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М
атематика –  не эфемерная абстракция 
человеческого разума, а объективная 
действительность, подкрепленная 
опытом и экспериментом. Она не пре

тендует на материализацию своих построений, 
но дает инструмент для оперирования разно
образными, возможно, и не существующими 
в реальности структурами. Хотя часто именно 
математические абстракции позволяли чело
веку проникать в космологические горизонты 
материи, раскрывать ее сокровенные тайны, 
постигать сложные и многообразные процессы.

Сегодня математика развивается как ни
когда ранее, в ней появляются новые понятия, 
теории, идеи, методы, объекты исследования, 
она совершенствуется и качественно меняется, 
что во многом связано с успехами частных 
наук, где все больше применяются математиче
ские методы. Компьютеризация науки, увели
чивающийся объем информации, сложность 
и метафизичность научного знания углубляют 
и расширяют процессы математизации.

Свой вклад в развитие математики при
внесла и отечественная научная школа. За бо
лее чем полувековую историю она добилась 
немалых успехов как в традиционных, так 
и в новых областях знаний –  в асимптотической 
и качественной теории дифференциальных 
систем, в теориях колебаний, устойчивости 
движения, уравнений в частных производных, 
обратных задач математической физики, об
щих динамических систем, систем управления, 
детерминированного хаоса, вероятностей и пр.

Белорусские математики убедительно 
подтверждают непостижимую эффективность 
математики, ставшую действенным инструмен
том познания окружающего нас мира.
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Встреча Президента Республики Беларусь 
с научной общественностью, состоявшаяся 
7 апреля нынешнего года, широко 
обсуждается в нашем журнале (№5, 6). 
В формате круглого стола «Достижения 
белорусской науки –  обществу» академики-
секретари отделений НАН Беларуси 
делятся своим видением магистральных 
направлений современной науки и техники, 
тенденций и перспектив для ускоренного 
экономического и социального развития 
белорусского общества, организации 
работы академических структур 
на новом уровне.

Матрица  
инцидентности

технологий компьютерного инжиниринга, новых мате-
риалов, аддитивных технологий, индустриального интер-
нета. Заметно снижается интенсивность человеческого 
труда, и при этом повышается его производительность. 
Новая технологическая парадигма –  цифровое, более 
автоматизированное и роботизированное, «безлюдное», 
безотходное производство. Технологии компьютерного 
инжиниринга обеспечивают создание моделей высо-
кой степени соответствия реальным процессам и кон-
струкциям вместо дорогостоящих натурных изделий, 
что позволяет существенно снизить производственные 
затраты. С помощью аддитивных технологий появилась 
возможность выпускать кастомизированную продукцию 
при минимальном расходе материалов и времени на ее 
разработку и прототипирование. Интересные тенден-
ции просматриваются в развитии авиа- и автостроения. 
Речь идет о применении материалов со специальными 
свойствами для изготовления деталей двигателя, эле-
ментов конструкций и других систем, создании интегри-
рованной модульной авионики для повышения эффек-
тивности использования бортового оборудования. Это 
новые товарные ниши на глобальном рынке, и нам важно 
освоить те из них, где есть шанс на получение лидерства: 
робототехника, новые производственные технологии, 
интеллектуальная энергетика, транспортные и беспи-
лотные системы и многое другое, что сегодня определяет 
тренды будущего. При этом следует не только фокуси-
роваться на решении задач текущего момента, но также 
продумывать и планировать модернизацию базовых 
отраслей на основе самых современных технологических 
решений с горизонтом в 5–10 лет, а самое главное –  пони-
мать, что нужно сделать для достижения конкурентоспо-
собности как минимум в ближайшие два десятилетия. 
Для этого необходим многоаспектный анализ и огромная 
интеллектуальная работа. К примеру, исторически сфор-
мировавшееся валообразующее магистральное направ-
ление в экономике Беларуси –  машиностроение, кото-
рое, к сожалению, практически исчерпало заделы про-
шлых периодов –  нуждается в новой стратегии развития, 
основанной на глубоком и всестороннем разборе сло-
жившейся в отрасли ситуации, всей совокупности вну-
тренних и внешних факторов, разработке своей «дорож-
ной карты» хотя бы на среднесрочную перспективу. При 
этом следует учесть внешние факторы, среди них фор-
мирующуюся Евразийскую промышленную политику 
с приоритетными для нас рынками России и Казахстана. 
Наше технологическое отставание существенно, для его 

Александр Ласковнев,

академик-секретарь Отделения  

физико-технических наук НАН Беларуси

– Технологические прорывы последних лет лежат 
на стыке информационных технологий, ставших при-
знанной универсальной платформой любого научного 
исследования, и технологий физического мира. Мы 
наблюдаем новый подход к организации производств, 
который подразумевает выпуск продукции на основе 4
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преодоления нужны значительное время и финансовые 
ресурсы. Эту задачу имеет смысл обозначить в рамках 
стратегии и Закона о промышленной политике, где цен-
тральное место отвести машиностроению.

Академия наук в прошлом году выполнила соот-
ветствующую НИР по заказу Министерства промыш-
ленности и предложила решение ряда задач, стоящих 
перед отраслью, в том числе по конкурентоспособно-
сти, с четкими механизмами реализации и обоснован-
ным финансовым обеспечением. На наш взгляд, в пер-
вую очередь следует сконцентрировать кадры и ресурсы 
на тех направлениях, где высокий уровень компетенций 
и добавленной стоимости, большая доля в ВВП и значи-
тельный потенциал экспорта.

Относительно потенциала отечественной науки 
в области машиностроения, то она способна обеспечить 
отрасль новейшими разработками при условии их вос-
приимчивости предприятиями. Для этого есть основа –  
новые конструкторские и технологические решения 
межотраслевых задач научного обеспечения маши-
ностроения при создании и постановке на производ-
ство новой автотракторной техники и ее компонентов, 
станков и оборудования. Очевиден и результат –  новая 
автотракторная техника ОАО «МАЗ», «БелАЗ», «МТЗ», 
«Гомсельмаш», наукоемкие компоненты с высокой добав-
ленной стоимостью для точного электронного машино-
строения ОАО «Планар», технологическое оборудование 
ОАО «Могилевлифтмаш» и др.

Мы готовы к внедрению новых для нашей страны 
электрических и гибридных технологий для транспорта, 
центр компетенций сформирован в Академии наук. 
Начаты НИРовские работы по созданию электромобиля 
и электротакси на базе машины «Джили» совместно 
с СЗАО «Белджи». Китайские партнеры идут нам 
навстречу по всем вопросам. Планируется в 3-м квартале 
2017 г. выйти на ходовой макет с отечественной компо-
новкой, а в 2018 г. –  иметь полноценный опытный образец 
белорусского электромобиля. Для «Белджи» –  это новая 
линейка современных машин и дополнительное преиму-
щество на рынке.

Наиболее значимые результаты достигнуты белорус-
ской наукой в области материаловедения. Отечественные 
ученые создали новые типы конкурентоспособных поли-
мерных композиционных материалов для машинострое-
ния, электротехнического комплекса, железнодорожного 
транспорта, агротехнического комплекса –  огнестой-
кие композиты для электроизоляторов, армированные 

высокопрочные и высокомодульные материалы, ударо-
прочные и суперударопрочные смеси разнородных 
полимеров и др. На предприятиях республики освоено 
серийное производство ряда таких материалов и изделий 
из них, в том числе пластиковые европоддоны для БМЗ, 
прокладки-амортизаторы для скоростных железнодо-
рожных трасс и тяжеловесного движения и др.

Отработаны технологические процессы и создана 
линейка оборудования для финишного магнитореологи-
ческого полирования прецизионных деталей диаметром 
до 1,5 м с уникальными свойствами, в том числе в инте-
ресах белорусского машиностроения. Организован 
выпуск программно-управляемого оборудования для 
реализации технологий бездеформационной ион-
ной химико-термической обработки деталей длиной 
до 3,2 мм. Технический уровень и стоимость таких работ 
позволяют успешно конкурировать с известными зару-
бежными фирмами. К тому же обеспечивается широкий 
диапазон режимов обработки, полная автоматизация 
процесса упрочнения, максимальная загрузка оборудо-
вания и быстрая его окупаемость, поставка на экспорт.

Совместно с ОАО «СветлогорскХимволокно» освоен 
метод синтеза полибромбифенилдикарбоновых кислот, 
на основе которых получены полимерные волокна, 
используемые для выпуска изделий c повышенными 
защитными свойствами: новых видов спецодежды 
пожарных, спасателей, энергетиков, металлургов, лес-
ников, а также высокотемпературных фильтров газов, 
фрикционных изделий и пр. На предприятии нарабо-
тано более 20 т «улучшенного» волокна. Материал вос-
требован как в республике, так и за ее пределами.

Ведется работа по созданию композиционных ма-
териалов для 3D-печати на отечественном сырье, где 
используются термопласты, крупнотоннажно выпу-
скаемые в Беларуси, и их отходы. Полученные матери-
алы обладают улучшенными эксплуатационными свой-
ствами и совместимы с коммерческими 3D-принтерами.

Значительные успехи достигнуты в области энер-
гетики. Совместно с Барановичским станкостроитель-
ным заводом ЗАО «АТЛАНТ» разработана серия опыт-
ных образцов энергоэффективных электропечей сопро-
тивления, обеспечивающих снижение энергопотребле-
ния и повышение качества термообработки металлов; 
технологии высокоэффективного сжигания мест-
ных биотоплив в циклонно-слоевые топки с повышен-
ным КПД и минимальными выбросами; совместно 
с ОАО «БЭЗ» создан водогрейный газотрубный котел 5
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с циклонно-слоевой топкой мощностью 0,5 МВт. В инте-
ресах газовой и нефтяной отрасли впервые в мире раз-
работаны длинномерные (до 3 м) трубчатые элементы 
из стали Ст20 диаметром 76 × 4 мм; способы и устройства, 
предназначенные для поддержания отрицательных тем-
ператур в мерзлых грунтах, что связано с существенным 
ростом строительства промышленных и гражданских 
зданий и сооружений газовой и нефтяной отрасли в пре-
делах криолитозоны, где сосредоточены основные разве-
данные запасы природного газа и нефти.

Учеными-энергетиками разработан программный 
комплекс OPTMAN, признанный стандартным бло-
ком расчетов оптических сечений, включенным в меж-
дународную систему оценки ядерных данных EMPIRE. 
Система используется МАГАТЭ и более чем в десяти 
ядерных национальных центрах и лабораториях различ-
ных стран, в том числе США, Кореи, Японии, Испании, 
Китая. Планируется, что модернизированный код 
OPTMAN будет применен при создании уточненной 
международной базы ядерных данных для расчета харак-
теристик ядерно-физических систем, ядерных энерге-
тических установок, конструирования перспективных 
устройств трансмутации высокоактивных долгоживу-
щих актинидов.

Для мобильных машин большой мощности осво-
ены в металлургических, литейных и машиностроитель-
ных производствах гамма новых сталей, конструкции 
агрегатов и технологии их изготовления. Это позволило 
создать полностью локализованное в республике произ-
водство крупногабаритных литосварных рам. В резуль-
тате надежность и ресурс трансмиссии и несущих систем 
карьерных самосвалов БелАЗ увеличились в разы, 
а по рамным конструкциям более чем в 10 раз –  до про-
бега не менее 1 млн км. По данному показателю тех-
ника «БелАЗ» не уступает продукции мировых лидеров –  
«Катерпиллер» и «Комацу» и гарантированно удерживает 
треть мирового рынка. Подтвержденная предваритель-
ная экономическая эффективность от внедренных разра-
боток на ОАО «БЕЛАЗ» составляет 900 тыс. долл.

Совместно с ОАО «Измеритель» освоен выпуск элек-
трогидравлической системы управления рабочими орга-
нами агрегатов тракторов «Беларус». Эти высокотехноло-
гичные мехатронные системы с программным управле-
нием заместили аналоги «БОШ-Рексрот», что принесло 
экономию около 1,5 тыс. долл. на один трактор.

Для предприятий машиностроения разработаны 
ультразвуковые индикаторы структуры чугунных отли-
вок различных модификаций. Указанные приборы 
изготовлены и внедрены на предприятиях МАЗ, МТЗ, 
ММЗ, МЗТА, Белозерский энергомеханический завод, 
Гомельский завод литья и нормалей, Борисовский завод 
автотракторного электрооборудования и др. Приборы 
соответствуют лучшим мировым аналогам.

Завершено создание линейки многофункциональных 
беспилотных авиационных комплексов типа «Бусел М40», 
«Буревестник», БАК экологического мониторинга на базе 
дирижабля, начат этап серийного изготовления и ком-
мерциализации данной научно-технической продукции, 
которая востребована на рынке и является конкуренто-
способной. В Республике Беларусь впервые разработан, 
изготовлен и прошел первый этап приемочных испыта-
ний отечественный беспилотный авиационный комплекс 
«Буревестник» с радиусом действия 300 км, аналоги кото-
рого в СНГ отсутствуют и закупаются за рубежом.

В Отделении физико-технических наук НАН 
Беларуси в рамках совершенствования организации 
и управления научной сферой создан ряд междис-
циплинарных научно-исследовательских лаборато-
рий и центров, научно-технологических кластеров, 
сформированы кластеры по приоритетным направле-
ниям науки, работа которых направлена на обеспече-
ние научно- технологического лидерства Республики 
Беларусь, поддержание и развитие национальных науч-
ных школ. Одна из их функций –  подготовка научных 
кадров и повышение их квалификации. Формирование 
творческой научно- технической элиты –  забота руко-
водства многих организаций Отделения. Понимание 
того факта, что без квалифицированных специалистов 
невозможно реализовать амбициозные планы, застав-
ляет задуматься о подготовке лидеров следующего поко-
ления с тем, чтобы сегодняшние магистранты, аспи-
ранты через 10–15 лет смогли определять техноло-
гический, а значит и экономический и социальный 
ландшафт Беларуси. С этой целью в Объединенном 
институте машиностроения создан филиал кафедры 
БНТУ «Технология машиностроения». При Институте 
металлополимерных систем функционируют филиалы 
кафедр «Материаловедение и технология мате-
риалов» Белорусского государственного универси-
тета транспорта и «Технология машиностроения» 
Гомельского государственного технического универ-
ситета им. П. О. Сухого. Физико-технический институт 
НАН Беларуси в прошлом году начал работу по откры-
тию совместной с Белорусским государственным техни-
ческим университетом лаборатории, ориентированной 
на разработку новых прогрессивных методов гальвани-
ческой обработки с последующим созданием инноваци-
онного производства на базе ФТИ. Начат цикл научно- 
практических семинаров, направленных на инфор-
мирование технических работников предприятий 
об основных тенденциях развития различных областей 
машино- и приборостроения. Проведено два семинара 
и запланировано еще пять в текущем году.

Говоря в целом о машиностроительном комплексе 
Беларуси, который представлен более чем 270 круп-
ными и средними предприятиями, где занято свыше 6
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ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

178 тыс. человек, нельзя умолчать о проблемах, кото-
рые они испытывают. На наш взгляд, одна из них –  сни-
жение доли инновационной продукции, что не может 
не сказываться на конкурентоспособности отечествен-
ной промышленности, устойчивом уменьшении коли-
чества инновационных предприятий. Данная тен-
денция, по информации Госкомитета по науке и тех-
нологиям, просматривается с 2011 г. Ее сложно объ-
яснить лишь кризисными явлениями в мировой 
экономике, скорее –  это результат низкой рентабель-
ности и высокой импортозависимости при недостаточ-
ной загрузке производств. Причина кроется и в про-
водимой Минпромом научно-технической политике, 
которая ориентирована на повышение технического 
уровня отечественных изделий за счет импортных ком-
плектующих, оборудования, разработок и технологий. 
В результате валютные ресурсы страны идут на ино-
странные компоненты, и при этом выпускаемая тех-
ника белорусского машиностроения остается низкого 
качества, надежности и технологичности, что при-
водит к утрате ее конкурентоспособности. На работе 
отрасли сказывается нехватка высококвалифицирован-
ных конструкторских, технологических и аналитиче-
ских кадров, соответствующих подразделений на про-
изводствах, отсутствие информационных и патент-
ных служб, отсталость в технологическом оснащении 
и, как следствие, излишне высокая материало- и энер-
гоемкость продукции. Не созданы макроусловия для 
действенной интерференции науки и производства. 
Просматривается нежелание предприятий нести ответ-
ственность за результат внедрения инноваций, отсут-
ствие гарантий реального роялти для ученого от его 
ноу-хау, неспособность отраслевиков ставить науке пер-
спективные задачи. Происходит «распыление» ресур-
сов, предусматриваемых на научно-техническую 
и инновационную деятельность, а также инвестиций 
в развитие, на решение текущих вопросов, в том числе 
«латание дыр» в оборотных средствах.

В то время как во всем мире основная добавочная 
стоимость создается наукой, программистами, инжене-
рами и дизайнерами, подразделениями, занимающимися 
разработкой технологических решений, а капитальные 
затраты ложатся на производственные структуры, у нас 
все идет по старинке.

В такой ситуации и предприятиям, и государству, 
планирующему свою промышленную политику, необ-
ходимо другое качество взаимодействия научного 
«ядра» и всего общества. Нужны люди, способные раз-
вивать науку, инженерию, высокотехнологичный биз-
нес и, безусловно, широкая трансляция новейших 
знаний. Если мы хотим получить прорывные продукты 
и решения и иметь развитый рынок их потребления, 
общество должно понимать и воспринимать науку. 

Ведь это важно –  дать будущему ученому, технологиче-
скому предпринимателю, инженеру знания о новейших 
достижениях науки в простой и доступной форме и сво-
боду для активного их изучения и формирования новых 
результатов.

Михаил Никифоров,

академик-секретарь  

Отделения биологических наук НАН Беларуси

– Современная биологическая наука в Беларуси вносит 
заметный вклад в социально-экономическое развитие 
страны своими результатами как в фундаментальном, 
так и в прикладном аспектах.

В Институте биофизики и клеточной инженерии 
разрабатывается линейка технологий лечения заболе-
ваний на основе стволовых клеток, оказываются услуги 
по лечению трофических язв. К 2020 г. ученые инсти-
тута в сотрудничестве с кафедрой пластической хирур-
гии и комбустиологии Белорусской медицинской акаде-
мии последипломного образования и Республиканским 
ожоговым центром планируют создать отечественный 
тканевый эквивалент кожи человека, предназначенный 
для лечения ряда поражений кожного покрова: незажи-
вающих ран, ожогов, пролежней, рубцов и возрастных 
изменений кожи. Преимущество «искусственной кожи» 
в составе, она будет выращена из дермальных фибро-
бластов и кератиноцитов, иммобилизованных на био-
деградируемом 3D-носителе –  коллагеновой матрице. 
Предполагаемая приживаемость такого клеточного про-
дукта около 97 %.

Институт биофизики и клеточной инженерии ведет 
также исследования в области нанобиологии с целью 
создания фундаментальных основ персонифицирован-
ной наномедицины. Установлены новые фармаколо-
гические мишени для разработки перспективных сое-
динений направленного действия, которые могут быть 
использованы при лечении ряда патологий головного 
мозга при сахарном диабете.

В Институте генетики и цитологии в соответствии 
с мировыми тенденциями проводятся исследования 
по генетике человека в рамках концепции медицины 
нового поколения (4П), разрабатывается фармакогене-
тическая панель для кардиологии, которая предусма-
тривает генетическое тестирование пациентов на чув-
ствительность к препаратам, применяемым при лечении 
сердечно- сосудистых заболеваний, позволяет корректи-
ровать дозы препаратов и составлять индивидуальную 7
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ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

схему лечения. Совместно с учеными системы Минздрава 
выполнены комплексные работы в области профилак-
тики и реабилитации эмоциональных нарушений у детей 
и подростков с избыточной массой тела и ожирением. 
Коэффициент экономической эффективности от внедре-
ния разработок составил 10,4 за счет снижения количе-
ства пациентов с осложненными формами заболеваний 
и продолжительности их нахождения в стационаре.

Разработаны протоколы исследования генов, 
ассоциированных с ревматоидным артритом у детей. 
Выявлены ДНК-маркеры, которые могут служить допол-
нительными факторами риска развития воспалитель-
ных заболеваний суставов у детей. Кроме того, разра-
ботаны технологии ДНК-тестирования предрасполо-
женности к развитию 19 заболеваний человека (ише-
мическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, венозные 
тромбозы, диабет 2-го типа, остеопороз и др.), молеку-
лярно-генетические маркеры предрасположенности 
и прогноза течения рака мочевого пузыря.

Установлены генетические особенности патогенеза 
немелкоклеточного рака легкого у жителей Беларуси, 
выяснены генетические механизмы, детерминирую-
щие снижение минеральной плотности костной ткани, 
а также генные полиморфизмы, являющиеся маркерами 
предрасположенности к остеопорозу, определен спектр 
мутаций, приводящих к тугоухости. В интересах разви-
тия отечественного спорта высоких достижений в соот-
ветствии с мировыми тенденциями в Институте гене-
тики и цитологии создана Программа индивидуализации 
тренировочного процесса спортсменов на основе молеку-
лярно-генетического тестирования.

В Институте микробиологии на мировом уровне 
ведутся исследования в области молекулярной биоло-
гии микроорганизмов. Впервые синтезированы более 
десятка малодоступных модифицированных нуклео-
зидов, которые послужат основой для создания лекар-
ственных препаратов нового поколения с противоопу-
холевой и противовирусной активностью. Уже два года 
в институте функционирует опытно-промышленное 
производство ферментов для химико-ферментативного 
синтеза лекарственных субстанций. Ведется разработка 
технологий и выпуск опытных партий различных видов 
биотехнологической продукции (биоконсервантов, 
микробных удобрений, пробиотиков, средств защиты 
растений, кормовых добавок и другой биотехнологиче-
ской продукции).

Значительные успехи достигнуты учеными 
Института леса в области геномной селекции древесных 
видов растений, что позволяет ежегодно на более 40 % 
площадей создавать новые леса селекционным посадоч-
ным материалом, на 15–20 % повысить продуктивность 
насаждений и вовлечь в хозяйственный оборот значи-
тельный объем древесины.

Институтом экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича совместно с Институтом физико- 
органической химии НАН Беларуси осуществлялся выпуск 
импортозамещающих экологически чистых средств 
защиты растений на основе наночастиц микроэлементов.

Центральным ботаническим садом разрабатываются 
и внедряются в практику технологии промышленного куль-
тивирования интродуцированных видов ягодных и декора-
тивных кустарниковых растений –  голубики высокорослой, 
клюквы крупноплодной, сирени обыкновенной, рододен-
дронов гибридных и др., создаются новые сорта растений.

Научно-практическим центром НАН Беларуси 
по биоресурсам в рамках природоохранной деятельно-
сти разработана Схема национальной экологической сети 
Республики Беларусь, интегрированная в экологическую 
сеть Европы.

Усилия современной биологической науки во всем 
мире сосредоточены на ряде магистральных направле-
ний, среди главнейших из них можно выделить науч-
ное обеспечение и сопровождение медицины нового 
поколения, в том числе и так называемой «персональ-
ной», работы по созданию высокопродуктивных пород, 
сортов и штаммов, регуляторов и средств защиты, 
исследования, посвященные сохранению планетарного 
биоразнообразия.

В качестве стратегических задач в области биологии, 
выполнение которых возложено на Национальную ака-
демию наук и Отделение биологических наук в частно-
сти, можно назвать, во-первых –  проведение фундамен-
тальных исследований в области геномики растений, 
животных и микроорганизмов, биофизики, молекуляр-
ной и клеточной биологии; во-вторых –  научно-техниче-
ское, организационное и научное обеспечение и сопрово-
ждение развития биотехнологической отрасли Беларуси 
и в-третьих –  природоохранную политику государства.

В целом необходимо отметить, что в связи с интен-
сивным развитием новых технологий, позволяющих 
работать на молекулярном уровне организации живой 
материи, а также с их стремительным удешевлением 
работы по вышеупомянутым направлениям вышли 
на качественно иной уровень.

Реальная значимость и эффективность прикладной 
научной разработки становится видна только по результа-
там ее освоения. И, к сожалению, эта часть технологической 
цепочки от лаборатории к конечному массовому продукту 
во многих случаях действует недостаточно результативно 
и быстро. Хотя у нас сложилась система получения науч-
ных знаний, но не вполне развита система их внедрения. 
Использовать результаты зачастую предписывается раз-
работчику, который далеко не всегда искушен в вопросах 
коммерциализации. Мировой практикой наработан ряд 
схем и алгоритмов продвижения научных идей на рынок, 
однако далеко не все они эффективны в наших условиях.8
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ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

В НАН Беларуси сейчас в этом плане широко вне-
дряется система сближения звеньев технологиче-
ской цепочки путем создания научно-производствен-
ных центров или кластеров. Например, под эгидой 
Отделения биологических наук создано 17 республи-
канских центров и кластеров различного назначения. 
При этом институты биотехнологического профиля 
сформировали 8 таких структур, институты эколо-
гического профиля –  9. Среди них Республиканский 
научно- практический биотехнологический кластер 
(руководитель –  Э. И. Коломиец), Международный 
исследовательский центр безопасности генной инже-
нерии (В. А. Лемеш), Республиканский центр геномных 
биотехнологий (А. В. Кильчевский), Республиканский 
научно-медицинский центр «Клеточные техно-
логии» (Л. В. Дубовская), Центр аналитических 
и генно- инженерных исследований (М. А. Титок), 
Межведомственный центр по инвазивным видам 
растений и животных (В. П. Семенченко), Головной 
научно-практический центр лесных биотехнологий 
(А. И. Ковалевич). Национальный координационный 
центр по вопросам доступа к генетическим ресур-
сам и совместного использования (Е. Н. Макеева), 
Республиканский центр комплексного картографирова-
ния биологического разнообразия (Д. Г. Груммо) и др.

В последние годы НАН Беларуси особенно активно 
проводит собственные и участвует в международных 
выставках, ярмарках, конгрессах, семинарах, конкурсах 
проектов, осуществляет обмен делегациями, организует 
ознакомительные поездки. И эти усилия приносят все 
более заметные результаты.

Мы понимаем, что самих разработок недостаточно 
для освоения зарубежных рынков, для нового позици-
онирования отечественной науки. Важно иметь соб-
ственную инфраструктуру и средства для быстрой 
раскрутки новации. В этой связи выигрыш зависит 
от того, как вовремя и правильно будет оценена пер-
спективность и масштабность наработок ученых. 
При этом их участие на начальных этапах внедре-
ния может существенно и даже радикально повли-
ять на эффективность процесса запуска инноваций. 
И в этом плане могут оказаться весьма полезными соз-
данные кластерные структуры. Например, в струк-
туре Института биофизики и клеточной инженерии 
открыт Республиканский научно-медицинский центр 
«Клеточные технологии», который включает в себя сер-
тифицированное производство биомедицинских кле-
точных продуктов, банк стволовых клеток и поликли-
ническое отделение. Получены первые положительные 
результаты по лечению трофических язв конечностей 
с использованием стволовых клеток; проводится пер-
сонифицированная криоконсервация и криохранение 
стволовых клеток.

Созданный два года назад Центр аналитических 
и генно-инженерных исследований Института микро-
биологии укомплектован новейшим оборудованием, там 
производятся высокопродуктивные штаммы микроор-
ганизмов-продуцентов и устанавливаются механизмы 
их действия. В 2016 г. в институте введен в эксплуатацию 
лабораторно-экспериментальный участок по выделе-
нию, очистке и лиофилизации рекомбинантного челове-
ческого лактоферрина из молока коз-продуцентов –  заку-
плено технологическое оборудование и отработан техно-
логический процесс выпуска этого ценного и перспектив-
ного продукта.

Продолжаются работы по развитию в Институте 
генетики и цитологии Республиканского банка ДНК 
человека, животных, растений и микроорганизмов, полу-
чившего в прошлом году статус национального достоя-
ния Республики Беларусь. В настоящее время там хра-
нится более 10 тыс. образцов ДНК и биологического мате-
риала, из них 6 643 –  человека. Наличие такой уникаль-
ной генетической информации способствует развитию 
биотехнологий в стране, дает возможность сократить 
сроки выполнения научных работ, повысить достовер-
ность оценки получаемых результатов, а также решить 
многие проблемы медицины, сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды.

Значительные ожидания мы связываем также с соз-
данием БелБиограда как перспективной площадки 
для обеспечения цепочки от лабораторных резуль-
татов к научно-техническим разработкам и дальше 
к производству.

Научные разработки –  это та среда, которая обе-
спечивает экономический рост и стимулирует инно-
вационность экономики и общества в целом. Конечно, 
есть и сдерживающие инновационные процессы фак-
торы. Это недостаток финансовой поддержки со сто-
роны государства, высокая стоимость и риски, связан-
ные с нововведениями, большие сроки их окупаемости. 
Существуют проблемы и производственного характера, 
в частности недостаток квалифицированного персонала, 
слабая восприимчивость предприятий и бизнеса к науч-
ным разработкам, низкий спрос на новую продукцию. 
Вместе с этим есть вопросы, связанные с недостаточно 
эффективным менеджментом. Это касается его откры-
тости для всего нового, отказа от существующих стерео-
типов, отсутствие системы мотивации нововведений 
и повышения квалификации и пр.

Сегодня в постиндустриальном мире основной ста-
новится сфера экономики знаний, где научные знания, 
технологии и инновации превращаются в критические 
факторы роста экономики и благосостояния общества. 

Жанна КОМАРОВА, 
Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 9
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В любой науке 
столько истины, 

сколько  
в ней  

математики.

Иммануил Кант

Н епонятный набор букв и цифр 
на месте заголовка не резуль-
тат сбоя в работе редакцион-
ного компьютера, не обрывок 
файла в неправильной коди-
ровке и тем более не запись 

шахматной партии. Эта короткая строчка сим-
волов –  текст самой первой в истории мате-
матики научной публикации по теории 
дифферен циальных уравнений. В предназна-
ченном для передачи Г. Ф. Лейбницу письме 
к секретарю Лондонского Королевского обще-
ства, основателю и редактору «Философских 
трудов Королевского общества» Г. Ольденбургу 
от 24 октября 1676 г. И. Ньютон говорит 
о недавно им открытом новом методе:

Таковы были обычаи эпохи: научные жур-
налы выходили редко и добирались до адресата 
долго. Поэтому о новых научных достижениях 
ученые, как и прежде, предпочитали узнавать 
из переписки с друзьями и коллегами. Если же 
результат оставался недостаточно прорабо-
танным, а необходимость сохранения за авто-
ром его прав на первенство уже присутство-
вала, сообщение шифровалось или представля-
лось в виде анаграммы. В ней числовые коэф-
фициенты указывают, сколько раз данная буква 
повторяется в тексте фразы. При хорошем зна-
нии латыни ее можно расшифровать. Но из-за 
разгоревшегося спора с Лейбницем по поводу 
приоритета расшифровка последовала лишь 
через десятилетие и была дана самим Ньютоном 
в его «Математических началах натураль-
ной философии», вышедших в 1687 г. [1]. Там, 
в «Поучении» ко второму отделу второй книги, 
он пишет, что его главное открытие, которое 
он счел нужным засекретить и опубликовал 
лишь в виде анаграммы, состоит в следующем: 
«Data aequatione quotcunque fluentes quantitae 
involvente fluxiones invenire et vice versa», то есть 
«Дано уравнение, заключающее в себе текущие 

6accdae13eff7i3l9n4o4qrr4s8t12ux
Евгений Макаров, 
завотделом дифференциальных уравнений  
Института математики НАН Беларуси,  
доктор физико-математических наук,  
профессор

«The foundations of these operations is evident enough, in fact;  
but be-cause I cannot proceed with the explanation of it now, I have preferred to conceal it thus:  

6accdae13eff7i3l9n4o4qrr4s8t12ux.  
On this foundation I have also tried to simplify the theories which concern  

the squaring of curves,  
and I have arrived at certain general Theorems».

«На самом деле, основы этих операций достаточно очевидны;  
но поскольку я не могу продолжить объяснение этого сейчас,  

я предпочел скрыть его таким образом: 6accdae13eff7i3l9n4o4qrr4s8t12ux.  
На этом основании я также попытался упростить теории, относящиеся  

к квадратуре кривых, и я пришел к некоторым общим теоремам».

Ф
ото А

леси К АСЬЯН
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количества (флюенты), найти течения (флюк-
сии) и наоборот» [2, 3].

В современной терминологии флюенты 
Ньютона стали функциями, а флюксии –  их 
производными. Поскольку дифференциаль-
ные уравнения связывают значения тех и дру-
гих, в отечественной научно-популярной лите-
ратуре сложилась традиция расшифровывать 
анаграмму Ньютона, не углубляясь в математи-
ческие тонкости: «Полезно решать дифференци-
альные уравнения. Чтобы убедиться в справед-
ливости этого утверждения, возьмем самый про-
стой пример всем известной школьной задачи.

Бассейн наполняется водой из крана за 3 
часа, опорожняется через отверстие в дне 
за 2 часа. Какое время потребуется для его 

опорожнения при открытом кране, если 
в начальный момент бассейн полон?

Школьный метод решения состоит в следую-
щем. Принимается, что полный объем бассейна 
равен единице, соответственно, скорость его 
наполнения равна 1/3, а опорожнения –  1/2 бас-
сейна в час. Тогда приход воды из крана за время t 
есть t/3, а убыль за то же время составляет t/2. 
Вычисляя суммарное изменение объема за это 
время (t/3 – t/2 = t/6) и приравнивая его к еди-
нице, получаем «школьный» ответ: за 6 часов. 
Нетрудно сообразить, что он неверен [4]: ско-
рость опорожнения зависит от уровня воды 
в бассейне и уменьшается с его падением. В усло-
виях задачи наполненность бассейна, скорее 
всего, будет асимптотически стремиться к неко-
торому стационарному значению, отвечающему 
равенству скоростей заполнения и опорожнения. 
С этой точки зрения правильный ответ: никогда 
не выльется. Разумеется, в таком общем виде 
этот ответ тоже неверен, поскольку вода из крана 
не может течь неограниченное время, а с другой 
стороны –  в зависимости от параметров задачи 
предполагаемый стационарный уровень может 
оказаться отрицательным, и тогда бассейн все-
таки сможет опорожниться за конечное время. 
Следовательно, здесь нужно сначала правильно 
поставить задачу.

