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Вопросы истоков бело-
русской государствен-
ности, ее исторические 
корни, развитие и ста-
новление, а также поло-
жение дел на современ-
ном этапе – эти и другие 
моменты были в центре 
внимания участников 
научно-практического 
семинара «История бе-
лорусской государствен-
ности», который про-
шел в Институте истории 
НАН Беларуси 26 мар-
та. Участие в семинаре 
приняли представители 
академической науки, 
политические и обще-
ственные деятели, актив 
Республиканского обще-
ственного объединения 
«Белая Русь». 

Открывая заседание, акаде
миксекретарь Отделения гума
нитарных наук и искусств НАН 
Беларуси профессор Александр 
Коваленя подчерк нул, что се
годня заметно возрос интерес 
людей к прошлому. «Отноше
ние к истории – это показатель 
развития общества», – отметил 
ученый. 

Кроме того, с приветствен
ным словом выступили заме
ститель Председателя Прези
диума НАН Беларуси академик 
Владимир Гусаков, рассказав
ший о достижениях Академии 
наук за прошлый год и задачах 
на 2013 год, а также председа
тель РОО «Белая Русь», Первый 
заместитель главы Админи
страции Президента Беларуси 
профессор Александр Радьков. 
Он подчеркнул, что на сего
дняшнем этапе для развития 
нашей страны важно избежать 
ошибок, допущенных про
шлыми поколениями, и взять у 
истории все самое лучшее. 

На семинаре белорусская 
государственность рассматри
валась на разных этапах – от 
истоков до современно
сти. О наиболее ранних 
периодах рассказали за
ведующая Центром исто
рии доиндустриального 
общества Института исто
рии НАН Беларуси профессор 
Ольга Левко и заведующий от
делом истории Беларуси Сред
них веков и начала Нового вре
мени Института истории НАН 
Беларуси доцент Александр 
Груша (на фото сверху). Вы
ступление О.Левко было по
священо становлению государ
ственности на Полоцкой земле, 
которая, как подчеркнула Оль
га Николаевна, проходила без 
участия варягов, в отличие 
от Новгорода. Исследования 

белорусских археологов под
тверждают, что переход По
лоцка от племенного центра к 
раннегосударственному осу
ществлялся на местной основе. 
Ольга Николаевна отмечает, 
что, к сожалению, российские 
и украинские историки, гово
ря о формировании ранней го
сударственности в Восточной 
Европе, называют только два 
центра: Новгород и Киев, обхо
дя молчанием наличие третье
го – Полоцка, роль которого в 
данной проблеме представля
ется очевидной.

А.Груша выступил с докла
дом «Великое княжество Ли
товское: есть ли в нем место для 
Беларуси?». В своем докладе 
Александр Иванович подчер
кнул, что белорусская государ
ственность возникла раньше 
литовской, и привел немало 
доводов, доказывающих важ
ную роль белорусских земель 
в становлении ВКЛ. У гостей 
семинара возник вопрос: а под
черкивают ли существенную 
роль белорусского народа ли
товские историки? Александр 
Груша отметил, что объектив
ные историки действительно 
считают белорусскую роль 
значительной, ведь существу
ют вещи, которые просто нель
зя не замечать.

Немало докладов 
было посвящено разви

тию и становлению белорусской 
государственности в конце XIX 
– XX веке: формированию наци
онального движения на перело
ме этих веков, развитию БНР и 
БССР как форм государственно
го самоопределения. Директор 
Института истории доцент Вя

чеслав Данилович подроб
но осветил «белорусский 
вопрос» в общественно
политической жизни Поль
ши в 19211939 годах и 
воссоединение Западной 
Беларуси с БССР. Профес
сор Александр Коваленя 
посвятил свой доклад бе
лорусской государственно
сти в годы Великой Отече
ственной войны. Отдельные 
докладчики рассказали об 
этапах становления инсти
тута президентской власти, 
формировании идеологии 
белорусского государства.

Весьма интересное сооб
щение представил заведующий 
Центром истории индустри
ального общества Института 
истории НАН Беларуси доцент 
Николай Смехович, который 
рассказал о концепции бело
русской государственности, ее 

эволюции и формах. В своем 
выступлении Николай Влади
мирович подчеркнул, что до 
последнего времени фактиче
ски ни в одном научном труде 
или учебнике нельзя было най
ти толкования термина «госу
дарственность». Чаще всего 
оно просто отождествлялось с 
понятием «государство», и эта 

практика так прочно вошла 
в обиход, что ста

ла при
вычной для 
читателей. Нико
лай Смехович обратил внима
ние на издание, подготовленное 
учеными Института истории 
НАН Беларуси: «Гісторыя бе
ларускай дзяржаўнасці ў канцы 
XVIII – пачатку XXI ст.» (в двух 
томах). В нем представлена но

вая концепция понятия бело
русской государственности. По 
словам Николая Смеховича, ко
торый входит в число авторов, 
в этом издании впервые дано 
объяснение термина «государ
ственность», его исторического 
содержания и сущности. 

– Наш труд позволяет про
следить эволюцию и формы бе
лорусской государственности, 
– отмечает Смехович. 

Интересные факты в своем 
выступлении, касающемся со
стояния белорусской государ
ственности в настоящее время, 
изложил директор Институ
та социологии НАН Беларуси 
профессор Игорь Котляров. 
Среди прочего он предста

вил взгляд на социально
политическую ситуацию в 
Беларуси в рамках социологи
ческого мониторинга. Так, со
гласно данным И.Котлярова, 
в настоящее время в Беларуси 
самым высоким рейтингом до
верия пользуются Президент, 
православная церковь и армия. 
А вот белорусский парламент 
и политические партии по это
му показателю существенно 
отстают. Причинами такого 
положения дел Игорь Василье
вич назвал слабый партийный 
аппарат, то, что все наши пар

тии существуют фактиче
ски «без лица», другими 

словами, у них нет ярких 
узнаваемых лидеров. В за
вершение своего выступления 
Игорь Котляров выразил уве
ренность, что в будущем РОО 
«Белая Русь» обретет статус 
партии. 

Семинар закончился экс
курсией по археологической 
научномузейной экспозиции 
Института истории, музею 
истории науки.  

Василина МАЦУТА, 
«Веды»

Фото с сайта  
РОО «Белая Русь»

АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР
В рамках прошедшего недавно 
официального визита белорус-
ской делегации во главе с Пре-
зидентом Беларуси Александром 
Лукашенко было подписано не-
сколько важных документов. 

Стороны по итогам встреч подписали 
протокол к межправительственному со
глашению об экономическом и техниче
ском сотрудничестве. Также подписаны 
межправительственные соглашения о 
сотрудничестве в сфере науки и техноло
гий и другие документы, расширяющие 
сотрудничество. Кроме того, в Индоне
зийском институте наук подписан мемо
рандум о взаимопонимании по сотруд
ничеству в области инноваций между 
научнотехнологическим парком Бело
русского национального технического 
университета «Политехник» и Индоне
зийским институтом наук.

Как отметил А.Лукашенко, для Белару
си Индонезия – важный и перспективный 
партнер в ЮгоВосточной Азии. Есть не
сколько направлений сотрудничества, 
где страны, несмотря на географическую 
удаленность, являются естественными 
партнерами. В области машиностроения 
с учетом возможностей Индонезии уве
личить объемы добычи угля Беларусь го
това поставлять надежные и современные 
карьерные самосвалы. С прошлого года 
эти машины успешно эксплуатируются 
на угольном месторождении в Восточном 
Калимантане. Аналогичное предложение 
и по автомобильной технике (тягачи, са
мосвалы, автобусы), модели которой спе
циально разработаны в соответствии с 
требованиями индонезийской стороны. 
«Важно, что в пакете мы предоставляем 
экспортное кредитование на привлека
тельных условиях и сервисное обслужи
вание», – отметил Президент. 

Кроме того, наша страна готова к углу
бленной промышленной кооперации и 
созданию соответствующих совместных 
предприятий. Сегодня Беларусь успешно ре
ализует такие проекты не только в соседних 
государствах, но и на других континентах. 

