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Полимерные композиты –  чемпион 
среди продуктов химических техно-
логий. Благодаря своим уникальным 
характеристикам в каждом конкрет-

ном случае –  сверхлегкости, сверхпрочности, 
стойкости к механическим воздействиям –  они 
востребованы крупными отраслями промыш-
ленности, которые выступают драйверами 
стимулирования развития рынка полимеров. 
Наиболее перспективными и массовыми потре-
бителями выступают строительная индустрия, 
машиностроение, железные дороги, ЖКХ, элек-
троника, электротехника, ветроэнергетика, упа-
ковка. Особый спрос на инженерные пластики, 
покрытия для трубопроводов, клеи- расплавы 
и термоэластопласты. Такая широкая востребо-
ванность продукции обеспечивает устойчивую 
тенденцию роста данного сегмента 5–6 % в год. 
По прогнозам аналитической компании Markets 
& Markets (США), мировой рынок композитов, 
объем которого составляет 69,5 млрд долл., 
к 2021 г. вырастет до 105 млрд долл.

Беларусь, обладая современным нефте-
химическим комплексом и мощной промыш-
ленностью, имеет серьезный потенциал как 
для развития производств, так и для роста 
потребления композиционных материалов. 
Отечественная наука создает по-настоящему 
прорывные технологии, которые позволяют 
выпускать экспортоориентированную и импорто -
замещающую продукцию на основе ПКМ. 
Важнейшими задачами на пути увеличения их 
производства являются расширение производ-
ственных мощностей, разработка и использо-
вание прогрессивных каталитических систем 
и освоение новых рынков.



ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

Широчайший спектр вопросов затронул 
Президент Александр Лукашенко на встрече 
с научной общественностью: от необходимости 
совершенствования научно-организационной 
работы исследовательских структур, 
принципов организации экспертизы при 
проведении конкурсов научных проектов 
до создания условий карьерного роста 
для молодых ученых и максимально 
комфортных условий для получения научных 
результатов. Все они требуют осмысления, 
всестороннего и открытого диалога по поиску 
решений, направленных на дальнейшее 
совершенствование научной сферы. С этой 
целью Председатель Президиума НАН 
Беларуси академик Владимир Гусаков провел 
круглый стол с академиками-секретарями 
отделений, где участники мероприятия 
обсудили такие значимые темы, как 
магистральные направления современной 
науки для ускорения экономического 
и гуманитарного развития белорусского 
общества, организация на новом уровне 
информационной работы по продвижению 
научно-технической продукции академических 
учреждений, инструменты для «нового 
позиционирования» разработок на рынке. 
В этом и последующих номерах предлагаем 
вам ознакомиться с мнениями участников 
круглого стола «Достижения белорусской 
науки –  обществу. По результатам встречи 
Президента Республики Беларусь с научной 
общественностью», которые прозвучали при 
обсуждении обозначенных проблем.

Матрица  
инцидентности
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Фото БЕЛТА, Николай КУКСАЧЕВ



ФОРУМ 
ДЕЙСТВИЙ

Владимир Гусаков,

Председатель Президиума НАН Беларуси,  
академик

– Наука –  главный источник инновацион-
ного развития и ключевой фактор экономики 
знаний. Это в очередной раз было подтверж-
дено на совещании, которое провел Глава госу-
дарства в Академии наук 7 апреля текущего года. 
Основной акцент на встречах с научной обще-
ственностью всегда, а в последние годы –  в осо-
бенности, делается на эффективном внедрении 
научных достижений, прорывных разработок 
в экономику страны. Речь идет о прямом подклю-
чении научного сообщества к решению широ-
кого спектра задач: от развития индустриального 
базиса до сферы услуг, от занятости населения 
до вопросов гармоничного развития личности.

В условиях быстрых глобальных изменений 
постоянно нужны новые, нестандартные, творче-
ские подходы для достойного ответа на вызовы 
современности. Здесь много направлений для 
приложения усилий ученых. Главным критерием 
эффективности работы науки стал ее вклад в эко-
номику. Не случайно слоганом Года науки выбран 
императив: «Год науки –  экономике».

В текущей пятилетке мы должны создать про-
стые и прозрачные алгоритмы, действия и меха-
низмы, которые позволят максимально быстро 
и эффективно превращать достижения научно- 
технического прогресса в материальное благо-
состояние белорусских граждан. Национальной 
академии наук следует концентрировать усилия 
на поиске решений актуальных технологических 
и общественных проблем, коммерциализировать 

свои разработки, действуя в режиме научно- 
производственной корпорации.

Новая индустриализация –  путь, по которому 
пошли развитые страны, требует от белорусской 
науки соответствующего обеспечения и сопрово-
ждения. Сейчас важен не столько процесс полу-
чения знаний, сколько создание на их основе 
новых материалов и технологий, доведение их 
до серийного уровня, гарантирующего успешную 
коммерциализацию.

Неотъемлемая составляющая требуемой эко-
номической динамики –  это отечественные науко-
емкие и высокие технологии, создаваемые в науч-
ных организациях и научно-практических цен-
трах, кластерах и субъектах инновационной 
инфраструктуры. При этом нам нужны прорыв-
ные масштабные разработки на будущее, ком-
плексные решения, выводящие Беларусь в состав 
стран –  высокотехнологичных лидеров.

По ряду направлений мы уже вышли на миро-
вой уровень. Мы успешно используем достиже-
ния белорусских ученых-ядерщиков при строи-
тельстве АЭС. Беларусь достойно представлена 
среди космических держав, а система дистан-
ционного зондирования Земли решает задачи 
природопользования, аграрного сектора, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций. Идет осво-
ение Антарктики. Имеем заслуженный автори-
тет в области биотехнологий и медицины. БелАЗы 
работают на рудниках практически всех конти-
нентов. Создаем белорусский гибридный автомо-
биль и накопители энергии. Беспилотные много-
целевые комплексы решают задачи в Беларуси 
и далеко за ее пределами. Разрабатываем новые 
материалы для реального сектора. Ученые-
аграрии полностью обеспечили потребности АПК 
в инновационной продукции, успешно решают 
проблемы продовольственной безопасности. Зна-
чительны результаты в сфере информационно- 
коммуникационных технологий, лазерной тех-
ники, химии новых материалов.

Однако при наличии бесспорных успехов бело-
русской науки по ряду направлений в приоритете 
должно быть получение готовых инноваций и тех-
нологических цепочек «под ключ». Подчеркну: 
не отдельных приборов, оборудования или мето-
дик, а именно всей технико-технологической 5
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цепочки, гарантирующей завершенность производ-
ственного цикла. Это основа для создания пред-
приятий, которые могли бы стать локомотивами 
экономического роста.

Мы хорошо понимаем, что инновацион-
ное развитие не может быть обеспечено только 
силами ученых. Их функция –  дать готовые к вне-
дрению новейшие разработки. Задача производ-
ственников –  своевременно ставить проблемы, 
которые требуют решений на самом высоком фун-
даментальном научном уровне. Нам нельзя оста-
навливаться в работе по совершенствованию 
всего комплекса условий, стимулирующих науч-
ную деятельность, повышающих престиж ученого 
в обществе, привлекающих в науку молодежь. 
Именно об этом шла речь на совещании, состо-
явшемся 7 апреля текущего года, с участием 
Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко.

Среди задач, поставленных в связи с подго-
товкой второй части совещания по проблемам 
науки, в том числе послания Главы государства 
белорусским ученым, безусловное выполнение 
мероприятий и целевых индикаторов Программы 
совершенствования научной сферы Республики 
Беларусь, в том числе по преодолению порого-
вого значения наукоемкости ВВП (1 %), совершен-
ствование системы оплаты труда работников бюд-
жетных научных организаций, финансирования 
научных организаций и др.

Мы должны найти ответы на главные 
вопросы, требующие решения. Важнейшие из них, 
на мой взгляд, определение точек роста и прорыв-
ных технологий для формирования новой эконо-
мики Беларуси, принятие мер дальнейшего совер-
шенствования научной сферы и устранение фак-
торов, сдерживающих сегодня инновационное 
развитие.

Валентин Орлович, 

академик-секретарь Отделения физики, 
математики и информатики,  
академик

– Во время своего визита в Национальную ака-
демию наук Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко особое внимание уде-
лил роли ученых в обеспечении инновационного 

развития страны. Считаю, что при этом должна 
существенно возрасти не только доля прикладных 
исследований, что уже реализуется в Академии 
наук, но и роль практико-ориентированных фун-
даментальных работ. Они должны также вклю-
чать и  создание в институтах собственных мелко-
серийных производств инновационной про-
дукции. Конечно, при этом не следует забывать 
о фундаментальных изысканиях, поскольку наши 
ученые не могут быть только потребителями 
чужих достижений.

В этой связи с учетом финансовых, матери-
ально-технических и кадровых возможностей 
в институтах физико-математического отделе-
ния разработаны основные направления повы-
шения вклада ученых в инновационное развитие 
страны. Среди мер, которые нам представляются 
важными, –  продолжение практико-ориентиро-
ванных фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и разработок, совершенствование научно- 
технической и инновационной деятельности. 
Обозначим ключевые векторы развития каждой 
организации, входящей в состав Отделения 
физики, математики и информатики.

Относительно практико-ориентирован-
ных фундаментальных исследований. Перед 
Институтом физики им. Б. И. Степанова стоит 
задача создания новых материалов для гене-
рации и преобразования излучения, метама-
териалов, поиска новых методов исследова-
ния строения и свойств атомно-молекулярных 
систем, взаимодействия плазменных потоков 
с веществом. Важны такие сферы научных изы-
сканий, как физика плазмы, физическая оптика 
и экология, квантовая информатика и квантовая 
криптография.

В рамках ГНПО «Оптика, оптоэлектроника 
и лазерная техника» предстоит заняться иссле-
дованием оптоэлектронных методов генера-
ции и распределения по волоконно-оптическим 
линиям сверхширокополосных СВЧ-сигналов, 
общих принципов функционирования мульти-
сенсорных систем на основе пористых подложек 
оксида алюминия, возможностей создания новых 
систем термовизуализации объектов. Отдельный 
пласт работ –  выполнение научных исследований 
в интересах радио электронной промышленности.

Для Института математики важным явля-
ется развитие современных направлений алгебры, 
алгебраической геометрии и теории чисел для 
приложения в решении задач защиты информа-
ции, изучение структурных свойств управляе-
мых систем, разработка алгоритмов управления 6
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ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

при дефиците информации и при большом раз-
бросе параметров систем, исследования в области 
дифференциальных уравнений, функционального 
и вероятностно- статистического анализа; реше-
ние конкретных экономико-математических задач 
для повышения эффективности основных отрас-
лей народного хозяйства. Прикладная часть работ 
Института математики будет ориентирована 
на выполнение задач в интересах промышленно-
сти, авиакосмических систем, здравоохранения.

Определены направления развития Объеди
ненного института проблем информатики. 
Ученые продолжат заниматься биоинформати-
кой, искусственным интеллектом, математиче-
ским моделированием и компьютерным проек-
тированием, логистикой, обработкой и анали-
зом цифровой информации, изображений, сиг-
налов, речи и текстов. Свое развитие получат 
электронные государственные сервисы. В частно-
сти, будут созданы информационные системы для 
Государственного таможенного комитета, сило-
вых ведомств, органов госуправления, электрон-
ной медицины и биоинформатики, системы моде-
лирования и конструирования медицинских пре-
паратов на молекулярном уровне, в планах созда-
ние робототехнических комплексов, технологии 
защиты и безопасности ИТ-систем.

Производство высокотехнологичной про-
дукции «под ключ» –  одна из важнейших задач 
для государственного научно-производствен-
ного объединения и коммерческих организа-
ций Отделения. Прикладные исследования и раз-
работки в ГНПО «Оптика, оптоэлектроника 
и лазерная техника» должны быть направлены 
на создание радиофотонных устройств форми-
рования сложных сверх широкополосных СВЧ-
сигналов для использования в радиолокацион-
ных системах с разрешением в несколько сан-
тиметров. Их потребитель –  Госкомвоенпром. 
К тому же у этих разработок большой экспорт-
ный потенциал, и мы будем стремиться разви-
вать его с учетом потребностей в Российской 
Федерации. Продолжатся работы по созданию 
мультисенсорных систем для построения нового 
поколения сверхминиатюрных высокочувстви-
тельных микросенсоров, микросистем и лабо-
раторий на микрочипе, прототипов высоко-
чувствительных систем и аппаратной базы для 
метрологических измерений энергетических 
параметров фотоэлектрических преобразова-
телей солнечной энергии и их сертификации. 
Перед объединением стоит задача координа-
ции исследований в области микроэлектроники 

в рамках созданного межотраслевого кластера. 
В нем будут воплощены в жизнь новые техно-
логии производства микроэлектронных изде-
лий и изделий СВЧ –  электроники специального 
назначения.

Центр светодиодных и оптоэлектронных 
технологий займется исследованием процессов 
деградации в полупроводниковых светодиод-
ных устройствах, поиском способов ее миними-
зации, созданием опытных образцов светильни-
ков на основе УФ-светодиодов для обеззаражи-
вания воды, воздуха, медицинских помеще-
ний и экспериментальных образцов адаптивной 
светодиодной техники. Центр планирует прове-
сти аккредитацию испытательной лаборатории 
по светодиодной технике для оценки фотобиоло-
гической безопасности, выпускать специализиро-
ванные светодиодные светильники для промыш-
ленных теплиц и домашних хозяйств, приборы 
для визуализации кровеносных сосудов. В пла-
нах центра –  организация производства нового 
класса приборов наружного освещения, использо-
вание их в фотостудиях, в технике специального 
назначения.

Немало предстоит сделать в области научно- 
технической и инновационной деятельности. 
Так, для Института физики им. Б. И. Степанова 
определены такие работы, как обновление оптиче-
ского производства, совершенствование эталонно- 
 измерительной базы, создание не менее 10 про-
ектов новых стандартов в области лазерной тех-
ники, калориметрии, передачи информации и т. д. 
Ученые сконцентрируются на разработке и мелко-
серийном выпуске твердотельных лазеров с раз-
личными выходными параметрами –  особо мощ-
ных, фемтосекундных, многочастотных, практи-
ческим использованием систем и методов кванто-
вой криптографии, освоением нового поколения 
лазерно-оптических систем для медицинского 
применения в области терапии, микрохирургии. 
Будут продолжены изыскания в интересах сель-
ского хозяйства, они коснутся предпосевной обра-
ботки семян электромагнитными полями и низко-
температурной плазмой, лазерной обработки 
эмбрионов ценных пород рыб и т. д. Свое развитие 
получит комплексная система координирован-
ных cпутниковых и наземных лидарных и радио-
метрических дистанционных наблюдений опас-
ных выбросов в атмосферу. Будет создана первая 
в мире специализированная лидарная станция 
для использования ее в Антарктиде. Продолжатся 
изыскания в интересах военно-промышленного 
комплекса Беларуси. 7
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Перед Центром систем идентификации 
в ближайшей перспективе в соответствии с реше-
ниями ЕАЭС стоит задача разработки современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий, обеспечивающих мониторинг цепей 
поставки продукции. Она включает иденти-
фикацию и электронную паспортизацию изде-
лий, перевод на электронные документы бизнес- 
процессов по алгоритму «производство –  
заказ –  поставка –  расчет», обеспечение про-
слеживаемости товаров в цепочках поставок 
от производителя до потребителя. На уровне 
прави тельств Республики Беларусь и Российской 
Федерации достигнута договоренность о разра-
ботке научно- технической программы «Создание 
пилотного российско-белорусского сегмента 
открытой программно-технической плат-
формы Интернета вещей на основе технической 
радиочастотной идентификации и формирова-
ние на ее основе системы мониторинга товарных 
потоков». Это решение поддержано президентами 
А. Г. Лукашенко и В. В. Путиным на недавнем сам-
мите в Бишкеке.

УП «Геоинформационные системы» про-
должит эксплуатацию Белорусского космиче-
ского аппарата дистанционного зондирования 
Земли (БКА ДЗЗ) и обеспечение космической 
информацией 11 ответственных министерств 
и ведомств. Но важнейшей задачей для него явля-
ется (совместно с рядом других организаций рес-
публики) разработка и создание нового БКА ДЗЗ 
с кардинально улучшенным пространственным 
разрешением. Будет существенно модернизирован 
наземный сектор, усовершенствованы средства 
и методы обработки космической информации 
в интересах широкого круга пользователей.

Что касается системных мер по совершен-
ствованию управления и организации науч-
ной деятельности, то, на мой взгляд, необхо-
димо оптимизировать порядок проведения госу-
дарственной экспертизы и улучшить качество 
ее проведения за счет передачи в НАН Беларуси 
экспертизы научных программ на стадии их фор-
мирования. При подготовке и реализации ГНТП 
надо включать в состав исполнителей орга-
низации реального сектора экономики, кото-
рые должны нести ответственность за освое-
ние результатов, полученных в ходе выполнения 
заданий. Следует также разработать систему мер, 
стимулирующих активное участие ученых стар-
шего поколения в повышении научной квалифи-
кации молодежи, работающей в академических 
организациях.

Сергей Гапоненко, 

председатель Научного совета  
Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований,  
директор Исполнительной дирекции, академик

– В течение всего периода существования суверен-
ной Беларуси нам не удалось преодолеть крити-
ческий уровень наукоемкости ВВП величиной 1%, 
несмотря на то, что такие цель и задача ставились 
регулярно и подтверждены в очередной раз как 
ориентир на нынешнее пятилетие. В настоящее 
время наукоемкость ВВП Беларуси составляет при-
мерно 0,6 %. В странах с развитой экономикой эти 
цифры намного выше.

Сложившаяся ситуация не позволяет науке 
серьезно влиять на экономику. Она может лишь 
поддерживать образование и обеспечивать атри-
буты государственного суверенитета. Эту ситуа-
цию надо изменять, используя все этапы форми-
рования ВВП и отчислений на НИОКР.

Давайте начнем с конца. Необходимо любой 
це  ной увеличить продажи белорусских товаров 
на зарубежных рынках. Нужно учиться у китайцев, 
корейцев. Вырастут продажи, пойдут деньги и в науку. 
В Европе 2/3 средств на НИОКР идет от фирм, а у нас –  
не более 1/3. Здесь нужны менеджеры.

Второй элемент с конца цепочки –  участие 
ученых в разработке новых товаров и про-
дуктов, то есть НИОКР в промышленности. 
Вынужден констатировать, что в этой отрасли 
научный уровень большинства центров пока 
низкий. В Министерстве промышленности занято 
более 6 тыс. научных работников. Это немало, 
но только 1 % из них имеет ученую степень. Почему 
подготовленные нами кандидаты наук по физике, 
технике, приборостроению не идут в конструктор-
ские бюро Минпрома? Почему они предпочитают 
малые фирмы, которые, кстати сказать, не могут 
сильно влиять на ВВП, вузы или институты 
Академии наук? В то же время в странах с разви-
той экономикой молодые ученые, получив степень, 
переходят в крупные корпорации. Например, мы 
недавно посетили фирму LG Electronics, где 30 тыс. 
специалистов заняты НИОКР, из них более 10 % 
имеют ученую степень. Нам просто необходимо 
поднять уровень конструкторских бюро до уровня 
«Пеленга» или НИИ средств автоматизации. Иначе 
разработчики в промышленности не выйдут 
за рамки «цехового» мышления, а их идеи не созда-
дут конкурентоспособных продуктов.

Фото Ю. Иванова
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Третий элемент цепочки –  разработки 
Академии наук. Высокие технологии вырастают 
из высокой науки. Нужно уходить от «лабо-
раторного» мышления. Академическим уче-
ным нужно учиться бизнесу. Причем лучше это 
делать в молодом возрасте. В Евросоюзе и в дру-
гих странах молодые ученые обязательно про-
ходят бизнес- курсы. Наше образование в этом 
вопросе находится в таком зачаточном состоянии, 
что мы даже не можем этого осознать. Безусловно, 
не каждый ученый может создать фирму или 
вывести разработку на рынок, сделав ее успеш-
ной. Редкий ученый может эффективно сотруд-
ничать с инвесторами. Здесь необходимо уча-
стие предпринимателей, умеющих разговаривать 
и с инвесторами, и с учеными и готовых риско-
вать, не жалея времени и здоровья на кажущи-
еся авантюрными, смелые коммерческие проекты. 
Мой знакомый профессор за рубежом создал 
три фирмы, две обанкротились, но одна успешно 
работает. Одна из богатейших женщин мира доби-
лась коммерческого успеха лишь на одиннадцатом 
проекте. Предыдущие были провальными. Один 
из моих бывших студентов уже на 4-м курсе орга-
низовал предприятие по ремонту лазерных прин-
теров, которое успешно работает более 10 лет. Уже 
в этом возрасте он ясно видел свое будущее в биз-
несе. Сейчас он создал инжиниринговую компа-
нию, где более 200 человек доводят лабораторные 
прототипы до европейских стандартов по доку-
ментации и технологиям. Всем известна фирма 
«Адани» профессора БГУ Владимира Линева, в его 
коллективе работает 400 человек. К сожалению, 
это редкие примеры. Учитывая наш менталитет 
и социокультурное наследие, представляется осо-
бенно важным переломить отношение к бизнесу 
у молодежи, помочь стать предпринимателями 
в наукоемких сферах производства тем моло-
дым людям, которые имеют к этому склонность. 
Надо приглашать с лекциями успешных бизнес-
менов, и особенно важно –  зарубежных препода-
вателей либо белорусских специалистов, получив-
ших образование в области предпринимательства 
за рубежом.

В научной среде возникла непростая ситуа-
ция по возврату средств от НИОКР, по которым 
не выполняется план по выпуску конечной про-
дукции. Никто не застрахован от неудачи, осо-
бенно в период сильных колебаний курсов нацио-
нальной валюты и валюты России –  главного 
рынка для Беларуси. Например, известная в мире 
фирма «Филипс» несколько лет назад отказалась 
от производства телевизоров, а недавно объявила 

о сворачивании деятельности в области светоди-
одного освещения, где была одним из мировых 
технологических лидеров.

Ученые не должны отвечать за продажи своих 
разработок. Требование возврата денег в бюд-
жет приведет к банкротству многих научных 
центров, окончательно отобьет желание рабо-
тать на промышленность. Произойдет опасное 
разделение академического и промышленного 
секторов. Ученые будут браться только за те про-
екты, по которым они смогут контролировать 
процесс выпуска и продаж, то есть за уникальные, 
с малым объемом выпуска изделия. Основные 
средства ГНТП будут уходить в промышлен-
ность, где из-за низкой квалификации кадров раз-
работки по-прежнему будут отставать от уровня 
лидеров мировых рынков. Произойдет оконча-
тельное разделение «лабораторно» мыслящих уче-
ных и «цеховых» организаторов производства.

Для решения перечисленных проблем необ-
ходим новый механизм оценки эффективно-
сти государственных и научно-технических про-
грамм по всему комплексу заданий в целом, 
а не по каждому в отдельности, на реализацию 
рисковых проектов следует направлять до 20 % 
от общего финансирования при обеспечении 
эффективности выполнения ГНТП. Следует про-
работать вопрос установления равных доплат для 
лиц, имеющих ученые звания и работающих как 
в научных организациях, так и в реальном сек-
торе экономики. Требуется установление единых 
требований к соискателям ученых званий про-
фессора и доцента вне зависимости от места их 
работы, а также создание возможности присуж-
дения ученых степеней для специалистов реаль-
ного сектора экономики по совокупности работ. 
Республиканские органы государственного управ-
ления и концерны должны организовать систем-
ную работу по анализу потребности в научных 
работниках высшей квалификации и ежегодно 
формировать заказ на их подготовку в аспиран-
туре и докторантуре. Закупки научно-техниче-
ской продукции, созданной в рамках научных 
программ, следует осуществлять без проведения 
тендера, если технические параметры и цена изде-
лий соответствуют утвержденному техническому 
заданию, а закупки импортных изделий-аналогов 
не должны проводиться без специального разре-
шения Правительства. 

Жанна КОМАРОВА, 
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 9
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Интересно обсуждение целесообразности возвра-
щения к предложению, которое обосновывалось еще 
в 1920–1930-е гг. (в частности, И. Фишером) и было наце-
лено на перевод банковской системы с частичного резер-
вирования на полное [1]. По одному варианту финансиру-
емые банками денежные ресурсы фактически становятся 
беспроцентным государственным кредитом, замещаю-
щим частный долг под проценты. По другому –  сбере-
гательные вклады населения могут обеспечиваться раз-
ными типами ликвидных активов, например государ-
ственными облигациями, остатками средств на кор-
счете ЦБ и т. п. Это делает более доступными кредитные 
ресурсы для экономических агентов и одновременно 
исключает риск финансового обвала из-за неплатеже-
способности банковских структур.

Возможно также параллельное введение расчетной 
денежной единицы, одной из версий «свободных денег» 
С. Гезелля, используемой только в безналичной форме 
в качестве средства обмена и платежа.

Поиски приемлемого пути глубокого перестрое-
ния финансовой системы с трансформацией процент-
ного дохода неслучайно могут восприниматься как свое-
образные проекты «посткапиталистической рыноч-
ной экономики», что подтверждает опыт организа-
ции финансовой деятельности в советской экономике. 
Использование двухканального денежного обращения 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
ЭКОНОМИКА КАК УСЛОВИЕ  
ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Н
еобходимость формирования нового 
финансового порядка приобрела повышен-
ную актуальность после мирового кризиса 
2008–2009 гг., когда стала очевидной нега-
тивная роль доминирования спекулятивно- 
финансовой системы –  с возникновением 

стагнации и опасности новых кризисных обвалов. 
В литературе появилось немало проектов реформирова-
ния, которые либо ранее выдвигались и не реализовыва-
лись, либо развивают новые подходы с учетом современ-
ного состояния экономики.

Виктор Рязанов, 
доктор экономических наук,  
профессор, завкафедрой  
экономической теории  
Санкт-Петербургского  
государственного университета

Окончание. Начало в №5
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с разграничением сфер функционирования наличных 
и безналичных денег, преобладание беспроцентного бюд-
жетного финансирования инвестиционной деятельности, 
доступность кредита для предприятий –  все эти ново-
введения основаны на идее преобразования денежно- 
кредитной системы С. Гезелля и С. Ф. Шарапова. Они про-
демонстрировали, что в реальной хозяйственной жизни 
возможно поддержание длительного периода бескризис-
ного экономического развития, достигнутого в том числе 
за счет альтернативной организации финансовой сферы.

Кстати, Дж. М. Кейнс также использовал вариацию 
беспроцентной экономики при обосновании действия 
мультипликатора, особенно когда рыночную экономику 
приходится выводить из состояния спада. Ведь авто-
номные инвестиции, образующиеся за счет расширения 
спроса со стороны государства (государственные инве-
стиционные расходы), несут на себе печать идеи исполь-
зования в целях оживления экономики не классиче-
ского капитала (самовозрастающих денег), а «беспро-
центных денег».

Социализация финансов  
и новый финансовый порядок

На современном этапе беспроцентная экономика 
имеет перспективы, но не как автономный проект, а как 
часть программы социализации финансов. Ранее нами 
были приведены аргументы, раскрывающие особенности, 
задачи и последствия реализации такого геопроекта [2]. 
Ее неотъемлемым компонентом являются соответствую-
щие институциональные изменения в финансовой сфере. 
Ведь требуются не только разработка и внедрение новых 
норм и правил работы кредитно-банковского сектора, 
но и его институциональное преобразование. С. Гезелль 
выдвигал свой проект беспроцентной экономики, при-
званный стать альтернативой марксистской программе 
замены частной формы собственности как основы унич-
тожения эксплуатации. Однако вряд ли можно осуще-
ствить такие радикальные перемены, оставляя в неиз-
менности современный частнособственнический статус 
финансовых институтов.

Неслучайно Дж. М. Кейнс утверждал, что в кризис-
ный период в условиях рыночного саморегулирова-
ния государство вынуждено «брать на себя большую 

ответственность за прямую организацию инвестиций», 
которую он называл «социализацией инвестиций» [3]. 
Смысл кейнсианского подхода к антикризисной стра-
тегии –  соединение политики стимулирования спроса 
с реформированием финансовой сферы в качестве 
экстраординарного звена. Для последующего экономи-
ческого роста им обосновывалась важность «установ-
ления общественно контролируемой величины инве-
стиций» при одновременном «увеличении склонности 
к потреблению» [3]. Допускалось также возвращение 
взаимодействия финансового и производственного 
секторов в обычный рыночный режим. Именно такой 
ограничительный подход 
к политике социализации 
инвестиций как к временной 
мере объясняет наступив-
ший кризис кейнсианской 
политики стимулирования 
спроса в развитых капита-
листических странах в сере-
дине 1970-х гг.

Позднее о необходимо-
сти ужесточения регулирова-
ния финансовой сферы гово-
рил последователь кейнси-
анства Х. Мински. Он дока-
зывал, что «сложное и динамическое устройство самой 
финансовой системы, такое как оно есть, становится 
дестабилизирующей силой, которая порождает глубо-
кие депрессии в условиях нерегулируемого капитализма: 
поэтому финансы нельзя оставлять на откуп свобод-
ным рынкам» [4]. По сути им выдвигалась задача воз-
рождения модели регулируемой и социально ориенти-
рованной экономики в обновленном варианте, как она 
была представлена в кейнсианской теории и осущест-
влялась на практике после второй мировой войны. Ее 
отличительная черта –  формирование институтов непо-
средственного постоянного контроля и регулирования 
финансовой сферы. Фактически речь идет о поиске вари-
анта сбалансированного взаимодействия реальной эко-
номики с финансовым сектором.

Только с установлением достаточно жестких 
рамочных условий относительно финансового капи-
тала можно рассчитывать на достижение устойчивого 

Только 
с установлением  
достаточно жестких 
рамочных условий 
относительно 
финансового капитала 
можно рассчитывать 
на достижение устойчивого 
и гармоничного роста 
воспроизводства...
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и гармоничного роста воспроизводства с благоприят-
ными социальными последствиями. Приведем наибо-
лее известные примеры, которые можно определить как 
ранние варианты проведения политики социализации 
финансов, суть которой в нацеленности на контроль, 
регулирование и переподчинение финансовой сферы 
задачам развития реального сектора воспроизводства. 
Они были апробированы и позволили добиться непло-
хих результатов.

Реформирование финансовой сферы в США 
в годы Великой депрессии. Ключевую роль в нем 
сыграло принятие в 1933 г. закона Гласса –  Стиголла 
о разграничении функций депозитных и инвестицион-
ных банков, который был направлен на сдерживание 
финансовых спекуляций. Для депозитных (коммерче-
ских) банков фактически был установлен запрет исполь-
зовать средства вкладчиков на спекулятивные опера-
ции, что не только гарантировало сохранность депо-
зитов, но и формировало необходимые предпосылки 
для развития кредитования реального производства 
и потребительского сектора. Отмена данного закона 

в 1999 г. придала сильный 
импульс формированию 
спекулятивно-финансо-
вой модели экономики, или 
финансиализации.

Дж. М. Кейнс предла-
гал ввести «значительный 
государственный налог 
на все виды биржевых сде-
лок по купле- продаже цен-
ных бумаг», чтобы «смяг-

чить преобладание спекуляций над предприниматель-
ством» [2]. В начале 1970-х гг. такая идея получила раз-
витие в выдвижении американским экономистом 
Дж. Тобином налога на финансовые трансакции («налог 
Тобина»). Позднее налог Кейнса –  Тобина применялся, 
в частности, в Швеции и Бразилии. В 2014 г. в ЕС также 
было предложено ввести налог на финансовые трансак-
ции, решение поддержали 11 государств, но оно встре-
тило и сопротивление, в первую очередь со стороны 
Великобритании.

«Экономическое чудо» Японии. В этой стране 
после Второй мировой войны было введено жесткое нор-
мирование финансовой деятельности всех коммерче-
ских банков. Оно осуществлялось по самым разным 
направлениям, реагируя на возникающие потребно-
сти в народном хозяйстве. В частности, особое внима-
ние уделялось установлению нормативов при форми-
ровании активов банков. В их структуре доля кредитов 

производственному сектору и физическим лицам поддер-
живалась на уровне не менее 70 %. (Сейчас в России доля 
кредитов нефинансовым организациям и физическим 
лицам в активах банков составляет примерно 52–54 %.) 
Жесткое регулирование и принудительная специализа-
ция банков Японии, приоритетная ориентация на креди-
тование в реальном секторе производства и на поддержку 
потребительского спроса –  такого рода меры стали важ-
ной составляющей свершившегося «чуда».

Исламская банковская модель. Она в известной 
мере реализует идею беспроцентной экономики. Здесь 
отказались от практики использования ссудного прин-
ципа и банки работают не как кредиторы, а как соинве-
сторы хозяйственной деятельности в реальном секторе 
экономики. Это позволило не только фактически устра-
нить возможность развертывания спекулятивных опера-
ций, но и за счет исключения высокого риска обеспечить 
устойчивость банковской системы даже в период послед-
него мирового кризиса.

Практика проектного финансирования в работе 
современных западных банков. Банки берут на себя 
полностью или частично риски при реализации инве-
стиционных проектов, выступая уже не как кредиторы, 
а фактически становясь соинвесторами. При этом выде-
ление средств, как правило, не требует обеспечения 
и гарантий, они погашаются исключительно или в основ-
ном за счет доходов, генерируемых проектами.

Советский опыт национализации и установления 
государственной монополии в финансовой сфере. 
У него есть существенные недостатки и издержки, осо-
бенно явные в условиях тотального огосударствления 
экономики, которые надо принимать во внимание, про-
думывая нынешний подход к глубокому перестроению 
кредитно-банковской системы. Но он продемонстри-
ровал возможность полного исключения спекуляций 
в финансовой сфере как рода деятельности, переподчи-
нив ее задачам обслуживания и развития народнохозяй-
ственного комплекса –  и здесь есть чему поучиться.

