
а также функционирование региональных распределенных телемедицинских 
систем по цифровой флюорографии. 

На республиканском уровне в этот период необходимо провести следую-
щие мероприятия: 

• объединение региональных корпоративных телекоммуникационных се-
тей и подключение к ним медицинских учреждений республиканского под-
чинения, создание на базе РНПЦ МТ единого сервера республиканской кор-
поративной телекоммуникационной медицинской сети; 

• развертывание на базе созданной республиканской корпоративной теле-
коммуникационной медицинской сети системы электронного документообо-
рота между Министерством здравоохранения и управлениями здравоохране-
ния облисполкомов и медицинскими учреждениями республиканского подчи-
нения, а также дальнейшее развитие системы проведения телемедицинских 
консультаций по различным направлениям; 

• дальнейшее проведение информатизации в медицинских учреждений 
республиканского подчинения, чему на текущий момент способствует их вы-
сокая степень оснащения компьютерной и сетевой инфраструктурой. 

Заключение. При ограниченности финансовых средств очень важен вы-
бор оптимального пути информатизации системы здравоохранения с целью 
достижения максимальной отдачи от вложенных средств. При этом наиболее 
правильным является централизованное развертывание информатизации ши-
роким фронтом, но с учетом особенностей конкретных организаций здраво-
охранения и наличия уже функционирующих программных комплексов. 

Реализация целей информатизации национальной системы здравоохране-
ния в конечном итоге должна обеспечить создание единого информационного 
пространства учреждений и организаций здравоохранения, осуществление 
автоматизированной обработки данных на всех уровнях системы здравоохра-
нения и оперативного полноценного обмена данными между автоматизиро-
ванными системами различных медицинских учреждений. 

С. В. АБЛАМЕЙКО  А. В. ТУЗИКОВ  ',  С. А. ЗОЛОТОЙ2,  А. А. КРАВЦОВ  1 

'  Объединенный институт проблем информатики НАНБеларуси,  Минск 
2 НИРУП  «Геоинформационные  системы», Минск 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Исследование и использование космического пространства является обла-
стью концентрации новейших достижений человечества, вершиной научно-
технического прогресса, мощным практическим средством решения глобаль-
ных, межгосударственных, государственных и региональных проблем. Оно 
вносит реальный вклад в развитие экономики и культуры, в обеспечение без-
опасности, в информатизацию общества, в мониторинг окружающей среды 
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годня космонавтика вышла на этап рационализации с целью разрешения кон-
кретных земных проблем. 

В Республике Беларусь работами по космической тематике занимались 
с начала 60-х годов прошлого столетия. Все работы выполнялись в интересах 
реализации космических программ СССР. 

С этой целью в республике были построены новые заводы: созданы науч-
ные и конструкторские организации, специализированные производства; при-
обретено, разработано, изготовлено и введено в эксплуатацию уникальное 
оборудование; освоены современные технологии изготовления и испытаний 
космической техники, и самое главное, сформированы коллективы высоко-
квалифицированных ученых, инженеров и рабочих. 

С 1991 года, когда Республика Беларусь стала суверенным демократиче-
ским государством, основная задача космической деятельности состоит в том, 
чтобы получить от своего научно-промышленного комплекса максимальную 
отдачу и эффект в интересах народного хозяйства республики. 

Использование космического пространства и космических технологий не-
обходимо для решения широкого круга вопросов, связанных с народным хо-
зяйством нашего государства. 

С помощью дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) возможно осу-
ществление контроля чрезвычайных ситуаций, подготовка материалов для 
принятия решений по предотвращению или ликвидации их последствий. Ис-
пользование ДЗЗ также эффективно для исследования природных ресурсов 
и поиска полезных ископаемых, для оценки ситуации и выработки прогнозов 
в сельском, лесном и водном хозяйствах. ДЗЗ также требуется для ведения мо-
ниторинга радиационной обстановки, для проведения климатологических 
и экологических исследований. 

Спутниковые ретрансляционные комплексы необходимы для дальнейшего 
развития в Беларуси связи и телевидения. Спутниковая навигационная система 
создает непрерывное глобальное поле навигационной информации на земле, 
в воздухе и в околоземном космическом пространстве, что обуславливает исполь-
зование этой информации широким кругом потребителей. Широкое примене-
ние навигационная информация находит на транспорте, в геодезии и карто-
графии, при проведении геологических работ, в лесном и сельском хозяйстве. 

Распад Советского Союза отрицательно сказался на космических разра-
ботках. Разорваны были традиционные связи между предприятиями, учеными 
и специалистами Беларуси и России. Значительно уменьшились объемы фи-
нансирования работ. 