В действительности она состоит в том, чтобы 
определить стационарный уровень заполнения, 
если он положителен, или же в противном случае 
найти время падения уровня до 0, если в условиях 
задачи это происходит. Все это можно сделать, 
лишь выразив скорость заполнения и опорожне-
ния бассейна через величины, присутствующие 

в условии задачи, и записав дифференциальное 
уравнение, связывающее скорость изменения 
объема воды в бассейне с ее количеством в нем. 
Скорость заполнения естественно принять равной 
1/3, как и в «школьном» варианте решения: предпо-
ложение о постоянстве притока воды через трубу 
не оговорено явно в условии задачи, но представ-
ляется достаточно правдоподобным. Найти ско-
рость опорожнения сложнее, для этого придется 
обратиться к специальной литературе и выяснить, 
что расход воды через небольшое отверстие выра-
жается формулой Торричелли с учетом эмпириче-
ского коэффициента расхода [5].

В результате исходная задачка из учебника 
по арифметике сведется к дифференциальному 
уравнению
  , (1)

с неизвестным пока коэффициентом a и началь-
ным условием V(0)=1, означающим, что в началь-
ный момент бассейн полон. Учет данного усло-
вия здесь обязателен, поскольку разным началь-
ным уровням воды в бассейне отвечают раз-
ные зависимости количества воды от времени, 
то есть различные решения уравнения (1).

Символ  в уравнении (1) –  изменение 
объема воды в бассейне за единицу времени. 
Именно такое обозначение –  точка над буквой –  
использовал Ньютон. По традиции обозначе-
ние до сих пор часто применяется, особенно 
в работах по механике, для обозначения произ-
водных по времени (то есть скоростей измене-
ния) различных величин, тогда как в других слу-
чаях применяют штрих рядом с буквой, напри-
мер f ’ (x), предложенный Лейбницем.

Если кран, из которого наполняется бассейн, 
перекрыт, изменение объема воды описывается 
более простым дифференциальным уравнением

  ,  (2)

решая которое, находим время опорожнения 
целиком заполненного бассейна через отверстие 
в дне: оно равно 2/a. Отсюда, используя усло-
вие задачи, находим, что коэффициент a равен 1. 
Теперь нам остается найти решение уравнения

  , (3)

удовлетворяющее начальному условию V(0)=1.
Однако здесь нас ждет разочарование: 

в явном виде требуемое решение получить 
невозможно. Тем не менее, используя сред-
ства, предоставляемые теорией дифферен-
циальных уравнений, ответ на вопрос задачи 
мы все же можем получить. Для определения 
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сследования в области диф-
ференциальных уравнений 
в Институте математики 
НАН Беларуси проводятся 
с момента его основания 

в 1959 г. В первые годы они концентри-
ровались в основном на проблемах 
аналитической и, в несколько меньшей 
степени, качественной теории. Это 
было время бурного роста новой бело-
русской школы по дифференциальным 
уравнениям, созданной в 50–60-е гг. 
прошлого века Н. П. Еругиным. Одной 
из ее особенностей, во многом опре-
делившей достигнутые успехи, было 
требование, постоянно выдвигав-
шееся основателем школы, –  решать 
задачу всеми доступными мето-
дами: аналитическими, асимптотиче-
скими или качественными, не обращая 

внимания на то, в рамках какого раз-
дела теории эта задача исходно воз-
никла. Результаты, полученные в этот 
период, отражены в юбилейном исто-
рическом обзоре «Математика –  наука 
прикладная: 50 лет Институту матема-
тики НАН Беларуси».

В конце 70-х тематика исследо-
ваний заметно изменилась: на пер-
вое место вышли задачи, связанные 
с теорией устойчивости и, в частно-
сти, с первым и вторым методами 
Ляпунова в ней. Работы по разви-
тию второго метода Ляпунова –тео-
рии функций Ляпунова –  были орга-
низованы крупнейшим специали-
стом в этой области –  академиком 
Е. А. Барбашиным. Сегодня они про-
водятся под руководством акаде-
мика И. В. Гайшуна. Инициатором 

исследований по теории показа-
телей Ляпунова в республике был 
профессор Ю. С. Богданов, которому 
принадлежит ряд фундаментальных 
теорем этой теории.

Основы теории характери-
стических показателей, как и всей 
современной теории устойчиво-
сти, были заложены в диссерта-
ции А. М. Ляпунова «Общая задача 
об устойчивости движения», защи-
щенной им в 1892 г. и тогда же опу-
бликованной отдельным изданием 
Харьковского математического 
общества. В этом труде рассмотрен 
основной вопрос, который издавна 
занимал многих математиков и инже-
неров, –  в каких случаях о характере 
движения системы можно судить 
по ее линейной части.
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стационарного уровня достаточно приравнять 
к 0 правую часть уравнения (3) и из полученного 
уравнения найти V. Искомое значение состав-
ляет 1/9 полного бассейна. Достигнут же этот 
уровень никогда не будет, поскольку 1/9 не явля-
ется ни максимумом, ни минимумом, ни точкой 
перегиба правой части уравнения (3).

Приведенный пример, возможно, несколько 
эпатажный, тем не менее демонстрирует две 
важнейшие черты, характерные для всей идеоло-
гии дифференциальных уравнений и в особен-
ности для их применений в естествознании:
�� относительно простые на вид дифференциальные урав-

нения могут описывать очень сложное поведение, 

в основе чего лежит простота законов, управляющих 

поведением реальных систем в малом;

�� в явном виде решения дифференциальных уравнений 

удастся отыскать лишь в редких случаях. Но, пользуясь 

изощренными средствами теории, можно получить боль-

шой объем нужной информации о решениях, даже когда 

их формульное выражение совершенно недоступно.

Еще недавно слово «инфинитезимальный» 
активно использовалось везде, где шла речь 
о бесконечно малых. Ныне сфера его употре-
бления значительно сократилась. Произошла 
коренная перемена точки зрения математики 
на бесконечно малые, и теперь даже в первич-
ных учебниках по дифференциальным уравне-
ниям это понятие все чаще замещают функции, 
линейные на слоях касательного расслоения [6]. 
Эта замена очень важна для наведения порядка 
в формальных структурах теории, но для нефор-
мального понимания сущности дифференци-
альных уравнений роль нестрогого понятия бес-
конечно малой величины неоценима: именно 
инфинитезимальные соотношения между беско-
нечно малыми приращениями зависимых вели-
чин и есть законы, которым подчинено поведе-
ние реальных систем в малом, локально.

Наиболее зримо простота и общность этих 
локальных законов проявляется в начальных гла-
вах математической биологии [7], где ряд матема-
тических моделей, имеющих фундаментальное 
значение для теории и достаточно адекватно опи-
сывающих существенные особенности многих 
биологических явлений, может быть построен 
в виде простых дифференциальных уравнений 
на основе крайне общих идей и соображений [6].

Так, уравнение нормального (экспоненци-
ального) размножения

  , (4)

основано на предположении, что прирост Δx 

Рисунок.  
Типичные  
решения 

логистического 
уравнения



Процедура линеаризации 
хорошо работает для систем со ста-
ционарной (то есть не зависящей 
от времени) линейной частью и при 
определенных условиях сохраняет 
некоторые виды устойчивости. Эта 
техника проста и успешно освоена 
инженерными дисциплинами. Все 
становится гораздо сложнее, когда 
линейная часть нестационарна.

Центральная проблема теории 
характеристических показателей, 
которая сейчас называется про-
блемой Ляпунова, состоит в мате-
матически строгой характериза-
ции связей между асимптотическим 
поведением нелинейной системы 
и системы ее линейного прибли-
жения. Важнейшая составная 
часть этой проблемы –  две задачи 

Ляпунова о сохранении устойчи-
вости при линеаризации, общая 
и частная, отличающиеся допусти-
мым набором нелинейных возму-
щений. В общей задаче рассматри-
ваются возмущения фиксирован-
ного порядка малости, в частной –  
все возмущения высшего порядка 
малости (то есть не являющиеся 
линейными). Частная и, в некри-
тическом случае, общая задачи 
Ляпунова решены академиком 
Н. А. Изобовым, возглавляющим 
ныне исследования по теории пока-
зателей в Беларуси.

В самое последнее время 
развитие исследований по тео-
рии детерминированного хаоса, 
где локальная неустойчивость 
решений имеет первостепенное 

значение, привело к пони-
манию важности исследова-
ния не только устойчивости, 
но и неустойчивости. В недавних 
работах Н. А. Изобова, выполнен-
ных совместно с академиком РАН 
С. К. Коровиным и членом-кор-
респондентом РАН А. В. Ильиным 
в рамках белорусско-россий-
ских проектов БРФФИ, постав-
лен и решен ряд задач, связанных 
с эффектом Перрона, заключаю-
щимся в инверсии знака ляпунов-
ского показателя при проведении 
процедуры линеаризации.

Выполняются также и другие 
работы, объединенные общей темой 
контролируемой стабилизации 
и дестабилизации дифференциаль-
ных систем.
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численности размножающейся популяции 
за малый промежуток времени Δt пропорцио-
нален текущему количеству x особей в ней. Это 
предположение может выполняться, пока пищи 
достаточно много и нет естественных врагов 
и охотников. Его следствие –  ничем не ограни-
ченный (экспоненциальный) рост величины x 
независимо от начальных условий.

С ростом популяции конкуренция из-за 
пищи и других экологических факторов при-
водит к уменьшению плодовитости составляю-
щих ее особей. Уравнение размножения с учетом 
конкуренции (иначе называемое логистическим 
или же уравнением Ферхюльста)

  (5)

описывает ограниченный рост популяции 
и выводится из предположения о линейной зави-
симости коэффициента размножения от ее чис-
ленности, что почти всегда можно считать спра-
ведливым при условии не слишком больших 
отклонений этого коэффициента от основного 
значения. В математической биологии величина K 
называется емкостью экологической ниши попу-
ляции и имеет смысл максимально возможной ее 
численности на больших промежутках времени, 
поскольку любое решение уравнения (5) со време-
нем приближается к этому значению: сверху, если 
начальная численность велика, и снизу –  в про-
тивном случае. При малых значениях x решение 
неотличимо от экспоненты, а при его приближе-
нии к K становится почти постоянным.

В 1838 г. бельгийский математик 
П. Ферхюльст, основываясь на предложенном им 
уравнении (5) и своих расчетах, оценил макси-
мальную численность населения Бельгии вели-
чиной 9,4 млн человек [7]. На тот момент оно 
составляло немногим более 4 млн и было отно-
сительно стабильно, однако примерно с 1840 г. 
началась полоса экспоненциального роста. 
За вторую половину XIX и начало XX в. число 
бельгийцев значительно выросло, но вплоть 
до 1989 г. прогноз демонстрировал исключитель-
ную точность. При приближении к предсказан-
ной предельной величине естественный прирост 
при невысоком абсолютном уровне стал демон-
стрировать отчетливую тенденцию к дальней-
шему снижению. После 1964 г. численность насе-
ления почти стабилизировалась, увеличившись 
с 9,499 млн в 1964 г. до 9,938 млн в 1989 г., когда 
началась новая полоса экспоненциального роста, 
связанная с массовым наплывом иммигрантов 
из стран Европы и Африки. На 2016 г. население 
Бельгии, по данным «Википедии», составляло 
около 11,25 млн человек, в том числе более 2 млн 
недавних мигрантов, что позволяет считать про-
гноз П. Ферхюльста сохраняющим свою силу 
и по сей день.

В силу очевидных исторических причин 
для Беларуси сравнимый по качеству прогноз 
на столь простой теоретической основе едва ли 
возможен.

Аналогичными и не намного более слож-
ными рассуждениями обосновывается вывод 
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дифференциальных уравнений системы Лотки –  
Вольтерры и других систем, описывающих взаи-
модействие двух биологических видов при раз-
личных типах отношений между ними, вклю-
чая конкуренцию, хищничество, паразитизм 
и симбиоз [7].

Разумеется, роль здравого смысла в процессе 
вывода дифференциальных уравнений, входя-
щих в состав математических моделей реальных 
систем, не стоит преувеличивать. Гораздо чаще 
здесь будут требоваться не общие соображения, 
а точное знание законов механики, физики, био-
логии и других наук, описывающих явления, 
происходящие в исследуемых системах. В этом 
смысле обильнейшим источником дифференци-
альных уравнений является лагранжева меха-
ника с ее рецептом построения уравнений дви-
жения механической системы по лагранжиану –  
функции обобщенных координат системы, опре-
деляемой как разность между ее кинетической 
и потенциальной энергией [8].

Другое дело там, где законы твердо не уста-
новлены, а условия задач содержат пробелы, тре-
бующие восполнения правдоподобными пред-
положениями. Степень безнаказанности таких 
предположений иногда бывает очень высокой, что 
составляет одну из поразительнейших загадок 
природы, ту самую, которую многие математики, 
физики и философы всегда описывали как непо-
стижимую эффективность математики. По мно-
гократно высказанному мнению В. И. Арнольда, 
причина здесь в том, что «математика является 
экспериментальной наукой –  частью теоретиче-
ской физики и членом семейства естественных 
наук» [9]. Соответственно, и анаграмму Ньютона 
с его точки зрения следует толковать так: «законы 
природы выражаются дифференциальными 
уравнениями» [4]. Вопрос о том, насколько пра-
вильно такое объяснение, остается открытым.

Справедливости ради следует сказать, что 
видимое безразличие к произвольным допуще-
ниям возможно далеко не всегда. Например, при 
выводе уравнения (1) мы неявно предположили, 
что бассейн имеет цилиндрическую форму 
и поэтому площади всех его сечений горизон-
тальными плоскостями одинаковы. Формула 
Торричелли дает для расхода воды через отвер-
стие выражение μ√–h, где h –  высота столба воды 
над отверстием, а μ –  эмпирический коэффи-
циент. В цилиндрической емкости количество 
воды прямо пропорционально ее уровню, но для 
других форм водоема это не так и для них зави-
симость расхода воды от ее наличного объема 
могла бы получиться совершенно иной.

Как видим, мир дифференциальных урав-
нений чрезвычайно близок к физической 
реальности и потому очень разнообразен. 
Соответственно, разнообразна и теория диффе-
ренциальных уравнений. Ее сравнение с беспо-
рядочным конгломератом разнородных идей, 
методов и теорий стало уже общим местом. 
Действительно, наряду с простейшими пропи-
сями интегрирования специальных типов урав-
нений в элементарных функциях и квадрату-
рах и общей теорией, трактующей лишь вопросы 
существования и единственности решений, 
здесь мирно уживаются такие разные сущно-
сти, как теории линейных уравнений и систем, 
уравнений Бесселя и Пенлеве, периодических 
и почти периодических решений, качественная 
теория динамических систем второго порядка 
и многое другое, достаточно условно объеди-
няемое в три больших теории: аналитическую, 
асимптотическую и качественную. На терри-
торию дифференциальных уравнений значи-
тельной своей частью заходит теория устойчи-
вости со своими первым и вторым методами 
Ляпунова, более известными как теория харак-
теристических показателей и теория функций 
Ляпунова. Сюда же примыкают многообраз-
ные численные методы для дифференциальных 
уравнений. Теория уравнений в частных произ-
водных и уравнений с отклоняющимся аргумен-
том, которых мы здесь не касаемся, еще более 
обширна и имеет свои подразделения.

Этот кажущийся беспорядок не случаен, 
а закономерен. Он вызван к жизни необходи-
мостью использовать для получения нужной 
информации о решениях изучаемого уравнения 
все доступные методы, поскольку ни один из них 
не в состоянии решить эту проблему полно-
стью, точно так же, как никакой метод не может 
дать полной информации о любом реальном 
объекте. За исключением относительно неболь-
шого круга идей и теорий, имеющих своей целью 
построение явных аналитических представле-
ний решений. Назначение большинства осталь-
ных разделов теории дифференциальных урав-
нений –  получать сведения о поведении системы 
косвенными, обходными методами, минуя этап 
отыскания одного или нескольких решений 
в сколь-нибудь явном виде.

Среди специалистов, считающих себя 
практиками по преимуществу, иногда бытует 
мнение, что бóльшая часть теории дифферен-
циальных уравнений не нужна, поскольку 
любое решение любого дифференциального 
уравнения можно с любой нужной точностью 



Математика и ее приложение

15

| 
№

7 
(1

73
) 

| 
И

ю
ль

 2
01

7
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

отыскать с помощью численных методов [4]. 
Едва ли такое мнение можно признать спра-
ведливым. Академик В. И. Арнольд не нахо-
дил нужным даже подробно обсуждать эту 
точку зрения, лишь кратко замечая в своем 
учебнике: «Вычислительные машины позво-
ляют приближенно находить решения диф-
ференциальных уравнений на конечном 
отрезке времени, но не дают ответа на каче-
ственные вопросы о поведении фазовых кри-
вых в целом» [6]. Неоспоримость его позиции 
совершенно очевидна для всех, кто серьезно 
связан с математикой. Для тех же, кто сомне-
вается, приведем пример.

Действующий стандарт [16] рекомендует 
использовать для определения величины опас-
ных факторов пожара в помещении (темпера-
туры, концентрации токсичных газов и про-
чего) интегральную модель, описывающую дина-
мику среднеобъемных значений таких факторов 
на начальной стадии пожара. Для восстановле-
ния их распределения по пространству использу-
ются типовые шаблоны. Несмотря на это, приме-
нение интегральной модели дает довольно прав-
доподобные результаты, особенно при большом 
притоке наружного воздуха, например при вклю-
ченной системе противодымной вентиляции. 
Система уравнений этой модели в зависимо-
сти от типа пожарной нагрузки, то есть предме-
тов мебели и элементов строительных конструк-
ций, сгорающих во время пожара, включает 
в себя до десятка дифференциальных уравнений, 
столько же начальных условий и ряд дополни-
тельных соотношений, зависящих от множества 
числовых параметров. Неприятная особенность 
этой модели –  жесткость, значительно затрудня-
ющая численные расчеты.

Аккуратный теоретический анализ интеграль-
ной модели позволил провести правильную агре-
гацию параметров задачи и редукцию системы 
уравнений без потери адекватности и точности 
модели [17, 18]. В результате в системе осталось 
лишь одно уравнение, зависящее только от одного 
параметра, а все необходимые величины, харак-
теризующие интенсивность опасных факторов 
пожара в каждый данный момент времени, уда-
лось выразить через его единственное фиксиро-
ванное решение. Были также приняты меры для 
повышения устойчивости численного решения 
полученного уравнения, что позволило отказаться 
от применения специальных численных методов, 
ориентированных на жесткие задачи.

На этой основе была создана простая мето-
дика (допускающая ручной счет) для определения 

критической продолжительности пожара по всем 
его опасным факторам в помещении с открытыми 
проемами или функционирующей противодым-
ной вентиляцией, использованная при подготовке 
нового Технического кодекса установившейся 
практики «Здания и сооружения. Пути эвакуации 
из высотных зданий. Строительные нормы про-
ектирования». Эта разработка выполнена отделом 
дифференциальных уравнений Института мате-
матики НАН Беларуси в сотрудничестве со специ-
алистами Командно-инженерного института 
МЧС. К сожалению, вклад математиков в техниче-
ские разработки чаще остается недооцененным.

Преобладающее отношение к возможностям 
теоретической математики сродни отношению 
к умению читать буквы: и то, и другое кажется 
само собой разумеющимся и совершенно ничего 
не стоящим. Действительно, определенное сход-
ство есть. Когда Галилей писал свои знаменитые 
слова об алфавите книги Природы [20]:

«философия написана в той величе-
ственной Книге (я имею в виду Вселенную), 

которая всегда открыта нашему взору, 
но читать ее может лишь тот, кто сначала 
освоит язык и научится понимать знаки, 

которыми она начертана. Написана же она 
на языке математики, и знаки ее –  треуголь-
ники, окружности и другие геометрические 
фигуры, без которых нельзя понять ни еди-
ного из стоящих в ней слов и остается лишь 

блуждать в темном лабиринте», –

он еще ничего не знал о дифференциальных 
уравнениях: до письма Ньютона Ольденбургу 
оставалось более 50 лет. Но роль математики 
им определена предельно точно. Сегодня, зная 
историю естествознания за прошедшие с тех 
пор почти 400 лет, мы можем к этому добавить 
лишь то, что Ньютон скрыл в своей анаграмме: 
«Природа говорит с нами языком дифференци-
альных уравнений, и чтобы ее понимать, необхо-
димо владеть им настоящим образом». 
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П
од математикой обычно пони-
мают объединение чистой (тео-
ретической) и прикладной мате-
матик. Первая изучает логиче-
ские структуры, у которых опи-
саны определенные отношения 

между их элементами; вторая –  реальные объ-
екты с помощью математических методов. 
Прикладная математика состоит из моделиро-
вания, качественного и количественного иссле-
дования математических моделей, теории алго-
ритмов численных решений возникающих при 
этом задач, математического обеспечения ЭВМ, 
необходимого для проведения вычислений 
по указанным алгоритмам.

Невозможно представить себе современ-
ную науку без широкого применения математи-
ческого моделирования. Сущность методологии 
состоит в замене исходного объекта его обра-
зом –  математической моделью –  и дальнейшем 

ее изучении с помощью реализуемых на компью-
терах вычислительно-логических алгоритмов. 
Этот третий метод познания, конструирования, 
проектирования сочетает в себе многие досто-
инства как теории, так и эксперимента.

Работа не с самим объектом (явлением, про-
цессом), а с его моделью дает возможность безбо-
лезненно, относительно быстро и без существен-
ных затрат исследовать его свойства и поведе-
ние в любых ситуациях (преимущества теории). 
В то же время вычислительные (компьютер-
ные, симуляционные, имитационные) экспери-
менты с моделями объектов позволяют, опира-
ясь на мощь современных вычислительных мето-
дов и технических инструментов информатики, 
подробно и глубоко изучать объекты в доста-
точной полноте, недоступной чисто теоретиче-
ским подходам (преимущества эксперимента). 
Неудивительно, что методология математиче-
ского моделирования бурно развивается, охва-
тывая все новые сферы –  от разработки техниче-
ских систем и управления ими до анализа слож-
нейших экономических и социальных процессов.

Технические, экологические, экономиче-
ские и иные системы, изучаемые современной 
наукой, больше не поддаются исследованию 
в нужной полноте и точности обычными теоре-
тическими методами. Прямой натурный экспе-
римент над ними долог, дорог, часто либо опа-
сен, либо попросту невозможен, так как мно-
гие из этих систем существуют в единственном 
экземпляре. Цена ошибок и просчетов в обра-
щении с ними недопустимо высока. Поэтому 
математическое (шире –  информационное) 
моделирование –  неизбежная составляющая 
научно-технического прогресса.

Сама постановка вопроса о математи-
ческом моделировании какого-либо объ-
екта порождает четкий план действий. 
Условно его можно разбить на три этапа: 
модель –  алгоритм –  программа.

Математическое  
моделирование:  
модель – алгоритм – программа
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На первом этапе выбирается или стро-
ится эквивалент объекта, отражающий в мате-
матической форме важнейшие его свой-
ства –  законы, которым он подчиняется, 
связи, присущие составляющим его частям. 
Математическая модель или ее фрагменты 
исследуются теоретическими методами, что 
позволяет получить важные предварительные 
знания об объекте.

Второй этап –  выбор или разработка алго-
ритма для реализации модели на компьютере. 
Она представляется в форме, удобной для 
применения численных методов, определя-
ется последовательность вычислительных 
и логических операций, которые нужно про-
извести, чтобы найти искомые величины 
с заданной точностью. Вычислительные алго-
ритмы должны не искажать основные свой-
ства модели и, следовательно, исходного 
объекта, быть экономичными и адаптиру-
ющимися к особенностям решаемых задач 
и используемых компьютеров. На третьем 
этапе создаются программы, переводящие 
модель и алгоритм на доступный компью-
теру язык. К ним предъявляются те же требо-
вания. Эти программы можно назвать элек-
тронным эквивалентом изучаемого объекта, 
пригодным для непосредственного испыта-
ния на компьютере.

Создав триаду «модель –  алгоритм –  про-
грамма», исследователь получает в руки уни-
версальный, гибкий и недорогой инструмент, 
который вначале отлаживается, тестируется 
в пробных вычислительных экспериментах. 
После того как адекватность триады исходному 
объекту удостоверена, с моделью проводятся 
разнообразные и подробные опыты, дающие 
все требуемые качественные и количественные 
свойства и характеристики объекта. Процесс 
моделирования сопровождается улучшением 
и уточнением по мере необходимости всех зве-
ньев триады.

Будучи методологией, математическое 
моделирование не подменяет собой матема-
тику, физику, биологию и другие научные дис-
циплины, не конкурирует с ними. Наоборот, 
трудно переоценить его синтезирующую роль. 
Создание и применение триады невозможно 
без опоры на качественный анализ нелинейных 
моделей и современных языков программи-
рования. Это дает новые дополнительные сти-
мулы самым разным направлениям науки.

В данной статье представлены основ-
ные результаты прикладных исследований, 

основанных на методе математического моде-
лирования и полученных в Институте матема-
тики в 2013–2016 гг.

Программно-моделирующий комплекс  
для отработки систем терморегулирования 
узлов космического аппарата

Одно из непременных условий надежного 
функционирования космического аппарата 
(КА) и его систем, а следовательно, и оправда-
ния значительных затрат на его создание –  обе-
спечение необходимого теплового режима всем 
его элементам.

Однако эта задача в условиях космиче-
ского пространства имеет свою специфику: 
космический аппарат, находящийся вне пре-
делов атмосферы планеты, сам является объ-
ектом, распределение температур в котором 
определяется полем внешних тепловых пото-
ков, свойствами поверхности аппарата, ори-
ентацией его в пространстве (в космосе одна 
и та же поверхность, по-разному расположен-
ная относительно поля внешних тепловых 
потоков, будет иметь разную температуру), 
энергопотреблением бортовой аппаратуры, 
тепловыми связями в аппарате и рядом дру-
гих факторов. Вместе с тем многие элементы 
и приборы аппарата работоспособны в строго 
определенных диапазонах температур. 
Поэтому современный КА немыслим без 
специальной бортовой системы обеспечения 
теплового режима (СОТР).

Создание СОТР конкретного аппарата идет 
по трем взаимно связанным стадиям:
�� расчетно-теоретический анализ процессов теплооб-

мена в КА и теплового режима аппарата в целом, срав-

нение возможных схем решения задачи обеспечения 

теплового режима и окончательная расчетная про-

верка выбранного варианта СОТР;

�� экспериментальная проверка и отработка СОТР 

в наземных условиях, главным образом на основе 

моделирования реальных тепловых условий функцио-

нирования КА;

�� окончательное тестирование СОТР с помощью резуль-

татов натурных испытаний.

Поскольку экспериментальная отработка 
требует создания уникальной эксперимен-
тальной базы, а потому, как и при натурных 
испытаниях, связана со значительными мате-
риальными затратами, расчетно-теоретиче-
ские методы анализа и проверки теплового 
режима и эффективности СОТР играют весьма 
важную роль.
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Конструкция КА сложная для аналити-
ческого расчета теплового режима. Еще более 
затрудняют его особенности теплообмена вну-
три аппарата и с окружающим пространством. 
Отсюда ясна актуальность программных ком-
плексов, которые позволили бы при минималь-
ных трудовых затратах провести всю серию 
необходимых расчетов и получить достаточно 
полное представление о тепловом режиме КА.

Моделирование тепловых режимов косми-
ческих аппаратов негерметичного исполнения 
в условиях орбитального полета вокруг Земли 
предполагает выполнение следующих видов 
работ:
�� выбор и разработка трехмерной геометрической 

модели КА;

�� определение угловых и разрешающих коэффициентов 

между поверхностями узлов;

�� расчет кондуктивных термических связей между 

узлами объекта;

�� установление внешних лучистых потоков;

�� задание или определение по заданным параметрам 

орбитальных и теплофизических данных, для СОТР;

�� задание начальных условий;

�� проведение моделирования тепловых режимов для 

созданного космического аппарата;

�� анализ и интерпретация результатов моделирования.

По итогу выполнения этих работ оценива-
ется реализуемость технических требований 
по обеспечению теплового режима и выраба-
тывается техническое решение о приемлемости 
принятого варианта СОТР. Их точность сказы-
вается на последующих этапах проектирова-
ния в виде затрат на корректировку конструк-
ции космического аппарата и технической 
документации.

Решение этих задач возможно при 
использовании программного и математиче-
ского обеспечения, унифицирующих постро-
ение космического аппарата, математических 
моделей, и создании на их основе программ-
ных средств, позволяющих оперативно вно-
сить изменения в параметры моделируемого 

объекта и макромодель космического аппа-
рата. В связи с этим в рамках программы 
Союзного государства «Мониторинг –  СГ» 
сотрудники отделов вычислительной мате-
матики и информационных технолигий 
Института математики совместно с лабо-
раторией теории переноса Института 
тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН 
Беларуси разработали опытный образец про-
граммно-моделирующего комплекса для 
отработки орбитальных систем терморегули-
рования космических аппаратов, обеспечива-
ющий возможность расчета тепловых режи-
мов узлов КА и теплового моделирования для 
полетных заданий по круговым и эллиптиче-
ским орбитам.

Программно-моделирующий комплекс 
содержит компоненты, позволяющие поль-
зователю создавать геометрическую модель 
космического аппарата, определять раз-
бивку ее на расчетные узлы и блоки, задавать 
их теплофизические свойства, показатели 
СОТР и бортового тепловыделяющего обо-
рудования, параметры околоземной орбиты 
и ориентации, вычислить все необходимые 
данные тепловой математической модели, 
а затем на ее основе рассчитать нестационар-
ный тепловой режим космического аппарата 
на орбите. Этот комплекс проходит опытную 
эксплуатацию на ОАО «Пеленг». В текущем 
году планируется также проведение его прие-
мочных испытаний.

Разработка износостойких покрытий 
из композиционных порошков для 
неблагоприятных условий трения 
с исследованием и моделированием 
процессов их формирования и разрушения

На протяжении многих лет Институт мате-
матики сотрудничает с Институтом порошко-
вой металлургии НАН Беларуси в области 
математического моделирования процессов 
газотермического напыления покрытий. Их 
формирование относится к сложной много-
дисциплинарной задаче, требующей одновре-
менного моделирования различных физиче-
ских процессов с учетом взаимного влияния. 
Данная проблема чрезвычайно важна, явля-
ется комплексной и решается по настоящее 
время. Ввиду сложности математических моде-
лей особую актуальность приобретает постро-
ение эффективных численных методов и раз-
работка программных средств для проведения 

Рис. 1.  
Динамика 

температуры  
в центральном 

столбце микро
композитов (А), 

модель укладки 
и нумерация 

микрокомпозитов 
в обмазке (Б)

А Б
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компьютерных экспериментов, которые были 
использованы для отработки различных тех-
нологий нанесения покрытий, исследования 
их качества.

В частности, было проведено математиче-
ское моделирование самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза (СВС) при 
формировании износостойких композицион-
ных покрытий типа «связующее звено –  кар-
бидная фаза». СВС относится к процессам, про-
текающим за счет внутренних энергетических 
ресурсов, обусловленных экзотермической реак-
цией между реагирующими веществами. При 
этом реакция локализована в некотором объ-
еме, а выделяющееся тепло передается от слоя 
к слою, что обеспечивает распространение волны 
горения. Первый импульс должен инициировать 
экзотермическую реакцию в системе «титан –  
углерод» без разрушения обмазки, последу-
ющие –  послойно оплавлять образующуюся 
на подложке спёку. Поэтому была разработана 
принципиальная схема моделирования, вклю-
чающая в качестве основного математического 
описания в макроскопическом приближении 
модель тепловых процессов с учетом возможного 
плавления и горения предварительно механоак-
тивированных СВС-реагентов. Математическая 
модель представлена системой дифференциаль-
ных уравнений теплового баланса и химической 
кинетики. Для ее решения построен численный 
метод и алгоритмы реализации. Целью числен-
ного моделирования являлось определение дан-
ных, при которых первый импульс инициирует 
СВС в верхних слоях покрытия и запускает эста-
фетный процесс химических реакций в зернах 
микрокомпозитов (с реагентами), расположен-
ных по глубине всего покрытия (рис. 1), что про-
гнозирует равномерное формирование в обмазке 
упрочняющих зерен карбида титана (рис. 2).

С применением математического моделиро-
вания изучены процессы и установлены опти-
мальные технологические параметры формирова-
ния покрытий NiCr/FeCr + TiC или нихром + кар-
бид титана. По результатам работы была подана 
заявка на патент Республики Беларусь и полу-
чен патент «Способ нанесения износостойкого 
покрытия на поверхность стального образца».

Разработка численных методов 
и параллельных алгоритмов для задач 
гидродинамики и теплообмена

В 2016 г. Институт математики совместно 
с лабораторией турбулентности Института 
тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова 

НАН Беларуси и НТЦ им. Короля Абдулазиза 
(Саудовская Аравия) разработали численный 
метод решения полной системы нестационар-
ных уравнений Навье –  Стокса и параллель-
ную версию алгоритма с использованием тех-
нологии MPI. Создан программный комплекс, 
включающий последовательный и параллель-
ный модули расчета внешнего обтекания тел, 
движущихся в турбулентных сжимаемых 
средах (рис. 3).

Продолжаются работы в области оптими-
зации и расширения программного комплекса 
для трехмерного моделирования на суперком-
пьютерах с распределенной памятью задач 
внешнего обтекания различных тел, движу-
щихся в турбулентном потоке сжимаемых сред. 
Комплекс предназначен для решения задач 
аэродинамики, гидродинамики, тепломассо-
переноса и может использоваться для решения 
важных задач ведущих высокотехнологических 
отраслей промышленности.

Модель процесса быстрого пиролиза 
мелкодисперсных фракций  
растительного сырья

Получение из возобновляемого раститель-
ного сырья ценных химических компонентов, 
альтернативных продуктам нефтяного про-
исхождения, –  актуальная проблема для боль-
шинства стран. Основное направление иссле-
дований в данной области –  быстрый пиролиз 

Рис. 2.  
Распределение 
температуры  
в нижней части 
обмазки  
с матрицей  
из нихрома  
для хорошего (А)  
и плохого (Б) 
режимов

А

Б
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биомассы с получением бионефти, представ-
ляющей собой сложную смесь кислородсодер-
жащих органических соединений, включаю-
щих карбоновые кислоты, спирты, альдегиды, 
эфиры, производные фенола, и перерабатыва-
емой в моторное топливо в процессе парового 
риформинга и гидрокрекинга.