Курс на проведение опережающих 
реформ в России

Обсуждая необходимость и направления формиро-
вания нового финансового порядка в экономике, важно 
определиться, насколько они актуальны и возможны.

Доминирование финансового сектора несет для рос-
сийской экономики высокие риски даже с учетом ее 
относительно короткой истории и меньшей укорененно-
сти в хозяйственной жизни по сравнению с развитыми 
капиталистическими странами. Эти риски в полной мере 

Воссоздание 
модели смешанной 
экономики – реальная 
альтернатива господству 
«неолиберальной» идеологии 
и практики глобального 
финансового капитализма.
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проявились в период дефолта 1998 г. в России, который 
сопровождался многочисленными банкротствами банков 
и обвалом финансового рынка. Поэтому уже в 1990-е гг. 
выдвигались радикальные проекты его перестроения, 
например предлагалось перейти к банковской системе 
с полным резервированием [5]. Однако наступившая 
затем пора нефтегазового «благополучия» укрепила 
иллюзию, что в сфере финансов можно ничего не менять.

События 2008–2009 гг. для российского финансового 
сектора были не столь драматичными, но только благо-
даря огромным вливаниям со стороны государства в его 
спасение. Неизвестно, что произошло бы (и что может 
произойти), если бы у государства не оказалось таких 
ресурсов. И почему вообще государство должно спасать 
фактически главных виновников кризиса за счет средств 
налогоплательщиков?

Очевидно, что для формирования устойчивой 
и работоспособной хозяйственной системы необхо-
дим переход к новому финансовому порядку. Набор его 
возможных направлений известен, ранее они прошли 
успешную практическую апробацию. Главная про-
блема в инертности и в ученической позиции россий-
ских реформаторов с их ориентацией на заимствование 
отживших форм организации хозяйственной жизни. Еще 
более значимо наличие в бизнес-сообществе групп инте-
ресов, представляющих могущественный клан финансо-
кратии и ее защитников, заинтересованных в сохранении 
своего привилегированного положения и возможности 
получать сверхвысокие доходы.

Оправданность реорганизации финансового порядка 
в России определяется тем, что механизм рыночного 
саморегулирования, который действует в течение более 
25 лет, не привел к инвестиционной активности. Даже 
в период растущей внешнеэкономической конъюнктуры 
доля накопления не превышала 21 % ВВП. Для того чтобы 
обеспечить устойчивый рост отечественного народного 
хозяйства, не говоря уже о масштабности проведения 
диверсификации на основе неоиндустриализации, требу-
ется довести долю капитальных вложений до 25–30 % ВВП.

В перспективе решение более общей задачи –  фор-
мирования современного варианта смешанной эконо-
мики, в которой социализированный (государственно- 
общественный) финансовый сектор взаимодействует 
с частным в остальных отраслях народного хозяйства. 
То есть предполагается установление надежного кон-
троля и регулирования государством и обществен-
ными институтами финансового посредничества. 
Примечательно, что такая идея высказывалась запад-
ными лидерами в разгар мирового кризиса, но по мере 
снятия его остроты она стала забываться.

Достоинство этого проекта в том, что он предпо-
лагает формирование государственно-общественной 
финансовой системы, вмонтированной в рыночное 
хозяйство и предоставляющей ресурсы и услуги част-
ному предпринимательству на рыночной основе, 
но с использованием новых инвестиционных инструмен-
тов, расширяющих диапазон традиционной кредитной 
деятельности.

Этим обеспечивается общее оздоровление эконо-
мики и далее полномасштабное осуществление про-
граммы неоиндустриализации страны с развертыванием 
новой промышленной революции. На основе социали-
зации финансов государство получает дополнительный 
ресурс для активизации в инвестиционной и иннова-
ционной сферах, что чрезвычайно важно при переходе 
от экспортно-сырьевой к высокотехнологичной эконо-
мике. Наращивание же монетизации народного хозяй-
ства без глубокой перестройки финансовой сферы приве-
дет только к дополнительному расширению объема спе-
кулятивных операций.

Социализация финансов позволит резко снизить 
доходность спекулятивных операций, и прежде всего 
с валютой. Этим будет ослаблено девальвационное давле-
ние на курс рубля, снизятся масштабы перетока свобод-
ного капитала из производственной в финансовую сферу. 
Такого рода изменения помогут устранить главные фак-
торы неопределенности, способствуя восстановлению 
привлекательности инвестиций в производство. Не менее 
важно избавиться от системных ограничений в развитии 
современной экономики России, определяющих ее зави-
симость от внешних факторов и высокие риски.

По существу речь идет о воссоздании модели сме-
шанной экономики как реальной альтернативы господ-
ству «неолиберальной» идеологии и практики гло-
бального финансового капитализма. Это обеспечит 
возвращение обновленного, самостоятельного соци-
ально ориентированного проекта переустройства обще-
ства и хозяйства –  центра политического притяжения 
со своей собственной и привлекательной для значитель-
ной части общества идейно-теоретической и практиче-
ской платформой.

Цели программы  
социализации финансов

Формирование общественно-государственного 
финансового сектора, взаимодействующего с частным, 
представляет собой расширенную версию смешения 
разнокачественных хозяйственных укладов. Его цель –  
создание двухканальной системы перевода сбережений 
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в инвестиции, один из которых функционирует в обыч-
ной рыночной среде, реализуя кредитный потенциал 
коммерческих банков и других финансовых институтов, 
другой –  действует в ограниченном рыночном режиме, 
обеспечивая прямое финансирование приоритетных 
народнохозяйственных проектов, а в нашем случае с ори-
ентацией на диверсификацию и поддержку социальных 
и экологических проектов.

Предполагается решение двух взаимосвязанных 
задач. Во-первых, потребуется построить сеть мощ-
ных специализированных банковских холдингов, в том 
числе с использованием акционирования коммерче-
ских банков. Их собственнический и управленческий 
статус предполагает закрепление контрольного пакета 
за общественно-государственными институтами, с уча-
стием не только государственных органов управления, 
но и отраслевых и региональных объединений про-
изводителей. Такое управление должно ограничить 
бюрократический произвол и придать ему демокра-
тический характер. Необходимо найти такие органи-

зационные формы, которые 
исключили бы использова-
ние формально государствен-
ного статуса объектов управ-
ления в качестве «кормушки» 
для высшего руководящего 
персонала.

Положительный между-
народный опыт работы ана-
логичных институтов раз-
вития (банков развития) 

имеется. Новым подходом может стать формирование 
социа лизированного финансового сегмента в виде сети 
банковских структур, специализирующихся на под-
держке определенных видов деятельности и конкрет-
ных отраслей. Отказ от универсализации в пользу 
специа лизации должен повысить качество и результа-
тивность инвестиций. Что же касается государственно- 
общественного статута данного финансового сектора, 
то важна не смена юридической формы собственности, 
а действительное переподчинение банковских структур 
с извлечения максимальной прибыли на реализацию 
общегосударственных интересов. Кроме того, это будет 
способствовать снижению процентной ставки на рынке 
кредитных ресурсов.

Во-вторых, институциональное перестроение 
кредитно-банковской системы необходимо для принци-
пиального разворота в организации финансовой сферы. 
Наиболее приемлемый вариант –  проектное финанси-
рование. С принятием соответствующих нормативных 

документов традиционная коммерческая деятельность 
банков, основанная на процентных займах, замещается 
обязанностью их участия в инвестировании в каче-
стве соинвесторов, а не кредиторов. Исключение про-
цента как формы дохода равнозначно переходу к одной 
из вариаций модели беспроцентной экономики, во вся-
ком случае в социализированном сегменте.

В отличие от чисто бюджетного (невозвратного) 
финансирования его проектный вариант осуществля-
ется в рыночных координатах, поскольку предприятия 
и банки как соинвесторы заинтересованы и в возме-
щении затраченных средств, и в получении прибыли. 
При этом интересы всех участников в равной мере 
нацелены на успешность реализации инвестицион-
ных проектов, принимая на себя одинаковые риски. 
Банки ужесточат требования к предлагаемым инно-
вациям, поскольку непроработанные проекты с высо-
кими рисками им уже не прикрыть возможностью 
возмещения своих убытков за счет залога или уста-
новлением высокого процента. Так банки только уси-
ливают свою контрольную и санирующую функции 
в экономике. Тем самым формируется новая среда для 
восстановления персональной ответственности всех 
звеньев управления за принимаемые решения, когда 
уже не спишешь непрофессионализм на якобы дей-
ствие законов рынка.

Установление пропорций в распределении вероят-
ной прибыли между предприятием и банком-соинве-
стором подобно процедуре заключения соответству-
ющего контракта и создает дополнительные предпо-
сылки в принятии более качественных управленческих 
решений.

Важно, чтобы в социализированном сегменте был 
обеспечен запрет на участие в операциях с валютой, цен-
ными бумагами и их производными. Сфера инвести-
ционного финансирования, опирающаяся на безриско-
вые депозиты (государства, населения), будет отделена 
от рискованного кредитования финансовых институтов 
с частичным резервированием. Исключение спекулятив-
ной мотивации наилучшим образом поддержит инвести-
ционный потенциал в народном хозяйстве. Кроме того, 
создание социализированного финансового сегмента 
дополнит политику социализации ренты, создав единый 
финансовый комплекс.

Источниками формирования ресурсов становятся 
бюджетные средства (в частности, социализирован-
ная рента), направляемые на инвестиционные цели, 
а также резервы пенсионного фонда и сбережения (депо-
зиты) населения. Вероятно, стоило бы экономически 
подкрепить возможность привлечения таких ресурсов 

Институциональное 
перестроение кредитно-  
банковской системы 
необходимо  
для принципиального 
разворота в организации 
финансовой сферы.
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в социализированную финансовую систему, в которой 
тем самым концентрировались бы источники долгосроч-
ных вложений.

Опора на рынок беспроцентных денег должна сдер-
живать экспансию долгового рынка, а вместе с этим 
сократить риски перекредитования. Об их опасности 
свидетельствует ситуация в большинстве развитых капи-
талистических стран. Стремительно растущие в послед-
ние годы в России долги хозяйствующих агентов, осо-
бенно физических лиц и банков, также могут привести 
к большим проблемам.

Более высокая заинтересованность инвесторов в обо-
снованности и результативности осуществления проек-
тов развития производства указывает на предпочтитель-
ность проектного финансирования в сравнении с кур-
сом на проведение «мягкой» денежно-кредитной поли-
тики, реализуемой установлением предельно низких 
процентных ставок. Утверждение о том, что сама по себе 
доступность кредита может выступать в качестве защит-
ного ресурса для сохранения неконкурентоспособных 
предприятий и прикрывать неэффективное управление, 
имеет основание. Далеко не во всех случаях такая прак-
тика оправдана с точки зрения действия механизма сани-
рования производства.

Даже выдвигаемое ныне в России предложение 
о переходе к расширению целевого кредитования пред-
приятий под их векселя для стимулирования наращи-
вания производства вызывает вопросы, хотя оно имеет 
несомненные преимущества по сравнению с проводимой 
политикой, при которой предложение денег фактически 
ограничивается валютными активами и расширяется под 
покупку нефтедолларов.

Есть еще одно весомое преимущество программы 
социализации финансов, связанное с созданием благо-
приятных условий для перетока значительной части 
освободившегося капитала в сферу инновационной дея-
тельности в целях формирования нового технологи-
ческого уклада. Ведь вывод экономики в фазу устой-
чивого роста после кризиса предполагает переориен-
тацию инвестиций на внедрение уже реально суще-
ствующих новых технологий (достаточно назвать, 
например, NBIC –  конвергенцию нано- и биоинжене-
рии, инфо- и когнитивных технологий). Мешает их 
широкому распространению в производстве сохраня-
ющаяся высокая прибыльность спекулятивных опера-
ций в финансовой сфере. С появлением социализиро-
ванного сектора откроется дополнительный канал под-
держки инноваций. Он тем более важен для стран с раз-
вивающимися рынками, включая Россию, поскольку 
расширяет «окно возможностей» для совершения 

опережающего рывка, опираясь на имеющиеся резервы. 
Такие страны, не отягощенные чрезмерным обесцене-
нием накопленного капитала, могут развернуть свои 
ресурсы на формирующихся прорывных направлениях 
роста и потеснить прошлых лидеров.

Осуществление программы социализации финан-
сов с проектным финансированием можно рассматри-
вать как важный шаг для выхода из глобальной финан-
совой системы, в которой у России периферийная 
и обслуживающая позиция, приносящая лишь допол-
нительные потери и издержки. Возвращение самостоя-
тельности финансовой системы –  это непременное усло-
вие достижения подлинной экономической независимо-
сти и защиты национальных интересов. Дедолларизация 
и деофшоризация экономики, переориентация на вну-
тренний рынок, обеспечение социальных приоритетов –  
такого рода изменения получают надежную платформу 
в финансовой сфере.

Таким образом, выдви-
жение программы социали-
зации финансов в ряду с дру-
гими социально ориентиро-
ванными реформами и при 
необходимом кадровом обе-
спечении в управлении ста-
новится приоритетной зада-
чей, особенно имея в виду 
острую потребность в нео-
индустриальном развороте 
России, с преимуществен-
ным ростом обрабатываю-
щего производства и его высокотехнологического сек-
тора в сравнении с общим ростом ВВП. Реализация дан-
ной программы равнозначна выработке стратегии раз-
вития на собственной основе, которая приобретает 
свои конкретные очертания в виде курса на опережаю-
щие реформы, меняющие сложившуюся общественно- 
хозяйственную систему страны. Чтобы создать эконо-
мику инновационного типа, сами реформаторы должны 
стать новаторами в проводимой политике. 
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преимущество программы 
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благоприятных 
условий для перетока 
значительной части 
освободившегося капитала 
в сферу инновационной 
деятельности ...



В связи с дефицитом ПМ и необходимостью 
наращивания мощностей по синтезу много- 
и среднетоннажных полимеров во многих странах 
предусматривается при нефтепереработке разви-
тие производственных мощностей по производству 
этилена, являющегося базовым мономером для 
синтеза ряда высокомолекулярных соединений. 
В частности, в Китае 2011–2015 гг. были объяв-
лены пятилеткой этилена –  «Великой эрой эти-
лена» [3]. Этилен рассматривается как стратеги-
ческий ресурс, без которого невозможно постро-
ить ни одной производственной газонефтехими-
ческой цепи. В 2015 г. производство этилена в КНР 
составило ≈ 30 млн тонн. О наращивании мощно-
стей пиролиза и выпуска этилена объявили США. 
К 2020 г. запланирован рост на 10 млн тонн, что 
составит 37 млн тонн, предопределяя дальней-
шее развитие полимерной индустрии. На Ближнем 
Востоке к 2020 г. ожидаемый объем производства 
этилена составит 35 млн тонн. При этом будет вве-
дено в строй около 80 газонефтехимических пред-
приятий, в том числе по выпуску 43 млн тонн 
крупнотоннажных пластмасс. В России до 2030 г. 
планируется с 3,4 млн тонн (2012 г.) довести 
выпуск этилена до 22,3 млн тонн [3].

Реализация прогнозируемых проектов по про-
изводству газонефтехимической продукции 
в США, Китае, на Ближнем Востоке и в России 
ужесточит конкуренцию на рынках и, видимо, 
создаст профицит базовых полимеров. Данный 
факт должен способствовать ускоренному разви-
тию производств ПКМ многофункционального 
назначения в Беларуси и, в частности, на предпри-
ятиях «Белнефтехима», на которых сейчас прева-
лирует выпуск синтетических полимеров в пер-
вичных формах и в виде волокон их них.

Современные  
полимерные композиты 
в развитии  
научно-технического  
прогресса
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Истинная  
и законная цель 

всех наук  
состоит в том, 
чтоб наделять 

жизнь  
человеческую 

новыми  
изобретениями 
и богатствами.

Фрэнсис Бэкон

В 
связи с быстрым развитием современ-
ной техники требуются новые поли-
мерные материалы (ПМ) со специаль-
ными свойствами, но промышлен-
ные синтезы принципиально новых 
полимеров часто экономически невы-

годны. Основными валообразующими продук-
тами в обозримом будущем будут не впервые 
синтезируемые, а многотоннажные полимеры 
и разнообразные композиты на их основе. Вновь 
синтезированные полимеры будут использо-
ваться преимущественно в качестве аддитивов 
для получения разнообразных ПКМ или приме-
няться в относительно малых объемах в специ-
альных целях (для медицины, спецтехники, 
микроэлектроники). Важнейшими задачами 
на пути увеличения производства ПМ являются: 
расширение производственных мощностей, раз-
работка и использование прогрессивных катали-
тических систем, освоение новых рынков за счет 
глобализации и кооперирования крупных ком-
паний [1, 2].

Без продукции газонефтехимии невоз-
можно дальнейшее развитие автомобиле-, авиа-, 
судо- и приборостроения, космической тех-
ники, электроники, оргтехники, средств связи, 
транспорта, строительства, медицины, упа-
ковки, сельского хозяйства, производства това-
ров культурно-бытового назначения. Объем 
продукции газонефтехимии многих стран 
составляет десятки процентов от общемиро-
вого производства. Как ожидается, за период 
2012–2030 гг. спрос увеличится на полиэти-
лен –  в 3 раза, на полипропилен –  в 3,5, на поли-
винилхлорид –  в 2,1, на полистирол –  в 2,9, 
на полиэтилентерефталат –  в 1,8 раза [3].
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В широком смысле ПКМ –  материал, обра-
зованный объемным сочетанием двух или более 
химически разнородных компонентов, хотя бы 
один из которых является высокомолекулярным 
соединением. По своей структуре ПКМ могут 
состоять из одной или более непрерывных поли-
мерных, одной или более дисперсных фаз, в том 
числе полимерных, расположенных в дисперси-
онной среде. Основные виды ПКМ:
�� композиты, содержащие полимер и любые твердые 

частицы или волокна, в том числе наночастицы;

�� смеси разнородных полимеров;

�� полимеры с газообразными включениями и содержа-

щие жидкости в виде отдельных включений или моле-

кулярно распределенных (растворимых) в полимерной 

матрице.

В качестве высокомолекулярных компонен-
тов в ПКМ (чаще всего связующих, образующих 
дисперсионную среду) могут использоваться как 
термореактивные, так и термопластичные поли-
меры. Наибольший интерес представляют ПКМ, 
получаемые при использовании термопластич-
ных связующих, которые в больших объемах 
выпускает отечественная промышленность.

На схеме представлены важнейшие и наи-
более перспективные типы ПКМ, пользующи-
еся спросом на рынке и активно разрабатыва-
емые в Институте механики металлополимер-
ных систем НАН Беларуси, исследовательских 
лабораториях фирм и академических научных 
центрах.

В обозримой перспективе доминирующая 
роль будет принадлежать волокнонаполнен-
ным (прежде всего стеклонаполненным) термо-
пластам, огнестойким пластикам и материалам 
на базе смесей разнородных полимеров. Весьма 
интенсивно исследуется технология наноком-
позитов, молекулярных композитов, динамиче-
ских вулканизатов и других материалов специ-
ального назначения.

При получении стеклоармированных ПКМ 
наиболее пристальное внимание уделяется физи-
ко-химическим явлениям на границе раздела 
поверхности волокна с многокомпонентными 
полимерными матрицами (на базе смесей разно-
родных полимеров), а также композитам, в кото-
рых стекловолокна (СВ) сочетаются с другими 
типами наполнителей, например антипиренами, 
нанонаполнителями. Аналогичные проблемы 
возникают также при использовании угле-
родных волокон (УВ) в качестве армирующих. 
Работы в области ПКМ, содержащих СВ и УВ, 
актуальны для Беларуси, поскольку произво-
дятся в промышленном масштабе.

При создании волокнонаполненных ПКМ 
следует учитывать влияние на их свойства, ока-
зываемое геометрическими параметрами СВ 
(отношение длины к диаметру), степень воздей-
ствия тепловых и силовых факторов на поли-
мерный расплав при компаундировании и пере-
работке ПКМ, состав полимерной матрицы [4].

При производстве и исследовании второго 
по значимости и объемам производства типа 
ПКМ (полимерных смесей) возникают много-
численные вопросы, связанные с разработкой 
методологии предсказания совместимости, кон-
курентоспособных и перспективных смесевых 
композитов, анализом их структуры и свойств, 
межфазного взаимодействия; созданием и иссле-
дованием методов компатибилизации смесей 
несовместимых полимеров. Огромное значение 
придается разрешению проблемы преодоления 
негативных последствий несовместимости при 
смешении разнородных полимеров. Главное стра-
тегическое направление компатибилизации –  
введение в смесевую систему из двух несовме-
стимых полимеров третьего компонента [5].

Важнейшее техническое преимущество, 
которым обладают смесевые КМ перед 
гомополи мерами, –  существенно более высокая 

Схема.  
Важнейшие типы 
полимерных ПКМ 
технического 
назначения

Волокно
наполненные

 z Со специально подготовленной поверхностью  
волокнистого наполнителя

 z С комбинацией волокон, минеральных  
и полимерных наполнителей

 z Волокнонаполненные смеси полимеров

Само   
затухающие  

(огнестойкие)

 z С молекулярно растворимыми  
антипирирующими добавками

 z Со вспучивающими антипиренами
 z Волокнонаполненные
 z Минерало наполненные
 z Смесевые полимерные

Смеси 
термопластов

 z Смеси со свойствами термоэластопластов,  
в том числе динами ческие вулканизаты

 z Смеси термопласт/полиолефин (эластомер)  
с высокой ударопрочностью

 z Наполненные, упрочненные смеси
 z Смеси для переработки по нетрадиционным  

для низковязких термопластов технологиям:  
непрерывная экструзия, экструзия с раздувом

Прочие  
ПКМ

 z Нанокомпозиты
 z Композиты с высокой теплостойкостью
 z Содержащие жидкофазный модификатор,  

светопрозрачные ПКМ, перерабатываемые без смазок и др.
 z Молекулярные композиты
 z ПКМ с новыми типами наполнителей: с пониженной  

плотностью, с адгезионно-активной поверхностью,  
с непрерывным волокнистым наполнителем,  
с гибридным наполнением нано- и микрочастицами и др.
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ударная вязкость. Синтез компатибилизаторов 
для смесей полимеров чаще всего осуществля-
ется методом реакционной экструзии и заклю-
чается в прививке к макромолекулам полиме-
ров или сополимеров олефинов или их сме-
сям полярных мономеров (функционализа-
ции макромолекул) [5, 6]. Помимо улучшения 
физико- механических свойств при смешении 
разнородных полимеров удается в большом диа-
пазоне изменять вязкость, прочность и высоко-
эластичность их расплавов, что позволяет суще-
ственно расширить технологические возможно-
сти переработки.

Проблемы, связанные с созданием и описа-
нием свойств очень актуальных самозатухаю-
щих (огнестойких) ПКМ, возникают из-за услож-
нения состава полимерных матриц, появления 
новых наполнителей и их разнообразных сочета-
ний, новых требований со стороны потребителей. 
Пути получения самозатухающих полимеров –  
синтез малогорючих ПМ; физико-химическая 
модификация макромолекул; применение замед-
лителей горения (применительно к конструк-
ционным ПКМ на термопластичной и терморе-
активной матрицах). Наиболее распространен 
метод, основанный на использовании замедлите-
лей горения –  антипиренов [7]. Механизм их дей-
ствия в огнестойких ПКМ может основываться 
на ингибировании термоокислительных реак-
ций в предпламенной зоне; насыщении летучих 
продуктов деструкции материала негорючими 
продуктами разложения; обеспечении погаса-
ния пламени вследствие выброса твердых частиц 
кокса; изменении свойств материала на поверхно-
сти горения в сторону образования трудногорю-
чих продуктов или при сочетании упомянутых 
процессов.

В настоящее время активно изучаются и раз-
рабатываются следующие важнейшие типы 
полимерных нанокомпозитов: наноструктури-
рованные полимерные системы, смесевые поли-
мер/полимерные наносистемы, полимер/сили-
катные нанокомпозиты, композиты на основе 
углеродных наноматериалов, металлсодержа-
щие и прочие нанокомпозиты (нелинейно-опти-
чески активные нанокомпозиты типа полиме-
ров, содержащих добавки низкомолекулярных 
оптически активных веществ (хромофоров) [8]. 
Наибольший научный и практический интерес 
представляют полимерсиликатные, полимеругле-
родные и металлсодержащие нанокомпозиты.

Отдельные модификации современных ПКМ 
создаются под конкретное применение, что пре-
допределяет их огромный ассортимент.

Автоматизиро-
ванная вакуумная 

установка для 
плазмохимической 

обработки  
углеткани 
шириной 

до 650 мм  
в рулоне 

диаметром 
до 300 мм

Структура 
материала 
«Грифтекс»

Заготовки 
антифрикционного 

композиционного  
материала 

«Суперфлувис+»  
на Гродненском  

механическом 
заводе
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Потребление ПКМ в развитых странах 
по отраслям явно неравномерно [1]:
�� упаковка –  35–39 %;

�� строительство –  18–25 %;

�� автомобилестроение –  10–25 %;

�� энергетика (электроника/электротехника) –  7–12 %;

�� мебельная промышленность и производство товаров 

народного потребления –  4–15 %.

Среди многочисленных типов ПКМ следует 
отметить материалы специального назначения, 
несмотря на относительно небольшие объемы 
потребления активно разрабатываемые, иссле-
дуемые и применяемые в изделиях современ-
ной техники, отвечающие специфическим усло-
виям их эксплуатации. К ним относятся радио-
экранирующие, радиопоглощающие, химстой-
кие, свето- и радиопрозрачные материалы, 
композиты для защиты от высокоскоростного 
инденторного воздействия (броневые материалы 
и конструкции) и для работы в тяжелонагружен-
ных узлах трения, теплозащитные, теплопрово-
дные и антистатические (не накапливающие ста-
тического электричества), а также токопрово-
дящие ПКМ, составы с высокими барьерными 
характеристиками для пленочных упаковок 
и шинных резин, биологически активные упако-
вочные, легкие и суперпрочные материалы для 
авиакосмической техники.

ПКМ –  самый многочисленный и бурно раз-
вивающийся вид современных материалов, пере-
чень которых постоянно обновляется. Помимо 
улучшения свойств постоянно совершенству-
ются технологии производства изделий из них, 
а также сборка и диагностика эксплуатацион-
ной надежности. Огромные средства и усилия 
лучших исследовательских центров направлены 
на работы, связанные с технологией специаль-
ных ПКМ, имеющих уникальные и прогнозиру-
емые параметры, что обеспечивает научно-тех-
нический прорыв, стратегическую и экономиче-
скую безопасность страны [1–3].

В Беларуси научные исследования и техни-
ческие разработки в области ПМ ведутся более 
чем в 40 организациях с привлечением более 30 
докторов наук. Результаты публикуются в веду-
щих международных журналах, периодиче-
ских изданиях. Специалисты ИММС НАНБ 
неоднократно получали приглашение о под-
готовке избранных глав в коллективные меж-
дународные монографии и энциклопедиче-
ские издания. В последние годы сотрудниками 
Института издано 3 монографии на английском 
языке. Суммарный импакт-фактор опублико-
ванных работ – более 60. Новизна технических 

разработок в области ПКМ защищена более чем 
150 патентами Беларуси, России и Евразии.

К числу важнейших научных достижений, 
вносящих основополагающий вклад в техно-
логию ПКМ, полученных в Институте меха-
ники металлополимерных систем НАН Беларуси 
и имеющих международное признание, следует 
отнести:
�� результаты в области изучения молекулярной струк-

туры, ее изменений при формовании и переработке 

ПКМ, релаксационных свойств и механизмов разруше-

ния полимеров и их смесей при внешних воздействиях;

�� итоги исследований по химической технологии 

и физико- химии функционализированных полимеров 

и сополимеров олефинов;

�� новые данные о межфазных взаимодействиях, процес-

сах релаксации, реологических, механических и трибо-

технических свойствах новых типов ПКМ инженерно- 

технического назначения (армированные композиты 

смеси и сплавы полимеров, огнестойкие материалы);

�� впервые полученную информацию об особенно-

стях структуры, физико-механических, реологиче-

ских, теплофизических и других свойствах полимерных 

нанокомпозитов;

�� результаты фундаментальных исследований вибро-

акустических характеристик ПКМ фрикционного 

назначения при нестационарных режимах трения, 

фрикционно-износных характеристик базальто-

наполненных фрикционных материалов, а также 

гибридно-наполненных композитов, включающих 

наночастицы;

�� обнаруженный эффект аномально быстрого избира-

тельного разложения в вакууме политетрафторэти-

лена под действием лазерного излучения, приводящий 

к образованию волокон, что положено в основу техно-

логии изготовления фильтровальных материалов «Гриф»;

Уплотнительные 
кольца (седла) 
шаровых кранов 
магистральных 
газопроводов  
из материалов  
на основе  
термоэласто-
пластов 
(потребители –   
РУП «Белгаз-
техника и др.)
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�� новые данные о структуре и термо механических, абля-

ционных, адгезионных, триботехнических свойствах 

фторсодержащих полимеров и углеродных материалов.

Следует отметить исследования Института 
физико-органической химии НАН Беларуси 
в области химии и технологии волокнистых 
ионообменных материалов (ионитных мате-
риалов) на основе полиакрилонитрильных, 
полиамидных, полипропиленовых и других 
волокон, селективно проницаемых полимер-
ных ультра- и микрофильтрационных мембран, 
а также разработки специального технологиче-
ского оборудования, обеспечивающего их прак-
тическое применение.

Значительный научный интерес представ-
ляют работы Института химии новых мате-
риалов НАН Беларуси в сфере поляризационных 
пленок на основе поливинилового спирта и дру-
гих полимеров с добавками органических краси-
телей, а также пленок, допированных наночасти-
цами серебра [9], отбеливателей, антипиренов 
и других аддитивов для ПМ.

В БГТУ выполнен комплекс исследований 
по химической технологии стабилизирован-
ных ПМ, предложены технические решения, 
которые могут быть положены в основу техно-
логии производства современных ПКМ, дли-
тельно работающих при повышенной темпера-
туре на воздухе; выполнена серия исследований 
по электроформованию нановолокон из раство-
ров хитозана и других полимеров, научно обо-
снован выбор состава полимерных связующих 
и других ингредиентов для лакокрасочных ма-
териалов, применяемых в машиностроении, 
разработаны рецептуры и технология рези-
новых смесей с улучшенными техническими 
характеристиками [10].

В НИИ прикладных физических проблем 
БГУ им. А. Н. Севченко проведены исследования 
газонаполненных полиуретанов и нанокомпози-
тов, предназначенных для применения в совре-
менной технике.

В Институте тепло- и массообмена 
им. В. А. Лыкова НАН Беларуси исследованы 
полимеруглеродные нанокомпозиты с комплек-
сом ценных адгезионных, трибологических 
и механических свойств. Предложены методы 
подготовки поверхности углеродных наномате-
риалов для ПКМ конструкционного назначения.

В НИИ физико-химических проблем БГУ 
к числу приоритетных направлений фундамен-
тальных и прикладных исследований относятся 
процессы полимеризации, структура и физико- 
химические свойства синтетических и природ-
ных полимеров, биополимеров, новых компо-
зиционных полимерных и металлополимерных 
материалов, эластомерных композитов, много-
компонентных аддитивов для современных 
и перспективных ПМ, клеи-расплавы, стабили-
заторы ПКМ.

В Гомельском государственном универси-
тете им. Ф. Скорины на высоком уровне про-
водятся исследования многофункциональных 
композиционных покрытий, в том числе нано-
размерных, получаемых при электронно-луче-
вом и лазерном диспергировании полимеров, 
которые необходимы для развития электро-
ники, оптики, а также машино- и приборостро-
ения, энергетики, медицины.

Для повышения конкурентоспособности, 
а также увеличения доли выпуска экспорто-
ориентированной и импортозамещающей оте-
чественной полимерной продукции на основе 
ПКМ необходимо уделять первостепенное вни-
мание развитию следующих научных направле-
ний и технологий:
�� реакционная экструзия как базовый метод химической 

модификации макромолекул и технологии, лежащая 

в основе компаундирования ПКМ и аддитивов для них;

�� химия и технология производства синтетических волокон;

�� исследования и расширение ассортимента полимер-

ных композиционных материалов конструкционного 

назначения на базе отечественных термопластов (поли-

амида 6, полиалкилентерефталатов, полиолефинов), 

особенно на основе волокнонаполненных полиамидов 

и полиэфиров, полимер/полимерных смесей и огне-

стойких композитов;

�� научное обоснование технологии производства специ-

альных ПКМ для автотракторостроения, энергетики, 

электротехники и электроники, железнодорожного 

и другого транспорта;

Прокладки- 
амортизаторы 

рельсового 
скрепления  

из материала 
«ЭКМ-Д»; 

А – общий вид 
прокладок, 

Б – монтаж 
прокладки на 

железнодорожной 
шпале,  

В – соединения 
рельса со шпалой 

с помощью 
скрепления СБ-3

А

Б В
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Становление отрасли требует совершенство-
вания традиционных и освоения новых техно-
логий получения и переработки полимерных ма-
териалов, главная особенность которых будет 
определяться их прецизионностью и компьютер-
ной управляемостью. На решение упомянутых 
задач в значительной степени направлены зада-
ния ГППИ «Полимерные материалы и техно-
логии», а также деятельность Ведущего Центра 
многофункциональных полимерных компо-
зитов, действующего при Институте механики 
металлополимерных систем НАН Беларуси.

