут.

В нашей стране лесная 
сертификация осуществляется 

в рамках Национальной 
системы подтверждения соот-
ветствия Республики Беларусь 
и основных международных 
правил. С учетом требова-
ний Лесного попечительского 
совета (FSC) сертифициро-
вано 65 лесхозов, это свыше 
5 млн га, или более 62,1 % всего 
лесного фонда Министерства 
лесного хозяйства. По схеме 
Общеевропейского совета 
по лесной сертифика-
ции (PEFC) получили доку-
менты системы лесоуправ-
ления и лесопользования 
91 лесхоза (общая их пло-
щадь 7,7 млн га), сертификаты 
PEFC на продукцию имеют 83 
лесхоза [10].

Улучшению качества среды 
обитания и укреплению здоро-
вья людей будут способство-
вать также популяризация 
отдыха на природе, производ-
ство экологичной продукции, 
освоение возобновляемых 
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источников топлива и матери-
ально-сырьевых ресурсов.

С учетом сказанного 
можно выделить ряд общих 
требований к ведению эконо-
мической деятельности в рам-
ках КСО. Это строгий учет 
всех (экологических, социаль-
ных и экономических) резуль-
татов хозяйственных меро-
приятий; гармонизация удов-
летворения потребностей 
во времени (без ущерба после-
дующим поколениям) и про-
странстве (без ущерба населе-
нию соседних регионов, раз-
вивающихся стран и Земли 
в целом). Повышение корпо-
ративной социальной ответ-
ственности субъектов лесного 
хозяйства позволит увеличить 
благотворное влияние отрасли 
на развитие белорусского 
общества в целом. 

Статья поступила в редакцию 18.10.2016 г.

The authors consider the conceptual principles of the corporate social responsibility (CSR) in 
business and forestry entities. The possible ways to expand the CSR of the forestry entities have 
been proposed: formation of  corporate culture, increase in the production of environmentally 
friendly products, forest certification, new forms of partnership in implementing social programs, 
improving quality of the habitat, etc.

SUMMARY

http://innosfera.by/2017/11/forestrySEE
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Технологии, которые 
мы используем сегодня при выработке 
и передаче энергии, в связи, основаны 
на законах классической физики, а это 
довольно знакомая и понятная всем область 
знаний. Что касается квантовой физики, 
возникшей в ХХ в., то здесь пока много 
неизвестного. О проводимых исследованиях 
в этой сфере, о роли квантовой физики 
в создании новых технологий рассказывает 
профессор Федор ЖЕЛЕЗКО, директор Института 
квантовой оптики университета Ульма.

результат измерения суперпозиционного состо-
яния квантово-механического объекта принци-
пиально непредсказуем, что имеет практическое 
значение для квантовых технологий.

– В течение двух последних десятилетий 
ученые предпринимали попытки использо
вать необычные свойства квантового микро
мира. О решении каких проблем идет речь?

– Их много, я остановлюсь лишь на нескольких. 
Первая –  криптография. Передача информации 
из одного места в другое с обеспечением абсо-
лютной секретности –  проблема, которая при-
обретает все большую актуальность. К примеру, 
методы криптографии, применяемые в банков-
ском деле, не дают гарантии защиты данных. 
Существует единственный протокол криптогра-
фии, который эффективен на 100 % и полностью 
исключает возможность перехвата информации. 
Он был изобретен в 1917 г. Вернамом, а его абсо-
лютная стойкость доказана Шенноном сразу 
после Второй мировой войны. Его суть в том, 
что к сообщению, которое вы намерены пере-
дать, прибавляется случайный ключ, соответ-
ствующий длине послания, и тогда его можно 
безопасно посылать по открытым каналам связи. 
Здесь важны случайность ключа и его наличие 
только у двух сторон –  отправителя, назовем его 
Алиса, и получателя –  Боб. Квантовая физика 
обеспечивает оба требования. Идея состоит 
в том, чтобы использовать состояния одиночных 
фотонов для создания двух идентичных ключей 
у Алисы и Боба без возможности их перехвата –  
создания дополнительной копии третьей сторо-
ной –  злоумышленником. С помощью квантовых 
генераторов случайных чисел Алисой создается 
случайная последовательность фотонов, нахо-
дящихся в одном из четырех выбранных поля-
ризационных состояний. Далее фотоны переда-
ются от отправителя к получателю, и тот факт, 
что неизвестное состояние квантовой системы 
не может быть скопировано, так называемая 
теорема невозможности клонирования кванто-
вого объекта, позволяет обеспечить полную без-
опасность протокола квантового распределе-
ния ключа. Протокол использует состояния оди-
ночных фотонов, и поэтому очень важно создать 
качественные их источники.

Другая проблема, связанная с законами кван-
товой физики, –  миниатюризация компьютер-
ной техники. Транзисторы становятся все меньше 
и меньше по размеру, а самые современные эле-
менты полупроводниковых схем уже достигли 
размеров порядка нескольких десятков нано-
метров. Существуют транзисторы, масштабы 

В поисках  
квантового  
превосходства 

 -П
режде всего стоит 
несколько слов сказать 
о квантовой механике. В ее 
основе лежат два посту-
лата –  любая частица может 
находиться одновременно 

в нескольких состояниях, то есть в их суперпо-
зиции, и при измерении такого квантово-меха-
нического состояния невозможно предсказать 
его результат. При этом природа такой случай-
ности отличается от классического понимания 
возникновения случайных явлений. Если мы 
не можем точно предсказать погоду на завтраш-
ний день, то это всего лишь наше незнание дета-
лей сложной системы, которое можно уточнять 
до абсолютного знания. В квантовой механике 
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Там, где прежде 
были границы 

науки,  
там теперь  
ее центр.

Георг Кристоф 
Лихтенберг
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которых сопоставимы с размером несколь-
ких тысяч атомов. Как вы понимаете, этот про-
цесс не может идти бесконечно. В конце кон-
цов мы придем к пределу, когда размеры тран-
зисторов будут сравнимы с размерами одного 
атома. Квантовая механика открыла пути для 
новых способов обработки информации, только 
не с помощью битов, а так называемых кванто-
вых битов –  кубитов. Предположение, что кван-
товый мир можно использовать для создания 
нового типа компьютеров –  квантовых, в начале 
1980-х гг. высказал физик Ричард Фейнман 
из Калифорнийского технологического института. 
Позже математик Дэвид Дойч из Оксфордского 
университета разработал схематику, или алго-
ритм, для первых приложений квантового ком-
пьютера, который использует квантовые состо-
яния атомов для записи и обработки инфор-
мации. Он оперировал квантовыми состояни-
ями системы, которая может быть одновременно 
в состоянии «0» и «1». Если сравнить бит и кубит, 
то первый всегда существует либо в состоянии 
«0», либо –  в состоянии «1», а второй может быть 
в «0», но, возможно, и в «1», или же с одинаковой 
вероятностью может быть в «0», или в «1», или 
в любой другой их суперпозиции. Помимо того 
что кубиты находятся в двух состояниях одно-
временно, они могут быть связаны друг с другом 
посредством квантового свойства, называемого 
квантовой перепутанностью. В то время как клас-
сический компьютер за один такт может обрабо-
тать лишь одну возможность, квантовый может 
проверить все возможные решения задачи одно-
временно. Возможность одновременной обра-
ботки большого объема данных и есть преимуще-
ство квантового компьютера. Первые примитив-
ные прототипы появились в конце 1990-х –  начале 
2000-х гг., когда ученые собрали простые, состо-
ящие из нескольких кубитов системы, построен-
ные на атомах, молекулах или фотонах. Сегодня 
это одна из самых быстро развивающихся обла-
стей техники. Пока еще неизвестно, какая физиче-
ская система будет выбрана для реализации ком-
мерческих квантовых компьютеров в будущем –  
сверхпроводники, одиночные ионы в ловушках 
или квантовые точки. Все они возможные канди-
даты для создания квантовых битов.

– Можно ли ожидать, что вскоре вся 
информация, находящаяся на персональном 
компьютере, будет закодирована пользова
телем, и доступ к ней будет невозможен?

– Пока это довольно дорогое удовольствие. 
Налицо конфликт интересов: с одной стороны, 
мы хотим иметь быструю передачу информации, 

а с другой –  надежную ее защиту. Дело в том, что 
в момент передачи информации наш компьютер 
становится принципиально открыт миру, а зна-
чит и возможностям несанкционированного 
доступа. Но если передавать важные данные 
короткими сообщениями, то квантовая крипто-
графия может обеспечить решение этой про-
блемы, однако значимость классических методов 
пока никто не отменял.

– Как в рамках концепции криптографии 
решается проблема с псевдослучайной при
родой генерации секретных ключей?

– Ее можно решать на двух уровнях. В самых 
простых схемах ключ генерируется псевдослу-
чайно. Но уже есть коммерческие образцы, когда 
одиночный фотон выполняет две функции: 
источника фотонов и генерации случайности 
ключа.

– Однако особые возможности кванто
вых объектов, как правило, можно наблю
дать только в микроскопических системах 
и при определенных условиях?

– Действительно, для того чтобы кванто-
вые состояния были достаточно долго живу-
щими, они должны быть охлаждены до темпера-
тур, близких к абсолютному нулю. Но есть веро-
ятность создания такой системы для квантовых 
компьютеров, которая может функциониро-
вать при комнатной температуре. С этой задачей 
могут справиться одиночные центры окраски 
в алмазе. Это тема наших исследований послед-
них двух десятилетий. 

– Почему вы остановились в ваших иссле
дованиях на алмазе?

– Алмаз не единственный элемент, подхо-
дящий для этой работы, он просто один из наи-
более исследованных. Есть и другие редкозе-
мельные материалы, которые могут быть весьма 
перспективны с точки зрения подобных при-
ложений, и они уже сейчас применяются в экс-
периментах при очень низких температурах. Что 
касается алмаза, то он уникален по многим аспек-
там: один из самых твердых минералов на земле, 
обладает высокой теплопроводностью и чисто-
той, особенно синтетический. Концентрация 
примесей в его лучших образцах может быть 
меньше, чем одна часть на миллиард атомов угле-
рода. Это означает, что в микрометровом диапа-
зоне нет ни одного атома примеси. Алмаз пер-
спективен и потому, что он позволяет разрабаты-
вать элементы квантовых компьютеров, которые 
могут работать даже при комнатной температуре. 
Объектом исследований в алмазе являются так 
называемые парамагнитные центры окраски. 
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Фотоника

Именно они содержат интересующий нас спин. 
Спины в простейшем представлении –  мельчай-
шие магнитики, имеющиеся в твердом теле, их 
ориентацию можно использовать для хранения 
информации. Центрами окраски их называют 
потому, что они дают алмазу цвет. Один из самых 
распространенных, которому отдают предпо-
чтение исследователи, –  это центр азот-вакан-
сия (NV-центр), обеспечивающий красное свече-
ние материала. Данный центр окраски состоит 
из азота, замещающего атом углерода в решетке 
алмаза, и вакансии на соседней позиции решетки. 
Он известен уже в течение нескольких десяти-
летий, а одни из первых работ по их примене-
ниям в квантовых технологиях были проведены 
в Институте физики Национальной академии 
наук Беларуси. Еще в 2001 г. в совместной работе 
Сергея Килина, Александра Низовцева и Йорга 
Врахтрупа из университета Кемница было пред-
ложено использовать уникальные свойства 
NV-центров для квантовых технологий.

– Можно ли рассматривать центр окра
ски как оптически активный атом?

– Да. Его энергетические уровни лежат 
в запрещенной зоне кристалла алмаза. 
Существует сильный оптический переход между 
основным и возбужденным состояниями, но, что 
интересно, у этого атома имеется спин в основ-
ном состоянии, величина проекции которого 
может быть зарегистрирована оптически. Мы 
наблюдаем люминесценцию, испускание фото-
нов из возбужденного состояния. Спин можно 
поляризовать, то есть ориентировать его так, 
чтобы он имел определенное значение проек-
ции, а также зарегистрировать его состояние 
оптическими методами. Спиновые свойства 
этих центров окраски в алмазе обладают также 
уникально большим временем когерентности. 
Суперпозиция электронных спиновых кванто-
вых состояний может жить в алмазе довольно 
длительное время, большее, чем в других 
системах. Это позволяет легко проводить экспе-
рименты при комнатных температурах, и не обя-
зательно охлаждать алмазные образцы до абсо-
лютного нуля.

– В чем суть опыта?
– Мы берем очень чистые алмазы и искус-

ственно создаем NV-центры там, где хотим. Это 
можно делать с высокой точностью, поскольку 
есть возможность увеличить нужную область 
и увидеть каждое из пятен, соответствую-
щих излучению одного атома, NV-центра. 
Конфокальная микроскопия позволяет изучать, 
детектировать свет от одиночных атомов. Кстати, 

он обладает уникальным свойством, потому что 
одиночный атом может излучать только оди-
ночные фотоны. Собирая свет от одного атома, 
можно получить источник одиночных фото-
нов, основанный на одиночных NV-центрах. 
Работы в этом направлении также ведутся 
и в Институте физики им. Б. И. Степанова 
НАН Беларуси. Как уже отмечалось, NV-центры 
обладают долго живущим спиновым состоя-
нием –  миллисекунды при комнатной темпе-
ратуре. Их спиновые состояния, определяе-
мые проекцией спина на ось симметрии центра 
(«спин вверх», «спин вниз»), можно регистриро-
вать оптически. Это обусловлено тем, что одно 
из них флуоресцирует, испускает свет сильнее, 
чем другое, и поэтому, воздействуя на одиноч-
ные NV-центры микроволнами, можно наблю-
дать изменения интенсивности флуоресценции 
и, соответственно, эволюцию одиночного спина 
NV-центра из состояния «спин вверх» в состоя-
ние «спин вниз» и т. д. с периодическим повто-
рением такого переворота спина. Такая коге-
рентная эволюция позволяет при приложении 
микроволновых импульсов определенной дли-
тельности в резонансе с переходом между спино-
выми состояниями NV-центра создавать кван-
товую суперпозицию состояний одиночных 
NV-центров.

NV-центры в алмазе –  система, уникаль-
ная и в том смысле, что электронный спин, ассо-
циированный с NV-центром, может быть свя-
зан с несколькими ядерными спинами, при-
надлежащими, например, соседним изотопиче-
ским ядрам углерода в решетке алмаза. Ядерные 
спины обладают еще большей временной коге-
рентностью, чем электронные спиновые состо-
яния NV-центра. Как следствие, используя маг-
нитные взаимодействия между электронными 
и ядерными спинами, можно сохранять кванто-
вую информацию в состояниях ядерных спинов 
существенно дольше, чем это позволяет элек-
тронный спин. В частности, можно наблюдать 
квантовые прыжки одиночного ядерного спина, 
связывая их со спином NV-центра и как бы реа-
лизуя маленький квантовый процессор, где элек-
тронный спин контролирует ядерный спин.

– Можно ли видеть квантовые прыжки 
одиночного ядерного спина в реальном 
времени?

– Ядерные спины сохраняют свойство 
суперпозиции даже в секундном диапазоне. 
Квантовый процессор как таковой должен 
состоять из одиночных квантовых систем, 
суперпозиция которых может жить довольно 
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долгое время. Второй, очень важный элемент –  
взаимодействие между атомами, когда создается 
перепутанное состояние. Такое взаимодействие 
должно обеспечиваться очень точным позицио-
нированием одиночных атомов или центров 
окраски и их считыванием. Атомы должны быть 
близки друг к другу, находиться на расстоянии 
порядка 10 нанометров.

– Позволяет ли оптическая микроскопия 
считывать состояние одиночных атомов при 
таких малых расстояниях между ними?

– Современная субдифракционная микро-
скопия, разработанная Нобелевским лауреа-
том Штефаном Хелем,  основанная на измерении 
флуоресценции в нелинейном режиме, дает воз-
можность фиксировать одиночные NV-центры 
в нанометровом диапазоне. Если в обычном 
микроскопе NV-центры неразличимы, то при 
помощи такой оптической микроскопии они 
становятся видимыми. То есть два центра 
окраски, которые находятся в 10 нанометрах 
друг от друга, могут быть различимы. Все эле-
менты системы: позиционирование одиночных 
NV-центров с высоким пространственным раз-
решением, их когерентный контроль, создание 
суперпозиционных состояний и считывание их 
спиновых состояний при помощи микроскопии 
сверхвысокого разрешения –  были разработаны 
в течение последних лет. Эти три ключевых эле-
мента как раз и создают технологические пред-
посылки к развитию квантового компьютера 
на основе одиночных центров окраски в алмазе.