Александр Лукашенко считает, что 
самостоятельной частью двустороннего 
взаимодействия должно стать сотрудни
чество в научнотехнической сфере, где 
Беларусь предлагает новейшие разработ
ки в самых различных областях. «Дистан
ционное зондирование Земли, добываю
щая промышленность, лазерная техника 
и технологии, нанотехнологии, метал
лообработка и технологии металлов, ма
шиностроение, в том числе производство 
сельхозтехники. Это лишь малая толика 
того, чем мы готовы поделиться с наши
ми индонезийскими друзьями», – сказал 
глава белорусского государства.

Особый интерес представляет реали
зация совместных проектов в сфере био 
и информационных технологий, аграр
ных наук, пищевой промышленности, а 
также повышения нефтеотдачи пластов. 
Беларусь готова обеспечить для Индоне
зии подготовку научных кадров высшей 
квалификации, а также начать работу по 
созданию в Индонезии образовательных 
структур. Приоритетным направлением 
здесь может стать подготовка высококва
лифицированных рабочих и техников ма
шиностроительных, технических и стро
ительных специальностей.

По информации БелТА

Белорусская государственность:  
история и современность
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 Из официальных источниковО коллекции  
непатогенных  

микроорганизмов
О работе Института микробиологии НАН 

Беларуси по обеспечению сохранности и 
надлежащего функционирования Белорус
ской коллекции непатогенных микроорга
низмов, включенных в Государственный ре
естр научных объектов, которые составляют 
национальное достояние, на заседании Бюро 
Президиума НАН Беларуси доложила ди
ректор Института Эмилия Коломиец. 

По ее словам, в настоящее время в Кол
лекции поддерживается жизнеспособность 
свыше 1.500 штаммов микроораганизмов 
различных таксономических групп: бакте
рий (более 1.000 штаммов), бактериофагов 
(50 штаммов), грибов мицелиальных (более 
300 штаммов) и дрожжевых (170 штаммов). 
Кроме того, на базе Коллекции микроорга
низмов в рамках межгосударственной целе
вой программы ЕврАзЭС «Инновационные 
биотехнологии» создаются две специали
зированные коллекции (фитопатогенных 
микроорганизмов и микромицетов – аген
тов биоповреждений строительных мате
риалов); функционирует Банк промышлен
но ценных микроорганизмов, включающий 
150 депонированных штаммов бактерий, 
бактериофагов, дрожжевых и мицелиаль
ных грибов, которые используются для 
получения ферментов, биологически ак
тивных веществ, производства лечебно
профилактических препаратов, заквасок 
для силосования растительных субстратов, 
биологических средств защиты растений и 
животных, микробных удобрений, биото
плива, а также в биосенсорных и природо
охранных технологиях.

Культуры микроорганизмов поддер
живаются в жизнеспособном состоянии 
с использованием методов субкультиви
рования, лиофилизации и криоконсерва
ции. Размещение лиофилизированных и 
криоконсервированных референсобразцов 
штаммов микроорганизмов осуществляется 
в стационарном, оборудованном охранной 
сигнализацией хранилище Института ми
кробиологии НАН Беларуси. Институтом 
выполняются фундаментальные и приклад
ные научные исследования, направленные 
на дальнейшее развитие, обеспечение со

хранности и функционирования Коллекции 
микроорганизмов и Банка промышленно 
ценных микроорганизмов.

Как было отмечено на заседании Бюро 
Президиума, Коллекция микроорганизмов 
имеет большое практическое применение. 
В период с 2006 по 2012 год с ее исполь
зованием успешно реализованы 14 зада
ний в рамках государственных программ 
различного уровня; 4 задания межгосу
дарственной программы ЕврАзЭС «Инно
вационные биотехнологии»; 2 контракта 
с организациями Российской Федерации; 
6 грантов БРФФИ с научными организа
циями РФ, Украины, Польши, Беларуси; 3 
международных проекта VISBY (Швеция); 
20 хозяйственных договоров. Высокий на
учный уровень выполненных исследований 
подтверждает, что в Институте микробио
логии НАН Беларуси создана научная шко
ла, главным направлением деятельности 
которой является выделение, скрининг, се
лекция, молекулярногенетическая иденти
фикация и поддержание жизнеспособности 
биотехнологически ценных культур микро
организмов. Направление деятельности 
научной школы соответствует мировым 
тенденциям развития коллекций культур 
микроорганизмов и ресурсной базы био
технологий. 

Как отмечали члены Бюро, ценность 
Коллекции в коммерческом плане чрез
вычайно высока. Ее использование спо
собствует оказанию сервисных услуг 
по научному сопровождению производ
ственных биотехнологических процессов, 
идентификации, депонированию, крио
консервации, лиофилизации штаммов
продуцентов. Коллекция обеспечивает 
необходимыми микробными ресурсами 
научноисследовательские и промышлен
ные организации, работающие в обла
сти биотехнологии. С 2006 по 2012 год на 
основе выделенных и отселектированных 
в Институте микробиологии НАН Белару
си промышленно ценных штаммов микро
организмов произведено биотехнологиче
ской продукции на сумму свыше 24 млрд 
рублей.

О работе БРФФИ
Рассмотрена работа Белорусского ре

спубликанского фонда фундаментальных 
исследований в 2012 году и перспективы 
его дальнейшего развития. С докладом 

выступил Председатель научного совета 
Фонда академик Валентин Орлович (на 
фото). Как было отмечено, в апреле про
шлого года подведены итоги 14 конкурсов 
проектов фундаментальных исследова
ний. Всего на конкурсы было подано 878 
заявок, в том числе 205 по двум конкурсам 
для молодых ученых, от 13 министерств и 
ведомств страны. 

В 2012 году завершено выполнение 472 
проектов. По завершенным проектам полу
чен ряд важнейших научных результатов. 
Особенно активно велась международная 
деятельность. В прошлом году БРФФИ фи
нансировалось 664 международных проек
та (52% от общего числа), в том числе 380 
проектов с учеными России, 71 – Украины, 
26 – Польши, 22 – Литвы, 18 – Вьетнама, 17 
– Армении, 15 – Франции, по 3 с учеными 
Испании, Италии, Канады, Кореи, США. 
Всего белорусские ученые в рамках проек
тов БРФФИ сотрудничали с учеными из 28 
стран. Более 64% международных проектов 
выполнялись учеными НАН Беларуси. 

Следует отметить, что в рамках циклов 
национальных и международных проектов, 
профинансированных БРФФИ в последние 
годы, получен ряд серьезных, высоко оце
ненных научной общественностью нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубежья на
учных результатов. Среди них – вклад бело
русских ученых в открытие бозона Хиггса 
(среди 19 белорусских соавторов открытия 
11 являлись грантодержателями БРФФИ).

На заседании Бюро было отмечено, что 
Белорусский республиканский фонд фунда
ментальных исследований необходимо пре
образовать в научную организацию. 

Об итогах  
сотрудничества с КНР
Бюро Президиума рассмотрело итоги 

работы Совета по научнотехническому 
сотрудничеству НАН Беларуси с Китай
ской Народной Республикой в 2012 году. 
Как доложил секретарь Совета Александр 
Успенский, в рамках Программы научно
технического сотрудничества между нашей 
страной и КНР на 20112012 годы в 2012 году 

выполнялось пять проектов. НАН Беларуси 
активно задействована в работе созданной 
в прошлом году Межправительственной 
белорусскокитайской комиссии по сотруд
ничеству в области высоких технологий. 
12 организаций Академии наук выполняли 
контракты и (или) получали гранты от ки
тайских организаций. Объем прямых экс
портных поступлений в 2012 году составил 
1.468.400 долларов США (для сравнения: 
2011 год – 702.903,53 долларов, 2010 год – 
615.390 долларов США). 

Бюро Президиума отмечает важность и при
оритетность белорусскокитайского научно
технического сотрудничества, а также необ
ходимость дальнейшего расширения экспорта 
научнотехнической продукции и услуг в КНР.

Назначения  
и премии

На заседании Бюро Президиума НАН Бе
ларуси рекомендовано назначить на долж
ность ученого секретаря Института биохи
мии биологически активных соединений 
НАН Беларуси кандидата биологических 
наук Аверина Виктора Афанасьевича. Бюро 
Президиума также приняло решение о со
гласовании назначения Стаин Натальи Вла
димировны главным бухгалтером Институ
та микробиологии НАН Беларуси. 