Основой для расширения ассортимента 
и освоения опытных и промышленных произ-
водств принципиально новых и перспективных 
отечественных ПКМ должны стать совместные 
работы научных организаций Беларуси и пред-
приятий концерна «Белнефтехим». 
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работ Белорусского государственного концерна  
по нефти и химии «Белнефтехим»

�� добавки к эластомерным материалам для шинной 

промышленности;

�� создание технологий производства полимерных нано-

композитов и концентратов наноматериалов, базирую-

щихся предпочтительно на использовании отечествен-

ного полимерного сырья и нанонаполнителей (углерод-

ные наноматериалы и органоглины, в том числе на базе 

белорусских природных ископаемых);

�� исследования аддитивов для современных полимер-

ных материалов и создание на их основе малотоннаж-

ных производств функциональных добавок –  компати-

билизаторов для полимерных смесей, модификаторов 

ударной вязкости, для инженерных пластиков, пласти-

фикаторов (в том числе высокомолекулярных), мастер-

батчей, красителей, стабилизаторов, антипиренов, анти-

статиков, стекловолокнистых и углеродных нанона-

полнителей со специальной подготовкой поверхности 

волокон, адгезивов для многослойных пленок, техноло-

гических смазок, оптических отбеливателей, катализа-

торов, реологических добавок на основе функционали-

зированных полиолефинов, полимерных концентратов 

наночастиц;

�� расширение исследований и технологических изыска-

ний в области ПКМ для строительной индустрии;

�� полимерные упаковочные материалы;

�� получение и переработка ПКМ триботехнического 

(фрикционного) и уплотнительного назначений, прежде 

всего для повышения надежности и конкурентоспособ-

ности отечественной автотракторной техники;

�� ПКМ для 3D-принтеров, беспилотной и воздушно- 

космической техники;

�� химическая технология порошковых полимерных 

покрытий различного функционального назначения, 

и прежде всего на базе отечественной полимерной 

продукции (полиолефины, полиамиды, полиэфиры);

�� клеи-расплавы для легкой промышленности;

�� полимерные мембраны с селективной 

проницаемостью;

�� материалы медицинского назначения;

�� слоистые пленочные материалы для ценных докумен-

тов и банкнот;

�� функциональные («активные») полимеры различного 

назначения, фильтропласты, биоразлагаемые поли-

меры, электретные, магнитные, радио- и оптически про-

зрачные, восприимчивые к передаче оптической и маг-

нитной информации, структурно-чувствительные к воз-

действию лазерного и ионизирующих излучений, ионо-

обменных, высокотермостойких;

�� компьютерное проектирование ПМ, прогнозирование 

поведения при переработке и эксплуатации;

�� развитие испытательной базы и укрепление незави-

симых аккредитованных лабораторий по испытаниям 

разрабатываемых ПМ, сертификация ПКМ и готовой 

продукции.

http://innosfera.by/2017/06/Polymer_compositesSEE
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– В значительной степени рост производства поли-
меров обусловлен расширением их марочного ассор-
тимента и объемов выпуска ПМ упаковочного назна-
чения на основе полиолефинов. Кроме того, посто-
янно расширяется линейка полимерных композици-
онных материалов, отдельные модификации которых 
создаются под конкретное применение и имеют 
разнообразный спектр потребительских свойств. 
Естественно, что внедрение новых ПКМ, технологий 
их получения и переработки происходит на основе 
достижений современной науки о полимерах, 
по праву относящейся к разряду фундаментальных 
и базирующейся на новейших достижениях химии 
и физики макромолекул, механики, теплофизики 
и реологии полимеров, моделирования процессов 
получения и переработки ПМ, физико- химических 
исследованиях закономерностей формования изделий 
из пластмасс. Важны в этом деле также расчеты и кон-
струирование специального и уникального оборудо-
вания для получения многообразных видов готовой 
полимерной продукции.

– Николай Константинович, важнейшим 
и основным путем создания ПКМ является модифи
кация известных полимеров и их комбинирование 
с различными веществами и между собой. Каких 
успехов удалось добиться коллективу института 
в этом деле и какие новые материалы, разработан
ные в ИММС, заняли свою нишу и активно использу
ются для нужд современного народного хозяйства?

– Ассортимент таких полимеров огромен, 
на основе одного базового могут создаваться десятки 
и сотни марок технически ценных композитов. 
Среди наших особых достижений –  огнестойкие 
полиамиды типа ПА6-С. Их промышленный выпуск 
впервые начат в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно 
Азот» около 10 лет тому назад, за это время произве-
дено более 6 тыс. тонн материалов на сумму, эквива-
лентную 12 млн долларов. Основные потребители –  
белорусские и российские компании, специализиру-
ющиеся на производстве электроизоляционных ма-
териалов, выдерживающих напряжение до 10 кВ. 
На том же ОАО изготавливается ряд базовых марок 
смесевых полиамидных композитов «Этамид». Они 
обладают улучшенной формуемостью при перера-
ботке и могут использоваться при получении малога-
баритных и крупногабаритных изделий с повышен-
ной стойкостью к короблению. Поэтому их охотно 
покупают МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие пред-
приятия, выпускающие автотракторную и сельско-
хозяйственную технику. Наши разработки использует 
ОАО «Могилевхимволокно», где действует производ-
ство полиэфирных композитов, потенциальная мощ-
ность которого составляет 1800 тонн в год.

Мировое производство полимерных 
материалов развивается ускорен-
ными темпами. Если 10 лет тому 
назад годовой объем их выпуска 

составлял около 250 млн тонн, то в насто-
ящее время превысил 300 млн. В нашей 
стране тоже создаются и совершенствуются 
современные типы полимерных композитов 
(ПКМ). Особенно активно это происходит 
в Институте механики металлополимерных 
систем им. В. А. Белого НАН Беларуси.  
Мы попросили руководителя Центра много-
функциональных полимерных композитов 
академика Николая МЫШКИНА рассказать 
о новых разработках института и перспекти-
вах становления этой отрасли.

Неисчерпаемые  
возможности  
полимеров
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В нашем институте выпускается смесевой полиамид-
ный композит «Этамид ЭА-ЭУ» с высокой вязкостью 
и прочностью расплава, предназначенный для перера-
ботки методом экструзии с раздувом. Он серийно постав-
ляется на ОАО «Автоваз» для изготовления сепарато-
ров паров бензина легковых автомобилей. По формуе-
мости, низкой топливопроницаемости, высокой ударо-
прочности и другим техническим характеристикам 
материал полностью соответствует требованиям, предъ-
являемым этой автомобильной компанией. Объем экс-
портных поставок в Россию данного материала к настоя-
щему времени превысил 200 тонн на сумму более 600 тыс. 
долларов.

Для автотракторной и сельскохозяйственной тех-
ники разрабатываются импортозамещающие смесевые 
полиамидные композиты. Их предполагается использо-
вать взамен полиамида 11, импортируемого в Беларусь 
из Франции, стоимость которого составляет свыше 
15 долл. за 1 кг. Уже выпущены опытные партии пневмо-
труб 12 × 1,5 мм, которые хорошо зарекомендовали себя 
в течение двух лет при эксплуатации в составе пневмо-
систем тракторов «Беларус». Успешно прошли испытания 
в аккредитованном центре при Тольяттинском универси-
тете топливные трубки 8 х 1 мм для автомобилей семей-
ства ВАЗ. Кроме того, в нашем институте выпускаются 
ударопрочные и суперударопрочные ПКМ на полиамид-
ной матрице. На технологию отдельных модификаций 
данных материалов заключен лицензионный контракт 
на 225 тыс. евро с Институтом энергетических исследова-
ний АН провинции Шаньдун КНР.

– Какие полимеры, синтезированные в инсти
туте, по вашему мнению, можно причислить к выс
шему классу новых перспективных конкуренто
способных материалов?

– Учеными нашего института вместе со специали-
стами ОАО «СветлогорскХимволокно» и Гродненского 
механического завода разработан композит «Флувис», 
который по основным параметрам превосходит широко 
используемый в странах СНГ «Флубон». С момента созда-
ния выпущено более 40 тонн этого ПКМ на сумму свыше 
500 тыс. долларов, причем большая часть его постав-
лена на экспорт. Наши специалисты смогли с помо-
щью плазмы тлеющего разряда в среде фторорганиче-
ских соединений формировать на поверхности углево-
локон покрытие из фторполимера толщиной в несколько 
десятков нанометров, что позволило в 1,5–2,5 раза уве-
личить износостойкость нового композита. Он получил 
название «Суперфлувис» и применяется на компрессор-
ных заводах СНГ, в частности на одном из крупнейших 
предприятий Украины –  Сумском машиностроительном 
НПО. Из него разработаны конструкции уплотнений для 
узлов трения, работающих без смазки и обеспечивающих 
работу компрессора при рабочем давлении 250 атм более 

5 тыс. часов, в то время как ранее ресурс был 500–600 
часов. Сейчас «Суперфлувис» считается эталоном каче-
ства среди композитов на основе фторопласта-4 в СНГ, 
уплотнения из него обеспечивают до 8–12 тыс. часов 
работы без смазки и используются, кроме компрессоров, 
в шаровых кранах, особенно в работающих при темпера-
турах до 240 °С, в станках для распиловки алмазов и дру-
гих изделиях.

Отмечу также уникальный фторопластовый волок-
нисто-пористый материал под названием «Грифтекс». 
Научные основы принципа получения материала стали 
залогом того, что они вошли в топ-10 научных разра-
боток Беларуси в 2015 г. Все качества материала сохра-
няются от температуры жидкого азота до 250 °С, в кон-
такте с самыми агрессивными реагентами, что позво-
ляет применять его в разных областях. В первую очередь, 
материал используется в фильтрах «Гриф», особенно 
эффективных для очистки сжатого воздуха, природ-
ного и попутного газов от аэрозолей полярных и непо-
лярных жидкостей –  водяных паров, водо-масляного 
конденсата, аэрозолей кислот. Они работают на многих 
предприятиях нашей страны и за рубежом –  на нефте-
перерабатывающих заводах, магистральных газопро-
водах, газотурбинных электростанциях – и выполняют 
функции финишной очистки сжатого воздуха в процес-
сах окраски, гальванических производствах, в оборудо-
вании по промывке алмазов. Разработаны и выпускаются 
многослойные фильтры, содержащие слой волокнисто- 
пористого фторопласта «Грифтекс», обеспечивающие 
эффективную замену импортных аналогов на предпри-
ятиях газовой промышленности. Так, в настоящее время 
ИММС поставляет фильтры для Белорусского газопе-
рерабатывающего завода в Речице и на предприятия 
«Газпрома» в Тюмени. Благодаря исключительно низкой 
поверхностной энергии и развитой поверхности на этом 
материале реализуется так называемый «эффект лотоса», 
когда краевой угол смачивания водой достигает 150°. 
Использование именно этого эффекта позволило полу-
чить высокую степень очистки дизельного топлива 
и трансформаторного масла от воды и других примесей, 
а также разработать новые типы аэрозольных фильтров.

Огне- и атмосферостойкая оплетка для защиты электропроводов
и гидравлических шлангов
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– Отечественный рынок, характеризующийся 
развитой промышленностью и транспортом, испы
тывает потребность в большом количестве поли
мерных фрикционных материалов. Решается ли 
проблема их импортозамещения в институте?

– Эти композиты, предназначенные для диссипации 
или передачи механической энергии, широко использу-
ются для изготовления тормозов, фрикционных дисков 
трансмиссий, накладок муфт сцепления, фрикционных 
вкладышей и демпферов, применяемых в мобильных 
машинах, подвижном составе, металлургии, самолето-
строении, в технических обустройствах нефтегазодо-
бывающих комплексов, железных дорог, транспортных 
систем, в технологическом оборудовании и других маши-
нах и механизмах. К примеру, потребность Минского 
тракторного завода, Минского автомобильного завода 
и Белорусского автомобильного завода в тормозных дис-
ках, колодках и накладках составляет около 1,5 млн штук 
в год; во фрикционных дисках для муфт, гидромехани-
ческих коробках перемены передач и маслоохлаждае-
мых тормозов –  около 700 тыс. штук. Поэтому Беларусь, 
по статистическим данным, импортирует их на десятки 
миллионов долларов. Для характеристики потребно-
стей других отраслей достаточно отметить тот факт, что 
на ОАО «Белорусский металлургический завод» постав-
ляются в настоящее время детали 52 наименований 
из разработанных институтом полимерных фрикцион-
ных материалов. Следует учитывать, что их производство 
обеспечивает достижение высокой добавленной стоимо-
сти –  она увеличивается в 10 и более раз при переработке 
1 кг ФМ в изделия. Поэтому мы активно работаем над 
этой тематикой. Для БМЗ разрабатываем новые фрик-
ционные композиты для комплектации мостовых кра-
нов большой грузоподъемности, узлов натяжения стан-
ков для производства металлофибры и узлов размотки, 
свивки канатного оборудования; для БелАЗа –  мате-
риалы, предназначенные для эксплуатации в тормозах 
без смазочного материала при температурах до 900 °С; 

для «ПО «Белоруснефть» –  тормозные накладки для дис-
ковых тормозов буровых установок «Drillmec». Кроме 
того, в Институте освоено опытное производство поли-
мерных фрикционных материалов и изделий из них 
для ОАО «Гомсельмаш», «Полоцк-Стекловолокно», 
«СтанкоГомель», НПО «Агат», РУП «Национальный аэро-
порт Минск» и др. В Институте разработано около 70 
марок фрикционных материалов различного назначения. 
Изделия из них выпускаются и поставляются на пред-
приятия страны по 23 техническим условиям.

– Постоянный рост объемов производства 
на 3–4 % в год демонстрирует упаковочная отрасль, 
иногда даже опережая таких гигантов, как автомо
билестроение, сельское хозяйство, металлургия. 
Располагает ли Беларусь базой для изготовления 
соответствующих материалов?

– У нас выпускается ряд важнейших упаковоч-
ных материалов –  полиэтилентерефталат, полиамид 
ПА6 и полиэтилен низкой плотности. Создание на их 
базе ПКМ, пригодных для изготовления разнообраз-
ных упаковок, должно давать преимущества Беларуси 
по импортозамещению и экспорту. Поэтому работы 
в этой области актуальны, и к ним нужно привлекать 
лучших представителей отечественных научных школ –  
ученых из Института физико-органической химии, 
Института химии новых материалов, Института биоор-
ганической химии НАН Беларуси; Белорусского государ-
ственного технологического университета, НИИ физи-
ко-химических проблем БГУ и др. К числу важнейших 
разработок, в которых ИММС активно участвовал, сле-
дует отнести технологию многослойной рукавной пленки 
для упаковки и хранения влажного плющеного зерна, 
которая освоена на Борисовском заводе пластмассовых 
изделий, что позволило отказаться от импорта аналогич-
ной продукции на 200 тыс. долларов в год.

Но перед отечественными учеными встает многооб-
разие материаловедческих задач, которые нужно решать. 
Среди них улучшение барьерных свойств, создание анти-
септической упаковки, активных упаковочных мате-
риалов с расширенными возможностями –  способностью 
регулировать нагрев продуктов питания; направленно 
изменять состав продукта, вводя ароматизаторы, консер-
ванты, поглотители газов и влаги, антимикробные пре-
параты, ферментные добавки. Важно также отработать 
технологии ПКМ для многослойной упаковки мясных 
продуктов –  колбасных и сосисочных оболочек, сыров 
и другой скоропортящейся продукции. Следует уделить 
внимание ингибированным упаковочным материалам 
для машиностроения и строительства; пленкам, содер-
жащим ингибиторы коррозии, стабилизаторы, антиста-
тики и др. Особого внимания заслуживает проблема, 
касающаяся обеспечения экологической безопасно-
сти упаковочных материалов. Их «жизнь», как известно, 

Ковши картофелеуборочных комбайнов из эластомерных композитов.
Экономия средств на один комбайн – 2400 долл.
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чрезвычайно коротка –  от нескольких минут до несколь-
ких месяцев, что влечет за собой быстрое накопление 
отходов. В Беларуси только бутылок из ПЭТФ ежегодно 
собирается несколько тысяч тонн. Рециклинг бытовых 
и производственных упаковочных ПМ обеспечит эконо-
мию средств и ресурсов, а также создание новых рабо-
чих мест. Другим перспективным направлением сниже-
ния отходов полимеров и их вредного влияния на окру-
жающую среду является создание материалов, способных 
разлагаться под действием факторов окружающей среды. 
В связи с этим следует признать перспективным органи-
зацию производства в республике полилактидов, базиру-
ющихся на синтезе из возобновляемого сырья молочной 
кислоты и мономеров на ее основе.

– Николай Константинович, перечислите ПКМ 
и готовую продукцию из них, которые производятся 
ИММС и поставляются на предприятия Беларуси 
и России.

– Остановлюсь только на нескольких разработках. 
Для скоростных и тяжелонагруженных железнодорож-
ных трасс созданы эластичные ПКМ, предназначенные 
для изготовления прокладок-амортизаторов рельсовых 
скреплений. Материалы для новых конструкций обе-
спечивают их работоспособность в интервале темпера-
тур от минус 60 °С до плюс 60 °С. Они успешно прошли 
стендовые и эксплуатационные испытания, и начи-
ная с 2014 г. Институтом налажен выпуск композита 
«ЭКМ-Д» и серийное производство из него прокладок- 
амортизаторов скреплений СБ-3. Объем продаж около 
250 тыс. штук на сумму более 1 млн рублей. Есть боль-
шие перспективы их использования на железных доро-
гах России и Казахстана. Для НПП РУП «Белгазтехника» 
разработаны и серийно поставляются седла шаро-
вых кранов магистральных газопроводов. За послед-
ние 5 лет изготовлено более 15 тыс. штук уплотнений 
7 типоразмеров. Специальные огнестойкие композиты 
экспортируются в Россию на Смоленский электротехни-
ческий завод для выпуска патронов ламп накаливания, 
армированные полиэфирные пластики и готовая продук-
ция из них –  в ОАО «Поликс+», г. Кирово-Чепецк.

– Имеется ли на отечественных предприятиях 
технологическое оборудование, позволяющее  
в промышленных масштабах производить ПКМ?

– ПТК «Химволокно», входящее в структуру 
ОАО «Гродно Азот», ежегодно изготавливает около 
10 тыс. тонн композитов более 40 марок на базе поли-
амида 6. В среднесрочной перспективе здесь плани-
руется увеличить их выпуск до 15 тыс. тонн. Развитие 
ОАО «Белшина» на период до 2020 г. предполагает тех-
ническое перевооружение завода, увеличение ассор-
тимента и объемов производства крупногабаритных 
цельнометаллокордных шин радиальной конструкции 

для комплектации БелАЗов грузоподъемностью 
220–360 тонн, а также для зарубежных самосвалов за счет 
освоения выпуска крупногабаритных шин. В этой связи 
большое значение имеют исследования, направленные 
на повышение их срока службы. Особый интерес пред-
ставляют разработки в области концентратов модифи-
каторов, предназначенные для улучшения технических 
характеристик отдельных частей протектора. При тес-
ном сотрудничестве со специалистами ОАО «Белшина» 
в ближайшей и среднесрочной перспективе могут быть 
отработаны технологии и организованы производства 
концентратов наночастиц для модифицирования гермо- 
и подканавочного слоя сверхкрупногабаритных шин, 
а также осуществлен выпуск гибридных наполнителей, 
обеспечивающих повышение герметичности гермослоев, 
снижение разогреваподканавочного слоя при эксплуа-
тации шин, увеличение стойкости протектора к поре-
зам и проколам. Исследования по данным направлениям 
проводятся в ИММС и ИТМО НАН Беларуси, БГТУ 
и ЦЗЛ ОАО «Белшина».

– Какие работы в области полимерных компози
тов наиболее актуальны в настоящее время?

– ПКМ необходимы при производстве оптоволокон-
ных изделий, беспилотной техники, ценных документов 
и денег, для современной 3D-печати. Они имеют широ-
кий спектр физико-химических свойств, а модели из них 
могут использоваться в самых разных областях. Уже 
сейчас в качестве расходных материалов для 3D-печати 
широко применяются АБС-пластики, полилактиды, 
полиамиды, поликапролактон, поликарбонат, полипро-
пилен и полиэтилен, фотоотверждаемые мономеры. 

Сильфоны для магистральных нефтепроводов из ПКМ  
на основе термоэластопласта (потребители – ОАО «Поликс+»,  
г. Кирово-Чепецк, Россия, ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН»
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Одним из быстро развивающихся направлений в техно-
логии ПКМ является разработка многослойных пленоч-
ных материалов с высокой степенью защиты для ценных 
документов и денежных купюр, которые, по мнению ана-
литиков, в недалеком будущем все станут пластиковыми. 
К примеру, Австралия полностью перешла с бумажных 
на полимерные деньги. Этому предшествовали жесткие 
испытания: кипячение, 9 месяцев пребывания в земле 
и несколько часов в работающей стиральной машине, – 
которые такие банкноты с достоинством выдержали.

Легкой промышленности Беларуси, прежде всего 
обувной, необходимы клеи-расплавы, в качестве матрич-
ных материалов для них вполне подойдут легко-
плавкие полиэфиры. Их вполне может выпускать 
ОАО «Могилевхимволокно». Однако для того чтобы 
получить полимерное сырье с пониженной температурой 
плавления, требуется комплекс исследований по разра-
ботке и освоению соответствующих технологий.

– Николай Константинович, очертите перспек
тивы исследований, создания и применения  
конкурентоспособных полимерных композитов.

– Важнейшим направлением развития в этой сфере 
могут стать огнестойкие и атмосферостойкие ПКМ для 
электроизоляторов, электроустановочных изделий, 
кабельной изоляции, теплопроводных композитов для 
термоинтерфейсов, а также для применения при стро-
ительстве АЭС. Большие перспективы для полимеров 
открывает микроэлектроника. Здесь повышенное вни-
мание следует уделять ПКМ, наносимым в виде тонких 
слоев на полимерную подложку. При этом на ней могут 
создаваться полноцветные экраны и дисплеи, солнеч-
ные батареи и осветительные панели на светоизлучаю-
щих диодах белого свечения, электронная бумага и мно-
гое другое. Новые композиты способны революционным 
образом изменить условия эксплуатации электронного 
оборудования, расширить возможности информацион-
ных технологий.

Поскольку промышленный синтез принципиально 
новых полимеров в обозримом будущем в Беларуси мало-
вероятен, то для создания прорывных технологий необ-
ходимо использовать подходы, основанные на глубо-
ком научном понимании процессов получения, перера-
ботки и эксплуатации композитов. Новые полимерные 
матрицы для ПКМ при этом могут появиться не в резуль-
тате синтеза новых макромолекул из мономеров, а при 
их химической модификации. Одно из перспективных 
направлений, которое необходимо развивать в нашей 
стране в связи с наличием научных заделов и нужного 
оборудования, –  это изучение реакций в полимерных рас-
плавах, протекающих в экструзионных реакторах-смеси-
телях по технологии реакционной экструзии. Ее главное 
достоинство –  возможность создания новых продуктов 
с улучшенными свойствами при минимизации затрат. 

На постсоветском пространстве работы наших ученых 
в данном направлении были пионерными и впоследствии 
получили мировое признание. Имеется серия публика-
ций на данную тему в авторитетных периодических изда-
ниях и главы в международных коллективных моногра-
фиях 2008, 2013, 2015 гг. Мы продолжаем активно раз-
рабатывать и исследовать этот метод. Изучаем реакции 
в расплавах смесей полимеров, что позволит создавать 
мультифазные смесевые композиты многофункциональ-
ного назначения –  ударо- и суперударопрочные, с улуч-
шенными динамическими механическими свойствами, 
расширенным температурным диапазоном эксплуата-
ции, регулируемой реологией расплавов, формуемостью 
при переработке и т. п. Исследуем функционализацию 
макромолекул прививкой полярных мономерных и оли-
гомерных фрагментов, учимся управлять молекулярной 
массой и функциональными свойствами полимеров, изу-
чаем влияние добавок наночастиц на ход макромолеку-
лярных превращений, развиваем научные представле-
ния о технологии динамической вулканизации в смесях 
полимеров с эластомерами. К тому же проводим физико- 
химический анализ совокупного влияния стабилизи-
рующих добавок дисперсных и волокнистых наполни-
телей на стойкость ПКМ при воздействии повышенных 
температур; пытаемся «сшивать» макромолекулы, что 
важно для регулирования их свойств; изучаем превраще-
ния в полимерах, синтезируемых в растворах, проводим 
много других изысканий.

– Что сдерживает развитие отечественных  
полимерных композитных материалов?

– Использование белорусского полимерного сырья 
для выпуска композитов пока невозможно без закупки 
импортного оборудования и ряда аддитивов. К их числу 
относятся добавки для улучшения формуемости, сни-
жения внутреннего трения при переработке, термоста-
билизаторы, пластификаторы, вспенивающие агенты, 
антистатики, полимерные концентраты красителей и др. 
Разработка их конкурентоспособных отечественных 
вариантов должна стать предметом деятельности отдель-
ных научных подразделений. Организация их произ-
водства может осуществляться на специально создава-
емых предприятиях, ориентированных на выпуск про-
дукции малотоннажной химии. Однако основанием 
для оптимизма в развитии исследований, новых произ-
водств ПКМ и готовой продукции из них является нали-
чие контактов и деловых связей специалистов НАН 
Беларуси с рядом предприятий республики, что позво-
лит в ближайшей перспективе создать и освоить наи-
более важные для страны производства ПКМ много-
функционального назначения. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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до выпуска конечной продукции, главным обра-
зом волокон и нитей. Предприятие славится 
широким спектром продукции, важнейшими 
видами которой являются диметилтерефталат, 
полиэтилентерефталат, полиэфирные волокна, 
жгуты и нити различного назначения, пре-
формы из пищевого ПЭТ, полиэфирные компо-
зиционные материалы и полотна, товары народ-
ного потребления. Кроме того, в последние годы 
товарный ряд пополнился полиэтилентерефта-
латной обвязочной лентой, напорными пожар-
ными рукавами, шнурами бытового назначения. 
В ближайшей перспективе Могилевхимволокно 
планирует построить установку непрерывной 
поликонденсации ПЭТ с прямым формованием 
волокна и технических нитей. Это позволит сде-
лать их производство более энергосберегающим, 
перейти на одностадийную и экономичную тех-
нологию выпуска продукции. Общество распо-
лагает универсальной линией по изготовлению 
полиэфирных композитов на базе двухшнеко-
вого экструдера немецкой фирмы Berstorff мощ-
ностью до 1800 тонн в год. На ней производятся 
полиэфирные композиты под торговым назва-
нием «БЕЛТЕР».

– Весомую долю в отечественной 
химической промышленности занимает 
ОАО «Гродно Азот». Какие значимые про
екты реализуются в рамках предприятия?

– Это крупный продуцент полиамидных 
и полиэфирных нитей и волокон, а также поли-
амида-6 и полимерных композиционных ма-
териалов на его основе. Причем эти продукты 
выпускаются в широком ассортименте с раз-
личными физико-механическими свойствами 
и показателями качества в зависимости от обла-
сти применения. Ежегодно на рынок постав-
ляется более 100 тыс. тонн продукции из поли-
амида-6 следующего ассортимента: кордная 

Производство  
синтетических  
полимеров  
в Беларуси

В год на душу населения 
в нашей стране выпускается 
около 50 кг синтетических 
полимерных материалов (ПМ), 
что выше среднемирового 
потребления, составляющего 
около 32 кг, существенно 
больше, чем в России, 

производящей примерно 28 кг, однако вдвое ниже 
среднеевропейского уровня –  110 кг в год. О том, 
как работают и что выпускают отечественные 
предприятия, мы расспросили завотделом 
технологии полимерных композитов Института 
механики металлополимерных систем НАН Беларуси 
члена-корреспондента Cтепана ПЕСЕЦКОГО.

– Степан Степанович, охарактеризуйте 
состояние белорусских предприятий, 
выпускающих полимеры, наполнители 
и аддитивы с учетом перспектив  
их развития.

– Синтетические ПМ, а также такие важ-
нейшие наполнители, как стекло- и углеволокна, 
изготавливаются в основном на предприятиях 
концерна «Белнефтехим». Одно из его подразде-
лений –  «Могилевхимволокно» –  является круп-
нейшим в Европе комплексом, объединяющим 
ряд производств, связанных единым технологи-
ческим циклом –  от получения исходного сырья Полиэфирные текстильные нити
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ткань для шинной промышленности, техни-
ческая нить и текстурированная нить ковро-
вого ассортимента, ковровые покрытия, шнуры, 
теплоизоляционные материалы, ПА6 в грану-
лах, полиамидные композиты, различные виды 
товаров народного потребления. Производится 
10 тыс. тонн полиамидных композитов при 
потенциальной мощности около 15 тыс. тонн 
в год. Для углубленной переработки полиамида 
планируется модернизировать установку поли-
меризации, что позволит вводить в гранулят 
ПА6 добавку диоксида титана и наладить выпуск 
полиамидной текстильной нити. Важным явля-
ется тот факт, что на ОАО «Гродно Азот» осу-
ществляется производство мономера, мощность 
которого в среднесрочной перспективе плани-
руется довести до 140 тыс. тонн в год и соответ-
ственно увеличить объемы получаемого ПА6.

Наибольший ассортимент полиамидных 
композитов в Беларуси –  более 40 марок –при-
ходится на дочернее предприятие ОАО «Гродно 
Азот» –  ПТК «Химволокно». К их числу отно-
сятся литьевые ПКМ типа Гроднамид, стекло-
наполненные материалы и композиты с содер-
жанием CВ от 10 до 60 %, с добавками лубри-
канта, высокопрочные с хорошими показателями 
упругости и деформационной теплостойкости, 
минералонаполненные, с комбинированными 
наполнителями, ударо прочные, антифрикцион-
ные ПКМ, в том числе на основе стеклонапол-
ненного ПА6, трудновоспламеняемые и самоза-
тухающие, экструзионные; ПКМ на базе поли-
амида 66. Такой широкий спектр полиамид-
ных композитов обеспечивает устойчивый сбыт 
примерно 10 тыс. тонн в год на сумму более 
20 млн долларов. Кроме того, на данном пред-
приятии выпускаются аддитивы, необходимые 
для получения ПКМ в виде полимерных кон-
центратов, в том числе полимерный концентрат 

стабилизатора, концентрат, дополнительно 
содержащий органический стабилизатор, кон-
центрат диоксида титана, используемый для 
изготовления матированных нитей и др.

– Визитная карточка ОАО «Светло
горскХимволокно» –  полиэфирные текстиль
ные нити и искусственные волокна, угле
родные, полимерные материалы и товары 
народного потребления. Требуются ли здесь 
шаги по модернизации производства и рас
ширению ассортимента?

– ОАО осуществляет выпуск 150–200 тонн 
в год углепластиков конструкционного назначе-
ния, используемых на предприятиях Беларуси 
и России, вискозные технические и текстиль-
ные нити; вискозную кордную ткань; углерод-
ные волокнистые материалы; термостойкие 
волокна типа «Арселон»; ткани и нити из них; 
полиэфир ные технические нити и ткани; поли-
пропиленовые тканые материалы и нетканые 
материалы типа «Спанбонд», «Спанбел», натрий- 
карбоксиметилцеллюлозу, товары народного 
потребеления. Однако отдельные виды техноло-
гического оборудования устарели и требуют усо-
вершенствования. Согласно прогнозам, перспек-
тивными направлениями являются организация 
на данном предприятии изготовления дублиро-
ванного нетканого материала, реконструкция 
цеха хранения продукции, выпуска бумажной 
навивочной и намоточной тары, расширение 
производств углеродных ПКМ.

– В области производства первич
ных форм полиолефинов и синтетиче
ских волокон в нашей стране лидирует 
завод «Полимир» ОАО «Нафтан». Какая 
программа развития предусматривается 
на предприятии?

В производственном цеху ОАО «СветлогорскХимволокно»Техническая нить «Арселон»
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– Здесь запланировано введение новых мощ-
ностей по производству олефинов и обеспечению 
этиленом и пропиленом надлежащего качества. 
В числе перспективных проектов –  строитель-
ство новой этилен-пропиленовой установки 
ЭП-200, которая наряду с наращиванием объемов 
основной продукции позволит увеличить выпуск 
побочных продуктов пиролиза как базы даль-
нейшего развития ОАО. К примеру, разделение 
гидростабилизированного пироконденсата даст 
возможность организовать изготовление поли-
стирола, а выпуск пропилена полимеризацион-
ного качества создает предпосылки для запуска 
линии синтеза полипропилена. В среднесрочной 
перспективе полимировцы ставят задачу увели-
чить количество полиэтилена низкой плотности 
(ПЭНП), нитрила акриловой кислоты, а также 
создать производство ПАН-жгутика и высоко-
модульного углеродного волокна.

Среди продукции завода, пользующейся 
спросом, стоит отметить композиты для кабель-
ной промышленности, термостабилизированные 
техуглеродом, экструзионную высокоскорост-
ную и самозатухающую композиции. На основе 
ПЭНП выпускаются также суперконцентраты 
различных пигментов, окисленный и неокислен-
ный полиэтиленовые воски.

– Основной поставщик на белорусский 
рынок стекловолокна, являющегося 
важнейшим наполнителем для ПКМ, 
и изделий на его основе –  ОАО «Полоцк
Стекловолокно». Есть ли у предприятия 
планы модернизировать свою продукцию?

– Да, здесь намечена модернизация процес-
сов стекловарения, выработки волокна и про-
изводства товарных нитей, ровингов и рубле-
ного волокна, предполагающая реконструк-
цию стекловаренных печей и строительство 

собственной энергоустановки. К тому же, будет 
создано ориентированное на экспорт производ-
ство тонких электроизоляционных и конструк-
ционных тканей, конструкционных стеклома-
тов –  одного из перспективных материалов для 
армирования композитов, материалов специаль-
ного назначения, комбинированных нетканых 
и кремнеземных материалов. Это стеклоткани 
с противодымной пропиткой, с обработкой 
на основе силиконов и с нанесением оксида 
хрома, которые применяются в качестве высоко-
температурной изоляции. Предполагается также 
нарастить объемы существующего производства 
стеклопластиковой арматуры строительного 
назначения и наладить выпуск непрерыв-
ного базальтового волокна и продукции на его 
основе, гибких гидроизоляционных кровельных 
материалов, стеклохолста для рулонных кро-
вельных материалов, стеклопластиковых труб, 
пленки полиэтиленовой низкого давления для 
кровельных материалов.