Поэтому важным этапом в обеспечении намеченных планов космической 
деятельности в нашей стране, а также в восстановлении и дальнейшем разви-
тии научно-технических и экономических связей в области разработки кос-
мических средств и технологий между Беларусью и Россией явились бело-
русско-российские космические программы «Космос-БР» и «Космос-СГ». 
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Научно-техническая программа Союзного государства «Космос-БР» вы-
полнялась в течение 1999-2002 годов. В ее реализации участвовали 30 бело-
русских и российских организаций и предприятий. Основной целью програм-
мы явилось создание передовых конкурентоспособных космических средств 
и технологий получения, обработки и отображения космической информации 
на основе эффективной интеграции научно-технического потенциала России 
и Беларуси. 

Дальнейшее развитие совместные разработки получили в новой программе 
«Космос-СГ». Научно-техническая программа «Космос-СГ» выполнялась 
в течение 2004-2007 годов. В ее реализации участвовали 54 белорусских и рос-
сийских предприятий, организаций, научных учреждений и высших учебных 
заведений Беларуси и России. 

В результате реализации данных программ были разработаны и созданы: 
1) усовершенствованный высокоинформативный центра приема космиче-

ской информации и технологии ее обработки на территории Беларуси, в том 
числе в интересах получения информации с перспективного белорусского 
спутника ДЗЗ; 

2) новое поколение оптико-электронных комплексов российских космо-
дромов для обеспечения надежного выведения в космос ракет-носителей кос-
мического назначения; 

3) теплозащитные покрытия для тормозных устройств космических спу-
скаемых аппаратов; 

4) экспериментальный образец территориально-распределенного банка 
данных цифровой информации о местности и телекоммуникационная подси-
стема, соединяющая приемные центры космической информации России 
и Беларуси; 

5) новое поколение спектрометров, оптико-электронных камер, озонометри-
ческой аппаратуры, предназначенных для контроля состояния атмосферы, в том 
числе функционирующих на космических аппаратах (КА) серии «Метеор»; 

6) комплекс программно-технических средств для управления мобильными 
объектами и отработка опытного участка интегрированной навигационно-ин-
формационной системы для стационарных и подвижных объектов различного 
назначения; 

7) интегрированные экогеоинформационные системы учета и рациональ-
ного использования природных ресурсов Беларуси и России; 

8) новые конструктивные материалы и материалы микроэлектронной эле-
ментной базы для космических аппаратов и оборудования для их испытаний. 

Полученные результаты по программам «Космос-БР» и «Космос-СГ» по-
зволили приступить к созданию многофункциональной космической системы 
(МФКС), которая будет представлять собой интегрированную систему назем-
ных и орбитальных космических средств России и Беларуси, обладающую 
расширенными функциональными возможностями в интересах обеспечения 
потребителей космической информацией и услугами. 
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Реализацию ключевых элементов многофункциональной космической си-
стемы и комплексную отработку в составе МФКС призвано обеспечить выпол-
нение новой научно-технической программы Союзного государства «Разра-
ботка базовых элементов, технологий создания и применения орбитальных и на-
земных средств многофункциональной космической системы» («Космос-НТ») 
на период 2008-2011 годов. 

Наряду с реализацией вышеупомянутых программ белорусские ученые 
и специалисты принимали участие в выполнении ряда других международ-
ных совместных проектов по космической тематике. 

Так, специалисты Объединенного института проблем информатики НАН Бе-
ларуси совместно с коллегами из Украины ведут работы по использованию 
данных дистанционного зондирования Земли для обновления топографических 
карт. А по программе ИНТАС белорусские ученые в сотрудничестве с Датским 
институтом сельскохозяйственных наук, фирмой GISAT (Чехия) и рядом укра-
инских предприятий разрабатывают технологию использования космических 
снимков для классификации земель и природных ресурсов. Технологии созда-
ния и обновления цифровых карт были поставлены на предприятия Китая, 
Индии, Франции и других стран. 

В настоящее время ученые Института тепло- и массообмена им. А. В. Лы-
кова НАН Беларуси совместно с российскими коллегами разрабатывают и со-
вершенствуют композиционную гибкую теплозащиту для марсианской метео-
станции. Реализуются аналогичные проекты для европейского аппарата MNSRO, 
а также российских аппаратов, которые используются для облета Луны и за-
бора грунта на спутнике Марса Фобосе. 

В Объединенном институте физики твердого тела и полупроводников 
НАН Беларуси проводятся работы в области создания прецизионных механо-
электрических преобразователей для контроля положения подвижных испол-
нительных механизмов сканирующих систем космической аппаратуры. Раз-
работанные устройства использовались в космическом аппарате «Марс Экс-
пресс». В настоящее время разрабатываются прецизионные механоэлектри-
ческие преобразователи положения исполнительных механизмов для ряда 
приборов, которые будут установлены на российских космических аппаратах 
для научных программ «Фобос», «Меркурий» и др. 