В этом году конкурс на соискание пре
мий НАН Беларуси решено посвятить 85
летию основания Академии. На заседании 
Бюро Президиума решено объявление о 
конкурсе на соискание премий НАН Белару
си 2013 года направить в заинтересованные 
республиканские органы государственного 
управления, отделения и организации НАН 
Беларуси. Рассмотрение работ Комиссией 
НАН Беларуси по премиям и предложений 
Комиссии о присуждении премий НАН Бе
ларуси 2013 года Президиумом Националь
ной академии наук осуществить до 1 декабря 
этого года.

Наталья МАРЦЕЛЕВА,
пресс-секретарь НАН Беларуси

На заседании Бюро Президиума НАН Беларуси 21 марта рассматри-
валось несколько рабочих вопросов.

На заседании горисполко-
ма рассмотрены вопросы 
инновационного развития 
Минска.

Сегодня в Минске сосредо
точен основной инновационный 
потенциал Республики Беларусь: 
65,7% от общего количества орга
низаций и 72,3% от общей числен
ности работников, выполняющих 
научные исследования и разра
ботки, 75,3% от объема научных 
работ. Об этом сообщил пред
седатель Мингорисполкома Ни
колай Ладутько на заседании по 
вопросу «Об инновационном раз
витии Минска», которое прошло 
в консультационнометодическом 
центре ГКНТ. Тем не менее, как 
отметил Николай Ладутько, воз
можности и потенциал города, 

вклад предприятий промыш
ленности и науки далеко не рас
крыт. По его словам, необходимо 
ставить более высокие задачи по 
инновационному развитию, соз
данию импортоемкой, экспор
тоориентированной и высокотех
нологичной продукции. Только 
в таком случае можно получить 
более высокую добавленную сто
имость, а значит – повысить каче
ство жизни граждан. 

В свою очередь заместитель 
председателя Мингорисполко
ма Жанна Бирич отметила, что в 
рамках комплекса мероприятий 
по инновационному развитию 
Минска на 20112015 годы реали
зуется порядка 160 важнейших 
инновационных проектов с объ
емом финансирования около 296 
млрд. рублей. Кроме того Минго

рисполком выступает заказчиком 
по 22 проектам Государственной 
программы инновационного раз
вития Беларуси на 20112015 годы 
с общим объемом финансирова
ния около 986 млрд. рублей. Жан
на Бирич также отметила, что 
доля инновационноактивных 
предприятий столицы увеличи
лась на 7,6% и составила 25,7%. 
Предполагается, что к 2015 году 
этот показатель достигнет 30%. 

С целью развития инноваци
онной восприимчивости пред
приятий в Минске формируется 
инновационная инфраструктура. 
В настоящее время в столице на
считывается 22 центра поддержки 
предпринимательства, 7 бизнес
инкубаторов, Минский городской 
технопарк. По словам директора 
ООО «Минский городской тех
нопарк» Владимира Давидовича, 
инновационная инфраструктура 
столицы имеет хорошие перспек
тивы развития. Планируется, что в 
текущем году увеличится и коли
чество резидентов технопарка (до 
3035, сейчас – 27), и объем произ
водства инновационной продук
ции (до 50 млрд. рублей). К слову, 
Мингорисполком готов поддер
жать инициативу технопарка по 
созданию инновационного центра 
г. Минска. Кроме того, из средств 
инновационного фонда Мингори
сполкома планируется профинан

сировать 6 проектов (Минский 
подшипниковый завод, Минский 
завод колесных тягачей, ОАО 
«Интеграл», Минский городской 
технопарк, РУП «Белмедпрепара
ты») на сумму 246,6 млрд. рублей.

Научнотехническую и инфор
мационную поддержку городу 
в инновационном развитии ока
жет государственное учреждение 
«Белорусский институт систем
ного анализа и информационного 
обеспечения научнотехнической 
сферы» (ГУ «БелИСА»). Об этом 
сообщил директор института Петр 
Балтрукович. По его словам, ГУ 
«БелИСА» является национальным 
информационным центром, коор
динирующим межгосударствен
ный обмен научнотехнической 
информацией в республике. Кро
ме того, институт осуществля
ет государственную регистра
цию научноисследовательских, 
опытноконструкторских и 
опытнотехнологических работ 
(НИР, ОКР и ОТР) и ведет госу
дарственный реестр НИР, ОКР 
и ОТР, базы данных и фонд от
четной научнотехнической до
кументации по зарегистрирован
ным работам. «Системный анализ 
научнотехнической информации, 
мониторинг, а также технологи
ческое прогнозирование позволит 
понять в каком направлении необ
ходимо двигаться, чтобы успешно 

выполнить поставленные задачи 
по инновационному развитию», – 
сказал Петр Балтрукович. В этой 
связи ГУ «БелИСА» и Минский 
городской исполнительный ко
митет в ближайшее время под
готовят и подпишут «дорожную 
карту» инновационного развития 
города Минска.

При подготовке и реализации 
мероприятий по инновационному 
развитию столицы необходимо 
учитывать и процессы глобализа
ции, специфику мировых рынков, 
соответственно и структуру про
изводимых товаров. Об этом со
общил председатель Госкомитета 
по науке и технологиям Беларуси 
Игорь Войтов. По его словам, по
зиции белорусских предприятий 
на внешних рынках достаточно 
устойчивые, но нужно более актив
но работать в рамках Содружества 
Независимых Государств, Союзно
го государства, Единого экономи
ческого пространства, Таможенно
го союза. «Разработаны и приняты 
межгосударственные программы, 
в том числе программа инноваци
онного развития странучастниц 
СНГ до 2020 года. На инновацион
ные и высокотехнологичные про
екты в программах выделены ре
альные деньги и эти возможности 
необходимо также использовать», 
– подчеркнул Игорь Войтов. 

Пресс-служба ГКНТ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СТОЛИЦЫ
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С приветственным сло
вом к участникам семинара 
и посетителям выставки об
ратился первый заместитель 
Председателя ГКНТ Леонид 
Демидов. По его словам, 
основная цель мероприятия 
– максимальное содействие 
расширению рынка потре
бителей инновационных 
технологий, обсуждение 
перспектив создания и раз
вития такой важной отрас
ли, как наноиндустрия.

Следует отметить, что 
Государственная программа 
инновационного развития 
на 20112015 годы предусматривает созда
ние ряда крупных технопарков и холдингов 
с участием научных организаций, инжи
ниринговых компаний, проектных и кон
структорских организаций. В рамках этой 
программы запланирована реализация бо
лее 900 проектов по созданию новых пред
приятий и производств, поставлена задача 
интенсивного развития высокотехнологич
ных отраслей экономики, создания ее новых 
секторов, производств V и VI технологиче

ских укладов, к которым от
носятся нанотехнологии и 
наноматериалы.

В свою очередь замести
тель Председателя Прези
диума НАН Беларуси Сер
гей Чижик рассказал, как 
в Беларуси выполнялась 
государственная комплекс
ная программа научных 
исследований «Нанотех». 
Основные направления ис
следования ГКПНИ были 
направлены на разработ
ку технологических про
цессов получения и ис
пользования углеродных 

наноструктурных материалов на основе 
фуллеренов. Также были разработаны и 
изготовлены измерительные приборы и 
устройства для контроля этих процессов 
и характеристик наноматериалов. Кро
ме того, ученые выполняли действия по 
разработке сверхтвердых и тугоплавких 
наноматериалов на основе алмаза, куби
ческого нитрида бора, тугоплавких сое
динений и другие исследования. В целом, 
как отметил Сергей Чижик, по ГКПНИ 

«Наноматериалы и нанотехнологии» се
годня выполняется 130 заданий, в том 
числе 75 носят прикладной характер, 42 
– составляют ориентированные фунда
ментальные исследования, 13 – фунда
ментальные исследования. 

В рамках семинара была организо
вана специализированная выставка, на 
которой можно было увидеть образцы 
продукции, инновационные разработ
ки и технологии, имеющие возможность 
практической реализации и внедрения на 
внутреннем и внешнем рынке. Для экспо
натов, которые по техническим причинам 
невозможно было доставить на выставку, 
использовались плакаты и электронные 
презентации, демонстрирующие их в дей
ствии.

Особенно впечатляюще смотрелись об
разцы сканирующих зондовых микроско
пов (на фото), которые, кстати, успешно 
экспортируются. Данные приборы позво
ляют проводить детальные исследования в 
наномасштабах.