– Нельзя обойти вниманием 
ОАО «Белшина» –  предприятие, выпускающее 
шины чуть ли не всех типоразмеров.

– Это почти 300 разновидностей для легко-
вых, грузовых и большегрузных автомобилей, 
автобусов, троллейбусов, подъемно-транспорт-
ных и строительно-дорожных машин, тракто-
ров и сельскохозяйственной техники. Мощность 
около 5 млн шин в год, объем перерабатывае-
мых резиновых смесей –  примерно 160 тыс. тонн. 
Развитие объединения на период до 2020 г. пред-
полагает техническое перевооружение завода 
крупногабаритных шин, нацеленное на увели-
чение ассортимента и объемов производства 
широкопрофильных сельскохозяйственных шин 
радиальной конструкции с низким удельным 
давлением на почву и посадочным диаметром 

ОАО «Белшина» Продукция ОАО «Могилевхимволокно»
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57 м и 63 м; увеличение ассортимента и объе-
мов выпуска сверхкрупногабаритных цельноме-
таллокордных шин для комплектации БелАЗов 
грузоподъемностью 220–360 тонн, а также для 
зарубежной карьерной техники.

Упомяну еще ОАО «Лакокраска», где плани-
руется выпускать импортозамещающие лако-
красочные материалы и новые виды продук-
ции на основе пластификаторов мощностью 
12 тыс. тонн и малеинового ангидрида около 
1,9 тыс. тонн, а также технически перевоору-
жить производство фталевого ангидрида для 
увеличения его мощности. На хорошем счету 
Борисовский завод пластмассовых изделий, 
который специализируется на производстве 
труб и фитингов, изделий, получаемых мето-
дом ротационного формования, пленок, рука-
вов для хранения плющеного зерна, пленок для 
мульчирования, товаров народного потребления. 
ОАО «Могилевский ЗИВ» изготовляет химиче-
ские волокна и нити, трехслойную полипропи-
леновую пленку и готовую продукцию из нее –  
мешки и другие виды упаковки. Основные виды 
продукции –  нить вискозная, пленка полипро-
пиленовая двухосноориентированная, нити 
и ткани полипропиленовые, пленка полиэтиле-
новая, иглопробивное полиэфирное или поли-
эфир-вискозное полотно. Надо сказать, что 
по некоторым позициям предприятия полно-
стью обеспечивают потребности Беларуси.

– Степан Степанович, исходя из обсто
ятельного обзора, сделанного вами в отно
шении функционирования полимерной 
промышленности, складывается впечатле
ние о стабильном и эффективном развитии 
отрасли. Так ли это?

– Несмотря на неплохую в целом ситуа-
цию в данной области нефтехимии, существует 
ряд объективных факторов, сдерживающих ее 

активный рост. К ним относятся ограничен-
ность собственных сырьевых источников, высо-
кая энергоемкость производств, нестабиль-
ный спрос на отечественные полимеры со сто-
роны белорусских предприятий, потребляющих 
продукцию концерна, обострение конкурен-
ции в экспортной сфере. Немаловажным явля-
ется тот фактор, что многие предприятия, пере-
рабатывающие полимеры, сориентированы 
на выпуск продукции, производимой из импорт-
ных составляющих. Так, по данным статистиче-
ской отчетности, Беларусь ввозит вдвое больше 
пластических масс и изделий, чем экспортирует 
аналогичной продукции. К тому же из-за низких 
в ряде случаев технико-экономических параме-
тров и потенциальной непригодности имеюще-
гося и отсутствия необходимого современного 
оборудования выпуск многих видов конкуренто-
способной продукции из отечественных ПМ 
является проблематичным. Серьезно тормозит 
работу отсутствие на предприятиях концерна 
и в республике в целом малотоннажных произ-
водств полимеров в первичных формах, которые 
могли бы использоваться в качестве связующих. 
К их числу, в частности, можно отнести полиэ-
фирные термоэластопласты и полибутиленте-
рефталат, различные сополиэфиры, отдельные 
сополимеры олефинов.

Для обеспечения стабильного функциони-
рования предприятий необходимы инвестиции 
в их развитие. Главная стратегическая линия 
состоит в опережающем росте нефтеперерабаты-
вающей промышленности. При этом предпола-
гается, что продукция данной отрасли, являясь 
основным сырьем для предприятий полимерной 
и других отраслей химии, обусловит стабиль-
ность и прирост объемов в них. 

Дарья ПРОНЬКО, 
фото автора

Полимерный рукав, заполненный влажным плющеным зерном Углерод-углеродные композитные материалы
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НЕФТЯНЫЕ  
КОМПОЗИЦИИ  
НА ОСНОВЕ  
НИЗКО
МОЛЕКУЛЯРНОГО  
ПОЛИЭТИЛЕНА

кристалличности –  от 3 до 16 %), общее содер-
жание СН3-групп примерно в 3 раза превышает 
их количество в полиэтилене высокого давле-
ния и составляет 4–8 единиц на 100 атомов угле-
рода. Значительная часть приходится на боко-
вые ответвления, среди которых большую долю 
составляют этильные и бутильные радикалы. 
Низкомолекулярный полиэтилен –  неполярное, 
гидрофобное вещество, устойчивое к воздей-
ствию воды, солей, некоторых кислот и щелочей. 
При температуре более 80 °C растворим в али-
фатических и ароматических углеводородах, 
мало подвержен действию атмосферных факто-
ров, обладает высокой адгезией к бумаге, дереву, 
металлу, керамике [1–3]. Рассмотренные свой-
ства НМПЭ указывают на перспективность его 
применения в получении нефтяных композиций 
различного назначения.

Выполненные нами исследования показали, 
что оптимальная концентрация низкомолеку-
лярного полиэтилена, полученного в реакторах 
автоклавного типа на заводе «Полимир», с тем-
пературой каплепадения 75 °C для вовлечения 
в печное топливо составляет 0,05–0,3 % масс., 
депрессия температуры застывания печного 
топлива –  20–40 °C [1]. При этом для получения 
печного бытового топлива с нормируемой темпе-
ратурой застывания не выше –15 °C достаточно 
вовлекать 0,05 % масс. НМПЭ. По депрессорной 
эффективности он не уступает специально син-
тезированным импортным присадкам, однако 
замечено, что ухудшается коэффициент филь-
труемости топлива, что требует дополнительного 
изучения для устранения указанного эффекта.

Перспективно использование НМПЭ 
для модифицирования основных свойств 
битумов [1]. Целесообразно производство ком-
бинированной добавки для дорожных биту-
мов, состоящей из низкомолекулярного поли-
этилена и фракции выкипающей выше 230 °C 
(пека) тяжелой смолы пиролиза производства 
«Полимира», взятых в массовом соотноше-
нии 2:1. Модификация дорожного битума БНД 
70/100 комбинированной добавкой в количе-
стве 1 % масс. приводит к увеличению темпера-
туры размягчения битума на 2,5 %. Пенетрация 
и растяжимость возрастают на 31,1 и 4,8 % соот-
ветственно. Температура хрупкости снижается 
на 4–6 °C. Увеличение интервала пластично-
сти при вовлечении 1 % масс. комбинирован-
ной добавки указывает на ее пластифицирую-
щее действие на структуру битума и позволяет 
прогнозировать высокое качество дорожного 
покрытия.

изкомолекулярный 
полиэтилен (НМПЭ) –  
продукт, сопутствую-
щий изготовлению поли-
этилена высокого дав-
ления и низкой плотно-
сти. На отечественном 
заводе «Полимир» 

ОАО «Нафтан» этот процесс проводится в реак-
торах автоклавного и трубчатого типа, НМПЭ 
отделяется при сепарации возвратного газа (эти-
лена), является малотоннажным. Объем произ-
водства составляет около 100 т в год.

Продукт состоит из смеси насыщенных угле-
водородов преимущественно нормального стро-
ения с 10–20 атомами углерода, имеет высокую 
температуру вспышки (выше 250 °C) и низкую 
зольность (менее 0,1 % масс.), мазе- или воско-
подобное вещество от белого до серовато-жел-
того цвета без посторонних включений и струк-
турированного полимера. Средняя моляр-
ная масса находится в пределах 1–5 тыс. г/моль, 
бимодальное молекулярно-массовое распределе-
ние –  в интервале от 50 до 5250. НМПЭ является 
аморфно-кристаллическим веществом (степень 
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НМПЭ стоек к действию коррозионно 
и химически агрессивных сред, является водо-
непроницаемым гидрофобным веществом, про-
являет высокую стойкость к атмосферному 
старению из-за смеси насыщенных углеводо-
родов преимущественно нормального строе-
ния в составе. Для растворов полимеров харак-
терны некоторые свойства коллоидных систем. 
Макромолекулы могут взаимодействовать друг 
с другом и образовывать ассоциаты, чье время 
существования и размеры возрастают с увеличе-
нием концентрации [2–5].

Нами синтезированы образцы смазоч-
ных композиций на основе НМПЭ, получен-
ного в реакторах автоклавного типа на заводе 
«Полимир» с температурой плавления около 
90 °C и массовой долей летучих веществ не более 
0,06 % масс. В качестве смягчителей для сниже-
ния вязкости композиций использованы различ-
ные по свойствам дисперсионные среды, про-
изведенные на «Нафтане»: депарафинирован-
ное масло четверного погона с установки депа-
рафинизации метилэтилкетоном и толуолом 
(ДС-1), вакуумный дистиллят четверного погона 
с установки вакуумной трубчатки (ДС-2), про-
дукт остаточный с установки мягкого гидро-
крекинга (ДС-3), продукт остаточный гидрокре-
кинга процесса «Юникрекинг» (ДС-4), экстракт 
дистиллятный с установки селективной очистки 

фенолом (ДС-5), экстракт остаточный с уста-
новки селективной очистки фенолом (ДС-6).

Для изготовления смазочных композиций 
на основе НМПЭ взвешивались необходимые 
компоненты смазки из расчета на общую массу 
готовой смазочной композиции –  100 г, НМПЭ 
медленно расплавляли и обезвоживали при 
температуре 95–105 °C до состояния однород-
ного расплава, затем при перемешивании добав-
ляли необходимое количество дисперсионной 
среды [3]. После этого отключали нагрев и при 
включенной мешалке смесь охлаждали на воз-
духе до 40–50 °C, после чего переплавляли при 
100 °C в течение 3 часов для удаления остаточ-
ных пероксидов (инициаторов полимеризации 
этилена), затем при интенсивном перемешива-
нии снова охлаждали до 40 °C.

Смазочные композиции устойчивы к рассло-
ению, однако для них характерен период созре-
вания структуры до 10–15 дней, в течение кото-
рых постепенно повышается вязкость, при этом 
макромолекулы связываются в ассоциаты под 
воздействием кислорода и достигается равновес-
ная коллоидная структура исследуемых образцов.

Современными инструментальными мето-
дами анализа установлено, что синтезирован-
ные смазочные композиции на основе НМПЭ 
по физико-химическим и эксплуатационным 
свойствам имеют сходства с существующими, 
промышленно выпускаемыми углеводородными 
консистентными смазками –  антифрикцион-
ной химически стойкой ЦИАТИМ-205 (ГОСТ 
8551), консервационными ГОИ-54п (ГОСТ 3276) 
и ПВК (ГОСТ 19537), также похожи на канатные 
и вакуумную смазки.

Определены основные эксплуатационные 
показатели, оцениваемые для консистентных 
смазок. Результаты анализа и требования к ним 
приведены в таблице, из которой следует, что 
по большинству показателей синтезированные 
смазки на основе НМПЭ с остаточными продук-
тами гидрокрекинга низкого и высокого дав-
ления сходны с антифрикционной химически 
стойкой ЦИАТИМ-205, замешанные с вакуум-
ным дистиллятом четверного погона –  с морозо-
стойкой смазкой ГОИ-54п, а композиции с дис-
тиллятным и остаточными экстрактами по свой-
ствам аналогичны консервационной смазке ПВК.

Верхний температурный предел примене-
ния смазок на основе НМПЭ находится в рам-
ках 50–60 °C, для чего концентрация дисперси-
онной среды должна составлять не более 30 % 
масс. При испытании данных смазок на морозо-
стойкость после 5 часов выдержки при –60 °C 



Полимерные композиты

33

| 
№

6 
(1

72
) 

| 
И

ю
нь

 2
01

7
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

не обнаружено трещин и отслаивания от поверх-
ности пластинок, хрупкость не выявлена, смазки 
оставались пластичными и липкими.

Анализ химической стойкости, оценива-
емой по ГОСТ 21068–75, показал, что в тече-
ние 30 суток образцы, погруженные в 10 %-е 
водные растворы соляной и серной кислот, 
щелочи и соли, не подвержены изменению массы 
и внешнего вида (отсутствуют трещины, взду-
тия, отслоения).

Введение в рецептуру консервационных 
и канатных смазок высокоароматизирован-
ных экстрактов фенольной очистки масел при-
дает им высокую защитную и адгезионную 
способности [1]. Использование остатков гидро-
крекинга приводит к снижению токсичности 
и канцерогенности смазок, увеличению химиче-
ской стойкости к агрессивным средам.

Сравнение химмотологических характе-
ристик показало, что по комплексу физико- 
химических и эксплуатационных свойств син-
тезированные смазки на основе НМПЭ отве-
чают требованиям, предъявляемым к анти-
фрикционным и консервационным смазкам 
типа ЦИАТИМ-205, ГОИ-54п и ПВК, однако 
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исходные компоненты для их приготовле-
ния дешевле, чем у промышленно производи-
мых смазок. Выпуск смазочных композиций 
с использованием сырья неквалифицирован-
ного применения позволит расширить ассор-
тимент пластичных смазок, снизить нагрузку 
на окружающую среду и получить экономиче-
ский эффект. 

Показатель
Смазочные композиции на основе НМПЭ

ПВК ЦИАТИМ205 ГОИ54п Метод  
испытания

ДС1 ДС2 ДС3 ДС4 ДС5 ДС6

Температура  
каплепадения, °С 60 61 68 73 67 63 не ниже 60 не ниже 65 не ниже 61 ГОСТ 6793-74

Пенетрация при 25 °С, 
0,1мм за 5 с 102 205 160 158 190 192 90–150 не более 165 200–245 ГОСТ 5346-78

Температура  
сползания, °С 55 53 63 60 57 48 не ниже 50 не нормируют не ниже 48 ГОСТ 6037-75

Кислотное число,  
мг КОН/г 0 0,10 0 0 0,09 0,06 0,5–1 не более 0,05 0,6–0,9 ГОСТ 5985-79

Испаряемость,  
за 1 час при 100 °С/150 °С 0,704/1,562 0/0 0,005/0,833 0/0 0/0 0/0 0/0 1/15 13/не норми-

руют ГОСТ 9566-74

Окисляемость при  
120 °С за 10 ч, мг КОН/г 0,02 0,24 0 0 0,35 0,26 не нормируют 0,2 не нормируют ГОСТ 5734-76

Коллоидная стабиль-
ность, % масс. 0,307 7,05 2,77 4,17 3,64 7,76 не более 4 менее 4 не более 7 ГОСТ 7142-74

Коррозионное  
воздействие на металлы 
(5 ч при 70 °С)

Выдерживает (сталь, алюминий, медь) выдерживает  
(медь)

выдерживает 
(сталь,  

алюминий)

выдерживает 
(сталь, медь) ГОСТ 9.080-77

Содержание, механиче-
ских примесей, % не более 0,01 не более 0,07 не более 0,01 не более 0,015 ГОСТ 9270-86

Интервал  
применения,  °С от –60 до 50 от –50 до 50 от –60 до 50 от –40 до 50 –

Таблица.  
Свойства 
синтезированных 
смазочных 
композиций  
на основе НМПЭ

http://innosfera.by/2017/06/Petroleum_compositionsSEE
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П
роизводство беспилотных лета-
тельных аппаратов (БЛА) создает 
условия для развития самолето-
строения в Беларуси, так как 
в стране существует база по изго-
товлению оптики, микроэлектро-

ники, радиосистем, а также высокопрочных 
полимерных волокнистых композиционных 
материалов (ПВКМ). Использование стекло- 
и углеволокон в конструкциях беспилотни-
ков позволяет значительно снизить их массу, 
уменьшить число необходимых деталей, повы-
сить уровень экономической эффективности 
гражданской авиации и боевые характеристики 
военных самолетов [1].

В мировом самолетостроении почти 20 % 
мощностей предприятий занято технологиче-
ской подготовкой производства: проектирова-
нием и изготовлением оснастки. Для деталей 
корпусов БЛА и пресс-форм для них наиболее 
перспективны ПВКМ с волокнистым армирую-
щим наполнителем на основе различных смол: 
полиэфирных, эпоксидных, фенольных, поли-
амидных, силиконовых, меламиновых. Подбор 
смолы и различные комбинации с основой 
делают возможным производство композит-
ных материалов с различными механическими, 
электрическими и тепловыми свойствами [2].

На основе анализа современных тенденций 
развития БЛА совместными усилиями Физико-
технического института НАН Беларуси (ФТИ) 
и НПЦ многофункциональных беспилотных 
комплексов разработана технология получения 

пресс-форм и деталей планера из ПВКМ с уче-
том коэффициента термического расширения 
применяемых армирующих волокон, позволяю-
щая получать изделия точных размеров и форм.

В процессе проектирования планера БЛА 
рассматриваются полезная нагрузка, дальность, 
скорость, высота, время полета, срок службы, 
коэффициент перегрузки. Уделяется внима-
ние возможности уменьшения массы БЛА 
исходя из внешних геометрических размеров, 
аэро динамики, силовой установки и свойств 
используемых материалов (прочность, 
жесткость, плотность) с учетом технологии 
изготовления деталей из них. Максимальной 
экономии веса и стоимости в прогрессивных 
самолетных конструкциях можно добиться 
за счет современных композитных конструк-
ций, а также внедрения дешевых методов изго-
товления деталей и оснастки, сборки, ремонта.

Для достижения технологического про-
рыва в этой области необходимы инновацион-
ные решения: создание их идеальной и прак-
тичной моделей. Первую пока сделать невоз-
можно по технологическим причинам, вторая 
возможна, но требует большой работы.

Для изготовления беспилотных авиацион-
ных комплексов в силу предъявляемых тре-
бований (небольшие серии, низкая себесто-
имость) наиболее рационально применение 
сравнительно дешевых технологий, например 
систем холодного отверждения для ручного 
(контактного), вакуумного, компрессионного 
формования. Метод выбирают в зависимости 

Применение  
перспективных  
композиционных материалов 
в беспилотных авиационных  
комплексах



Рис. 3.   
БЛА «Бусел-М»

Рис. 4.  
БЛА «Бусел М50»
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от количества изготовляемых деталей, что 
в целом определяет стоимость производства 
и качество деталей. Выбор конкретного метода 
зависит от уровня капитальных вложений 
и влияния пути деформации на распределение 
волокна в окончательной детали.

Одно из эффективных решений для опти-
мизации соотношения «жесткость –  вес» –  
многослойная конструкция, которая хорошо 
известна в авиации: ее используют в техноло-
гиях препрегов и вакуумной инфузии с при-
менением автоматизированного оборудования 
раскроя тканей и автоматической проверкой 
конечного изделия.

Как показывает сравнительный анализ 
механических и физических свойств ПВКМ, 
необходимо обеспечить прочностные харак-
теристики материалов пресс-форм на уровне 
150–155 МПа по пределу прочности на растяже-
ние и 200–210 МПа на изгиб, так как качество 
ПВКМ напрямую зависит от выбора технологи-
ческих приемов изготовления композита [1].

Использование вакуума в технологии 
холодного отверждения эпоксидного связую-
щего для изготовления деталей малогабарит-
ных БЛА наиболее предпочтительно в условиях 
НПЦ многофункциональных беспилотных 
комплексов НАН Беларуси.

На рис. 1 показаны экспериментальные 
образцы типового ряда пресс-форм из стекло-
пластика для создания деталей образца планера 
БЛА «Бусел» (рис. 2).

3D-оборудование с числовым программ-
ным управлением вертикально фрезерного 
обрабатывающего центра ShpinnerMVC 1600 
для обработки металлов и фрезерного станка 
для прото типирования Flexicam Stealth 2040 
позволило увеличить точность изготовления 
пресс-форм длиномерных изделий из древесно-
волокнистого материала (МДФ).

Применение алюминиевых пресс-форм для 
отработки холодной технологии изготовле-
ния деталей БЛА нового поколения «Бусел-М» 
и «Бусел-М50» подняло на новый уровень аэро-
динамическое качество и дальность полета БЛА 
до 50 км.

Размах крыла БЛА «Бусел» –  2335 мм, 
«Бусел-М» –  2750 мм (рис. 3), «Бусел-М50» –  
3470 мм (рис. 4).

Конструкция БЛА «Буревестник» взлет-
ной массой 180–240 кг с размахом крыла до 8 м 
потребовала разработки ПВКМ с улучшен-
ными прочностными характеристиками (моду-
лем упругости и пределом прочности) для 
изготовления лонжеронов крыла, узла шасси, 
панелей. Например, применение лент из одно-
направленных высокомодульных графито-
вых нитей марки «Кулон» в конструкции лон-
жерона в структуре ПВКМ взамен загото-
вок из углеткани повышает модуль упругости 
полки лонжерона более чем в 3 раза и предел 
прочности материала на 10–15 % по сравнению 

Рис. 1. Экспериментальные образцы оснастки  
типового ряда пресс-форм Рис. 2. Детали макетного образца планера БЛА «Бусел»
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с прочностью при равномерном расположении 
разномодульных волокон. Увеличение модуля 
упругости ПВКМ приводит к ужесточению 
конструкции деталей, что позволяет умень-
шить риск возникновения флаттера, диверген-
ции крыла и реверса элеронов [3].

На рис. 5 показана технология сборки лон-
жерона крыла БЛА «Буревестник» (рис. 6) дли-
ной 2,8 м из ПВКМ.

Одно из важных направлений улучше-
ния потребительских свойств ПВКМ холод-
ного отверждения –  модифицирование связу-
ющего путем введения с помощью ультра звука 
наноструктурированного углерода и аэросила. 
Применение углеродного наноматериала оте-
чественного производства, представляющего 
собой смесь нанотрубок и нанопорошков (сред-
ний диаметр трубок и волокон 10–300 нм, сред-
няя длина трубок и волокон 0,01–20 мкм), 

в качестве модификатора смолы ЭД-20 уве-
личивает предел прочности углепластика 
на растяжение на 10–13 %: с 523 до 592 МПа 
при росте предела прочности связующего 
с 55 до 71,8 МПа. Содержание наноматериала 
на уровне 0,1 % по массе. На рис. 7А представ-
лена микроструктура эпоксидного связующего, 
модифицированного наночастицами углерода.

Модифицирование радиопрозрач-
ного стеклопластика наночастицами аэро-
сила в количестве 0,05 % увеличивает предел 

прочности на растяжение с 250 до 280 МПа. 
Данная композиция использована для созда-
ния радиопрозрачного обтекателя антенны 

для БЛА типа «Бусел», так как величина 
ослабления электромагнитного поля 

равна нулю на частотах 2,45 и 11,5 ГГц. 
На рис. 7Б показана микроструктура эпок-

сидного связующего, модифицированного 
наночастицами диоксида кремния.

В ФТИ и НПЦ многофункциональных 
беспилотных комплексов НАН Беларуси раз-
работаны холодные технологии воздуш-
ных винтов. Производители двигателей для 
БЛА рекомендуют использовать проверенные 
винты из дерева, стеклопластиков, углепласти-
ков и пластмасс, изготовленных из дешевых 
волокон стекла и угля с низкими значениями 
модуля упругости и высокими значениями пре-
дела прочности. Появление волокон из сверх-
высокомолекулярного полиэтилена, облада-
ющих более высокими значениями удельной 
прочности, в сочетании с высокомодульными 
углеродными и полыми стеклянными волок-
нами позволяет разработать гамму гибридных 
ПВКМ на основе эпоксидных смол для винтов 
БЛА типа «Бусел».

Применение винтов из ПВКМ в винто-
вентиляторных двигателях для военно-
транспорт ного самолета АН-70 показало, что 
тонкие аэроупругие саблевидные лопасти 

хорошо работают на дозвуковых скоро-
стях полета, обеспечивают повышение 

КПД до 15 % и снижение шумности. 
Эффективность использования ПВКМ 

в конструкциях лопаток газотурбин-
ных двигателей и винтов определя-
ется структурным составом ПВКМ. 
Наиболее существенное влияние 
на спектр собственных частот коле-

баний при колебании упругих харак-
теристик ПВКМ оказывает измене-

ние модуля упругости. Высокая сте-
пень демпфирования углеволокнитов при 

Рис. 5.  
Сборка  

лонжерона крыла 
БЛА «Буревестник» 

из ПВКМ

Рис. 7.  
Микроструктура 

эпоксидного 
связующего,  

модифици-
рованного 

наночастицами 
А – углерода, 
Б  – диоксида 

кремния

Рис. 6.  
БЛА «Буревестник»

А Б
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крутильных и изгибных колебаниях обеспе-
чивает значительное увеличение стойкости 
к флаттеру по сравнению с металлическими 
лопатками [4].

При проектировании винтов для семейства 
БЛА «Бусел» использовались наиболее распро-
страненные винтовые профили поперечного 
сечения ВС-2 и РАФ-6 [5]. Основу композицион-
ных материалов и поливолокнистых компози-
ций составляют высокомодульная углеродная 
лента «Кулон» (Россия), среднемодульная угле-
родная ткань Н3КСР200 (Китай), углеродная 
лента ЛО22к40 (Беларусь), ткани из Е-стекла, 
в том числе из полой стеклонити Т15(п)-76 
(Беларусь). В качестве связующего применялась 
эпоксидная смола L285 (Германия). В табл. 1 
приведены результаты испытаний на растя-
жение по определению модуля упругости 
на машине «Instron SATEX 300LX» композиций 
из вышеприведенных волокон.

Так как в литературе не описаны мето-
дики испытаний лопастей винтов на изгиб, 
растяжение и сжатие, в отличие от образ-
цов материалов для их изготовления, нами 
предложено сравнивать результаты испыта-
ний лопастей винтов по разрушенному сече-
нию через расчет изгибной жесткости D –  про-
изведение модуля упругости материала Е 

на момент инерции разрушенного сечения I [6]. 
Изгибная жесткость винта с профилем ВС-2 
составляет 4,2×106 Н×мм2, а с профилем РАФ-6 – 
5,4×106 Н×мм2 в сечении относительного ради-
уса 0,65. На рис. 8 продемонстрировано испыта-
ние на изгиб винта с профилем ВС-2.

Из полученных значений разницы жестко-
стей винтов из композиционных материалов 
1,2×106 Н×мм2 можно заключить, что управле-
ние их свойствами позволяет создать эффек-
тивную конструкцию лопасти винта.

Рис. 8.  
Испытание винта 
на изгиб

Таблица 1. Значения модуля упругости исследуемых  
композиционных материалов

Рис. 9.  
Оснастка для 
изготовления 
лопасти 
воздушного винта 
с профилем РАФ-6

Рис. 10.  
Образец  
лопасти винта  
ВС-2

Рис. 11.  
Образец  
лопасти винта 
РАФ-6

Образец при 60% объемном  
содержании волокна

Модуль  
упругости, ГПа

«Кулон» 250,6

Н3К СР200 39,7

ПВКМ «Кулон» и Т15(п)-76 141,2

ЛО22к40 12,7

ПВКМ на основе Н3К СР200 для профиля ВС-2 53,0

ПВКМ «Кулон» и Н3К СР200 для профиля РАФ-6 107,0
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На рис. 9 показана разработанная оснастка 
для изготовления тонкостенной саблевидной 
лопасти воздушных винтов с профилем РАФ-6. 
Существует аналогичная для винта с утолщен-
ным профилем ВС-2. Оснастка представляет 
собой сборку из двух полированных алюминие-
вых полуматриц, изготовленных на станке с ЧПУ.

На рис. 10 и 11 показаны образцы лопастей 
винтов РАФ-6 и ВС-2, изготовленные по раз-
работанной технологии с холодным отвержде-
нием эпоксидного связующего. Тонкая сабле-
видная лопасть с профилем РАФ-6 отлича-
ется от традиционной утолщенной лопасти 
с профилем ВС-2. Минимальная масса вин-
тов с ВС-2 составляет 16,8 г, с РАФ-6 – 14,4 г. 
Экспериментально установлено, что саблевид-
ная форма лопасти более эффективна (табл. 2).

Разработанный состав композицион-
ных материалов представляет собой поли-
волокнистую структуру из двух компонен-
тов (связующее и наполнитель), изменение 
характеристик ориентации высокомодуль-
ных волокон позволяет управлять параме-
трами жесткости лопасти воздушного винта 
при соответствующем уменьшении толщины 
ее профиля и массы.

Технология изготовления воздушных вин-
тов отличается от существующих тем, что 
позволяет создавать легкие, малошумные воз-
душные винты с увеличенным КПД на 7–17 % 
и величиной тяги не менее чем 4,63 кГс при ско-
рости 9505 об/мин. Грани лопасти предельно 
тонкие, а профиль сечения соответствует рас-
чету. Углеволокно ориентировано относительно 
продольной оси лопасти винта, на переднюю 
кромку которого нанесено гидрофобное покры-
тие на основе лака КО-85 с наноструктуриро-
ванным углеродом.

Осуществлен выбор материалов, разра-
ботана и изготовлена матрица из алюминия 
марки Д16Т для получения эксперименталь-
ных винтов, она отполирована и имеет рас-
четную внутреннюю поверхность. Проведение 
балансировки изготовленных винтов не тре-
буется. Увеличение прочности в дальней-
шем может быть осуществлено за счет при-
менения горячей технологии полимеризации 

эпоксидного связующего в препрегах, которая 
в отличие от холодной технологии позволяет 
поднять предел прочности композиции при 
растяжении на 35–40 % [4].

При создании ритмичного крупносерий-
ного производства БЛА различного назначе-
ния решение проблемы уменьшения массы 
фюзеляжа состоит в увеличении прочностных 
характеристик применяемых композиционных 
материалов. На практике снижение веса кон-
струкций из ПВКМ достигается за счет опре-
деления оптимального количества связую-
щего в прессуемом изделии, что в свою очередь 
позволяет уменьшить объем применяемого 
композиционного материала для планера БЛА. 
Одно из технологических решений –  примене-
ние технологии инфузии, что позволяет полу-
чать композит с высоким содержанием арми-
рующего материала, низкой пористостью, изго-
тавливать большие детали целиком без разделе-
ния на составные части.

Данные факторы способствуют развитию 
технологии вакуумной инфузии, а также обу-
словливают ее широкий потенциал для даль-
нейшего применения [9]. 

Таблица 2. 
Сравнение 

характеристик 
винтов  

с профилями 
РАФ-6 и ВС-2

Профиль винта Газ, 
%

Электрический 
ток, А

Обороты винта, 
об/мин Тяга, кг КПД,  %

РАФ-6 100 78,78 9505 4,633 48,26

ВС-2 100 85,93 8796 4,431 40,9

РАФ-6 50 39,12 7965 3,203 81,44

ВС-2 50 47,97 7692 3,312 64,14

http://innosfera.by/2017/06/aviationSEE
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Особенности  
формирования  
национальной  
инновационной системы 

К
лючевой особенностью современного 
типа воспроизводства выступает фор-
мирование и последовательное совер-
шенствование национальной инно-
вационной системы (НИС), основной 
целью которой является обеспечение 

устойчивого и эффективного роста экономики 
и повышение качества жизни населения путем 
использования интеллектуального потенциала, 
реализации новых знаний с помощью опережаю-
щего развития науки, образования и наукоемкого 
производства.

В соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 10.07.2012 г. № 425–3 «О государ-
ственной инновационной политике и инно-
вационной деятельности в Республике 
Беларусь», понятие «национальная иннова-
ционная система» определяется как сово-
купность государственных органов, иных 
государственных организаций, регулиру-
ющих в пределах своей компетенции отно-
шения в сфере инновационной деятельно-
сти, юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих и (или) обеспечивающих 
инновационную деятельность [1]. НИС фор-
мируется на основании Государственной 
программы инновационного развития 
Республики Беларусь [2]. 

Все компоненты НИС (рис. 1) в нашей стране 
имеются. Однако их наличие само по себе 
не дает оснований утверждать, что система 
окончательно создана. Нормативно недоста-
точно урегулированы многие вопросы, в частно-
сти: какие государственные органы (должност-
ные лица) являются координатором создания 
системы, каков их правовой статус, функцио-
нальные обязанности и полномочия, порядок 
взаимодействия с другими госорганами, регули-
рующими развитие отдельных ее структур [3].

Ключевым достижением государственной 
инновационной политики в период 2007–2015 гг. 
стало формирование соответствующего законо-
дательства. За период 2011–2015 гг. появились 
новые инструменты стимулирования НИС [3]:
�� нормативное требование к государственным заказчикам 

ГНТП по обеспечению коммерциализации созданных 

за бюджетные средства результатов научно-технической 

деятельности в течение трех лет с момента их создания;

�� предоставление права вузам и научным организациям 

выступать учредителями предприятий для реализации 

инновационных проектов, предусматривающих введе-

ние в гражданский оборот научных разработок;

�� налоговые льготы производителям инновацион-

ных и высокотехнологичных товаров, включенных 

в перечни, утверждаемые Правительством;

�� инновационные ваучеры и гранты для физических лиц 

и субъектов малого предпринимательства, выдаваемые 

на безвозмездной и безвозвратной основе для коммер-

циализации объектов промышленной собственности;

�� использование средств республиканских и местных 

инновационных фондов для реализации проектов госу-

дарственными и частными предприятиями.

Светлана Дадалко, 
завкафедрой маркетинга  
Международного университета «МИТСО»,  
кандидат экономических наук, доцент

Иулиания Вострокрылова, 
студентка факультета международных  
экономических отношений и менеджмента  
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Вместе с тем реально из указанных инстру-
ментов работают и широко используются лишь 
два: налоговые льготы, использование средств 
инновационных фондов. Как следствие, создан-
ные на законодательном уровне механизмы сти-
мулирования не внесли существенного вклада 
в национальную экономику знаний.