Сотрудники Института математики, 
Института химии новых материалов НАН 
Беларуси и Института тепло- и массообмена 
им. А. В. Лыкова НАН Беларуси совместными 
усилиями построили физико-математическую 
модель быстрого пиролиза сосновых опилок, 
а также создали вычислительный алгоритм 
решения данной задачи, основанный на методе 
конечных разностей.

С помощью разработанного програм-
много обеспечения проведено моделирование, 
цель которого –  установление закономерно-
стей протекания быстрого пиролиза в мелких 
древесных частицах (опилки с характерным 
размером 0,4 мм), свободно падающих (либо 
витающих в псевдоожиженном слое) в газовой 
атмосфере разогретого реактора от момента 
их загрузки в реактор до полной конверсии. 
Предполагалось, что загрузка частиц про-
изводится таким образом, что среднее рас-
стояние между ними в атмосфере реактора 
много больше их радиуса, вследствие чего 
термогидродинамическое взаимодействие 
между отдельными частицами можно исклю-
чить. Это позволило при построении физико- 
математической модели рассматривать одну 
отдельную частицу.

При проведении вычислительного экс-
перимента есть возможность исследования 
изменения термогазодинамических пара-
метров процесса быстрого пиролиза опи-
лок во времени и их распределения по ради-
усу частицы. Так, расчеты показывают, что 
процесс ее нагрева до температуры реакции 
происходит при небольшом перепаде тем-
пературы между поверхностью и центром 
частицы, в то время как пиролиз осуществля-
ется в виде сравнительно узкого фронта реак-
ции, распространяющегося от периферии 
частицы к ее центру.

Методы оценки артериальной жесткости

С середины 1990-х гг. коронарная болезнь 
сердца и смертность от нее в экономически раз-
витых странах приняли угрожающий характер. 
Для выявления причин такой ситуации в США 
было организовано Фремингемское исследо-
вание, направленное на выяснение факторов, 
ведущих к коронарной недостаточности. К их 
числу отнесены артериальная гипертензия, 
дислипидемия, курение, ожирение, сахарный 
диабет. Кроме того, важное значение в увеличе-
нии риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний имеет повышенная жесткость крупных 
артерий, являющаяся независимым предик-
тором таких болезней и обладающая высокой 
прогностической значимостью на доклини-
ческих стадиях болезни. В рекомендациях 
Европейских обществ по артериальной гипер-
тензии и кардиологов сказано, что сосуды –  
один из главных органов-мишеней при артери-
альной гипертензии, а параметры их жесткости 

Рис. 3.  
Температурное 
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включены в число тестируемых при поиске суб-
клинического поражения.

В Институте математики совместно 
с сотрудниками БелМАПО и 1-й городской 
клинической больницы г. Минска предложены 
новые подходы к определению сосудистой 
жесткости, разработаны ее показатели, мало 
зависящие от артериального давления и учи-
тывающие частоту сердечных сокращений. Это 
позволяет получить более адекватные оценки 
жесткости и тем самым улучшить прогноз 
риска развития заболеваний. Опубликована 
монография Е. И. Гайшун, И. В. Гайшун, 
А. М. Пристром «Демпфирующая функция 
артерий и неинвазивные методы ее оценки», 
получены 3 патента на изобретение.

Развитие методов решения 
некорректных задач математической 
физики и их применение для 
идентификации процессов переноса

Проводились исследования, связан-
ные с развитием численных методов реше-
ния некорректных задач математической 
физики и их применением для идентифика-
ции процессов переноса. В основе исследова-
ний лежит подход функциональной иденти-
фикации, основанный на градиентном методе, 
не требующий предварительной аппрокси-
мации искомых функций и позволяющий 
получить удобные для численных расче-
тов формулы значений сопряженного опера-
тора. Ранее реализация указанного подхода 
была успешно применена для восстановле-
ния негладких коэффициентов, внутренних, 
граничных источников процесса теплопере-
носа в многомерных квазилинейных уравне-
ниях параболического и гиперболического 
типов. В данных исследованиях разработана 
численная процедура метода функциональ-
ной идентификации для задачи восстановле-
ния функциональной зависимости от времени 
коэффициента теплопроводности в двумер-
ном квазистационарном уравнении переноса 
тепла. На основе метода матричной про-
гонки численно решены линейные и нелиней-
ные начально-краевые задачи для уравнения 
Пуассона в цилиндрической системе коорди-
нат с учетом осевой симметрии, являющиеся 
составной частью метода. Для ряда модель-
ных примеров проведено численное восста-
новление эффективного коэффициента тепло-
проводности в условиях действия на входные 

данные обратной задачи аддитивного белого 
гауссовского шума широкого диапазона.

Полученные результаты важны для общей 
теории некорректных задач математической 
физики, поскольку они развивают методы 
функциональной идентификации для квазиста-
ционарных многомерных систем и дают под-
ходы для решения задач, связанных с восста-
новлением характеристик переноса в условиях 
неопределенности с возмущениями входных 
данных.

Практическая значимость результатов 
обусловлена приложениями к задачам диагно-
стики и управления тепловыми процессами 
при использовании естественных источников 
тепла, а также задачам идентификации экви-
валентных теплофизических свойств неодно-
родных объектов. Среди важных практических 
приложений можно выделить рациональное 
использование геотермальных ресурсов и обес-
печение безопасности хранения отработан-
ного ядерного топлива. В частности, была раз-
работана методика определения функциональ-
ной зависимости от времени эквивалентной 
теплопроводности корзины хранения радиа-
ционных отходов и апробация этой методики. 
Проведено численное моделирование тепло-
вых полей в корзине хранения на основе упро-
щенной двумерной квазистационарной модели 
переноса тепла.

Представленный анализ прикладных 
результатов, сравнение их с данными, обсуж-
даемыми на различных форумах и с публи-
кациями в ведущих математических журна-
лах, позволяет сделать вывод, что прикладные 
исследования в Институте математики прово-
дятся на высоком уровне и в тесном сотруд-
ничестве с академическими институтами. Это 
обусловлено наличием у сотрудников необхо-
димых знаний в области математики, дающей 
удобные и плодотворные способы описания 
самых разнообразных явлений реального мира 
и в этом смысле выполняющей функцию языка. 
Математизация –  характерная черта современ-
ной науки и техники. Знание, во всяком случае 
в области естественных наук, делается точным 
только тогда, когда для его описания удается 
использовать математическую модель. В связи 
с этим институты НАН Беларуси могут более 
активно привлекать нас к своим разработкам, 
что позволит повысить их качество и снизить 
затраты, например на проведение натурных 
экспериментов. 

Фото Алеси КАСЬЯН
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И
нновации в любой сфере деятель-
ности человека обусловлены двумя 
причинами: это вызовы, происхо-
дящие из окружающей действи-
тельности, и тенденции внутрен-
ней эволюции самой деятельности. 

В науке эти вызовы известны как итоговая прак-
тическая полезность разрабатываемых теорий 
и тенденции собственного развития той или 
иной научной теории. Интересно, что хотя харак-
тер оценки необходимости сосредоточения уси-
лий и затрат средств и времени именно на данном 
направлении может показаться примерно оди-
наковым для обоих из этих слагаемых, на самом 
деле это не так, что подтверждается простой 
и очевидной мыслью: практическая полезность 
говорит за себя сама от имени общества, а что-
либо сказать о ценности того или иного направ-
ления исследований можно, только развивая 
его, по крайней мере до определенных пределов. 
В случае математической науки созданные кон-
струкции не только не отбрасываются, но нака-
пливаются, образуя ту материальную реаль-
ность, в рамках которой происходит рождение 
и утверждение новых направлений исследований. 
На примере развития одного из них, касающегося 
области приближенного стохастического ана-
лиза, мы проиллюстрируем эту мысль.

В 60–70 гг. прошлого века в Институте мате-
матики Академии наук БССР под руковод-
ством академика В. И. Крылова велись исследо-
вания в области вычислительной математики, 

в том числе по приближенному вычислению 
интегралов от функций вещественной пере-
менной. В конце 60-х его ученик Л. А. Янович, 
ныне член-корреспондент НАН Беларуси, заве-
довавший в то время лабораторией подго-
товки задач и программирования, заинтере-
совался возможным расширением квадратур-
ных методов вычисления интегралов на инте-
гралы более сложной структуры. Он обратил 
внимание на исследования, посвященные про-
блеме аппроксимации интегралов, введенных 
в 20-е гг. Н. Винером при описании броунов-
ского движения, названных впоследствии его 
именем. Для работы в этом направлении он при-
влек П. И. Соболевского и автора данной статьи. 
Пытаясь получить результаты для интегралов 
Винера, мы обнаружили, что интегралов анало-
гичного вида неограниченное число, а именно 
столько, сколько вообще есть случайных процес-
сов, поскольку один из распространенных спо-
собов получения новых мер, по которым ведется 
интегрирование, –  их задание с помощью рас-
пределений на пространстве траекторий про-
цесса. Это личное для нас открытие сильно сти-
мулировало работу, благодаря чему были полу-
чены приближенные формулы для вычисления 
функциональных интегралов по мерам, порож-
даемым различными видами случайных процес-
сов, заданных характеристическими функцио-
налами. Построенные формулы являются ана-
логами квадратурных для обычных интегралов 
и обладают свойством точности для функцио-
нальных многочленов от траекторий процесса. 
Формулы рассматриваемого типа использу-
ются в качестве аппроксимаций на малом вре-
менном промежутке при построении составных, 
сходящихся к точным значениям интегралов. 
В составных формулах происходит разделение 
алгоритма приближенного вычисления инте-
грала на два независимо действующих опера-
тора, один из которых вычисляет обычные крат-
ные интегралы, обеспечивающие сходимость 
метода, а второй –  точность формулы для функ-
циональных многочленов. Возможность такого 
разделения алгоритма в первых работах про-
истекала из взаимной ортогональности слагае-
мых в используемых разложениях. Сотрудники 
отдела стохастического анализа института раз-
работали новый тип составных формул, постро-
ение которых не связано с использованием свой-
ства ортогональности элементов применяемых 
разложений, что позволило существенно рас-
ширить класс функциональных интегралов, для 
которых возможно построение таких формул.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ:  
ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕГРАЛОВ К СТОХАСТИКЕ

Александр Егоров,
главный научный 
сотрудник Института 
математики 
НАН Беларуси, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор
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Здесь стоит обратить внимание на то, что 
интегрируемыми в рассматриваемых инте-
гралах являются функционалы, область зада-
ния которых –  пространства функций беско-
нечной размерности. Естественно возникает 
мысль о том, чтобы произвести некоторую уни-
фикацию и, возможно, расширение получен-
ных методов на интегралы от функционалов, 
заданных на бесконечномерных пространствах. 
Так, в квантовой физике одним из направле-
ний использования бесконечномерного ана-
лиза стали исследования, связанные с примене-
нием функциональных интегралов, приведшие, 
в частности, к созданию эвклидовой квантовой 
теории поля, сформулированной на языке таких 
интегралов различных типов. Поэтому совер-
шенно естественна разработка приближенных 
методов их вычисления из этой области иссле-
дований. Здесь мы сталкиваемся с континуаль-
ными интегралами, заданными с помощью про-
цедур обобщения с использованием несобствен-
ных интегралов, обобщенных функционалов, 
пределов хронологических произведений опе-
раторов, анализом на пространствах Фока и его 
связью с анализом на бесконечномерных про-
странствах. В отделе стохастического анализа 
были получены результаты по аппроксимации 
интегралов в различных функциональных про-
странствах, в том числе интегралов, заданных 
операторными мерами, с помощью обычных 
функциональных интегралов.

Поскольку многие их виды порождаются 
распределениями случайных процессов, и пред-
ставляют собой математические ожидания 
функционалов, нельзя было не прийти к рассмо-
трению процессов, заданных решениями сто-
хастических дифференциальных уравнений. 
Исследование вопросов аппроксимации мате-
матических ожиданий функционалов от таких 
решений мотивируется расширением их приме-
нения в прикладных разработках. Одна из задач 
при исследовании стохастических уравне-
ний –  получение замкнутых детерминирован-
ных уравнений для вероятностных характери-
стик таких систем и исследование их решений. 
Однако это не всегда возможно. Используются 
также асимптотические методы, основан-
ные на разложении вероятностных характери-
стик по малому параметру. Мы решили полу-
чить аналоги квадратурных формул для ожида-
ний функционалов от решений и в этом классе 
случайных процессов. При вычислении ожи-
даний функционалов от случайных процессов 
обычно предполагалось, что конечномерные 

распределения случайных векторов в аппрок-
симирующих выражениях должны быть заданы 
явно, поэтому использование составных формул 
в случаях, когда конечномерные распределения 
не известны, связано со значительными вычис-
лительными трудностями. В частности, с таким 
обстоятельством мы сталкиваемся при вычисле-
нии математических ожиданий функционалов 
от решений стохастических уравнений. В этих 
случаях в соответствующих аналогах состав-
ных формул применяются алгоритмы, в которых 
используются либо метод Монте-Карло, либо, 
когда решение находится в явном виде, стро-
ятся приближенные формулы для функциона-
лов сложного вида, в которых решение стохасти-
ческого уравнения рассматривается как функ-
ционал от случайного процесса, задающего слу-
чайное воздействие в этом уравнении. Начиная 
с 90-х гг. сотрудниками отдела нелинейного 
и стохастического анализа построены прибли-
женные формулы для ожиданий функциона-
лов от решений линейных уравнений Ито с веду-
щим винеровским, пуассоновским процессами 
и процессом Леви. Заметим, что в более общем 
нелинейном случае использование для нахожде-
ния ожиданий от решений методов, основанных 
на применении схем, в которых задействованы 
дискретные аппроксимации решения и методы 
статистического моделирования, малоэффек-
тивно, когда имеют дело не с функцией, а функ-
ционалом от решения. Это обусловлено необ-
ходимостью аппроксимации второго, что при-
водит к существенному увеличению вычисли-
тельной сложности алгоритмов. Поэтому были 
построены квадратурные формулы для вычисле-
ния математического ожидания функционалов 
в сочетании со стохастическими аппроксимаци-
ями решения.

Начаты исследования по построению при-
ближенных формул для вычисления математи-
ческих ожиданий функционалов от решений 
дифференциальных уравнений с частными про-
изводными, возмущаемых случайными про-
цессами, индексированными пространствен-
ной и временной переменными. Актуальность 
работы обусловлена использованием процессов 
такого вида в естественных науках, в частности 
при описании явлений распространения волн 
в случайной среде, турбулентности, в биологии 
популяций животных. Получены приближенные 
формулы для ожиданий функционалов от реше-
ний линейных уравнений Ито с аддитивным 
шумом и некоторых видов уравнений с мульти-
пликативным шумом в бесконечномерных 
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пространствах. В качестве ведущего рассма-
тривается винеровский процесс со значениями 
в гильбертовом пространстве.

В заключение приведем пример расширения 
сферы использования функциональных квадра-
турных формул, связанный с применением хао-
тических разложений функционалов от случай-
ных процессов. Этот вид впервые был получен 
в 40-е гг. как разложение в ряд Фурье сумми-
руемых с квадратом по мере Винера нелиней-
ных функционалов на пространстве непрерыв-
ных функций по функциональным многочленам 
Эрмита. Обнаруженная затем связь этих разло-
жений с разложениями нелинейных функцио-
налов от гауссовых и пуассоновского процес-
сов по кратным стохастическим интегралам Ито 
повлекла за собой развитие огромного направ-
ления в анализе случайных процессов. Активно 
развивается направление, связанное с использо-
ванием хаотических разложений при решении 
стохастических дифференциальных уравнений, 
с использованием подхода аналогичного методу 
Галеркина для детерминированных уравнений. 
После нескольких лет освоения этой новой обла-
сти возникла идея соединения новых знаний 
и построения квадратурных формул. В итоге 
недавно были построены приближенные фор-
мулы для вычисления математических ожида-
ний функционалов от случайных процессов, 
основанные на использовании хаотических раз-
ложений Винера и Винера –  Пуассона по крат-
ным стохастическим интегралам.

Возвращаясь к мысли, высказанной в начале 
данной статьи, зададим вопрос: можно ли отка-
заться от чего-либо полученного на этом пути 
как от устаревшего и можно ли было обре-
сти приведенные результаты без непрерывного 
освоения знаний во многих других областях 
математики? Кажется, ответ очевиден, и из него 
следует, насколько стоимостно важно время, 
затрачиваемое на поддержание уровня, способ-
ного породить инновации. 
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П
рогнозирование, планирование 
и управление технологическими, 
социальными, экономическими 
и другими процессами требует 
разработки математических мето-
дов и моделей для решения задач 

в различных прикладных областях, которые 
во второй половине ХХ в. продемонстрировали 
большой прогресс. Соответственно, их потреб-
ности начали расти, что стало отправной точ-
кой активного исследования и развития нового 
класса экстремальных задач в теории оптими-
зации –  оптимального управления. По сути 
это яркий пример того, как запросы практики 
порождают новые теории.

Задачи оптимального управления –  это 
выбор наиболее выгодных режимов управле-
ния сложными динамическими объектами, 
к примеру:
�� в механике полета (решение задач оптимизации траек-

торий полета самолетов и космических кораблей);

�� в технике (улучшение технологических процессов, 

режимов работы роботов);

Теория  
оптимального 
управления

Ольга Костюкова, 
главный научный сотрудник Института математики НАН Беларуси,  
доктор физико-математических наук, профессор 
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�� в энергетике (оптимизация ядерных реакторов, пере-

дача электроэнергии);

�� в экономике (оптимальное функционирование макро- 

и микромоделей экономики);

�� в медицине (необходимые программы лечения 

на основе математических моделей функционирования 

иммунной, сердечно-сосудистой систем).

Теория оптимального управления вклю-
чает элементы теории управления движением, 
функционального анализа, исследования опе-
раций, математического программирования, 
теории игр.

В широком смысле решить задачу опти-
мального управления значит разработать для 
заданного объекта или процесса наилучший 
закон управления или набор управляющих воз-
действий. Для этого строится математическая 
модель объекта или процесса, описывающая его 
поведение с течением времени под влиянием 
управляющих воздействий и текущего состо-
яния. Она включает в себя цель управления, 
выражающуюся через критерий качества; дина-
мику объекта в виде дифференциальных, инте-
гральных, конечно-разностных или других урав-
нений, описывающих способ движения объ-
екта управления; ограничения на используемые 
ресурсы в виде уравнений или неравенств.

Приведем иллюстративный пример задачи 
оптимального управления.

Однопродуктовая модель оптимального 
развития экономики

Обозначим через X количество валового 
объема продукции, производимого в единицу 
времени (интенсивность выпуска валовой про-
дукции), через C –  интенсивность потребления. 
Однопродуктовая динамическая макроэконо-
мическая модель Леонтьева представляет собой 
балансовое соотношение

.

Первое слагаемое –  это производственные 
затраты, пропорциональные выпуску продук-
ции (а –  коэффициент производственных мате-
риальных затрат), второе –  прирост основных 
производственных фондов. В этой модели пред-
полагается, что амортизационные отчисления 
отсутствуют и все валовые капитальные вло-
жения идут на ввод в действие новых основ-
ных производственных фондов. При этом счита-
ется, что капиталовложения пропорциональны 
приросту выпуска продукции в данном году 
(b – коэффициент приростной фондоемкости). 

Третье слагаемое С –  это непроизводственное 
потребление.

Предположим, что рассматривается раз-
витие экономики на отрезке времени от t0 до t1  

(за t1  – t0 лет) Тогда, согласно балансовому соотно-
шению, при каждом значении t экономический 
процесс на макроуровне может быть описан 
обыкновенным дифференциальным уравнением

 .  (1)

Так как количество производимой продук-
ции определяется потреблением, непроизвод-
ственное потребление можно считать движу-
щей силой экономического процесса. В уравне-
нии 1 C(t) –  это управляющее воздействие, X(t) –  
состояние экономической системы. Естественно 
считать, что известно начальное состояние 
системы, то есть интенсивность валового выпу-
ска в начальный момент времени. Также ясно, 
что переменные состояния X(t) будут неотрица-
тельными, а величина потребления C(t) может 
изменяться только в каких-то заданных 
границах. Перекладывая эти условия на язык 
математики, получаем ограничения:

 ,  ,
  . 

(2)

Рассматриваемый процесс должен орга-
низовываться так, чтобы потребление было 
как можно больше и в то же время в конечный 
момент должна быть высокой интенсивность 
выпуска продукции, что означает накопление 
производственного потенциала. Критерий каче-
ства, предусматривающий такие требования, 
можно выразить в виде функционала

 . (3)

Здесь первое слагаемое –  суммарное 
взвешенное потребление, второе –  интен-
сивность выпуска в конечный момент вре-
мени, α, β –  весовые коэффициенты. Если 
предпочтение отдается потреблению, то α > β, 
если наоборот –  накоплению производствен-
ного потенциала, то α < β. Подынтегральное 
выражение e-δtC(t) –  дисконтированное 
потребление,  e-δt –  взвешивающая функция,  
δ –  коэффициент дисконтирования.

Таким образом, мы рассмотрели экономи-
ческую задачу управления процессом распре-
деления валового продукта с макроэкономиче-
ской моделью Леонтьева. Если при этом поста-
вить целью рост потребления и наращивания 
экономического потенциала, то получаем задачу 
оптимального управления, которая состоит 
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в нахождении состояния X(t) и управления C(t), 
удовлетворяющих дифференциальному урав-
нению (1), условиям (2), при этом функционал 
(3) достигает своего максимального значения. 
Это один из простейших примеров задач опти-
мального управления. Реальные задачи намного 
сложнее.

Фундаментальные основы общей теории 
оптимального управления были заложены 
в 1956–1961 гг. школами Л. С. Понтрягина [1] 
и Р. Беллмана [2], хотя, безусловно, на прак-
тике задачи оптимального управления встре-
чались и ранее. Центральный результат мате-
матической теории оптимального управ-
ления –  принцип максимума Понтрягина, 
представляющий собой необходимое усло-
вие оптимальности в задаче оптимального 
управления, был высказан автором в качестве 
гипотезы в 1955 г., а затем доказан его учени-
ками (Р. В. Гамкрелидзе –  для линейного слу-
чая, В. Г. Болтянским –  для общей нелинейной 
задачи с функциональными ограничениями). 
Принцип максимума Понтрягина послужил 
мощным толчком к пересмотру базовых поня-
тий теории экстремума, к ее развитию и лег 
в основу огромного количества исследований 
и новых результатов.

Коллектив американских ученых во главе 
с Р. Беллманом разработал метод динамического 
программирования. Он состоит в том, что опти-
мальное управление строится поэтапно, но при 
этом на каждом из них будет оптимальным 
и с точки зрения процесса в целом. Это основ-
ное правило динамического программирования, 
сформулированное Беллманом, и называется 
принципом оптимальности.

Следует отметить, что практическое приме-
нение теории оптимального управления стал-
кивается с большими трудностями вычисли-
тельного характера. Они обусловлены и гро-
моздкостью математических моделей отдель-
ных процессов, и сложностью нахождения 
аналитических решений. Эти трудности приво-
дят к тому, что построение оптимальных управ-
лений для каждого класса объектов является 
самостоятельной творческой задачей. Ее реше-
ние требует учета специфических особенно-
стей объекта, опыта и интуиции разработчика, 
в связи с чем мощный толчок получило разви-
тие вычислительных методов в теории опти-
мального управления. Огромный вклад в их 
развитие внесли Р. П. Федоренко, Б. Т. Поляк [3], 
Э. Полак [4], в нашей стране –  Е. А. Барбашин, 
Р. Ф. Габасов и Ф. М. Кириллова. Отечественная 

школа, функционирующая на базе Института 
математики НАН Беларуси и БГУ, получила 
ряд фундаментальных результатов, которые 
отличаются:
�� разработкой теории необходимых условий для особых 

оптимальных управлений;

�� доказательством условий оптимальности высокого 

порядка;

�� созданием конструктивной теории оптималь-

ного управления на базе нового, предложенного 

Р. Ф. Габасовым и Ф. М. Кирилловой подхода к построе-

нию алгоритмов линейного, квадратичного, кусочно- 

линейного программирования;

�� оптимизацией процессов управления в условиях 

неопределенности;

�� решением проблемы синтеза оптимальных систем.

Это дало толчок к появлению нового направ-
ления, получившего название конструктивной 
оптимизации. Белорусская школа оптималь-
ного управления и конструктивной оптимиза-
ции завоевала признание мирового научного 
сообщества [5–7].

Но несмотря на значительные успехи в этой 
области, остается много нерешенных задач. 
Создание новых методов оптимального управ-
ления динамическими системами сопряжено 
с существенными трудностями: неточностями 
в описании модели, наличием внешних возму-
щений, помех в устройствах управления и дру-
гими факторами. Кроме того, для адекватного 
моделирования многих современных дина-
мических объектов (в робототехнике, меди-
цине, экономике, народном хозяйстве) требу-
ется использование сложных динамических 
систем, в частности гибридных систем с раз-
рывной динамикой и систем с распределен-
ными параметрами.

Актуальны исследования, связанные с изу-
чением структурных свойств различных клас-
сов динамических систем и разработкой на их 
основе методов управления, учитывающих 
наличие неточностей и помех и допускающих 
коррекцию управляющих воздействий в про-
цессе функционирования системы. Поскольку 
для осуществления коррекции важно быстро 
проводить вычисления, учитывающие измене-
ния в динамике объекта, то особенно востре-
бована разработка эффективных вычислитель-
ных методов, их построение требует разви-
тия новых подходов анализа свойств динами-
ческих систем.

Неудивительно, что усилия специалистов 
во многих мировых научных центрах, в том 
числе и в Институте математики НАН Беларуси, 
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направлены на решение указанных задач. 
Сотрудники института получили новые глубо-
кие результаты, представленные в публикациях 
в зарубежных журналах, на международных 
научных конференциях.

Доказаны новые условия наблюдаемо-
сти и управляемости. Разработаны основан-
ные на идеях современной алгебры, функци-
онального анализа и топологической дина-
мики методы для изучения свойств робаст-
ности, устойчивости, стабилизируемости 
различных классов динамических систем [8–11]. 
Получены новые достаточные условия устойчи-
вости и асимптотической устойчивости реше-
ний уравнений с отклоняющимся аргумен-
том, на основе которых доказаны новые при-
знаки оптимальной стабилизации решений 
систем с запаздывающим аргументом и систем 
нейтрального типа [12, 13]. Исследованы свой-
ства решений задач оптимального управле-
ния динамическими системами с разрывной 
правой частью, предложены новые условия 
оптимальности [16].

Разработаны конструктивные методы 
и алгоритмы построения оптимальных про-
грамм и позиционных решений в реальном вре-
мени для различных классов систем управления 
с неточными входными и выходными данными. 
Они основываются на принципе разделимости 
процесса управления, выделяющем сопровожда-
ющие задачи оптимального наблюдения, иден-
тификации и руководства детерминированной 
системой. Это позволило создать специальные 
вычислительные процедуры, способные быстро 
корректировать воздействия с учетом нового 
состояния системы, в котором она оказалась под 
воздействием помех [14, 15].

Для управления динамическими системами 
с неопределенностями и возмущениями обо-
снованы алгоритмы гарантированного веде-
ния по принципу замыкаемой обратной связи 
по состоянию. Здесь в отличие от классиче-
ской обратной связи при построении управ-
ляющего воздействия учитывается инфор-
мация не только о текущем реальном состоя-
нии системы, но и о том, что в будущем будет 
осуществляться корректировка воздействия. 
Использование этого принципа позволяет рас-
ширить класс допустимых действий и улуч-
шить значение критерия качества [17]. 
Разработаны методы коррекции управляю-
щих воздействий на основе дифференциаль-
ных свойств решений параметрических задач 
с нерегулярными структурами.

Выполнен ряд работ по математическому 
моделированию задач диагностики и управле-
ния тепловыми процессами [18]. Обоснованы 
алгоритмы идентификации функциональных 
параметров линейных и нелинейных уравнений 
теплопроводности, основанные на поэтапной 
субоптимальной оптимизации с предваритель-
ной фильтрацией зашумленных данных [19].

Перспективы теории оптимального управ-
ления оптимистичны, от нее отпочкова-
лись новые направления исследований –  тео-
рия автоматического регулирования, робаст-
ное управление стохастическими объектами, 
интеллектуальные, многоканальные, много-
критериальные, с нечеткой логикой системы 
управления, теория устойчивости, стабилиза-
ции, наблюдаемости. И поскольку научно-тех-
нический прогресс ставит задачи и требует 
новых подходов к их решению, круг требова-
ний в теории оптимального управления посто-
янно расширяется. И практический, и тео-
ретический интерес к нему не иссякает, это 
направление получает очередной виток раз-
вития, все теснее вплетаясь в инновационные 
отрасли науки, такие как теория катастроф, 
нейронные сети и создание нейрокомпью-
теров, авиационно-космические и нанотех-
нологии, разработка искусственного интел-
лекта. Под влиянием запросов практики тео-
рия оптимального управления бурно развива-
ется, и есть все основания предполагать, что 
это только начало. 
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В
о второй половине прошлого века быстрое 
развитие вычислительной техники и впослед-
ствии информационных технологий привело 
к началу 3-й промышленной революции (циф-
ровой). Первые две связывают с началом при-
менения паровых машин и электричества. 

А теперь эксперты говорят уже о начале 4-й, в резуль-
тате которой возникнет принципиально новый тип про-
изводства, основанный на использовании киберфизи-
ческих систем, развитии глобальных промышленных 
сетей и анализе огромных массивов данных (Big Data). 
Открываемые этой революцией перспективы и в то же 
время обострение связанных с ней проблем (рост без-
работицы как следствие применения новых технологий, 
возможное усиление социального неравенства) и пути их 
решения второй год активно обсуждаются на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе. Его президент швей-
царский экономист К. Шваб написал книгу о 4-й про-
мышленной революции.

Новый импульс получили исследования искус-
ственного интеллекта и дополненной реальности. 
В Европарламенте подготовлен проект резолюции о зако-
нодательном регулировании робототехники, где ста-
вится вопрос о статусе «электронной личности». Такие 
процессы приводят к созданию по всему миру различ-
ных кластеров организаций, связанных с ИТ. В Беларуси 
одним из них стал успешно работающий с 2005 г. Парк 
высоких технологий. Генеральный директор по развитию 

новых бизнес-моделей компании «Microsoft» К. Ривз счи-
тает, что причина этого успеха –  высокий образователь-
ный уровень работающих там специалистов.

Какова же роль математики в контексте этих про-
цессов? Математика –  наука о строении всех возможных 
миров, поэтому оказывается необходимой для изуче-
ния миров виртуальных, создаваемых с помощью высо-
ких технологий. Для эффективного использования все 
более мощных компьютеров и развития информацион-
ных технологий всегда будут нужны алгоритмы решения 
самых разнообразных задач и методы оценки их вычис-
лительной сложности. При разработке многих алгорит-
мов используются алгебраические методы, здесь необхо-
димо исследование свойств преобразований конечных 
множеств больших порядков, сохраняющих определен-
ные структуры. Неслучайно уже в прошлом веке начался 
бурный рост новых приложений математики, не связан-
ных непосредственно с физикой (экономика, биология, 
социология, криптология), хотя, несомненно, важную 
роль сыграла и внутренняя логика развития науки.

Многие приложения касаются использования мето-
дов алгебры, алгебраической геометрии и теории чисел. 
Возникнув в античности как совокупность более или 
менее частных методов решения алгебраических урав-
нений, в XIX в. алгебра превратилась в науку о системах 
с операциями, напоминающими сложение и умножение 
обычных чисел и подчиняющимися свойственным им 
законам. Впоследствии стали изучаться и более общие 
системы, в которых не все эти законы выполняются 
(группы, кольца, поля). Современная алгебра состоит 
из ряда фундаментальных разделов, таких как гомологи-
ческая алгебра, алгебраическая геометрия, теории групп 
и колец, категорная алгебра, которые взаимно перепле-
тены и оказывают постоянное плодотворное влияние 
не только на развитие друг друга, но и на другие области 
математики. Яркий пример –  полученное в конце про-
шлого века доказательство большой теоремы Ферма. Ее 
формулировка относится к элементарной теории чисел 
и понятна даже школьнику, а доказательство использует 
такие глубокие разделы алгебры, как теория представле-
ний групп Галуа, теория эллиптических кривых и теория 
модулярных функций.

АЛГЕБРА,  
алгебраическая геометрия  
и теория чисел

Вячеслав Янчевский, 
завотделом алгебры Института математики НАН Беларуси,  
академик

Ирина Супруненко, 
главный научный сотрудник отдела алгебры  
Института математики НАН Беларуси,  
доктор физико-математических наук
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В Институте математики НАН Беларуси исследо-
вания по алгебре начались в 1959 г. под руководством 
создателя белорусской алгебраической школы академика 
Д. А. Супруненко и известного алгебраиста академика 
С. А. Чунихина. Сейчас такие исследования проводятся 
в двух направлениях: теория конечномерных алгебр 
Адзумайи над полями и групп Брауэра полей функ-
ций алгебраических многообразий и теория представ-
лений алгебраических и конечных групп. Оба направле-
ния имеют большой потенциал приложений к проблемам 
криптологии. Эти исследования сосредоточены в отделе 
алгебры, в состав которого входит находящаяся в Гомеле 
лаборатория теории и приложений конечных групп.

Теоретическая значимость работ подтверждается 
большим интересом к полученным результатам со сто-
роны ведущих научных мировых центров (США, Бельгии, 
Великобритании, Германии, Индии, Франции, России). 
Это объясняется тем, что усилия белорусских ученых 
направлены на решение наиболее трудных и актуальных 
задач, связанных с выявлением глубоких свойств и уста-
новлением фундаментальных закономерностей объ-
ектов алгебры и алгебраической геометрии. В качестве 
иллюстрации предыдущего утверждения укажем на зна-
чительный прогресс в изучении одного из важнейших 
бирациональных инвариантов алгебраических многооб-
разий –  их групп Брауэра. В частности, глубокие резуль-
таты об этих группах и группах Брауэра полей функ-
ций алгебраических многообразий получены недавно 
в работах Солтмэна, Либлиха, Форда, Джекоба, де Йонга, 
Парималы (США), Ван ден Берга, Тиньоля (Бельгия), 
Колье-Телена, Карпенко (Франция), Сюреша (Индия).