Подготовил  
Максим ГУЛЯКЕВИЧ  

Фото автора, «Веды»

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ДЕЛО

Более 60 экспертов и спе
циалистов из министерств и ве
домств, научных и исследова
тельских учреждений Беларуси 
приняли участие в работе на
учного кафе «Водное сотрудни
чество в сфере управления вод
ными ресурсами и при оценке 
качества поверхностных вод Бе
ларуси». Мероприятие приуро
чено к Международному дню 
водных ресурсов. Его органи
заторами выступили Департа
мент общественной информа
ции Представительства ООН в 
Республике Беларусь, Государ
ственный комитет по науке и 
технологиям Беларуси и Респу
бликанская научнотехническая 
библиотека (РНТБ). С привет
ственным словом к участни
кам семинара обратился Пред
седатель ГКНТ Игорь Войтов. 
По его словам, вода – один из 
основополагающих элементов 
мироздания, поэтому обсужде
ние вопросов законодательства, 
управления водными ресурсами, 
оценки качества вод, нормирова
ния, мониторинга поверхност
ных и подземных вод, между
народного сотрудничества, 
участия общественности всегда 
актуально.

Игорь Войтов также отме
тил, что в последнее время в 
республике принят целый ряд 
нормативных актов, которые 
определяют политику развития 
водного сектора экономики на 
долгие годы, включая такие про
граммные документы, как Стра
тегия в области охраны окружа
ющей среды на период до 2025 
года, Водная стратегия до 2020 
года, Государственная програм
ма «Чистая вода» на 20112015 
годы. 

Следует отметить, что за ис
текшее десятилетие достигну
ты серьезные результаты в об
ласти охраны и рационального 
использования водных ресур

сов. Так, поступление в водое
мы сточных вод снизилось в 1,2 
раза, а отдельных загрязняю
щих веществ в их составе – от 
1,2 (взвешенные вещества, азот 
аммонийный, металлы) до 1,8 
раза (нефтепродукты). Объем 
оборотного и последовательно
го использования воды достиг 
величины более 80% к общему 
объему использованной воды. 
Объем забора подземных и по
верхностных вод сократился на 
16%. Удельное водопотребление 
на хозяйственнопитьевые нуж
ды снизилось до 165 л в сутки на 
человека. 

Упомянутые выше программ
ные документы в области вод
ных ресурсов ставят еще более 
масштабные задачи. Например, 
к 2025 году планируется до
стичь снижения удельного водо
потребления до 140 л на челове
ка в сутки; сокращения сброса в 
водные объекты тяжелых метал
лов и стойких загрязнителей на 
95%, азота и фосфора – на 50% 
и т.д.

«Решение таких глобальных 
задач подразумевает неизбеж
ный переход на новые техно
логии в сфере водоподготовки, 
водопотребления, водоотведе
ния и контроля», – сказал Игорь 
Войтов. Он также отметил, что 
действующая в Беларуси систе
ма мониторинга поверхностных 
и подземных вод достаточно 
информативна. В отличие от 

90х годов прошлого века ме
тоды выполнения измерений, 
используемые для контроля ги
дрохимических показателей и 
параметров, в настоящее время 
оптимизированы, соответству
ют международным стандартам 
ISO и признаются странами
соседями и международными 
организациями. 

В настоящее время одним из 
основных направлений рабо
ты по охране водных ресурсов 
является внедрение новых тех
нологических процессов произ
водства, переход на замкнутые 
циклы водоснабжения. Внедре
ние таких подходов позволяет 
одновременно решить триеди
ную задачу – рационально ис
пользовать воду, сохранить 
качество поверхностных и под
земных вод, повысить эффек
тивность производства.

Игорь Войтов сообщил, что в 
перерабатывающей промышлен
ности республики намечен пере
ход на малоотходные и безотход
ные технологические процессы. 
На это, в частности, нацелены 
Государственная программа ин
новационного развития на 2011
2015 годы и Программа развития 
промышленного комплекса на 
период до 2020 года. Так, в ГПИР 
реализуются такие важные про
екты, как строительство совре
менных высокотехнологичных 
гидроэлектростанций на реках 
Неман, Западная Двина, ряда 

ГЭС на малых реках, биогазовых 
установок на очистных сооруже
ниях крупных городов и т.д.

В качестве приоритетов 
научнотехнической деятель
ности в сфере водной проблема
тики на ближайшую перспек
тиву следует отнести развитие 
научных исследований в об
ласти разработки наукоемких 
инновационных экологически 
эффективных и ресурсосбере
гающих технологий и созда
ние необходимых условий для 
использования наилучших до
ступных технических методов, 
достижений науки и техники 
при строительстве новых, ре
конструкции действующих 
производств.

Отдельные задания по вод
ной тематике выполнялись в 
ГНТП «Городское хозяйство» 
в 20062010 годах. Например, 
в рамках этой программы раз
работаны и созданы унифици
рованные автоматизированные 
станции очистки питьевой воды 
от железа. В ГНТП «Жилищно
коммунальное хозяйство» на 
20112015 годы предусмотре
ны разработка и создание про
изводства бесхлорного дезин
фицирующего средства для 
обеззараживания объектов 
хозяйственнопитьевого во
доснабжения, производства 
модифицированного пенопо
лиуретана для эффективного 
извлечения нефтепродуктов из 
сточных и ливневых вод, соз
дание технологии регенерации 
и реконструкции водозаборной 
скважины с элементами систе
мы циркуляционной регенера
ции и извлекаемым фильтром, 
комплекса технологического 
оборудования для сортировки 
твердых коммунальных отходов 
и подготовки их к повторному 
использованию.

Пресс-служба ГКНТ

В БГУ объявлены победители конкур-
са на лучший проект университетско-
го наноспутника и его название. 

Лучший проект  
наноспутника

Золотым призером в номинации «Лучший 
проект космического эксперимента для универ
ситетского наноспутника» стал аспирант физи
ческого факультета Юрий Крот, предложивший 
разработку «Фазовые переходы в условиях неве
сомости и космической радиации». Второе ме
сто у четверокурсника факультета радиофизики 
и компьютерных технологий Антона Мартино
ва, автора проекта «Исследование электромаг
нитного поля, создаваемого радиоизлучением». 
И бронзу завоевал пятикурсник факультета ра
диофизики и компьютерных технологий Юрий 
Резников, исследовавший ионосферные возму
щения в период подготовки сейсмических со
бытий и отразивший свои результаты в работе 
«Ионосферный предвестник».

В номинации «Лучшее имя для уни
верситетского наноспутника» признано 
название БЕКАСС (Беларускі касмічны 
спадарожнік студэнтаў), автором которо
го является заведующий кафедрой общего 
землеведения и гидрометеорологии геогра
фического факультета Петр Лопух.

Всего от студентов, преподавателей и 
сотрудников БГУ было подано 38 анкет, 
причем поступили они как от специали
стов в области физики и аэрокосмическо
го образования, так и от гуманитариев. В 
номинации «Лучший проект космического 
эксперимента для университетского нано
спутника» было рассмотрено 15 проектов, 
а в номинации «Лучшее имя для универси
тетского наноспутника» – 23.

Конкурс на лучший проект универси
тетского наноспутника и его название про
водился в БГУ впервые и был направлен 
на выявление перспективных проектов по 
исследованию Земли и околоземного кос
мического пространства, привлечение вни
мания молодых ученых, сотрудников и сту
дентов БГУ к аэрокосмическим проблемам 
и космической тематике.

По информации пресс-службы БГУ

Проекты для венчурной 
компании ЕврАзЭС

В Минске 4 апреля 2013 года состо-
ится презентация ООО «Венчурная 
компания «Центр инновационных 
технологий ЕврАзЭС» и подписание 
регламентирующих документов о 
его создании. В рамках презента-
ции белорусская сторона планирует 
предложить инновационные проек-
ты в области новых материалов и 
наноуглеродов, порошковой метал-
лургии и здравоохранения для реа-
лизации за счет ЦИТ ЕврАзЭС.

В настоящее время сформирован устав
ной капитал венчурной компании в равных 
долях – по 30 миллионов российских рублей 
– от Инфрафонда РВК (Российская Федера
ция), АО «НАТР» (Республики Казахстан) и 
Белинфонда (Республика Беларусь). Созда
ние ООО «Венчурная компания «Центр ин
новационных технологий ЕврАзЭС» следует 
рассматривать не только как экономическую 
структуру, но и как реальную организацию, 
нацеленную на содействие интеграционным 
процессам в ЕврАзЭС и ЕЭП. На базе данной 
компании планируется отработать механиз
мы венчурного финансирования в интересах 
Беларуси, России и Казахстана и коммерциа
лизации инновационной продукции Центра 
высоких технологий Евразийского экономи
ческого сообщества (ЦВТ ЕврАзЭС).