Государственные программы инновацион-
ного развития (ГПИР) –  средство реализации 
стратегии в соответствии с общим пятилетним 
циклом планирования. Сейчас реализуется уже 
третья программа –  на 2016–2020 гг. [4]. Она, как 
отмечает Европейская экономическая комиссия 
ООН во Втором обзоре инновационного развития 
Республики Беларусь, включает ряд амбициозных 
проектов и целей модернизации экономики и укре-
пления ее конкурентоспособности на междуна-
родном уровне, однако в практическом отношении 
в основном повторяет концептуальный план, фор-
мат и структуру предыдущих программ [5].

Существуют различные методики оценки 
уровня инновационности и способности 

к опережающему экономическому росту в целом. 
Еврокомиссия использует так называемое Табло 
инновационного союза (IUS). Сравнительная 
характеристика показателей Беларуси со средними 
значениями по ЕС в IUS представлена в таблице. 
Как видим, образованных кадров в Беларуси доста-
точно, следует отметить положительную разницу 
по доле молодежи в возрасте 20–24 лет, получив-
шей по крайней мере общее среднее образование.

Вместе с тем финансирование НИОКР 
со стороны как государства, так и коммерческих 
организаций и их доля в ВВП существенно ниже 
среднего мирового показателя.

Вовлеченность в инновационный процесс 
малых и средних предприятий практически 
в десять раз меньше по сравнению с уровнем 
стран ЕС. Это свидетельствует о необходимости 
совершенствования механизмов стимулирова-
ния сотрудничества государства и бизнеса, пра-
вового обеспечения государственно-частного 
партнерства.

Большая доля занятости в наукоемких видах 
деятельности к общей занятости (105 % к сред-
нему показателю по ЕС), увы, не сопровождается 
ни ускоренными темпами роста вклада средне- 
и высокотехнологичной продукции в торго-
вый баланс страны, ни высоким удельным весом 
инновационных товаров и услуг в общем товаро-
обороте. А сравнительно высокие цифры продаж 
инновационной продукции вызывают сомнение, 
поскольку не конкретизируется степень новизны 
(«для рынка» или «для фирмы»).

Компоненты 
НИС Республики 

Беларусь

Республи -
канские органы  

государственного  
управления

Субъекты 
инновационной 
инфраструктуры

Субъекты 
инновационной 

деятельности

Учреждения 
образования

Иные  
юридические  
и физические 

лица

Рис. 1.  
Компоненты НИС  

Республики 
Беларусь

Источник:  
авторская разработка  

на основе [1]

Таблица. 
Сравнительная 

характеристика 
отдельных 

показателей IUS 
по Республике 

Беларусь  
за 2015 г.  

со средними 
показателями 

по ЕС
Источник:  

авторская разработка  
на основе [6, 7]

Показатель Беларусь ЕС Беларусь/ЕС, % Беларусь/ЕС, +/–

Обеспечение ресурсами

Человеческие ресурсы

Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) на 1000 чел. населения в возрасте 25–34 лет 0,7 1,8 38,9 –61,1

Население в возрасте 30–34 лет, имеющее завершенное высшее образование, % 28,4 38,5 73,8 –26,2

Молодежь в возрасте 20–24 лет, получившая по крайней мере общее среднее образование, % 92,6 82,6 112,1 12,1

Финансы и государственная поддержка

Доля государственных расходов на НИОКР в ВВП, % 0,18 0,72 25,0 –75,0

Деятельность предприятий

Инвестиции предприятия

Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, % 0,34 1,30 26,2 –73,8

Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), % 1,73 0,69 250,7 150,7

Сотрудничество и предпринимательство

Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП, % 4,41 28,7 15,4 –84,6

Доля МСП, участвующих в совместных инновационных проектах, в общем числе обследованных организаций,% 0,48 10,3 4,7 –95,3

Результаты

Инновационно активные организации

Доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные инновации, в общем числе МСП, % 3,49 30,6 11,4 –88,6

Доля МСП, внедряющих маркетинговые или организационные инновации, в общем числе МСП, % 1,54 36,2 4,3 –95,7

Экономические эффекты

Занятость в наукоемких видах деятельности (производство и услуги) к общей занятости (на конец года), % 28,49 13,9 205,0 105,0

Экспорт средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров, % 30,3 56,1 54,0 –46,0

Экспорт наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, % 33,4 63,1 52,9 –47,1

Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте, % 12,34 12,4 99,5 –0,5



41

| 
№

6 
(1

72
) 

| 
И

ю
нь

 2
01

7
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

Инструменты развития

Паритет сложившихся положительных и отри-
цательных тенденций инновационной среды схе-
матически представлен на рис. 2. Увеличение доли 
интеллектуальной составляющей в цене материа-
лоемкой промышленной продукции в долгосроч-
ной перспективе обеспечит Беларуси улучшение 
внешнеторгового баланса и повышение конкурен-
тоспособности ее экономики.

Тенденции инновационной 
среды в Республике Беларусь

Важным направлением социально-экономи-
ческого развития государства становится научно- 
инновационная безопасность. Для ее обеспече-
ния необходимо постоянно совершенствовать 
НИС, инновационную политику и институцио-
нальную среду.

Потенциал нашей страны реализуется недо-
статочно эффективно, что отмечено во Втором 
обзоре инновационного развития Республики 
Беларусь. Во-первых, «в инновационной поли-
тике все еще доминирует вертикальная состав-
ляющая: ее элементы преобладают как в ГПИР, 
так и в государственных программах научных 
исследований и государственных научно-тех-
нических программах. В то же время современ-
ная инновационная политика в основном явля-
ется горизонтальной: она обеспечивает неогра-
ниченные возможности поддержки инноваций 
всем без исключения, заранее не определяя, кто 
может получить к ней доступ. Выбор проектов 
для финансирования производится на основе 
открытых конкурсов, без дискриминации зая-
вителей, а финансирование выделяется наи-
более успешным заявкам, поданным в этом 

процессе» [5]. В ГПИР на 2016–2020 гг. не ука-
заны конкретные экономические инструменты 
в поддержку инновационного предпринима-
тельства и средства, выделяемые на эти цели. 
Наряду с чрезмерным акцентированием внима-
ния на технологических инновациях практиче-
ски игнорируются другие их типы [5].

Кроме того, остаются неясности с юридиче-
ским статусом прав интеллектуальной собствен-
ности, их должны предусматривать нормы регу-
лирования в соответствии с Указом Президента 
от 04.02.2013 г. № 59 [8]. Такая ситуация суще-
ственно затрудняет последующий процесс их 
коммерциализации.

Роль государственного сектора в управлении 
инновациями определена четко, однако на дан-
ном этапе в НИС слабые связи и недостаточно 
возможностей (инструментов) для взаимодей-
ствия между ее участниками, отсутствует спон-
танное, идущее снизу вверх, сотрудничество.

Негативно влияет на формирование и разви-
тие НИС республики преимущественно админи-
стративный подход (сверху вниз), а не профес-
сионализм, к процессу принятия решений. Это 
обусловлено «сложностью структуры государ-
ственных органов с широкими полномочиями 
при проведении научно-технической и иннова-
ционной политики» [5].

Существует ряд проблем и в области финансиро-
вания инновационных проектов МСП, которое осу-
ществляется через Белорусский фонд финансовой 
поддержки предпринимателей. Во-первых, помощь 
оказывается в форме возвратных займов. Между 
тем, согласно мировому опыту, на самом раннем 
этапе целесообразнее практика инновационных 

Рис. 2. 
Положительные 
и отрицательные 
тенденции 
инновационной 
среды Республики 
Беларусь
Источник:  
авторская разработка

Отрицательные тенденции  
инновационной среды Республики Беларусь

Положительные тенденции  
инновационной среды Республики Беларусь

Преобладание  
вертикальной составляющей  

в связях между субъектами НИС

Слабые связи и возможности 
для взаимодействия между 

участниками 

Преимущество администра-
тивного подхода к процессу 

принятия решений

Низкая доля собственных НИР 
для нужд производства

Отсутствие стратегического подхода к 
повышению роли научно-технических 

исследований в инновациях

Развитая система  
государственных учреждений

Высокий уровень развития 
человеческого потенциала

Равные возможности  
доступа к ресурсам 

Развитая  
фундаментальная наука

Дефицит инновационных МСП  
и их ограниченное  
финансирование

Низкий уровень развития  
инфраструктуры инофрмационно- 

компьютерных технологий
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ваучеров и грантов или акционерное финансирова-
ние, но у нас эти инструменты пока на стадии экспе-
римента. Во-вторых, суммы небольшие. В-третьих, 
доступ к ним ограничивается спецификой условий 
их предоставления. В развитых странах значитель-
ный вклад в поддержку инноваций вносит частный 
сектор. У нас такой вид деятельности развивается 
слабо, хотя сеть бизнес-ангелов и венчурных инве-
сторов работает с 2010 г.

В международном рейтинге IUS Беларусь оце-
нивается неоднозначно и по человеческим ресур-
сам. Так, среднее и высшее образование характе-
ризуется высокой привлекательностью, но подоб-
ный вывод нельзя сделать по отношению к защите 
кандидатских и докторских диссертаций.

Сравнение данных по нашей стране со сред-
ними показателями по ЕС также показывает низ-
кий уровень инвестиций в исследования со сто-
роны бизнеса и государственного сектора, даже 
если принять во внимание разницу в уровне дохо-
дов. Общие расходы на научно-технические иссле-
дования в течение последних 20 лет не растут, 
оставаясь на уровне примерно 0,7 % ВВП. Это отра-
жает отсутствие стратегического подхода к повы-
шению роли научно-технических исследований 
в инновациях и усвоению знаний из-за рубежа. 
Доля сотрудников научной сферы в численности 
работающего населения на протяжении послед-
него десятилетия находится на уровне 7 % [5].

Собственные научные исследования про-
водят лишь 26 % производственных компаний 
Республики Беларусь, что в два раза меньше, чем 
в среднем по странам ЕС [6]. Несмотря на боль-
шое количество крупных предприятий в струк-
туре промышленности, которые в целом, как пра-
вило, активно инвестируют в целевые научные раз-
работки, «инновации в Беларуси в основном свя-
заны с приобретением оборудования и машин, 
а не с такой неосязаемой деятельностью, как 
научно- технические исследования и обучение» [5].

На динамику формирования НИС также 
негативно влияет дефицит инновационных МСП. 
Ощущается нехватка автономных небольших 
субъектов хозяйствования и мелких специали-
зированных поставщиков в разных отраслях, 
чем тормозится диверсификация инновацион-
ных действий.

Мероприятия  
по активизации НИС

На основе изучения опыта стран с малой 
открытой экономикой –  мировых лидеров инно-
ваций, нами разработана система мероприятий 
инновационного развития Республики Беларусь:

�� институциональное оформление доверительных отно-

шений между организациями, постоянный поиск и раз-

работка новых форм и способов взаимодействий, 

создание механизма инвестирования;

�� законодательное закрепление порядка образова-

ния инновационных сетей предприятий, прежде всего 

на региональном уровне, а также включение в между-

народные инновационные сети;

�� стимулирование сотрудничества университетов, НИИ, 

бизнеса, потребителей и поставщиков; 

�� упрощение формирования и деятельности организа-

ций, ассоциаций, союзов;

�� содействие коммерциализации новых продуктов 

и технологий; 

�� обеспечение законодательного регулирования 

не только устойчивых взаимодействий (например, кла-

стеров), но и сотрудничества для реализации конкрет-

ных инновационных проектов;

�� наделение субъектов НИС, прежде всего субъек-

тов инновационной инфраструктуры, компетенциями 

по организации совместных проектов;

�� формирование внутринациональной сетевой инно-

вационной инфраструктуры устранит дублирование 

функций организаций и объединит усилия при реализа-

ции масштабных проектов;

�� принятие единого нормативного правового акта, регу-

лирующего важнейшие вопросы взаимодействия 

в инновационной сфере как на национальном, так 

и на международном уровне.

Государственно-частное партнерство помо-
жет создать условия для роста неформаль-
ных сетей, а также кооперирования акто-
ров и появления платформ для исследований 
и инноваций.

Инфраструктура капитализации 
и внедрения разработок

Нами предлагаются следующие пути раз-
вития новой инфраструктуры капитализации 
и внедрения инноваций, основанной на сотруд-
ничестве изобретателей, инвесторов, посредни-
ков и потребителей:
�� создание института инновационного страхования (для 

производителей) и дотаций (для потребителей);

�� реализация защиты прав на интеллектуальную соб-

ственность и пресечение недобросовестного исполь-

зования ее продуктов посредниками, к которым обра-

щаются субъекты НИС;

�� вхождение в международные цепочки создания 

стоимости;

�� стимулирование взаимодействия участников нацио-

нальной инновационной системы (например, путем 

реализации программ и проектов, требующих 



43

| 
№

6 
(1

72
) 

| 
И

ю
нь

 2
01

7
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

вовлечения различных субъектов НИС, в том числе пре-

доставляя приоритет таким проектам на конкурсах 

по выделению финансирования);

�� налаживание кооперации в научно-исследовательской 

деятельности, производственно-внедренческом про-

цессе и бизнес-сообществе при помощи содействия 

увеличению количества транзакций, постоянному рас-

ширению круга партнеров.

Ключевую роль в НИС должны играть уни-
верситеты: и как исследовательские центры, 
и как структуры, отвечающие за подготовку 
квалифицированных кадров, а также несущие 
«общественную» нагрузку по коммуникации 
с заинтересованными лицами и трансферу зна-
ний и технологий. Необходимо вовлекать сту-
дентов в предпринимательскую деятельность, 
содействовать основанию бизнеса на базе уни-
верситетских связей, в том числе с помо-
щью формирования технопарков и стартапов. 
Сотрудничество «университеты –  производ-
ство» активизирует деятельность вузов, кото-
рые могут продавать патенты и передавать 
права на интеллектуальную собственность 
бизнес-сообществу.

Для облегчения технологического транс-
фера перспективно создание сети патент-
ных экспертов. Компании –  инновационные 
посредники (брокеры) содействуют транс-
феру и диффузии технологий, а также вало-
ризации результатов НИОКР. Ускорить инте-
грацию между субъектами НИС, расширить 
объем междисциплинарных исследований, 
а также снизить транзакционные и трансфор-
мационные издержки помогут «мегасайенс- 
центры» [9]. Инновационные кредиты и страхо-
вание создадут возможности высокорисковых 
инвестиций. Следует расширять аутсорсинго-
вые отношения и их международную форму –  
оффшоринг, бизнес-ассоциации и альянсы, 
поддерживать создание межорганизацион-
ных инновационных сетей, особенно между 
высоко- и низко технологичными фирмами. 
Важным связующим звеном таких сетей явля-
ются консалтинговые компании, осуществля-
ющие поиск инновационных решений и парт-
неров. Самоорганизующиеся инновацион-
ные сети, стратегические альянсы, которые 
предполагают вовлечение в НИС поставщи-
ков и потребителей также могут стимулировать 
ее функционирование. Поддержит стремле-
ние к новшествам предприятий и потребителей 
внедрение целевых дотаций, чтобы на началь-
ном этапе уравнять в цене инновационную про-
дукцию и обычную (традиционную).

Ориентация государственной политики 
на активизацию взаимодействия науки, обра-
зования и предпринимательства будет спо-
собствовать развитию инновационных МСП. 
Предлагаемая схема взаимодействия субъектов 
национальной инновационной системы пред-
ставлена на рис. 3.

Для успешного завершения формирования 
НИС в Беларуси необходимо последовательно, 
организованно и быстро реализовать изложен-
ные мероприятия. При этом важна стратегическая 
цель –  создание и полноценное, грамотное исполь-
зование научных достижений в качестве основы 
для технологической и институциональной 
модернизации страны, построения экономики 
знаний, повышения глобальной конкурентоспо-
собности, обеспечения стабильного развития. 
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ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

П
ризнанными «точками роста» совре-
менной экономики являются как 
крупные высокотехнологичные про-
изводства, так и инновационно ори-
ентированные предприятия малого 
и среднего бизнеса. Серьезную под-

держку таким организациям в Минске оказывает 
инновационный фонд города, который явля-
ется важным элементом системы управления 
инновационным развитием столицы. Приоритет 
отдается наукоемким проектам, соответствую-
щим V и VI технологическим укладам, нацелен-
ным на существенное повышение уровня про-
изводства, создание принципиально новых идей 
и видов продукции, высокопроизводительных 
рабочих мест.

Из средств инновационного фонда 
Мингорисполкома в 2016 г. было выделено 
80,2 млн рублей на реализацию более двад-
цати перспективных проектов (которые выби-
раются по итогам ежегодного конкурса) в обла-
сти микроэлектроники, приборостроения, 
фармацевтики, ИT, биотехнологий, робото-
техники и 3D-принтеров. На 2017 г. предусмо-
трено финансирование девяти инновационных 

проектов, научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и опытно-технологических 
работ, мероприятий по развитию субъектов 
инновационной инфраструктуры с предоставле-
нием 91,8 млн рублей.

Наиболее эффективно научные идеи вопло-
щаются в конечный результат и «подпитывают» 
производство там, где в одной команде рабо-
тают научно-технические, опытно-конструк-
торские и производственные подразделения. 
В качестве характерных примеров можно при-
вести проекты ОАО «Интеграл» –  управляю-
щая компания холдинга «Интеграл», «Минский 
механический завод имени С. И. Вавилова –  
управляющая компания холдинга «БелОМО», 
РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Планар», 
РИУП «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник», УП «Адани», ООО «Минский 
городской технопарк».

ОАО «Интеграл» –  управляющая 
компания холдинга «Интеграл»

На «Интеграле» выполняется ряд высоко-
технологичных проектов, направленных 
на обеспечение импортозамещения, экономию 

Инновационное  
развитие  
города Минска
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Регионы

материальных и энергетических ресурсов. Это 
разработка перспективной технологии корпу-
сирования интегральных микросхем для изде-
лий промышленного, специального и двойного 
назначения, создание биполярной технологии 
на пластинах диаметром 150 мм и ее внедре-
ние в производство интегральных микросхем, 
в развитие Филиала НТЦ «Белмикросистемы». 
Выход на проектную мощность позволит обеспе-
чить уровень добавленной стоимости на одного 
работающего свыше 55 тыс. евро, что превышает 
среднеевропейский показатель в аналогичной 
сфере, а рост объема экспортной выручки обе-
спечит положительное сальдо внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия.

ОАО «Минский механический 
завод имени С. И. Вавилова –  
управляющая компания 
холдинга «БелОМО»

После завершения проекта по созданию про-
изводства оптоэлектронной техники на базе тепло-
визионных, лазерных систем с применением элек-
тронно-оптических преобразователей и высоко-
точных компонентов на «БелОМО» добавленная 
стоимость на одного работающего достигнет 54 тыс. 
евро (среднеевропейский показатель отрасли –  
47 тыс. евро), до 90 % оптоэлектронной продукции 
намечено поставлять на экспорт.

РУП «Белмедпрепараты»
Предприятие динамично развивается благо-

даря внедрению новейших технологий, соответ-
ствующих стандартам GMP. Так, при поддержке 
инновационного фонда Мингорисполкома 
освоен выпуск социально значимых и импорто-
замещающих лекарственных средств (в част-
ности, низкомолекулярных гепаринов, новых 
вакцин) в преднаполненных шприцах. 
Запланирована закупка оборудования новей-
шего поколения для опытно-промышленного 
цеха по изготовлению на основе изолирую-
щих технологий пероральных противоопухоле-
вых препаратов, востребованных в онкологии, 
гематологии, трансплантологии.

ОАО «Планар»
Здесь идут работы по налаживанию произ-

водства прецизионных деталей и высокоточных 
узлов для выпуска качественно нового спецтех-
нологического оборудования, предназначенного 
для технического перевооружения предприятий 
радиоэлектронной и приборостроительных 
отраслей промышленности.

НТП БНТУ «Политехник»
На базе Научно-технологического парка 

БНТУ «Политехник» в рамках проекта 
«Разработка и создание высокотехнологичного 
производства медицинских изделий и обору-
дования для проведения сердечно-сосудистых 
операций, операций по остеосинтезу и на колен-
ном суставе, для лечения кожных онкологиче-
ских заболеваний и выполнения высокопрочных 
пломбировочных соединений в стоматологии» 
ведется изготовление и испытание опытных 
образцов изделий медицинского назначения. 
Это системы аортальных стентграфтов для кор-
рекции расслаивающихся аневризм грудной 
аорты, акустическая система и ультразвуко-
вая аппаратура для формирования дентинно- 
пломбировочного соединения, устройство 
для выполнения мини-инвазивного закрытия 
дефектов в сердце, клапан-содержащие стенты 
для коррекции пороков сердца, устройство для 
клипирования (окклюзии) ушка левого пред-
сердия, фильтры-ловушки для тромбов, стенты 
артериальные, протезы сосудов, инструменты- 
волноводы для лечения кожных онкологических 
заболеваний, протез коленного сустава и др. 
Предполагается удовлетворить потребности оте-
чественных медицинских учреждений в дан-
ной инновационной продукции и наладить ее 
поставки на экспорт.

Кроме того, технопарк «Политехник» рабо-
тает над созданием гаммы общепромышлен-
ных и пищевых 3D-принтеров: от технологии 
до изготовления установочной партии. В про-
шлом году было сделано четыре опытных 
образца, проводится сертификация продукции.

УП «Адани»
На унитарном предприятии «Адани» фор-

мируется инновационно-промышленный кла-
стер высоких технологий в области сложной 
медицинской техники, систем обеспечения 
безопасности, оборудования неразрушающего 
контроля и аналитического приборостроения, 
завершается создание научно-производствен-
ного комплекса с гибкой автоматизирован-
ной системой для разработки, выпуска и сер-
висного обслуживания высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции. Намечено создать 
305 новых рабочих мест, достичь уровня 
добавленной стоимости 
на одного 
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работающего 61,7 тыс. евро (среднеевропейский 
показатель отрасли –  48,4 тыс. евро), положи-
тельное сальдо внешнеэкономической деятель-
ности составит более 53 млн долларов США.

ООО «Минский городской 
технопарк»

Для организации систематической под-
держки предприятий города при реализа-
ции инновационных проектов, обеспече-
ния благоприятных условий для ведения биз-
неса в высокотехнологической сфере, оказа-
ния помощи начинающим перспективным 
компаниям при поддержке Мингорисполкома 
создан региональный научно-технологиче-
ский парк –  ООО «Минский городской техно-
парк» (МГТ). Городом выделен имущественный 
комплекс, на территории 5,5 га располагается 
девять зданий и сооружений общей площадью 
около 40 тыс. м2.

Резидентами технопарка на конкурсной 
основе могут стать многообещающие стар-
тапы, малые и средние предприятия, осущест-
вляющие инновационную производствен-
ную деятельность, «якорные компании». Они 
получают ряд преференций: налоговые льготы 
(10 % налога на прибыль), помещения различ-
ного назначения в аренду на льготных усло-
виях, технологическое оборудование, право 
участвовать в проводимых технопарком 
мероприятиях.

К настоящему времени МГТ стал круп-
нейшим в республике, его организации-рези-
денты работают по таким направлениям, как 
прикладные оптико-электронные, лазерные 
и нанотехнологии, системы защиты информа-
ции, распознавания материальных и нематери-
альных объектов, электронные системы управ-
ления различного уровня и профиля, системы 
обеспечения безопасности, технологии в обла-
сти авиастроения и навигации, химико-био-
логические, фармакологические, техноло-
гии в области очистки промышленных сред, 
энерго- и ресурсосбережения.

За период работы технопарком и его рези-
дентами (сейчас это 34 организации) отгружено 
инновационной продукции на сумму 58 млн 
рублей, в том числе на экспорт –  на сумму 7 млн 
долларов. Создано 427 новых рабочих мест, 

выполнено 138 научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских 

и опытно- технологических работ, получено 26 
патентов. До 2020 г. в технопарковом комплексе 
в результате реконструкции будет построено 
около 50 тыс. м2 современных производствен-
ных площадей и необходимая инженерная 
инфраструктура, планируется увеличение 
числа резидентов до 80 и значительный при-
рост количества новых рабочих мест.

Совместно с Мингорисполкомом и дру-
гими заинтересованными учреждени-
ями МГТ ежегодно организовывает про-
ведение инновационного форума «Наука 
и бизнес», Международной молодеж-
ной научно- практической конференции 
«Научные стремления», Международного 
форума студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку», ярмарки инновацион-
ных идей, форума «Инмакс», регионального 
этапа Международного стартап-тура Фонда 
«Сколково», других мероприятий. Активное 
участие в международных специализирован-
ных форумах, выставках, конференциях, кон-
курсах способствует продвижению продукции 
резидентов МГТ различного назначения как 
на внутреннем рынке, так и на экспорт.

ООО «МГТ» заключено более 20 согла-
шений с научно-технологическими пар-
ками, венчурными и образовательными 
организациями России, Литвы, Латвии, 
Чехии, Китая. Партнерские отношения уста-
новлены с родственными структурами 
Российской Федерации –  Инновационно-
производственным технопарком «Идея» 
(Казань), технопарками «Сколково» (Москва), 
«Академпарк» Новосибирского академго-
родка, Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета ИТМО, дру-
гими организациями. Минский городской 
технопарк представляет Республику Беларусь 
в Международной ассоциации научно-техноло-
гических парков –  IASP.

Вопросы стимулирования развития инно-
вационного сектора экономики столицы, вне-
дрения инновационных технологий на произ-
водстве и в социальной сфере актуальны всегда, 
но они приобретают особое звучание в Год 
науки. Мингорисполкомом разработан и при-
нят комплекс мер по инновационному разви-
тию столицы, который нацеливает органы госу-
дарственного управления, учреждения, органи-
зации и трудовые коллективы города Минска 
на творческую и плодотворную работу. 
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Наше открытие

Юрий КОРНОУШЕНКО –  кандидат 
химических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории белковой 
инженерии и председатель Совета молодых 
ученых Института биоорганической 
химии НАН Беларуси. В этом году он 
защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную конструированию 
потенциальных ингибиторов против 
ВИЧ/СПИД на основе гликосфинголипидов 
методами компьютерного моделирования 
и химического синтеза. Данная работа вошла 
в топ-10 фундаментальных результатов 
научных исследований НАН Беларуси 
за 2015 г., а в прошлом году молодой 
ученый презентовал ее на «Научном ринге». 
Мы поговорили с Юрием о его научных 
изысканиях и планах на будущее.

– Наукой я заинтересовался в седьмом классе бла-
годаря своему школьному учителю биологии Марии 
Арсентьевне Курбан. Мне нравилось то, что она расска-
зывала, причем неважно, была это ботаника, микробио-
логия, зоология или анатомия, как преподносила пред-
мет,  –  каждый урок был невероятно интересным. Именно 
тогда я понял, что хочу посвятить свою жизнь биоло-
гии, и после школы поступил в Гомельский государствен-
ный университет им. Франциска Скорины на биологи-
ческий факультет. В 2009 г. окончил его, а после получил 
и диплом магистра. Во время учебы занимался изуче-
нием действия различных физико-химических факторов 
на конформационные превращения сывороточного аль-
бумина человека.

– Когда и как впервые проявился ваш научный 
интерес к вирусу иммунодефицита человека?

– В 2003 г., когда я начал интересоваться темой ВИЧ, 
в научной среде считалось, что путей для излечения 
людей от данного заболевания не существует и вряд ли 
когда-нибудь они будут найдены. Мне казалось, что это 
несправедливо по отношению к больным. К тому же 
меня, как биолога, интересовал и сам вирус: он чрезвы-
чайно изменчив, и, что самое интересное, способен пора-
жать иммунную систему, защищающую наш организм 
от различных заболеваний. К теме ВИЧ-инфекции я вер-
нулся после окончания магистратуры, решив заниматься 
биологическим аспектом вируса с использованием мето-
дов компьютерного моделирования. Тогда в Беларуси 
это направление активно развивал мой нынешний науч-
ный руководитель доктор химических наук Александр 
Михайлович Андрианов, посвятивший вирусу множество 
публикаций. Я поступил к нему в аспирантуру Института 
биоорганической химии НАН Беларуси, и уже здесь 
начался процесс разработки потенциальных ингибито-
ров ВИЧ-1, способных предотвратить его проникновение 
в клетки иммунной системы. В 2013 г. окончил аспиран-
туру и 3 года продолжал проводить исследования.

– Как создавалось соединение, способное  
победить вирус?

– Разработка потенциального ингибитора проник-
новения проходила в 2 этапа. На первом осуществлялось 
компьютерное моделирование мишени вируса и возмож-
ных химических соединений, способных с ней связы-
ваться и блокировать ее. В качестве мишени в структуре 
вируса мы выбрали 3-й вариабельный домен поверхност-
ного белка gp120. Потенциальные ингибиторы прони-
ковения ВИЧ-1 создавались с применением квантово- 
химических расчетов на основе природного рецеп-
тора, который используется вирусом для проникно-
вения в некоторые клетки нервной системы. Получив 
в свое распоряжение модели вирусной мишени и струк-
туры 12 потенциальных ингибиторов ВИЧ-1, мы оценили 

ОТКРЫТЫЙ  
ДЕБЮТ  
КОРНОУШЕНКО
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с помощью методов компьютерного моделирования 
(молекулярный докинг, имитационный отжиг, молеку-
лярная динамика) специфичность и эффективность вза-
имодействия мишени с потенциальными ингибиторами, 
на основе чего были отобраны наиболее перспективные 
соединения. На втором этапе одно из них было синтези-
ровано химическим путем с целью проверки его эффек-
тивности в ходе дальнейших биологических испытаний.

– Как вы справились с изменчивостью вируса 
иммунодефицита человека?

– Еще до моей диссертационной работы 
А. М. Андрианов с соавторами обнаружили, что 3-й вариа-
бельный домен поверхностного белка gp120 имеет кон-
сервативные области, общие для генетически различных 
вариантов вируса. Эти структурно-жесткие участки необ-
ходимы вирусу иммунодефицита человека для взаимодей-
ствия с хемокиновыми рецепторами, расположенными 
на клетках иммунной системы. Именно к этим констант-
ным областям мы создавали соединения, способные их 
блокировать и лишать вирус возможности взаимодейство-
вать с клеткой-мишенью и, следовательно, проникать в нее.

– Каков итог вашей диссертационной работы?
– Под руководством доктора химических наук, про-

фессора М. А. Киселя мы синтезировали одно из хими-
ческих соединений, сконструированных методами ком-
пьютерного моделирования, которое в ходе биологи-
ческих испытаний на культуре клеток показало свою 
анти-ВИЧ-активность. Таким образом, оно форми-
рует базу, на основе которой можно будет создать более 
эффективные ингибиторы проникновения ВИЧ-1.

В ходе проведения экспериментов in silico неоцени-
мую помощь оказал член-корреспондент А. В. Тузиков. 
Биологические испытания соединений проходили в лабо-
ратории ВИЧ-инфекций и сопутствующих заболеваний 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии под руковод-
ством доктора медицинских наук, доцента В. Ф. Еремина.

– Можно сказать, что ваша работа уникальна?
– Зарубежные ученые добились немалых успехов 

в области создания ингибиторов проникновения ВИЧ-1, 
однако сегодня лекарственных препаратов, полученных 
на основе химических соединений, блокирующих 3-й 
вариабельный домен белка gp120, не существует, поэтому 
аналогов нашей работе нет.

– Как за время ваших исследований изменилась 
жизнь людей, живущих с ВИЧ? Считаете ли вы, что 
данный вирус можно победить?

– В этом у меня нет никаких сомнений. В области 
терапии ВИЧ/СПИД достигнуты значительные успехи. 
Появились новые эффективные препараты, используемые 
в высокоактивной антиретровирусной терапии, которые 

нацелены на подавление различных этапов жизненного 
цикла ВИЧ-1: проникновения, репликации, интегрирования 
в клеточный геном, созревания. Продолжительность жизни 
ВИЧ-инфицированных людей сегодня измеряется многими 
десятками лет. Очень хочется, чтобы в перспективе разрабо-
танные нами соединения смогли дополнить линейку суще-
ствующих в мире лекарственных средств для терапии ВИЧ/
СПИД и избавить человечество от этой опасной инфекции.

– Наряду с научной деятельностью вы занима
етесь и общественной работой. Что можете сказать 
о сообществе молодых белорусских ученых, какие 
трудности они испытывают?

– Совет молодых ученых очень эффективно взаимо-
действует с руководством Академии наук и ее подраз-
делениями, что позволяет оперативно решать вопросы, 
возникающие у начинающих ученых. Например, благо-
даря конференции «Молодежь в науке» есть возможность 
публиковать свои труды, в том числе в рецензируемых 
журналах, включенных в перечень ВАК. Для полноцен-
ной проработки научной темы часто приходится изучать 
зарубежные источники, чему порою может препятство-
вать низкий уровень знания иностранного языка. Чтобы 
его повысить, Совет молодых ученых при поддержке 
НАН Беларуси организовал курсы английского языка.

Как химик могу сказать, что раньше были сложно-
сти с доступом к научной информации по этой специаль-
ности. Но при поддержке Центральной научной библио-
теки им. Якуба Коласа НАН Беларуси и Совета молодых 
ученых был получен доступ на бесплатной основе к плат-
формам SciFinder и Reaxys.

– Каким вы видите успешного ученого?
– Он имеет хорошую финансовую базу для достой-

ного существования своей семьи, на основе чего может 
спокойно заниматься научными исследованиями 
на пользу обществу и вносить свой вклад в мировую науку.

– Чему посвящаете свое свободное время?
– Одно из любимых увлечений –  шахматы, по которым 

имею звание кандидата в мастера спорта. В 2016 г. выиграл 
турнир, проводимый между академическими институтами, 
став чемпионом НАН Беларуси по шахматам. Помимо уча-
стия в турнирах, преподаю шахматы детям. Многие из моих 
учеников выполнили нормы спортивных разрядов.