– Какие трудности ожидают исследовате
лей на этом пути?

– Самая большая сложность –  научиться 
масштабировать систему, не утратив при этом ее 
квантовой природы. Это ключ ко всему. До сих 
пор сложно связать большие решетки из ато-
мов без каких-либо дефектов. Значит, и созда-
ние квантового компьютера большого размера 
(с большим числом кубитов) до сих пор остается 
довольно трудной задачей. Рекордом на сегод-
няшний день можно считать квантовый процес-
сор где-то в районе 10 кубитов, которые удалось 
связать в перепутанное состояние. Это лишь 
первые шаги на пути к его созданию.

– Если построить один маленький 
рабочий модуль уже не составляет труда, 
то почему нельзя связать несколько?

– Сама по себе эта задача нетривиальная. 
Как раз ее решением мы занимаемся. Речь идет 
о связывании квантовыми «узами». Это и есть 
одно из главных направлений –  создать локально 
какой-то маленький модуль, а потом связать его 

фотонами с другими такими же. Или отбраковы-
вать те конструкции, которые вдруг по каким-то 
причинам сломались или работают недоста-
точно хорошо, чтобы их можно было заменить.

– Как скоро это станет возможным?
– Стараюсь воздерживаться от точных пред-

сказаний. Хотя бы потому, что в академиче-
ской науке мы не занимаемся последним эта-
пом –  созданием прототипа. Мы лишь доводим 
до общего понимания, что это работает, а там 
уже ученые, решающие прикладные вопросы, 
должны внедрить это в какой-то прибор или 
микросхему. И их задача не менее сложная.

– Квантовая физика и ее методы могут 
быть интересны и с точки зрения других тех
нологий, например медицинских?

– Несомненно. Одиночные центры окраски 
в алмазе могут применяться для измерения маг-
нитных полей с нанометровым разрешением. 
До сих пор мы говорили о технике, которая 
позволяет оптически считывать спиновые состо-
яния одиночных NV-центров. Но оказалось, 
что, измеряя их, можно получить информа-
цию о величине действующего на центр локаль-
ного магнитного поля. Техника считывания 
состояний одиночных NV-центров для изме-
рения магнитных полей, или магнитометрия, 
может применяться для создания новых типов 
микроскопов. Поскольку они могут функциони-
ровать при комнатной температуре, то, в прин-
ципе, такие методы вполне применимы в биоло-
гии, медицине и химии.

– То есть мы можем говорить о новом 
виде микроскопа, который помог бы отве
тить на самые насущные вопросы биологов 
и химиков?

– Экспериментаторам хотелось бы сле-
дить за живыми клетками и динамикой их син-
теза и перемещений. Сегодня электронный 
микроскоп позволяет видеть одиночные атомы, 
наблюдаемые молекулы должны находиться 
в вакууме, где все статично. К сожалению, пока 
это единственная возможность, другой нет. Есть 
методы, экспериментальные подходы, кото-
рые, вероятно, приблизят к созданию «микро-
скопа мечты». Спектроскопия одиночных моле-
кул обладает очень высокой чувствительностью. 
Клетки маркируются различными флуоресцент-
ными протеинами, что позволяет видеть оди-
ночные молекулы внутри клетки. Реально полу-
чить разрешение десятинанометровых струк-
тур, но в таком случае виден будет только мар-
кер, а не сама молекула. Другая техника, которая 
до сих пор была очень успешной, –  ядерный 



47

| 
№

11
 (1

77
) 

| 
Н

оя
бр

ь 
20

17
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

магнитный резонанс. При его помощи было 
исследовано большинство структур белков. Эта 
техника позволяет изучать молекулы без приме-
нения каких-либо маркеров, наблюдать напря-
мую структуру молекулы за счет высокого спек-
трального разрешения с помощью метода ядер-
ного магнитного резонанса. В ядерном магнит-
ном резонансе виден спектр ядерных спинов 
сложной молекулы. По его структуре довольно 
трудно разрешить трехмерную структуру 
молекул. Недостатком этого подхода является 
низкая чувствительность.

– Наноалмазы с центром окраски позво
ляют понять, что происходит в какойто кон
кретной части клетки?

– Идея, которую я хотел бы обсудить, –  это 
ядерный магнитный резонанс на одиноч-
ной молекуле при помощи алмазных магни-
тометров, когда берется одиночный NV-центр 
и помещается близко к биологическим моле-
кулам. За счет магнитного дипольного взаимо-
действия считывается спиновое состояние оди-
ночных атомов в биомолекуле, и таким образом 
измеряется спектр ядерного магнитного резо-
нанса одиночной молекулы. Важным элемен-
том здесь является как раз «одноатомный» маг-
нитометр на основе одиночного центра окра-
ски в алмазе, который позволяет считывать 
сигнал магнитного резонанса с очень малых 
образцов. В сотрудничестве с группой Михаила 
Лукина в Гарвардском университете мы провели 
похожий эксперимент. Центр окраски алмаза 
был создан примерно на расстоянии 2 нано-
метров от поверхности, одиночная молекула 
белка в качестве простого образца была поса-
жена непосредственно над NV-центром, на рас-
стоянии опять же порядка 2 нанометров. После 
этого при помощи одиночных центров окраски 
в алмазе, как сенсоров, удалось зарегистриро-
вать ядерный магнитный резонанс биомолекул. 
Следует отметить, что при этом чувствитель-
ность повышается на десятки порядков по срав-
нению с достигаемой классическими методами 
ядерного магнитного резонанса. Сейчас есть 
возможность зарегистрировать ЯМР-сигналы 
одиночных биомолекул. Мы просто видим, что 
в белке был дейтерий и углерод-13, но инфор-
мации еще недостаточно для того, чтобы раз-
решить трехмерную структуру биологических 
молекул. Эксперименты проводились на боль-
ших образцах алмаза и, в принципе, могут быть 
перенесены на наноалмазы, алмазные наноча-
стицы с центрами окраски. Эти наночастицы 
могут иметь размер порядка 10 нанометров, 

те же самые методы могут использоваться для 
спектроскопии и магнитометрии внутри клеток. 
Эксперименты по магнитометрии могут быть 
применены прямо внутри клеток и для анализа 
динамики и структурных изменений одиночных 
биомолекул.

До сих пор для регистрации ядерного маг-
нитного резонанса на одиночной молекуле необ-
ходимо было несколько часов измерений. Мы 
намерены прийти к секундному или субсекунд-
ному масштабу времени и увеличению спек-
трального разрешения, которое бы позволило 
воссоздать трехмерную структуру одиночных 
биомолекул. И здесь как раз нужны элементы, 
которые были использованы для разработки 
квантового компьютера, точное манипулиро-
вание спинами одиночных центров окраски. 
Думаю, в будущем это позволит увеличить чув-
ствительность и спектральное разрешение этой 
технологии.

– Обсуждая связь между квантовой 
физикой, биологией и медициной, нельзя 
не поднять вопрос использования кванто
вых алгоритмов или квантовых процессов 
для увеличения контраста и сигнала класси
ческой магнитнорезонансной томографии?

– Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
очень важна в медицине. Сейчас практиче-
ски каждая клиника имеет свой томограф. 
Преимущество этой техники в том, что она дает 
хорошее разрешение без какого-либо инвазив-
ного вмешательства в организм человека. Ее 
недостаток –  низкая чувствительность, что пока, 
к сожалению, не позволяет регистрировать оди-
ночные клетки или молекулы. Картинка МРТ –  
это всегда среднее по большому числу ядер-
ных спинов. Связано это с тем, что при комнат-
ной температуре большинство ядерных спинов 
ориентировано так, что они почти компенси-
руют друг друга, и лишь очень малое их число 
дает вклад в сигнал МРТ. Ядерные спины «спин 
вверх» или «спин вниз» разнесены друг от друга 
на энергетический барьер порядка 10–8 эВ при 
комнатной температуре. То есть спины в дан-
ных условиях оказываются неполяризованными 
и потому не вносят контраста в сигнал МРТ. 
Значительная часть электронных спинов как бы 
компенсирует друг друга. Они, обладая большим 
магнитным моментом, при низких температурах 
(порядка нескольких градусов Кельвина), могут 
поляризоваться и переносить сигнал с электрон-
ных на ядерные спины, что, в принципе, приве-
дет к увеличению качества сигнала МРТ. То есть 
достичь такого эффекта можно только при очень 

Фотоника
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низких температурах, а значит технологически 
сложно. Идея, которую мы развиваем в Ульме, 
связана с разработкой алгоритма, позволяющего 
полностью поляризовать ядерные спины, пере-
нося поляризацию с оптического фотона, име-
ющего энергию намного больше kT даже при 
комнатной температуре, вначале на электрон-
ные спины, а потом на ядерные. Это возможно 
сделать с помощью центров окраски в алмазе. 
Оптическое возбуждение центров окраски поля-
ризует электронные спины, а потом мы пере-
носим их поляризацию на ядерные спины, уве-
личивая сигнал МРТ. Эта техника существен-
ного увеличения сигнала МРТ при выстраи-
вании ядерных спинов названа оптической 
гиперполяризацией.

Электронные спины обладают намного 
большей энергией, чем ядерные, но есть извест-
ный метод ядерного магнитного резонанса, так 
называемое условие Хартмана –  Хана, которое 
состоит в том, что если электронный спин вра-
щать с частотой, соответствующей частоте ядер-
ного спина, то две системы приходят в резо-
нанс и поляризация может быть перенесена 
с электронного спина на ядерный. Мы увели-
чили сигнал в 50 раз, это помогает уменьшить 
время регистрации МРТ в несколько тысяч раз. 
Методика МРТ при помощи гиперполяриза-
ции может стать намного более чувствительной. 
Сравнивая разные методы визуализации, такие 
как  позитронно-эмиссионная томография (ПЭT), 
ультразвук, компьютерная томография, можно 
заключить, что до сих пор МРТ обладала 
довольно плохой чувствительностью по срав-
нению с электронной томографией. Но недо-
статком последней является высокоэнергетиче-
ское облучение. При помощи гиперполяриза-
ции в будущем мы надеемся увеличить чувстви-
тельность методов МРТ на несколько порядков, 
достигая чувствительности ПЭT-методов, кото-
рые до сих применялись довольно ограниченно 
в силу негативных вторичных эффектов, связан-
ных с радиоактивным излучением.

– Сколько понадобится времени для того, 
чтобы эти технологии вошли в нашу повсе
дневную жизнь?

– Для реализации технологий, позволяющих 
сделать квантовый компьютер, который будет 
работать быстрее, чем классический, понадо-
бится еще по крайней мере 10 лет. Однако думаю, 
что вначале он не заменит обычный и будет при-
меняться только для очень специальных задач. 
Криптография придет в практическое приме-
нение намного раньше. Первые эксперименты 

по ее реализации на больших расстояниях уже 
идут. Источником криптографических прото-
колов будут служить одиночные фотоны. Что 
касается квантовых компьютеров, то неизвестно 
пока, какие системы будут использоваться для 
создания транзисторов для них. Первое приме-
нение квантовых технологий –  квантовые сен-
соры, которые не требуют большого числа кван-
товых транзисторов, не связанных между собой, 
которые легче реализовать практически.

– Квантовая криптография, квантовый 
интернет?

– Такого рода проекты уже осуществляются. 
В Китае специально для этих целей совместно 
китайскими и европейскими лабораториями 
запущен спутник, через который посылаются 
одиночные фотоны для обеспечения безопасной 
передачи информации.

– Возможна ли квантовая телепортация, 
и человека в частности?

– Пока что мы хорошо знаем, как телепор-
тировать фотоны на большие расстояния. Это 
очень сложный, тонкий процесс, который веро-
ятен на уровне одиночных фотонов, кванто-
вых частиц, включая молекулы фуллерена, 
но не таких систем, как человек.

– В энергетике ваши разработки могут 
найти свое приложение?

– Для этого сектора квантовые компьютеры 
интересны только в том аспекте, что они могут 
быть более экономными, поскольку требуют 
минимального количества энергии на одну опе-
рацию по переработке информации. Обычные 
компьютеры с каждым годом забирают все 
больше и больше энергии. Ну и, конечно, ско-
рость. Квантовые компьютеры могут быть 
намного быстрее, это значимый момент, когда 
речь идет о работе с большими данными. 
Однако не стоит думать, что квантовый ком-
пьютер заменит обычный во всех областях. Для 
него есть определенное число задач, среди кото-
рых быстрое преобразование Фурье, определен-
ный алгоритм, который очень важен в матема-
тике, поиск в базе данных, факторизация чисел. 
Возможно, есть и другие алгоритмы, поиск кото-
рых продолжается. 

Жанна КОМАРОВА
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Геология

В обиходе мы часто слышим: «морская соль» 
и «каменная соль». Разница в названиях 
простого соединения NaCl кроется, как правило, 
в его происхождении. Морская соль –  продукт 
испарения морской воды в мелководных бассейнах, 
отшнурованных от моря или океана на территориях 
с аридным климатом. Типичным примером может 
служить залив Кара-Богаз-Гол на Каспии, в котором 
толщина (или, как говорят геологи, мощность) солевых 
выпадений не превышает 40–50 м. Происхождение 
более мощных толщ (до 1000–3200 м) каменной соли 
Припятского прогиба не связано с испарительным 
сгущением морской воды. Соль выпадает на дне 
мелководных внутририфтовых бассейнов в результате 
прорыва глубинных высоконагретых хлоридно-
натриевых мантийно-нижнекоровых эксгаляций.

К
асаясь столь сложных геологических процес-
сов, не лишне воспроизвести здесь хотя бы 
упрощенную модель глубинного строения 
Земли (рис. 1). В соответствии с сейсмологи-
ческими и петрологическими исследовани-
ями, в нем выделяется несколько геосфер: зем-

ная кора, мантия и ядро. Земная кора –  слой А твердой 
оболочки планеты средней толщиной примерно 33–35 км. 
Мантия –  слой планетарного вещества, составляющего 
83 % объема Земли и 67 % ее массы, с нижней границей 
на глубине 2900 км. Делится на верхнюю (зона В с нижней 
границей на глубине около 410 км), среднюю (зона С с глу-
бинами залегания 410–1000 км) и нижнюю мантию 
(зоны D' и D" с глубинами 1000–2900 км). На глубинах 
100–300 км прослеживается слой с пониженными жестко-
стью, скоростями продольных и поперечных волн и вяз-
костью, называемый астеносферой (волновод Гутенберга). 
Вышележащая часть слоя В вместе с земной корой называ-
ется литосферой. Ядро составлено внешним псевдожид-
ким слоем Е (2900–4980 км), переходным слоем F (4980–
5120 км) и внутренней твердой сферой G (5120–6370 км) 
(таблица). Приведенные геофизические границы доста-
точно условны, геосферы А, В, С (и даже D) взаимно про-
никают друг в друга под воздействием преимущественно 
субдукционных погружений (слэбы и отдельные блоки, 
массы примитивного вещества –  blobs) и конвективно- 
диффузионных потоков вещества и энергии (термохими-
ческая конвекция, плюмы и суперплюмы) перманентно 
перестраивающейся материальной системы мантии Земли.

Припятский соленосный бассейн
Припятский осадочный нефте- и соленосный бас-

сейн связан с одноименным грабенообразным прогибом –  
одним из крупных тектонических элементов Припятско-
Донецкого авлакогена, входящего в систему Сарматско-
Туранского линеамента земной коры в пределах юго-за-
пада Русской плиты Восточно-Европейской платформы. 
Формирование При пят ского континентального рифта 
обусловлено позднедевонско-среднекаменноугольным 
(герцинским) рифтогенезом в пределах докембрийской 
платформы. Специфической особенностью тектоники 

Резюме. Впервые рассматривается проблема галогенеза 
в Припятском внутриконтинентальном палеорифте. 
Установлены по меньшей мере три периода существования 
в его пределах аридного климата и эвапоритовых 
бассейнов сгущения морской воды. Однако ни в одном из них 
концентрирование воды не достигало степени сгущения, при 
которой начинается выпадение каменной соли. Интенсивный 
галогенез и формирование мощных солевых толщ имели 
место на ранней (D 32lv –  D 32dm) и зрелой (D 32lb –  D 32or) стадиях 
развития рифтового грабена и эксплозивного вулканизма, что 
свидетельствует о тесной генетической взаимосвязи между 
этими двумя явлениями.