В презентации ООО «Венчурная компа
ния «Центр инновационных технологий Ев
рАзЭС» примут участие руководители ГКНТ, 
Белорусского инновационного фонда, Россий
ской венчурной компании, Национального 
агентства технологического развития Казах
стана, Центра высоких технологий ЕврАзЭС, а 
также представители органов государственно
го управления Беларуси, России и Казахстана. 

Пресс-служба ГКНТ

О водном сотрудничестве

Более сотни специалистов и экспертов из органов государственного 
управления, коммерческих организаций, высших учебных заведений 
и научно-исследовательских учреждений в минувшую среду приняли 
участие в работе республиканского семинара «Перспективы созда-
ния наноиндустрии в Республике Беларусь». Мероприятие проходило 
в консультационно-методическом центре ГКНТ. Здесь же была орга-
низована специализированная выставка «Перспективы создания на-
ноиндустрии в Республике Беларусь». 
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Традиционно в конце марта ученые 
Отделения аграрных наук НАН Бела-
руси провели пресс-конференцию, 
на которой подробно останови-
лись на ряде приоритетных про-
блем в сфере растениеводства и 
земледелия. Затрагивались вопро-
сы дальнейшего совершенствова-
ния структуры посевных площадей 
и системы севооборотов в сель-
скохозяйственных предприятиях, 
обработки почвы, селекции и се-
меноводства, выращивания мно-
голетних бобовых трав.

Естественно, многих журналистов ин
тересовал вопрос начала сроков посевной 
кампании в этом году и состояние озимых 
на полях страны, перенесших столь холод
ную и снежную зиму. Заместитель 
генерального директора по науке 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по земле
делию» Эрома Урбан высказал пред
положение, что глубокий снежный 
покров может угрожать распростра
нением снежной плесени, но в конеч
ном итоге все будет зависеть от того, 
какой будет весна.

– Бывали годы, когда снег сходил 
быстро, но если таяние будет мед
ленным с возвратом холодов и мете
лей, то вероятность снежной плесени 
достаточно высока, особенно там, 
где осенью посевная была проведе
на в оптимальные сроки и растения 
имели хорошо развитую вегетатив
ную массу, – сказал Э.Урбан. В этой связи 
ученые Центра по земледелию уже подго
товили рекомендации Минсельхозпроду и 
уточнили мероприятия в период весенней 
полевой кампании с учетом сложившихся 
погодноклиматических условий.

Ученый также рассказал, что зимовка по
севов проходила достаточно благоприятно. 
Резкого перепада температур, когда про
исходит вымерзание, не наблюдалось. При 
наступлении морозов озимые были скрыты 
под достаточным слоем снега. Кстати, всего 
посеяно около 1,5 млн га озимых зерновых.

Сейчас ученымиаграриями готовятся 
рекомендации по предстоящему севу яро
вых культур. Ожидается, что в связи с по
годой сроки посевной будут сдвинуты. Вме
сте с тем это не должно повлиять в целом на 
ход и результаты весенней кампании.

– Наши хозяй
ства обеспечены 
широкозахватны
ми посевными агре
гатами, высоко
производительной 
техникой, поэтому, 
даже если кален
дарные сроки сдви
нутся, при должной 

организации работ посевную мы закончим 
благоприятно, – отметил Э.Урбан.

Актуальными и в этом году остаются 
рекомендации специалистов по усилению 
эффективности отечественного сельского 
хозяйства.

– Анализ земледелия многих хозяйств 
показывает, что до 3040% и более площа
дей зерновых, особенно озимых, засевают
ся по неблагоприятным предшественникам, 
– рассказал Э.Урбан. – В результате на дан
ной площади на 1520% снижается урожай
ность. Это прямой недобор зерна. По этой 
причине в нашей стране он составляет еже
годно не менее 450500 тыс. т, что в денеж
ном эквиваленте соответствует 500 млрд 
рублей и более.

Оптимизация структуры посевных пло

щадей и системы севооборотов, по мнению 
ученых, должна выполняться по следую
щей схеме: поле (рабочий участок) – хозяй
ство – район – область – республика, а не 
наоборот, что наблюдается ныне. К каж
дому полю необходим индивидуальный 
подход, чтобы с максимальной отдачей ис
пользовать дифференциацию почвенного 
плодородия. Однако это требование не ис
ключает координации и централизации с 
учетом общегосударственных социально
экономических, экологических и других 
проблем, но не административным доведе
нием площадей посева сельскохозяйствен
ных культур до каждого района и хозяй
ства, а, прежде всего, «экономическими 
рычагами» – путем предоставления дота
ций и регулирования закупочных цен на 
получаемую продукцию.

Что касается зернобобовых культур, то в 
этом году посевы планируется увеличить до 

250 тыс. га. В целом по стране должно быть 
засеяно зерновых и зернобобовых на пло
щади 2 млн 750 тыс. га, из которых зерно
вые займут 2,5 млн га, остальное – зернобо
бовые культуры. Как отметил Эрома Урбан, 
в Беларуси поставлена задача увеличивать 
долю зернобобовых в общей структуре по
севов.

– Хозяйствам не хватает белка примерно 
0,5 млн т ежегодно, чтобы сбалансировать 
концентраты по своей питательности. На 
возмещение этого недостатка затрачивается 
не менее 300 млн долларов США, – пояснил 
ученый. – Поэтому в 2013 году по согласо
ванию с областями планируется увеличить 
долю зернобобовых. Также поставлена за
дача расширить посевы рапса на маслосе
мена. В этом году их площади займут 459 
тыс. га.

– В целях улуч
шения ситуации с 
соблюдением се
вооборотов на бли
жайшие несколь
ко лет необходимо 
разработать планы 
и мероприятия по 
организации ис
пользования земли 

с учетом почвенноэкологических и техно
логических особенностей каждого рабочего 
участка, а также товарной продукции, пого
ловья скота, наличия техники, средств ин
тенсификации, – отметил в своем выступле
нии директор РУП «Институт почвоведения 
и агрохимии» НАН Беларуси Виталий Лапа. 
– На основе компромиссной комплексной 
оценки всей полученной информации опре
делить набор культур, их место и чередова
ние если не территориально, то обязательно 
во времени, обратив внимание на создание 
хороших предшественников для последую
щих культур.

Оптимальное соблюдение очередности 
посева культур позволит в масштабах стра
ны дополнительно ежегодно получать на 10
35% больше растениеводческой продукции, 

снизить ее себестоимость, сохранить и 
увеличить почвенное плодородие.

В земледелии Беларуси обработка 
почвы – это одно из «узких мест». Про
ведение качественной и своевременной 
обработки возможно лишь при наличии 
в достаточном количестве энергонасы
щенных тракторов, широкозахватных, 
универсальных почво обрабатывающих 
и посевных агрегатов, квалифициро
ванных кадров механизаторов и своев
ременной полной обеспеченности то

пливом.
– Мы созда

ем технику более 
в ы с окоп р ои з в о 
дительную, уни
версальную и 
функцио нальную, 
чем ранее, что по
зволяет в опти
мальные агротех
нические сроки 

выполнять сельскохозяйственные работы, 
– рассказал генеральный директор НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства Владимир Самосюк. – Однако в 
хозяйствах нашей страны сложился дисба
ланс в обеспечении высокомощной техни
кой. В целом тракторов в стране хватает. 
Но есть некоторый дисбаланс по обеспече
нию тракторами различного тягового клас

са. Так, тракторов тягового класса 
1 и 4 в два раза больше, чем не
обходимо, класса 5 и выше – 71%. 
Мы переходим на использование 
широкозахватной техники, посев
ных агрегатов шириной 68 м, на 
плуги, которые обеспечивают бо
лее высокую производительность, 
поэтому для них нужны более 
мощные трактора. За дватри года 
нужно ликвидировать этот дисба
ланс по тракторам, – подчеркнул 
В.Самосюк.