– Но почему шахматы? Не биология, химия?
– Просто я очень люблю шахматы, это мое хобби 

и отдушина, к тому же возможность дополнительного зара-
ботка. Доказано, что шахматы помогают развивать умствен-
ные способности, поэтому уже сейчас во многих школах они 
являются факультативным предметом. 

Дарья ПРОНЬКО
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У
ченые, изучающие 
эпигенетику, 
считают, что 
человеческая судьба 
формируется 

не астрологическими 
прогнозами, а зависит 
от самого индивидуума, его 
умения адаптироваться 
к условиям среды обитания 
и строить свою жизнь 
по собственному сценарию. 
Кому как не эпигенетику 
Владимиру РЕШЕТНИКОВУ 
не знать, что гены, как 
капитаны, направляют 
корабль жизни в нужное русло, 
что от «энергичности» 
генома, его ответа на внешние 
стимулы поступают приказы 
генам усилить или, наоборот, 
ослабить активность. 
Геномный импринтинг 
Владимира Николаевича 
всегда активен и уверенно 
держит курс на непрерывное 
обновление.

– Одноклассник Лев Лисиц, сам того не подозре-
вая, окунул меня в прошлое, окунул с головой, заставил 
вспомнить время, в котором мы росли, не вынашивая 
великих планов на будущее. В статье в газете «Культура» 
за 2002 г., он писал: «…Все пацаны поселка Подсвилье –  
Вовка Решетников, Ленька Чечулов, Женька Баранов, 
Фимка Лисиц (брат) и автор этих строк играли в войну 
в заросшем кустами овраге за тыльной стороной райис-
полкома. Подстреливали втихаря друг друга из рогаток. 
Кстати, Вовка Решетников, ныне академик, заведует 
Ботаническим садом. Вот что значит поползать по траве, 
играя в войну, и поучиться в Подсвильской средней 
школе у заслуженной учительницы Беларуси Валерии 
Владимировны Шкарупской».

Я жил и учился в Плисском, теперь Глубокском, 
районе, как казалось тогда, в «медвежьем» углу. 
И лишь со временем пришло понимание, что отли-
чался он от других важной составляющей –  нали-
чием интеллигенции, которую по разным причи-
нам сослали в наш район из Ленинградского госу-
дарственного университета. Семья Кольцовых –  учи-
тель русской литературы и языка Инна Петровна и ее 
муж Валентин Николаевич –  преподаватель логики 
и психологии, Ираида Ивановна Афанасьева –  мате-
матик, Евгений Николаевич Никитин –  физик, Лидия 
Лукинична Герасимович –  учитель географии, Валерия 
Владимировна Шкарупская –  преподаватель ботаники 
и естествознания.

В 
М

И
РЕ

 Н
А

УК
И

В науке нет 
другого способа 
приобретения, 
как в поте лица; 

ни порывы,  
ни фантазии, 

ни стремления 
всем сердцем  
не заменяют 

труда.

А.И. Герцен

СУДЬБА  
ЗАПИСАНА  
В ГЕНАХ
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Благодаря такому «принудительному десанту» 
высоко квалифицированных специалистов наша школа 
из семилетки трансформировалась в десятилетку, а мы 
приобрели талантливых учителей, разбудивших в нас 
любовь к знаниям. До сих пор в памяти слова Инны 
Петровны, которая не раз говорила: «Неважно, что вы 
будете писать –  картины, романы или инструкции, 
будете ли работать за заводским станком или руководить 
людьми, подходите к любому делу творчески».

•
В начале 1950х семилетнее образование было обя

зательным и бесплатным и только с 8го класса можно 
было либо уйти «в люди», либо продолжить учебу, но уже 
платно. В полугодие это составляло 75 рублей, сумма 
по тем временам немалая, не все могли себе позволить. 
Семья Решетникова могла. В 16 лет Владимир окон
чил десятилетку с золотой медалью и видел себя в буду
щем либо военным, либо моряком. Однако набор в воен
ное училище вел военкомат, до призывных 18 было 
далеко –  с мечтой пришлось расстаться. Предстояло 
сделать первый непростой выбор: кем быть? Решение 
поступать в Московскую сельскохозяйственную акаде
мию им. К. А. Тимирязева (ТСХА)  пришло неожиданно. 
Толчком послужила услышанная Владимиром трансля
ция выступления Первого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева, который призывал: «Давайте накормим нако
нецто народ». Слово «накормить» стало определяющим.

•
– Время было такое, что за хлебом в магазине всегда 

выстраивались очереди. Я провел с мамой и братом 
на оккупированной территории 4 года, видел голодных 
и нищих людей и во время, и после войны, видел исто-
щенные до крайности тела… В Тимирязевку поступил 
легко, аттестат с золотой медалью котировался высоко, 
достаточно было пройти собеседование, чтобы быть 
зачисленным в вуз. Два года подряд ездил на целину уби-
рать урожай, работал на комбайне в самом передовом 
отряде. Так пытался реализовать призыв руководителя 
Страны Советов.

•
Тимирязевская академия была признанным веду

щим сельскохозяйственным вузом страны. Сюда привле
кались лучшие ученые и преподаватели, приглашались 
интересные и именитые лекторы, в том числе извест
ные генетики, такие как академик АН СССР Николай 
Дубинин и др. Дозволение такого «научного либера
лизма» со стороны руководства –  скорее всего, искупле
ние вины перед великим генетиком Николаем Вавиловым, 
умершим в тюрьме после уродливой деформации науки 
лысенковщиной.

•
– Охотно ходил слушать публичные лекции, где 

кроме нас, студентов, плотно заполнявших галерку, 
было много ученых, занимавших первые ряды. Мне 
приятно вспомнить ныне известного физика, био-
лога и активного общественного деятеля, профессора 
университета Д. Мэйсона Валерия Сойфера, выпуск-
ника Тимирязевки, организатора лекций, с которым 
много лет спустя встречались уже в Минске. А тогда 
мы стали невольными свидетелями борьбы двух 
наук: «науки» Лысенко, который работал на кафедре 
растениеводства и утверждал, что не может быть осо-
бого вещества наследственности и что гены –  выдумка 
буржуазных ученых, и фундаментальной классической 
генетики. Для нас, молодых, открытия в области ДНК 
стали отправной точкой для принятия именно второго 
научного направления. Мое приобщение к нему (сей-
час я занимаюсь эпигенетикой) случилось тогда, когда 
только-только постигал азы ботаники и общей биоло-
гии, химии и биохимии. Это был первый шаг к позна-
нию формальной генетики, с которой основательно 
познакомил меня позже академик НАН Беларуси 
Николай Турбин. Он же навсегда «подружил» меня, 
Володю Савченко, Ирму Моссе, Розу Гончарову с моле-
кулярной генетикой. Не прошла бесследно и студенче-
ская кружковая работа в Тимирязевке. Занятия строи-
лись по принципу «изучаем, думаем, делаем» –  от пер-
вого знакомства с химическими элементами до опытов 
и экспериментов с ними. Тогда только началось исполь-
зование росторегулирующих веществ, развивалась 
школа академика Дмитрия Прянишникова –  основопо-
ложника советской агрохимии. И мы охотно пробовали 

Семья Решетниковых, Глубокое, 1945 г.

Целина, бурт зерна, 1956 г.
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Профессия – ученый

себя в этом направлении. И поэтому, несмотря на то что 
учился на плодоовощном факультете, дипломную 
работу писал по биохимии под руководством профес-
сора Николая Анохина.

•
Решетников был в числе получавших Мичуринскую 

стипендию, что позволяло ему после окончания ака
демии остаться на одной из опытных станций при 
Тимирязевке. Но он вместе с двумя выпускниками выбрал 
распределение в АлмаАту, в Институт плодоводства. 
Прибыв на место, молодые специалисты его не нашли, 
поскольку учреждение на тот момент существовало 
лишь на бумаге. В итоге, прожив «подъемные», они были 
вынуждены устроиться на работу на сортоучасток, 
чтобы скопить средства на обратную дорогу.

•
– В должности заместителя заведующего сортоу-

частка я проработал полгода, после чего получил откре-
пительный талон и вернулся в Беларусь. Мне повезло, 
потому что в это время опытная станция плодоводства 
была преобразована в Институт плодоводства, овощевод-
ства и картофеля, шел набор сотрудников. Конкурс был 
всесоюзный. Член комиссии Борис Юргенс, выпускник 
Тимирязевки, увидев мое заявление, пригласил на собе-
седование и по его результатам меня зачислили млад-
шим научным сотрудником. Я попал под крыло ака-
демика НАН Беларуси, академика ВАСХНИЛ, Героя 
Социалистического труда Петра Ивановича Альсмика. 
Это был выдающийся селекционер-картофелевод, кото-
рый порой ставил недостижимые цели в своем стрем-
лении получать сорта, имеющие высокую процентную 
составляющую не только крахмала, но и белка. Именно 
поэтому селекционную работу он решил подкрепить био-
химией. Под эти цели был создан отдел селекции карто-
феля, в который включили группу биохимиков.

Период работы с Альсмиком многое дал. На тот 
момент в стране порядка 70 % сортов картофеля были 
немецкой селекции –  «фаран», «остботе» и др. Петр 
Иванович развил отечественную селекционную школу. 
Были выведены сорта «зазерский», «темп», «лошицкий», 
которые в конце 1970-х занимали четверть всех поса-
дочных площадей в Беларуси. Мы впервые начали рабо-
тать с широким привлечением диких форм картофеля, 
создавали коллекцию новых селекционных образцов. 
От дикаря нужна была, как говорил Альсмик, «здоровая 
кровь», что особенно важно для повышения устойчивости 
картофеля, прежде всего к вирусам Х, Z, Y, к фитофторе. 
Задача нашей группы состояла в биохимическом сопро-
вождении селекции с тем, чтобы определять углеводную 
и белковую составляющие в сеянцах и сортах картофеля.

•
Владимир Решетников, Ольга Василькевич уже 

в 1963–1966 гг. начали заниматься электрофоретическим 
разделением белков картофеля. Ими было показано, что 

белки клубней гетерогенны и что по их спектру можно 
составить белковый паспорт. Кстати, само понятие 
по отношению к картофелю было применено впервые. 
Это было чрезвычайно важно для селекции, поскольку 
наличие биохимического теста позволяло определять 
таксономическую принадлежность материала. Сейчас 
эту задачу выполняет ДНКмаркирование, тестирова
ние по вторичным метаболитам и белкам. Тогда это 
было новацией, результатом совместной творческой 
работы молодых пытливых умов под отеческим попечи
тельством и при кураторстве состоявшихся ученых. 
       Настоящим учителем, коллегой и старшим товари
щем для Решетникова стал академик и поэт Александр 
Степанович Вечер, научное кредо которого –  превра
щать теоретические разработки в конечный практи
ческий продукт. Он сначала снабдил молодого исследо
вателя методиками, а затем пригласил в Институт 
биологии АН БССР и подтолкнул к поступлению в аспи
рантуру. К моменту ее окончания Институт был преоб
разован в Институт экспериментальной ботаники.

•
– Александр Степанович видел во мне аналитика. 

И я стремился оправдать его ожидания. Теме электро-
фореза –  новому для белорусской науки методиче-
скому направлению мы отдались целиком и беззаветно. 
В ведущих научных центрах стали появляться новые 
методики, разделительные системы и носители, спо-
собы оценки результатов. У нас знаний не хватало, при-
шлось учиться. Я записался на образовательный курс 
в Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева 
РАН, где работали высококвалифицированные специа-
листы по методу разделения белков в полиакриламид-
ном геле. По возвращении домой встал вопрос: где можно 
использовать электрофорез и где он наиболее эффекти-
вен –  в обычной лабораторной работе или при выведе-
нии сортов? Мне ближе было последнее. Итогом этого 
выбора стала статья, опубликованная в «Докладах 
Академии наук» в соавторстве с моим руководителем 
А. С. Вечером. Ее оценили специалисты, и метод взяли 

Тимирязевская академия, 1959 г.
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на вооружение в Институт фотобиологии, где работали 
М.Т. Чайка, Л. И. Фрадкин и др., применявшие электро-
форез для изучения фотосистем, врачи 2-й клинической 
больницы и др. Сейчас, конечно, получили бы патент, 
разработали регламент и технологию, а затем попыта-
лись бы продать, а тогда методика раздавалась безвоз-
мездно всем желающим. Но для меня эта история выли-
лась в кандидатскую диссертацию «Биохимические 
характеристики сортов картофеля» и стала моей первой 
покоренной научной вершиной. Потом вышла моногра-
фия А. С. Вечера и М. Н. Гончарика «Физиология и био-
химия картофеля» (1973 г.), которую впоследствии пере-
вели на польский язык. Ну а далее уклон в научных изы-
сканиях был сделан на создание технических сортов кар-
тофеля и их безотходной переработки. Так что наша тема 
ушла на второй план.

•
Успехи физиологов, занимающихся культивирова

нием клеток и управляемым морфогенезом, и особенно 
генетиков открыли новые возможности получения моди
фицированных и измененных форм растений. Одной 
из них было использование соматической вариабельности 
клеток для получения протоклонов картофеля.

•
– Нами была сделана попытка получить улучшен-

ные сорта с помощью клеточной селекции и корректиро-
вать комплекс свойств картофеля, сочетая устойчивость 
к патогенам с качеством. Широким фронтом продолжа-
лись работы по биохимии картофеля с тем, чтобы оха-
рактеризовать новые формы при селекции. Мы занима-
лись протопластами, получая их из листа или коры клуб-
ней картофеля, далее культивировали их в искусственной 
среде, получая протоклоны. Эту работу активно прово-
дили наши сотрудники Т. И. Фоменко, Г. М. Долбик и я. 
Мы создали «клонотеку», получили более ста прото-
клонов отдельных образцов картофеля и по договорам 

передавали их в Самохваловичи в Институт картофеле-
водства. Именно с этой организацией, руководителем 
тогда был Н. Д. Гончаров, у нас был первый хоздоговор 
на выращивание картофеля «в пробирке». Но лихие 90-е 
«затерли» эту работу. Тогда она не пригодилась. Сортов 
из своих протоклонов мы не увидели. Спустя годы био-
технологи во главе с Г. А. Яковлевой взяли ее на воору-
жение и пошли дальше, начав заниматься микрокло-
нальным размножением, получая микроклубни «в про-
бирках». Сейчас этим никого не удивишь, создан целый 
полигон пробирочного картофеля.

•
Широкий диапазон научных знаний Решетникова, 

разработанные им теории и технологии культивирова
ния растений в закрытом грунте, декоративном садо
водстве и нетрадиционном плодоводстве, навыки био
химика выделяли его из числа других исследователей. 
Вскоре его рекомендовали на должность директора 
Центрального ботанического сада. Но он находил пред
логи не соглашаться, боясь потерять лабораторию, 
которую возглавил после смерти А. С. Вечера. Но когда 
был найден компромисс, что ее можно перевести 
в Ботанический сад, Владимир Николаевич оценил новые 
горизонты для биохимии и принял предложение.

•
– Размышляя, я вдруг понял, что могу достичь боль-

шего в совместных проектах. Лабораторию перевели 
в Ботсад и она гармонично влилась в исследования, про-
водимые тут. Нами многое было сделано, изучались 
и создавались новые коллекции лекарственных и аро-
матических растений, разрабатывались рекомендации 
и композиции фитопрепаратов для промышленного при-
менения. Мы занимались проблемами рационального 
использования и сохранения природной флоры, в том 
числе биотехнологическими методами. Работа оказалась 
полезной, захватывающей и перспективной. Развивались 
международные проекты с Россией, Вьетнамом, США, 
Венгрией, Польшей, Германией, Украиной.

•
Докторская Владимира Николаевича была посвящена 

изучению ДНК клеточных ядер и пластид растений, про
теомике клетки, то есть проблемам наследственности. 
Это было продолжение и тех идей, которые были изло
жены когдато Н.П. Дубининым и озвучены им на лек
циях в Тимирязевке.

•
– В биохимическую эпигенетику я пришел по наи-

тию и охотно остаюсь в ней до сих пор. Но до этого 
была докторская диссертация «Функциональная актив-
ность и специфичность пластид высших растений при 
полиплоидизации клеточного ядра», навеянная рабо-
тами Николая Дубинина, Виктора Лобова и Валерия 
Сойфера. С биохимией клеточного ядра мало кто рабо-
тал, особенно с изолированным интерфазным ядром. 

Штаб коллектива Отдела биохимии и биотехнологии растений ЦБС, 2013 г.  
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Тема увлекла меня, особое место в ней занимали исследо-
вания связей ДНК с белками, «исполнителями» наслед-
ственной информации. Сейчас этот аспект входит в био-
химическую эпигенетику, изучающую высшие структур-
ные комплексы генетического контроля биохимических 
процессов в живых организмах. Предметом развития 
моей докторской диссертации явились также информа-
ционные структуры клетки, имеющие свои ДНК, линей-
ные или кольцевые, и особую систему взаимоотношений 
и изменений, в том числе при полиплоидизации. Я иссле-
довал тогда злаковые культуры: рожь и тритикале. 
Известно, что молекулы ДНК –  это матрицы для син-
теза всех белков, и можно было ожидать, что увеличение 
числа хромосом всегда приводит к увеличению продук-
тивности. Например, советский селекционер зерновых 
культур Н. Д. Мухин создал полиплоидный сорт озимой 
ржи, которая заняла в республике рекордный миллион 
гектаров. Однако резкие нарушения уровня плоидности 
могут разбалансировать метаболизм растения, так что 
это приведет к падению продуктивности. Доза гена 
не может быть количественно бесконечной, ее надо кон-
тролировать и корректировать.

•
Докторская работа Решетникова, а также труды 

сотоварищей и единомышленников в лице В. П. Лобова, 
Ю. М. Сиволапа, Ю. Ю. Глеба, С. С. Костышина, 
А. С. Антонова, В. А. Вахитова, Н. А. Картеля и др., 
каждого в отдельности и всех вместе, посвоему сто
явших у истоков эпигенетики и молекулярной гене
тики, открыли для советской науки новое направле
ние, новый мир исследований. Практически все они 
в одно и то же время защитили докторские, сложили 
свои знания на алтарь науки. Впоследствии исследова
ния оформились в программу «Геном растений» (про
грамма «Геном человека» возникла гораздо позднее). Им 
повезло и не повезло одновременно. Когда тема стала 
на слуху, было проведено несколько конференций в Киеве, 
Черновцах, Уфе, Минске, на нее обратили внимание 
сверху и подключили к ней ряд других руководителей, 
как считалось –  более опытных и значимых. В резуль
тате им, дерзким и неоперившимся «научным птен
цам», стали «корректировать» финансирование, задачи 
и методы исследования. В итоге программа, без молодой 
и горячей крови, тихонько угасала. Владимир Николаевич 
и его коллеги не обладали опытом, как «застолбить» 
тему. Напиши они книгу, выпусти ее за рубежом – 
и приоритет был бы закреплен за ними. Но тогда выс
шим мерилом было собственное осознание достигну
того результата, и уже одного этого было достаточно, 
чтобы чувствовать себя первопроходцем. 
        Их заслуга в том, что они посеяли «геномные» зерна 
в союзных республиках. Возникло несколько центров: 
в Черновцах на базе Черновицкого Национального универ
ситета под руководством профессора С. С. Костышина, 

в Уфе под руководством В. А. Вахитова, в Душанбе под 
руководством Ю. С. Насырова и др. В этой связи уместно 
вспомнить точно перефразированную выдающимся 
английским биологом, нобелевским лауреатом Питером 
Медаваром пословицу: «Генетика предполагает, а эпи
генетика располагает».

•
– Больно было, когда наша совместная про-

грамма распалась. Остались «осколки», на которых мы 
начали по-новому культивировать генетику и проте-
омику каждый в своей стране. Остатки, что называ-
ется, «сладки», на их основе в Беларуси сформирова-
лось научное направление –  биотехнология растений. 
Сегодня она подкреплена практикой, получены трансген-
ные растения табака, клюквы, клевера, созданы поли-
гоны в Ботаническом саду, Институте генетики и цито-
логии, Институте картофелеводства. Мы шли «тенде-
ром сзади», за тем же индийско-американским биофизи-
ком Хааром Гобиндом Кораном. Но в отличие от нас он 
смог собрать лучших специалистов со всего мира. Мы же 
не вышли на международный уровень, хотя были рядом. 
Наш утешительный приз –  «научная революция» в одной 
отдельно взятой стране –  Беларуси.

Теперь понимаю, что не стоит бояться ставить кажу-
щиеся недостижимыми цели. Не стоит излишне скром-
ничать, это не позволяет до конца поверить в себя 
и в свое дело. У нас было желание, но мы, как в той народ-
ной мудрости, считали: «Никогда не думай, что ты 
самый умный… Всегда найдется кто-то умнее тебя…» 
Наша самокритичность, непрактичность, слабость 
материально- технического обеспечения, отсутствие 
должной поддержки и, если хотите, наглости обрекли 
нас на роль «одних из». Широкие горизонты стали узкой 
колеей. Хотя мой шеф А. С. Вечер всегда напоминал 
об опасности «мелкотравчатых тем». Понимание сути его 
глубоких мыслей пришло только тогда, когда я стал руко-
водителем большого научного коллектива.

•
Право на смелость, выстраданное годами напря

женного труда, ошибок и промахов, осознание тщет
ности многих идей, загубленных проектов сняли барьер 
на постановку высоких целей. Решетников стал одним 
из тех, кто не боялся быть непонятым ни своими под
чиненными, ни руководителями даже самого высокого 
ранга. Его труд оценивается не столько по количеству 
выдвинутых идей, сколько по реализации и их общему 
вкладу в экономику страны. Владимиру Решетникову 
есть чем гордиться, ведь кроме 12 монографий и 300 
статей он обладатель 14 свидетельств на техноло
гии, пищевые продукты, сорта. Он один из инициато
ров работ по культуре протопластов, биохимических 
разработок по реконструкции растительной клетки 
на сверхсинтез углеводов и белка. Ему принадлежит 
идея создания коллекции растений в системе in vitro, 

Профессия – ученый
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ДНКколлекций интродуцированных растений. 
Им создана научная школа по биохимии субклеточных 
структур растений, биотехнологии растений. 
         Под его руководством защищено 22 кандидатские 
и докторская диссертации, осуществлено продвижение 
ряда новых для Беларуси культур, которые сегодня при
знаны подотраслью плодоводства –  нетрадиционным 
промышленным ягодоводством.

•
– Мы интродуцировали перспективный вид ягод-

ных растений семейства Ericaceae –  американский вид 
голубики высокорослой. И за 15 лет превратили ее 
в сельскохозяйственную культуру с хорошим экспорт-
ным потенциалом. Производство голубики в респу-
блике сегодня составляет 2,5 тыс. тонн в год с выруч-
кой 15 млн руб. Только в Беларуси ее культивирует 
65 организаций, из них 5 государственных, осталь-
ные частные. Нами интродуцирована также клюква 
крупно плодная, которая отличается от нашей болотной 
и по величине плода, и по вкусовым характеристикам. 
«Облагорожена» сортами еще одна культура –  брусника. 
Разработка промышленной технологии культивиро-
вания любой из этих ягод –  путь долгий и непростой. 
Самым сложным был процесс получения посадочного 
материала, который традиционно проводится черен-
кованием. Поэтому для оперативности на вооруже-
ние необходимо было взять биотехнологический спо-
соб  in vitro, позволивший увеличить производитель-
ность работ в разы. Конечно же первоначально была 
создана коллекция лучших сортов Европы, проведена 
регистрация их в сортосети, подготовлены и обучены 
люди, способные работать с данной культурой. Мы осу-
ществляли большую информационную работу –  про-
водили Дни голубики, семинары и конференции, изда-
вали брошюры и проспекты. Усилия по популяризации 
и масштабированию потребовали много времени и сил. 
В 2016 г. официально было признано нетрадиционное 
промышленное ягодоводство. Слово какое-то кри-
вое, но для начала пусть будет так. Эти ягодки многого 
стоят. Так, благодаря голубике сложился совершено 
уникальный вектор –  введение в сельхозоборот выра-
ботанных торфяников, их рекультивация. Им активно 
занимаются член-корреспондент Жанна Рупасова 
и Александр Яковлев.

Наша лаборатория создавала молекулярно-генети-
ческие паспорта растений. Лидер направления –  кан-
дидат биологических наук Елена Спиридович. Работы 
продолжаются и теперь, как и поиски, и привлечение 
в хозяйственное использование новых культур из при-
родной флоры.

Перспективным направлением являются пряно- 
ароматические растения. Одна из таких культур –  пажит-
ник греческий. Это одновременно и лекарство для диа-
бетиков, и приправа. В сотрудничестве с венгерским 

селекционером Шандором Макаи был выведен новый 
сорт, адаптированный для приусадебного земледелия 
в условиях Беларуси. Под названием Овери Голд Бел он 
зарегистрирован в сортосети. Теперь стоит задача мас-
штабирования его на территории республики.

•
В мире более 2500 государственных ботанических 

садов. Больше всего их в США, Китае, России. Их глав
ная задача –  сохранение биологического разнообра
зия, его рациональное использование, просветитель
ская миссия. Кроме того, они являются полигоном для 
ботаников. Решетников был одним из тех, кто высту
пил с инициативой усиления сотрудничества садов 
путем создания Совета ботанических садов России, 
Беларуси и Казахстана. Очевидна выгода для страны 
и ученых –  это обмен материалом и растительным, 
и исследовательским. Статус ботанического в Беларуси 
имеют 3 сада, вместе с дендрариями их 6, в России –  103, 
в Казахстане –  20.

• • •
– Ученому нашего профиля одни вопросы подбрасы-

вает Природа, а другие он создает себе сам. Ботанические 
сады длительное время культивируют в своих коллек-
циях ограниченное количество растений, что ведет 
к потере полиморфизма. Наша функция –  соотно-
сить их с природными комплексами и моделировать. 
Решается она легче с однолетними культурами, но, к при-
меру, с древесными все не так просто. Именно поэтому 
с сотрудниками Института леса мы работаем по пробле-
мам полиморфизма, способам и технологиям выращива-
ния в питомниках биологического материала, обладаю-
щего теми высокими качествами, которые нам подарила 
природа. При проведении интродукционных работ надо 
обязательно учитывать проблемы инвазивнымых видов, 
тщательно изучать биологию растения, знать все его 
секреты, сильные и слабые места.

Отдельно стоит вопрос о сохранении биологического 
разнообразия. Чтобы грамотно его решать на современ-
нном этапе, важно широко использовать биотехнологии. 
К примеру, на выращивание продуктивных корней жень-
шеня уйдет семь лет, а если нарабатывать материал в био-
реакторе, то получить то же количество биологически 
активных веществ можно в течение квартала. Кстати, 
это направление нашего сотрудничества с Московским 
государственным университетом, профессором 
А. М. Носовым, завкафедрой физиологии растений МГУ. 
Там создан проект «Ноев ковчег», и мы намерены присое-
диниться к нему. 

Жанна КОМАРОВА
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Открытые двери

В
едущее научно-
исследовательское учреждение 
аграрной отрасли нашей 
страны –  Научно-практический 
центр НАН Беларуси 
по земледелию –  в июле 

нынешнего года отмечает 90-летний 
юбилей. История создания организации 
уходит своими корнями в далекий 1927 г., 
когда на XV съезде ВКП(Б) было принято 
решение о всесоюзном развертывании 
коллективизации сельского хозяйства. 
В связи с этим возникла необходимость 
расширения в стране научных изысканий 
по данной тематике, в том числе и в БССР. 
Разрозненные опытные станции, 
отделы и лаборатории республики –  
агрохимическая лаборатория Института 
культуры, Минская растениеводческая 
и Минская болотная опытные станции 
со своими лабораториями, Опытная 
станция по картофелю, Станция защиты 
растений, животноводческие опытные 
станции по крупному рогатому скоту 
и по свиноводству, а также отделы 
экономики и организации сельского 
хозяйства, мелиорации и лесной –  были 
объединены в Белорусский научно-
исследовательский институт сельского 
и лесного хозяйства имени В. И. Ленина 
при Совете народных комиссаров БССР.

После войны в 1956 г. к нему при-
соединили Белорусскую государствен-
ную селекционную станцию и пере-
именовали в Белорусский научно- 
исследовательский институт земледелия, 
а в 2006 г. на базе института был создан 

РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси 
по земледелию», являющийся учредителем 
Института почвоведения и агрохимии, 
Института защиты растений, Института 
мелиорации, Института льна, Опытной 
научной станции по сахарной свекле, 
Полесского института растениеводства 
НАН Беларуси, унитарных предприятий 
«Шипяны-АСК» и «Путчино».

И хотя за прошедшие годы 
неоднократно менялись названия, 
ведомственная подчиненность, 
но неизменным оставался главный 
принцип работы учреждения –  проведение 
взвешенной, глубоко продуманной научно-
исследовательской политики в области 
земледелия и селекции.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ  
НА БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕ 
НАУКИ
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Д еятельность Научно-практи ческого 
центра НАН Беларуси по земледелию 
ориентирована на комплексную разработку 
вопросов экономически эффективного 
производства растениеводческой 

продукции. С этой целью постоянно совершенствуются 
подходы и направления исследований в области 
земледелия, селекции и семеноводства. О том, какие успехи 
достигнуты на этом поприще, рассказывает генеральный 
директор центра член-корреспондент Федор ПРИВАЛОВ.

Селекционерами центра создано более 380 
сортов зерновых, зернобобовых, технических 
и кормовых культур, районированных в Беларуси 
и занимающих около 80 % пашни, а под озимую 
рожь, рапс и люпин отведено свыше 95 % посев-
ных площадей. Для всех зарегистрированных 
сортов характерна высокая урожайность: у зер-
новых более 100 ц/га, рапса –  50 ц/га, зернобо-
бовых культур –  до 60 ц/га, они успешно конку-
рируют с лучшими достижениями зарубежной 
селекции. К тому же в странах СНГ все большее 
распространение получают белорусские сорта. 
Более 80 из них включены в Государственные 
реестры для использования в России, Украине, 
Литве, Латвии, Кыргызстане, Германии. Там зер-
новые, люпин, многолетние травы, кормовая 
свекла занимают свыше 2 млн га.

– Для того чтобы успешно конкуриро
вать на рынке, необходимо иметь преиму
щества перед остальными его игроками.  
Что позволяет дать фору другим 
аналогичным учреждениям?

– Наши сорта широко известны и отлича-
ются более высокой устойчивостью к неблаго-
приятным факторам внешней среды по сравне-
нию с иностранными. Это связано с тем, что они 
созданы в условиях республики и более приспо-
соблены к ним. Причем спектр наших интере-
сов весьма разнообразен, это ни много ни мало 
42 сельскохозяйственные культуры, в том 
числе и для травянистх кормов. Их производ-
ство в последние годы возросло на треть, при-
чем главным образом за счет кукурузы, на долю 
которой в настоящее время приходится до 46 % 
общего объема заготовки кормовых растений. 
Более половины посевов королевы полей при-
ходится на белорусские семена. Их промыш-
ленное производство начато с 2004 г. с вводом 
Мозырского кукурузокалибровочного завода. 
Крупным достижением является создание впер-
вые в истории нашей страны собственных 
гибридов, под них отведено уже более 50 % пло-
щадей. Поскольку в состав центра входят учреж-
дения различного профиля, то занимаемся мы 
не только селекцией и семеноводством. К при-
меру, в Институте защиты растений разраба-
тываются технологии для борьбы с вредными 
организмами, поражающими зерновые и зерно-
бобовые, сахарную свеклу, лен-долгунец, много-
летние травы, овощные и плодово- ягодные 
культуры. Созданы микробиологические пре-
параты на основе высокоактивных штаммов 
энтомопатогенных грибов, бактерий и нематод, 
грибов-антагонистов. Более 10 биопрепаратов 

– После обретения Беларусью неза-
висимости перед учеными-аграриями 
встал вопрос обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Это 
была непростая задача, поскольку чер-
ноземов у нас нет, а почвы характери-
зуются низким уровнем естественного 
плодородия –  в эквиваленте всего лишь 
12 ц зерна с гектара. В этой связи маги-
стральным путем развития аграрного 
сектора страны становится адаптив-
ная интенсификация и инновационные 
технологии. И здесь у нашего центра 

есть определенные достижения, которыми мы 
по праву можем гордиться. Например, в послед-
ние пять лет наблюдается устойчивая тенденция 
роста урожайности –  в год в среднем на 1,8 ц/га, 
и валового сбора зерна –  на 433,7 тыс. т. Это 
позволило собрать урожай более 9 млн тонн. 
В этих результатах значительна доля растение-
водческой науки.

Поле озимого тритикале



Люпин желтый 
Владко

57

| 
№

6 
(1

72
) 

| 
И

ю
нь

 2
01

7
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

внедрено в производство –  Бактоцид, Бацитурин, 
Боверин, Леканицил, Мускардин-Л, Melobass, 
Пециломицин-Б, Энтолек, Триходермин, 
Лигнорин и Фунгилекс.

– Еще буквально несколько лет назад 
бытовало мнение, что вырастить в наших 
условиях пшеницу, пригодную для хлебопе
чения, невозможно. Удалось ли белорусским 
селекционерам развенчать этот миф?