Несмотря на определенные успехи в решении проблем 
этого направления, многие гипотезы все же далеки от сво-
его доказательства, в частности о равенстве экспоненты 
и индекса для алгебр над C 2-полями, о цикличности 
алгебр Адзумая над C 2-полями, а также гипотеза Алберта 
о цикличности алгебр с делением простого индекса. 
На решении этих и примыкающих к ним задач сконцен-
трированы усилия в том числе и белорусских специали-
стов, получивших глубокие результаты, касающиеся опи-
сания алгебр Адзумайи над полями функций эллиптиче-
ских и гиперэллиптических кривых. Предложены новые 
подходы к изучению структуры этих алгебр с помощью 
обобщения универсальных полей функций многообра-
зий Севери –  Брауэра, разработаны новые методы изуче-
ния групп Брауэра полей функций алгебраических много-
образий. Успешно развиваются исследования, связанные 
с описанием нормального строения специальных унитар-
ных анизотропных групп –  проблемой, на протяжении 
последних 40 лет казавшейся неприступной. Эти работы 
в значительной мере опираются на построенную ранее 
В. И. Янчевским приведенную унитарную K-теорию.

В изучении инволютивных конечномерных алгебр 
Адзумайи достигнут значительный прогресс, связанный 

с описанием их приведенных унитарных групп Уайтхеда 
в изотропной и анизотропной ситуациях. Получено 
окончательное описание этого класса алгебр в терминах 
их алгебр вычетов.

Другое важное направление исследований –  теория 
представлений алгебраических и конечных групп, нераз-
рывно сплетенная с теорией линейных групп и став-
шая незаменимым инструментом ее развития. Глубокие 
результаты о линейных группах, прежде всего замкну-
тых в топологии Зариского и неразрешимых, получаются, 
как правило, с использованием методов теории представ-
лений. В свою очередь, линейные группы находят разно-
образные приложения как в математике, так и вне ее. Для 
изучения линейных групп над конечными полями осо-
бенно важны результаты о представлениях в положи-
тельной характеристике (модулярных представлениях). 
Глубокое понимание тонких свойств таких групп необхо-
димо для решения прикладных задач дискретной мате-
матики о поведении больших комбинаторных объектов. 
Опыт исследований показывает, что при изучении струк-
туры и представлений линейных групп над конечными 
полями необходимо использовать результаты и методы 
теории представлений полупростых алгебраических 
групп над алгебраически замкнутыми полями положи-
тельной характеристики. Эта теория активно развивается 
в различных научных центрах. Однако ввиду объектив-
ной сложности картины нет оснований предполагать, что 
в обозримом будущем будет решена естественная про-
блема вычисления размерностей неприводимых моду-
лярных представлений простых алгебраических групп 
и их конечных аналогов. Поэтому целесообразно разра-
батывать методы исследования представлений, не тре-
бующие вычисления их размерностей. Этим занимаются 
специалисты отдела алгебры по теории представлений. 
Ими получен ряд важных результатов. Так, найдены 
минимальные многочлены унипотентных элементов 
в неприводимых модулярных представлениях классиче-
ских алгебраических групп. Разработаны методы иссле-
дования поведения данных элементов в неприводи-
мых представлениях таких групп с большими старшими 
весами относительно характеристики поля и поведе-
ния унипотентных элементов из полупростых подгрупп 
малых рангов в представлениях с локально малыми стар-
шими весами. Получены нижние оценки наибольших 
кратностей весов в неприводимых представлениях клас-
сических алгебраических групп в положительной харак-
теристике. Установлено наличие у ограничений неприво-
димых представлений классических групп на максималь-
ные подсистемные подгруппы с двумя простыми компо-
нентами композиционных факторов с определенными 
свойствами, больших относительно обеих компонент.

В лаборатории теории и приложений конечных групп 
ведутся исследования расширений и когомологий линей-
ных групп и конечных π-разрешимых и π-отделимых 
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линейных групп над полем характеристики 0. Получено 
отрицательное решение известной задачи Гашюца 
о конечности числа подформаций в однопорожденной 
формации. Описаны группы 2-когомологий для неприво-
димых модулей специальной линейной группы степени 2 
над конечным полем в собственной характеристике. 
Найдены достаточные условия нормальности холловой 
π-подгруппы неприводимой π-обособленной линейной 
группы с определенными свойствами холловых подгрупп 
для множества простых делителей ее степени и достаточ-
ные условия нормальности холловых π-подгрупп нечет-
ного порядка в разрешимых и π-разрешимых неприво-
димых линейных группах в случае, когда соответствую-
щая холлова подгруппа является TI-подгруппой. Совсем 
недавно в лаборатории начато изучение групп авто-
морфизмов алгоритмов быстрого умножения матриц, 
найдены такие группы для известных алгоритмов 
Штрассена, Хопкрофта, Ладермана и Пана.

Исследования по модулярным представлениям алге-
браических групп и близким разделам теории линейных 
групп тесно примыкают к аналогичным исследованиям 
в США, Великобритании, Дании, Германии, Австралии.

Результаты, полученные в отделе алгебры Института 
математики НАН Беларуси, высоко оценены международ-
ной научной общественностью, о чем свидетельствуют 
публикации в ведущих математических журналах мира 
и доклады на престижных международных конферен-
циях. Сотрудники отдела алгебры выступали с докладами 
на Международных конгрессах математиков в Мадриде 
(2006 г.), Хайдарабаде (2010 г.) и Сеуле (2014 г.). Их работы 
обсуждались на семинаре Бурбаки в Париже, цитиру-
ются в монографиях «Классические группы и K-теория» 
Хана и О’Миры, «Книга инволюций» Кнуса, Меркурьева, 
Роста и Тиньоля, «Представления алгебраических групп» 
Янцена, «Модулярные представления конечных групп 
типа Ли» Хамфри. В отделе выполнялись международные 
проекты, поддержанные Европейской комиссией, INTAS, 
Королевским научным обществом Великобритании, 
и совместные проекты с российскими алгебраистами 
из Санкт-Петербургского университета, Института мате-
матики Сибирского отделения РАН и Института матема-
тики и механики Уральского отделения РАН.

В связи с современными тенденциями развития нау-
коемких технологий часто возникает вопрос о практиче-
ском применении результатов фундаментальных иссле-
дований, в том числе математических. Но ведь доказа-
тельство каждой достаточно глубокой теоремы основано 
на большой совокупности установленных ранее фак-
тов, без которых, возможно, этой теоремы не было бы. 
Поэтому логичнее говорить о применимости разде-
лов науки или направлений исследований в целом. 
В англоязычной литературе стало популярным выраже-
ние «applicable mathematics», то есть математика, акту-
альная для приложений. По мнению ряда известных 

алгебраистов, к тематике отдела алгебры применим тер-
мин «applicable algebra». Именно высокая профессио-
нальная квалификация сотрудников отдела в указанных 
выше, казалось бы, весьма отвлеченных областях алгебры 
позволила им успешно выполнить ряд прикладных про-
ектов, связанных с защитой информации. Мы убеждены 
в необходимости продолжать работу в этих областях. 
Фундаментальные исследования, результаты которых 
понадобятся в будущем, надо проводить уже сейчас.

Теория чисел –  наука, занимающаяся исследовани-
ями свойств чисел и их обобщений. Первые ее суще-
ственные результаты связаны с именами Евклида, 
Пифагора, Диофанта. С тех пор эта часть математики 
невероятно развилась и усложнилась. Благодаря уси-
лиям Ферма, Эйлера, Гаусса, Римана были открыты инте-
ресные и сложные факты, касающиеся свойств чисел. 
Некоторые задачи, сформулированные еще в XVII–XVIII 
ст., были решены только относительно недавно. Так 
было с большой теоремой Ферма, доказанной Э. Уайлсом 
в 1995 г. В 2013 г. была полностью решена тернарная про-
блема Гольдбаха, то есть доказана сформулированная 
еще в ХVIII в. гипотеза, согласно которой любое нечетное 
число, большее 5, можно записать как сумму трех про-
стых чисел. В процессе развития теории чисел, объек-
том изучения которой первоначально были только целые 
числа, появилось много различных обобщений понятия 
числа –  рациональные, действительные, комплексные, 
p-адические числа. Белорусская школа по теории чисел 
была создана академиком В. Г. Спринджуком, решившим 
известную проблему Малера (1964 г.). В настоящее время 
в Институте математики НАН Беларуси активно ведутся 
исследования по теории диофантовых приближений 
под руководством доктора физико-математических наук 
В. И. Берника, получившего в 1983 г. решение проблемы 
Бейкера –  Шмидта. В рамках этих исследований проис-
ходит активный обмен опытом с зарубежными специ-
алистами, появляются новые результаты, публикуемые 
в Беларуси и за рубежом.

В связи с развитием информационных технологий 
оказалось, что многие задачи теории чисел, ранее имев-
шие чисто теоретический интерес, в наши дни можно 
успешно применить для организации защищенного 
обмена информацией в компьютерных сетях. Так, разви-
тие теоретико-числовых алгоритмов привело к созданию 
систем шифрования, основанных на задаче разложения 
больших чисел на простые множители, а также систем 
цифровой подписи, использующих свойства конечных 
полей и эллиптических кривых. Теперь все они повсе-
местно применяются на практике. В Институте матема-
тики НАН Беларуси ведется работа и в этом направле-
нии –  под руководством кандидата физико-математиче-
ских наук Д. В. Васильева исследуются задачи алгоритми-
ческой теории чисел и математические методы защиты 
информации. 
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Инновации –  
это о том,  

чтобы видеть мир 
не таким,  

как он есть,  
а таким,  

каким он  
мог бы быть!

Роджер Мартин

Гомельщина богата полезными 
ископаемыми, в том числе топливно-
энергетическим сырьем: торфом, 
нефтью, сопутствующим газом, 
каменным и бурым углем, горючими 
сланцами. Из местного месторождения 
ОАО «Мозырьсоль» производит 
пищевую соль «Экстра». Гомсельмаш, 
кондитерская фабрика «Спартак», 
Рогачевский молочноконсервный 
комбинат –  продукция этих и многих 
других предприятий области 
хорошо известна издавна. В объеме 
промышленного производства страны 
доля региона составляет около 22 %. 
На его территории находится один 
из древнейших центров письменности 
и летописания –  Туров, именно здесь 
был найден фрагмент старейшей 
книги Беларуси –  «Евангелия» XI в. Есть 
здесь и свободная экономическая зона 
«Гомель-Ратон». В Год науки именно 
об инновационной составляющей 
развития региона мы попросили 
рассказать первого заместителя 
председателя комитета экономики 
Гомельского облисполкома Андрея СОБКО.

– Как вы оцениваете 
научно-технический потен-
циал для развития иннова-
ций в регионе?

– По нему Гомельская 
область занимает второе после 
города Минска место в стране. 
Более полутора тысяч чело-
век с учеными степенями док-
тора и кандидата наук тру-
дятся в 42 научных, учебных 
и проектных учреждениях. 
Сотни программ и проек-

тов международного, республиканского и областного 
уровней выполняют 8 академических структур, 6 выс-
ших учебных заведений, 2 филиала центральных вузов. 
Научными исследованиями и разработками в 2015 г. 
занимались 35 организаций.

Наиболее объективно отражает благоприятный 
инновационный климат удельный вес отгруженной 
предприятиями инновационной продукции. 
В Гомельской области в 2016 г. эта доля составила 21,8 % 
от общего объема, или 2,9 млрд рублей. По данному 
показателю наша область занимает второе место после 
Витебской. Инновационно активными в 2015 г. были 
признаны 13,1 % промышленных предприятий. Также 
важно количество научных исследований и разработок. 
Научными организациями нашего региона в 2015 г. 
выполнено работ на 46,3 тыс. рублей, внутренние 
затраты –  38,7 тыс. рублей.

– В чем суть инновационной политики 
Гомельской области?

– Основная задача –  создание системы, способной 
объединить и координировать деятельность промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, научных 
организаций, информационно-аналитических центров. 
Стратегически важно внедрение ресурсо-, энергосбере-
гающих и высоких технологий, способных предложить 
принципиально новые виды товаров и услуг, новей-
шие экологически безопасные материалы и продукты, 

В будущее  
с хорошими традициями  
и инновациями
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создать новые рабочие места. В этих целях запланиро-
вано осуществление структурных изменений, способ-
ствующих увеличению доли отраслей, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью и степенью переработки; развитие 
опережающими темпами наукоемких высокотехноло-
гичных экспортоориентированных отраслей и произ-
водств; создание региональных научно-производствен-
ных кластеров, зон с высокой концентрацией научно- 
технического потенциала. Необходимы также рацио-
нальная специализация научных и инновационных 
организаций на решении наиболее значимых проблем 
устойчивого социально-экономического развития обла-
сти, повышение активности субъектов хозяйствования 
региона, интенсивное наращивание экспортного потен-
циала и сокращение зависимости региональной эконо-
мики от некритического импорта.

– Что представляет собой инновационная 
инфраструктура Гомельской области?

– Функционируют ОАО «Гомельский технопарк», 
РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям», 
РУП «Центр научно-технической и деловой инфор-
мации». В Гомельском технопарке зарегистрирован 21 
резидент, численность сотрудников около 300 человек. 
Только в 2016 г. здесь появилось 100 новых рабочих 
мест. Почти треть продукции поставляется на экспорт –  
в Великобританию, Гонконг, Россию, США и ряд дру-
гих стран. В прошедшем году экспортировано това-
ров и услуг на сумму более 1,5 млн долларов, темп роста 
составил 250 %.

В настоящее время идет процесс создания научно- 
технологического парка на базе РУСП «Агентство раз-
вития и содействия инвестициям» с целью предоставле-
ния заинтересованным субъектам хозяйствования пло-
щадей для опытных производств, основанных на новых 
и высоких технологиях. Планируется открыть не менее 
тысячи рабочих мест, вовлечь около 20 тыс. м2 неисполь-
зуемых помещений, принадлежавших ОАО «Коралл». 
Предполагается обеспечить все этапы инновационного 
процесса: разработка передовых технологий –  опыт-
ное производство –  выпуск продукции в промышлен-
ных объемах. Это напрямую будет влиять на динамику 
увеличения доли инновационно активных предприя-
тий и на количество примеров успешной коммерциали-
зации проектов и предложений научных учреждений 
в регионе.

Центр научно-технической и деловой информации 
регулярно проводит тематические семинары о новациях 
в области науки, техники, законодательства, а также 
по актуальным проблемам бизнеса для специалистов 
различных организаций области. Выполнен ряд при-
кладных научно-исследовательских разработок. В 2016 г. 
был составлен и издан не имеющий аналогов «Словарь 

терминов и определений линейки технологий точного 
земледелия», приводимых на русском, белорусском, 
английском и немецком языках.

Как видите, в регионе поддерживаются и развива-
ются на современном уровне хорошие традиции, обе-
спечивается возможность превратить свои знания 
и инновационные идеи в конкурентоспособные товары 
и услуги.

– Как стимулируется интерес хозяйственников 
к научным разработкам и переходу на новые 
технологии?

– Функционирование новых финансовых меха-
низмов поддержки субъектов инновационной инфра-
структуры и предпринимательства, а также научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно- 
технологических работ обеспечивается государством, 
в частности Положением о порядке формирова-
ния и использования средств инновационных фон-
дов, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 7.08.2012 г. № 357, предусмотрено финан-
сирование инновационных проектов за счет средств 
республиканских и местных инновационных фондов 
при условии их соответствия конкретным указанным 
в документе критериям. Среди них, например, следу-
ющие: организация технологического процесса, обе-
спечивающего средний уровень добавленной стоимо-
сти на одного работающего, аналогичный таковому 
Европейского союза по соответствующему виду деятель-
ности либо превышающий этот показатель; экспортная 
ориентированность проекта; создание и внедрение тех-
нологий, продукции, новых для страны или для миро-
вой экономики.

– Приведите примеры успешного инновацион-
ного предприятия.

– На Светлогорском филиале ПУП «Калинко-
вичский молочный комбинат» за счет средств инно-
вационного фонда Гомельского облисполкома рекон-
струируется цех под производство нового, более рен-
табельного вида продукции –  жирных твердых сыров. 
Будет организована комплексная переработка сырья, 
в частности выпуск сухой сыворотки. Благодаря такой 
диверсификации создаются предпосылки для опера-
тивного реагирования на изменения рыночной конъ-
юнктуры, наиболее полного удовлетворения запросов 
потребителей, в том числе крупных торговых сетей. 
Здесь используются современные методы фасовки, 
такие как евроблок, брусок, слайсерная нарезка и упа-
ковка в среду инертного газа. Планируется создать 36 
дополнительных рабочих мест для 116 человек с уче-
том сменного режима работы; обеспечить дополни-
тельные налоговые поступления в бюджет, в том числе 
от экспорта.
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Регионы

– Как вы оцениваете институт венчурного 
финансирования? Насколько он может быть поле-
зен вашему региону?

– Сейчас он в начальной стадии своего станов-
ления. Сдерживают его развитие отсутствие венчур-
ных инвесторов и венчурных фондов, ограниченность 
рынка ценных бумаг, отсутствие в достаточном количе-
стве глобальных инноваций, ориентированных на зару-
бежные рынки. Формирование конкурентоспособного 
научно-технологического и инновационного потенци-
ала страны –  одна из ключевых проблем. В значитель-
ной степени ее решение зависит от политики привлече-
ния финансовых ресурсов. Венчурное финансирование 
в контексте трансфера и коммерциализации техноло-
гий является действенным инструментом активизации 
инновационной деятельности, и в нашем регионе тоже.

– Инновационная культура –  необходимая 
составляющая инновационного развития эко-
номики страны. Какие мероприятия проводятся 
в регионе для ее повышения среди населения как 
потребителя новшеств и среди предприятий как 
производителей и инициаторов инноваций?

– В Гомельской области регулярно проводятся тема-
тические семинары по вопросам научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности, в том числе 

с участием Государственного комитета по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь. По результатам проведенных 
мероприятий подписаны протоколы о намерениях сотруд-
ничества следующими организациями: Гомельский госу-
дарственный университет имени Франциска Скорины, 
Гомельский государственный технический универси-
тет имени П. О. Сухого, Белорусский государственный 
технологический университет, Полесский государствен-
ный университет, Институт физико-химических про-
блем БГУ, Институт механики металлополимерных систем 
имени В. А. Белого и Институт физико-органической 
химии НАН Беларуси, Минский НИИ радиоматериалов, 
558 Авиационный ремонтный завод, молочная компания 
«Милкавита», Технический центр «Системные техноло-
гии»; Центр научно-технической и деловой информации.

Постоянно проводятся биржи деловых контактов, 
конкурсы работ молодых ученых и специалистов с при-
суждением премий. Недавно прошел XIV Гомельский 
экономический форум, который ежегодно объединяет 
представителей белорусского и зарубежного бизнеса, 
политиков и ученых более чем из 25 стран мира, на сек-
ции «Инициатива –  инновации –  инвестиции» были 
представлены инновационные разработки, среди них 
практически готовые к внедрению, было подписано 
несколько договоров о сотрудничестве. 

Светлана МАРКОВКА

БелБиоград: новое  
дыхание
П

оступательное развитие человече-
ства немыслимо без опоры на совре-
менные высокоэффективные техно-
логии. В XXI веке смена технологи-
ческих укладов идет с намного более 
высокой скоростью, чем в предыдущие 

десятилетия. На первый план выходят решения, позво-
ляющие получать материалы и изделия с уникаль-
ными, ранее недостижимыми свойствами, с охваты-
вающим практически весь мир рыночным потенциа-
лом, но без значительных ресурсных затрат и излиш-
ней нагрузки на биосферу. Эта сложнейшая проблема, 
стоящая на пути прогресса, решается путем совершен-
ствования условий взаимодействия всех субъектов 

Александр Кравцов,
заместитель директора  
государственного предприятия  
«НТП «БелБиоград» НАН Беларуси»

Юрий Микицкий, 
директор  
государственного предприятия  
«НТП «БелБиоград» НАН Беларуси»
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научно-технологической сферы: начиная от пыт-
ливого ума ученого –  через творческий союз тру-
долюбивого лаборанта и талантливого экспери-
ментатора –  к практику-инноватору и маркетологу, 
от них –  к креативному менеджеру, от менеджера –  
к инвестору, а после –  к квалифицированному 
и должным образом подготовленному потребителю. 
Специфика этой цепочки в том, что путь от сфор-
мулированной идеи до конкретного производства, 
приносящего прибыль, должен быть проложен 
через каждого участника этого процесса, причем 
частный интерес становится компонентом общего 
интереса и слагаемым общего успеха.

На вопрос, каким образом это в принципе 
достижимо, отвечает имеющийся в мире опыт 
поиска новых форм взаимодействия субъектов 
научно-инновационной инфраструктуры. Одной 
из прогрессивных форм такого рода является 
система научно-технологических парков (НТП). 
Предполагается, что они способны довести 
научно- технологическую идею, находящуюся 
на стадии опытных образцов, до полноценного 
производства, финансируемого заинтересован-
ным инвестором. В этой связи важно, насколько 

привлекательна почва, на которой ему предла-
гается вкладывать капитал и надеяться на успех 
предприятия. Беларусь представляет собой поис-
тине уникальное сочетание благоприятных усло-
вий для вложения инвестиций и ведения бизнеса, 
предоставляемого государством широкого спек-
тра гарантий, льгот и преференций при реали-
зации инвестиционных и инновационных про-
ектов, а также наличия квалифицированных 
кадров и очень удобного географического положе-
ния в одном из научно-технологически развитых 
регионов мира.

Деятельность подобных парков наиболее эффек-
тивна тогда, когда является тематической –  посвя-
щенной определенному достаточно развитому 
направлению или, шире говоря, научно-техническому 
кластеру. Для Беларуси ими традиционно являются 
разработки во взаимно пересекающихся областях 
биотехнологий, биологии, нанотехнологий и фарма-
цевтики. Анализ успешной работы ряда академиче-
ских институтов и малых предприятий по развитию 
этих направлений несколько лет назад привел руко-
водство НАН Беларуси к идее создания уникального 
по свой сути образования –  национального научно- 
технологического парка «БелБиоград». В текущем 
2017 г., объявленном в Беларуси Годом науки, эта идея 
приобрела новое дыхание.

Заявленные цели БелБиограда:
�� создание благоприятных экономических условий для уско-

ренного развития новых наукоемких и высокотехнологичных 

производств в фармацевтической, био- и нанотехнологиче-

ской индустрии национальной экономики;

�� привлечение инвестиций для коммерциализации результатов 

научной и научно-технической деятельности в этих отраслях;

�� внедрение и освоение наукоемких технологий, направленных 

на производство инновационной продукции;

�� как итог –  повышение экономического потенциала 

Республики Беларусь.

БелБиоград представляет собой особую эконо-
мическую зону со специальным правовым режи-
мом, срок действия которого в части особого порядка 
налогового регулирования составляет 15 лет. 
Планируется по возможности использовать все фак-
торы территориальной привлекательности страны, 
чтобы обеспечить улучшение инновационного 
и бизнес-климата.

Деятельность БелБиограда будет базироваться 
на уже существующей производственной платформе. 
Так, фармацевтическую и микробиологическую про-
дукцию выпускают 36 предприятий (удельный вес 
отечественных лекарственных средств давно пре-
высил 50 % в их общем объеме белорусского рынка), 
нанотехнологическую –  несколько десятков орга-
низаций. Кадровый потенциал также весомый: 

Функционал БелБиограда

Структура  
НТП «БелБиоград»

Научные  
исследования  
и разработки 

Бизнес-
инкубирование 

стартап- 
компаний

Трансфер  
и коммер-

циализация 
технологий

Производство 
высокотехно-

логичной 
продукции  
в областях:

нано- 
технологии

биотех- 
нологии

фарма- 
цевтика

Администрация 
БелБиограда

Инвесторы

Инкубатор
(субъекты малого 

предпринимательства)

Органы 
исполнительной 

и законодательной 
власти

Инновационная  
инфраструктура

Субъекты 
инфраструктуры 

(вузы, научные 
организации)

Резиденты
(юридические 

лица и ИП)
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Точки роста

в биофармацевтике, например, занято около 7 тыс. 
человек. Специалистов для фарм-, био- и наноин-
дустрии готовят (ежегодно около тысячи) ведущие 
вузы –  БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ.

В рамках создаваемой в БелБиограде «сети взаи-
модействия» циркулирует научная, научно-техниче-
ская и экономическая информация, кадры и финан-
совые ресурсы, необходимые для инициации и реали-
зации инновационных и инвестиционных проектов.

Национальный научно-технологический парк 
«БелБиоград» предполагает существование рези-
дентов (это юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, планиру-
ющие реализацию инвестиционных и инноваци-
онных проектов в соответствии с направлениями 
деятельности БелБиограда, независимо от места 
их нахождения или места жительства), субъектов 
инфраструктуры (отечественные организации, раз-
мещающие производство непосредственно на пло-
щадях НТП) и инкубатора БелБиограда. Для созда-
ния инфраструктурного комплекса парка отведен 
земельный участок общей площадью 55 га.

Управление БелБиоградом осуществляют 
Президиум НАН Беларуси и администрация 
БелБиограда. Президиум НАН Беларуси коорди-
нирует все работы, рассматривает предложения 
о дополнении и (или) изменении направлений дея-
тельности научно-технологического парка для 
последующего их внесения в установленном порядке 
в Совет Министров Республики Беларусь для пред-
ставления Президенту; утверждает формы заяв-
лений и свидетельств для регистрации в качестве 
резидента, субъекта инфраструктуры БелБиограда, 
примерные формы договоров об условиях деятель-
ности в БелБиограде и инкубаторе. Кроме того, 
Президиумом устанавливается порядок подготовки 
инвестиционных и инновационных проектов, биз-
нес-планов и технико- экономических обоснований, 
представляемых юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями для регистра-
ции в качестве резидентов БелБиограда; опреде-
ляет порядок ведения реестра резидентов и субъек-
тов его инфраструктуры, порядок проведения кон-
курса и условия предоставления за счет средств 
фонда развития БелБиограда грантов, а также поря-
док проведения конкурса и условия предоставле-
ния финансовой поддержки гражданам Республики 
Беларусь и иностранным гражданам, субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в инкубаторе НТП.

Основные задачи администрации БелБиограда: 
обеспечение взаимодействия резидентов и субъек-
тов его инфраструктуры с государственными орга-
нами и иными государственными организациями, 

подчиненными Президенту Республики Беларусь, 
республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными органи-
зациями, подчиненными Правительству, мест-
ными исполнительными и распорядительными 
органами, иными юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями по вопросам 
деятельности парка;
�� обеспечение модернизации и создания новых объектов 

инфраструктурного комплекса;

�� содействие совершенствованию научной, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности субъектов инфраструк-

туры по определенным направлениям деятельности.

Заинтересованность резидентов и субъектов 
предполагается усилить с помощью преференци-
ального режима, параметры которого согласовыва-
ются в рамках подготовки соответствующего Указа 
Президента Республики Беларусь. Отобраны предло-
жения 20 организаций о реализации в БелБиограде 30 
инновационных и инвестиционных проектов, причем 
суммы финансирования и условия работы с учетом 
экономических реалий могут уточняться. Именно 
мероприятиям, необходимым для актуализации про-
ектов в 2017 г., было посвящено рабочее совещание, 
состоявшееся 6 мая 2017 г. с участием представителей 
руководства НАН Беларуси, БелБиограда и организа-
ций биотехнологической отрасли, преимущественно 
входящих в состав Академии наук. Институтам было 
дало распоряжение проанализировать и обновить 
расчеты по объему финансирования, а также ожидае-
мые результаты.

«Продвижение Указа и получение преферен-
ции –  задача номер один. Но чтобы их получить, 
необходимо сформировать начальный бизнес-план 
проектов: недостаточно просто прописать идеи, 
требуется прописать прорывные направления, 

Алгоритм работы БелБиограда

Присвоение  
статуса  

резидента  
и (или) субъекта  
инфраструктуры 

Белбиограда

Администрация 
БелБиограда

Рассмотрение  
документов

Принятие  
решения

Регистрация

Договор

Предоставление  
документов

Потенциальный  
резидент  

и (или)  
субъект  

инфраструктуры  
БелБиограда
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сформировать четкие цели и задачи, дополнить 
новыми проектами, а также наполнить заявлен-
ные содержанием и уже начать над ними рабо-
тать», –  отметил первый заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик. 
Важнейший сделанный на этом совещании вывод –  
это признание того факта, что формирование порт-
феля проектов должно в обязательном порядке 
предшествовать мероприятиям по подготовке 
Указа Президента Республики Беларусь по вопро-
сам функционирования БелБиограда и его финан-
совому обеспечению. В Национальном научно-тех-
нологическом парке будут созданы самые современ-
ные научно-производственные структуры, реализо-
ваны инновационные проекты и стартапы, которые 
послужат основой новой экономики Республики 
Беларусь. Важно, что опираться они будут на резуль-
таты преимущественно отечественных исследова-
ний и разработок.

Особое внимание намечено уделить развитию 
геномных технологий; разработке и внедрению новых 
ферментных препаратов для промышленности, сель-
ского хозяйства и здравоохранения; созданию эко-
логически безопасных пробиотиков; производству 
стволовых клеток и новых импортозамещающих 
лекарственных препаратов; получению альтернатив-
ных видов топлива и органических кислот на основе 
микробного синтеза; переработке бытовых и про-
мышленных отходов; производству наноструктури-
рованных материалов.

Сформированная производственная база и госу-
дарственная поддержка позволят Национальному 
научно- технологическому парку по итогам пятилет-
него функционирования (2017–2021 гг.) выйти на сум-
марный объем реализации до 2 млрд рублей, в том 
числе обеспечить более 170 млн долл. экспорта това-
ров, работ, услуг. По нашим прогнозным расчетам, 
в течение 5 лет в БелБиоград может быть привле-
чено до 130 млн руб. инвестиций (справочно: требуе-
мый для реализации проектов объем финансирова-
ния составляет 61,5 млн руб.). Будет создано более 1200 
высокопроизводительных рабочих мест (свыше 70 тыс. 
долл. добавленной стоимости на человека в год).

Руководство БелБиограда приветствует произ-
водителей био- и нанотехнологичной продукции, 
со своим бизнес-планом желающих войти в НПТ 
на правах субъекта или резидента, а также заинте-
ресованных инвесторов, которые примут участие 
в финансировании перспективных проектов, пра-
вильно оценив как благоприятный инновационный 
климат Беларуси, так и возможности с выгодой для 
нашей страны и для себя выйти на мировые рынки 
с современной продукцией, созданной усилиями 
белорусских ученых и практиков. 

К
онкуренция –  это противоборство 
субъектов за лучшие условия про-
изводства и сбыта своей продукции 
(услуг) с целью получения максималь-
ной прибыли [1]. При этом охватыва-
ется весь спектр отношений участ-

ников и используются как рыночные, так и дру-
гие рычаги. Анализ конкурентоспособности 
имеет относительный характер, и его справед-
ливость может иметь место только примени-
тельно к определенным условиям, сложившимся 
в конкретный момент времени, поэтому ее изу-
чение должно быть перманентным. В простей-
шем (базовом) случае товар имеет потенциал для 
продажи, если его полезные качества превышают 
затраты на его изготовление (рис. 1) [2].

Но такая оценка может дать результат 
только при сравнении однородных по назначе-
нию товаров, с одним ярко выраженным полез-
ным свойством. На практике продукты сырье-
вых номенклатур (нефть, зерно, лес, металлы) 
широко реализуются в биржевой форме и инди-
катором их конкурентоспособности является 
устанавливаемая равновесная рыночная цена.

А как определить политическую целесооб-
разность покупки военной техники или значи-
мость модного товара для престижности его вла-
дельца и т. д.? Часто используется схема, осно-
ванная на соотношении цены и качества [1]. Она 
позволяет оценить конкурентоспособность при 
разнонаправленных показателях: снижение цены 

Николай Кочетов, 
доцент кафедры экономики и управления  
инновационными проектами в промышленности  
Белорусского национального  
технического университета,  
кандидат технических наук



ухудшает качество и наоборот. Но здесь уже 
начинает теряться однозначность: выбор может 
быть обусловлен возможностями потребителя.

Конкурентоспособность зависит от состоя-
ния рынка: его насыщенности, покупательной 
способности населения, изменения приоритетов 
ценности для потребителей, морального устаре-
вания и появления новых товаров аналогичного 
назначения и т. д. Этот процесс подвержен изме-
нениям во времени. Другой базовый постулат:  
конкурентоспособность того или иного товара 
можно оценить в сравнении [1], следовательно, 
ее уровень необходимо представить в количе-
ственной форме.

Для ограничения области исследования 
конкурентоспособности товаров производства 
машиностроения (ТПМ) рассмотрим значение 
этой отрасли в условиях глобализации и инте-
грации экономики Республики Беларусь в миро-
вое хозяйство. Развитые страны уже перешли 
в разряд постиндустриальных, то есть вклад 
услуг в их ВВП (ВНП) достигает 50–70 % [3], 
на долю производственного сектора, в развитии 
которого машиностроение сохраняет ключевую 
позицию, приходится не более 20–35 %.

Чтобы сохранить устойчивость хозяйствен-
ной системы, необходимо регулировать и под-
держивать ее сбалансированность на государ-
ственном уровне, обеспечивая продовольствен-
ную и экономическую безопасность. В таких 
странах, как США, Германия, Италия, Канада, 
Голландия, высоко развиты и сельскохозяй-
ственный сектор, и сырьевая добывающая про-
мышленность, и машиностроение. В Южной 
Корее, Японии, Швейцарии некоторые отрасли 
развиты меньше, поскольку нет месторождений 
полезных ископаемых промышленных масшта-
бов, а в Норвегии и Финляндии сложно выращи-
вать рис, цитрусовые, хлопок. Эти ослабляющие 
факторы вызваны географическими и климати-
ческими особенностями.

Согласно теории насыщения, во всех сек-
торах базовых потребностей общества (связан-
ных с продовольствием, безопасностью) продол-
жится рост абсолютных показателей, хотя уско-
ренные темпы будут наблюдаться лишь в веду-
щих направлениях [4]. Следовательно, важна 
гармоничная структура национальной эконо-
мики: с сохранением как аграрной, так и про-
мышленной (включая машиностроение) отрас-
лей при стремлении к расширению доли постин-
дустриальной сферы услуг.

Конкурентоспособность товаров машино-
строительной отрасли оценивают по несколь-
ким параметрам в рамках определенного класса 
продукции аналогичного назначения, например 
большегрузные карьерные самосвалы, колесные 
фронтальные погрузчики [5]. Основные крите-
рии: функциональные возможности, ценовой 
фактор, эксплуатационные затраты.