Ключевые слова: эксгаляционно-седиментационное 
соленакопление, мощные солевые толщи, эксплозивный 
вулканизм.

Соль земли  
белорусской

УДК 551.2 (476+553.63)

Анатолий Кудельский,
главный научный сотрудник  
лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии
Института природопользования НАН Беларуси,
член-корреспондент
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данного палеорифта является его угловой излом относи-
тельно Днепровского грабена, который по системе север-
ных краевых разломов составляет 15–17°, а по системе 
южных разломов –  порядка 35°. Вследствие вращения 
крупных блоков фундамента обе структуры (Припятская 
и Днепровская) в плане представляют собой клинообраз-
ные раздвиги с углом раскрытия в Припятском прогибе 
около 20° (рис. 2) [1].

В зонах клинообразных раздвигов резко понизилось 
давление по всему геологическому профилю –  от его верх-
них частей в земной коре до астеносферы и верхней ман-
тии, что спровоцировало пароксизмы вулканической дея-
тельности. Главной фазе рифтогенеза соответствовали мак-
симальные растягивающие напряжения, которые совпа-
дали со временем активного вулканизма и накопления 
галогенных формаций. Галогенез и вулканизм проявля-
лись пульсационно, неоднократно прерываясь нормально- 
морским сульфатно-глинисто-карбонатным и терриген-
ным осадконакоплением. В главную фазу рифтогенеза 
образовались верхнефранская (евлановско-ливенская) 
галогенная галитовая формация (мощностью до 1140 м), 
среднефаменская галогенная калиеносно-галитовая (мощ-
ностью до 1500 м, в диапирах –  до 3250 м) и сопряженная 
с ними щелочно-ультраосновная формация.

Происхождение солевых толщ
В соответствии с современной классификацией 

солеродных бассейнов [6–8 и др.] известны два основ-
ных типа галогенеза: эвапоритовый и вулканогенный 
эксгаляционно-осадочный.

Мелководный эвапоритовый галогенез. Процесс 
выпадения солей из морской воды в отшнурованных 
от океана прибрежных испарительных бассейнах арид-
ных и семиаридных климатических зон человечеству был 
известен и широко использовался для добычи поварен-
ной соли с незапамятных времен. Было установлено, что 
эвапоритовые бассейны размещаются в зонах аридного 
климата и, как правило, в тектонически стабильных реги-
онах, ограничивающих до 40–50 м мощности соленако-
пления. Осадочные образования этих бассейнов всегда 
полиминеральны [2], им свойственны четко выраженные 
слоистость и сезонные перерывы в осадко накоплении, 
а также многочисленные органические остатки, в том 
числе водно-рассольных гидробионтов.

Аридные климатические условия и связанные с ними 
эвапоритовые отложения имели широкое распростране-
ние на территории современной Беларуси, о чем свиде-
тельствуют регионально выдержанные среднедевонские 
(эйфель) витебско-наровские гипсоносные толщи, а также 
месторождение гипса [5], сформированное в пределах 
Бриневского горста на западе центральной внутренней 
зоны Припятского палеорифта. Лито-геохимическим 
анализом выявлено еще два продолжительных периода 
существования аридного климата: верхнедевонский елец-
ко-ливенско-домановичский и средне-верхнефаменский 
лебедянско-оресский. Однако ни в одном из них не обна-
ружено испарительного концентрирования воды до ста-
дии выпадения галита (более 275 г/кг).

Эксгаляционноосадочный глубоководный 
галогенез в бассейне Припятского внутрикон
тинентального рифта. Понятие «эксгаляционно- 
осадочный галогенез» означает процесс осаждения 
во внутриконтинентально- рифтовом водном бассейне 
солевых концентратов, выпадающих из верхнемантийно- 
нижнекоровых высокотемпературных (до 400–500 °C) 
и высокоминерализованных высоконапорных флюи-
догазогидротерм в результате резкого снижения и дав-
лений, и температур до нормально-морских показате-
лей. Вопрос о механизмах, динамике и фазовом состоя-
нии солей, так или иначе передвигающихся по профилю 
«верхняя мантия –  внутририфтовый водный бассейн», 
до настоящего времени специально не обсуждался, хотя 
известно несколько точек зрения на этот счет: в виде 
сверхкрепких рассолов; соль и вулканические породы –  
это практически синхронно проявляющиеся продукты 
дифференциации мантийного вещества в зонах растяже-
ния [15, 16]; дно современных рифтовых бассейнов пред-
ставляет собой «сито», через которое поступает эндоген-
ное вещество в виде не только литогенных продуктов 

Зона Глубина, км Плотность, г/см3 Давление, ГПа Температура, °С

А 0–33 3,32 1 –

В 33–410 3,64 14 900–1200

С 410–1000 4,68 39 1370–1970

D' 1000–2700 – – 1970–2700

D" 2700–2900 5,69–9,4 137 2900

Е 2900–4980 11,5 317 –

F 4980–5120 – – –

G 5120–6370 17,2 364 3900

Рис. 1.  
Традиционная 
схема глубинного 
строения Земли

Таблица. Физические характеристики геосфер
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вулканизма [12], но и гидрогазотермального (флюид-
ного) выноса верхнемантийно-нижнекорового вещества 
и тепловой энергии [13] в процессе вулкано-плутониче-
ской деятельности.

Активный вулканизм в Припятском континенталь-
ном рифте начался 360–380 млн лет назад [3]. В последу-
ющем развитие рифта сопровождалось интенсивными 
тектоно-магматическими процессами в течение при-
мерно 20 млн лет, что привело к формированию большей 
части его осадочной толщи за счет продуктов соленосных 
верхнемантийно-нижнекоровых эксгаляций. По дан-
ным [9, 10], наиболее мощная верхнедевонская вулкани-
ческая деятельность в Припятском прогибе протекала 
в евлановско-ливенское и лебедянско-данковское время. 
Начала позднефранского (evlan) этапа вулканизма и мощ-
ного соленакопления совпадают. Верхнефранские вулка-
низм и соленакопление завершались также практически 
одновременно.

Общая характеристика верхнедевонских вулканитов 
хорошо просматривается [9] в разрезе Борщевской пло-
щади в северо-восточной части прогиба, где под верхней 
соленосной толщей залегает мощный (свыше 1500 м) ком-
плекс вулканогенных, вулканогенно-осадочных и нор-
мально-осадочных пород. В строении комплекса уча-
ствуют две сложенные вулканическими туфами и туфо-
брекчиями вулканогенно-осадочные толщи –  нижняя 
(2720–3483 м, мощностью 763 м) и верхняя (2050–2460 м, 
мощностью 410 м). Обе представлены набором близких 
по петрографическому составу пород. В верхней толще 
преобладают туфы альбитизированных трахитов –  кера-
тофиров, в нижней –  туфы смешанного состава: аль-
битизированных трахитов и сильно хлоритизирован-
ных пород спилитового облика, которые в [9] отнесены 
к кератоспилитам. Для пород спилито-кератофиро-
вой формации характерно резко повышенное содержа-
ние суммы щелочей (в среднем 11,6 %) при относительно 
высоком содержании K2O (в среднем 5,3 %). По мнению 
В. П. Корзуна, породы спилито-кератофировой форма-
ции района Борщевки «могли сформироваться лишь при 
наличии… в данном районе глубоких разломов, дости-
гающих очагов магмы в симатическом или сиалическом 
слое земной коры…» [9].

Показательно, что весь комплекс вулкано- 
плутонических образований на северо-востоке 
Припятского прогиба сформировался в задонско-елец-
кое время, когда на всей остальной территории про-
гиба происходило нормально-морское осадконакопление 
и возникла межсолевая терригенно-карбонатная форма-
ция общей мощностью до 1000 м с парагенезом ангидри-
тов, доломитов, известняков, мергелей, глин, песчаников 
и алевролитов. Отложения содержат обильную ископае-
мую фауну брахиопод, пелеципод, гастропод, криноидей, 
фораминифер, радиолярий, остракод, конодонтов, чер-
вей, скелеты рыб.

Следовательно, в Припятском палеорифте в различ-
ных геолого-структурных условиях независимо, и часто 
одновременно, формировались как соленосные, так 
и сульфатно-карбонатно-терригенные бессолевые отло-
жения. При этом в глубоких частях бассейна имел место 
глубинный галогенез, а на палеоподнятиях и их скло-
нах –  нормально-морской бессолевой седиментогенез. 
Постепенно, по мере заполнения каменной солью палео-
депрессий, галогенными образованиями охватываются 
и гипсометрические выступы, где свойственная им мор-
ская сульфатно-карбонатно-терригенная седиментация 
сменяется глубинным накоплением солей. Лебедянское 
соленакопление –  пример подобного перекомпенсирован-
ного глубинно-солевого осадкообразования, обусловлен-
ного многими факторами: расчлененностью дна бассейна, 
высокой интенсивностью дифференцированных текто-
нических движений и столь же интенсивной разгрузкой 
верхнемантийно-нижнекоровых, преимущественно хло-
ридно-натриевых высоконапорных газоводных геофлюи-
дов высокой плотности и температур.

Несомненно, что на этапе интенсивного рифтогенеза 
тепловое состояние Припятского прогиба характеризо-
валось очень плотными тепловыми потоками, высокими 
температурами осадочного чехла и связанной с ними под-
земной гидросферы, формировавшимися по типу совре-
менных активных внутриконтинентальных и срединно- 
океанических рифтовых систем. В соответствии с этим 
вполне вероятным сценарием представляют интерес состав 
и температура современных внутририфтовых эксгаляций.

В сублиматах современных вулканических фума-
рол устанавливается следующий ряд концентраций: 
Cl > NH4 > Na –  K > Ca –  Mg. Высочайшие концентрации 
Cl (в виде HCl) установлены в конденсатах геофлюидов 

Рис. 2.  
Тектоническая  
обстановка  
в Припятском 
палеорифте  
с позиций 
поступательно- 
вращательного 
движения блока 
внутреннего  
грабена  
(по [1] 
с дополне нием)1 –  краевые разломы Припятско-Донецкого авлакогена;

2 –  западная граница Припятского палеорифта;
3 –  внутренний грабен;
4 –  угол и направление поворота Северо-Припятского и Южно-Припятского краевых 

разломов по отношению к таковым Днепровско-Донецкого авлакогена;
5 –  вектор главных растягивающих напряжений палеорифта.

Схема динамического влияния Брагинского штампа:
6 –  вектор активного усилия.

Траектория осей:
7 –   сжатия, 
8 –  растяжения, 
9 –  площади активной вулканической деятельности и развития  

вулканогенно-осадочных пород.

Геология
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андезитовых вулканов Камчатки, Гватемалы (от первых 
граммов до 26 г/л) и мексиканского вулкана Парикутин 
(до 84 % по объему). Содержание хлора в эксгаляциях 
действующего вулкана Килауэа (Гаваи) при температуре 
328 °C достигает 69 г/л [17]. При этом нет сомнений, что 
эксгаляционное формирование соленосных толщ вну-
тририфтовых бассейнов возможно только при условии 
высочайшей плотности эксгаляций по NaCl, выпадению 
из которых обязана своим существованием каменная 
соль палеорифтов. Показателен в этом отношении сред-
ний химический состав верхнефранской каменной соли 
Припятского прогиба (%): KCl 0,02–0,04; NaCl 93,03–98,80; 
MgCl2 0,02–0,05; CaSO4 0,75–1,66; CaCl2 0,01–0,03; нераство-
римый остаток 0,40–5,15; Br 0,0121–0,059 [4]. Химический 
состав сильвинитов той же верхнефранской соленосной 
формации представлен (%): KCl 32,90–60,79; NaCl 31,17–
55,46; MgCl2 0,03–0,06; CaCl2 не обнаружено; CaSO4 0,42–
2,73; нерастворимый остаток 1,12–8,08; Br 0,0286–0,0358.

Об очень высокой плотности соленосных эксгаля-
ций, сформировавших соленосные толщи Припятского 
прогиба, свидетельствует и высочайшая минерализа-
ция (500–750 г/л) растворов включений (без учета NaCl) 
в галите Петриковского месторождения и в белом 
сильвине из гнезд Старобинского месторождения [4]. 
Уместно при этом отметить, что и высочайшие кон-
центрации Br, изоморфно входящего в решетку калий-
ных минералов, установлены в калийных рудах 
Петриковского месторождения (0,027–0,290 %, в сред-
нем 0,110–0,170 %). Температура срединно-океаниче-
ских гидротерм, в том числе и «черных курильщи-
ков» Восточно-Тихоокеанского поднятия, достигает 
350–400 °C и, судя по результатам изотопных исследова-
ний, может доходить до 550 °C [18].

Вертикальное движение снизу вверх подобных 
высоко минерализованных (до 500–750 г/л), высокотем-
пературных (до 350–550 °C) и высоконапорных (по-види-
мому, до сверхгеостатических давлений) соленосных экс-
галяций (геофлюидов) и их разгрузка вследствие сни-
жения температур и давлений резко повысили темпе-
ратуру осадочного чехла прогиба до 280 °C и выше [11], 
а также температуру вод внутририфтового бассейна [14]. 
В районах распространения вулканогенно-осадочных 
пород Припятского прогиба глубинные эксгаляции обе-
спечили также отмеченную в [9] скаполитизацию вул-
канитов –  одно из проявлений высокотемпературного 
метаморфизма с участием соле- и водногазовых раство-
ров с высокой соляной нагрузкой глубинно-эндогенного 
происхождения.

Если данные о чрезвычайно высокой минерализации 
глубинных эксгаляций (до 500–750 г/л) соответствуют 
палеоусловиям главной фазы рифтогенеза, то в связи 
с этим следует признать, что вещественный состав вну-
тририфтовых эксгаляций почти на 75 % был представ-
лен флюиднофазовым расплавом NaCl и калийных солей, 
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и только 25 % их объема составляли литофильные Ca, Mg 
и другие легко летучие элементы и соединения, а также 
ионные ассоциации сверхкритической воды, водород, 
СО2 и другие газы.

Таким образом, установлен вулканогенный эксга-
ляционно-осадочный генезис мощных солевых толщ 
Припятского внутриконтинентального палеорифта. 
Об их глубинном верхнемантийно-нижнекоровом про-
исхождении свидетельствует также изотопный состав 
защемленных в солях газов.

Глубинными источниками калиевых (сильвиниты) 
и калиево-магниевых (карналлиты) разновидностей 
солей Старобинского и Петриковского месторождений, 
а также горных пород спилито-кератофировой форма-
ции представляются магматические камеры верхнеде-
вонских вулканов, расположенные на глубинах от 100–
120 (по В. Н. Ларину) до 400 км [10]. Сырьевой базой про-
изводства вакуум-выварочной пищевой соли служит 
Мозырское месторождение каменной соли, представляю-
щее собой куполовидное поднятие (диапир). Получение 
пищевой соли на предприятии ОАО «Мозырьсоль» осу-
ществляется растворением водой соленосной толщи 
и приготовлением насыщенного рассола как технологи-
ческого сырья для выпуска базового сорта соли экстра 
«Полесье». 

http://innosfera.by/2017/11/SaltSEE
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Клиническая медицина

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, злокачественные 
новообразования печени (ЗНП) –  пятая 
по частоте форма рака у мужчин и седьмая –  
у женщин. Они занимают третье место в ряду 
причин смерти от онкологических заболеваний 
в мире. За 2004–2013 гг. в Беларуси отмечен 
рост первичной заболеваемости раком печени 
с 3,3 до 4,4 случая на 100 тыс. жителей [1]. 
Метастатическое поражение встречается чаще, 
чем первичные опухоли печени. Так, у каждого 
третьего пациента с впервые установленным 
онкологическим диагнозом выявляются 
отдаленные метастазы [2].