– Да, такие отечественные сорта озимой 
и яровой пшеницы высокого качества нами соз-
даны, а также разработаны и внедрены соответ-
ствующие технологии их возделывания с уни-
кальной адаптивностью к почвенно-клима-
тическим условиям республики. Это позво-
лило увеличить производство зерна пшеницы 
до 2 млн тонн и отказаться от его импорта. 
Сейчас развернут селекционный процесс по соз-
данию сортов яровой пшеницы с использова-
нием ДНК-маркеров для изготовления мака-
ронных изделий. Вдобавок ко всему мы смогли 
полностью покрыть потребности пивоварен-
ной отрасли собственным сырьем. В начале 
двухтысячных ячмень в республику в основ-
ном ввозился из-за рубежа. Перед наукой и про-
изводством была поставлена задача –  сокра-
тить импортные поставки и довести заготовку 
высококачественного отечественного зерна 
до 150 тыс. тонн, которая в настоящее время 
успешно выполняется. За последние годы у нас 
практически решена проблема обеспечения рас-
тительным маслом за счет расширения посевов 
рапса. За 2006–2016 гг. в Государственный реестр 
Беларуси включено 30 сортов и гибридов кресто-
цветных культур, в Госреестр Российской 
Федерации –  8. Под урожай прошлого года 
в республике было отведено более 300 тыс. га 
рапса, из которых около 90 % площадей 
занимают сорта селекции центра. Производство 
маслосемян также внушительное –  407 тыс. тонн.

– Все ли технологические и селекцион
ные разработки центра весомы и нашли  
своего потребителя?

– Практически все они реализуются элит-
производящим хозяйствам в необходимых объ-
емах оригинальных семян новых районирован-
ных сортов, организации производства препа-
ратов по защите растений от вредных объектов, 
новых форм комплексных макро- и микроудо-
брений и т. д. Так, в прошлом году агропредпри-
ятиям продано семян из питомников размно-
жения озимых зерновых культур 425,2 тонны, 
яровых –  305,3, зернобобовых –  155,4, гре-
чихи –  51,8, проса –  6,3, рапса ярового –  31,7, 

озимого –  52,7 тонны, многолетних бобовых 
и злаковых трав –  12,1 тонны и др. В прошлом 
году в производстве осваивалось 47 технологий 
и 136 сортов зерновых, зернобобовых, кормо-
вых и технических культур по всем запланиро-
ванным позициям. Площадь внедрения научных 
разработок в республике составила 527,3 тыс. га. 
Новыми сортами озимых пшеницы, ржи и три-
тикале было занято 163,9 тыс. га; яровых –  163,3; 
крестоцветных культур –  192,3; зернобобовых 
и крупяных –  7,1 тыс. га. Технологические 
новации нашли свое применение на площади 
1036,9 тыс. га. В Госреестр Республики Беларусь 
включено 10 новых сортов селекции нашего 
центра –  озимая пшеница Набат, озимая рожь 
Вердена, озимое тритикале Благо, яровая пше-
ница Славянка, ячмень Мустанг, овес Королек, 
люпин Владко, озимый рапс Оникс и Зенит, яро-
вой рапс Герцог.

Отмечу также достижения Института 
льна. Созданные там 11 сортов льна-долгунца 
и 4 сорта льна масличного селекции этого 
учреждения. Они обладают принципиальной 
новизной, в отличие от известных мировых 
аналогов у них большая экологическая пластич-
ность и стабильность реализации генетичес-
кого потенциала. Примером тому является сорт 
Грант, выделяющийся высокой и стабильной 
урожайностью волокна –  19,2 ц/га и устойчиво-
стью к полеганию  4,6 балла.

– Какой инструментарий существует 
для стимулирования взаимодействия науки 
и реального сектора экономики?

– Только за прошлый год получено 13 патен-
тов на сорта сельскохозяйственных культур. 
Заключено 9 лицензионных договоров на исполь-
зование сортов: овса посевного Факс и Юбиляр; 
ржи озимой Алькора и Павлинка; рапса Витовт, 
Капитал и Империал и 10 договоров на предо-
ставление права на коммерциализацию ОИС 
на безвозмездной основе. Центр по земледелию 
поддерживает 86 патентов на сорта растений 
через Национальный центр интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь.

Открытые двери
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В составе нашего учрежедния функционирует 
группа по определению качества семян отдела 
биохимии и биотехнологии, аккредитованная 
на независимость и техническую компетент-
ность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/
МЭК 17025–2006. В сферу ее деятельности входит 
установление уровня гибридности семян куку-
рузы, идентификация сортов и линий, сортовой 
чистоты и типичности семян зерновых и зерно-
бобовых культур, определение масличности, жир-
нокислотного состава, глюкозинолатов в масле 
семян масличных культур. Сотрудники Научно-
практического центра по земледелию проводят 
учебу кадров сельскохозяйственных организаций 
по вопросам изучения передовых технологий воз-
делывания зерновых, масличных, зернобобовых 
культур, многолетних трав, кукурузы и др., пре-
дотвращения деградации земель, роли севооборо-
тов в повышении продуктивности почвы, основ-
ным направлениям ресурсосберегающего земле-
делия в условиях различных областей и др.

– Одним из важных моментов работы 
любого научного подразделения явля
ется формирование нормативной и мето
дической базы, с помощью которой зада
ются цели, задачи и направления деятель
ности. Ведутся ли у вас такие теоретические 
изыскания?

– Действительно, для успешной реализа-
ции любого начинания необходимо опреде-
лить базовые принципы, подходы и условия 
того или иного процесса. Они способны оказы-
вать существенное влияние на развитие всего 
агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь. И практически все структурные под-
разделения центра активно включены в эту 
работу. Так, в Институте почвоведения и агро-
химии создана теоретическая основа поддержа-
ния и повышения плодородия почв в современ-
ный период. По результатам многолетних иссле-
дований подготовлены методика оценки степени 
их пригодности для возделывания отдельных 

сельскохозяйственных культур, новая класси-
фикация почв, в которой в систематизирован-
ном виде отражено все их многообразие на раз-
ных стадиях антропогенного преобразования. 
В Институте мелиорации разработаны и вне-
дрены технические кодексы установившейся 
практики, методики и рекомендации по проек-
тированию, основанные на расчетах по опреде-
ленным параметрам мелиоративных систем, их 
экономически и технологически эффективной 
эксплуатации.

– С какими иностранными структурами 
взаимодействует центр?

– Для укрепления связей с зарубежными 
организациями разработан Договор о сотрудни-
честве в области сбора, сохранения и использо-
вания генетических ресурсов культурных рас-
тений, целью которого является обмен такими 
ресурсами и их дикими сородичами для после-
дующего вовлечения в качестве исходного мате-
риала для селекции в Беларуси. Договор выпол-
няется сторонами с соблюдением международ-
ных правовых норм –  Конвенции о биоразнооб-
разии, Конвенции по международной торговле 
вымирающими видами дикой фауны и флоры 
и другими документами, а также действующих 
законов по защите авторских прав, таможенных 
и карантинных законодательств. На основе этого 
договора мы сотрудничаем с ведущими селек-
ционными центрами Российской Федерации, 
Украины, Сербии, Молдовы, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Польши, Германии. Из российских парт-
неров отмечу Всероссийский институт генети-
ческих ресурсов растений им. Н. И. Вавилова, 
Владимирский НИИСХ по яровой пшенице 
и тритикале, Ульяновский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяйства, 
Брянскую сельскохозяйственную академию и др.

– Весь мир идет по пути интенсивного 
совершенствования существующих, а также 
выведения новых сортов сельскохозяй
ственных культур, в максимальной степени 
отвечающих запросам потребителя. Какие 
инновационные направления исследований 
предусматривает развивать центр?

– Мы намерены заниматься поиском и раз-
работкой новых методов создания оригинального 
генофонда исходного и селекционного материала, 
проводить работы по проблеме идентификации 
ценных и уникальных генотипов. В перспективе 
будем изучать молекулярные маркеры, биофизи-
ческие методы идентификации на основе спек-
тральных характеристик зерна, листьев про-
ростков, а также электрофоретических методов 

Отдел биохимии и биотехнологии
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анализа водорастворимых и запасных белков. 
Для дальнейшего прогресса в селекции необхо-
димо постоянное совершенствование и углубле-
ние как основных селекционно-генетических, так 
и биотехнологических методов. Возникает необ-
ходимость целенаправленной селекции на устой-
чивость к вредным объектам и абиотическим 
факторам среды. К тому же многие страны, зани-
мающие ведущие позиции на мировом аграр-
ном рынке, давно перешли на ресурсосберегаю-
щие технологии, которые позволяют сокращать 
производственные затраты на 30–80 %, получать 
высокие стабильные урожаи и сохранять окру-
жающую среду. В Беларуси в себестоимости сель-
скохозяйственной продукции до 60 % приходится 
на энергоносители. Поэтому необходимо прини-
мать меры по повышению энергоэффективно-
сти, которые должны учитывать конкретные поч-
венно-климатические условия региона, биоло-
гические особенности возделываемых культур, 
уровень материально-технического обеспечения 
хозяйств и многие другие факторы. Базовым стра-
тегическим направлением развития исследований 
в области земледелия на ближайшую перспективу 
будет разработка комплексных, экономически 
и биологически обоснованных систем использо-
вания земли на основе принципов экологизации 
и ресурсоэнергосбережения, обеспечивающих 
устойчивую продуктивность пашни, снижение 
энергозатрат и себестоимости продукции, расши-
ренное воспроизводство плодородия почвы.

– Известно, что теория без практики 
мертва, но в то же время и реальный сек
тор без науки теряет свою жизнеспособ
ность. Какова, по вашему мнению, роль 
этих двух составляющих в эффективности 
агробизнеса?

– Безусловно, научные исследования 
должны опережать производство и тем самым 
освещать путь к прогрессу. В то же время 

внедрение предприятиями достижений науки 
стимулирует ученого к поиску новых реше-
ний возникающих проблем. Такое взаимо-
действие и взаимовлияние науки и сельско-
хозяйственного сектора –  процесс непрерыв-
ный и сопровождающийся определенными 
результатами. По нашим расчетам, каждый 
рубль затрат на земледельческую науку окупа-
ется 7–8 рублями в производстве. Но не совсем 
правильно окупаемость затрат науки учи-
тывать только по объемам внедрения непо-
средственно учеными. Хорошие рекоменда-
ции берут на вооружение и сами специали-
сты хозяйств. Безусловно, решение любого 
вопроса сопровождается определенными 
трудностями. Однако взвешенный под-
ход к решению поставленных перед нами 
Правительством, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия задач позволяет 
их успешно выполнять. Для этого в Центре 
работает коллектив высококвалифицирован-
ных специалистов, функционирует 10 науч-
ных отделов, 8 лабораторий, в которых рабо-
тают около 300 человек (из них 2 академика, 
член-корреспондент НАН Беларуси, 7 док-
торов, 51 кандидат наук), действует докторан-
тура, аспирантура и Совет по защите диссер-
таций на соискание ученой степени доктора 
наук. В учреждении сформировались крупные 
научные школы известных белорусских уче-
ных: академиков В. И. Шемпеля по агрохимии; 
Н. Д. Мухина, С. И. Гриба –  по селекции зер-
новых культур; В. Н. Шлапунова –  по кормо-
производству, членов-корреспондентов 
П. Е. Прокопова, П. И. Никончика –  по земледе-
лию. Большие достижения республики в нара-
щивании производства зерна колосовых и зер-
нобобовых культур связаны с именами акаде-
миков В. П. Самсонова и Л. В. Кукреша. Богатые 
традиции научного поиска продолжают док-
тора наук Т. А. Анохина, И. И. Берестов, 
Л. А. Булавин, Т. М. Булавина, Э. П. Урбан, кан-
дидаты наук П. П. Васько, Д. В. Лужинский, 
С. П. Халецкий, А. А. Зубкович, С. И. Гордей, 
А. П. Гвоздов, А. Ч. Скируха, Е. Л. Долгова, 
Н. Ф. Надточаев, В. Н. Буштевич, И. Г. Бруй и др. 
Такой мощный научный задел, а также под-
держка со стороны Правительства нашей 
страны и НАН Беларуси по модернизации 
приборной базы, обеспечению современной 
высокопроизводительной и специальной тех-
никой создают условия для передовых науч-
ных исследований, ведения оригинального 
семеноводства.

Открытые двери
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Дочерняя организация Научно-
практического центра Нацио-
нальной академии наук Беларуси 
по земледелию –  республиканское 
унитарное предприятие «Шипяны-
АСК» создано в Смолевичском 

районе Минской области в 2007 г. Это своего 
рода испытательный полигон, позволяющий 
изучить эффективность ведения хозяйства 
на основе новейших научных разработок цен-
тра по земледелию. На балансе АСК числится 
свыше 5,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 
специа лизация –производство мяса крупного 
рогатого скота, молока, картофеля, кукурузы 
на зерно, рапса, пшеницы, ржи, пивоваренного 
ячменя, тритикале, проса, гречихи.

В структуре посевов зерновые и зерно-
бобовые в среднем за 2014–2016 гг. занимали 49 % 
пашни, площадь под рапсом –  11,5 %, под кормо-
выми культурами –  38,4 %. Урожайность зерно-
вых колосовых культур составила 58,8 ц/га и воз-
росла по отношению к 2007 г. на 97 %, кукурузы 
на зерно –  90,7 ц/га и 166 % соответственно, зерно-
бобовых –  26,5 ц/га и 96 %, рапса –  21,1 ц/га и 129 %. 
Наращивание валового сбора зерна и заготовки 
кормов послужили основой для увеличения 

поголовья скота и его продуктивности. На 100 га 
сельскохозяйственных угодий с 2007 по 2016 г. 
оно возросло с 44 до 69 голов, удой молока под-
нялся с 4734 до 7677 кг. Для сравнения: этот пока-
затель в сельскохозяйственных организациях 
страны повысился с 4112 до 4854 кг, или на 18 %. 
Производство молока в РУП «Шипяны-АСК» 
приросло в 2,9 раза с вводом молочно-товарного 
комплекса на 1 тыс. голов.

Поголовье скота в расчете на единицу пло-
щади сельскохозяйственных угодий в хозяйстве 
остается пока невысоким, отсюда и небольшая 
доза внесения органических удобрений на 1 га 
пашни –  около 9 т. Для получения высоких уро-
жаев требуются большие затраты на покупку 
дорогостоящих минеральных удобрений. В сред-
нем за 2014–2016 гг. их внесено 266 кг, в том числе 
131 кг азота, 35 –  фосфора и 100 –  калия. Решить 
проблему поможет расширение посевов бобовых 
трав, в частности люцерны, которая не требует 
азотных удобрений. Такой несомненный успех 
в растениеводческой и животно водческой отрас-
лях обусловлен комплексом факторов, среди 
которых существенную роль играют научная 
организация труда, консультативная и практи-
ческая помощь ученых Научно-практического 
центра НАН Беларуси в освоении современных 
технологий выращивания сельскохозяйствен-
ных культур. Коллектив предприятия «Шипяны-
АСК» не останавливается на достигнутом 
и поставил задачу довести в текущем году про-
изводство зерна до 11 780 т, маслосемян рапса –  
до 1940 т, молока –  до 11 040 т при удое 8000 кг 
от коровы, привеса КРС –  530 т. Для более пол-
ного обеспечения кормами претерпит измене-
ния структура посевных площадей: возрастут 
они под наиболее урожайными культурами –  
пшеницей, люцерной, кукурузой.

В рамках Программы развития селекции 
и семеноводства на дочернем предприятии РУП 
«Шипяны-АСК» построен и функционирует 

Без агронауки  
урожая не будет

Виталий Козлов,
директор РУП «Шипяны-АСК»

Шипяны-АСК Семенной завод
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первый в республике семяочистительный завод 
для подготовки элитных семян сельскохозяй-
ственных культур, включающий в себя приемку 
зерна, первичную очистку, сушку, промежуточ-
ное хранение семенного материала, его сорти-
ровку, протравливание и инкрустацию, зата-
ривание и складирование. Мощность завода 
15 тыс. т зерна в год, выход продукции до 8 тыс. т 
семян элиты, суточная производительность –  
110–130 т. Количество перерабатываемых куль-
тур –  4 озимые, 6 яровых, сортов –  20 (8 и 12 
соот  ветственно). Завод представляет собой 
типовой образец для элитпроизводящих 
хозяйств. Имеет модульную структуру, поэ-
тому может быть разной мощности –  от 2 тыс. 
до 8 тыс. т семян. Это первый в стране «кон-
вейер» по производству семян зерновых, 
рапса, крупяных культур и при небольшом 

зеленого мира и его рациональному использова-
нию. В этих целях разработана Государственная 
программа «Генофонд растений», в ее реали-
зации задействовано 13 научных подразделе-
ний центра. Коллекционный фонд насчитывает 
более 31 тыс. образцов, из них в генбанк входит 
28 тыс., в рабочие коллекции полевых питомни-
ков –  более 3 тыс.

Сформирован генбанк семян, который 
позволяет в одном месте сосредоточить расти-
тельное разнообразие страны, гарантирует отно-
сительную безопасность их сохранения, предо-
ставляет возможность целенаправленного изу-
чения, расширяет доступность к генетическим 
ресурсам растений для отечественных и зару-
бежных ученых. Здесь объединены 53 коллекции 
по 47 культурам, 10 семействам, 46 родам, 154 
видам, 393 разновидностям, активная и нацио-
нальная базовая коллекции (ex ѕitu), целевые 
признаковые, стержневые коллекции, образцы, 
не имеющие аналогов в мире. В генофонде 46 % 
представителей белорусского происхождения, 
54 % –  других стран.

В состав генбанка входит базовая коллек-
ция (5200 шт.), которая предназначена для долго-
срочного сохранения генетической целостности 
и высокой жизнеспособности собранного видо-
вого и внутривидового разнообразия растений. 
Она включает образцы, внесенные в постоянный 

Стратегический капитал страны

дооснащении (клеверотерка) –  трав, позволяю-
щий хранить и перерабатывать весь объем выра-
щенного в хозяйстве зерна. Элитные семена 
высоких репродукций реализуются агропред-
приятиям республики, что способствует внедре-
нию новых сортов селекции центра.

Г
енетические ресурсы растений –  
самый ценный и наиболее значи-
мый стратегический капитал любой 
страны. Согласно общепринятому 
мнению, именно от них зависят про-
довольственная и биологическая 

безопасность государства и в настоящем, 
и в будущем. За непродолжительный период 
на Земле уже утрачено около 30 % видов рас-
тений. И если не принять действенных мер, 
то к середине XXI века этот показатель может 
достигнуть 60 %. А ведь каждый вид –  продукт 
длительной эволюции, представляющий уни-
кальную планетарную ценность.

С 2000 г. в Беларуси ведется целенаправ-
ленная работа по сбору, сохранению и изуче-
нию генетических ресурсов растений. Научно-
практический центр НАН Беларуси по земле-
делию является головной научной организа-
цией в этой области. Генофонд 11 академических 
учреждений и двух вузов легли в основу фор-
мирования Национальной коллекции генетиче-
ских ресурсов растений Республики Беларусь, 
которая насчитывает 70 тыс. образцов. В 2005 г. 
в НПЦ создана лаборатория генетических ресур-
сов культурных растений, в 2016 г. сформиро-
ван одноименный отдел, усилия коллектива 
сконцентрированы на выполнении исследова-
ний и мероприятий по мобилизации потенциала 

Открытые двери

Яровая пшеница 
Сударыня
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каталог и находящиеся в специализированном 
хранилище. Семена содержатся при низких тем-
пературах воздуха (–18 °C) и остаются пригод-
ными для посева в течение длительного времени. 
Коллекция уникальна, в ее составе 10 семейств, 
21 род, 61 вид, 135 разновидностей полевых 
культур и 47 родов, 98 видов природной флоры 
Республики Беларусь. Доступ к этим образцам 
предельно ограничен.

Активная коллекция насчитывает 5,5 тыс. 
образцов генофонда хозяйственно полезных 
растений, 10 семейств, 21 род, 61 вид, 135 разно-
видностей, хранится 10–15 лет при температуре 
+4 °C в количестве 15 тыс. всхожих семян каж-
дого из них, предназначена для обмена и обеспе-
чения необходимым материалом отечественных 
и зарубежных исследователей, эффективно 
используется в селекции и в сельскохозяйствен-
ном производстве Республики Беларусь для соз-
дания новых ресурсо- и энергосберегающих 
сортов и гибридов 47 агрокультур –  зерновых, 
зернобобовых, крупяных, кормовых, масличных.

Коллекция генбанка значительно расшири-
лась за счет обмена с зарубежными и отечествен-
ными генетическими банками и селекционными 
центрами. Так, только за прошлый год она уве-
личилась более чем на 1,8 тыс. образцов, из них 
свыше 518 –  белорусского происхождения. 
Структура банка включает диких родичей 
культурных популяций, сорно-полевые, ред-
кие ботанические формы, генетические линии 
различных категорий, местные и старомест-
ные сорта и популяции, селекционные экзем-
пляры и гибриды, доноры и генетические источ-
ники хозяйственно ценных признаков. Ведется 
документирование и систематизация нако-
пленного фонда, паспортизация коллекцион-
ных образцов, что позволило сформировать еди-
ную электронную базу данных, которая еже-
годно обновляется. Пополняется и описательная 
БД, включающая информацию о хозяйственной 

полезности, ценности селекционного материала, 
идентификационных и биохимических призна-
ках и свойствах. Базы данных по хранению кол-
лекции заполняются по мере закладки образцов 
в Национальный банк генетических ресурсов 
растений. Кодификатором и унифицированным 
классификатором по сельскохозяйственным 
и лесным культурам служит информационная 
система, включающая БД «Генофонд растений 
Беларуси».

Учитывая высокую значимость и ценность, 
в 2012 г. коллекции семян генетических ресур-
сов зерновых, зернобобовых, крупяных, кормо-
вых, масличных культур, сахарной свеклы и льна 
признаны научным объектом национального 
достояния. Наша страна стала участником меж-
дународной сети по генетическим ресурсам рас-
тений «Bioversity International», функционирую-
щей под эгидой ФАО, что способствует поддер-
жанию имиджа республики на мировой арене. 
Осуществляется научное сотрудничество с круп-
нейшими центрами сельскохозяйственных 
исследований и генбанками. С 2008 г. Беларусь 
стала членом Европейской кооперативной про-
граммы по генетическим ресурсам растений 
(ECPGR) и участвовала в создании Европейского 
каталога генетических ресурсов растений 
(EURISCO), Европейских интегрированных кол-
лекций (AEGIS). Переход на международные 
принципы формирования различных типов 
коллекций способствует тому, что селекцион-
ные программы ведутся по наиболее актуаль-
ным направлениям, что значительно сокращает 
затраты на первоначальном этапе селекционного 
процесса. Возобновил свою работу Белорусский 
опорный пункт Всероссийского института рас-
тениеводства имени Вавилова. Участие сотруд-
ников лаборатории в международном про-
екте позволяет сохранять в Арктическом ген-
ном банке образцы белорусского происхож-
дения, 19 из которых признаны уникальными 
в Европейской коллекции пшеницы.

На основе генетических ресурсов растений 
в Беларуси за период 2000–2017 гг. создано 1016 
сортов, с помощью коллекции лесных культур 
восстановлено 30 тыс. га леса, сохранен 71 ред-
кий вид диких представителей флоры, нуж-
дающихся в охране, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь. Генофонд растений 
широко задействован в научных исследованиях, 
образовательных программах для подготовки 
научных кадров. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Хранилище Национального банка генетических ресурсов
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Наукометрия

активностью, составляют от 20 до 60 % от окон-
чательного балла, что говорит о чрезвычай-
ной важности научных публикаций для оценки 
всех сторон деятельности университета –  обра-
зовательной и научной, а также международ-
ной составляющей» [1, с. 156]. Мало того, по Web 
of Science Core Collection строится Лейденский 
рейтинг, в числе характеристик которого только 
различные данные о цитируемости написан-
ных в вузе статей и библиометрические сведения 
о самих статьях [1, c. 160].

Вообще при сравнении разнообразных 
аспектов функционирования вузов приме-
няют самые различные и разнородные рей-
тинги, основанные и на данных, весьма дале-
ких от библиометрии. Тем не менее представи-
тели министерств, высшего руководства вузов, 
безусловно, примут библиометрические дан-
ные к сведению и будут использовать в работе. 
Поэтому нет ничего необычного в практике 
сравнения между собой эффективности науч-
ной деятельности вузов по библиометрическим 
показателям. Так, Рейтинг учреждений образо-
вания Республики Беларусь и научно-исследова-
тельских учреждений вузов по индексу Хирша 
в ознакомительных целях готовился с 2012 
по 2016 г. Центральной научной библиотекой 

Резюме. Для оценки научно-исследовательской деятельности университетов Беларуси и Украины обоснован набор 
библиометрических индикаторов, отличающихся от применявшихся в этих странах ранее. С его помощью сравнивается 
соответствующая активность вузов двух государств, приводятся данные об университетах-лидерах. Показано, что 
чувствительность индикатора «средняя цитируемость одной статьи» (из опубликованных в 2011–2015 гг.) к оперативным изменениям 
научной деятельности и усредненность показателя «количество публикаций в 10 % наиболее цитируемых публикаций аналогичной 
тематики» для различных областей знания обусловливают преимущество предложенного комплекса перед действующим в Украине 
и работавшим в Беларуси.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность организации, эффективность, библиометрическая оценка, цитирование, 
цитируемость, количество публикаций, рейтинги университетов.

Формирование комплекса  
библиометрических  
показателей
для оценки университетов  
Беларуси и Украины

Владимир 
Лазарев,
заведующий сектором 
программного 
обеспечения 
и технического 
обслуживания 
Научной библиотеки 
БНТУ

Сергей Назаровец,
директор  
Научной библиотеки 
Национального 
университета 
«Киево-Могилянская 
академия»,  
Украина

Алексей Скалабан,
директор  
Научной библиотеки 
БНТУ

В
опросу применения библиометри-
ческих данных для построения рей-
тингов не только деятельности науч-
ных организаций, но и учрежде-
ний высшего образования посвящен 
специальный раздел в [1]. Как отме-

чено в нем, «в международных рейтингах уни-
верситетов, таких как Academic Ranking of World 
Universities (ARWU, или Шанхайский рейтинг), 
Times Higher Education World University Ranking 
(THE WUR) и QS World University Ranking, 
показатели, связанные с публикационной 

УДК [004.65:002]:001.89(476)
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НАН Беларуси (ЦНБ) и обновлялся на ее 
сайте [2]. А на веб-ресурсе http://osvita.ua был 
размещен Консолидированный рейтинг вузов 
Украины 2016 г. [3], также включающий ранжи-
рование в соответствии с данными БД Scopus [4]. 
Кстати, их появление следует считать основан-
ным на собственных методических платфор-
мах ответом на ограниченную представленность 
национальных вузов в престижных мировых 
университетских рейтингах, вызванным потреб-
ностью сравнительной оценки с возможностью 
охвата всех высших учебных заведений одной 
страны или стран СНГ.

В рейтингах, составлявшихся в ЦНБ в 2012–
2016 гг., индикаторами были: число публикаций 
организации, отраженных в БД Scopus; число 
ссылок, зафиксированных в БД Scopus, на публи-
кации организации; а также индекс Хирша, кото-
рый авторы классификаторов явно считали глав-
ным, что следует как из названий рейтингов, 
так и из [5]. Однако в силу своей природы он «не 
может уменьшаться с течением времени… –  и уче-
ный может уже много лет находиться на пенсии 
и не писать научных трудов, однако h-индекс его 
будет не меньше, чем он был на пике карьеры». 
Точно так же университет может занимать высо-
кое место за счет прошлых научных достиже-
ний, а в текущее время не иметь в штате актив-
ных авторов-ученых. «Поэтому для получения 
более осмысленного показателя следует, как и для 
любой библиометрической величины, задать 
публикационное окно… Например, можно рас-
сматривать все статьи, вышедшие… за пятилет-
ний промежуток, и учитывать ссылки, полу-
ченные этими статьями» [1, c. 103–104]. Однако 
в ознакомительных рейтингах, составлявшихся 
в ЦНБ, этого сделано не было. Кроме того, индекс 
Хирша обладает таким ограничением, как отсут-
ствие какой-либо поправки на дисциплинар-
ность: «сравнение абсолютных значений индекса 
у ученых, работающих в разных областях науки, 
невозможно; это не нормализованный по обла-
стям науки показатель» [1, c. 104]. Необходимость 
нормализации показателей совокупной цити-
руемости по областям науки при подготовке 
библио метрического рейтинга научных учреж-
дений еще более очевидна.

Известно, что «если одна из организаций 
существует 20 лет, а другая 5, или они осущест-
вляют исследования в разных научных обла-
стях, или сильно отличаются по количеству 
ученых, то ни один из показателей напрямую 
не может использоваться, необходимы… норми-
рования, учитывающие как область науки, так 

и количество авторов» [6, c. 313]. «Размер органи-
зации… учитывается путем нормирования пока-
зателей на количество преподавателей» [1, c. 161].

Сообщений о соблюдении этих условий при 
подготовке рассмотренных рейтингов Беларуси 
и Украины нами не найдено. Рейтинг [4] состоит 
абсолютно из тех же показателей, что и [2]: 
число публикаций организации, отраженных 
в БД Scopus; число ссылок, зафиксированных 
в Scopus, на эти публикации; индекс Хирша.

То, что h-индекс не подходит для рассматри-
ваемой оценки, очевидно. Но какие же параме-
тры целесообразно применять для объектив-
ного анализа научно-изыскательской деятельно-
сти учреждений высшего образования и науч-
ных организаций? В [7] приведены результаты 
изучения исследовательской активности уни-
верситетов России в 2006–2010 гг. на основании 
шести характеристик, первыми тремя и важ-
нейшими из которых являются именно «число 
публикаций 2006–2010 гг., отраженных в БД 
Web of Science: InCites»; «общее число ссылок 
в WoS на публикации 2006–2010 гг.» и «сред-
нее число ссылок на документ (из публикаций 
2006–2010 гг.) в Web of Science» [7, с. 239]. Эти три 
показателя, по нашему мнению, и следует счи-
тать обязательными для оценки эффективно-
сти научной деятельности организации: общее 
число ссылок указывает на документированное 
использование совокупного документального 
потока, созданного в ней за период времени, 
и, опосредованно, на его ценность [8]; сред-
нее число ссылок на документ –  на использова-
ние и ценность одной средней статьи из потока; 
число публикаций –  ipso facto на продуктив-
ность исследователей учреждения. При этом 
если соотносимость понятий ценности научных 
документов и эффективности научной деятель-
ности как будто не подлежит сомнению, то сопо-
ставимость понятий продуктивности иссле-
дователей и эффективности научной работы 
куда более дискуссионна: в данном индика-
торе не отражается качество статей, и его при-
менение стимулирует незрелые публикации, 
самоплагиат и т. п. Однако за счет использова-
ния таких БД, как Web of Science Core Collection 
и Scopus, ведущих жесткий отбор периодиче-
ских изданий, статьи из которых в них отража-
ются, продуктивность рассматривается весьма 
избирательно: применительно исключительно 
к статьям из наиболее качественных мировых 
источников. Полученные таким образом дан-
ные обеспечивают лишь относительную сравни-
тельную оценку продуктивности; но по существу 
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Наукометрия

это не недостаток, а преимущество, так как при 
таком подходе в определенной мере учитыва-
лось качество самих публикаций: их попадание 
именно в эти базы свидетельствовало о том, что 
оно превысило определенный порог.

Что до цитируемости, то в каждом отдель-
ном случае равно интересно и важно знать 
общее число ссылок на работы организа-
ции и величину цитируемости одной средней 
работы. Но при сравнительной оценке разных 
учреждений –  если невозможно провести норма-
лизацию данных по числу сотрудников –  пока-
затель «средняя цитируемость одной статьи» 
приобретает действительно ключевое значение, 
поскольку «уравновешивает» и то неравенство 
цитирований, которое вызвано расхождениями 
в публикационной практике вследствие различ-
ного количества авторов в разных организациях. 
(Правда, нормализация показателей по областям 
науки, обусловленная различными традициями 
цитирования в разных областях, не будет выпол-
нена и в этом случае.) Таким образом, из трех 
названных индикаторов реальную значимость 
приобретает лишь «средняя цитируемость одной 
статьи». Первый же и второй оказываются, 

скорее, «сырьем» для его формирования. Кроме 
того, мы полагаем целесообразным использовать 
данные о количестве публикаций университета, 
относящихся к 10 % самых цитируемых по срав-
нению с другими статьями того же года и той же 
отрасли, отражающие наличие в вузе изысканий 
незаурядной ценности.

Количество публикаций из числа 10 % самых 
цитируемых может было получено с помощью 
интегрированной модульной платформы SciVal, 
анализирующей активность научно-исследова-
тельских институтов на основе данных Scopus. 
При этом присутствует нормализация по обла-
стям науки; то есть, используя их наряду с пре-
дыдущими, мы соблюдаем еще одно условие кор-
ректной библиометрической оценки эффектив-
ности научной деятельности.

Для нашего прикладного исследования 
были взяты сведения БД Scopus на 30.09.2016 г. 
Учитывались показатели университетов 
Беларуси и Украины, имеющих не менее 20 доку-
ментов, отраженных в Scopus за 2011–2015 гг. 
Так мы пытались оценить ситуацию в каждом 
вузе за конкретный период, близкий к текущему, 
а не с момента его основания.

Организация

Количество  
публикаций в 10% 
наиболее цитируе

мых публикаций  
аналогичной  

тематики 
(по сервису SciVal), 

значение  
показателя / ранг1

Средняя  
цитируемость  
одной статьи, 

значение 
показателя / ранг1

Количество 
цитирований, 
2011–2015 гг.

Количество 
публикаций  

(статьи, обзоры), 
2011–2015 гг.2

Белорусский  
государственный университет 128 / 1 2,42 / 6 3475 1435

Белорусский национальный  
технический университет 26 / 2 2,69 / 3 652 242

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники 11 / 3 1,81 / 9 429 236

Гомельский государственный  
медицинский университет 7 / 4 4,47 / 1 206 46

Гродненский государственный  
медицинский университет 7 / 4 1,91 / 8 213 111

Белорусский государственный  
технологический университет 7 / 4 1,15 204 176

Белорусский государственный  
медицинский университет 6 / 7 2,57 / 4 193 75

Гомельский государственный  
университет им. Ф. Скорины 6 / 7 1,70 / 10 318 186

Брестский государственный  
университет им. А.С. Пушкина 4 / 9 3,89 / 2 113 29

Гомельский государственный  
технический университет им. П.О. Сухого 3 / 10 2,08 / 7 104 50

Гродненский государственный  
университет им. Я. Купалы 1 2,45 / 5 228 93

* Данные об общем количестве публикаций (последняя колонка) брались из БД Scopus в соотнесении с основными профилями вузов, представленными в БД;  
данные о количестве публикаций из 10 % наиболее цитируемых аналогичной тематики (вторая колонка) –  из основных профилей университетов при наличии таковых в SciVal;  
при их отсутствии сортировка белорусских публикаций по институциональной принадлежности осуществлялась вручную.