С 2006 года специалисты Института физики НАН Беларуси участвуют 
в международной программе «Калипсо» по изучению масштабных изменений 
в атмосфере, влияющих на земной климат. В программе задействованы около 
10 стран ЕС и некоторые государства СНГ, в том числе Беларусь, Россия, Кыр-
гызстан. Контроль атмосферы осуществляется с помощью наземных и спут-
никовых лидаров (лазерных локаторов). Кроме того, в формате 6-й Европей-
ской рамочной программы ученые Института физики НАН Беларуси, Бремен-
ского университета (Германия), других организаций ЕС и России сотрудни-
чают в международном проекте DAMOKLIS по разработке спутниковых 
методов контроля состояния снежного покрова в различных районах Земли. 
Эти исследования напрямую связаны с проблемой глобального потепления. 
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Реализуемые в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 14 июня 2007 г. № 278 проекты создания БКСДЗ и белорусского космиче-
ского аппарата дистанционного зондирования Земли (БКА) стали важной 
вехой в сотрудничестве между Россией и Беларусью. В осуществлении про-
екта создания БКА участвуют ведущие организации и предприятия обеих 
стран. Эта кооперация обеспечивает следующее разделение труда: 

• российская сторона выполняет работы по созданию, запуску и летным 
испытаниям космического аппарата, созданию и вводу в эксплуатацию назем-
ного комплекса управления (НКУ), модернизации средств приема космиче-
ской информации; 

• белорусская сторона обеспечивает создание, эксплуатацию и сопровож-
дение аппаратно-программных средств предварительной и тематической об-
работки данных дистанционного зондирования Земли, их хранения и распро-
странения. управления целевым функционированием космического аппарата 
(съемка и сброс с борта космического аппарата на наземные станции приема 
космической информации данных дистанционного зондирования Земли), соз-
дание и сопровождение целевой аппаратуры БКА, эксплуатацию БКА и БКСДЗ 
в целом. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «ВНИИЭМ» вы-
полняет работы по созданию БКА и НКУ, одновременно оно разрабатывает 
и изготавливает по заданию Федерального космического агентства россий-
ский космический аппарат дистанционного зондирования Земли Канопус-В, 
который является аналогом БКА. 

Создание двух идентичных по своим тактико-техническим характеристи-
кам космических аппаратов дистанционного зондирования Земли обеспечи-
вает ряд технико-экономических преимуществ: 

1) снижение затрат при разработке и изготовлении космических аппа-
ратов; 

2) снижение затрат при запуске космических аппаратов за счет выполне-
ния кластерного запуска, т. е. совместного запуска обоих космических аппа-
ратов на одном ракетоносителе; 

3) повышение эффективности целевого функционирования космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли за счет создания орбитальной 
группировки и организации в составе группировки дополнительных режимов 
работы: стереосъемка, оперативный мониторинг, обмен информационными 
ресурсами спутников, как при съемке, так и при сбросе космической инфор-
мации; 

4) повышение надежности функционирования космических систем дис-
танционного зондирования Земли за счет резервирования наземных средств 
управления космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли 
и наземных средств приема их данных. 

В ходе разработки белорусской Национальной программы исследования 
и использования космического пространств в мирных целях в нее были вклю-
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чены проекты национального значения, обеспечивающие реализацию основ-
ных направлений космической деятельности в Республике Беларусь. 

Белорусская космическая система связи предполагает предоставление сле-
дующих видов сервиса: международная телефония, подключение к Интернет-
магистрали, перегон мобильного трафика, сети VSAT, прием и распределение 
ТВ, связь. 

В течение последних 10 лет Республика Беларусь активизировала свои 
усилия в области космической деятельности. Принята Национальная косми-
ческая программа. Благодаря расширению политических, экономических и на-
учных связей с Россией двустороннее сотрудничество в космической сфере 
выведено на качественно новый уровень. Создается Белорусская космическая 
система дистанционного зондирования Земли, разрабатывается белорусский 
космический аппарат. 

Работы по космической тематике - это не только престиж и имидж госу-
дарства, но и создание самих передовых средств и технологий. Это значитель-
ный экономический эффект при решении многочисленных задач во многих 
отраслях народного хозяйства 

В Республике Беларусь созданы все условия, чтобы продолжить развитие 
передовых космических технологий и обеспечить их эффективное использо-
вание в народнохозяйственном комплексе страны. 

Р. Б ГРИГЯНЕЦ 

Объединенный институт проблем информантки НАН  Беларуси, Минск 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В 2006-2008 ГОДАХ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2010 ГОДА 

Инновационный путь развития государства невозможен без эффективного 
развития государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ). 
призванной, с одной стороны, обеспечить потребности ученых и специалистов 
в научно-технической информации, а с другой - представить в мировом ин-
формационном пространстве национальную научно-техническую продукцию. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О научно-технической 
информации» под научно-технической информацией (НТИ) понимаются «све-
дения о документах и фактах, получаемых в ходе научной, научно-техниче-
ской, инновационной и общественной деятельности». 

Целью ГСНТИ является удовлетворение информационных потребностей 
всех категорий пользователей, предоставление наиболее полной и точной ин-
формации в соответствии с их профилями интересов и информационными за-
просами. ГСНТИ, с одной стороны, должна обеспечить сбор, аналитико-син-
тетическую обработку (библиографическое описание, реферирование, класси-
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