Говоря о наличии в хозяйствах 
страны посевных агрегатов и 
сельхозтехники, генеральный ди

ректор Центра по механизации сельского 
хозяйства отметил, что потребности в се
ялках зерновых и зернотравяных покры
ваются на 60%. Недостаточно некоторых 
почвообрабатывающих агрегатов, чтобы в 
оптимальные сроки выполнить посевные 
работы. Обеспеченность картофелеса
жалками составляет 82%. Определен план 
закупок техники на нынешний год и по
следующие, и этот дисбаланс будет лик
видирован.

– Ученые Белару
си разработали новые 
виды минеральных 
макро и микроудо
брений для сельско
хозяйственных куль
тур. Благодаря их 
применению в хозяй
ствах республики 
планируется повы

сить урожайность зерновых, сахарной све
клы, льнадолгунца, – сообщила журнали
стам заместитель директора по науке РУП 
«Институт защиты растений» НАН Белару
си Елена Якимович.

По ее словам, основным фактором, обеспе
чивающим расширенное воспроизводство 
плодородия почв, является рациональное 
применение удобрений. Стратегическими 
задачами до 2015 года в области плодородия 
почв должны стать оптимизация землеполь
зования, коренное улучшение лугопастбищ
ных угодий и известкование кислых почв, ис
пользование всех источников органического 
вещества для поддержания бездефицитного 
баланса гумуса в почвах.

В целом ученые Отделения аграрных 
наук НАН Беларуси отметили, что для даль
нейшего повышения урожайности сельско
хозяйственных культур предстоит сделать 
еще немало, и доля науки в решении постав
ленных задач весьма высока.

Андрей МАКСИМОВ
Фото автора, «Веды»

КАЖДОМУ ПОЛЮ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДГазированная вода с сахаром, 
спортивные и фруктовые на-
питки, скорее всего, имеют от-
ношение к 180 тыс. смертей по 
всему миру ежегодно, считают 
специалисты Американской кар-
диологической ассоциации. Со-
ответствующее заявление сдела-
но на конференции Epidemiology 
and Prevention/Nutrition, Physical 
Activity and Metabolism 2013.

ГАЗИРОВАННАЯ  
ЛОВУШКА?

Сладкие прохладительные напитки 
потребляются по всему миру. Они вино
вны в избыточном весе, который, как все 
помнят, повышает риск развития диабе
та, сердечнососудистых заболеваний и 
некоторых видов рака. Проанализировав 
данные, собранные во время исследова
ния Global Burden of Diseases Study, спе
циалисты пришли к выводу, что в 2010 
году газировка была повинна в 133 тыс. 
смертей от диабета, 44 тыс. – от сердечно
сосудистых хворей и 6 тыс. – от рака. 78% 
этих летальных случаев, происшедших 
изза чрезмерного потребления напитков 
с сахаром, было зарегистрировано в стра
нах с низким и средним уровнем дохода. 

Ученые также выяснили уровень по
требления сладких газированных напит
ков по всему миру в зависимости от пола 
и возраста, влияние газировки на ожире
ние и диабет и связь со смертями, вызван
ными ожирением и диабетом. 

Среди 15 наиболее густонаселенных 
стран мира Мексика (одно из государств 
с самым высоким уровнем потребления 
сладких газированных напитков на душу 
населения) имеет максимальный пока
затель смертности изза шипучки: 318 
смертей на миллион совершеннолетних. 
В Японии, где сладкие газированные на
питки не столь популярны, минимален 
и показатель смертности: 10 смертей на 
миллион граждан. 

По материалам Американской 
кардиологической ассоциации

День национальных 
культур в РНТБ

В Республиканской научно-
технической библиотеке 27 мар-
та прошел День национальных 
культур. 

В рамках мероприятия в Инфор
мационном центре библиотеки со
стоялось открытие постоянно дей
ствующего информационного стенда, 
а также выставки печатных изданий и 
фотовыставок «Беларусь – наш общий 
дом», «Мы – Белорусы» из фондов Ре
спубликанского центра национальных 
культур – более 100 изданий разно
образной тематики, которые позволя
ют открыть для себя все многообразие 
национальнокультурных объедине
ний, их культурнопросветительской 
деятельности.

Кстати, выставка будет открыта для 
всех желающих с 28 марта по 26 апреля 
в будние дни с 09.00 до 17.30 по адресу: 
г. Минск, прт Победителей, 7, Информа
ционный центр РНТБ (ком. 607). Постоян
ный Информационный стенд Республи
канского центра национальных культур в 
РНТБ будет регулярно пополняться новы
ми материалами.

Пресс-служба ГКНТНа
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Адресная доставка
Липосомы представляют собой 

замкнутые пузырьки. Внутри них 
содержится вода или раствор. Ли
посомная стенка состоит из одного 
или нескольких бислоев фосфоли
пидов, в которые могут быть встро
ены другие вещества (например, 
жирорастворимые витамины, ка
ротиноиды), а в водной сердцевине 
могут находиться любые водорас
творимые соединения (например, 
белки). 

Как работает «улучшенное» 
лекарственное средство (ЛС), нам 
рассказала заведующая лабора
торией биофизики и инженерии 
клетки Института Мария Мар-
тынова: 

– Достоинства липосом как 
носителей лекарств очевидны: 
полученные из природных фос
фолипидов, они, в отличие от 
полимерных систем доставки 
лекарств, полностью биодегра
дируемы и биосовместимы, при
годны для внесения в них многих 
фармакологических агентов, в 
том числе ферментов, гормонов, 
витаминов, антибиотиков, имму
номодуляторов и цитостатиков. 
Включенные в липосомы лекар
ственные вещества более устой
чивы в организме, так как изоли
рованы липидной мембраной от 
повреждающих воздействий внеш
них условий, в частности от раз
рушения в желудочнокишечном 
тракте, при этом оказывают мень
шее общетоксическое действие на 
организм. Уникальной особенно
стью липосом является возмож
ность доставки ЛС внутрь клеток, 
с которыми они взаимодейству
ют путем слияния или эндоцито
за (заглатывания). Модифицируя 
мембрану липосом молекулами, 
обеспечивающими «узнавание» 
клетки или органамишени, мож
но осуществлять направленную 
транспортировку лекарств. Для 
ядовитых препаратов важным яв
ляется точная их доставка к боль
ному органу или ткани, минуя 
остальные части организма. 

Немалую роль играет также 
характер взаимодействия липо

сом с клетками. Оно может при
нимать разные формы: самая про
стая – липосомы адсорбируются 
(прикрепляются) на клеточной 
поверхности. Дело может на этом 
закончиться, а может пойти даль
ше: липосому поглотит клетка и 
вместе с ней внутрь попадут те 
вещества, которые она доставила. 
Наконец, липосомы могут слиться 
с мембранами клеток и стать их 
частью. При этом изменятся свой
ства клеточных оболочек: напри
мер, их вязкость и проницаемость, 
величина электрического заряда. 
«Липосомальные формы можно 
рассматривать как один из типов 
наноконтейнеров для доставки 
ЛС», – уточнила М.Мартынова. 

Области применения
Липосомальный рифампицин 

разрабатывался в Институте для 
лечения больных туберкулезом 
совместно с РНПЦ пульмоноло
гии и фтизиатрии и РУП «Белмед
препараты». Лекарство проникает 
в легкие ингаляционным путем. 
Более того, ученые показали, что 
даже «пустые» липосомы влияют 
на динамику роста микобактерий: 
жизнеспособность возбудителей 
туберкулеза заметно снижается. 
В свою очередь, липосомальный 
рифампицин более эффективен в 
терапии по сравнению с водным 
раствором этого антибиотика. 
«Рифампицин в наноконтейнере 
в 22,5 раза превосходит по специ
фической терапевтической актив
ности инъекционную форму пре
парата. Это позволяет говорить о 
важных преимуществах такой ле
карственной «подачи»: снижается 
концентрация антибиотика для 
достижения лечебного эффекта, 
что уменьшает токсическую на
грузку на печень и снижает риск 
развития лейкопении. Причем 

высокая терапевтическая эффек
тивность достигается не только 
за счет локального действия (не
посредственно в дыхательных 

путях), но и за счет замедлен
ной фармакокинетики, т.е. 

пролонгированности дей
ствия», – объяснила Ма
рия Алексеевна.

Что касается других 
ЛС, то с Уральским цен

тром биофармацевтиче
ских технологий подписан 

договор о создании техноло
гических подходов к получе

нию нанолипосомальных лекар
ственных форм триазавирина.