1 – указывается при нахождении в пределах первых десяти рангов,  
2 –  без учета материалов научных конференций

Таблица 1. 
Университеты 
Беларуси 
в соответствии 
с принятыми 
в исследовании 
показателями 
(по данным, 
полученным 
из Scopus*)
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В табл. 1 представлена первая «десятка» 
белорусских университетов в соответствии 
со значениями названных ключевых характери-
стик; размещены они в порядке убывания зна-
чений в строке «Количество публикаций в 10 % 
наиболее цитируемых публикаций аналогич-
ной тематики (по сервису SciVal)». (На самом 
деле в таблице 11 учреждений, поскольку «пер-
вые десятки» в соответствии с параметрами 
«количество публикаций в 10 % наиболее цити-
руемых…» и «средняя цитируемость одной ста-
тьи» различаются между собой на один вуз.) 
В целом финальные места большинства универ-
ситетов существенно не изменились по сравне-
нию с таковыми в [2] (с учетом и того, что в этом 
рейтинге НИИ в составе БГУ были вычленены 
в самостоятельные единицы). Однако в отноше-
нии двух вузов ощутимы отличия: Гомельский 
и Гродненский государственные медунивер-
ситеты обосновались в первой десятке, чего 
не было в [2]. Мало того, ГГМУ, занимавший 
лишь 16-е место по индексу Хирша [2] (14-е, 
если учитывать трехкратное отражение в этом 
рейтинге БГУ как собственно университета 
и двух входящих в него научно-исследователь-
ских учреждений), оказался по средней цити-
руемости одной статьи 2011–2015 гг. на пер-
вом месте. Значения показателей табл. 1, полу-
ченные этими двумя вузами, свидетельствуют 

об активизации работы их ученых в недавний 
период времени и наглядно демонстрируют пол-
ную непригодность индекса Хирша для оценки 
текущего (а не кумулятивного) состояния науч-
ной деятельности.

Заметим, что БГУ –  признанный лидер 
(по данным [2]) –  занимал всего 6-е место по зна-
чению средней цитируемости одной статьи, хотя 
его сотрудники и опубликовали в 2010–2015 гг. 
больше всего работ, которые затем были отра-
жены в БД Scopus. 1-я же и 2-я позиции доста-
лись Гомельскому государственному мед-
университету и Брестскому госуниверситету 
им. А. С. Пушкина, опубликовашим, соответ-
ственно, в 5 и 8 раз меньше трудов, чем БНТУ, 
занявший 3-е место.

Также для рейтингования были отобраны 95 
вузов Украины, затем ранжированные в соответ-
ствии со значениями двух характеристик, при-
знанных нами ключевыми. В табл. 2 –  первые 10 
университетов, получившие ранги с 1-го по 10-й 
по показателям «средняя цитируемость одной 
статьи» (из опубликованных в 2011–2015 гг.) 
и «количество публикаций в 10 % наиболее цити-
руемых публикаций аналогичной тематики»; 
размещены они в порядке убывания значений 
последнего.

Места большинства украинских вузов 
также существенно не изменились. Тем не менее 

Организация

Количество 
публикаций в 10% 

наиболее цитируемых 
публикаций 

аналогичной тематики 
(по сервису SciVal), 

значение  
показателя / ранг

Средняя цитируемость 
одной статьи,  

значение  
показателя / ранг

Количество 
цитирований,  
2011–2015 гг.

Количество  
публикаций  

(статьи, обзоры), 
2011–2015 гг.1

Киевский национальный университет  
им. Т. Шевченко 297 / 1 2,56 / 3 9003 3518

Харьковский национальный университет  
им. В.Н. Каразина 99 / 2 2,29 / 4 3855 1685

Львовский национальный университет  
им. И. Франко 85 / 3 2,24 / 6 3040 1353

Одесский национальный университет  
им. И.И. Мечникова 54 / 4 3,18 / 1 1727 543

Национальный университет  
«Львовская политехника» 44 / 5 1,46 / 10 1109 757

Сумской государственный университет 40 / 6 2,28 / 5 1420 622

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт  
им. И. Сикорского»

35 / 7 1,65 / 9 1667 1011

Национальный технический университет  
«Харьковский политехнический институт» 35 / 7 1,8 / 8 909 504

Черновицкий национальный университет  
им. Ю. Федьковича 32 / 9 2,64 / 2 1397 530

Таврический национальный университет  
им. В.И. Вернадского 19 / 10 1,93 / 7 808 419

1 – без учета материалов научных конференций

Таблица 2. 
Университеты-

лидеры Украины 
в соответствии 

с принятыми 
в исследовании 

показателями 
(по данным, 
полученным 

из Scopus)
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вследствие использования описанной методики 
в десятку лучших высших учебных заведений 
страны попали Сумской государственный уни-
верситет и Таврический национальный универ-
ситет им. В. И. Вернадского. Это может указы-
вать на активизацию там научно-исследователь-
ской деятельности ученых в 2011–2015 гг., кото-
рая не была зафиксирована в других попытках 
оценки, осуществлявшихся без учета хроноло-
гических рамок и влиятельности результатов 
изысканий.

Несмотря на небольшое количество публи-
каций ученых Одесского национального 
университета им. И. И. Мечникова, в сред-
нем каждая из них была процитирована 
трижды, и это лучший результат среди укра-
инских вузов. В свою очередь, множество ста-
тей Национального технического универси-
тета «Киевский политехнический институт 
им. И. Сикорского» цитировались менее часто, 
что можно интерпретировать как сигнал о необ-
ходимости лучшей репрезентации результатов 
научных изысканий. Подобное замечание будет 
справедливым и в отношении публикацион-
ной активности Национального университета 
«Львовская политехника» (табл. 2).

Считаем, что главным препятствием для 
проведения наукометрического анализа деятель-
ности учреждений Беларуси и Украины является 
низкое качество данных в их профилях –  как 
в базах платформы Web of Science, так и в Scopus. 
Например, аналитический инструмент SciVal, 
использующий сведения из Scopus, распознает 
организации только за основными аффилиа-
циями профилей в этой базе данных. Если же 
в публикациях ученых указано название учреж-
дения, отличающееся от такового в основном 
профиле, то статьи попадают в «псевдо-профиль» 
Scopus и, соответственно, не отображаются 
в основном профиле учреждения, а также 
не будут учтены при построении рейтинга.

Один из оптимальных путей преодоле-
ния проблемы –  редактирование и постоянный 
мониторинг присутствия организации в веду-
щих наукометрических продуктах, который 
будут осуществлять или специалисты самих 
учреждений (например, библиотекари), или же 
этот процесс удастся реализовать на государ-
ственном уровне и этим займутся специалисты 
Министерства образования сразу для всех орга-
низаций. В любом случае в каждом вузе должна 
проводиться разъяснительная работа о важно-
сти правильного указания названия учреждения 
в своих научных публикациях [9].

В авторитетных университетских рейтин-
гах наукометрические показатели используются 
наряду с другими (опрос экспертов, количе-
ство профессорско-преподавательского состава, 
уровень финансирования и т. д.), предостав-
ляя руководителям вузов достаточно инфор-
мации о состоянии научно-исследовательской 
деятельности в их учреждениях. Наша мето-
дика опирается исключительно на выбранные 
библиометрические показатели, которых для 
комплексного анализа недостаточно, однако 
в целом данный набор индикаторов соответ-
ствует потребностям быстрого и бюджетного 
мониторинга.

Таким образом, в целях обеспечения опера-
тивного отслеживания эффективности иссле-
дований в университетах естественно-науч-
ного и технического профиля стран бывшего 
СССР нами предложено использовать ком-
плекс библиометрических показателей, наи-
более значимая характеристика в котором –  
средняя цитируемость одной статьи при изу-
чении таковой для публикаций вузов послед-
них шести лет. Комплекс апробирован путем 
опыта рейтингования университетов Украины 
и Беларуси. Чувствительность индикатора 
«средняя цитируемость одной статьи» (из опу-
бликованных в 2011–2015 гг.) к оперативным 
изменениям научной деятельности и усред-
ненность индикатора «количество публика-
ций в 10 % наиболее цитируемых публикаций 
аналогичной тематики» для различных обла-
стей знания обеспечивают их преимущество 
перед традиционными для Украины и Беларуси 
библиометричес кими рейтингами. 

http://innosfera.by/2017/06/Bibliometric_indicatorsSEE
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Орнитологи подсчитывают численность популяций птиц, 
составляют классификации, анализируют географию рас-
пределения и миграционные маршруты, обосновывают 
мероприятия по защите редких и исчезающих видов. Их 
работа связана с постоянным отслеживанием пернатых –  
как в естественных условиях, так и в больших городах, где 
птицы вынуждены изменять свои повадки, приспосабли-
ваясь к человечес кому окружению. Все больше профессио-
нальных орнитологов и их сподвижников вовлекается 
в сбор данных о состоянии орнитофауны страны, в том 
числе в подготовку Атласа гнездящихся птиц Беларуси.

Отправная точка и графорнитолог
Орнитологические фаунистические исследования 

явились одним из первых самостоя тельных направлений 
отечественной зоологи ческой науки. Основоположниками 
его считаются К. Тызенгауз (1786–1853) и В. Н. Шнитников 
(1873–1957). Так, выдающийся ученый, просветитель 
и натуралист с мировой славой, представитель знат-
ного рода граф Константин Тызенгауз в своем имении 
в Поставах создал орнитологический музей, который 
считался крупнейшим в Восточной Европе: в его экспо-
зиции была представлена огромная (даже по современ-
ным меркам) коллекция –  более 3 тыс. чучел пернатых 

МИР  
«НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ»

Современная орнитология –  одна из отраслей зоологии 
позвоночных, тесно связанная с рядом других биологических 

дисциплин. Изучает представителей класса птиц, их 
особенности, экологию, систематику и распространение; имеет 

существенное практическое значение, например в охотничьем, 
сельском и лесном хозяйстве, а также в здравоохранении 
и ветеринарии.

Т
ермин «орнитология» (с др.-греч. –  учение 
о птицах) введен итальянским натуралистом 
У. Альдрованди в конце XVI в. Хотя первые 
орнитологические исследования проводи-
лись еще в IV в. до н. э. Основателем этого 
научного направления считают древне-

греческого философа и ученого Аристотеля. Именно 
в его трудах впервые было описано анатомическое 
строение пернатых и их простейшая классификация 
(в «Истории животных» упоминается 170 видов). О пол-
ноте изученности разнообразия мировой фауны птиц 
говорит тот факт, что последний новый вид из Северной 
Америки был описан в 1889 г., из Австралии –  в 1910 г., 
а из Палеарктики –  в 1937-м.

Условно орнитологию разделяют на два блока: серьез-
ная наука и изучение птиц на любительском уровне. 
В области научной систематики, морфологии и фау-
нистики велика роль орнитологических коллекций. 
Одновременно с анализом музейных материалов важ-
нейшим методом исследований остаются наблюде-
ния в природе. Причем представители общественно-
сти, так называемые бердвотчеры (от англ. «bird» –  птица 
и «watch» –  наблюдать), помогают ученым находить новые 
или редкие виды, отмечать изменения ареалов их оби-
тания. И такая деятельность набирает популярность. 

Изучение  
миграций птиц,
Н. В. Карлионова, 
П. В. Пинчук
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TERRA INCOGNITA: орнитология

практически со всех континентов и множество птичьих 
яиц. Среди заморских страусов, фламинго и райских пти-
чек размещалось немало представителей местной орни-
тофауны. Данные, полученные в экспедициях по род-
ным краям и за границей, К. Тызенгауз подробно изучал 
и систематизировал. Впервые открыл места гнездования 
в Беларуси некоторых видов, предложив их классифи-
кацию. По собранным материалам написал несколько 
внушительных научных работ, самые известные –  трех-
томник «Основы орнитологии, науки о птицах» (1841), 
«Общая орнитология, или Описание птиц всех частей 
Света» (издана в 1843–1846 гг.), «Каталог птиц и млекопи-
тающих Великого княжества Литовского и Королевства 
Польского». К тому же граф был неплохим живопис-
цем и каждую из книг проиллюстрировал самостоя-
тельно. В наше время перед зданием дворца 
Тызенгаузов в Поставах в честь знаменитого 
ученого установлена бронзовая скульптура.

Первые специальные исследования бело-
русской авифауны были проведены русским 
зоологом В. Н. Шнитниковым в 1899–1906 гг. 
в Пинском и Бобруйском уездах. Он доказал гнез-
дование в Беларуси гоголя, отыскав летом 1902 г. 
на реке Пина молодую особь этого вида; в работе 
«Птицы Минской губернии» (1913) описал 224 вида. 
Значительный вклад в изучение местной фауны 
птиц во второй половине XIX –  начале XX в. внесли 
работы польских и немецких зоологов. В частности, 
О. Цедлитц привел сведения о 241 виде и подвиде пер-
натых, отмеченных в 1920–1921 гг. на территории 
Припятских болот, указав на гнездование здесь 
просянки, вертлявой камышевки, красного кор-
шуна, орлана-белохвоста, орла-карлика, 
большого подорлика и шилохвости.

Планомерные изыскания начались 
после создания в 1921 г. Белорусского уни-
верситета, а затем в 1929 г. –  Академии наук. 

Формированию академического орнитологического 
подразделения способствовали работы профессора 
А. В. Федюшина, основателя отечественной зоологиче-
ской школы. Возглавляемые Анатолием Владимировичем 
экспедиции 1921–1931 гг. в разных регионах страны 
позволили установить границы распространения таких 
видов, как снегирь и дербник, полевой конек, обыкно-
венная горлица и чернолобый сорокопут, было доказано 
гнездование малой и сизой чаек, чернозобой гагары, бело-
брового дрозда и др. С 1948 г. орнитологические поиски 
в составе Отдела фауны Института биологии АН БССР 
возглавил М. С. Долбик. В 1950–1960-е гг. активизируются 
регио нальные исследования состояния сообществ птиц 
различных ландшафтов –  в Беловежской пуще, на боло-
тах, озерах, поймах рек, в лесах и рыбоводных прудах 
Полесья и Гродненской области; широко развернулось 
изучение систематических групп –  аистообразных, кури-
ных, хищных, водоплавающих, воробьиных. В 1967 г. 
вышла в свет монография А. В. Федюшина и М. С. Долбика 
«Птицы Белоруссии», представившая обзор 284 видов, 
в том числе 60 новых для республики.

В 1970–1980-е гг. группа орнитологии вошла в штат 
более крупного подразделения Института зоологии –  
лаборатории наземных позвоночных животных. 
Развивались ландшафтные изыскания, проводились 
углубленные исследования экологии биоценотиче-
ски, хозяйственно значимых и редких видов и групп 
птиц. Уточнялся видовой состав, ученые изучали попу-
ляции пернатых, испытывающих влияние мелиорации 
болот, лесных воробьиных и охотничьих, а также оби-

тателей крупных индустриальных центров. В 1989 г. 
вышла книга М. Е. Никифорова, Б. В. Яминского 
и Л. П. Шклярова «Птицы Белоруссии: справочник- 

определитель гнезд и яиц». Затем в Институте 
зоологии был создан банк данных, куда стали 
заносить сведения на отдельных карточках.

Как самостоятельное подразделение лабо-
ратория орнитологии образовалась в 1996 г. 
под руководством Михаила Ефимовича 
Никифорова. В 1990-е гг. сформировалось 
направление комплексных исследований зоо-
географических связей пернатых, стала раз-
виваться сеть и инфраструктура станций 
кольцевания, реализовывались международ-
ные проекты. В последнее же время большое 

внимание уделяется выяснению географиче-
ских связей генетически различных популяций 
птиц, их адаптационных возможностей в условиях 

антропогенного воздействия, техноген-
ной трансформации среды и глобальных 
климати ческих перемен.

Скульптура в честь К. Тызенгауза перед зданием 
дворца в Поставах
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Современный состав орнитофауны 
Беларуси

Среди позвоночных животных нашей страны 
фауна птиц выделяется наибольшим разнообразием. 
Географическое положение и климатические условия 
определили преобладание лесных и водно-болотных 
видов. Официальный список местных пернатых, 
утвержденный объединением экспертов –  Белорусской 
орнито-фаунистической комиссией (БОФК) по со-
стоянию на начало 2017 г., насчитывает 329 видов, отно-
сящихся к 20 отрядам, 62 семействам. При этом две 

трети состава птичьей братии (около 230 видов) 
в Беларуси гнездятся, а остальные встречаются 

только во время миграций, 
на зимовке или случайно 
залетают в наши края.

В состав нацио-
нального списка официально 

включают виды на основании све-
дений как ученых, так и любителей. 
Правильность определения регистри-
руемых видов удостоверяет БОФК, 
действующая от имени НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам (до 2008 г. –  

Института зоологии) и ОО «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). 

Авторитетные специалисты-орни-
тологи из ведущих научных и учебных 

учреждений страны дают оценку и подтвер-
ждают достоверность сообщений, поступаю-

щих в Эколого-фаунистический орнитологический банк 
НАН Беларуси. Обязательно рассматриваются все реги-
страции новых для отечественной орнитофауны видов. 
Годовые отчеты БОФК отсылает другим европейским 
комитетам по редкостям, развернутые сообщения регу-
лярно публикует в отечественном бюллетене «Subbuteo», 
а также (для большей оперативности) на сайте АПБ.

В соответствии с рекомендациями Европейской 
ассоциации комитетов по редкостям в орнитофауну 
входят все птицы, отмечавшиеся на территории 
нашей республики на протяжении двух последних 
столетий. При составлении национального списка 
видов использованы следующие категории (статусы): 
А –  вид, который хотя бы однажды был зарегистриро-
ван в явно диком состоянии в стране с 1 января 1950 г.; 
В –  вид, зарегистрированный в явно диком состоя-
нии только между 1800 и 1949 гг. (ни разу не отмечался 
после 1950 г.); С – интродуцированный или сбежав-
ший из неволи вид, который создал независимую гнез-
довую популяцию в стране, а также птицы, происходя-
щие из другой страны (вида, еще не размножающегося 
у нас); D –  любой другой вид, не подходящий под про-
чие категории; E –  сбежавший из неволи вид.

В списке птиц Беларуси к категории А относится 
321 вид. Категория В включает только три вида: стрепет 
(исчез в XIX в.), дрофа (последняя регистрация –  1931 г.), 
саджа (последняя регистрация –  1883 г.). Еще пять отне-
сены к категории С: интродуценты, создавшие незави-
симую гнездовую популяцию на территории Беларуси 
(фазан, сизый голубь) или других европейских стран 
(индийский гусь, канадская казарка, мандаринка). 
Список почти ежегодно пополняется. Так, согласно отче-
там БОФК, за последние 17 лет в него включено 20 новых 
видов: сибирская гага (2000), желтая цапля (2001), степ-
ной орел (2004), балобан, кречетка (2005), горная трясо-
гузка (2008), малый баклан, горный конек (2009), север-
ная олуша, северная бормотушка (2010), пестроносая 
крачка (2011), тихоокеанская чайка (2012), плосконосый 
плавунчик, чайконосая крачка, белобрюхий стриж (2013), 
индийский гусь и пеночка-зарничка (2014), кудрявый 
пеликан, бургомистр и средиземноморская чайка (2016). 
Кроме того, зарегистрированы морской голубок (2013) 
и хрустан (2014), не отмечавшиеся на территории рес-
публики с середины ХХ в. Недавно (2015) исключены 
из списка белорусских пернатых бородатая куропатка 
и кукша. Основанием для такой корректировки послу-
жило признание ошибочным внесение видов по непод-
твержденным либо сомнительным фактам (безуспешная 
попытка интродукции в качестве охотничьего вида, един-
ственная регистрация лишь в соседнем регионе России).

Спорадично распространенными, нерегулярно гнез-
дящимися и крайне редкими (единичные пары либо 
несколько десятков пар) у нас считаются пеганка, свиязь, 
белоглазая чернеть, луток, белая куропатка, фазан, черно-
зобая гагара, красный коршун, степной лунь, кобчик, ходу-
лочник, авдотка, чернозобик, поручейник, гаршнеп, чер-
ноголовая чайка, клуша, сипуха, сплюшка, сизо воронка, 
черноголовый чекан, короткопалая пищуха, юрок и ряд 
других. Большинство из этих «диковинок» гнездятся 
на территории Беларуси в краевой части своих ареалов. 
Во второй половине ХХ –  начале ХХI в. лишь по одному-два 
раза регистрировали обыкновенного фламинго (1961), 
египетскую цаплю (1979, 2008), курганника (1996), морского 
песочника (1977), полярную крачку (1990), красноголового 
сорокопута (1985), розового скворца (1979), дубровника 
(две регистрации в 1960-х гг.) и др.

Выделяются и так называемые флагманские виды –  
известные символы страны. Для Беларуси это белый 
аист и глухарь: здесь находится ядро популяции аистов, 
а глухарь –  неизменный обитатель наших лесов.

Стихия  
крылатых певцов

Как утверждают исследователи, в конце ХХ –  начале 
XXI в. значительно расширили область распростра-
нения 33 вида птиц, к тому же более половины из них 

Сизоворонка
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TERRA INCOGNITA: орнитология

заметно увеличили численность. С середины прошлого 
столетия почти 70% пернатых данной группы расселя-
лись в северном направлении, и лишь 30% –  в южном. 
Большинство южных видов, продвигающихся на север, –  
типичные обитатели лесостепной и степной зон с водо-
емами и болотами. С потеплением климата и опу-
стыниванием южных участков ареалов они вынуж-
дены смещаться в более увлажненные и прохладные 
широты. В то же время некоторые северные жители 
(лебедь-кликун, средний кроншнеп, золотистая ржанка, 
большой улит, серебристая чайка и др.), наоборот, рас-
ширили свой ареал на юг. По всей видимости, террито-
риальное перераспределение видов, прогрессирование 
отдельных популяций пернатых –  следствие их синан-
тропизации –  перехода к обитанию в антропогенном 
ландшафте, использование других кормов. Немалое вли-
яние на появление и увеличение численности на терри-
тории Беларуси ряда видов, таких как лебедь-шипун, 
большой баклан, серый гусь, оказали также и предпри-
нимаемые усилия по их охране.

Среди птиц –  индикаторов состояния лесных эко-
систем в последние 10 лет снижается количество лишь 
нескольких –  клинтуха, зеленого дятла, сизоворонки. 
Негативная тенденция отчасти объяснима продолжаю-
щимся уменьшением площади старовозрастных широко-
лиственных лесов и осинников. Обратный процесс 
(увеличения численности) у вяхиря, возможно, является 
следствием постепенного превращения сплошных лес-
ных массивов в мозаичные комплексы лесов и вырубок.

Ощутимое снижение численности характерно для 
обитателей экосистем, наиболее важных для сохранения 
видового богатства, –  естественных пойменных лугов, 
открытых болот, озер. В Беларуси на них сконцентри-
рована значительная часть мировых популяций видов, 
находящихся под угрозой глобального исчезновения: 
40% мировой популяции вертлявой камышевки, 15% –  
большого подорлика, 6% –  дупеля, по 5% –  большого 
кроншнепа и большого веретенника. Однако по при-
чине трансформации привычных местообитаний –  их 
зарастания кустарниками и тростниками (вследствие 
сокращения масштабов традиционного использова-
ния для сенокоса и выпаса скота), нарушения гидро-
логического режима, деградации высокопродуктив-
ных озер, а также на фоне климатических изменений –  
в период 1990–2014 г. белорусская популяция большого 
подорлика, составляющая ядро европейской, сократи-
лась на 20%, большого веретенника –  на 30%, вертлявой 
камышевки –  на 40%.

Еще один фактор уменьшения плотности гнездова-
ния птиц на пойменных лугах и высокопродуктивных 
водоемах –  снижение разно образия и биомассы бентоса 
вследствие изменений качества воды из-за зарастания 
мелководья многолетними травами. Сокращают числен-
ность не только редкие виды, но и ранее обычные и даже 

массовые речные утки –  кряква, 
чирок-трескунок, уменьшаются 
в количестве красноголовая и хох-
латая чернети. Под угрозой исчез-
новения из-за локального положе-
ния популяций оказались луток 
(единственный участок регуляр-
ного гнездования вида –  пруды 
рыбхоза «Белое» в Житковичском 
районе на Гомельщине) и большой 
кроншнеп (его численность продолжает 
снижаться вследствие зарастания древесной раститель-
ностью открытых участков верховых болот).

По словам завлабораторией орнитологии НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам, кандидата биологиче-
ских наук Ирины Самусенко, риском для существова-
ния многих водоплавающих и водно-болотных пер-
натых в Европе также являются несогласованные 
подходы к ведению охоты между странами, на тер-
ритории которых расположены места гнездования 
и зимовки. Для предотвращения дальнейшей деграда-
ции эко сис тем и исчезновения уникальных видов тре-
буются практические меры по их защите и управлению 
особо охраняемыми природными территориями. Так, 
белорусскими орнитологами в сотрудничестве с зару-
бежными коллегами разработана стратегия спасения 
вертлявой камышевки. Обстоятельные работы прове-
дены по большой выпи, большому подорлику, мигра-
циям куликов. На научной основе обновляется список 
видов птиц для Красной книги.

Разбор полетов  
(из истории кольцевания)

Начало научному мечению птиц в Беларуси было 
положено в 1917 г., когда были окольцованы первые 
три серых вороны. По инициативе отдельных иссле-
дователей в небольших количествах мечение осу-
ществлялось и в 1920–1930-е гг. В послевоенные годы 
такие работы стали проводиться научным отде-
лом заповедно- охотничьего хозяйства «Беловежская 
пуща» (в 1946–1960 гг. окольцовано около 30 тыс. птиц), 
с 1947 г. в небольших масштабах –  в Березинском 
заповеднике. С 1959 г. студенты и преподаватели 
Витебского пединститута кольцевали птиц на биостан-
ции в Полтево Шумилинского 
района и на стационаре 
«Городище» в Городокском. 
С 1965 г. мечение про-
водилось также на озерах 
Езерище и Тиосто, а с 1973 г. –  
на озере Освея, в Козьянском охот-
ничьем заказнике и в Витебске. Всего 
с 1959 по 1974 г. в этих пунктах было 

Вертлявая 
камышевка

Обыкновенная иволга
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окольцовано 4850 птиц 82 видов. В 1973 г. 
при Отделе зоологии АН БССР создана 
Региональная комиссия по проблемам 
миграций и ориентации птиц с секцией 
кольцевания. В 1973–1974 гг. окольцовано 
соответственно 3141 и 4507 птиц. Всего же 
с 1946 по 1974 г. в Беларуси помечено около 
42 тыс. пернатых (преимущественно птенцов) 
более чем 130 видов. В дальнейшем активность сек-
ции стала угасать. Так, если в 1975 г. было помечено 
795 птиц, то в начале 1990-х гг. –  только по нескольку 
десятков в год. После распада Советского Союза этот 
процесс в Беларуси практически прекратился. С 1996 г. 
он возобновился с применением новых колец с надписью 
«BELARUS, Minsk».

В 1998 г. в Институте зоологии НАН Беларуси 
при поддержке Датского агентства по окружающей 
среде (DenSF) был создан Национальный центр коль-
цевания птиц, и работа по изучению пернатых заметно 
оживилась. В рамках международного проекта по сбору 
и анализу данных кольцеваний-возвратов были нала-
жены оперативные контакты с аналогичными струк-
турами других стран и Европейским союзом кольце-
вания птиц (EURING). Так, уже в январе 1999 г. при-
шли первые возвраты белорусских колец: в Румынии 
была отловлена молодая самка канюка, окольцованная 
в 1998 г. в Витебской области. С 1996 г. в Беларуси околь-
цовано более 100 тыс. птиц.

Хранители популяций
Хотя научному кольцеванию птиц уже более 100 лет, 

интерес к изучению перемещений пернатых не убывает. 
Всегда любопытно знать, куда отправляются и как воз-
вращаются на родину птицы: на следующий год приле-
тают те же самые особи, что улетели осенью, или каж-
дый раз это другие? Ведь окружающая нас природа, 
климат меняются, и птицы тоже реагируют на это.

Центр кольцевания лаборато-
рии орнитологии НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам выдает опытным орни-
тологам-метчикам металлические 
кольца –  своеобразные паспорта с ори-

гинальным номером и условным адресом. 
Иногда к ним добавляют пластиковые 

метки, оба «знака» помещаются птице на ногу. 
Используется 32 типа колец диаметром от 2 до 30 мм. 

И если в 1996 г. мечение птиц белорусскими кольцами 
в нашей стране проводили 5 человек, которые поме-
тили 212 птиц семи видов, уже в 1999 г. число актив-
ных метчиков достигло 30, а к настоящему времени –  
около 100. Ежегодно в Беларуси так метят от 5 до 10 тыс. 
птиц. Пластиковое цветное кольцо можно увидеть нево-
оруженным глазом, поэтому все больше информации 
о таких птицах стекается в центр кольцевания –  в год 
свыше 1 тыс. регистраций наших и иностранных колец. 
Получив данные о встречах «чужих» птиц с метками, 
специалисты выясняют, когда и где птица была околь-
цована, связываясь с аналогичным центром за рубежом. 
Анализ таких сведений позволяет судить о путях и сро-
ках перелетов, расселении, изменении численности, 
продолжительности жизни, причинах гибели пернатых. 
Это важно при выяснении угроз для разных их видов, 
помогает принимать конкретные решения по сохра-
нению мест обитания, согласовывать способы охраны 
в разных странах.

Цветное мечение аистов стартовало у нас в стране 
в 2013 г. Согласно белорусской схеме кольцевания, заре-
гистрированной в базе EURING, мы метим птиц зеле-
ными пластиковыми кольцами с белой надписью –  
буква Е и 4-значный цифровой код. За четыре года 
на гнездах было окольцовано более 700 аистят.

Сегодня существует много инновационных спосо-
бов отслеживания миграций (например, использова-
ние цветных пластиковых ножных, шейных, крыломе-
ток), которые делают исследовательский процесс более 
эффективным и, что не менее важно, безопасным для 
пернатых. Высокотехнологичные передатчики (спутни-
ковые, GPS, геологеры), в том числе полостные, позво-
ляют получать не только разовую информацию о поло-
жении птицы, но и отслеживать ее перемещение и даже 
физиологические показатели на протяжении долгого 
времени. Так, уже за один сезон можно буквально 
прочертить путь конкретной группы птиц, что при 
массовом мечении визуальными средствами удается 

сделать лишь за несколько сезонов. 

По материалам, предоставленным лабораторией орнитологии
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам,

подготовила Алеся КАСЬЯН.
Фото из архива лаборатории и Интернета

И. Самусенко с окольцованным аистом.
Кудричи, июль 2016 г.

Птица 2017 года в Беларуси –  
хохлатый жаворонок, 
включен в Красную книгу

Обыкновенный скворец



Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. 
арт. у 2 ч. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А. А. Скеп’ян ; рэдкал.:  
У. Р. Гусакоў [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 506 с. : іл. 
ISBN 978-985-08-2116-7 (ч. 1) ; ISBN 978-985-08-2138-6 (ч. 2).
Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення і развіцця Вялікага Княства 
Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыне. 
Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца 
гісторыяй Беларусі.

Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; 
уклад.: В. П. Русак [і інш.] ; рэдкал.: В. П. Русак, Ю. С. Гецэвіч, С. І. Лысы. – Мінск: 
Беларуская навука, 2017. – 757 с. 
ISBN 978-985-08-2128-7.
Упершыню прапануецца апісанне літаратурнага вымаўлення больш за 117 000 
слоў, у тым ліку новых запазычанняў. Слоўнік дае чытачу неабходныя звесткі пра 
вымаўленне праз падачу поўнай транскрыпцыі слоў, што бытуюць у сучаснай 
беларускай літаратурнай мове. 
Прызначаецца мовазнаўцам, настаўнікам, выкладчыкам, студэнтам, 
журналістам, пісьменнікам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі арфаэпіі беларускай 
мовы.

Белорусское градостроительное искусство: средневековое 
наследие, Ренессанс, барокко, классицизм в системе европейского 
зодчества / Ю. В. Чантурия. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 503 с. : ил.
ISBN 978-985-08-2145-4.
В монографии представлено решение научной проблемы – разработка теории  
развития градостроительства Беларуси эпох Возрождения  
и Просвещения (вторая половина XVI – первая половина XIX в.). Впервые 
проанализировано и обобщено богатейшее и национально специфичное 
градостроительное искусство Средневековья, Ренессанса, барокко  
и классицизма в его взаимодействии с зодчеством Западной Европы  
и России. На основе исследования 115 городских поселений Беларуси, анализа  
около 650 архивных историко-картографических и других изобразительных 
документов, выполнения более 200 графических реконструкций  
и графоаналитических построений обнаружены закономерности организации 
поселений: генетические, стилевые, функциональные, морфологические, 
композиционные, метрологические. Одно из открытий работы – выявление 
особенностей городов как возведенных наподобие раннехристианских столиц  
и библейских образов. 
Монография, итог почти 50-летней научной деятельности автора, нацелена 
на сохранение общенародного культурного достояния, распространение  
информации о нем в мировом сообществе, укрепление связей с другими 
странами.
Предназначена для ученых, архитекторов-проектировщиков, управляющих 
органов в сфере градостроительства и реставрации памятников, историков, 
студентов вузов, для всех, интересующихся зодчеством.
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