С
тратегия лечения пациентов с пер-
вичным и метастатическим пора-
жением печени определяется 
распространенностью опухоле-
вого процесса и функциональ-
ными резервами этого органа. 

Хирургический метод является предпочтитель-
ным компонентом комбинированной терапии, 
хотя существующая в настоящее время тенден-
ция к расширению объемов и травматичности 
хирургических вмешательств в онкологической 
практике увеличивает при этом риск геморраги-
ческих и тромбоэмболических осложнений [3]. 
Роль печени в процессах гемостаза весьма 
велика. Первичный рак в ней развивается зача-
стую на фоне хронического гепатита и цирроза 
с поражением гепатоцитов [4]. Дистрофические 
и некротические изменения гепатоцитов при 
патологии печени приводят к их функцио-
нальной неполноценности, а это сказывается 
на многих звеньях коагуляции, так как парен-
химатозные клетки вырабатывают большин-
ство факторов свертывающей и фибринолити-
ческой систем [5]. Традиционно принято счи-
тать, что в условиях хронических заболеваний 
печени превалирует геморрагический синдром. 
Однако эта патология может приводить и к про-
тивоположному эффекту: пациенты такого про-
филя могут рассматриваться и как группа риска 
по развитию тромбозов. Данное состояние усу-
губляется наличием опухолевого процесса, кото-
рый является триггером системы коагуляции [6].

Диагностика  
нарушений гемостаза 
при раке печени

Резюме. В статье обсуждаются изменения в системе плазменного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 
у пациентов с первичным и метастатическим злокачественным поражением печени до проведения специального 
лечения. Сравнительная оценка показателей свертывающей системы крови и клинические данные обнаруживают 
ее нестабильность и большую вероятность развития как тромботических, так и геморрагических осложнений. 
Исследование демонстрирует необходимость мониторинга свертывающей системы крови у таких пациентов, 
что позволит своевременно выявлять нарушения и разрабатывать алгоритмы патогенетически обоснованной 
коррекции патологических состояний как гипер-, так и гипокоагуляционной направленности.

Ключевые слова: злокачественные новообразования печени (ЗНП), гиперкоагуляция, гипокоагуляция, ротационная 
тромбоэластометрия (ROTEM), коагулограмма, агрегационная активность тромбоцитов.
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Таким образом, состояние системы гемос-
таза при ЗНП –  важная функциональная состав-
ляющая, влияющая на выбор специального 
лечения и требующая оценки и своевремен-
ной коррекции. Проблема контроля гемостаза 
у пациентов данного профиля становится все 
более актуальной и предполагает применение 
современных методов лабораторной диагностики.

Цель нашей работы –  оценка системы сосу-
дисто-тромбоцитарного и плазменного гемо-
стаза у пациентов с первичным и метастати-
ческим злокачественным поражением печени 
до проведения противоопухолевого лечения. 
Материалом исследования послужили лабора-
торные и клинические данные о 21 пациенте 
с ЗНП (7 мужчин и 14 женщин в возрасте от 32 
до 73 лет (57,5±11,4 года)) до начала терапии. 
Диагноз устанавливался при клинико-инстру-
ментальном обследовании и подтверждался 
результатами гистологии опухоли. В исследо-
вание на данном этапе было включено 5 чело-
век, страдающих первичным раком печени, и 16 –  
метастатическим. В группу контроля вошли 20 
клинически здоровых лиц (10 мужчин и 10 жен-
щин) без онкологической патологии на момент 
обследования и в анамнезе, сопоставимые 
с основной группой по возрасту (р=0,26).

Лабораторные тесты (ротационная тромбо-
эластометрия (ROTEM), коагулограмма, коли-
чество и агрегационная активность тромбо-
цитов) выполнялись до проведения лечения. 
Образцы крови собирали в вакуумные пробирки 
с использованием 3,8 % раствора цитрата натрия 
(1:9) (в случае сбора цельной цитратной крови 
и плазмы) и с ЭДТАК2 (в случае сбора капилляр-
ной крови). Обогащенную и бедную тромбоци-
тами плазму получали путем центрифугирова-
ния, соответственно при 1500 об/мин в течение 
5 минут и при 2700 об/мин в течение 15 минут.

Коагуляционные тесты выполнены в бед-
ной тромбоцитами плазме в следующем объеме: 
активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ, с), активность факторов протром-
бинового комплекса (АФПК, %), международное 
нормализованное отношение (МНО), концен-
трация фибриногена (г/л), Д-димеров (мкг/мл), 
активность фактора Виллебранда (ФВ, %), анти-
тромбина III (АТ III, %), плазминогена (%), анти-
плазмина (%), протеина С (РС, %) и протеина S 
(PS, %). Оценка коагулологических показателей 
проводилась на автоматическом анализаторе 
гемостаза «STA Compact» (Франция).

Для дифференциальной диагностики пато-
логических состояний гемостаза использовали 

также четыре теста ротационной тромбоэласто-
метрии (ROTEM): INTEM (выявление наруше-
ний внутреннего пути свертывания), EXTEM 
(обнаружение нарушений внешнего пути свер-
тывания), FIBTEM (детекция нарушений поли-
меризации фибрина) и APTEM (оценка процесса 
фибринолиза). Основные измеряемые параме-
тры ROTEM: время коагуляции (CT, с), время 
образования сгустка (CFT, с), амплитуда сгустка 
в разное время (Ах, мм) и максимальная плот-
ность сгустка (MCF, мм), индекс лизиса сгустка 
в разное время (LI, %) и максимальный лизис 
сгустка (ML, %). Ротационная тромбоэластоме-
трия выполнялась в цельной цитратной крови 
на автоматическом четырехканальном анализа-
торе «ROTEM®delta» (Германия).

Количество тромбоцитов определяли 
на гематологическом приборе «Pentra 120 Retic» 
(Франция). Изучение агрегационных свойств 
тромбоцитов в плазме, богатой тромбоцитами, 
проводилось на отечественном агрегометре 
АР 2110 SOLAR путем измерения величины све-
топропускания по Борну –  О’Брайену. Агрегацию 
тромбоцитов индуцировали такими агони-
стами, как аденозин дифосфат (АДФ) в конеч-
ной концентрации (1,5 мкмоль/л) и адреналин 
(5 мкмоль/л). Индуцированную агрегацию оце-
нивали по четырем критериям: степень агрега-
ции (%), скорость агрегации (%/мин), время агре-
гации (мин), тип агрегационной кривой (одно-
фазная, двухфазная, обратимая, необратимая).

Статистический анализ полученных резуль-
татов выполнен при помощи пакета компью-
терных программ Statistica (версия 8.0, StatSoft, 
США), Excel 2007 (Microsoft Office). Клинико-
лабораторное исследование проспективное 
нерандомизированное. Математическая обра-
ботка лабораторных данных включала проверку 
нормальности распределения количественных 
показателей в выборке с использованием кри-
терия Шапиро –  Уилка (W-test), коэффициен-
тов эксцесса и асимметрии кривых распреде-
ления. Так как количественные значения пока-
зателей гемостаза не подчинялись нормаль-
ному закону распределения, то они описывались 
в виде медианно-квартильных характеристик 
(медианы (Ме), нижнего и верхнего (Q1; Q3) 
квартилей). Достоверность различий оценивали 
по критерию Манна –  Уитни (U-test). Меру связи 
между рассматриваемыми показателями опре-
деляли по величине коэффициентов корреля-
ции Спирмена (R). Различия в категориальных 
переменных были оценены посредством кри-
терия Пирсона (χ2-test). При всех видах анализа 
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Клиническая медицина

различия считали статистически значимыми 
при уровне значимости р<0,05.

Показатели гемостазиограммы демонстри-
руют дисбаланс системы сосудисто-тромбо-
цитарного и плазменного гемостаза у пациен-
тов с ЗНП (таблица). Количество тромбоцитов 
в их крови статистически значимо не отлича-
лось от такового в контрольной группе (р=0,64), 
однако отмечалась тенденция к их снижению –  
уровень ниже 160×109/л наблюдался у трех чело-
век (14,3 %), а свыше 400×109/л выявлено не было. 
Исследование агрегационной активности тром-
боцитов в обогащенной плазме лиц с ЗНП пока-
зало, что время агрегации тромбоцитов при дей-
ствии в качестве индукторов АДФ (1,5 мкмоль/л) 
и адреналина (5,0 мкмоль/л) не было сход-
ным и статистически отличалось от такового 

в сторону увеличения у клинически здоровых 
людей (р<0,04). Степень и скорость агрегации 
тромбоцитов достоверно не рознились в груп-
пах сравнения (р>0,05), однако у порядка 30 % 
пациентов эти показатели были ниже референс-
ного уровня для данных концентраций, а агре-
гационная кривая в 43 % случаев имела однофаз-
ный обратимый характер с отсутствием реакции 
высвобождения и дезагрегацией, что свидетель-
ствует о склонности к гипоагрегации и дезакти-
вации тромбоцитарного компонента гемостаза 
при ЗНП.

Состояние гипокоагуляции демон-
стрировали и тесты плазменного гемостаза. 
Гипокоагуляционной составляющей дисба-
ланса явилось снижение активности факто-
ров протромбинового комплекса (р<0,0001) 

Показатель
Группы сравнения

р
Группа контроля (n=20) ЗНП (n=21)

Количество и агрегационная активность тромбоцитов

Количество тромбоцитов, ×109/л 283,7 (239,0; 310,0) 252,0 (185,0; 289,0) 0,64

Степень агрегацииадр, % 84,7 (78,8; 87,1) 81,1 (41,6; 90,6) 0,41

Время агрегацииадр, мин 6,5 (6,0; 8,2) 10,0 (8,5; 10,8) 0,001

Скорость агрегацииадр, %/мин 14,6 (10,0; 29,2) 18,8 (11,6; 22,8) 0,61

Степень агрегацииАДФ, % 66,9 (59,5; 72,2) 61,4 (51,9; 73,1) 0,12

Время агрегацииАДФ, мин 3,7 (2,4; 7,8) 6,8 (4,8; 7,3) 0,041

Скорость агрегацииАДФ, %/мин 49,8 (32,0; 52,2) 36,4 (28,8; 46,0) 0,28

Коагулограмма

АЧТВ, с 35,2 (33,7; 36,5) 36,3 (34,9; 38,7) 0,06

АФПК, % 115,8 (113,0; 117,0) 90,0 (81,0; 105,0) <0,0001

МНО, ед 0,92 (0,90; 0,96) 1,08 (0,96; 1,15) <0,0001

ТВ, с 17,3 (16,5; 17,8) 17,4 (16,3; 18,4) 0,64

Фибриноген, г/л 2,7 (2,4; 3,0) 3,9 (3,2; 5,7) <0,0001

Д-димеры, мкг/мл 0,2 (0,2; 0,3) 0,8 (0,2; 1,4) <0,0001

AT III, % 114,5 (110,3; 117,3) 92,0 (80,0; 105,0) <0,0001

PС, % 110,9 (104,9; 114,5) 111,4 (79,0; 131,0) 0,75

PS, % 108,4 (98,3; 112,0) 107,0 (88,0; 123,0) 0,98

Плазминоген, % 106,4 (102,3; 110,7) 100,0 (95,0; 112,0) 0,15

Антиплазмин, % 109,6 (104,8; 110,7) 90,5 (76,0; 100,0) <0,0001

ФВ, % 107,2 (99,8; 112,4) 210,0 (181,0; 270,5) <0,0001

Ротационная тромбоэластометрия

CTEXTEM, c 55,0 (41,0; 64,0) 47,0 (43,5; 56,5) 0,52

CFTEXTEM, c 79,0 (55,0; 100,0) 52,0 (40,5; 65,0) 0,019

А10EXTEM, мм 55,0 (53,0; 59,0) 60,0 (58,5; 69,0) 0,002

А20EXTEM, мм 61,0 (54,0; 68,0) 65,0 (63,5; 71,5) 0,07

MCFEX TEM, мм 61,0 (59,0; 65,0) 66,0 (64,5; 72,0) 0,009

LI30EXTEM, % 98,0 (95,0; 98,0) 98,0 (97,0; 100,0) 0,73

MLEXTEM, % 5,0 (3,0; 8,0) 10,5 (6,5; 13,0) 0,023

CTINTEM, c 160,0 (150,0; 170,0) 158,0 (124,0; 171,0) 0,63

CFTINTEM , c 56,0 (45,0; 90,0) 51,0 (42,0; 67,0) 0,42

А10INTEM, мм 52,0 (49,0; 58,0) 62,0 (58,0; 70,5) 0,001

А20INTEM, мм 65,0 (54,0; 68,0) 66,0 (64,0; 75,0) 0,059

MCFINTEM, мм 64,0 (58,0; 68,0) 66,0 (64,0; 75,5) 0,035

LI30INTEM, % 98,0 (95,0; 98,0) 100,0 (99,0; 100,0) 0,001

MLINTEM, % 5,0 (3,0; 8,0) 6,5 (5,0; 10,0) 0,26

А10FIBTEM, мм 15,0 (10,0; 21,0) 21,5 (18,0; 29,5) 0,004

А20FIBTEM, мм 15,0 (9,0; 23,0) 22,0 (19,5; 31,0) 0,009

MCFFIBTEM, мм 18,0 (12,0; 22,0) 22,5 (20,0; 31,0) 0,009

Таблица.  
Гемостазио-
логическая 
характеристика 
онкологических 
пациентов
в сравнении  
с группой 
контроля,  
Me (Q1, Q3)
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у пациентов онкологического профиля отно-
сительно группы контроля. Система фибри-
нолиза отличалась низкой активностью анти-
плазмина (р<0,0001), а также повышенным 
уровнем параметра максимального лизиса 
сгустка ML (р<0,023) в тесте EXTEM в срав-
нении с контролем при нормальном его зна-
чении в тесте APTEM. Это говорит о замет-
ной активации плазминовой системы в резуль-
тате тромбинемии, что приводит к потреблению 
антиплазмина.

С другой стороны, до 71,4 % онкологиче-
ских пациентов имели сдвиг системы плаз-
менного гемостаза в сторону гиперкоагуляции. 
Основными показателями, подтверждаю-
щими данное состояние, явились концентра-
ция фибриногена, Д-димеров и активность 
ФВ (р<0,0001). У 42,9 % пациентов, страдаю-
щих раком печени, концентрация фибрино-
гена была равна либо превышала 4 г/л, актив-
ность ФВ свыше 160 % выявлена у 71,4 %, уро-
вень Д-димеров равнялся либо превышал 
0,5 мкг/мл у 47,6 %. Ротационная тромбоэласто-
метрия демонстрирует активацию как по вну-
треннему, так и по внешнему пути свертыва-
ния крови у онкологических пациентов. ROTEM 
обнаружила состояние гиперкоагуляционной 
настороженности у 33 % из них, о чем свидетель-
ствует уменьшение времени образования сгустка 
CFT (р=0,019), повышение параметров его плот-
ности в разное время A10–20 (р<0,009) и мак-
симальной плотности MCF (р<0,035) в тестах 
INТЕМ, EXTEM, FIBTEM по сравнению со здо-
ровыми донорами. Высокие значения показате-
лей, характеризующих «качество» сгустка в тесте 
FIBTEM (А(10–20) и MCF), указывают на склон-
ность к структурной гиперкоагуляции за счет 
гиперфибриногенемии. Об этом говорит нали-
чие их корреляционной взаимосвязи с концен-
трацией фибриногена (R=0,46–0,47; р<0,009). Еще 
одним признаком гиперкоагуляции у пациентов 
с ЗНП выступило наличие дефицита естествен-
ного антикоагулянта АТ III (р<0,0001).

Таким образом, у лиц с ЗНП выявлена неста-
бильность свертывающей системы крови и боль-
шая вероятность развития как тромботических, 
так и геморрагических осложнений.