Объективные потребительские свойства могут 
дополняться субъективными, например модой 
на ту или иную марку легкового автомобиля, 
индивидуальными предпочтениями покупателя. 

Основные аспекты  
повышения  

конкурентоспособности  
в машиностроении

Рис. 1. Распределение товаров по степени полезности для 
потребителя: K – коэффициент целесообразности приобретения 
товара потребителем; точка 1 – покупка нецелесообразна,  
точки 2–7 – покупка целесообразна
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Это обстоятельство порождает многокритери-
альность выбора и широкий ценовой диапазон. 
В таком случае биржевой рынок неприемлем.

Различают несколько уровней конкурентных 
отношений [4]: мировой (между странами и объ-
единениями стран), макроуровень (между пред-
приятиями в рамках экономики одной страны), 
микроуровень (конкуренция товаров). При этом 
наблюдается синергетический эффект: так, осво-
ение выпуска высокоинновационного изделия 
позволяет повысить конкурентоспособность 
предприятия-производителя, отрасли и нацио-
нальной экономики.

Конкуренция между отраслями носит огра-
ниченный характер из-за государственного регу-
лирования, направленного на поддержание 
рациональной и устойчивой структуры нацио-
нальной экономики. Обычно соперничают 
за трудовые (как правило, по уровню оплаты 
труда) и финансовые (возможности привлечения 
кредитов на льготных условиях и госассигно-
ваний) ресурсы: государственные преференции 
(льготы по налогам, защита отечественных про-
изводителей путем введения повышенных тамо-
женных пошлин, установление определенных 
размеров таможенных квот, выделение гарантий 
под обеспечение кредитов и т. д.).

Немалое значение имеют и нерыночные 
рычаги, реализуемые через международные 
организации (экономические санкции, квоты 
и другие ограничения) [6], государственные 
институты (таможенные пошлины, лицензи-
рование деятельности субъектов), управленче-
ские решения менеджеров предприятия (выбор 
направления деятельности, номенклатуры выпу-
скаемых изделий, кадровые вопросы и т. д.).

Международные рынки требуют, чтобы про-
дукция соответствовала определенным стандар-
там. Нередко именно они являются средством 
конкурентной борьбы, что особенно заметно 
в рамках ВТО, когда установление стандартов 
или антидемпинговые расследования отсекают 
целые товарные сегменты. Эта проблема острее 
затрагивает относительно небольшую группу 
стран (в том числе Беларусь), не входящих в эту 
организацию [6]. Общая стратегия развития 
машиностроения –  достижение конкурентоспо-
собности продукции через соответствие между-
народным стандартам качества. Тактика решения 
этой задачи будет несколько отличаться в пери-
оды до и после вступления в ВТО. Важно отме-
тить, что «попасть» в эту коалицию –  не само-
цель. Главное для отечественной экономики –  
расширить рынок сбыта своей продукции (услуг).

Однако членство во Всемирной торговой орга-
низации –  дорога с двухсторонним движением. 
Какое из направлений окажется доминирующим 
и в какой степени, зависит от соответствия наших 
товаров международным требованиям, закре-
пленным на правовом уровне с учетом националь-
ных интересов. Причем эту задачу необходимо 
решить до вступления в ВТО, пока можно уста-
навливать приемлемые заградительные пошлины 
для внутреннего рынка. Государственные органы 
могут активно влиять на процесс, задейство-
вав административный арсенал: заградительные 
квоты, повышенные пошлины, субсидирование 
и т. д., соблюдая баланс возможностей.

Механизм конкуренции в машиностроении 
наглядно отображен на рис. 2.

С одной стороны, государственная под-
держка должна быть минимально достаточ-
ной для сохранения отрасли, перспективных 
машиностроительных предприятий. Поскольку 
их конкурентоспособность меняется во вре-
мени, важно постоянно корректировать объем 
помощи каждому из них. Целесообразно про-
вести межотраслевые маркетинговые исследо-
вания, чтобы установить потребности конкрет-
ных предприятий в оборудовании и возможно-
сти его изготовления на отечественных заводах. 
То есть, поставить задачу переоснащения про-
мышленности своими силами. Это должно поло-
жительно сказаться на экономических показате-
лях: загрузке мощностей станко- и приборостро-
ения, активизации интеллектуального потен-
циала, на получении дополнительной выручки. 
Пока ситуация противоположная: нулевые ввоз-
ные пошлины на средства производства подко-
сили машиностроение, лишив потенциальных 

Рис. 2. Механизм действия конкурентных отношений в машиностроении на нескольких 
уровнях: мировом (МФО – международные финансовые организации), макроуровне 
(между отдельными национальными экономиками, банковскими системами – БС), 
микроуровне (между субъектами хозяйствования машиностроения – СХМ), между 
отдельными видами товаров производства машиностроения (ТПМ). Помимо прямых 
отношений (сплошные стрелки) на конкурентоспособность существенно влияют 
косвенные факторы (штриховые стрелки), такие как правовая среда, лоббизм, санкции, 
денежнокредитная политика и др.
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покупателей. При этом ориентация на импорт 
не привела к перелому негативных тенденций 
в переоснащении промышленности из-за доро-
говизны зарубежного оборудования.

С другой стороны, предприятия должны быть 
поставлены в условия «напряженных заданий», 
близких к предельным. Менеджмент должен дей-
ствовать инициативно, вести активную кадро-
вую политику, изыскивать внутренние резервы, 
не бояться идти на оправданный предпринима-
тельский риск, работать с максимальным привле-
чением интеллектуального потенциала, как вну-
треннего, так и других организаций (Академии 
наук, ГКНТ, вузов, отраслевых НИИ и КБ).

После вступления в ВТО пошлины будут 
снижаться, что вызовет усиление давления внеш-
них конкурентов и чревато разорением местных 
машиностроительных предприятий. Потребуется 
гибкость, чтобы приспособиться к новой ситуа-
ции. Тактика несколько изменится и будет зави-
сеть от условий, на которых Республика Беларусь 
станет членом Всемирной торговой организации. 
Обычно устанавливается снижение таможен-
ных пошлин, устраняется квотирование и другие 
нетарифные ограничения. На это дается 5–7 лет. 
Но защищать отечественных производителей 
можно: даже небольшие ввозные пошлины спо-
собны создать серьезные препятствия зарубеж-
ным поставщикам, поскольку возникают косвен-
ные потери в виде затрат средств и времени при 
прохождении товара через государственную гра-
ницу (таможенный досмотр, утилизационный 
сбор, карантин и др.).

Рассматривая конкурентоспособность соб-
ственно товаров производства машинострое-
ния (не касаясь соперничества на рынках сбыта), 
субъективные предпочтения потребителей сле-
дует выносить «за скобки» и оценивать только 
экономическую составляющую, характерную для 
машин производственного назначения (самосва-
лов, тракторов, погрузчиков, экскаваторов и т. д.). 
Но поскольку они в основной массе высокотехно-
логичные, наукоемкие, с широким набором раз-
личных специфических параметров, то и этого 
сужения не всегда достаточно для сравнения. 
Поэтому предлагается для каждой группы ТПМ 
аналогичного назначения (например, больше-
грузные карьерные самосвалы, колесные фрон-
тальные погрузчики) устанавливать небольшое 
число ключевых технических параметров [5]. 
При этом необходимо учитывать базовые сопут-
ствующие факторы: функциональные возможно-
сти, ценовой фактор, затраты по обслуживанию, 
надежность, удобство эксплуатации.

На основании исследования нами сделаны 
следующие выводы:
�� конкурентоспособность и ее уровень –  явления, 

постоянно меняющиеся, не имеющие ограниче-

ний во времени и поэтому требующие постоянного 

изучения;

�� как показывает опыт развитых стран, при переходе 

к постиндустриальной экономике промышленное 

производство сохраняет тенденцию к росту (при неко-

тором снижении его темпов), а машиностроение оста-

ется ключевой отраслью промышленности;

�� международная конкурентная борьба в условиях гло-

бализации носит многоаспектный характер, кото-

рый помимо экономических форм включает широкий 

набор других приемов борьбы: правовых, политиче-

ских, протекционистских, ограничительных;

�� продукция машиностроения отличается большим раз-

нообразием и широким набором критериев сравне-

ния. Для объективной оценки конкурентоспособности 

товары машиностроительного производства следует 

делить на группы и для каждой из них помимо общих 

параметров (цена, срок службы и т. д.) подбирать инди-

видуальный набор числовых характеристик;

�� важным конкурентным преимуществом товара явля-

ется соответствие международным стандартам, поэ-

тому для отечественного машиностроения важно 

активизировать инновационную и патентно-сертифи-

кационную работу;

�� усилить конкурентные преимущества невозможно 

без активного государственного воздействия в адми-

нистративно-правовой, научной, образовательной 

сферах;

�� конкурентоспособность субъектов машинострое-

ния –  явление многоаспектное [1, 7], для ее повышения 

необходимо исследовать ряд предметных областей: 

сбытовой маркетинг, правовые отношения, налоговую 

нагрузку, потенциал доступа к ресурсам (трудовым, 

сырьевым, технологическим, научным, финансовым). 

Кроме этого, важна социально-хозяйственная инфра-

структура, в рамках которой функционирует субъект. 
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В 
Азербайджане действует научно 
обоснованная и практико
ориентированная программа 
перевода национальной 
экономики в режим интенсивного 

инновационного развития. Главным и наиболее 
эффективным механизмом такого перевода, 
как показывает мировой и отечественный 
опыт, должна стать национальная 
инновационная система –  современная 
институциональная модель генерации, 
распространения и использования знаний, их 
воплощения в новых продуктах, технологиях, 
услугах во всех сферах жизни общества.

Основные задачи активизации инновацион-
ной деятельности:
�� формирование благоприятной для инновационной дея-

тельности экономической, правовой и социально-куль-

турной среды;

�� модернизация материально-технической базы произ-

водства и социальной сферы на основе новых высоких 

технологий;

�� достижение качественно нового технологического 

уклада в отраслях экономики;

�� повышение уровня высокотехнологического экспорта, 

импортозамещения, экономической и энергетической 

безопасности;

�� развитие интеллектуального потенциала и творческой 

активности населения.

Проблемы и пути их решения

В Азербайджанской Республике сей-
час идет процесс совершенствования струк-
туры научно-исследовательских учрежде-
ний с устранением параллелизма и мелко-
темья, междисциплинарных и межведом-
ственных барьеров; определяются новые 
подходы и организационные формы раз-
вития и полномасштабного использова-
ния научного и технологического потенци-
ала страны в тесной взаимосвязи с рефор-
мами в системе государственного управле-
ния, преобразованиями в экономике. Новые 
принципы научно-технической деятельно-
сти создают широкие возможности в объеди-
нении и концентрации интеллектуальных сил 
и материальных ресурсов для осуществления 

Резюме. Рассматриваются законодательная база и особенности формирования инновационного процесса 
в регионах Азербайджана. На основе проведенного исследования предлагается SWOT-анализ развития субъектов 
инновационной инфраструктуры, нормативно-правовых аспектов механизмов совершенствования управления, 
регулирования и дальнейшего экономического прогресса в республике.

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, инфраструктура, регионы 
Азербайджана, нормативно-правовая база.
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Научная публикация

крупных научных программ, технологиче-
ских проектов, направленных на решение 
самых важных для национальных интересов 
страны задач. В этом контексте важно систе-
матизировать учет и контроль трансфера оте-
чественных и импортируемых технологий. 
Представляется целесообразным создать 
структурированный по отраслям и посто-
янно пополняемый банк технологий (пользо-
вателями которого на коммерческой основе 
могли бы быть организации, учреждения 
и предприятия всех форм собственности), 
чтобы активизировать процесс распростра-
нения инноваций внутри страны и за рубе-
жом, а также воспроизводства научно-техни-
ческого потенциала Азербайджана.

Учитывая важность ускорения инноваци-
онных процессов по приоритетным направ-
лениям науки, в республике формируются 
системы обмена информацией; появились част-
ные предприятия, приватизированы круп-
ные производства, которые самостоятельно 
распоряжаются прибылью и имеют возмож-
ность вкладывать ее в прогрессивное разви-
тие; сохранился создававшийся десятилети-
ями научно-технический потенциал, государ-
ство участвует в поддержке приоритетных про-
ектов. Тем не менее инновационный механизм 
не работает. Ресурсы и возможности суще-
ствуют сами по себе, структурные преобразо-
вания экономики практически не повышают 
эффективность производства, то есть не выпол-
няют той задачи, ради которой начинались 
реформы. Поэтому сейчас важно акцентиро-
вать внимание на системном подходе к циклу 
«НТП –  инновации –  воспроизводство», инте-
грировать все элементы инновационного про-
цесса в единый механизм, способный не только 
поглощать ресурсы, но и выдавать в каче-
стве результата успешно реализованные про-
екты не только в единичных экземплярах, 
но и серийно.

Одной из мер по стимулированию инвести-
ций в научно-технические разработки может 
стать решение о направлении 0,5–1 % прибыли 
предприятий от реализации товаров и услуг 
на финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и иннова-
ций, исходя из интересов повышения конку-
рентоспособности своей продукции. У них поя-
вится возможность и необходимость размещать 
заказы на фундаментальные и прикладные 
исследования в Национальной академии наук, 
вузах или проводить собственные изыскания. 

В любом случае будут поддерживаться работы, 
необходимые рынку, а не запланированные 
«сверху».

Мировой опыт подтверждает, что только 
при равномерном развитии всех регионов 
и территориальных субъектов страны наиболее 
эффективно используются ее трудовые, финан-
совые, природные, материальные, энергети-
ческие и производственные ресурсы, ускоря-
ется проведение национальных экономических 
реформ, расширяются интеграционные про-
цессы. Успешное решение социально-экономи-
ческих проблем разных территорий улучшает 
благосостояние людей, обеспечивает сниже-
ние уровня бедности, безработицы; повышается 
конкурентоспособность регионов.

Необходимость ускорения применения эле-
ментов инновационной экономики во всех сфе-
рах общественной жизни подтолкнула к совер-
шенствованию управления отдельными райо-
нами страны с учетом требований современ-
ного менеджмента инновационного маркетинга 
(применения новых экономических средств, 
функций, стратегий, концепций, в том числе 
инновационных зон, кластеров и пр.) [1].

Исследования подтвердили: в период фор-
мирования стратегической государственной 
политики необходимы конкретные программы 
по развитию регионов, учитывающие особен-
ности их экономического и географического 
расположения, традиционной деятельности, 
занятости населения, обычаев и др.; уровень 
трудовых ресурсов, наличие инфраструктур-
ных объектов, мощности производственных 
сил, природные богатства. Следует разраба-
тывать региональные концепции управле-
ния, интеграционные системы, составлять 
планы по совершенствованию отдельных при-
оритетных направлений. Важен умелый под-
бор и эффективное применение новых эконо-
мических и инновационных средств в разных 
секторах экономики (кластеры, специальные 
экономические зоны, технопарки, производ-
ственно-экспортные зоны, бизнес-инкубаторы 
и более эффективные рыночные преобразова-
ния по стимулированию предприниматель-
ства, фермерства и т. д.). Ускорение развития 
средних и малых инновационных предприя-
тий обеспечит рост жизненного уровня насе-
ления, пополнит местный бюджет, устранит 
безработицу. Создание необходимых инфра-
структурных объектов, расширение спек-
тра банковско-финансовых услуг, повыше-
ние национальной инновационной культуры 
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местного населения активизирует предпри-
нимательство, приток инвестиций в иннова-
ционную деятельность, участие в мировых 
интеграционных процессах и конкурентных 
средах [2].

Экономические регионы

В Республике Азербайджан 10 регионов.
Апшеронский –  главная топливно-энерге-

тическая база страны. Здесь производится про-
дукция химической, нефтехимической, тяже-
лой промышленности, черной и цветной метал-
лургии, машиностроения, электротехники, 
легкой и пищевой промышленности; развито 
строительство, приборостроение, транспорт-
ная инфраструктура, сфера обслуживания; 
в последнее время ускоренно совершенству-
ются космические и информационно-коммуни-
кационные технологии.

Гянджа-Казахский регион богат подзем-
ными ресурсами (серный колчедан, кобальт, 
барит, алунит, железная руда, цеолит, бенто-
нит и пр.). Здесь расположены Гянджинская, 
Шамкирская и Еникендская ГЭС. В реги-
оне выпускается продукция легкой и тяже-
лой промышленности (машино-, приборо-
строение), цветной и черной металлургии, 
действуют предприятия по переработке про-
дуктов сельского хозяйства, по изготовлению 
вина, коньяка.

Шеки-Загатальский экономический район 
славится природными ресурсами, в частно-
сти водными, медными, цинковыми, высоко-
развитой пищевой промышленностью, фрук-
тами, продукцией животноводства, табачными 
изделиями.

Ленкоранский регион богат термальными 
минеральными источниками, здесь выращи-
вают ранние овощи, чай, зерновые, цитрусовые.

Губа-Хачмазский регион в основном 
сельско хозяйственный, развита легкая и пище-
вая промышленность, функционируют птице-
водческие комплексы.

На долю двух Мингечаурских электро-
станций в Аранском районе (бассейн рек 
Куры и Араза) приходится 60 % всей произ-
водимой в стране электрической энергии. 
На хорошем уровне химическая, машино-
строительная, легкая, пищевая промышлен-
ность, сельское хозяйство (хлопко- и зве-
роводство, виноградарство, бахчевод-
ство, рыбоводство), добываются нефть, газ, 
йодо-бромные воды.

Верхне-Карабахский экономический район 
богат природными ресурсами и многочислен-
ными отраслями сельского хозяйства.

В Кельбаджар-Лачинском регионе име-
ются запасы золота, ртути, хромита, мрамора, 
перлита и др.

Горный Ширван –  источник строительных 
материалов (камень, щебень, песок, известняк), 
функционируют предприятия легкой и пище-
вой промышленности, по переработке продук-
тов сельского хозяйства.

В Нахичеванской Автономной Республике 
действуют Аразская ГЭС, развиты промышлен-
ность и многоотраслевое сельское хозяйство.

Инновационная стратегия 
Азербайджана

Будучи в составе СССР, республика выде-
лялась ускоренными темпами роста промыш-
ленности и сельского хозяйства. В период неза-
висимости особую значимость приобрели 
вопросы конкурентоспособности и устойчи-
вого развития разных отраслей. Назрела необ-
ходимость в масштабных экономических 
реформах в регионах страны, стимулировании 
прогресса в целом, обеспечении динамичного 
роста ВВП, наращивании объема внешней тор-
говли, инвестиций, модернизации традицион-
ных отраслей.

Нефтяная стратегия, которая осущест-
вляется с 1994 г., экономическое и социальное 
переустройство сделали Азербайджан лиде-
ром в Закавказье. В республике сформирова-
лась совершенно новая экономическая модель 
с учетом национальных и региональных осо-
бенностей [3]. Было открыто около 500 объ-
ектов различного характера: промышленно- 
производственных предприятий, перерабаты-
вающих комплексов и др. С целью активизации 
развития регионов принимаются государствен-
ные программы. Через Национальный фонд 
помощи предпринимательству реализованы 
инвестиционные проекты по расширению сек-
тора мелкого и среднего бизнеса, фермерских 
хозяйств. Впервые среди стран СНГ успешно 
осуществлены земельные реформы, которые 
сыграли важную роль в повышении жизнен-
ного уровня жителей регионов, усилили заня-
тость и самозанятость, обеспечили продоволь-
ственную безопасность страны.

Успешно осуществляется Государственная 
программа социально-экономического разви-
тия регионов Азербайджанской Республики 
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Научная публикация

на 2014–2018 гг. Первая такая программа 
была принята в 2003 г. В стране создано более 
1,5 млн рабочих мест, что особенно важно –  
в разных регионах. Действует Закон «О заня-
тости» (2001 г.), утверждена Стратегия 
занятости Азербайджанской Республики 
(2006–2015 гг.) и программа по ее осуществле-
нию (2007–2010 гг.).

Азербайджан объявлен Всемирным 
Банком страной-реформатором неслучайно. 
В республике внедряется система компью-
терного управления и компьютерного обмена 
данными. Это связано с тем, что в послед-
ние годы активно совершенствуется зако-
нодательная база, призванная обеспечить 
надежные механизмы и правила взаимодей-
ствия субъектов электронного правительства, 
а также с ростом интереса государственных 
и бизнес- структур к новым компьютерным 
технологиям. Принят закон Азербайджанской 
Республики «Об электронной подписи» 
и «Об электронном документе», подготовлен 
проект закона «О защите персональных дан-
ных в системе электронного управления», дру-
гие нормативные акты, регулирующие меха-
низмы обмена данными между органами 
госвласти и иными субъектами электронного 
управления. Наряду с реализацией и диверси-
фикацией источников дохода в стране реали-
зуются крупные инфраструктурные проекты: 
строятся электростанции, дороги, осущест-
вляется газификация, расширяется система 
водоснабжения, активизируются нефтяная 
отрасль, промышленная, перерабатывающая, 
сельскохозяйственная, ИКТ.

По итогам ряда экономических исследова-
ний и вариативности предполагаемых моде-
лей экономического развития Азербайджана 
можно предположить, что до 2020 г. глав-
ной стратегической задачей будет устойчивое 
вхождение в мировую хозяйственную систему, 
совершенствование управления с приме-
нением инноваций, обеспечение перехода 
всех отраслей регионально-производствен-
ных предпринимательских структур на пол-
ноценные рыночные отношения, применение 
инновационных функций ко всем отраслям 
экономики, ускорение научно-технического 
прогресса и использование высокотехноло-
гических процессов с расширением инноваци-
онно-региональной среды, в том числе специ-
альных экономических зон, технопарков [5]. 
Элементы инновационной деятельности 
и кластеризации отдельных отраслей уже 

прослеживаются. Например, в ряде регионов 
формируются структуры с едиными матери-
альными, финансовыми и организационными 
подразделениями: по переработке молочных 
изделий, соков, консервов и мясных изделий, 
чаеводства и табаководства.

Развитие различных сфер промышлен-
ности было определено в качестве приори-
тета в рамках формирования инновационной 
инфраструктуры государства. Среди проводи-
мых мероприятий можно отметить формиро-
вание промышленных парков и технопарков, 
создание правовой основы для их образования, 
совершенствование законодательной базы.

Впервые промышленные парки упомина-
лись в государственных программах: надеж-
ного обеспечения населения Азербайджанской 
Республики продовольственными продук-
тами в 2008–2015 гг., а также социально- 
экономического развития города Баку и его 
поселков в 2011–2013 гг. Так, уже работает 
Балаханинский промышленный парк, на его 
территории создаются предприятия по пере-
работке бытовых отходов и по оказанию услуг. 
Действует Сумгаитский химический про-
мышленный парк, в котором по системе «еди-
ного окна» зарегистрировано несколько 
резидентов [8–11].

Согласно Примерному положению 
о промышленных парках, утвержденному 
24.04.2013 г., под таким субъектом понимается 
территория, обладающая необходимой инфра-
структурой для осуществления предпринима-
тельской деятельности и органами управле-
ния, используемая с целью производства кон-
курентоспособной продукции и оказания услуг 
посредством применения современных тех-
нологий, помогающая эффективной деятель-
ности и развитию предпринимательства [9]. 
Это Положение применяется только к государ-
ственным промышленным паркам. Земельный 
участок, находящийся в собственности госу-
дарства, выделяется в постоянное пользование 
управляющей организации с правом его предо-
ставления в аренду. Инфраструктура и созда-
ваемые производственные участки считаются 
государственной собственностью. Период дея-
тельности парка составляет 30 лет и может быть 
продлен Президентом.

В 2011 г. между Министерством внешних 
дел Корейской Республики и Министерством 
экономики и промышленности Азербайд-
жанской Республики было подписано гранто-
вое соглашение, связан ное с осуществлением 



ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

44

| 
№

7 
(1

73
) 

| 
И

ю
ль

 2
01

7
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

Проекта развития в Азербайджане специаль-
ных экономических зон и промышленных 
городков.

С целью повышения инвестиционной при-
влекательности инновационной деятельности 
в 2012 г. были внесены изменения в Налоговый 
кодекс. Физические и юридические лица про-
мышленного парка, созданного на основе реше-
ния соответствующего органа исполнительной 
власти, на 7 лет с даты регистрации освобожда-
ются от уплаты подоходного налога (за исклю-
чением взимаемого с заработной платы физи-
ческих лиц), а также имущественного, земель-
ного, налога на импорт техники, техноло-
гического оборудования и установок (для 
строительства производственных участков, 
проведения НИОКР) при наличии подтвержда-
ющего документа [10].

Усиливается государственная поддержка 
ускоренного развития регионов, новых высоко-
технологических отраслей, применения совре-
менных прогрессивных экономических средств, 
конкурентоспособных предприятий. С реали-
зацией крупного проекта «Региональная инно-
вационная зона» увеличится объем выпуска 
экспортоориентированной продукции, активи-
зируются малый и средний бизнес, фермерские 
хозяйства. Под пристальным вниманием руко-
водства страны создается космическая про-
мышленность, готовится запуск спутника, рас-
ширяются космические услуги.

В таблице представлен SWOT-анализ про-
цесса формирования субъектов инновацион-
ной инфраструктуры в Азербайджане [12].
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Результаты анализа показывают, что 
в Азербайджане необходимо оптимизировать 
структуру управления, ускорить создание нор-
мативно-правовой базы для активизации фор-
мирования инновационной среды, в том числе 
с участием частной формы собственности. 
Требуется фундаментальное изучение миро-
вого опыта и ускорение принятия националь-
ной концепции инновационной политики. 

Статья поступила в редакцию 24.02.2017 г.

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

 z правовое определение

 z налоговые льготы для деятельности резидентов 

 z критерии при выборе инвестиционного проекта для 
регистрирования технопарков 

 z учет международных (региональных) и межстрановых 
стандартов

 z финансирование субъектов инновационной 
инфраструктуры  
из Национального фонда поддержки 
предпринимательства

 z отсутствие тенденции к созданию совместных субъектов 
инновационной инфраструктуры при наличии 
законодательной базы 

 z Примерное Положение о технопарках применяется 
только к государственным объектам

 z субъекты инновационной инфраструктуры создаются из 
средств госбюджета

Возможности (О) Угрозы (Т)

 z объединение субъектов инновационной 
инфраструктуры

 z утверждение общего законодательства

 z создание единого реестра для субъектов инновационной 
инфраструктуры

 z чрезмерная зависимость промышленных и технопарков  
от госбюджета 

 z отсутствие правовых основ тормозит развитие частной 
инициативы

Таблица. SWOTанализ процесса формирования субъектов инновационной инфраструктуры в Азербайджане

http://innosfera.by/2017/07/AzerbaijanSEE
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В 
течение последних десятилетий 
буквально на наших глазах в раз-
ных странах мира сформировались 
десятки новых типов обществ (в скоб-
ках указаны фамилии исследовате-
лей, выявивших и описавших тот 

или иной их тип): биообщество, нанообщество 
(А. К. Казанцев, В. Н. Киселев, Д. А. Рубвальтер, 
О. В. Руденский); западнистское сверхобще-
ство (А. А. Зиновьев); интегративное маят-
никовое общество, конвергированное обще-
ство, смешанное общество (Д. М. Гилязитдинов, 
П. Сорокин); информационное общество 
(Г. Бехманн, Д. В. Иванов, М. Кастельс); кри-
зисное общество (Н. П. Гончарова, С. Г. Кара-
Мурза, И. Н. Протасенко); общество знаний 

Новые  
научные дисциплины  
и направления  
в сфере изучения рисков

(Г. Б. Клейнер, В. Л. Макаров, Ф. Махлуп, 
Н. Штер); общество потребления 
(Ж. Бодрийяр); общество риска (У. Бек, 
Г. Бехманн, Т. А. Колесникова, П. Штомпка, 
О. Н. Яницкий); общество саморазруше-
ния (О. Ю. Бойцова, Л. Х. Гитис, И. Ефремов, 
Ж. П. Черкасова); общество самосохране-
ния (Э. Глейзер); общество, шокированное 
будущим (А. Тоффлер); открытое общество 
(К. Поппер, Дж. Сорос); переходное общество 
(А. Н. Данилов, У. У. Ростоу); постиндустриаль-
ное общество (Д. Белл, В. Иноземцев, Г. Кан, 
А. Тоффлер, А. Турен, Ж. Фурастьё); рыночное 
общество (В. П. Макаренко, А. Хиршман); само-
организующееся общество (Г. Хакен); «соли-
дарное» общество (Э. Дюркгейм); технотрон-
ное общество (З. Бжезинский); цивилизованное 
общество (М. Хоркхаймер) и др.

При этом самой характерной чертой 
всех указанных новых типов обществ явля-
ется исключительно высокая роль в их жизни 
многочисленных экономических, политиче-
ских, экологических, социальных, инноваци-
онных, научно-технических, образователь-
ных и прочих рисков, угроз, ошибок, опасно-
стей, вызовов, ущербов, кризисов, дисбалансов, 
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Наука  
никогда  

не решает  
вопроса,  

не поставив  
при этом  

десятка новых.

Бернард Шоу

Резюме.  Дается аналитический обзор новых типов обществ, сформированных в течение 
последних десятилетий в разных странах мира. Подчеркивается, что развитие указанных 
специализированных дисциплин и направлений будет успешным только в том случае, если 
фактологический материал о существующих и потенциально возможных видах рисков 
будет нарабатывать «сильная и структурно полная отечественная наука»; а также 
при широком использовании методологического инструментария, разработанного 
в рамках таких междисциплинарных направлений, как синергетика, системология, общий 
социальный анализ и науковедение.

Ключевые слова: тип общества, риски, угрозы, ошибки, опасности, вызовы, дисбалансы.
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отраслей Центра системного анализа  
и стратегических исследований
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кандидат филологических наук
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провалов, потерь, препятствий, неопределен-
ностей, неудач, социальных настроений, струк-
турных диспропорций, дисфункций и т. п. 
малоприятных явлений, порождение которых 
обусловлено различными причинами. В числе 
последних: а) болезни социальных систем: «Мы 
считаем возможным утверждать, что ошибки, 
провалы и неудачи являются следствием болез-
ней систем и в таковом качестве представ-
ляют собой ее паразитирующие (патологиче-
ские) подсистемы» [1]; б) принятие нерацио-
нальных, рискованных решений по жизненно 
важным для общества вопросам: «Такими 
ограничениями рациональности, порожда-
ющими принятие неоправданно рискован-
ных решений, могут являться «упрощение» 
событий и завышенная уверенность, зависи-
мость от контекста, в котором «подается» рас-
сматриваемая проблема, чрезмерное внима-
ние к опыту недавнего прошлого и ближай-
шей перспективе в ущерб длительному опыту 
и долгосрочной перспективе, «стадное поведе-
ние», информационные каскады и многие дру-
гие обстоятельства» [2].

Активное изучение научной общественно-
стью постсоветских стран перечисленных нега-
тивных явлений способствовало быстрому фор-
мированию ряда новых научных дисциплин 
и направлений, главным предметом исследова-
ния которых выступает рискогенная составля-
ющая жизненного мира личности и общества.

Начать их обзор хотелось бы с такой 
весьма широкой по своему содержанию дис-
циплины, как хоррорология. Ее в моногра-
фии М. Эпштейна «Знак пробела: О буду-
щем гуманитарных наук» (2004) автор опи-
сывает следующим образом: «Если опасность 
загрязнения природы, исходящая от циви-
лизации, окрашивала вторую половину 
ХХ века, то XXI век может пройти под зна-
ком хоррора –  угроз цивилизации самой себе. 
На смену экологии как первоочередная забота 
приходит хоррорология (horrorology) –  наука 
об ужасах цивилизации как системе лову-
шек и о человечестве как заложнике сотво-
ренной им цивилизации. Термин «хорро-
рология», конечно, ужасен, но не более, чем 
обозначаемый предмет, а значит, по-сво-
ему точен… Хоррорология –  наука о само-
разрушительных механизмах цивилиза-
ции, которые делают ее уязвимой для всех 
видов терроризма, включая биологический 
и компьютерный. Хоррорология –  теневая 
наука о цивилизации, это минус-история, 

минус-культурология, минус-политология. 
Все, что другие науки изучают как позитив-
ные свойства и структурные признаки циви-
лизации, хоррорология изучает как расту-
щую возможность ее самодеструкции, 
самовычитания» [3].

Менее экзотический, чем хоррорология, 
и более научный характер имеет так называ-
емая рискология, или общая теория рисков. 
В справочной и учебной литературе данной 
дисциплине даются следующие определения: 
«Рискология –  наука о риске, исследующая 
сущность риска, его причины, формы прояв-
ления и роль в жизни людей» [4]. В свою оче-
редь, «общая теория рисков рассматривает 
общие универсальные правила сравнения, 
не привязанные к конкретным экономическим 
ситуациям. При этом апеллирует к некото-
рым естественным или кажущимся таковыми 
нормативным правилам (аксиомам), кото-
рые отражают те или иные аспекты «экономи-
ческой интуиции». Формально общая теория 
рисков занимается предпочтениями или пра-
вилами сравнения случайных величин либо 
распределениями вероятностей (в том числе 
будущего дохода)» [5].

Одним из наиболее разработанных 
направлений рискологии сегодня является 
«риск-менеджмент –  система оценки риска, 
управления риском и финансовыми отноше-
ниями, возникающими в процессе функцио-
нирования бизнес-структур или предприни-
мателей» [6]. Отдельное научное направление, 
связанное с управлением рисками, угрозами, 
проблемными и кризисными ситуациями, 
представляет собой «кризисный менеджмент 
(англ. crisis management): а) технология управ-
ления, предусматривающая создание плана 
реагирования применительно к специфике 
деятельности государственной или частной 
структуры; б) совокупность приемов и форм 
рыночной борьбы» [7].

Весьма широко и всесторонне рассматри-
вает феномен риска такая научная дисциплина, 
как социология риска, развиваемая, к примеру, 
в России О. Н. Яницким, который опубликовал 
ряд работ о российских пожарах, социальных 
движениях, экологических катастрофах, вой-
нах за ресурсы в XXI веке и т. п. [8]. Достаточно 
давно изучается феномен риска и в рамках 
научной дисциплины «психология риска» [9].