Перспективным направлени
ем данная технология «упаков
ки» может стать и для лечения 
онкобольных. Ведь не секрет, что 
токсины, которыми убивают ра
ковые клетки, убивают (хотя и в 
меньшей степени) и здоровые. Хи
миотерапия редко когда действу
ет точечно. Ее принцип прост: 
мембрана раковой клетки более 
перфорирована, в ней есть свое
образные «отверстия», и она тем 
самым обладает большей «про
пускной способностью», через 
нее быстрее проникает цитоста
тик. Здоровые клетки «сопро
тивляются», но под массирован
ной атакой «химии» сдаются и 
они! Например, известный ци
тостатический препарат доксо
рубицин – кардиотоксичен. Он 
вызывает кардиомиопатию, сер
дечную недостаточность, арит
мии. Такие препараты имеют 
низкий терапевтический индекс, 
т.е. концентрация, в которой они 
оказывают лечебное действие, 
мало отличается от токсичной 
концентрации. Другие лекарства 
при введении в организм быстро 
теряют активность. Их включе
ние в липосомы значительно по
вышает терапевтическую эффек
тивность, поскольку липосома 
выполняет роль хранилища, из 
которого препарат высвобожда
ется постепенно. «Несмотря на 
то что «адресная» доставка суще
ственно дороже традиционной, 
такие лекарственные формы про
изводят фармацевтические компа
нии в десятках стран», – сообщила 
М.Мартынова. 

Лучше, но дороже
В Беларуси созданием липосо

мальных форм занимаются сугубо 
научные организации: НАН Бе

ларуси и БГУ. Фармацевтическим 
предприятиям это неинтересно. 
Хотя лечебная выгода очевидна: 
это подтверждают и исследования, 
и мировая практика. Стоимость 
липосомальных лекарств варьиру
ет в широких пределах и зависит 
от состава, технологии получения, 
фирмыпроизводителя. Например, 
цена украинского интерферона – 
около 8 долларов, а липоферона – 
уже 20. Что касается липосомаль
ной формы доксорубицина, то в 
разных странах ценник может от
личаться в десятки раз – от 8,7 дол
лара (доксивитал (Индия)) до 2.000 
долларов (DOXIL, Caelix (США)).

О том, как «выгодны» липосо
мальные препараты, лучше всего 
говорит статистика. Например, 
крайне тяжело лечатся системные 
микозы (болезни, вызываемые па
разитическими грибами). Самый 
эффективный препарат – Амфоте
рицин В, который весьма нефро
токсичен. Комплексная терапия с 
его использованием – 2025% из

леченных пациентов. Зачастую 
после длительного курса лечения 
необходимо неоднократное при
менение гемодиализа (метод вне
почечного очищения крови при 
острой и хронической почечной 
недостаточности). Липосомаль
ные аналоги (AmBisome, Abelcet) 
позволяют добиться излечения 
в 7075% случаев. Нефротоксич
ность снижается в разы. 

К слову, недавно стало извест
но, что российская корпорация на
нотехнологий (Роснано) приняла 
решение финансировать создание 
ЛС для лечения онкологических 
заболеваний. В рамках этой ини
циативы корпорация намерена ор
ганизовать производство препара
тов с системой адресной доставки 
действующего вещества к тканям

мишеням в виде липосом, имму
нолипосом и моноклональных ан
тител. Основным разработчиком 
новой формы является Российский 
онкологический научный центр 
имени Блохина. Начало производ
ства липосом на основе противо
опухолевых лекарств, в частности 
доксорубицина, лизомустина, ци
фелина, аранозы, бактериохло
рина, а также иммунолипосом и 
моноклональных антител заплани
ровано на 20132014 годы. Общий 
бюджет проекта оценивается почти 
в 4 млрд рублей, из которых 1,3 со
ставят инвестиции Роснано. А ве
дущие позиции в исследованиях и 
разработках липосомальных форм 
введения лекарственных средств 
принадлежат трем американским 
компаниям: The Liposome Company 
(TLC), Liposome Technology, Inc. 
(LTI), Vestar. 

Когда в нашей стране начнется 
производство столь востребован
ных «прицельных» лекарств – не
известно. Много внимания ученых 

приковано к производству 
вакцин в липосомной оболоч
ке, к способам доставки дей
ствующего вещества. Особый 
интерес вызывает возмож
ность орального применения 
липосомальных белковых 
препаратов. На данном эта
пе развития этих технологий 
важно использовать в произ
водстве только природные ма
териалы, поскольку введение 
липосом, приготовленных на 
основе природного лецитина 
(фосфолипид, в состав кото
рого входит холин), не связано 
с риском развития токсично

сти, иммуногенности и возникно
вения аллергических реакций. Кро
ме того, на применение природного 
лецитина в производстве пищевых 
продуктов, косметических и ЛС 
отсутствуют ограничения. Очень 
осторожно следует подходить к ис
пользованию липосом, приготов
ленных из синтетических, полиме
ризованных липидов. 

Безусловно, полимерные липо
сомы, или липосомы ІІ поколения, 
значительно увеличат период цир
куляции лекарств в кровотоке, и, ве
роятно, за ними большое будущее, 
однако прежде необходимо решить 
проблему токсичности и плохой био
деградации полимерных носителей.

Юлия ЕВМЕНЕНКО, «Веды»
Фото из архива Института

«Прицельное» лечение

Ученые из Голландии показали, что 
рост опухолевой ткани можно за-
медлить при одновременном вве-
дении в организм чувствительных к 
температуре наночастиц и воздей-
ствии на патологический очаг ультра-
звуком. Эффективность локальной 
противоопухолевой лекарственной 
терапии была подтверждена резуль-
татами магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ). 

Химиотерапия всегда сопровождается 
возникновением нежелательных побочных 
эффектов, поскольку лекарственные препа
раты (ЛП) оказывают токсическое действие 

как на злокачественные клетки, так и на здо
ровые. В течение многих лет ученые разра
батывали визуально регулируемый метод 
введения в организм ЛП, основанный на ис
пользовании «транспортных проводников» 
– частиц, которые транспортируют препарат 
непосредственно в опухолевую ткань и изо
бражение которых можно получать после 
высвобождения лекарства. Создание такого 
метода позволило бы снизить дозы применя
емых пациентом ЛП и оградить его организм 
от негативных эффектов химиотерапии.

В течение многих лет специалисты из 
Технического университета Эйндхове
на (Голландия) в сотрудничестве с ком
мерческой организацией разрабатывали 
метод доставки лекарства в температура

чувствительных липосомах (тонких сферах 
на жировой основе). Липосомы содержат 
медикаментозное средство и контрастную 
среду, которая видна при проведении МРТ. 
После введения в кровь пациента липосомы 
начинают транспортировать активное ве
щество по организму. Место расположения 
опухоли определяется с помощью МРТ, по
сле чего новообразование согревается по
средством ультразвука. Когда липосомы 
попадают в злокачественную ткань, повы
шенная температура вызывает растворение 
стенок липосом, в результате чего в раковую 
ткань попадает ЛП и контрастная среда.

Результаты исследования, проведенного 
Маришкой де Смет (Mariska de Smet) под ру
ководством профессора Холджера Грюлла 

(Holger Grüll), доказали эффективность ново
го метода локальной химиотерапии. Его при
менение привело к снижению роста новооб
разования, причем эффект от проводимого 
лечения был более ярко выражен, чем при при
менении традиционной химиотерапии. Кроме 
того, было установлено, что количество высво
бождаемого контрастного вещества позволяет 
эффективно определить скорость замедления 
роста опухоли: чем ярче рентгеноконтрастное 
вещество на получаемых МРТ изображениях, 
тем выше эффективность лечения больного. 

Пока исследователи провели доклиниче
ские испытания. Однако перед изучением 
терапевтической эффективности нового ме
тода на пациентах ученым предстоит прео
долеть ряд практических препятствий. 

По материалам  
Eindhoven University of Technology

Создан метод локальной химиотерапии

В последние годы во многих странах активно развивается клиническая наномеди-
цина и нанофармакология – направление, обеспечивающее, в частности, направлен-
ный транспорт лекарств. Липосомы находят все большее признание в мире как пер-
спективные носители лекарственных веществ. В Институте биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси создают липосомальные формы препаратов. В частности, 
разработан противотуберкулезный антибиотик рифампицин для ингаляций (на фото), 
противовирусный бутаминофен и жирнокислотный комплекс биен. В настоящее вре-
мя ведется разработка пилотной технологии получения триазавирина. 
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Развитию сахарной про-
мышленности Беларуси, 
модернизации ее пред-
приятий, обеспечению от-
расли сырьевыми ресур-
сами была посвящена 
пресс-конференция, кото-
рая прошла недавно в сте-
нах пресс-центра Дома 
прессы.