Результаты проведенного исследова-
ния согласуются с литературными данными, 
утверждающими, что основные патогенетиче-
ские механизмы нарушения гемостаза гипо-
коагуляционной направленности при пора-
жении печени –  это сбой в ее белково-синте-
тической функции, а также количественное 

и функциональное изменение тромбоцитов, 
повреждение эндотелия [7]. Патология клеточ-
ного гемостаза у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени проявляется в виде тром-
боцитопении и тромбоцитопатии. Сосудистое 
звено гемостаза страдает вследствие патологи-
ческого влияния избытка билирубина на эндо-
телий. При нарушении белково-синтетической 
функции гепатоцит вырабатывает структурно 
и функционально неполноценные белки сверты-
вающей системы, что сказывается на прокоагу-
лянтном, антикоагулянтном и фибринолитиче-
ском компонентах гемостаза [8, 9]. Основными 
причинами развития гиперкоагуляции у онко-
логических пациентов может быть поврежде-
ние эндотелия, нарушение белково-синтетиче-
ской функции печени (сниженный синтез есте-
ственных антикоагулянтов), продукция опу-
холевыми клетками прокоагулянтных молекул 
(тканевого фактора и ракового прокоагулянта) 
[10–12]. Наше исследование демонстрирует необ-
ходимость мониторинга свертывающей системы 
крови у лиц с ЗНП до и в процессе специаль-
ной противоопухолевой терапии, что позво-
лит выявлять нарушения и разрабатывать алго-
ритмы патогенетически обоснованной коррек-
ции патологических состояний как гипер-, так 
и гипокоагуляционной направленности. 

http://innosfera.by/2017/11/hemostaticSEE
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Задачу решает 
не тот, кто 

наслаждается 
частичным 

успехом,  
а исследователь, 
добивающийся 
полноценного 

результата.

Абрам Иоффе

Х
имические реакции в живых орга-
низмах протекают с высокой ско-
ростью благодаря биокатали-
заторам (ферментам, или энзи-
мам) –  наноструктурам белковой 
природы. Более четкая картина 

о функционировании этих представителей нано-
мира сформировалась с развитием теории хими-
ческого катализа, выдвинутой шведским хими-
ком Й. Я. Берцелиусом, который первым отметил 
высокую производительность биологических 
катализаторов на примере диастазы (альфа-ами-
лазы) –  фермента, вырабатываемого в поджелу-
дочной железе и слюнных железах и помогаю-
щего переваривать поступающие с пищей угле-
воды. Однако целенаправленное изучение энзи-
мов началось только в 1920–1930-х гг.

Если множество химических реакций, про-
текающих с участием ферментов внутри клеток 
и во внеклеточной среде, идет в таких условиях 
и с такой скоростью, что обеспечивается макси-
мальная жизнеспособность и поддерживается 

физиологически нормальное состояние, с биохи-
мической точки зрения организм можно считать 
здоровым. Любое нарушение этого «статус-кво» 
приводит к недугу. Следовательно, методы ран-
ней диагностики, в том числе с применением 
энзимов, играют определяющую роль в профи-
лактике и лечении болезней человека.

В клиническую практику прочно вошел 
ряд энзимных препаратов животного проис-
хождения (трипсин, химотрипсин, липаза, ами-
лаза, пепсин, лидаза и др.), а также получаемых 
из растений (папаин, бромелаин и др.). Отмечено, 
что при комбинации ферментов раститель-
ной и животной природы, имеющих различ-
ную субстратную специфичность, значительно 
усиливается суммарная активность смесей. 
Официнальные средства, содержащие подобные 
смеси, известны как препараты системной энзи-
мотерапии. Например, «Вобэнзим» выпускается 
в Германии с 1959 г., его успех привел к созданию 
серии подобных энзимных композитов.

В нашей стране интенсивное развитие функ-
циональной биохимии началось с 50-х гг. XX в. 
Наибольший вклад белорусские ученые внесли 
в функциональную биохимию центральной 
нервной системы (ЦНС) и синапсов, в том числе 
нейромедиаторов и мембран; в разработку ней-
рохимических основ поведения, в совершенство-
вание патологической химии ЦНС, гистохимии, 
витаминологии, радиационной и клинической 
биохимии, лабораторной медицины; в изучение 

Биокатализаторы 
и молекулярная  
диагностика

Резюме. Представлен обзор исследований в области использования в диагностике и терапии ферментов, 
в частности фосфолипазы А2, для выявления острого панкреатита и как индикатора с целью обнаружения 
потенциальных антигемолитических и антипанкреатитных средств, а также оценки антиоксидантного 
потенциала организма и безопасности антибиотиков. Разработано новое направление в энзимодиагностике 
и энзимотерапии: создание и применение инновационных нанореакторов –  одно- и двухкомпонентных по белку 
на основе липолитических ферментов «фосфолипаза А2 –  лиганд», «фосфолипаза А2 –  гемоглобин»  
и «фосфолипаза А2 –  цитохром Р450».

Ключевые слова: фосфолипаза А2, энзимодиагностика, острый панкреатит, энзимотерапия, 
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влияния фармакологических средств и экстре-
мальных факторов на нервную систему [1].

Новые молекулярно-биохимические тех-
нологии лабораторного исследования, создан-
ные в Республике Беларусь в ходе выполне-
ния финансируемых целевым назначением тем 
НИР, все шире внедряются в деятельность кли-
нико-диагностических подразделений лечебно- 
профилактических организаций. В целом в оте-
чественных медучреждениях осуществляется 
170–200 млн исследований в год, в том числе 
общеклинических –  около 80–90 млн, гема-
тологических –  70–80 млн, биохимических –  
35–40 млн, иммунологических –  11–14 млн, 
цитологических и бактериологических –  
по 5–6 млн [2].

В медицине энзимы находят применение 
по нескольким направлениям: энзимодиагно-
стика, медицинские технологии и промышлен-
ность, энзимотерапия, применение ингибиторов 
ферментов.

Энзимодиагностика заключается в поста-
новке диагноза на основе определения активно-
сти ферментов в биологических жидкостях чело-
века. Она развивается по двум путям:
�� использование ферментов в качестве избирательных 

реагентов для открытия и количественного определе-

ния нормальных или аномальных химических веществ 

в сыворотке крови, моче, желудочном соке и др. (напри-

мер, выявление глюкозы, белка или других компонен-

тов в моче, в норме не обнаруживаемых). Так, установ-

ление активности лактатдегидрогеназы в плазме крови 

необходимо при заболеваниях сердца, печени, скелет-

ной мускулатуры. Увеличение активности альфа-ами-

лазы (диастазы) в плазме крови и моче наблюдается при 

воспалительных процессах в поджелудочной и слюн-

ных железах. В последнее время стали применять фер-

менты рестрикции –  специфические эндонуклеазы, 

катализирующие разрывы межнуклеотидных связей 

ДНК, для диагностики фенилкетонурии, α- и β-талассе-

мии и других наследственных болезней. Метод основан 

на полиморфизме рестрикционных фрагментов ДНК;

�� открытие и количественное определение самих фер-

ментов в биологических жидкостях при патологии. 

Заболевания тех или иных органов всегда сопрово-

ждаются специфичным «ферментативным профилем». 

Инфаркт миокарда –  увеличением активности лактат-

дегидрогеназы, креатинкиназы, аспартатаминотранс-

феразы. Оказалось, что ряд молекул появляется в сыво-

ротке крови при распаде клеток (отсюда их название 

«некротические ферменты»).

Ферменты в медицинских технологиях. 
Специфичность энзимов к определенным 
субстратам нашла широкое применение 

в лабораторной диагностике. Многие ее методы 
основаны на взаимодействии добавляемого 
извне фермента с распознаваемым соедине-
нием. В результате возникает специфичный 
продукт реакции, по содержанию которого 
судят о концентрации искомого вещества (глю-
козооксидазный, холестеролоксидазный спо-
собы). Иммуноферментные методы базируются 
на образовании тройного комплекса «фермент –  
антиген –  антитело». Определяемый компо-
нент не является субстратом фермента, но явля-
ется антигеном. Фермент может присоединять 
этот антиген вблизи от активного центра. Если 
в среде есть антиген, то при добавлении анти-
тел и формировании тройного комплекса актив-
ность фермента изменяется, ее измеряют любым 
способом.

Энзимотерапия. Ферменты служат лекар-
ством. Самые распространенные ферментатив-
ные препараты –  комплексы ферментов желу-
дочно-кишечного тракта (Фестал, Панзинорм 
форте, Мезим форте, Энзистал и т. п.), содер-
жащие пепсин, трипсин, амилазу и другие 
и используемые для заместительной терапии 
при нарушениях переваривания пищи. Тканевой 
фермент гиалуронидаза нужна организму для 
обратимого изменения проницаемости меж-
клеточного вещества, в основе которого –  гиа-
луроновая кислота. Лекарственную форму гиа-
луронидазы –  лидазу –  вводят для размягчения 
рубцов, восстановления подвижности в суста-
вах, рассасывания гематом. Цитохром с –  белок, 
участвующий в процессах тканевого дыхания, –  
применяют при асфиксии новорожденных, аст-
матических состояниях, сердечной недостаточ-
ности, различных видах гепатита. Рибонуклеаза 
и дезоксирибонуклеаза входят в состав глазных 
капель для лечения вирусных конъюнктивитов. 
Трипсин ингалируют при бронхолегочных забо-
леваниях для разжижения густой и вязкой 
мокроты. Фицин фармпромышленность добав-
ляет к зубным пастам для удаления зубного 
налета. Коллагеназа важна для ускорения оттор-
жения некротизированных тканей, очистки тро-
фических язв.

Использование ингибиторов ферментов. 
Весьма широко применяются ингибиторы про-
теаз (контрикал, гордокс) при панкреати-
тах –  состояниях, когда в протоках и клетках 
поджелудочной железы активируются пище-
варительные ферменты. Ингибиторы холин-
эстеразы (физостигмин, прозерин) приво-
дят к накоплению нейромедиатора ацетилхо-
лина в синапсах и показаны при миастении, 
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Функциональная биохимия

двигательных и чувствительных нарушениях 
при невритах, радикулитах, психогенной импо-
тенции. Препараты, содержащие ингибиторы 
моноаминоксидазы («Наком», «Мадопар»), повы-
шают выработку нейромедиаторов катехолами-
нов при лечении паркинсонизма, сохраняя нор-
мальную передачу сигналов в нервной системе. 
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента (каптоприл, эналаприл и т. п.) использу-
ются как антигипертензивное средство, вызы-
вающее расширение периферических сосудов, 
уменьшение нагрузки на миокард, снижение 
артериального давления. Ингибиторы гидрок-
симетилглутарил-КоА-редуктазы (ловастатин, 
флувастатин, аторвастатин) «работают» на сни-
жение синтеза холестерола при атеросклерозе, 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
дислипопротеинемиях. Ингибитор карбоанги-
дразы (ацетазоламид) –  как мочегонное средство 
при лечении глаукомы, отеков, эпилепсии, алка-
лозах и горной болезни.

Для диагностики органических и функцио-
нальных поражений органов и тканей широко 
применяются отдельные ферментные тесты, 
выгодно отличающиеся от других клиниче-
ских химических анализов высокой чувстви-
тельностью и специфичностью. Известно около 
20 тестов, основанных на количественном опре-
делении активности ферментов (и изофермен-
тов), главным образом в крови (реже в моче), 
а также в биоптатах (кусочки тканей, полу-
ченные при биопсии). Следует отметить, что 
из огромного числа ферментов (более 3500), 

открытых в природе (частично и в организме 
человека), в диагностической энзимологии 
используется лишь ограниченный их набор 
и для весьма небольшого числа болезней (гепа-
титы, инфаркт миокарда, органические пораже-
ния почек, поджелудочной железы, печени и др.).

Доказано, что органы и ткани человека 
характеризуются специфическим фермент-
ным и изоферментным спектром, подвержен-
ным не только индивидуальным, но и суточным 
колебаниям. Существует большой градиент кон-
центрации энзимов между внутриклеточными 
и внеклеточными частями тела. Поэтому любые, 
даже незначительные, повреждения клеток (ино-
гда функциональные расстройства) приводят 
к выделению ферментов во внеклеточное про-
странство, откуда они поступают в кровь.

Благодаря усилиям ученых Института 
микробиологии НАН Беларуси полностью удов-
летворяется спрос наших потребителей по фер-
менту глюкозооксидаза для отечественных дат-
чиков «Глюкосен» для экспресс-анализа глюкозы 
в крови. В 2016 г. в институте разработана и экс-
периментально обоснована схема ферментатив-
ного получения флударабин-5’-монофосфата 
из 2-фтораденина и циклоцитидина как донора 
арабинозного фрагмента. Итоговый препарат 
может использоваться в качестве пролекарства 
в терапии рака.

В ходе реализации Госпрограммы 
«Наукоемкие технологии и тех-
ника» на 2016–2020 гг. (подпрограмма 8 
«Импортозамещающие диагностикумы 

Основные разделы Ферменты Примеры использования

Диагностика

Лактатдегидрогеназа (изофермент ЛДГ-1) Инфаркт миокарда

Аспартатаминотрансфераза (ACT) Инфаркт миокарда

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Заболевания печени  
(например, инфекционный гепатит),  
инфаркт миокарда

КК (изофермент ММ – мышечный типизофермент,  
MB – сердечный тип)

Прогрессирующая дистрофия,  
инфаркт миокарда

Кислая фосфатаза (КФ) Рак предстательной железы

Альфа-амилаза (диастаза) Заболевания поджелудочной железы

Лечение

Пепсин Нарушение переваривания белков в желудке,  
нарушение синтеза или секреции пепсина

Трипсин, химотрипсин Лечение гнойных ран

Стрептокиназа, урокиназа Предотвращение тромбообразования  
при пересадке органов и других операциях

Гиалуронидаза Рассасывание рубцов

Аспарагиназа Лечение некоторых злокачественных образований

Нуклеазы (ДНКаза) Вирусный конъюнктивит, ринит, гнойный бронхит

Уреаза Удаление мочевины из организма в аппаратах 
«искусственная почка»

Использование ферментов  
в качестве  
аналитических  
реактивов

Глюкозооксидаза Определение концентрации глюкозы в крови

Холестеролоксидаза Определение холестерина в крови

Липаза Определение триацилглицеринов в крови

Уреаза Определение мочевины в крови

Таблица. 
Применение 
ферментов  
в медицине
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и биопрепараты –  2020») в 2016 г. разрабо-
таны технологии производства и выпущены 
опытные партии 8 диагностикумов: гемосор-
бент «Антилипопротеид», набор реагентов для 
определения на молекулярном уровне наруше-
ний метаболизма лекарственных средств, ком-
плект изотонических, лизирующих, депротеи-
нирующих растворов и детергентов для авто-
матических гематологических анализаторов 
типа MEK Nihon Kohden (Япония) на 18 пара-
метров крови (3 раствора и 1 детергент), изде-
лие медицинского назначения «Универсальный 
РНК-стандарт», никель- активированная поли-
стирольная 96-луночная панель для иммуно-
ферментных тест-систем «Никель-Сорб»; изго-
товлены экспериментальные образцы тест- 
системы для выявления спе цифических анти-
тел к вирусу гепатита С методом иммунного 
блоттинга, препараты мышиных антивидовых 
поликлональных иммуноглобулинов, специ-
фичных к IgG и IgМ человека [3].

Также в прошлом году при поддержке 
ГКНТ успешно завершен совместный белорус-
ско-индийский проект «Вклад в биоинформа-
тику и наномедицину: компьютерная, биохи-
мическая и биофизическая оценка новых про-
изводных пептидов и жирных кислот, а также 
наноструктурированных материалов на их 

основе в качестве «молекулярного оружия» про-
тив инфекционных заболеваний», в котором 
от нашей стороны принимали участие ученые 
НИИ ФХП БГУ.

Определяющими для разработки новых 
методов диагностики являются результаты 
исследования взаимосвязи «структура –  функ-
ция» в ряду биополимеров (белков, гликопро-
теинов, ДНК, РНК) и низкомолекулярных био-
регуляторов (компонетов нуклеиновых кислот, 
гормонов, производных липидов), полученные 
на системной основе в Институте биооргани-
ческой химии НАН Беларуси (ИБОХ) [4]. Это 
достижения в области иммуноферментного 
микроанализа на базе ферментов-маркеров 
антигенов и антител (пероксидаза хрена, ката-
лаза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, лактат-
дегидрогеназа, конъюгаты ферментов с антиге-
нами и антителами против них, с низкомолеку-
лярными стероидными гаптенами, тироперок-
сидаза и др.) для обнаружения широкого спектра 
заболеваний, в том числе патологий щитовидной 
железы, инфекционных и злокачественных опу-
холей предстательной железы.