В свою очередь, понятийное содержание 
такой науки о риске, как эвентология, сегодня 
описывается следующим образом: «В последние 
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годы, в связи с появлением нового направления 
теории вероятностей –  эвентологии (от англ. 
event –  событие: любое событие состоит 
из «события-восприятия» и «события-деятель-
ности»), –  возникло понятие эвентологического 
риска, которое можно рассматривать как пер-
вую серьезную попытку объединить в одном 
понятии и теоретический, и эффективный 
риск. Эвентология предоставляет возможность 
не только развить эффективные эвентологи-
ческие модели различных аспектов человече-
ского восприятия риска, но и дать такое общее 
математическое определение «эвентологиче-
ского риска», которое, не вступая в противо-
речие с большинством существующих опреде-
лений теоретического и эффективного рисков, 
поглощает их в качестве многочисленных част-
ных вариантов» [10].

С экономическими рисками активно рабо-
тают не только отдельные направления риско-
логии (риск-менеджмент, кризисный менедж-
мент, эвентология и др.), но и новые типы 
экономических систем: «Современная эко-
номика, которую характеризуют конкурен-
ция в плавающих границах отраслей, при 
меняющихся потребителях и конкурентах, 
росте непредсказуемости, получила назва-
ние «экономика быстрого реагирования» [11]. 
По аналогии с ней российские специалисты 
в области синергетики допускают возмож-
ность создания и «социологии быстрого реа-
гирования»: «Материалы предварительных 
исследований показывают, что можно раз-
вить новый подход в области социоэконо-
мики –  «социологию быстрого реагирова-
ния». Именно она может оказаться важной 
для повышения устойчивости функциони-
рования больших городов и страны в целом, 
а также для предупреждения социальных 
нестабильностей» [12]. Наконец, американ-
ским футурологом Алвином Тоффлером был 
описан и такой тип экономической системы, 
как «экономика быстротечности»: «Когда 
обычный уровень перемен в обществе повы-
шается, то экономика стабильности должна 
быть замещена и замещается экономикой 
быстротечности» [13].

В России усилиями известного науко-
веда С. Г. Кара-Мурзы создано новое доста-
точно широкое научное направление –  кризис-
ное обществоведение, необходимость форми-
рования которого автор обосновывает следу-
ющим образом: «Как и у всякой науки, главная 
функция общественных наук заключается 

в том, чтобы формулировать запреты –  
предупреждать о том, чего делать нельзя. 
Обществоведение обязано предупреждать о тех 
опасностях, которые таятся в самом обще-
стве людей –  указывать, чего нельзя делать, 
чтобы не превратить массу людей в разру-
шительную силу. Этой функции наше обще-
ствоведение не выполнило. Надо сказать, что 
и западное обществоведение не раз давало 
сбои в ХХ веке… Оно, например, не уви-
дело и не поняло опасности фашизма –  слож-
ной болезни Запада и особенно немецкого 
народа (хотя симптомов этой болезни было 
достаточно)» [14].

Наконец, ярким показателем общей зре-
лости той совокупности научных дисциплин 
и направлений, которые связаны с изучением 
рискогенной составляющей жизненного мира 
личности и общества, является формирова-
ние квазинаучных направлений (например, 
капутологии) и эзотерических религиозных 
учений (например, «Церкви Святого Страха»), 
которые близки к указанной совокупности 
научных дисциплин и направлений по своей 
антирискогенной направленности. В част-
ности, причины появления капутологии ее 
основатель, известный украинский науко-
вед Г. М. Добров объясняет следующим обра-
зом: «…в системе наук все более явственно 
обнаруживается и недостающее звено –  систе-
мология ошибок (капутология), которая 
взяла бы на себя бремя изучения патологии 
систем. …Капутология –  прикладной систем-
ный анализ неудач; наука и искусство пре-
вращать поражения в победы» [1]. В свою оче-
редь, о мотивах создания «Церкви Святого 
Страха» ее основоположник Дж. Хорган сооб-
щает следующее: «Моей истинной целью 
написания «Конца науки» было установ-
ление новой религии –  «Церкви Святого 
Страха». Если я стану главой культа, то это 
будет приятной переменой темпа –  не говоря 
уж о том, что более прибыльным, чем занятия 
журналистикой» [15].

Описанный выше конгломерат новых 
научных и квазинаучных дисциплин и направ-
лений, включающий даже отдельные эзо-
терические религиозные учения (их общее 
число сегодня превышает полтора десятка!), 
тем не менее не охватывает своими иссле-
дованиями широкий спектр существующих 
негативных явлений. К примеру, составлен-
ный нами на материале зарубежной и отече-
ственной научной литературы классификатор 
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рисков объединяет в себе более семисот их 
видов, которые можно расклассифицировать 
по четырем десяткам групп: валютные, гло-
бальные, имущественные, инвестиционные, 
инновационные, инфляционные, катастрофи-
ческие, коммерческие, кредитные, кризисные, 
макроэкономические, научно-технические, 
несистематические, нестрахуемые, операци-
онные, организационные, политические, пред-
принимательские, природные, производствен-
ные, процентные риски, риски ликвидности, 
рыночные, системные, социальные, страновые, 
стратегические, страховые, технологические, 
финансовые, экологические, экономические, 
юридические и др.

На самом же деле общее количество извест-
ных рисков, как и их возможных групп, 
намного больше. Их первичной идентифика-
цией занимается такая научная дисциплина, 
как рискография, которая, по мнению россий-
ского исследователя Юрия Рягина, «позволяет 
«застолбить ситуацию», очертить основные 
характеристики рисков в рамках их первич-
ного анализа подобно тому, как это случилось 
при построении Карлом Линнеем известной 
классификационной системы, установившей 
общее структурное деление всего многообразия 
неживой и живой природы. …Согласно одним 
оценкам, рискография имеет в своих анналах 
не менее тысячи значимых рисков. По другим, 
их общее количество порядка шести тысяч» [16]. 
Более того, Ю. И. Рягин убежден, что «завтра 
к уже выявленным рискам наверняка добавятся 
новые. Они будут иметь свою причину появ-
ления и характер влияния. [Отсюда. –  В.Щ.] …
вытекает факт бесперспективности прямой 
инвентаризации рисков. Их учет … подобен 
пересчету звезд в ночном небе: чем лучше усло-
вия наблюдения, тем разительнее результат. 
Бесконечность множества рисков имеет любо-
пытное следствие. Получается, что их самая 
развитая классификация ущербна в прин-
ципе. Ее результаты нивелируются появле-
нием новых рисков. Сам процесс не имеет 
ограничений» [16].

Однако созданию единой классификаци-
онной системы рисков препятствует не только 
непрерывное возникновение их новых видов, 
но и ряд других, не менее серьезных обстоя-
тельств. К их числу можно отнести, например, 
тот факт, что степень изученности различных 
групп рисков существенно отличается. В част-
ности, наиболее изученными (то есть пред-
ставленными в десяти и более исследованиях 

различных авторов) являются такие частные 
виды рисков, как валютные, имущественные, 
инвестиционные, инновационные, инфля-
ционные, коммерческие, кредитные, крити-
ческие, несистематические, операционные, 
политические, предпринимательские, произ-
водственные, процентные, риски ликвидно-
сти, рыночные, систематические, социальные, 
страновые, страховые, технические, техноло-
гические, финансовые, экологические, эконо-
мические риски. В то же время такие наиболее 
общие виды, как глобальные, интегральные, 
катастрофические, кризисные, макроэкономи-
ческие, нестрахуемые, новые, организацион-
ные, природные, системные, стратегические 
риски, представлены, как правило, в рабо-
тах всего лишь одного или, в лучшем случае, 
нескольких авторов.

Кроме того, несмотря на существование 
ряда наук о рисках (рискология, общая тео-
рия рисков, риск-менеджмент, социология 
риска, психология риска, эвентология, риско-
графия и др.) до сих пор отсутствуют единое 
понимание риска и единый понятийный аппа-
рат, позволяющий непротиворечивым обра-
зом описывать их существующее многообра-
зие и взаимосвязи с такими рискогенными 
понятиями, как опасность, ненадежность, 
угроза, неопределенность, кризис, вызов, дис-
пропорция, дисбаланс, диспаритет и т. п. Из-за 
отсутствия единообразного описания различ-
ных видов риска каждая отрасль знаний стре-
мится сформировать свое отраслевое виде-
ние его природы, а также свой отраслевой 
перечень существующих видов риска. К при-
меру, только в результате изучения деятель-
ности организаций телекоммуникационной 
отрасли выявлено и описано более семи десят-
ков различных видов телекоммуникационных 
рисков [17].

Как справедливо заметили авторы моно-
графии «Стратегические риски России: оценка 
и прогноз» (2005), «проблема анализа, оценки 
и прогнозирования рисков, обусловленных 
отдельными неблагоприятными явлениями 
или событиями, достаточно успешно решается 
уже многие десятилетия, особенно в отноше-
нии чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и разработке мер по их 
предупреждению. При этом были разрабо-
таны соответствующий понятийный аппарат, 
показатели отдельных видов рисков, методы 
их анализа, оценки и прогнозирования, опре-
делены общие методологические подходы 
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и принципы управления рисками. Вместе с тем 
следует особо подчеркнуть, что эти исследо-
вания и разработки относились к отдельным 
частным рискам и задачам, а исследования 
в области стратегических рисков, связанных 
со всеми основными сферами жизнедеятель-
ности общества –  экономической, политиче-
ской, социальной, научно-технической, при-
родно-техногенной и экологической –  вообще 
не проводились» [18].

Знакомство с методами и приемами управ-
ления рисками, которые предлагаются пред-
ставителями конкретных отраслей знаний 
с целью снижения негативного влияния тех 
или иных видов отраслевых рисков, пока-
зывает достаточно низкую эффективность 
отдельных методов. В частности, в курсе лек-
ций «Мировая экономика» (2005) описыва-
ется ряд новых инструментов, предназначен-
ных для дробления рисков, среди которых наи-
более быстро развиваются кредитные дерива-
тивы. Мировой объем их рынка оценивался 
в 150–200 млрд долл. в начале 1998 г. и около 
500 млрд долл. в 2000 г. [19]. Однако мировой 
экономический кризис 2007–2008 гг. и после-
дующие исследования в области корпоратив-
ных финансов показали губительный харак-
тер этих «новых инструментов» управления 
финансовыми рисками, убедительно проде-
монстрировав, что именно «рост операций 
с деривативами приводит к существенному 
росту финансовых рисков ТНК» [20]. А в каче-
стве наиболее реальных инструментов управ-
ления финансовыми рисками в условиях гло-
бального кризиса были предложены совсем 
иные средства из различных областей финан-
сового менеджмента.

В частности, в области финансового над-
зора и аудита бывший глава Совета управля-
ющих Федеральной резервной системы США 
Алан Гринспен предложил использовать сле-
дующие методы управления финансовыми 
рисками:
�� проводить аудит и обеспечивать таким образом 

соблюдение требований к капиталу и ликвидности;

�� требовать, чтобы финансовые институты выпускали 

условный конвертируемый долг, превращаемый 

в акции в случае проблем с собственным капиталом;

�� устанавливать ограничения или запрет на опре-

деленные виды концентрированного банковского 

кредитования;

�� сдерживать реконсилидацию аффилиатов, ранее про-

данных инвесторам, особенно структурированных 

инвестиционных организаций;

�� потребовать от финансовых посредников «завеща-

ния на случай смерти» с указанием, каким образом 

они при необходимости будут ликвидированы быстро 

и максимально безболезненно для контрагентов 

и рынков [21].

В свою очередь, в области хеджирования 
валютных и ценовых рисков белорусский эко-
номист Л. Желтонога предложил «разработать 
и внедрить эффективную стратегию управле-
ния долгами как для государства, так и для биз-
неса. Реализация этой стратегии создаст резерв 
для снижения налоговой нагрузки бизнеса, 
которому также необходимо выходить на внеш-
ние финансовые рынки. Например, только 
за счет простого хеджирования валютных 
и ценовых рисков Беларусь могла бы увеличить 
экспортную выручку в 2014–2015 гг. и первой 
половине 2016 г. на 8 млрд долл.! Но это требует 
создания новых структур управления в струк-
туре белорусских компаний, а также обучения 
руководителей предприятий навыкам работы 
в изменившихся условиях» [22].

Таким образом, приведенные примеры 
из области риск-менеджмента и финансового 
менеджмента убедительно подтверждают 
мысль Алвина Тоффлера о том, что «решение 
новых задач находится за пределами узких 
дисциплин» [13]. Иными словами, назревшие 
проблемы, связанные с изучением рискоген-
ной составляющей жизненного мира лично-
сти и общества, требуют использования меж-
дисциплинарных подходов, которые сфор-
мировались в рамках таких комплексных 
научных дисциплин, как синергетика, систе-
мология, общий социальный анализ, науко-
ведение и др.

В частности, проведению науковедами ком-
плексного, системного изучения различных 
видов рисков, угроз, опасностей, вызовов, пре-
делов, ущербов, дисбалансов, потерь и неопре-
деленностей максимально способствуют следу-
ющие обстоятельства: 1) «разработка проблем 
науковедения требует усвоения и творческого 
использования знаний, добытых множеством 
самых различных наук» [23]; 2) в составе совре-
менного науковедения успешно развиваются 
десятки различных дисциплин (общее науко-
ведение, философия науки, методология науки, 
логика науки, этика науки, экономика науки, 
социология науки, организация науки, психо-
логия науки, право науки, наукометрия, исто-
рия науки и многие другие) [24].

Известный российский философ науки 
А. И. Ракитов сказал об интегративной роли 
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современного науковедения следующее: 
«Я включаю в состав науковедения знания, 
относящиеся к философии науки, эконо-
мике науки, социологии науки, психологии 
научного творчества, наукометрии, техноме-
трии, а также исследования истории и общей 
динамики науки, технологий, техники, выс-
шего профессионального образования и т. п. 
В качестве эквивалента «науковедения» иногда 
используют термин «метанаука». Это позво-
ляет рассматривать некоторые общие, даже 
метафизические проблемы, относящиеся 
к науке в целом, то есть без дисциплинарного 
членения» [25].

Отнюдь не случайным является и тот факт, 
что именно российский науковед С. Г. Кара-
Мурза, говоря о социальных функциях науки 
в условиях глобального кризиса, нарисовал тот 
образ отечественной науки, которая сумеет обе-
зопасить от всевозможных рисков социально- 
экономическое развитие России: «Только силь-
ная и структурно полная отечественная наука 
может служить тем механизмом, который «втя-
гивает» в страну нужное для нее знание из всей 
мировой цивилизации. Страны, не обладающие 
таким механизмом, получают отфильтрован-
ное и искаженное знание, утрачивают реальную 
независимость и вовлекаются главными миро-
выми державами и их блоками в их орбиту 
в качестве «материала» [26].

В составе такой структурно полной науки, 
как правило, представлены два ее вида: 
«…наука бытия –  такой тип видения мира 
и постановки научных проблем, при кото-
ром внимание сосредоточивается на стабиль-
ных процессах и отношениях, и … наука ста-
новления, когда главным объектом исследо-
вания становятся именно нестабильность, 
переходы порядок-хаос, перестройки систем, 
кризис старого и зарождение нового. Оба эти 
типа научного знания и научной деятель-
ности необходимы и дополняют друг друга. 
Однако в различные периоды существования 
общества приоритеты меняются, в совокуп-
ности ведущихся научных работ доминирует 
тот или иной подход. Сейчас Россия пережи-
вает такой этап, когда должны быстро созда-
ваться и поддерживаться исследовательские 
группы, лаборатории и даже центры, ведущие 
НИОКР в духе науки становления. Между тем 
инерция мышления и власти и самой системы 
науки такова, что существующие лаборатории 
переключиться на иной тип критериев (и даже 
иной методологический подход –  освоить 

философию нестабильности) не могут. 
Побуждать и стимулировать их должна 
была бы сознательная научная политика госу-
дарства, но такой политики нет» [26].

Завершая обзор, считаем целесообразным 
сделать следующий прогноз: развитие указан-
ных специализированных дисциплин и направ-
лений (хоррорологии, рискологии, общей тео-
рии рисков, риск-менеджмента, кризисного 
менеджмента, социологии риска, психологии 
риска, эвентологии, экономики быстрого реаги-
рования, экономики быстротечности, кризис-
ного обществоведения, капутологии, рискогра-
фии и др.) будет успешным только в случае пол-
ноценной реализации в постсоветских странах 
следующих двух условий:
�� если фактологический материал о существующих 

и потенциально возможных видах рисков для указан-

ных специализированных дисциплин и направлений 

будет нарабатывать «сильная и структурно полная оте-

чественная наука»;

�� если в своей повседневной деятельности ее пред-

ставители будут широко использовать методологи-

ческий инструментарий, разработанный в рамках 

таких междисциплинарных направлений, как синер-

гетика, системология, общий социальный анализ 

и науковедение. 
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Научная публикация

Стартап является неотъемлемой частью любой 
национальной инновационной системы. С каж-
дым годом это движение набирает все боль-
шие обороты и становится одним из приоритет-
ных направлений в современной экономике. Это 
принципиально новая организация деятельно-
сти, имеющая потенциальные возможности для 
стремительного роста, которого можно достичь 
за счет предложения абсолютно оригинальной, 
инновационной продукции или создания новых 
сегментов рынка. К обязательным составляю-
щим любого стартапа принято относить прин-
ципиально новые бизнес-идеи, разработанные 
под них бизнес-планы и конкретные источники 
финансирования. От определения последних 
напрямую зависит успешность любого проекта, 
что обусловливает необходимость оптимизации 
структуры материальных ресурсов.

Концепция жизненных циклов стартапов 
подразумевает осуществление последовательных 
стадий, при которых организация попадает 
в различные условия внешней среды функцио-
нирования. При этом дифференцируются пере-
чень задач и проблем, которые необходимо 
решать, а также источники финансирования, 
которые постоянно меняются. Эти риски суще-
ственно снижает непосредственное участие 

государства в финансовом обеспечении стар-
т апов. Их переход в жизненный цикл бизнес- 
единицы зачастую представляет собой точку 
«выхода» венчурных инвесторов. Причем про-
дажа предприятия на данной стадии может про-
исходить по ценам, которые намного превы-
шают первоначальные финансовые вложения. 
В то же время весьма высоки риски оказаться 
в конечном итоге без предполагаемой прибыли. 
Поэтому прежде чем приступить к реализации 
стартапов, предлагаем производить расчет коэф-
фициента эффективности их финансового обе-
спечения kЭФОСi по следующей формуле:

 kЭФОСi =  , (1)

где Фi –  показатель результативности использо-
вания финансовых ресурсов i-го стартапа теку-
щего периода после начала применения финан-
сирования проекта за счет средств государствен-
ного и/или венчурного фондов;
δi –  коэффициент затрат, который можно рассчи-
тать по формуле:

  δi =  , (2)

где Фi
t-1 –  показатель эффективности использова-

ния финансовых ресурсов i-го стартапа преды-
дущего периода после начала финансирования 
проекта за счет средств государственного и/или 
венчурного фондов.

Коэффициент kЭФОСi может принимать значе-
ния от –1 до 1:

 –1 – 1 ≤ kЭФОСi ≤ 1 (3)

Если коэффициент kЭФОСi больше нуля, то есть 
положительный, финансовое обеспечение стар-
тапа можно признать эффективным. Причем чем 
больше значение этого коэффициента, тем больше 
возможностей у данного стартапа. При коэффи-
циенте, равном нулю, никакой прибыли затраты 
на реализацию стартапа не приносят и следует 
более углубленно изучить потенциал его даль-
нейшей деятельности. Это связано с тем, что 
некоторые проекты характеризуются более дли-
тельным процессом перехода в бизнес-единицу 
и можно рассмотреть возможность их дальней-
шего финансирования. В случае, если коэффи-
циент kЭФОСi меньше нуля, то есть отрицательный, 
стартап следует признать крайне неэффектив-
ным, причем чем меньше значение этого коэффи-
циента, тем меньше целесообразность продолже-
ния дальнейшего финансирования проекта.

В зависимости от стадии жизненного цикла 
стартапа свидетельством его эффективности 
могут выступать и другие показатели, например:

Финансирование  
стартапа  
при его переходе  
в бизнес-единицу

Виталий Патлис,
аспирант кафедры 
финансов БГЭУ

Резюме. В статье представлена методика финансового обеспечения 
при переходе стартапа в бизнес-единицу, рассмотрены стратегические 
направления повышения эффективности этого процесса, выделены его 
особенности, а также недостатки, на основании чего предложены пути 
совершенствования финансирования в зависимости от стадии развития 
предприятия.

Ключевые слова: стартап, инновации, финансы, финансовые 
механизмы, методика финансового обеспечения.
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Стратегия стартапа Управленческие решения в сфере финансирования

1 Лидер в своем виде деятельности
Финансирование стартапа до тех пор, пока рынок данного вида деятельности продолжает расти,  
это позволит защитить собственные ведущие позиции на рынке

2 Стратегия генератора денежной наличности 
Периодическое обеспечение организации дополнительными финансовыми ресурсами,  
чтобы поддерживать текущую доходность, получая при этом максимальную прибыль 

3 Стратегия роста бизнеса
Сохранение существующего положения стартапа на рынке за счет поступления необходимого объема  
дополнительных средств финансирования

4 Стратегия осторожного продолжения деятельности 
Последовательное финансовое обеспечение стартапа небольшими порциями с расчетом на быструю отдачу  
(получение результата), постоянный всесторонний анализ внешней и внутренней среды функционирования 

5
Стратегия роста конкурентных преимуществ  
организации

Крупные финансовые вложения при возможности значительного расширения доли на рынке  
и выхода на лидирующие позиции

6
Стратегия удвоения объема производства  
либо сворачивания бизнеса 

Увеличение как минимум вдвое производства продукции, чтобы реализовать наступление на позиции конкурентов  
на всех направлениях, либо сворачивание бизнеса 

7
Стратегия осторожного продолжения бизнеса  
и частичного сворачивания деятельности

Удержание завоеванных рыночных позиций путем финансирования текущей деятельности до той поры,  
пока возможно получение прибыли, с постепенным сворачиванием бизнеса

8
Стратегия частичного сворачивания  
деятельности организации

Прекращение финансового обеспечения стартапа с одновременным получением возможного дохода,  
сворачивание бизнеса и формирование базы для перехода в другие виды деятельности 

9 Стратегия сворачивания деятельности организации 
Оперативное закрытие бизнеса при наличии убытков, возможность продажи его части для получения  
первоначального капитала для начала нового вида деятельности на более перспективных рынках 

Таблица 2.  
Стратегические 

направления 
повышения 

эффективности 
финансового 
обеспечения 

стартапов 
при переходе 

в жизненный цикл 
бизнесединицы

Источник:  
собственная разработка

�� прибыль предприятия после его перехода в статус 

бизнес-единицы;

�� соотношение финансовых ресурсов, полученных 

от инвестора, и количества рабочих мест, созданных 

в процессе реализации стартапа;

�� доля начисленных налогов и взносов относительно полу-

ченного финансирования на стадии запуска проекта.

Методика эффективности финансового обе-
спечения стартапов позволяет через контроль 
динамики коэффициентов выявлять проблемные 
моменты в отношениях инновационных предпри-
ятий и органов бюджетного (венчурного) финан-
сирования и предпринимать соответствующие 
меры по выбору наиболее перспективных проектов 
для более рационального использования ресурсов. 
Апробация предлагаемой методики и рейтинг, рас-
считанный для принятия управленческих решений 
относительно продолжения финансирования про-
екта, представлены в табл. 1. Анализ проведенных 
расчетов позволяет констатировать, что четыре 
из десяти стартапов работают неэффективно.

Для повышения инвестиционной привлека-
тельности компании и привлечения большего 
количества инвесторов (финансовых ресурсов) 
необходимо осуществлять:
�� производство конкурентоспособной и востребованной 

на рынке продукции;

�� согласование интересов всех субъектов, участвующих 

в финансовом обеспеченим стартапов;

�� постоянный мониторинг достаточности финансовых 

ресурсов на каждой стадии проекта;

�� квалифицированные мероприятия по сниже-

нию уровня инвестиционных рисков посредством 

формирования для каждого стартапа системы 

риск-менеджмента;

�� поддержание деловой репутации и имиджа компании;

�� расширение устойчивых связей (неформальных и фор-

мальных) с другими юридическими и физическими лицами;

�� обеспечение прозрачности и достоверности предо-

ставляемой в государственные органы налоговой и бух-

галтерской отчетности;

�� формирование эффективной системы управления 

предприятием.

Поскольку основным участником финансо-
вого обеспечения стартапов является госу дарство, 
с его стороны необходимо создавать благоприят-
ные условия для роста инновационных компаний. 
В качестве наиболее эффективных инструментов 
можно предложить:
�� проведение реформ, направленных на дальнейшее раз-

витие инновационной инфраструктуры в каждой адми-

нистративной области Беларуси, где необходимо обе-

спечивать концентрацию технологического и кадро-

вого потенциалов. Для этого нужно предусмотреть 

предоставление льгот по налогам в местные бюджеты 

на сумму расходов, инвестированных в научно-иссле-

довательскую деятельность;

�� ввести преференции для всех инвесторов иннова-

ционных проектов, к примеру для физических лиц 

предоставление льгот по налогу на доходы на сумму 

инвестирования, для юридических –  на прибыль 

организаций;

Показатель
НомЕР стАРтАпА

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10

Фi 150 235 289 745 28 563 101 222 689 532 67 253 192 536 75 236 345 269 1 396 523

Фi
t-1 158 263 256 369 33 652 102 365 559 988 67 253 179 863 95 321 336 215 1 254 963

δi 0,949 1,130 0,849 0,989 1,231 1,000 1,070 0,789 1,027 1,113

kЭФОСi -0,051 0,130 -0,151 -0,011 0,231 0,000 0,070 -0,211 0,027 0,113

Место в рейтинге стартапов 8 2 9 7 1 6 4 10 5 3

Таблица 1.  
Расчет 

коэффициента 
эффективности  

финансового 
обеспечения 

стартапов
Источник:  

собственные расчеты
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Научная публикация

�� законодательное закрепление доступа к финансам 

субъектов малого и среднего бизнеса через венчур-

ные инновационные фонды и целевого использования 

ресурсов для высокотехнологичных стартапов;

�� обеспечение государственного стимулирования рас-

пространения и создания инноваций и коммерциализа-

цию современных технологий;

�� внедрение механизмов государственно-частного пар-

тнерства в процессе реализации инфраструктурных 

проектов, которые требуют значительных затрат;

�� реализацию мероприятий, направленных на усиление коо-

перации инновационных компаний при финансировании 

и осуществлении научно-исследовательской деятельности.

За счет расширения государственных эконо-
мических и административных методов стиму-
лирования значительно повысится инвестицион-
ная привлекательность инновационных проектов 
и стартапов. Применение предлагаемых мер будет 
способствовать устранению ограничений финан-
сирования малого и среднего бизнеса, снизит 
риски инвестиционной деятельности. Сочетание 
указанных условий позволит сформировать 
благоприятную среду для функционирования 
эффективной НИС и в конечном итоге обеспечить 
макроэкономический рост любого государства.

По нашему мнению, целесообразно устанавли-
вать коэффициенты эффективности финансового 
обеспечения стартапов на разных уровнях управ-
ления. Если организация реализует несколько 
стартапов, то рассчитывать такой коэффициент 
следует для каждого из проектов и для организа-
ции в целом. Кроме того, его можно определять 
для отдельных регионов, городских и областных 
центров, страны в целом. Выявить неэффективные 
инновационные проекты в отраслевом и террито-
риальном аспекте можно по следующей формуле:

 kЭФОС =  , (4)

где n –  количество финансируемых стартапов.
Для примера выше коэффициент будет равен:
kЭФОС =(– 0,051 + 0,130 + (– 0,151) + 0,011 + 0,231 + , 
+ 0,000 + 0,070 + (– 0,211) + 0,027 + 0,113) / 10  

(5)

kЭФОС = 0,148 / 10 = 0,015.
Поскольку полученный коэффициент 

больше нуля, финансирование стартапов 
в целом можно признать эффективным. Однако 
следует обратить внимание на те из них, у кото-
рых значения коэффициентов отрицательные.

Следует подчеркнуть, что длительность эта-
пов жизненного цикла стартапов, а также их 
последовательность тесно связана с положением 
предприятия на рынке производимой продукции. 
Так, на ранних стадиях его инновационная 

активность весьма высока, в то время как 
с наступлением зрелости инновации начинают 
носить локальный (или разовый) характер. Нами 
были обобщены стратегические направления 
повышения эффективности финансового обес-
печения стартапов при переходе в жизненный 
цикл бизнес-единицы (табл. 2).

Предложенные в таблице стратегии можно 
использовать при проведении оценки эффек-
тивности стартапов и принятии управленче-
ских решений о возможности финансового обес-
печения данного вида деятельности. Варианты 
выбора стратегии в зависимости от полученных 
значений коэффициента эффективности финан-
сового обеспечения стартапов таковы. В случае, 
если полученное значение коэффициента больше 
нуля, можно использовать стратегии № 1–5. 
Причем, чем выше значение коэффициента, тем 
более перспективную стратегию можно выбрать. 
Если полученное значение коэффициента равно 
нулю, можно использовать стратегию № 6, 
однако решение о сворачивании либо удвоении 
производства принимается на основании более 
углубленного анализа. При значении коэффици-
ента меньше нуля можно использовать стратегии 
№ 7–9. Чем ниже значение коэффициента, тем 
менее перспективную стратегию можно выбрать 
и тем быстрее следует сворачивать бизнес.

Предложенная методика финансового обес-
печения перехода стартапов к жизненному циклу 
бизнес-единицы позволит инвесторам выби-
рать наиболее перспективные виды деятельности 
и увеличить число правильных управленческих 
решений в сфере финансирования с учетом воз-
можных последствий. Разработанный алгоритм 
позволяет определить наиболее перспективные 
проекты посредством постоянного мониторинга 
и оценки их эффективности. 

Статья поступила в редакцию 27.01.2017 г.

The article presents the methodology of financial security in the transition of a startup to a 
business unit, examines the strategic directions for increasing the effectiveness of this process, 
identifies its features, as well as shortcomings, on the basis of which the ways of improving 
financing are proposed depending on the stage of the enterprise development.
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Вся наука  
является  

не чем иным, 
как усовершен-

ствованием 
повседневного 

мышления.

Альберт  
Эйнштейн

К
оллекции плодовых, ягодных, орехо-
плодных культур и винограда, соз-
данные в результате целенаправлен-
ной работы нескольких поколений 
ученых и специалистов Института 
плодоводства НПЦ НАН Беларуси 

по картофелеводству и плодоовощеводству, 
в 2012 г. причислены к научным объектам, 
составляющим национальное достояние (рее-
стровый номер 6). Сегодня в фонде базовой кол-
лекции в агрогородке Самохваловичи Минского 
района насчитывается 5328 образцов, в том 
числе 3319 –  плодовых, 1380 –  ягодных, 121 –  
орехо плодных, 508 –  винограда.

Коллекции (от 3 до 6 растений каждого 
образца) сохраняются в живом виде в усло-
виях in situ, общая площадь коллекцион-
ных насаждений –  20 га. За каждой культурой 
закреплены кураторы, тщательно отслежива-
ющие качественное пополнение, сохранение 
и расширение коллекций в ходе интенсивного 
обмена между институтом и селекционными 
учреждениями мира. Ежегодно фонды при-
растают на 23–144 экземпляра. Так, за послед-
ние 10 лет коллекции обогатились 1254 образ-
цами. Следует отметить, что при сохранении 
коллекций в полевых условиях не все посту-
пившие из-за рубежа растения удается сохра-
нить –  по причине их невысокой адаптивности 
к нашим почвенно-климатическим условиям. 
В связи с этим на этапе размножения про-
водится оценка жизнеспособности геноти-
пов –  как правило, на протяжении не менее 
чем двух лет. Поступления текущего года вно-
сят в отчет в качестве пополнения коллек-
ций только по результатам предварительного 
изучения в питомнике, при посадке образцов 
на хранение в Полевой генбанк. В зарубежные 

Сад  
на долгие  
годы –   
для всех  
и для каждого

Рубрика «Золотая коллекция» включает серию материалов о научных 
объектах НАН Беларуси, составляющих национальное достояние. Полный 
их обзор был приведен в статье А. Кильчевского и И. Берговиной «Завоевания 
науки –  сокровищница нации» в №3 2017 г., публикация «Фальклор –  наш 
нацыянальны здабытак» Ю. Внуковича в №4 посвящалась Коллекции 
фольклорных записей Центра исследований белорусской культуры, языка 
и литературы. В продолжение темы в текущем и следующем году в журнале 
будут опубликованы статьи о других уникальных академических научных 
объектах: хранители коллекций расскажут об особенностях работы 
с ними –  методах сбора, хранения и пополнения фондов.

Зоя Козловская,
заведующая отделом селекции плодовых культур
Института плодоводства  
НАН Беларуси,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор



Базовая коллекция 
Института 
плодоводства.
Структура 
генофонда 
плодовых, 
ягодных, 
орехоплодных 
культур 
и винограда 
по культурам

Облепиха 1% Другие 6,9%
Жимолость 2,1%
Актинидия 1%
Малина 1,2%

Крыжовник 6%

Смородина 
красная 1,5%

Смородина 
черная 6,1%

Земляника 
садовая   2,9% 

Виноград 9,4%

Грецкий орех 1,4%
Абрикос 2,6%

Черешня 5,3%
Вишня 5,1%

Слива 6,6%

Груша 14,4%

Яблоня 26,5%
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Золотая коллекция

южные и американские. Такое разнообразие обуслов-
лено широкой географией происхождения и уча-
стием в создании сортов многих видовых форм.

Коллекция груши –  770 образцов –  пред-
ставлена видами: груша обыкновенная (Pyrus 
communis L.) –  493, производные груши уссу-
рийской (P. ussuriensis Maxim.) –  143, груше-
листной (P. pyrifolia (Burm.) Nakai.) –  95, евро-
пейской дикой лесной (P. pyraster Burgsd.) – 19, 
груши Бретшнейдера (P. bretschneideri 
Rehd.) – 4, груши березолистной (P. betulifolia 
Bunge) –  4; а также межвидовыми образцами: 
P. ussuriensis × P. рyrifolia, P. ussuriensis var. 
ovoidea Rehd., P. pyrifolia × P. ussuriensis – по 2; 
P. ussuriensis var. ovoidea × P. pyrifolia, 
P. salicifolia Pall. × P. ussuriensis Maks., P. regeli × 
P. рyrifolia, P. pyraster × P. рashia, P. pyrifolia × 
P. еlaeagnifolia, P. calleriana × P. ussuriensis –  по 1.