Созданные в институте средства молекуляр-
ной диагностики с использованием полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР-диагностика) позво-
ляют определить новые наследственные анома-
лии или склонность к их развитию и обеспечи-
вают точность постановки диагноза (например, 
ускоренное выявление туберкулеза по иденти-
фикации комплекса Мусоbасterium tuberculosis, 
опухолей в тканях молочной железы –  по уровню 
экспрессии онкогена Her-2 и др.) и выбор схемы 
лечения.

Впервые в мире в 2016 г. у микобактерий, 
вызывающих туберкулез, обнаружен фермент 
(цитохром Р450 124 Micobacterium tuberculosis), 
способный превращать витамин D и 7-дегидро-
холестерин в неактивные формы, предположи-
тельно выступающий в качестве фактора пато-
генности этих микроорганизмов и их способно-
сти подавлять иммунитет организма-хозяина. 
Полученные результаты реально перспективны 
для направленного поиска новых эффективных 
противотуберкулезных препаратов.

Важную роль для медицинской диагностики 
заболеваний, связанных с нарушением про-
цессов стероидогенеза, в том числе в определе-
нии риска возникновения химически индуци-
руемых раковых опухолей, играет исследование 
полиморфизма монооксигеназ –  стероид-пре-
вращающих ферментов семейства цитохромов 
Р450 (CYP). В 2016 г. в ИБОХ созданы наборы 

3,5-дизамещенные 
производные 

тиотетроновой 
кислоты

ФЛА2 Naja naja oxiana

Антигемолитическое  
действие

Антипанкреатитное  
действие

ФЛА2 поджелудочной железы 
(панкреаса)

Рис. 1. Подавление активности ФЛА2 яда кобры Naja naja oxiana в присутствии 
тестируемых соединений (например, 3,5-дизамещенных производных тиотетроновой 
кислоты) свидетельствует об их антигемолитическом действии –  потенциальных 
свойствах противоядия, а снижение активности ФЛА2 панкреаса –  об их анти-
панкреатитном действии, то есть способности противодействовать развитию 
воспаления поджелудочной железы

Ингибирование
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Функциональная биохимия

реагентов для ПЦР-диагностики полиморфиз-
мов генов CYP2C 19, CYP2C 9, а также выпу-
щены ферментные препараты рекомбинантных 
цитохромов –  CYP 19, CYP 11В2, CYP 17, CYP 51, 
СYP2С9.1, СYP2С9.2, СYP2С9.3, CYP2С19.1А, 
CYP2С19.1В, CYP2C 19.9 и CYP2С19.13.

В лаборатории прикладной энзимологии 
ИБОХ накоплен значительный потенциал в изу-
чении важнейших практически значимых аспек-
тов структурной химии 10 фосфолипаз разных 
классов (ФЛА2 ядов трех змей и пчелы, панкреаса 
свиньи, человека; трех изоформ микробных ФЛС 
и D 1 –  из капусты), а также в области их взаимо-
действия с ферментами стероидогенеза (CYP2B 4 
и CYP3A4), на основе углубленных исследова-
ний взаимосвязи «структура –  функция» в усло-
виях воздействия внутренних и внешних фак-
торов на гидролиз фосфолипидов (фосфолипо-
лиз) [4]. Полученные новые фундаментальные 
знания привели к развитию прикладных иссле-
дований в обоих упомянутых направлениях 
энзимодиагностики: использование ферментов 
для обнаружения потенциальных терапевтиче-
ски важных соединений (одноферментные нано-
реакторы: ФЛА2 – лиганд) и определение актив-
ности энзимов как маркеров патологических 
процессов (сопряженные биферментные нано-
реакторы: ФЛА2 – гемоглобин; ФЛА2 – CYP2B 4 
и ФЛА2 – CYP3A4).

В настоящее время одним из распростра-
ненных методов изучения фермент-лигандных 
взаимодействий является их оценка путем ком-
пьютерного моделирования (докинга), которое, 
однако, обязательно требует экспериментального 
подтверждения.

В наших исследованиях в качестве избира-
тельных реагентов для выявления среди хими-
ческих соединений потенциальных антипан-
креатитных или антигемолитических средств 
сразу применялась фосфолипаза. Сначала полу-
количественным методом с использованием 

гель-диффузии ферментов в агарозный гель, 
содержащий эмульсию яичного желтка [5] или 
эритроциты [6], проводили скрининг десятков 
тестируемых веществ на их способность пода-
влять фосфолиполиз. Затем среди выявленных 
образцов с наиболее выраженным ингибиру-
ющим ферменты эффектом проводили углу-
бленное изучение их действия количественно 
с помощью кинетики ферментативной реак-
ции [7, 8] (рис. 1).

На основе установления спектральных изме-
нений гемоглобина под влиянием жирных кис-
лот [9] нами разработана уникальная методо-
логия определения активности ФЛА2 в био-
логических жидкостях [10], а также в рамках 
выполнения задания ГП «Импортозамещающая 
фармпродукция» создана не имеющая аналогов 
в мире соответствующая тест-система и органи-
зовано совместное с ХОП ИБОХ производство 
наборов реагентов ФЛА2–ФОА для диагностики 
острого некротического панкреатита [11].

Впервые по развитию дифференциаль-
ного спектра гемоглобина (Hb) в диапазоне волн 
полосы Соре, возникающего при образования 
его супрамолекулярного комплекса с жирными 
кислотами, отщепляемыми под действием ФЛА2 
от субстрата, определена особенность дина-
мики активности ФЛА2, кардинально отличаю-
щая таковую от показателей других, общеприня-
тых лабораторных тестов диагностики острого 
панкреатита: ФЛА2 отражает поражение мем-
бран клеток, вызванное некробиотическим про-
цессом, тогда как все остальные ферментативные 
(и многие не ферментативные) тесты –  преиму-
щественно общий отклик организма на воспали-
тельный процесс в поджелудочной железе [12].

На первом этапе (рис. 2А) при взаимодей-
ствии фермента ФЛА2 с фосфолипидами (суб-
страт) отщепляется жирная кислота (ЖК). 
На втором этапе (рис. 2Б) во время образования 
супрамолекулярного комплекса гемоглобина 

гемоглобин (Hb)

разностный спектр Hb

Взаимодействие ФЛА2 панкреаса 
с субстратом

Модель супрамолекулярного
комплекса Hb с ЖК

Рис. 2.  
Определение 
активности ФЛА2  
в сыворотке крови 
гемоглобиновым 
методом

А Б В
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интактного (1), с экспериментальным панкреа-
титом (2), после введения лекарства (3) (рис. 2В). 
Все этапы проходят в кювете спектрофотометра 
в одну стадию.

Каждый разностный спектр характеризу-
ется в единицах оптической плотности как раз-
ность поглощения (ΔD) в диапазоне длин волн 
405–423 в опытной кювете против контроль-
ной через 60 и 100 минут от начала реакции 
(ΔD = (D405–423 = D1(405) + D2(423)). Активность ФЛА2 
выражается в международных единицах (МЕ/л), 

то есть количестве продукта –  миристиновой 
кислоты (мкмоль), полученного при гидро-
лизе димиристоилфосфатидилхолина сыво-
роточной ФЛА2 за 1 минуту.

Набор ФЛА2–ФОА хорошо зарекомен-
довал себя как в эксперименте на животных 
(рис. 3А), так и в клинических испытаниях 
(100 %-ное выявление больных панкреатитом, 
n=90) (рис. 3Б). В 2016 г. удовлетворены потреб-
ности БелМАПО в 30 таких диагностикумах. 
Импортозамещение составило около 15 тыс. долл.

Проведено исследование на кинетическом 
уровне активности ФЛА2 в условиях повыша-
ющейся концентрации цитохрома Р450 (моль/
моль) в присутствии и при отсутствии экона-
зола –  антибиотика нового поколения (рис. 4). 
Обнаружено, что преинкубация с эконазолом 
цитохрома Р450 3А4 человека повышает акти-
вирующее действие последнего на фосфолипаз-
ную реакцию. Полученные данные при масшта-
бировании могут стать основой для методики 
тест-системы определения in vitro безопасных 
доз антибиотиков [13].

На кинетическом уровне проведен ингиби-
торный анализ функционирования фосфолипаз 
под действием ряда ксенобиотиков. Обнаружены 

Рис. 3.  
Результаты 

доклинических (А) 
и клинических (Б) 

испытаний 
набора реактивов 

ФЛА2–ФОА

у крыс (слева направо):
1 – интактные животные
2 – в день лапаротомии
3 – экспериментальный панкреатит
4–6 – после лечения

у человека (слева направо):
1 – стандарт RENDOX без ФЛА2

2 – здоровые доноры
3 – больные парапроктитом
4–5 – больные панкреатитом

Рис. 4.  
Предложенная 

схема сопряжен-
ности биохими-

ческих процессов 
антибиотик  цито-  

хром Р450  фос- 
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на активность 
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на взаимодей-
ствие цитохрома 

и фосфолипазы А2
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активность
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с ЖК, полученной в процессе фосфолиполиза, 
гемопротеин превращается в окисленную низ-
коспиновую форму –  гемихром, что выража-
ется в развитии на третьем этапе (рис. 2В) раз-
ностного спектра. При этом интенсивность воз-
никающего спектра является количественным 
показателем активности панкреатической ФЛА2 
в сыворотке крови подопытных животных: 
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неизвестные ранее ингибиторы фосфолиполиза 
среди амидов жирных кислот, 9-Ме, 10-Ме, 11-Ме 
аналогов простагландинов, производных тиоте-
троновой кислоты, оксазола, 1-, 3-циклогексан-
дионов, фосфодиэфирных производных ацикло-
вира и аденозина и др. [7, 8, 14].

В настоящее время в нашей лаборатории 
разрабатывается методика тест-системы для 
оценки общей антиоксидантной способности 
сыворотки крови и совместно с сотрудниками 
БелМАПО осуществляется ее апробация при 
конкретных патологиях (остром некротическом 
панкреатите, перитоните, кардиомиопатиях, 
ревматических заболеваниях и др.) для выясне-
ния необходимости хирургического вмешатель-
ства или консервативного лечения с использо-
ванием универсального агента УФ-окисленного 
фосфатидилхолина (рис. 5). Установлено, что 
в присутствии сыворотки крови амплитуда 
разностного спектра гемоглобина существенно 
меньше, чем в ее отсутствие. Это показывает, 
что сыворотка за счет своего антиоксидантного 
потенциала значительно снижает степень окис-
ления фосфолипидов. Следовательно, наблю-
даемая разница между интенсивностью диф-
ференциального спектра гемоглобина в при-
сутствии сыворотки и без нее может служить 
мерой общей антиоксидантной способности 
этой биологической жидкости [15].

Таким образом, достижения энзимологии 
находят все большее применение в медицине, 

в частности в профилактике, диагностике и лече-
нии болезней. Успешно развивается новое 
направление, имеющее свои цели и задачи, спе-
цифические методологические подходы и методы 
исследования, –  медицинская энзимология. Она 
движется по трем главным направлениям, хотя 
возможности применения научных достижений 
энзимологии в медицине теоретически безгра-
ничны, в частности в области энзимопатологии, 
энзимодиагностики и энзимотерапии. 

Рис. 5.  
Действие перекисно-
окисленного 
фосфатидилхолина, 
индуцированного УФ, 
на спектральные 
свойства 
метгемоглобина, 
вызванные 
переходом его 
в гемихром, 
в присутствии 
сыворотки крови 
с использованием 
разностной 
спектрофотометрии 
(ΔD403–423)

Амплитуда разностного спектра гемоглобина:
1 – УФ-облученного фосфолипида;
2 – необлученного фосфолипида;
3 – УФ-облученного фосфолипида в присутствии сыворотки крови 
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чем в 2 раза около 40 % потребностей в ней 
будет удовлетворяться за счет возобновляемых 
источников, в том числе вклад биоэнергетики 
составит 32 % [1].

Для производства энергии из био топлива 
используется широкий спектр источников 
биомассы: отходы пищевой промышленно-
сти, деревообработки и сельскохозяйствен-
ных растений и др. [2]. В зарубежных публи-
кациях приводится информация о том, что 
среди специальных энергетических куль-
тур наиболее низкая себестоимость единицы 
энергии получается из древесины быстрора-
стущих клонов ивы [3]. Эти растения гаран-
тируют выход продукции уже через 3–4 года 
с начала закладки производственной планта-
ции, что в 5–7 раз быстрее по сравнению с оль-
хой, елью или сосной, которые убираются 
на биомассу через 15–20 лет. В западной лите-
ратуре существует специальный термин –  SCR 
(short rotation coppice), то есть короткоцикло-
вые посадки. Внедрение плантаций быстро-
растущей ивы позволяет не только получать 
древесину, но и обеспечивать охрану водных 
и земельных ресурсов, рекультивировать тер-
ритории, загрязненные тяжелыми металлами, 
радионуклидами, остатками органических сое-
динений [4, 5]. Исследования, связанные с соз-
данием короткоцикловых плантаций ивы, 
проводятся в большинстве стран ЕС, в США, 

Биоэнергетические  
плантации ивы:
опыт США для Беларуси

Резюме. Площади плантаций короткоцикловых посадок древесных энергетических 
культур, таких как ива, тополь, эвкалипт, в США ежегодно расширяются. В северных 
регионах, наиболее близких Республике Беларусь по климатическим условиям, особый 
интерес вызывают посадки быстрорастущей ивы. Они используются также 
и в природоохранных целях –  в качестве вегетативных фильтров для предотвращения 
загрязнения водоемов остатками удобрений и пестицидов, для противоэрозионных 
мероприятий, рекультивации загрязненных земель, создания снегозадерживающих 
и ветроломных полос. Такой подход оправдывает выделение субсидий для землевладельцев 
и производителей энергии из биомассы ивы.

Ключевые слова: биоэнергетика, экономическая эффективность, быстрорастущая ива, 
период окупаемости.

П
роблема обеспеченности энер-
гетическими ресурсами –  одна 
из наиболее значимых как в гло-
бальном, так и в региональ-
ном масштабе. Растущие темпы 
добычи ископаемых источников 

энергии и ограниченность их запасов обуслов-
ливают необходимость внедрения альтернатив-
ной или нетрадиционной энергетики. Такой 
подход актуален для любой страны незави-
симо от степени богатства собственными энер-
гоносителями. В соответствии с прогнозом 
Мирового энергетического совета, в 2050 г. при 
росте потребления энергии на планете более 
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Экологический менеджмент

Канаде и др. [6–8]. Площади таких коммерче-
ских посадок составляют в Европе, главным 
образом в Швеции, свыше 20 тыс. га [9].

В Соединенных Штатах активные изыска-
ния в данном направлении ведутся с 1986 г. 
Производство и потребление энергии с энерге-
тических плантаций базируется на комплекс-
ном научном обосновании, с учетом факторов 
воздействия на окружающую среду и анализа 
экономической эффективности. Разработана 
и внедрена программа исследований по вопро-
сам производства и рационального исполь-
зования биомассы ивы. Она координируется 
Колледжем охраны окружающей среды и лес-
ного хозяйства Государственного универси-
тета штата Нью-Йорк (SUNY-ESF) и объединяет 
усилия более 20 вузов США и Канады, госу-
дарственных агентств и коммерческих орга-
низаций. Цель –  развитие и внедрение поса-
док ивы в северных регионах США и южных 
регионах Канады, природные условия кото-
рых в наибольшей степени соответствуют 
эколого- биологическим требованиям этих рас-
тений. Плантации, заложенные в ряде регио-
нов данной части континента, подтверждают 
потенциал ивы как источника энергетической 
биомассы –  как в будущем, так и в настоящее 
время (рис. 1). По итогам испытаний на экспе-
риментальных участках, урожайность куль-
туры варьировала в пределах от 10 до 15 т сухой 
древесины в пересчете на год. На карте более 
темный цвет соответствует участкам с самой 
высокой потенциальной урожайностью.

В штате Нью-Йорк для эффективного 
внедрения плантаций быстрорастущей ивы 
в рамках проекта NEWBio создан консор-
циум, в состав которого кроме научных орга-
низаций входит государственное энергетиче-
ское Агентство штата, Департамент сельского 
хозяйства США, ряд частных компаний и фер-
мерских хозяйств. Задача консорциума –  орга-
низация и построение надежной, масштаб-
ной и устойчивой сети производства био-
массы на северо-востоке Соединенных Штатов. 
Проектом заложено более 20 эксперименталь-
ных площадок и несколько тысяч гектаров ивы. 
Урожай, как правило, убирается с интервалом 
раз в три года, при этом без значительного сни-
жения продуктивности культуры может быть 
получено не менее 7 урожаев после отрастания 
биомассы [10]. Данный подход подтверждается 
как теоретическими исследованиями, основан-
ными на генетических особенностях культуры, 
так и практическими результатами. Таким 

образом, срок эксплуатации коммерческих 
насаждений ивы превышает 20 лет, что значи-
тельно снижает себестоимость единицы энер-
гии из биомассы.

Вопрос рентабельности, безусловно, явля-
ется главным фактором для успешного внедре-
ния подобных посадок в любой стране, в том 
числе и США. Один из существенных отри-
цательных аспектов, препятствующих рас-
ширению коммерческих плантаций, –  резкое 
снижение цен на традиционные энергоноси-
тели за последние годы. К другим негативным 
факторам можно отнести высокую себесто-
имость закладки плантации (в США от 2,5 
до 3 тыс. долл. в пересчете на гектар), медлен-
ный возврат первоначальных инвестиций (пер-
вый урожай, как правило, убирается на чет-
вертый год), а также определенную непредска-
зуемость рынка биотоплива. Рентабельность 
производства биомассы ивы зависит от ее уро-
жайности, себестоимости и рыночной цены, 
цены уборочной техники [11]. При сложив-
шейся в штате Нью-Йорк за последние годы 
ситуации на рынке топлива, средней по региону 
урожайности коммерческих плантаций (около 
12 т сухого вещества с гектара в год) и рыноч-
ной стоимости биомассы (60 долл. за тонну) она 
составляет около 5,5 %.

Совершенствование системы организа-
ции и управления производством, рост уро-
жайности культуры –  тот потенциал, реализа-
ция которого позволит землевладельцам зна-
чительно улучшить экономические показатели. 
В фермерских хозяйствах, использующих пере-
довую технологию возделывания и хороший 
посадочный материал, рентабельность полу-
чения биомассы ивы без дополнительных суб-
сидий может достигать 10 % [12]. В этом слу-
чае срок окупаемости плантации составит 3–4 

Рис. 1.  
Карта перспек-
тивных регионов 
Северной Америки
для коммерческих 
плантаций 
быстрорастущей 
ивы
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периода уборки урожая, или 10–14 лет. Тем 
не менее он уступает окупаемости инвести-
ций при выращивании традиционных культур. 
Для поддержки производителей биомассы ивы 
существует ряд специальных программ, посред-
ством субсидирования помогающих достичь 
рентабельности на уровне 20 % и выше, с перио-
дом окупаемости 1–2 урожая, или 4–8 лет.

В рамках этих инициатив образована 
инфраструктура, необходимая для внедре-
ния масштабных коммерческих посадок ивы. 
Она включает создание маточных питомников 
и селекцию новых сортов, обеспечение спецтех-
никой, научное сопровождение и финансовую 
поддержку из федеральных и региональных 
фондов (средства штата) и от частного бизнеса. 
Так, площади маточных плантаций ивы в штате 
Нью-Йорк превышают 60 га, что достаточно 
для снабжения землевладельцев посадоч-
ным материалом даже с учетом роста объе-
мов энергетических посадок. Предусмотрено 
выделение средств на закладку полей (устано-
вочные гранты), ежегодные выплаты, льгот-
ное кредитование на начальном этапе –  все 
это в соответствии с Программой сохранения 
ресурсов (CRP), ориентированной на созда-
ние плантаций природоохранного значения, 
и Программой поддержки получения биомассы 
из энергетических культур Департамента сель-
ского хозяйства США (BCAP), разработанной 
с целью расширения производства и закупок 
биотоплива у существующих и потенциальных 
производителей.

Установочные гранты выделяются в раз-
мере 50, 75 или 100 % затрат, которые несет 
собственник земли при закладке плантации 
до снятия первого урожая. Льготные кредиты 
под 2–4 % годовых рассчитаны на 10-летний 
период. Кроме того, предусмотрены выплаты 

компаниям, использующим биомассу. 
Конкретные схемы и суммы субсидирования 
зависят от ряда условий. Для сравнения: сред-
нее для штата Нью-Йорк первоначальное инве-
стирование, необходимое для закладки энерге-
тической плантации ивы, составляет 3097 долл. 
на гектар, включая финансы собственно для 
посадки плантации (2709 долл. на гектар), 
стоимость аренды земли (340 долл. на гек-
тар) и административные расходы (48 долл. 
на гектар). Тем не менее программа финансиро-
вания обеспечивает прибыльность энергетиче-
ских посадок ивы даже при не самой высокой 
урожайности, что, безусловно, способствует 
ежегодному росту площадей под этой культу-
рой. Эффективность инвестиций регулярно 
анализируется (готовятся соответствующие 
отчеты), что позволяет своевременно вносить 
нужные коррективы.

Следует отметить, что плантации ивы 
в регионе служат не только источником био-
топлива, но и используются в различных про-
граммах, связанных с защитой окружающей 
среды. Так, один из крупнейших инвестицион-
ных проектов реализуется для снижения эко-
логической нагрузки и реабилитации озера 
Онондага (площадь зеркала более 7 км2), рас-
положенного вблизи Сиракуз, штат Нью-
Йорк. Его берега с водосбором более 420 км2 
(для сравнения: водосбор озера Нарочь состав-
ляет 279 км2) на протяжении десятков лет были 
полигоном для складирования отходов пред-
приятия по выпуску соды [13]. Продукты разло-
жения отходов годами просачивались в грун-
товые воды и смывались поверхностным сто-
ком, загрязняя озеро. Проектом по его оздоров-
лению среди прочих мер была предусмотрена 
закладка плантаций ивы, состоящих из видов, 
устойчивых к засолению. Благодаря этому 
в течение 5 лет удалось значительно улучшить 
экологическое состояние озера, и в настоя-
щее время оно уже пригодно для рыбной ловли 
и рекреации. Тем не менее работы по реаби-
литации водоема продолжаются. В числе дру-
гих экологических мероприятий с использова-
нием посадок ивы в штате Нью-Йорк –  создание 
ветроломных, противоэрозионных и снегоза-
щитных полос; предотвращение стока минераль-
ных удобрений и гербицидов с сельхозугодий; 
очистка промышленных стоков; облесение поли-
гонов бытовых и промышленных отходов и др.

Таким образом, процесс производства энер-
гии из биомассы ивы объединяет в непре-
рывную цепь производителей, непосредственно 

Рис. 2.  
Уборка 

 коммерческих 
плантаций ивы 

комбайном Case 
New Holland 
cо сменным 

хедером 130 FB
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финансово заинтересованных в конечном 
результате: инвесторов, землевладельцев или 
арендаторов земли, транспортные и энергети-
ческие компании. Залог успешной деятельности 
и развития всей цепочки, безусловно, обеспе-
чивается научным и технологическим сопро-
вождением. За время реализации программы 
получены десятки новых сортов (клонов) 
ивы, адаптированных к различным условиям. 
Постоянно совершенствуется техническое 
оснащение. Так, на плантациях прошли испы-
тания уборочные комбайны, лучшие из кото-
рых рекомендованы производителю (рис. 2).

Влажность биомассы ивы в зависимости 
от сроков уборки составляет 40–50 %, что пре-
вышает оптимальную для получения энер-
гии на тепловых станциях величину. Поэтому 
особое значение приобретает послеуборочная 
доработка. Поскольку использование традици-
онных энергоносителей для сушки биомассы 
значительно увеличивает себестоимость произ-
водства энергии, доработка измельченной ивы 
естественным путем достигается за счет опти-
мизации условий хранения, логистики транс-
портировки, оценки и корректировки цикла 
получения энергии, совместного сжигания 
с другими видами биотоплива. Экономические 
расчеты показали, что затраты на этапах 
уборки и транспортировки превышают 30 % 
от всей себестоимости биомассы ивы –  начиная 
от посадки и заканчивая доставкой на энерге-
тическую станцию. Оптимизации и снижения 
этих затрат удается добиться посредством ком-
петентного анализа и подбора техники и при-
цепного оборудования для транспортировки, 
разработки логистики маршрутов следова-
ния, времени и условий погрузки и выгрузки 

биомассы и т. д. Для проведения исследований 
в данном направлении используются совре-
менные средства: GPS-навигация, беспилотные 
летательные аппараты, беспроводные комму-
никации и др. Основой для дальнейшего совер-
шенствования процессов уборки и транспор-
тировки является созданная в течение ряда лет 
база данных.

Измельченная биомасса ивы по своим 
характеристикам близка к щепе, образующейся 
из остатков древесины леса, и может быть инте-
грирована в единую цепь снабжения для энер-
гетических компаний (рис. 3). Это помогает 
снизить себестоимость получения энергии 
и уменьшить потери щепы ивы во время хра-
нения. Таким образом, биомасса ивы –  суще-
ственное дополнение к остальным источникам 
сырья, позволяющее эффективно распределять 
график поступления биотоплива, необходимого 
для работы энергетической станции на полную 
загрузку на протяжении года. Следует отметить, 
что если в северных штатах США (Нью-Йорк, 
Миннесота, Пенсильвания) наиболее мас-
штабны плантации ивы, то в южных (Флорида, 
Северная и Южная Каролина) ежегодно рас-
ширяются площади посадок других быстро-
растущих деревьев, в первую очередь тополя 
и эвкалипта [14].

Природные условия Беларуси достаточно 
близки северным регионам Соединенных 
Штатов, что позволяет рассматривать именно 
иву как перспективную культуру для созда-
ния коммерческих энергетических плантаций 
в республике. По итогам исследований, про-
веденных в различных агроклиматических 
зонах (Гродненская, Могилевская, Минская 
и Брестская области), урожайность ивы 

Рис. 3.  
Использование 
щепы ивы на 
энергетической 
станции Lyonsday, 
штат Нью-Йорк

Экологический менеджмент
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The area planted to short rotation coppice trees like willow, poplar, and eucalypt in USA increased recently. The northern USA has climate conditions 
similar to the Republic of Belarus, and is the region where the largest plantings of willow for energy production and environmental protection have 
occurred. Willow biomass is a low-maintenance crop that stimulates rural economies and enhances the local environment in several ways: by reducing 
fertilizers and chemicals runoff into streams, ponds and waterways; preventing erosion and stabilizing stream banks; cleaning up and restoring former 
industrial sites; preventing blowing snow on roadways. The environmental benefits associated with willow it is one of the reasons for subsiding the 
planting of willow plantations. The main programs supporting willow planting in the USA include combinations of matching payments for planting 
and/or an annual land rental cost through the Conservation Reserve Program (CRP) and the Biomass Crop Assistance Program of US Department of 
Agriculture (BCAP). Both programs use a range of incentive approaches to promote the establishment of willow biomass crops and support of farmers 
and landowners. It is now possible to achieve internal rate of return (IRR) up to 10 percent, with a payback period of three to four harvests (10 to 14 years 
after planting) with improved cropping systems and no incentive programs. If incentive programs, such as USDA BCAP, are available to establish and 
grow willow, returns may be 20 percent or greater with a payback as short as one or two harvests (four to eight years).

SUMMARY
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в Беларуси составила 9–12 т сухой древесины 
в пересчете на год, что соответствует показа-
телям, достигнутым в США или Швеции [15]. 
Получены первые сорта ивы белорусско-серб-
ской селекции, по хозяйственно полезным при-
знакам превосходящие западные [16]. В 2013 г. 
они включены в Государственный реестр сортов 
и древесно-кустарниковых пород Республики 
Беларусь. Разработана адаптивная к местным 
условиям технология возделывания ивы, в том 
числе на выработанных торфяниках и дегради-
рованных торфяных почвах. Проведены иссле-
дования и созданы модели для производства 
на загрязненных 137Cs территориях древесины 
ивы [17], которую можно использовать на био-
топливо согласно Республиканским допусти-
мым уровням содержания цезия-137 в древе-
сине и прочей непищевой продукции лесного 
хозяйства (РДУ/ЛХ-2001). Полученные резуль-
таты могут стать базой для оценки перспектив 

коммерческих плантаций ивы в Беларуси. 
Для их масштабного внедрения, особенно 
на начальном этапе, необходима финансовая 
и научно-технологическая поддержка про-
изводителей, логистика которой может быть 
частично заимствована из опыта создания энер-
гетических посадок ивы в США.

Таким образом, короткоцикловые план-
тации древесных культур –  перспективный 
источник возобновляемого биотоплива в раз-
личных регионах мира, а подбор конкретных 
культур зависит от природных условий и целе-
вого использования. Посадки ивы эффективны 
для экологического менеджмента территорий, 
в частности в рамках крупных инвестицион-
ных проектов, а рентабельность получения дре-
весины при условии соблюдения технологии 
возделывания может достигать 10 %. 

Статья поступила в редакцию 13.01.2017 г.

http://innosfera.by/2017/11/economic_efficiency SEE
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Физическая химия

Антибактериальные  
покрытия хирургических  
имплантатов:
радиационно-химический 
аспект 

К 
числу материалов, широко 
используемых в современной 
медицине, относятся хирургиче-
ские имплантаты –  изделия, кото-
рые на длительный срок вводятся 
в тело человека путем хирурги-

ческого вмешательства [1]. В последнее время 
много внимания уделяется созданию для них 
антибактериальных покрытий, предотвраща-
ющих микробную колонизацию. Известно, что 
применение имплантатов сопровождается фор-
мированием на их поверхности так называемых 
бактериальных пленок, представляющих собой 
конгломерат из микроорганизмов и продук-
тов их жизнедеятельности, вызывающих разви-
тие воспалительных процессов и существенно 
осложняющих лечение [2]. Эффективный спо-
соб предотвращения появления биопленок –  
защита поверхности изделия полимерными сло-
ями, содержащими биоцидные добавки, спо-
собные уничтожать вредные микроорганизмы. 
Функция полимера в таком покрытии –  в тече-
ние длительного времени обеспечивать концен-
трацию биоцидных веществ, необходимую для 
предотвращения образования бактериальных 
конгломератов. Основой антибактериальных 

покрытий могут быть различные синтетические 
полимеры, в том числе полилактиды –  биодегра-
дируемые полимеры молочной кислоты [3].

Обычно защитные слои создаются из раство-
ров полимеров. Однако растворители полилак-
тидов (хлороформ и т. п.) небезопасны для чело-
века, что препятствует широкому использова-
нию имплантатов с подобными покрытиями 
в клинической практике. Значительно более пер-
спективным методом формирования антибакте-
риальных покрытий является осаждение смеси 
полимеров и биоцидных добавок из активной 
газовой фазы, включающее в качестве основных 
стадий электронно-лучевое диспергирование 
исходных веществ в вакууме, перевод их в газо-
вую фазу и осаждение продуктов диспергирова-
ния на поверхности имплантата [4, 5].

Важное место в технологии получения анти-
бактериальных покрытий из активной газовой 
фазы занимает использование добавок поли-L-
лактида (П-L-Л) [6, 7]. Показано: осажденный 
на поверхность изделия П-L-Л находится в амор-
фном фазовом состоянии, это улучшает транс-
портные свойства композиционного покрытия 
по отношению к биоцидным добавкам. Можно 
предположить, что наиболее вероятная причина 

УДК 541.64:544.72.023.2

Резюме. Определены зависимости характеристик молекулярной и надмолекулярной 
структуры поли-L-лактида от величины поглощенной дозы при воздействии 
на полимер потока ускоренных электронов в условиях, обеспечивающих равномерное 
распределение поглощенной дозы ионизирующего излучения по объему облучаемого 
образца и исключающих его нагрев до температуры, превышающей температуру 
стеклования. Установлено, что наиболее существенное влияние на перестройку 
молекулярной и надмолекулярной структуры П-L-Л при нанесении антибактериальных 
слоев на хирургические имплантаты из активной газовой фазы оказывает тепловая 
составляющая высокоэнергетического радиационного воздействия.