научно-исследовательские организации 
Бельгии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, 
Нидерландов, Польши, Румынии, ЮАР, России, 
Казахстана и других стран (заключено 84 дого-
вора по обмену геноресурсами) из Института 
плодоводства передано более 80 сортов бело-
русской селекции. Впервые созданы коллекции 
персика, лещины (фундука) и декоративных 
плодовых растений для зеленого строительства.

Наибольшим видовым разнообразием отли-
чаются семечковые культуры –  яблони и груши.

Коллекция яблони состоит из 1443 гено-
типов 24 видов и включает сорта и гибриды 
яблони домашней (M. × domestica Borkh.) –  
590 образцов; формы диких видов: M. × atro-
sanguinea (Spach.) C. K. Schned. – 55, M. baccata 
(L.) Borkh. – 8, M. × cerasifera Spach. – 1, 
M. arnoldiana Rehd. – 1, M. coronaria (L.) Mill. – 5; 
потомки M. × floribunda Sieb. – 285, M. ioensis 
(Wood.) Britton –  1, M. kansuensis (Batal.) 
C. K. Schneid. – 1, M. × micromalus Makino –  2, 
M. platycarpa –  1, M. × purpurea (Barbier) 
Rehd. – 6, M. × prunifolia (Willd.) Borkh. – 7, 
M. × robusta (Carr.) Rehd. – 1, M. sahaliensis (Kom.) 
Juz. – 1, M. manshurica (Maxim.) Komarov – 1, 
M. sargentii (Rehd.) Langenf. – 2, M. sieboldii 
(Regel) Rehd. – 36, M. sikkimensis (Wenzig) 
Koehne –  1, M. sieversii var. Niedzwetzkyana 
(Dieck.) Langenf. – 2, M. sylvestris (L.) Mill. – 1, 
M. scheideckeri Spaeth. – 1, M. spectabilis (Ait.) 
Borkh. – 1, M. × turkmenorum Juz. et M. Pop. – 15, 
M. × zumi Rehd. – 7; межвидовых гибридов –  320. 
Представители многочисленной группы яблони 
домашней –  местные, среднерусские, при-
балтийские, уральские, западноевропейские, 
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Увеличивается и разнообразие генофонда 
косточковых культур.

Коллекция сливы (325 образцов) вклю-
чает следующие виды: слива домашняя (Prunus 
domestica L.) –  207; терносливы (P. spinosa L.) –  8; 
диплоидные виды: P. cerasifera –  21, 
P. salicina –  16, P. americana –  10, P. ussuriensis –  5, 
P. brigantiaca –  17, P. salicina × P. cerasifera –  18,  
P. ussuriensis × P. nigra –  6, P. pissardi –  3, 
P. iranica –  2, P. americana × P. cerasifera –  12.

Коллекционный фонд вишни и черешни 
насчитывает 582 образца, это виды: Prunus 
cerasus L. – 250, P. аvium L. – 250, P. fruticosa Pall. 
и P. maaсkii Rupr. –  по 1, а также межвидовые 
гибриды P. cerasus × P. аvium –  11, P. cerasus × 
P. maaсkii –  4, P. fruticosa × P. maaсkii –  1, 
P. cerasus × P. fruticosa –  11, P. maximowiczii 
Rupr.× P. kurilensis Miyabe –  1, P. maximowiczii × 
P. аvium –  1, P. sachalinensis Schmidt Fr. × 
P. сerasus –  1, P. maximowiczii × P. kurilensis –  1, 
P. maximowiczii × P. аvium –  1, P. sachalinensis × 
P. сerasus –  1. И еще почти полсотни гибри-
дов с участием видов P. mahaleb L., P. avium, 
P. maaсkii, P. сanensces Bois, P. serrulata Lindl.

В коллекции абрикоса 138 образцов, при над- 
   лежащих в основном к виду Prunus armeniaca L.  
Некоторые из них в родословной имеют связь  
с P. mandshurica (Maxim.) Koehne и P. sibirica L.

Коллекция подвоев плодовых культур 
представлена 242 генотипами. В том числе 
по культурам: яблоня –  91 межвидовой гибрид; 

груша –  53 (виды Pyrus pyraster Burgsd., Cydonia 
oblonga L.); слива –  43 (большинство –  межви-
довые гибриды, а также Prunus serasifera); абри-
кос –  5 межвидовых гибридов; вишня, черешня –  
50 образцов видов P. mahaleb L., P. avium L.; 
гибриды –  производные видов P. maaсkii, 
P. lannesiana, P. canensces, P. serrulata.

Персик. 18 сортообразцов, полученных 
в основном из частных коллекций садоводов- 
любителей, а также из Института плодоводства 
в Питешты (Румыния). Все они по происхожде-
нию относятся к виду Prunus persica, но румын-
ский сорт Alex –  к подвиду плоских (или инжир-
ных) персиков (P. ferganensis).

Орех грецкий. 72 сортообразца. Фонд включает 
сеянцы и гибриды обыкновенных (Juglans regia L.), 
крупноплодных (J. regia f. maxima) и скороплодных 
(J. regia f. fertilis Petz. et Kirch.) форм белорусской, 
украинской, российской, таджикской и литовской 
репродукций. Форма ореха грецкого Juglans regia L. 
насчитывает 24 образца, Juglans regia f. maxima –  20, 
Juglans regia f. fertilis Petz. et Kirch –  28.

Коллекция лещины –  род Corylus –  насчи-
тывает 67 образцов, большинство –  культурные 
сорта (фундук) и их сеянцы. Привлечены и мест-
ные формы лещины обыкновенной –  в резуль-
тате экспедиционного обследования Минской 
и Могилевской областей. Основная масса коллекци-
онных экземпляров относится к виду C. avellana L., 
имеются представители видов ореха медвежьего  
(C. colurna L.) и грузинского (С. iberica Wittm.).
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Золотая коллекция

Виноград. Ампелографическая коллекция 
содержит 508 образцов. Присутствуют европей-
ско-азиатский вид Vitis vinifera, восточноази-
атский V. amurensis, американские V. labrusca, 
V. riparia. Большинство сортов (435) –  межвидо-
вого происхождения, с участием данных видов.

Традиционные ягодные культуры. 
В репозитории генетических ресурсов данная 
группа представлена земляникой (Fragaria L.), 
малиной (Rubus L.), смородиной (Ribes L.) чер-
ной, красной и золотистой, крыжовником 
(Grossularia Mill.). Генофонд включает 171 обра-
зец земляники садовой, 79 –  малины, 213 –  смо-
родины черной, 80 –  смородины красной, 316 –  
крыжовника (сорта зарубежной и отечествен-
ной селекции), а также перспективные и элитные 
гибриды различного генетического происхожде-
ния c участием Fragaria ananassa Duch. L., Ribes 
nigrum L., Ribes rubrum L., Rubus idаeus L., Ribes 
grossularia L. и др. Географическое происхожде-
ние образцов самое разное –  это сорта и отборы 
из России, Украины, Узбекистана, Литвы, Чехии, 
Польши, Нидерландов, Германии, США, Канады, 
Франции, Великобритании.

Генетическим разнообразием выделяются 
смородина черная и крыжовник. Трехгеномные 
и четырехгеномные сорта смородины соче-
тают в разных вариациях виды и подвиды 
Ribes nigrum europaeum, R. nigrum spp. sibiricum, 
R. dikuscha, R. nigrum spp. scandinavium, 
R. glutinosum (Benth.), R. pauciflorum Turcz., 

R. Janczewski Pojark. Генофонд крыжов-
ника представлен видом Grossularia reclinata 
(L.) Mill. и межвидовыми гибридами, получен-
ными на основе Gr. reclinata, Gr. hirtella (Michx.) 
Spach, Gr. succirubra (Zabel.) Berger, Gr. robusta 
Berger, Gr. divaricata (Dougl.) Сov. and Britt., 
Gr. nivea (Lindl.) Spach, Gr. acicularis (Smith.) 
Spach, Gr. cynosbati (Lindl.) Mill., Gr. inermis 
(Ryolb.) Cov. and Britt., Gr. oxyacantoides (L.) Mill. 
Среди них имеются генотипы, обладающие 
высокой устойчивостью к американской 
мучнистой росе.

В группе малораспространенных 
ягодных культур –  рябина (Sorbus L.), аро-
ния (Aronia), боярышник (Grataegus L.), ирга 
(Amelanchier Medic.), хеномелес (Chaenomeles 
Lindl.), черемуха (Padus Mill.), актинидия 
(Actinidia Lindl.), жимолость (Lonicera L.), смо-
родина золотистая (Ribes L.), ежевика (Rubus L.), 
облепиха (Hippophae L.), шиповник (Rosa L.), 
кизил (Cornus L.), калина (Viburnum L.), бузина 
(Sambucus L.), барбарис (Berberis L.), шелко-
вица (Morus L.), лох, или гуми (Elaeagnus L.), 
лимонник (Schisandra L. C. Hich.), зизифус, или 
унаби (Ziziphus), дереза обыкновенная, или 
годжи (Lycium). Генетические ресурсы пред-
ставлены отборными формами, сортами 
и гибридами видов Sorbus aucuparia Gaertn. L., 
Aronia melanocarpa Elliot., Crataegus Arnoldi, 
Amelanchier spicata (Lam.), Amelanchier ovalis L., 
Aktinidia arguta Planch (Mig), Lycium barbarum и др.
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В настоящее время изучаемые образцы 
систематизируются и описываются по основ-
ным морфологическим и хозяйственно-биоло-
гическим признакам согласно разработанному 
паспорту и международному классификатору 
UPOV, продолжается пополнение электрон-
ного банка данных «Генофонд растений». Для 
ведения этой базы и размещения информации 
в европейском каталоге EURISCО паспортизи-
ровано 5328 образцов плодовых, ягодных, орехо-
плодных культур и винограда различного гене-
тического и географического происхождения. 
Разработаны молекулярно-генетические 
паспорта 250 коллекционных образцов яблони 
и груши. С целью сохранения и поддержания 
коллекции, а также закладки нового репозито-
рия плодовых культур регулярно проводится 
размножение ее образцов.

В 2016 г. научно-исследовательская дея-
тельность Института плодоводства, непосред-
ственно связанная с использованием образ-
цов коллекционного фонда, осуществлялась 
в рамках 9 заданий по трем государственным 
программам, четырем международным про-
ектам (по два –  с НИУ Молдовы и Румынии) 
и одному проекту молодых ученых БРФФИ. 
Проведена оценка генофонда, из него выде-
лены и включены в Государственный реестр 
сортов Республики Беларусь два сорта отече-
ственной селекции –  ежевика Стэфан, земля-
ника садовая Купава –  и четыре интродуциро-
ванных –  груша Велеса и Бере Александр Люка, 
земляника садовая Альфа и Кокинская заря. 
Получены патенты на белорусские сорта груши 
Просто Мария и Поздняя Белсад. Сегодня 
в системе госсортоиспытания (ГСИ) изуча-
ются сорта 28 плодовых и 25 ягодных куль-
тур, из которых 18 и 7 соответственно –  селек-
ции института. Созданы и переданы на ГСИ 
в минувшем году три сорта: калины Карáлi, 
черешни Мария и малины летнего срока созре-
вания Услада.

Переход на международные принципы 
формирования различных типов коллекций 
конкретизирует объекты селекционных про-
грамм по наиболее актуальным направлениям, 
тем самым в 2–3 раза сокращая затраты уже 
на первоначальном этапе работы. Установлено: 
ключевыми параметрами, определяющими 
ценность селекционных источников, явля-
ются устойчивость к заболеваниям, качество 
плодов и пригодность к механизированному 
сбору урожая. Изучение эколого-адаптивных 
возможностей межвидовых гибридных форм 

и выделение лучших из них увеличивает гене-
тическое разнообразие плодовых культур, пре-
жде всего расширяя базу для создания нового 
поколения сортов. В Беларуси на основе базо-
вых коллекций плодовых, ягодных и орехо-
плодных культур в 2011–2016 гг. сформиро-
ваны целевые признаковые коллекции источ-
ников устойчивости к экономически значимым 
болезням –  парше и мучнистой росе яблони, 
септориозу и парше груши, клястероспориозу 
и монилиозу рода Prunus L., коккомикозу 
и монилиозу вишни и черешни, марсониозу 
грецкого ореха, декоративных плодовых рас-
тений. Продолжается выделение источников 
селекционно ценных признаков, формируются 
новые рабочие и пополняются уже действую-
щие коллекции.

С помощью молекулярных маркеров 
в геноме яблони выявлены крупноплодные 
доноры –  носители 2–3 олигогенов устойчи-
вости к парше –  и мелкоплодные –  носители 
1–3 олигогенов устойчивости к мучнистой 
росе. Объединение в одном генотипе несколь-
ких генов, определяющих противостояние кон-
кретным болезням, позволяет получать новые 
гибридные формы с повышенным иммунитетом. 
Активизация использования современных мето-
дов ДНК-технологий стала возможной в сотруд-
ничестве с Институтом генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси. В отделе селекции плодо-
вых культур Института плодоводства органи-
зована ПЦР-лаборатория, которая проводит 
ДНК-паспортизацию коллекционных образ-
цов и идентификацию генов устойчивости 
к болезням.

В результате селекционной работы за 2000–
2016 гг. созданы более 50 сортов, изучено 
и выделено 88 интродуцированных плодовых 
культур. Они включены в Государственный 
реестр сортов, допущенных к использованию 
в производстве на территории нашей страны. 
Благодаря высокой адаптивности к холодо-
вым стрессам зимнего периода (несомненное 
достоинство белорусской селекции, подтверж-
денное данными многолетних исследований) 
ряд сортов зарегистрирован в других странах –  
России, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии. 
Коллекционные образцы применяются также 
в целях популяризации биоразнообразия среди 
профессиональных садоводов и любителей. 
Ежегодно реализуется более 25 тыс. черенков 
плодовых культур для производства материала 
на посадку как крупных производственных, так 
и небольших приусадебных садов. 
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Философия техники

ехнический прогресс 
в нынешнем столетии 
все больше смещается 
в область робототех-
ники. Причин этому 
несколько. С одной сто-

роны, возросшие требования к эффективно-
сти и качеству осуществления производствен-
ных процессов диктуют новые технологические 
решения, с другой –  углубившиеся и расши-
рившиеся знания по информатике, нейронау-
кам, когнитивистике, искусственному интел-
лекту, биомеханике позволяют такие реше-
ния предложить. Современная робототехника 
стала полигоном внедрения научных инноваций 
и полем междисциплинарного синтеза, объеди-
няя в стройную техническую систему достиже-
ния самых разных отраслей научного знания. 
Цель настоящей статьи –  обозначить те вопросы 
развития робототехники, которые обсуждаются 
несколько реже ее технических и экономических 
аспектов. Речь пойдет о философском и образо-
вательном потенциале, также имеющем немалое 
значение, в том числе для нашей республики.

Наряду с очевидными практическими выго-
дами не менее важным представляется позна-
вательный концепт робототехники. Она тес-
нее других технических дисциплин связана 
с философией, так как по сути имеет с ней один 
и тот же предмет исследования –  человека. 
Основоположник философии техники Эрнст 

Капп ввел термин «органопроекция» [1]. 
«Суть мысли Каппа –  уподо-
бить искусственные произведе-
ния техники естественно вырос-

шим органам. Техника есть ско-
лок с живого тела… По образцу 

как полигон инноваций
и междисциплинарного синтеза

Резюме. В статье обсуждаются философские и образовательные 
аспекты развития робототехники, которым в нашей республике 
уделяется пока меньше внимания, чем сугубо техническим вопросам. 
Обосновывается целесообразность выделения самостоятельного 
раздела философского знания –  философии робототехники. Вводится 
и определяется понятие образовательной робототехники, 
аргументируется необходимость ее совершенствования в нашей стране. 
Сообщается о результатах в области соревновательной (спортивной) 
робототехники, достигнутых в Беларуси и на международной арене, в том 
числе при участии авторов статьи.

Ключевые слова: робототехника, философия техники, образование, 
синергетика, междисциплинарный синтез.
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органов устраиваются орудия… Можно ска-
зать, что первопроекты –  как телесных орга-
нов, так и технических орудий –  одни и те же, 
и лаборатория их в одной и той же душе…» [2]. 
В этом толковании робототехника являет собой 
наиболее полную и целостную техническую 
органопроекцию человека, впитывая и вопло-
щая в своих изделиях все накопленные зна-
ния о предмете. В этой связи логично считать 
философию робототехники отдельной новой 
отраслью философии. Одна из главных проблем, 
решаемых этой наукой на протяжении всей 
ее истории, –  вопрос о сущности человека. По 
Платону, человек –  «существо двуногое, лишен-
ное перьев». Споривший с ним Диоген, ощи-
пав петуха, представил ему «на опознание» дан-
ную модель со словами: «Вот человек, Платон». 
По аналогии с этой легендой, двуногое устрой-

ство, способное, подобно роботу Atlas от 
Boston Dynamics, двигаться по кам-
ням и снегу, балансируя и сохраняя 
равновесие, еще не будет человеком. 
Философия с ее многовековым опы-

том изучения философской антрополо-
гии может оказаться полезным источником 

идей и путеводной нитью развития робототех-
ники, равно как и робототехника может стать 
для философии полем практической апробации 
ее идей и гипотез.

Одна из приоритетных задач, которая 
должна ставиться в области философии робото-
техники, состоит в том, чтобы приблизиться 
к пониманию природы психических свойств 
материи, сущности феномена жизни, а в конеч-
ном счете и человека. Речь идет об идее кон-
струирования автоматизированных устройств, 
реализующих или иллюстрирующих в той или 
иной форме концептуальные решения, позво-
ляющие имитировать или воссоздавать у дан-
ных механизмов зачатки психических прояв-
лений и субъективных ощущений. Для подоб-
ных устройств был предложен даже особый 
термин –  «аниматы». Кроме очевидных пер-
спектив практического использования анима-
тов (а они, естественно, будут обладать гораздо 
более высоким уровнем автономности, что тре-
буется при функционировании в переменных 
средах и незнакомых обстоятельствах) суще-
ствует и важный философский вопрос, который 
необходимо решать в рамках данного направ-
ления исследований. Он связан с самопозна-
нием природы человека, поскольку для того, 
чтобы создать что-то подобное себе, нужно 
лучше понять самого себя, а также процессы, 

обусловливающие специфические свойства, что 
отличают человекомерные системы, обладающие 
психикой и сознанием, от простых механизмов.

Согласно недавним работам бельгийских 
энтомологов Мари-Клэр и Роджера Каммер, 
некоторые виды муравьев с более-менее раз-
витым зрением реагируют на свое отражение 
в зеркале иначе, чем на изображение сороди-
чей за стеклом, опознавая свое отражение как 
нечто особенное [3]. Роботы на подобное поведе-
ние пока не способны. Разумеется, речь не идет 
о машинном зрении и распознавании образов. 
Машину легко можно научить идентифициро-
вать в зеркале образ под названием «мое изо-
бражение», но это не будет узнаванием в пол-
ном смысле слова. Узнавание себя в зеркале сви-
детельствует о наличии сознания (либо его эле-
ментов, как в случае муравьев), а его природа 
остается нерешенной философской проблемой 
и научной загадкой.

Современная наука активно изучает фено-
мен сознания, в частности распространение 
получили различные гипотезы о его кванто-
вой природе. Наибольшую известность приоб-
рела концепция невычислимых состояний, пред-
ложенная Роджером Пенроузом [4]. В нейрона-
уке набирают популярность идеи панпсихизма, 
близкие к высказанным еще К. Циолковским 
в начале XX века. Так, К. Кох и Г. Тонони разви-
вают интегрированную информационную тео-
рию [5], утверждающую, что сознание в той или 
иной степени присутствует везде и даже может 
быть измерено. В соответствии с теорией Макса 
Тегмарка, сознание представляет собой особое 
состояние материи –  персептрониум –  наподобие 
жидкости или газа, находясь в котором материя, 
благодаря своим квантовым свойствам, может 
осознавать собственное существование [6].

Наряду с традиционными областями иссле-
дований по искусственному интеллекту, когни-
тивными и нейронауками, одним из направле-
ний, способных приблизить нас к пониманию 
этих процессов, являются новые идеи, зародив-
шиеся в науке последней четверти XX столетия 
и объединенные в русскоязычной научной лите-
ратуре термином «синергетика» (в англоязычной 
традиции –  complexity). Парадигма синергетики 
позволяет глубже понять и приблизиться к опи-
санию феномена жизни и психики в частности. 
Поэтому изучение применения теории детерми-
нированного хаоса и самоорганизованной кри-
тичности в качестве основы для функциониро-
вания и управления перспективными биониче-
скими робототехническими системами весьма 
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Философия техники

актуально. Это подтверждают и нейронауки. 
Возникает все больше данных, свидетельствую-
щих о том, что функционирование мозга базиру-
ется именно на этих принципах [7].

Нами проводились опыты по использова-
нию явления детерминированного хаоса для 
моделирования элементов эмоционального пове-
дения роботов. Было воспроизведено робото-
техническое устройство, перемещающееся по 
игровому полю в поисках «пищи», испытыва-
ющее чувство усиливающегося голода и демон-
стрирующее при этом выраженное растущее 
беспокойство. После «удовлетворения» голода 
(нахождения прямоугольника соответствую-
щего темного тона на игровом поле) модельное 
«существо», или анимат, приходило в «умиро-
творенное» состояние, проявляющееся в изме-
нении характера движения и звуковых сигналов. 
Проводились также исследования по возмож-
ности применения элементов синергетического 
подхода для управления моделью поискового 
робота, обладавшего подобием эмоциональных 
реакций, моделируемых на основе детерминиро-
ванного хаоса, и использующего в качестве стра-
тегии поиска рекурсивную заметающую кривую 
Гильберта переменного порядка.

В основу функционирования устройства 
было положено унимодальное отображение, спо-
собное переходить от регулярного поведения 
к хаосу и обратно по универсальному сценарию 
Фейгенбаума –  через серию бифуркаций удвоения 
периода. В процессе опытов создавалась иллю-
зия эмоционального контакта и сопереживания 
наблюдателей и экспериментального устройства. 
Последнее обстоятельство свидетельствует о том, 
что подобный подход может быть использован 
в бытовых роботизированных приборах, а также 
в сфере образовательной робототехники. Работы 
в данном ключе ведутся в настоящее время при 
поддержке гранта БРФФИ –  РГНФ (совместно 
с российскими коллегами из Института при-
кладной математики им. М. В. Келдыша 
и Института философии РАН), проект Г16Р-013 
«Междисциплинарные исследования развития 
сложных человекомерных систем на основе синер-
гетических и рефлексивных подходов с позиций 
постнеклассической рациональности».

Робототехника признана одним из мощ-
нейших научно-технических и образователь-
ных трендов. Она выступает базисом так назы-
ваемого VI технологического уклада наряду 
с нано-, био-, когнитивными и информаци-
онными технологиями, совершенствова-
ние которых позволит государству выйти на 

передовые позиции в мире [8]. На сегодняш-
ний день можно говорить о третьем поколе-
нии роботов, автоматизирующих уже не только 
физические или двигательные органопроек-
ции человека, но и элементы умственной дея-
тельности, осуществляющих поддержку приня-
тия решений, реализующих социальные функ-
ции. Совершенствуется автономная навига-
ция, системы управления в переменных средах 
(воздушной, подводной, космической), уделя-
ется внимание развитию интерфейсов человеко-
машинного взаимодействия, коллаборатив-
ного поведения роботов, созданию естественных 
языков для управления и обучения роботами. 
Интенсивно прогрессируют системы восполне-
ния возможностей людей, в частности экзоске-
леты промышленного или реабилитационного 
назначения, интеллектуальные протезы; разра-
батывается принципиально новое оборудование, 
в том числе микро- и нанороботы [9].

В последнее время благодаря своему высо-
кому познавательному потенциалу робототехника 
выдвигается в качестве весьма перспективного 
компонента в учебном процессе в ряде стран. Как 
показывает опыт многих образовательных систем 
мира, она встраивается в содержание не только 
дополнительного, но и общего среднего, про-
фессионального образования. Можно говорить 
о появлении нового термина –  «образователь-
ная робототехника». В числе значимых трендов 
в системах обучения государств Европы и в США, 
воплощаемых в жизнь посредством внедрения 
робототехники, можно назвать STEAM (Science + 
+ Technology + Engineering + Art + Mathematics) 
и STEAM education. Указанный подход иллюстри-
рует реализацию междисциплинарного образова-
ния, наибольший приоритет синтеза естественно- 
научных дисциплин, технологии, инженерного 
дела и математики, как правило, через включение 
учащихся в работу со специальными роботизиро-
ванными конструкторами. Главная цель перехода 
Европы и США к STEAM education –  содействие 
инновационному развитию стран путем соеди-
нения (обычно в междисциплинарных коман-
дах) компетенции ученого в естественно-научных 
областях и стиля мышления дизайнера. Все это 
должно служить базой для создания кадрового 
потенциала нового уровня.

Сам термин «образовательная робототех-
ника» нельзя назвать устоявшимся в полной мере. 
Чаще всего он встречается, когда речь идет об 
использовании роботизированных конструкто-
ров в средней школе и научно-технического твор-
чества в рамках дополнительного образования. 
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В современном понимании робототехника в обра-
зовании рассматривается как новое междис-
циплинарное направление обучения школьни-
ков и студентов, интегрирующее знания по про-
граммированию, проектированию, математике, 
физике, позволяющее вовлечь их в творческую, 
учебно-исследовательскую деятельность, сформи-
ровать у молодежи навыки практического реше-
ния актуальных технических задач, в том числе 
с социально значимым контекстом.

В Беларуси достаточно активно развивается 
образовательная робототехника, охватывающая 
сферу дополнительного образования и пред-
назначенная для учащихся начальных и сред-
них классов. В России элементы робототехники 
входят в состав учебных программ. Для вузов 
существуют лишь отдельные наработки по вне-
дрению ее в процесс обучения. Однако именно 
работа со студентами поможет нанимателям 
более явно и быстро увидеть перспективы этого 
направления на всех ступенях образования.

Если рассматривать звено высшего обра-
зования, то здесь можно выделить два курса 
в понимании образовательной робототехники. 
Первый предполагает обучение студентов на 
уже действующих специальностях, закреплен-
ных на определенных факультетах и кафедрах 
(например, факультет информационных техно-
логий и робототехники в Белорусском нацио-
нальном техническом университете). Занятия 
ведутся по уже устоявшимся учебным програм-

мам по вполне конкретной сфере 
профессиональной деятель-

ности. Второе русло еще 
только начинает разви-

ваться в Беларуси. Оно 
сопряжено с примене-
нием специального 
инструментария, как 
правило, роботизи-
рованных конструк-
торов (наборов), для 
интенсификации 

и повышения прак-
тической ориента-

ции обучения, работы 
в междисциплинарных 

командах [10].
Предложим наше пони-

мание термина «образователь-
ная робото техника» (если речь идет о высшем 
образовании): это органичное сочетание опре-
деленного вида развивающего учебного обору-
дования с особыми методиками его включения 

в образовательный процесс на основе междис-
циплинарных заданий технического характера 
(в том числе имеющих социально значимый 
контекст), направленное на формирование у сту-
дентов целостной научной картины мира, поста-
новку проблемы самопознания, освоение ими 
интегрированных знаний в области естественно- 
научных и инженерных дисциплин, а также 
компетенций, связанных с информационными 
технологиями, программированием, проекти-
рованием, командной работой, необходимых 
в современном высокотехнологичном мире.

О закономерном росте интереса со стороны 
образования и бизнеса к этому направлению 
свидетельствует проведение турниров миро-
вого уровня. Так, в ноябре 2015 г. в Государстве 
Катар прошел очередной финал Всемирной 
олимпиады роботов WRO. Для оценки масшта-
бов состязания можно отметить, что в нем при-
няли участие около 500 команд из 45 стран мира. 
В каждой команде было 2–3 человека в возрасте 
от 9 до 25 лет. Беларусь представляли 7 коллекти-
вов в различных номинациях –  от самых юных 
школьников до студентов. Несмотря на неболь-
шой опыт (лишь второй год участия в турнире), 
в одной из номинаций команда нашей страны 
вышла на 4-е место, это весомая заявка на даль-
нейшие победы и признание.

В Германии, например, занятия по робото-
технике включены в учебный план ряда школ. 
Ребята посвящают изучению новой дисци-
плины два урока в неделю, а к соревнованиям 
готовятся дополнительно. В школах Российской 
Федерации элементы робототехники активно 
вводятся в содержание предметов «Технология», 
«Физика», «Информатика». Кстати, российская 
делегация на Всемирной олимпиаде роботов 
была одной из самых многочисленных, а ее пред-
ставители неоднократно поднимались на пьеде-
стал почета. В Казахстане школьники имеют воз-
можность осваивать робототехнику на электив-
ных курсах.

В нашей стране регулярными стали такие 
соревнования, как конкурс профессиональных 
навыков JuniorSkills Belarus, детско-юношеский 
фестиваль «Рободром», Республиканский откры-
тый робототехнический фестиваль «РобоФест-
Беларусь», Республиканский турнир-состязание 
по робототехнике среди учащейся и студенче-
ской молодежи и др. В октябре 2016 г. в Минске 
прошел очередной Национальный этап WRO. 
Студенческая команда под руководством 
Алексея Полысаева завоевала призовое место, 
получив возможность представлять Беларусь 

Белорусская 
студенческая 

команда в финале 
WRO 2016

(слева направо: 
Ирина Емельянова, 
Иван Зайков (БГУ),  
Алексей Полысаев 

(тренер, Физикотех
нический институт  

НАН Беларуси), 
Александр Мосейчук  

(БГУИР))
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в финале Всемирной олимпиады в Нью-Дели 
(Индия) в ноябре 2016 г., где оказалась в числе 16 
лучших мировых команд.

Суть состязаний в студенческой категории 
состояла в том, чтобы сконструировать робота 
и обучить его игре в боулинг. Для этого он дол-
жен обладать определенным машинным «зре-
нием», умением распознавать кегли, ориентиро-
ваться в пространстве. За каждое задание, а их 
было пять, начислялись очки. С учетом огра-
ничения по времени качественное выполнение 
задачи требовало удачной конструкции робота, 
эффективных алгоритмических решений, скоро-
сти и точности. Работа предполагала использо-
вание робототехнического набора Tetrix (Matrix), 
а также блока управления MyRIO NI (KNR или 
LegoEV3), языков программирования «C» или 
специализированной платформы на графи-
ческом языке программирования «G» фирмы 
National Instruments –  LabVIEW.

Выполнение подобных выраженно междис-
циплинарных задач предполагает сочетание уме-
ний стратегически мыслить, программировать, 
проектировать, создавать модель робота, который 
перемещается, имеет манипуляторы, анализирует 
информацию с датчиков и видеокамер, выбирает 
оптимальную стратегию поведения. Здесь сту-
денты овладевают навыками работы с реальными 
устройствами, требующими учета физических 
законов и технических возможностей, в полной 
мере могут применить теоретические знания не 
только по программированию, но и по автомати-
ческому регулированию процессов, математиче-
скому анализу, механике и другим дисциплинам. 
Командная деятельность также способствует раз-
витию важных личностных качеств.

Решающую роль для успешной реализации 
образовательных проектов и конкурсных зада-
ний по робототехнике играет эффективный 
выбор стратегии управления устройством, обе-
спечивающей ему наибольший уровень авто-
номности и адаптивности. Перспективно в дан-
ном ключе использование подходов и моделей 
синергетики, так как они в наибольшей степени 
близки методам живой природы.

Робототехника трансформируется в обшир-
ное поле научных инноваций и интегральную 
учебную дисциплину, способную обеспечить 
самые широкие возможности интеллектуаль-
ного развития обучаемых по ряду направлений, 
причем не только естественных и математиче-
ских наук, программирования и конструирова-
ния, но и философских вопросов самопознания, 
природы человеческого сознания и интеллекта, 

а также механизмов социального поведения. 
Робототехника служит надежным полигоном для 
проведения исследований и проверки гипотез, 
касающихся природы психики, путей 
моделирования и искусственного 
воссоздания элементов субъ-
ективного восприятия, 
что представляет собой 
(наряду с уже давно 
активно разрабаты-
ваемой проблемати-
кой искусственного 
интеллекта) один из 
ключевых вопро-
сов всего научного 
познания.

Находясь 
на переднем крае 
научно- технического 
прогресса, робототех-
ника и синергетика готовы 
быстрее других отраслей тех-
ники ассимилировать передовые 
научные идеи и коренным образом изменить 
многие парадигмальные положения филосо-
фии техники. Научно-интеллектуальная емкость 
робототехники в сочетании с широким арсена-
лом инструментальных средств делает ее пер-
спективной и весьма привлекательной обра-
зовательной программой, способной впитать 
и воплотить в легко усвояемые формы значитель-
ную часть необходимых современному специали-
сту научных знаний. Развиваются также и соци-
ально-личностные компетенции будущего специ-
алиста: креативность, умение быстро принимать 
решения в изменившейся ситуации, ответствен-
ность и личная инициатива, умение обмени-
ваться результатами деятельности, проявлять 
стрессоустойчивость и волю к победе. 
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Среди заболеваний сердечнососудистой 
системы основное место занимает 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) –  
патологическое состояние с абсолютным 
или относительным нарушением 
кровоснабжения миокарда вследствие 
поражения коронарных артерий. Его 
лечение симптоматично и зависит 
от клинической формы. Опасность 
для жизни представляет внезапное 
изменение характера течения 
заболевания, сопровождающееся 
нестабильностью клинического статуса 
пациента. В таких случаях традиционная 
антиангинальная терапия нередко 
оказывается неэффективной и состояние 
больного требует оперативных 
вмешательств.

В 
1960 г. американским хирургом 
Р. Х. Гётцем в клиническую практику 
было внедрено аортокоронарное шун-
тирование (АКШ) –  операция, при 
которой кровоснабжение миокарда 
улучшают путем соединения коронар-

ных сосудов ниже места их поражения с аортой 
при помощи шунта. В качестве такового часто 
используют аутотрансплантаты: графты из вну-
тренней грудной артерии (a. mammaria interna), 
лучевой артерии (a. radialis) и большой под-
кожной вены ноги человека (v. saphena magna). 
Однако в раннем послеоперационном периоде 
одним из основных осложнений является окклю-
зия шунтов, возникающая в первую очередь 
за счет их спазмирования. Так, спазм анастомоза 
из лучевой артерии считается главной причи-
ной раннего закрытия шунтов [1]. Это связывают 
с повреждениями, которые претерпевает сосуд 
при извлечении, хранении, транспортировке.