Ключевые слова: поли-L-лактид, антибактериальное покрытие, хирургический 
имплантат, биоцидная добавка.



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

70

| 
№

11
 (1

77
) 

| 
Н

оя
бр

ь 
20

17
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

аморфизации П-L-Л при осаждении –  измене-
ние его молекулярной структуры, в частности 
снижение длины полимерной цепи и увеличение 
содержания D-звеньев в макромолекулах, про-
исходящее в результате высокоэнергетического 
воздействия, которое данный полимер испы-
тывает в процессе формирования покрытия 
из активной газовой фазы [8].

Однако до сих пор невыясненным оста-
ется вопрос о том, какая именно составляющая 
высокоэнергетического воздействия –  радиа-
ционная или тепловая –  оказывает наиболее 
существенное влияние на перестройку молеку-
лярной и надмолекулярной структуры П-L-Л. 
В настоящей работе предпринята попытка оце-
нить вклад радиационной составляющей. Для 
исключения тепловой составляющей отдельно 
исследовали поведение полимера в поле элек-
тронного излучения, подбирая условия таким 
образом, чтобы нагрев облучаемого образца 
был минимальным.

Сведения о влиянии пучка ускоренных элек-
тронов на П-L-Л, имеющиеся в литературе, носят 
разрозненный характер. Кроме того, в опубли-
кованных работах не в полной мере представ-
лена информация о температуре облучаемого 
образца, которая при высокой мощности излуче-
ния может значительно превышать температуру 
окружающей среды, а также о степени равно-
мерности распределения поглощенной дозы (Д) 
по его объему.

Цель нашей работы заключалась в уста-
новлении зависимости характеристик молеку-
лярной и надмолекулярной структуры П-L-Л 
от величины Д при воздействии на полимер 
потока ускоренных электронов в условиях, 
обеспечивающих равномерное распределение 
поглощенной дозы ионизирующего излуче-
ния по объему облучаемого образца и исклю-
чающих его нагрев до температуры, превы-
шающей температуру стеклования поли-
мера. В качестве исходного использовали 
промышленный П-L-Л марки 4043D (Nature 
Works LLC, США). Исследуемые образцы 
представляли собой гранулы эллипсоидаль-
ной формы с линейным размером вдоль боль-
шой и малой осей 2,5–2,8 и 4,5–4,9 мм соот-
ветственно. Средняя масса одной гранулы 
составляла 0,17 г. Источником ускоренных 
электронов был многоцелевой линейный уско-
ритель УЭЛВ-10-10. Величины токов задаю-
щего генератора развертки, пучка электронов 
и первой пластины монитора равнялись 21, 
820 и 620 мкА соответственно.

Гранулы полимера помещали в полиэти-
леновые пакетики размером 6 × 8 см, герме-
тичность которых обеспечивалась застеж-
ками Zip-Lock. Облучение пакетиков прово-
дили в поддоне формата 45 × 70 см с бортиками 
высотой 10 см, изготовленном из алюминия 
толщиной 2 мм. Пакетики укладывали в четыре 
ряда по 9 штук в одном ряду (занимаемая ими 
общая площадь –  32 × 54 см). Поддон поме-
щали на транспортерную ленту таким образом, 
чтобы его ширина совпадала с направлением 
движения конвейера под электронным пуч-
ком ускорителя. Суммарная масса гранул поли-
мера в каждом пакетике составляла 7 г, позво-
ляя обеспечить толщину облучаемого П-L-Л, 
равную меньшему линейному размеру отдель-
ной гранулы (2,5–2,8 мм). В специальных опы-
тах с использованием дозиметрических пленок 
было установлено, что на движущемся поддоне 
неравномерность распределения поглощенной 
дозы по объему П-L-Л определяется в основном 
только толщиной насыпки гранул, причем при 
толщине облучаемого поли-L-лактида около 
3 мм максимальная неравномерность погло-
щенной дозы Д не превышает 15 %.

Для обеспечения точного контроля вели-
чин Д и исключения перегрева образцов при-
меняли специальный режим облучения. 
Поддон с образцами за один цикл облуче-
ния трижды проходил под пучком (вперед –  
назад –  вперед), получая за каждый проход 
33–34 кГр (в сумме ~ 100 кГр), затем на время 
выводился из зоны облучения для контроля 
температуры, остывания, других необходимых 
процедур и снова отправлялся на облучение. 
Нагрев образцов при этом не превышал 45 °C 
при температуре окружающей среды ~ 12 °C. 
Кроме того, режим облучения позволял исполь-
зовать для точного определения величин Д 
дозиметрические пленки СО ПД(Ф)Р 30/200 
производства Всероссийского НИИ физико-
техничес ких и радиотехнических измерений 
и Fujifilm FTR-125 (Япония), аттестованные для 
замеров в полях электронного излучения в диа-
пазоне доз от 30 до 200 кГр и от 5 до 300 кГр 
соответственно.

Величины средневязкостной молекуляр-
ной массы <Mv> и среднемассовой молекуляр-
ной массы <Mw> П-L-Л определяли методом 
капиллярной вискозиметрии. Для установле-
ния характеристической вязкости [η] использо-
вали растворы полимера в хлороформе с кон-
центрацией 0; 0,5; 1,0; 1,5 и 2 г/дл. Измерения 
проводили при 30 °С с помощью вискозиметра 



Рис. 1. 
Зависимость 
средневязкостной 
молекулярной 
массы П-L-Л от 
поглощенной дозы

Рис. 2.  
Зависимость 
разности величин 
1/<Mn,Д> и 
1/<Mn,о> от 
поглощенной дозы
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Физическая химия

Оствальда (диаметр капилляра 0,56 мм). 
Значения <Mv> и <Mw> образцов рассчитывали 
по уравнению:

 lg [η] = lg К + α lg [M], (1)

где константы К равны 1,31·10–4 и 1,53·10–4 дл/г, 
константы α –  0,777 и 0,759 при расчете величин 
<Mv> и <Mw> соответственно [9].

Среднечисловая молекулярная масса <Mn> 
была рассчитана из уравнения:

 <Mv> = <Mn> [(1+α) Г (1+α)]1/α,  (2)

где Г –  гамма-функция, α = 0,777 [10].
Индекс полидисперсности (<Mw>/<Mn>) 

принимался равным двум. Радиационно-
химический выход деструкции Gs устанавли-
вали из зависимости среднечисловой молеку-
лярной массы облученного полимера <Mn, Д> 
от величины Д [11]:

 1/<Mn, Д> = 1/<Mn, о> + Gs · Д · 1,038 · 10–7,       (3)

где <Mn, Д> и <Mn, о> –  среднечисловая моле-
кулярная масса (г/моль) после и до облучения, 
соответственно; Д –  поглощенная доза (кГр).

Содержание D-звеньев в макромолекулах 
П-L-Л (хD) находили методом поляриметрии. 
Угол оптического вращения (αо) и удельное опти-
ческое вращение ([αо]) растворов полимера в хло-
роформе определяли при 25 °С на автоматиче-
ском поляриметре ATAGO AP-300 в ячейке дли-
ной 100 мм при длине волны 589,3 нм. Величину 
хD вычисляли по уравнению:

 хD, % ={([αо]1 – [αо]2) / 2[αо]1} × 100,  (4)

где [αо]1 и [αо]2 –  удельное оптическое враще-
ние образца П-L-Л, не содержащего D-звеньев, 
и исследуемого образца П-L-Л соответственно.

Характеристики фазовой структуры П-L-Л 
определяли методами дифференциальной ска-
нирующей калориметрии и рентгенографии. 
Термограммы порошков, полученных опилива-
нием гранул, записывали в воздушной атмос-
фере на приборе NETZSCH STA 449C в интер-
вале температур 30–500 °С со скоростью нагрева 
5 °C/мин. Рентгенограммы в широких углах 
образцов П-L-Л регистрировали при комнат-
ной температуре на дифрактометре Empyrean 
(PANalytical, Нидерланды) в интервале 2θ от 5 
до 50 градусов, используя излучение CuKα 
(λ = 0,154 нм).

Как видно на рис. 1, средневязкостная моле-
кулярная масса П-L-Л уменьшается по мере 
возрастания дозы облучения, причем на кри-
вой зависимости величины <Mv> от Д можно 
выделить два участка: при облучении дозой 
120 кГр <Mv> снижается почти в 10 раз, тогда 
как в интервале доз от 120 до 1200 кГр –  не более 
чем вдвое. Снижение <Mv> П-L-Л с увеличением 
поглощенной дозы свидетельствует о преиму-
щественном разрыве цепей полимера под дей-
ствием высокоэнергетического пучка электронов.

Количественной характеристикой процесса 
радиационной деструкции полимеров явля-
ется радиационно-химический выход деструк-
ции цепей Gs, который определяется по уравне-
нию (3) как число разрывов цепи в макромоле-
куле в результате поглощения 100 эВ излучения. 
Согласно литературным данным, величина Gs 
при воздействии пучка ускоренных электронов 
на П-L-Л составляет 0,12–0,52. Существенные 
разбежки в значениях Gs обусловлены тем, что 
исходные образцы различались по молекуляр-
ной массе и содержанию D-изомера. Кроме того, 
приведенные в источниках величины отно-
сятся к образцам в различной форме (гранулы, 
порошки, пленки) и измерены в разных интер-
валах поглощенных доз. Поэтому Gs мы опре-
деляли по тангенсу угла наклона графика зави-
симости 1/<Mn, Д> –  1/<Mn, о> от Д (рис. 2), при 
этом использовали величины <Mn, о> и <Mn, Д>, 
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рассчитанные по уравнению (2). Величина Gs 
для П-L-Л в интервале поглощенных доз 120–
1200 кГр составила 2,2±0,2, что не слишком 
сильно отличается от известных максимальных 
значений Gs для П-L-Л, подвергнутого действию 
ускоренных электронов.

В доступной нам литературе отсутствуют 
сведения о влиянии ионизирующего излуче-
ния на содержание D-звеньев в макромолекулах 
П-L-Л. Полученные в настоящей работе экспери-
ментальные данные (рис. 3) доказывают: содержа-
ние D-звеньев в макромолекулах в исследованном 
диапазоне доз линейно возрастает, достигая 13,3 % 
при дозе 1200 кГр. В соответствии с [11], при таком 
уровне в цепях П-L-Л не исключена аморфизация.

Однако результаты изучения фазовой струк-
туры исходного образца П-L-Л и образцов, под-
вергнутых воздействию пучка ускоренных элек-
тронов, говорят о том, что кристалличность 
полимера при облучении не исчезает. Об этом 
свидетельствует присутствие пика плавления 
кристаллитов П-L-Л с максимумом при 114 °С 
на термограмме образца, облученного дозой 
1200 кГр, а также практически полное совпа-
дение рентгенограмм образцов исходного 
П-L-Л и П-L-Л, облученного дозами 120 и 1200 кГр.

Леонид Круль,
заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений БГУ,  
доктор химических наук, профессор; krul@bsu.by

Леонид Рогинец,
старший научный сотрудник лаборатории радиационно-химических 
процессов Объединенного института энергетических и ядерных 
исследований –  Сосны НАН Беларуси; roginets@sosny.bas-net.by

Галина Бутовская,
ведущий научный сотрудник лаборатории структурно-химического 
модифицирования полимеров НИИ физико-химических проблем БГУ, 
кандидат химических наук, доцент; galina_butovskaya@mail.ru

Алексей Ермолинский,
студент химического факультета БГУ; erman.95@mail.ru

Людмила Резникова,
заведующая учебной лабораторией кафедры высокомолекулярных 
соединений БГУ; reznikova@bsu.by

Poly(L-lactic acid) has been irradiated by electron beam provided a 
uniform distribution of a radiation dose through the sample bulk as 
well as prevention of the sample heating above the polymer glass tem-
perature was observed. The dependences of poly(L-lactic acid) molecu-
lar and supramolecular structure characteristics (average molecular 
weight, D-units content in the macromolecules, crystallite melting 
temperature, the position of crystal reflexes in WAXD patterns) on the 
dose absorbed have been determined. The thermal component of high 
radiation exposure has been established to have the most significant 
impact on the poly(L-lactic acid) structure rearrangement during 
antibacterial coatings deposition on surgical implants from active gas 
phase to ensure the required biocide additives release rate from the 
coatings.
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Полученные данные подтверждают: несмо-
тря на значительное увеличение содержания 
D-звеньев в макромолекулах П-L-Л, аморфи-
зация полимера при действии на него пучка 
ускоренных электронов, в отличие от действия 
этого пучка совместно с нагреванием, которое 
характерно при нанесении полилактидсодержа-
щих покрытий на хирургические имплантаты 
из активной газовой фазы, не осуществляется.

Таким образом, установлено, что более ощу-
тимое влияние на перестройку молекулярной 
и надмолекулярной структуры П-L-Л, происхо-
дящую при осаждении антибактериальных слоев 
на хирургические имплантаты из активной газо-
вой фазы и обеспечивающую необходимую ско-
рость выделения биоцидных добавок из покры-
тия, оказывает тепловая составляющая высоко-
энергетического радиационного воздействия. 

Статья поступила в редакцию 23.05.2017 г.
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Пташнікаў, І. М. Выбраныя творы / Іван Пташнікаў ; уклад. прадм., 
камент. С. Андраюка. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 572 с.: [4] л. іл. — 
(Беларускі кнігазбор: БК. Серыя I, Мастацкая літаратура).
ISBN 978-985-08-2193-5.
Кнігу Івана Пташнікава (1932–2016), вядомага беларускага празаіка, 
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, склалі самыя значныя яго 
творы — аповесці «Тартак» (па ёй быў пастаўлены аднайменны тэлефільм 
на беларускім тэлебачанні), «Ненапісаная аповесць», лепшыя апавяданні, 
успаміны. Многія з гэтых твораў ўпершыню друкуюцца пад кніжнай 
вокладкай.
Дзевяноста трэці том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

Крывіцкі, А. А. Выбраныя працы / А. А. Крывіцкі ; уклад.: І. У. Галуза  
[і інш.]; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 676 с.
ISBN 978-985-08-2202-4.
У зборніку змяшчаюцца выбраныя працы вядомага даследчыка гаворак 
беларускай мовы А. А. Крывіцкага. Пэўная колькасць публікацый 
прысвечана асвятленню тэарэтычных праблем у галіне нацыянальнай 
дыялекталогіі і мовазнаўства. Асноўную частку выдання складаюць 
артыкулы, у якіх даследуюцца анамасіялагічныя і лексікаграфічныя 
праблемы функцыянавання слова, даецца апісанне структуры дыялектнай 
мовы, характарыстыка гутарковага маўлення.
Выданне будзе цікавым шырокаму колу лінгвістаў, літаратараў, 
гісторыкаў, а таксама ўсім, хто займаецца родным словам, любіць яго  
і цікавіцца гісторыяй роднай мовы.

Ненадавец, А. М. Сіла праклённага слова / А. М. Ненадавец. – Мінск : 
Беларуская навука, 2017. – 495 с.
ISBN 978-985-08-2200-0.
Кніга з’яўляецца своеасаблівым працягам раней выдадзеных “Сілаю слова. 
Чорная і белая магія” (2002), “Праклятыя словам” (2006), у якіх аўтар 
звяртаецца да адвечнай праблемы зла, што па-ранейшаму не саступае 
свае пазіцыі сярод людзей. Прымаецца спроба адказаць на пытанне, чаму 
чалавек да гэтага часу так і не навучыўся абыходзіцца без яго – “бытавога”,  
а найперш даследуецца менавіта яно, зла. Згадваюцца і аналізуюцца розныя 
прыклады, зафіксаваныя даследчыкам падчас фальклорных экспедыцый, 
пераказаныя яму шматлікімі інфарматарамі.
Разлічана на этнографаў, фалькларыстаў, міфолагаў, псіхолагаў і ўсіх, 
хто працягвае верыць у існаванне акрэсленай праблемы і ў абавязковую 
перамогу Дабра над Злом.
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