Задачу по защите органов и тканей, в том 
числе профилактике вазоспазма, современная 
трансплантология возлагает на консервирую-
щие растворы, ориентированные на комплекс-
ное сохранение структурно-функциональной 
целостности трансплантата. Поскольку основная 
причина вазоспазма –  повреждение и наруше-
ние эндотелия сосудистых имплантатов в ходе 

Бикарбонатный буфер  
с куркумином 
против спазмирования  
вазоаутотрансплантатов

Резюме. Проведена оценка физиологической устойчивости артериальных и венозных сегментов сосудов 
к вазоспазму in vitro. Протестирован оригинальный состав неаэрированного консервирующего раствора, 
представляющий собой бикарбонатный буфер, содержащий инкапсулированный в поливинилпирролидоне 
флавоноид природного происхождения –  куркумин. Показано, что данный раствор обладает ярко выраженными 
антиспазматическими свойствами, превосходя по своей эффективности существующие аналоги, применяемые 
в сосудистой хирургии. Полученные результаты дают основание использовать его в качестве перспективной 
альтернативы для профилактики и снятия спазма кровеносных сосудов.

Ключевые слова: кровеносные сосуды, трансплантация, вазоспазм, атеросклероз, эндотелий, куркумин.

УДК 57.085.2/608.2/616-092.4/616.13-089/616.14-089

Н
А

УЧ
Н

Ы
Е  

П
УБ

Л
И

К
А

Ц
И

И

Чем дальше 
эксперимент  

от теории,  
тем ближе он  

к Нобелевской 
премии.

Фредерик  
Жолио-Кюри



65

| 
№

7 
(1

73
) 

| 
И

ю
ль

 2
01

7
Н

А
У

К
А

 И
 И

Н
Н

О
В

А
Ц

И
И

 

Биоэксперименты

подготовительных мероприятий, использовать 
такие растворы начинают уже непосредственно 
с момента изъятия биологического материала 
у донора и до пересадки в организм реципиента. 
Жизнеспособность трансплантата при этом 
напрямую зависит от качеств консервирующей 
гомогенной системы и/или от применяемых кар-
диоваскулярных средств.

Защитное действие популярного в миро-
вой клинической практике кардиоплегического 
раствора «Кустодиол» основано на торможе-
нии окислительных и активационных процессов 
нервно-мышечного и секреторного типов в мем-
бранных структурах. Подбор компонентов для 
повышения эффективности буферных смесей, 
используемых при профилактике спазма сосуди-
стого графта, достаточно сложен. С этой целью 
применяют различные вазодилататоры: инги-
биторы фосфодиэстеразы, включая папаверин, 
блокаторы кальциевых каналов, сочетания пре-
паратов «верапамил и нитроглицерин», «вера-
памил и папаверин» и др. Однако существую-
щие фармсубстанции полностью не решают дан-
ной проблемы. Кроме того, известно, что пре-
параты одних групп или их комбинации более 
действенны в интраоперационный период, 
а другие –  в постоперационный.

К тому же сами сосуды, предназначен-
ные для анастомозирования, имеют свои осо-
бенности: морфологические отличия в диаме-
трах и строении стенок артерий и вен, различия 
в биохимической активности эндотелия, составе 
рецепторов, склонности к спазмированию среди 
артериальных трансплантатов [2, 3]. Так, веноз-
ный шунт, помещенный в артериальное русло, 
сначала поэтапно подвергается гиперплазии 
интимы, а затем –  тромботическим и атероскле-
ротическим изменениям. Несмотря на то что 
гиперплазия интимы редко способствует разви-
тию серьезного стенозирования венозных транс-
плантатов, она зачастую провоцирует поздние 
стенозы и окклюзии, возникающие на фоне про-
грессирующих атероматозных отклонений.

Эффективность вазотрансплантатов во мно-
гом предопределена процедурами их подго-
товки и хранения до момента имплантации, 
поэтому в последнее время активизировались 
поиски препаратов универсального действия, 
предотвращающих спазмирование и наруше-
ние функции эндотелия различных шунтов. 
Установлено, что повреждение структуры эндо-
телия вследствие вазоспазма и тромбоза в даль-
нейшем может привести к атеросклеротиче-
скому поражению имплантата [4]. В этой связи 

перспективным представляется создание буфера 
для подготовки шунта с использованием сое-
динений, обладающих не только антиспазмати-
ческими, но и эндотелиопротекторными свой-
ствами. Ранее было показано [5], что за счет 
добавления нанокуркумина модифицированный 
неаэрированный бикарбонатный буфер (БКБ) 
Кребса –  Хенселейта примерно на 88 % защи-
щает эндотелий изолированной грудной аорты 
крыс-самцов линии Wistar.

Целью нашей работы стало исследование 
возможностей раствора для сохранения эндоте-
лия и предотвращения спазма сосудистых транс-
плантатов человека. При этом использовались 
кольцевые сегменты лучевой и внутренней груд-
ной артерий, большой подкожной вены бедра 
пациентов с ИБС. Забор артериальных и веноз-
ных графтов проводился в РНПЦ «Кардиология» 
в ходе подготовки операций по аортокоронар-
ному шунтированию. Изъятые сегменты сосу-
дов помещались в стерильные, биоинертные 
и герметичные контейнеры, наполненные рас-
твором кустодиола, при температурном режиме 
5–8 °С. Время от момента забора биологического 
материала до начала эксперимента составляло 
не более 1 часа.

В опытах применялся неаэрированный рас-
твор, содержащий нанокуркумин (1,5 мкМ), 
инкапсулированный (для повышения водо-
растворимости) в поливинилпирролидоне 
(Fluka, Германия) –  «БКБ + нанокуркумин» [5]. 
Контрольной средой являлся модифицированный 
неаэрированный БКБ Кребса –  Хенселейта сле-
дующего состава: NaCl –  118,5 мМ, KCl –  4,7 мМ, 
СаCl2–2,5 мМ, MgSО4–1,2 мМ, KH2PO4–1,2 мМ, 
NaHCO3–25 мМ, глюкоза –  11 мМ (рН 7,4) [6].

Устойчивость кровеносных сосудов к спаз-
мированию оценивалась на основании изуче-
ния показателей их сократимости после повтор-
ного введения одного из вазоконстрикторов: 
10–5М норадреналина (NE), хлорида калия (KCl) 
в концентрации 75 мM. Подготовку образцов 
и регистрацию сосудистых реакций на дей-
ствие вазоактивных веществ осуществляли 
по методике [7] с некоторыми модификаци-
ями [8]. Вазоконстрикция сосудов измерялась 
на многоканальной установке Multi Myograph 
DMT 610P (Дания). Изменения в напряжении 
сегмента сосуда фиксировались автоматиче-
ски при помощи компьютерной программы. Все 
сегменты были растянуты в течение 1 часа при 
напряжении покоя ~30 mN. Те из них, которые 
расслаблялись менее чем на 50 %, исключались 
из дальнейших экспериментов.
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В камеру миографа с целью устранения 
расслабляющего эффекта норадреналина 
к БКБ добавляли раствор β-адреноблокатора 
«Тимолол» (РУП «Белмедпрепараты») до его 
концентрации в ячейке 1 µM. Инкубация сосу-
дов проводилась в течение 10 минут, после 
чего в камеру добавлялся констриктор (первое 
введение). При выходе показателей на плато 
регистрировалось изометрическое напряжение 
сегментов сосудов, которое определялось как 
исходное, принимаемое за 100 %.

В контрольных исследованиях после введе-
ния вазоконстриктора сосуды продолжали оста-
ваться в БКБ-растворе 30 минут. В эксперимен-
тальной группе сосуды после первого введения 
констриктора помещались в состав «БКБ + нано-
куркумин» на это же время. По его истечении 
констриктор добавлялся повторно в растворы 
к сосудам контрольной и экспериментальной 
выборок. Тестовое изометрическое напряжение 
сегментов сосудов регистрировалось при выходе 
показателей на плато после добавления вазокон-
стриктора. На момент измерения повторного 
сокращения сосудов обеих групп в ячейке мио-
графа всегда находился БКБ-раствор.

Для сравнения использовались данные изо-
метрического сокращения изолированных кро-
веносных сосудов, вызванного первым и вторым 
введением вазоконстриктора. Критерием оценки 
антиспазматической эффективности иссле-
дуемых растворов являлись показатели вазокон-
стрикции, индуцированные норадреналином 
и хлоридом калия. Полученные результаты стати-
стически обрабатывались в Microsoft Excel 2010.

Известно, что имплантированные графты 
сосудов со временем начинают терять свои свой-
ства, претерпевая ряд структурно-функциональ-
ных изменений. Самый высокий риск послеопе-
рационных осложнений, возникающих вслед-
ствие тромбоза, гиперплазии интимы и атерома-
тоза, отмечается при использовании венозных 

шунтов [9]. В 1996 г. Г. Фитцгиббон и соавторы 
показали, что уже через месяц после опера-
ции были окклюзированы 10 % таких имплан-
татов, через год –  17 %, а через 5 лет –  26 %. 
В раннем послеоперационном периоде в боль-
шинстве случаев нарушение функции шунта 
вызвано тромбозом в результате повреждения 
сосудистой стенки и слущивания эндотелия. 
Атеросклеротические изменения отмечаются 
через 3 месяца после имплантации в артериаль-
ную циркуляцию и определяются на данном 
этапе только микроскопически. Спустя год они 
фиксируются ангиографически в 20 % венозных 
шунтов, к 5 годам –  в 40 %, а к 10 годам эти изме-
нения приводят к значительному сужению или 
окклюзии более чем 70 % имплантатов [10].

Учитывая особенности использования 
венозных сосудов в аортокоронарном шун-
тировании, представляется целесообразным 
установить, какое влияние на их структурно- 
функциональные характеристики оказывает 
тестируемый раствор. При исследовании тонуса 
большой подкожной вены бедра человека обна-
ружено, что при повторной стимуляции сосу-
дов NE 10–5М и KCl 75 мМ в контрольной группе 
(раствор «БКБ») происходит увеличение силы 
сокращения сегментов v. saphena magna на 134,7 
и 129,5 % соответственно. В эксперименталь-
ной группе, наоборот, наблюдается снижение 
изометрического напряжения (на 87,1 % –  для 
NE 10–5М и на 94,2 % –  для KCl 75 мМ). Это сви-
детельствует об уменьшении гомогенной систе-
мой «БКБ + нанокуркумин» физиологического 
ответа сосудов на вазоконстрикторы как рецеп-
торного (норадреналин), так и нерецептор-
ного (хлорид калия) действий (рис. 1). Исходя 
из полученных данных, можно полагать, что 
тестируемый раствор будет пригодным для пре-
дотвращения развития спазма венозного шунта.

В настоящее время при выполнении опера-
ций АКШ кардиохирурги в качестве импланта-
тов предпочитают использовать не венозные, 
а артериальные сосуды, поскольку они в мень-
шей степени подвержены атеросклерозу [11]. 
Один из таких трансплантатов –  a. mammaria 
interna, или внутренняя грудная артерия (ВГА). 
Преимущества левой ВГА перед венозными шун-
тами впервые описаны в 1981 г. шведским кар-
диохирургом В. Бьорком и соавторами, кото-
рые установили, что годичная проходимость 
внутренней грудной артерии составляет 97 %, 
а венозных шунтов –  72 %. В 1987 г. исследова-
тель Б. Литл с коллегами опубликовали отда-
ленные результаты АКШ у больных с ИБС. 
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Биоэксперименты

Как оказалось, проходимость ВГА выше прохо-
димости v. saphena magna в сроки как до 5, так 
и до 12 лет после операции.

Основным фактором, предотвращающим 
развитие гиперплазии интимы в ВГА, счита-
ется отсутствие фенестраций (разрывов) в ком-
пактной внутренней эластической мембране 
этой артерии. Согласно работам профессора 
Г. Анжелини и соавторов, именно данное обстоя-
тельство определяет длительную проходимость 
трансплантатов из ВГА –  лучшего на сегодня 
материала для реваскуляризации миокарда. 
Однако артериальные шунты, в отличие от вено-
зных, в гораздо большей степени подвержены 
спазмированию [12]. В связи с этим целесооб-
разно выяснить, насколько эффективен состав 
«БКБ + нанокуркумин» в отношении артери-
альных сосудов человека, находящихся в искус-
ственно вызванном состоянии гипертонуса.

Как следует из рис. 2, наблюдается различ-
ная физиологическая реакция сегментов вну-
тренней грудной артерии человека –  в зависи-
мости от выбранного тестируемого раствора. 
Повторное добавление вазоконстрикторов в кон-
трольной группе («БКБ») вызывало спазм сосу-
дов, что сопровождалось увеличением изоме-
трического напряжения на 74,8 % после воздей-
ствия NE 10–5М и на 117 % –  после внесения KCl 
75 мМ. В экспериментальной группе («БКБ + 
+ нанокуркумин») при повторном введении 
NE 10–5М и KCl 75 мМ изометрическое напряже-
ние сосудов уменьшилось на 92,2  и 78,2 % соот-
ветственно. Данные указывают на высокую спо-
собность буфера с нанокуркумином предот-
вращать спазмы ВГА за счет снижения физио-
логического ответа сосудов, опосредованного 
рецепторными (NE) и нерецепторными (KCl) 
механизмами.

Второй по частоте использования арте-
риальный графт для реваскуляризации мио-
карда –  лучевая артерия (ЛА) –  до недавнего 
времени не рассматривался как потенциаль-
ный вазотрансплантат ввиду нередких окклю-
зий, связанных с вазоспазмом и гиперпла-
зией интимы [13]. Однако с усовершенствова-
нием метода подготовки (иссечение ЛА вместе 
с окружающими венами и тканями, бесконтакт-
ная техника, отказ от механического бужирова-
ния металлическими зондами для предупрежде-
ния повреждения эндотелия, проведение анти-
спастической терапии) появились сообщения 
о реальных перспективах его применения [14].

По последним данным, средняя состоя-
тельность шунтов лучевой артерии в течение 6 

месяцев после операции составляет 98,1 %, коли-
чество идеально функционирующих импланта-
тов –  90,8 %. Их преимуществами стали особен-
ности физиологических, анатомических, гемоди-
намических и других характеристик: структура 
стенки, сопоставимый с коронарными арте-
риями диаметр просвета, достаточная длина, 
устойчивость к давлению и превосходное зажив-
ление ран на предплечье по сравнению с ранами 
на нижних конечностях, слабая подверженность 
атеросклерозу. Тем не менее шунты ЛА очень 
чувствительны к хирургической травме, гипото-
нии и предрасположены к ранней дисфункции 
в случаях использования α-адренергических 
препаратов [15]. Известно, что ЛА, в отличие 
от артерий эластического типа (как, например, 
ВГА), характеризуется повышенной контрак-
тильностью на различные раздражители, реали-
зующейся не только через α-адренорецепторы 
и рецепторы к тромбоксану, но также посред-
ством активации RhoA и Ва-чувствительных 
KIR-рецепторов.

Представляет интерес исследование влия-
ния системы «БКБ + нанокуркумин» на лучевую 
артерию. Согласно полученным данным (рис. 3) 
выявлено: в контрольной группе изометриче-
ское напряжение сегментов ЛА увеличилось 
при повторном введении 10–5М NE на 117,7 %, 
75 мM KCl –  на 163,4 %, что подтверждает сведе-
ния о высокой спазмированности ее участков [1]; 
в экспериментальной, напротив, уменьшилось 
на 90,3 и 84,8 % соответственно. Следовательно, 
раствор «БКБ + нанокуркумин» проявляет высо-
кую спазмолитическую активность в отношении 
и артериальных сосудов.

В целом, согласно опытам, наблюдалась зако-
номерная реакция разных сосудов человека 
на повторное введение норадреналина и хлори-
стого калия. В контрольной группе отмечалась 
сильная их спазмированность, выражавшаяся 
в повышенной вазоконстрикции на NE и KCl, 

Рис. 2. 
Изометрическое 
напряжение 
сегментов 
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тальной («БКБ + 
нанокуркумин») 
группах
при добавлении 
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а в экспериментальной –  значительное (80–90 %) 
снижение функционального ответа лучевой, 
внутренней грудной артерий и большой под-
кожной вены бедра на констрикторные агенты 
и предотвращение вазоспазма. Значит, можно 
полагать, что разработанная гомогенная система 
«БКБ + нанокуркумин», используемая для вре-
менного хранения вазотрансплантатов и обе-
спечения их нормального метаболизма, ста-
нет эффективным средством предупреждения 

спазма как венозных, так и артериальных шун-
тов в постоперационном периоде.

Таким образом, неаэрированный консер-
вирующий буферный раствор «БКБ + нано-
куркумин» способен предотвращать развитие 
вазоспазма, превосходя по своей эффективно-
сти аналоги, используемые в медицинской прак-
тике. Поскольку он отличается от контрольного 
только дополнительным наличием нанокурку-
мина в концентрации 1,5 мкМ, то именно эту 
форму куркумина можно связать с проявленной 
в отношении исследованных сосудов человека 
(a. mammaria interna, a. radialis, v. saphena magna) 
антиспазматической активностью буфера. Такая 
активность компонентов раствора обнаружена 
впервые. Разработанный состав перспекти-
вен для применения в сосудистой хирургии как 
потенциальное средство защиты вазотрансплан-
тата при замене коронарных сосудов. 

Статья поступила в редакцию 05.12.2016 г.

The physiological constancy of the arterial (a. mammaria interna, a. radialis) and venous (v. saphena magna) grafts to vasospasm in vitro was evaluated. 
The original composition of the nonaerated preservative solution, which is a bicarbonate buffer containing naturally occurring flavonoid curcumin 
encapsulated in polyvinylpyrrolidone at concentrations of 1.5 µmol was tested. It is shown that the solution, in addition to their endotelioprotective 
properties, has a strongly pronounced antispasmodic activity in respect of investigated human vessels, and excels any other existing analogues used in 
vascular surgery in effectiveness.

SUMMARY

http://innosfera.by/2017/07/curcuminSEE
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Н

аиболее серьезное осложнение 
ожоговой болезни –  ожоговый 
сепсис –  развивается у 8–42,5 % 
тяжело обожженных пациентов 
и становится основной причиной 
их смерти [1]. Прогнозирование 

генерализованной инфекции и выделение 
групп высокого риска способствует оптими-
зации лечения таких пострадавших и предот-
вращению летального исхода. Существующие 
шкалы для оценки тяжести и исхода 
сепсиса (SOFA, SAPS, ISS и др.) громоздки 
и неудобны [2]. Потому на практике чаще 
используют простые, сокращенные формулы 
прогнозирования из 4–5 критериев [3]. Однако 
применение отдельных предикторов или их 
набора без учета совместного эффекта для кон-
кретного пациента не позволяет достоверно 

предсказывать развитие сепсиса, поскольку 
на этот процесс влияют не только характери-
стики ожоговой травмы, но и их выраженность 
и взаимовоздействие. Следовательно, опти-
мально строить прогностические модели с опо-
рой на уравнения логистической регрессии, 
кроме того, данный способ должен быть приме-
ним на различных уровнях оказания помощи.

Целью нашей работы стало создание 
именно такой модели –  прогноза развития 
сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью 
на основе характеристик ожоговой травмы 
и с учетом возрастно-половых показателей и их 
мультипликативного эффекта у каждого чело-
века. Проводилось когортное исследование 
тяжело обожженных пострадавших (индекс 
тяжести поражения (ИТП) свыше 30 ед.) в ста-
ционаре ожоговых отделений Городской клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи 
г. Минска в период 2013–2015 гг. Для диагно-
стики использовали критерии Согласительного 
совета по ожоговой инфекции Китайской 
медицинской ассоциации (табл. 1) [4]. Диагноз 
«сепсис» выставлялся при наличии минимум 6 
из 11 положительных предварительных крите-
риев и 1 и более подтверждающих инфекцию 
признак (гемокультура или положительный 

Прогнозирование  
сепсиса у пациентов  
с ожоговой болезнью 
на основе характеристик  
повреждения 

Резюме. В статье описано исследование, целью которого является прогнозирование развития сепсиса на основе 
характеристик травмы и возрастно-половых показателей пациентов с ожоговой болезнью. Получена модель 
на базе уравнения логистической регрессии, включающего константу и пять переменных (возраст старше 50 лет, 
мужской пол, повреждающий агент «пламя», тяжелая термоингаляционная травма, площадь глубоких ожогов). 
Предложенный способ прогнозирования сепсиса у тяжело обожженных пациентов –  модель «отличного» и «очень 
хорошего» качества и может применяться для оптимизации и выбора тактики лечения на всех уровнях оказания 
медицинской помощи в Республике Беларусь.

Ключевые слова: сепсис, прогнозирование, ожоговая болезнь, характеристики ожоговой травмы.
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Критерии воспалительного ответа Подтверждающие инфекцию признаки

Гипертермия (более 39,0 °С) 
Гипотермия (менее 36,5 °С)

Тахикардия (более 110 ударов в минуту)
Тахипноэ (более 25 дыхательных движений в минуту)

Тромбоцитопения  
(количество тромбоцитов менее 100 000/мкл)

Гипергликемия при отсутствии сахарного диабета более 12 ммоль/л 
Невозможность продолжения энтерального  

кормления более 24 ч.
Лейкоциты более 15 000/мкл или менее 5000/мкл

Гипернатриемия более 155 ммоль/л
Нарушение ментального статуса

Прокальцитонин более 0,05 нг/мл

Ответ на анти биотикотерапию
Гемокультура

Минимальное количество признаков

6 и более критериев 1 и более признаков

Таблица 1. Критерии Согласительного совета по ожоговой инфекции Китайской медицинской ассоциации для диагностики сепсиса  
при термической травме, 2013 г.

ответ на антибиотикотерапию). Учитывались 
все случаи выявленной генерализованной 
инфекции –  как непосредственно при про-
ведении лечебно-диагностических меро-
приятий, так и при обработке медицинской 
документации.

Статистический анализ выполнен при 
помощи пакетов программ Excel AtteStat 10 
и SPSS 16.0. Для создания способа прогнозиро-
вания сепсиса был использован метод бинарной 
логистической регрессии [5]. В качестве бинар-
ных исходов (зависимая переменная) развитие 
сепсиса определялось как «1», отсутствие – «0». 
Поскольку невозможно интерпретировать пред-
сказанные величины, не равные «0» или «1», 
используется вероятность того, что пациент 
с определенным набором факторов (предикто-
ров) классифицируется в ближайшую категорию 
бинарного исхода. Таким образом, вероятность 
сепсиса (ρ) определялась следующим образом:

ρ = eZ / (1+eZ).

Здесь eZ –  это отношение шансов разви-
тия сепсиса при определенном наборе предик-
торов, Z = a + b1x1 + b2x2 + … + bnxn –  уравне-
ние логистической регрессии, созданное мето-
дом максимального правдоподобия на основе 
материалов выборки, где а –  константа, b1-n –  
коэффициенты логистической регрессии, x1-n –  
переменные (предикторы). Данное уравнение 
позволяет оценить вероятность развития собы-
тия (в нашем случае сепсиса) у каждого участ-
ника исследования с индивидуальным набором 
факторов. Для определения факторов разви-
тия сепсиса, оценки их количественного влия-
ния и поиска их оптимальной комбинации был 

использован метод «Вальда назад». Уравнение 
бинарной логистической регрессии создавалось 
по сведениям о пациентах обучающей выборки. 
Проверка эффективности полученного уравне-
ния выполнялась на основе данных пациентов 
из тестовой выборки. Оценка способа прогно-
зирования производилась при помощи ROC-
анализа с расчетом площади под кривой (AUC), 
95 % доверительного интервала (ДИ), чувстви-
тельности, специфичности, отношения правдо-
подобия. Количественные данные представлены 
в виде медианы и квартильного промежутка –  
Ме(Q1–Q3), качественные –  в виде долей (%). 
Различия между группами выявлялись при 
помощи критериев Манна –  Уитни (U) и χ2 
(с расчетом критерия Фишера). Статистически 
значимыми отличия считались при р<0,05 [5].

В обучающую выборку вошли пациенты 
с индексом тяжести поражения свыше 30 ед., 
проходившие лечение в Республиканском ожо-
говом центре в период 01.07.2014 г. – 31.12.2015 г. 
Из группы, состоявшей первоначально из 102 
человек, были исключены пятеро пострадав-
ших, погибших в период ожогового шока, 
и трое –  в связи с неразглашением сведений, 
представляющих собой следственную тайну. 
Таким образом, обучающая выборка объеди-
нила 94 пациентов. В группу с сепсисом вошли 
44 человека, в группу без него –  50.

Тестовая выборка изначально насчиты-
вала 103 пострадавших с ИТП, превысившим 
30 ед., госпитализированных в ожоговый центр 
с 01.01.2013 г. по 30.06.2014 г., однако 8 из них 
были исключены в связи со смертью в период 
ожогового шока. В итоге выборка составила 40 
пациентов с сепсисом и 55 –  без него.
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Клиническая медицина

В качестве потенциальных предикторов 
системной воспалительной реакции при ожо-
говой болезни рассматривали возраст, пол, 
характеристики повреждения (общая площадь 
ожогов, площадь глубоких ожогов, термо-
ингаляционная травма (ТИТ), комбинирован-
ное поражение (КП), повреждающий агент, 
дымовая токсическая ингаляция (ДТИ), ожог 
верхних дыхательных путей (ОВДП)) [6]. 
Характеристики ожоговой травмы и возрастно- 
половые критерии пациентов обучающей 
выборки приведены в табл. 2.

Для прогнозирования развития сепсиса 
была взята модель, полученная методом 
«Вальда назад» и включающая константу и 5 
переменных, из них 4 номинальных предик-
тора (возраст старше 50 лет, мужской пол, 
повреждающий агент «пламя», наличие тяже-
лой термоингаляционной травмы) и 1 числовой 
(площадь глубоких ожогов). Оценка предикто-
ров в уравнении логистической регрессии при-
ведена в табл. 3.

Площадь глубоких ожогов достоверно 
значимо связана с относительным риском 

развития сепсиса (р=0,001). Наличие глубоких 
ожогов даже на 1 % поверхности тела (п. т.) уве-
личивает вероятность воспалительного про-
цесса на 21,3 % (1,213 – 1 = 0,213). Присутствие 
тяжелой термоингаляционной травмы (II–III 
степени согласно классификации Тайямо) 
достоверно (р=0,034) приумножает шансы раз-
вития сепсиса у пациентов с ожоговой болез-
нью в 5,062 раза. К тяжелой ТИТ относится 
такое повреждение дыхательных путей, при 
котором самостоятельное эффективное дыха-
ние невозможно из-за ОВДП с выраженным 
отеком голосовых связок и подсвязочного про-
странства или ингаляции сажи с продуктами 
горения в легкие. Данные обстоятельства тре-
буют проведения искусственной вентиляции, 
что может повлечь пневмонию [6]. У мужчин 
относительный риск развития сепсиса выше, 
чем у женщин, на 88,5 % (р=0,103).

Номинальный признак «возраст старше 
50 лет» в уравнении логистической регрес-
сии носит отрицательный знак. Пострадавшие 
старше 50 имеют достоверно более низкий шанс 
развития сепсиса (р=0,002) на фоне ожоговой 

Показатель Пациенты без сепсиса, n=50 Пациенты, у которых  
развился сепсис, n=44 U (χ2); p

Возраст, Ме[Q1–Q3], лет 52 [46–57] 50 [34,75–56,25] U=942,0; p=0,297

Пол, мужчины/женщины 2,1/1 6,3/1 χ2=4,64; р=0,049

Агент «пламя», % 79,6 90,9 χ2=3,06; р=0,097

S ожогов, Ме[Q1–Q3], % п.т. 22 [15–30] 32,5 [24,25–43,5] U=686,5; p=0,003

S глубоких ожогов, Ме[Q1–Q3], % п.т. 5 [1–10] 17 [8,25–30] U=356,5; p<0,001

Доля пациентов с ТИТ, % 75,5 84,1 χ2=1,05; р=0,440

Доля пациентов с тяжелой ТИТ, % 12,2 45,5 χ2=12,69; р=0,001

Доля пациентов с ОВДП, % 46,9 61,3 χ2=1,94; р=0,212

Доля пациентов с ДТИ, % 22,5 47,7 χ2=6,56; р=0,016

Доля пациентов с КП, % 8,2 6,8 χ2=0,06; р=1,000

ИТП, Ме[Q1–Q3], ед. 50 [37–58] 85 [60–125,25] U=351,5; p<0,001

Таблица 2. Характеристики ожогового повреждения и возрастнополовые показатели пациентов обучающей выборки, n=94

Таблица 3. Коэффициенты в уравнении логистической регрессии для прогнозирования сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью 
на основе характеристик травмы и возрастнополовых показателей

Предиктор Коэффициент  
уравнения (b)

Стандартная 
ошибка коэффи-

циента (SEM b)
χ2 Вальда Уровень  

значимости (р)
Отношение  

шансов (exp b)

Площадь  
глубоких ожогов 0,193 0,055 12,449 0,000 1,213

Тяжелая ТИТ 1,622 0,766 4,482 0,034 5,062

Повреждающий агент «пламя» 0,759 0,942 0,650 0,420 2,137

Мужской пол 0,634 0,832 0,580 0,446 1,885

Возраст  
старше 50 лет –2,032 0,666 9,297 0,002 0,131

Константа –2,746 1,128 5,932 0,015 0,064
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болезни: у них такой риск на 86,9 % меньше, чем 
у тех, кто моложе, поскольку пациенты «за 50» 
обладают высоким уровнем сопутствующей 
патологии и имеют менее выраженный синдром 
системного воспалительного ответа (более низ-
кий уровень провоспалительных цитокинов, 
снижение роллинга нейтрофилов) [3].

Вероятность развития сепсиса (ρ) с учетом 
возрастно-половых показателей и характери-
стик ожоговой травмы можно оценить по уже 
упомянутой формуле: ρ = eZ/(1+eZ), где

Z = –2,746–2,032 × возраст старше 50 лет +  
+ 0,634 × мужской пол + 1,622 × тяжелая ТИТ +

+ 0,759 × повреждающий агент «пламя» +  
+ 0,193 × площадь глубоких ожогов (%).

Для проверки предложенной модели прове-
ден ROC-анализ с расчетом площади под кри-
вой на обучающей и тестовой выборках паци-
ентов (рисунок). В обучающей выборке опти-
мальный уровень для вероятности сепсиса (ρ) 
был равен 0,45 (c включением в положительный 
результат). То есть при ρ ≥ 0,45 прогнозируется 
течение ожоговой болезни с развитием генера-
лизованной инфекции, а при ρ < 0,45 –  без раз-
вития таковой. При этом площадь под кривой 
(AUC) была равна 0,909 ± 0,060, р = 0,001 (модель 
отличного качества). Чувствительность прогно-
стической модели в обучающей выборке соста-
вила 86,4 %, специфичность –  86 %, точность –  
86,2 %, отношение правдоподобия (LR) –  6,17. 
Относительный риск развития сепсиса у паци-
ентов с ожоговой болезнью при ρ ≥ 0,45 в обу-
чающей выборке в 6,17 раза выше, чем при 
ρ ≤ 0,45. При валидизации на тестовой выборке 
AUC составила 0,871 ± 0,060, р = 0,001 (модель 
очень хорошего качества), чувствительность –  
80 %, специфичность –  81,8 %, точность –  81,1 %, 
LR –  4,40. Относительный риск развития 

сепсиса при ρ ≥ 0,45 в тестовой группе пациен-
тов с ожоговой болезнью в 4,40 раза выше, чем 
при ρ ≤ 0,45.

Таким образом, построенная в данном 
исследовании модель прогнозирования сепсиса 
у пациентов с ожоговой болезнью методом 
бинарной логистической регрессии проде-
монстрировала высокие результаты. Ее чув-
ствительность в обучающей группе составила 
86,4 %, в тестовой –  80 %, специфичность –  86 % 
и 81,8 % соответственно. Качество прогности-
ческой модели расценивается как «отлич-
ное» и «очень хорошее» (AUC для обучаю-
щей и тестовой групп –  0,909 и 0,871 соответ-
ственно). Отношение правдоподобия составило 
6,17 в обучающей группе и 4,40 –  в тестовой. 
Простые переменные «площадь глубоких ожо-
гов», «наличие тяжелой термоингаляционной 
травмы», «повреждающий агент «пламя», «муж-
ской пол» и «возраст старше 50 лет» могут быть 
установлены при сборе анамнеза, осмотре, про-
ведении бронхоскопии или в ходе динамиче-
ского наблюдения. Следовательно, предложен-
ная модель прогнозирования сепсиса позво-
ляет выделять пострадавших с высоким риском 
данного осложнения и, исходя из этого, может 
использоваться для оптимизации и выбора 
тактики лечения на всех уровнях оказания 
помощи. 

Статья поступила в редакцию 19.12.2016 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chipp E. [et al.]. Sepsis in Burns // Annals of Plastic Surgery. 2010, N2 (65). Р. 228–236.
2. Обыденникова Т. Н., Усов В. В., Горшеев А. Н., Терехов С. М., Якушин С. В. Прогнозирование 

гнойно-инфекционных осложнений у больных с термической травмой // Тихоокеанский 
медицинский журнал. 2003, №4. С. 68–70.

3. Гринев М. В., Громов М. И., Комраков В. Е. Хирургический сепсис. –  СПб. –  М., 2001.
4. Yizhi P. [et al.]. Diagnostic criteria and treatment protocol for post-burn sepsis // Critical Care. 

2013, N17. Р. 406.
5. Петри А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. –  М., 2009.
6. Жилинский Е. В., Часнойть А. Ч., Алексеев С. А., Цветкова Н.В Диагностика сепсиса и других 

инфекционных осложнений у пациентов с ожоговой болезнью // Экстренная медицина. 
2015, №3(15). С. 100–112.

Sepsis is the most serious complications of severe burns with high 
mortality. But existing prognostic criteria of sepsis are too extensive or 
unreliable. The aim of our research is the creation of predictive models 
of sepsis in severely burnt patients on the basis of burn characteristics 
and age and sex, taking into account their multiplier effect in each 
patient. For prediction of sepsis in patients with burn disease was 
received model on basis of binary logistic regression, which includes 
a constant and 5 variables (age over 50 years, male gender, damaging 
agent «flame», severy inhalator injury, the area of deep burns). This 
method has AUC for the training and the test group was 0.909 and 
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