Начальник управления коор
динации и развития сахарной и 
кондитерской отрасли концерна 
«Белгоспищепром» Валентин Ко
мандиров сообщил журналистам, 
что отечественные сахарные за
воды к 2015 году увеличат сум
марную суточную мощность по 
переработке сахарной свеклы до 
42 тыс. т. Эта цифра заложена в 

программу развития сахарной от
расли страны на 20112015 годы.

Начальник управления подчерк
нул, что за последние 13 лет наблю
дается существенное развитие сахар
ной отрасли Беларуси. Значительную 
роль в этом сыграла поддержка, 
которая оказывается государством. 
Сегодня отечественная сахарная от
расль является лучшей на постсо
ветском пространстве. Согласно про
грамме развития отрасли через два 
года объем переработки сахарной 
свеклы должен составить 5,5 млн т.

– В прошлом сезоне мы уже 
имели 4,8 млн т, из которых 4 млн 
были переработаны пусть и не в 
оптимальные сроки, но без значи
тельных нормативных потерь. Это 
очень хороший показатель, – рас
сказал В.Командиров. Что касается 
производства сахара, то основная 

задача, которая стоит 
перед производителями, 
– это его увеличение. В 
прошлом году съем са
хара с гектара составил 
6 т. Кстати, в Польше 
данный показатель со
ставляет уже 810 т, во 
Франции – 1214 т. То 
есть резерв и для ра
ботников сельского хо
зяйства, и для науки, 
и для промпереработ
чиков очень большой. 
И этот резерв должен 
достигаться за счет со
блюдения технологии 
выращивания сахарной 
свеклы.

К слову, к 2015 году 
наша страна планирует 
отказаться от закупки 
сахарасырца. По сло

вам В.Командирова, в прошлом 
году его было завезено в Беларусь 
284 тыс. т, из которого произведе
но 270 тыс. т сахара. В этом году 
планируется поступление около 
200 тыс. т сахарасырца, из кото
рого произведут около 194 тыс. т 
сахара.

– В 2015 году мы собираемся по
лучить порядка 720 тыс. т, а то и 
800 тыс. т свекловичного сахара, – 
поделился планами В.Командиров. 
– Примерно 400 тыс. т пойдет на 
экспорт и еще 400 – для внутрен
него потребления. 

Такого количества, как считает 
директор РУП «Опытная научная 
станция по сахарной свекле» НАН 
Беларуси Иосиф Татур, вполне до
статочно, чтобы полностью за
крыть потребность внутреннего 
рынка даже с учетом роста про
изводства кондитерских изделий. 
Согласно медицинским нормам (34 
кг на человека), потребность Бела
руси в сахаре составляет примерно 
350 тыс. т.

Начальник отдела технологий 
продукции из корнеклубнеплодов 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по про
довольствию» Николай Петюшев 
рассказал, что в последние годы 
ученые особенно серьезно рабо
тают над заданиями, которые от
носятся к сахарной промышлен
ности.

– Так, два из них являются 
ключевыми в сфере усовершен
ствования технологий переработ
ки сырья. Ведется также разра
ботка документации, по которой 
предстоит в будущем работать 
предприятиям сахарной отрас
ли, технологические регламенты, 

инструкции. Учеными Центра по 
продовольствию были подготов
лены рекомендации по времен
ному хранению сахарной свеклы 
в полевых кагатах в хозяйствах. 
Сейчас идет также создание со
временных методик контроля ка
чества выпускаемой продукции, 
по просьбе концерна «Белгоспи
щепром» организован мониторинг 
выращивания свеклы и ее хране
ния. Комуто может показаться, 
что создание новых технологиче
ских регламентов, инструкций – 
это бумажная работа, но без нее не 
смогут работать сахарные заводы, 
– пояснил Н.Петюшев.

Валентин Командиров особо от
метил важность темы защиты сахар
ной свеклы при длительном хране
нии в кагатах в течение 23 месяцев, 
когда большие перепады темпера
тур вызывают образование грибка и 
гниение продукции. По его словам, 
ученые проделали большую кропот
ливую работу и максимально снизи
ли потери при таком хранении.

В списке талантливых молодых уче-
ных, которым в этом году была на-
значена стипендия Президента Ре-
спублики Беларусь, есть фамилия и 
младшего научного сотрудника РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства» Натальи 
Высоцкой. В соста-
ве группы специали-
стов она в течение 
нескольких лет ра-
ботала конструктором над 
созданием агрегата АБТ-4, 
который предназначен для 
безотвальной обработки почв 
на глубину до 30 см с мульчи-
рованием, выравниванием и 
прикатыванием поверхности 
поля.

Н.Высоцкая удостоилась сти
пендии за «экспериментально
теоретическое обоснование рацио  
наль ных конструктивных параме
тров и режимов работы рабочих 
органов машины, предназначенной 
для безотвальной обработки тяжелых по 
механическому составу почв». Уже прош
ли успешные предварительные испытания 
техники, а практическая значимость полу
ченных результатов подтверждена пятью 
патентами.

Важность создания машины АБТ4 
в нашей стране объясняется тем, что до 
этого оставался нерешенным вопрос об

работки тяжелых по механическому со
ставу почв, к которым относятся глини
стые почвы, а также тяжелые и средние 
суглинки.

Как пояснила Н.Высоцкая, эти почвы со
держат 25% и более физической глины (ча
стицы размером менее 0,01 мм). Поэтому они 
обладают низкой водопроницаемостью, что 

вызывает переувлажнение верхнего слоя от 
талых вод и осадков. В результате затягива
ются сроки проведения весенних полевых 
работ, укорачивается вегетационный пе
риод развития растений, а застой воды на 
поверхности полей приводит к вымоканию 
посевов сельскохозяйственных культур. Но 
эти почвы имеют высокое потенциальное 
плодородие. По данным ученых из Инсти

тута почвоведения и агрохимии НАН Бела
руси, они обладают в сравнении с другими 
землями нашей родины запасами микро
элементов, таких как магний, хром, вана
дий, бор и кобальт, которые необходимы 
для нормального развития растений. Одна
ко эти микроэлементы содержатся в мате
ринских породах, залегающих ниже уровня 

пахотного гори
зонта. Тяжелых 
почв в республи
ке насчитывается 

70,4 тыс. га. Наибольшее 
распространение они име
ют в Витебской области.

– Одним из приемов 
улучшения водопроницае
мости таких почв является 
глубокое рыхление. При 
этом обеспечивается пе
рераспределение влаги по 
вертикальному профилю, 
улучшаются пористость и 
влагоемкость почвы, воз
душный и тепловой режи
мы, а также увеличивается 
корнеобитаемый слой для 
растений. Поэтому в по

следние годы в странах Западной Европы 
все больше создается комбинированных 
агрегатов к энергонасыщенным тракто
рам, способных проводить также глубо
кую обработку тяжелых почв на глубину 
до 35 см. Они обычно оборудуются двумя 
рядами дисков и рыхлительных рабочих 
органов и одним рядом прикатывающих 
катков. Рядом фирм освоен промышлен

ный выпуск таких агрегатов, – рассказала 
Н.Высоцкая.

У нас же в стране пока было освоено 
только производство агрегата комбиниро
ванного почвообрабатывающего АКР3 с 
шириной захвата 3 м к тракторам тягово
го класса 2. При этом тракторный парк хо
зяйств насыщен более мощными трактора
ми марки «Беларус» класса 5, но для них 
орудие для глубокого рыхления почвы не 
выпускалось.

Этот пробел и восполнит в скором време
ни АБТ4, который будет использоваться на 
обработке почвы по следующим агрофонам: 
стерня озимых и яровых зерновых и зерно
бобовых культур; осенняя зябь при полупа
ровой обработке почвы; поля после уборки 
кукурузы, свеклы и картофеля; весенняя 
зябь.

Опытный образец агрегата АБТ4 был из
готовлен в прошлом году ОАО «Витебский 
мотороремонтный завод» и успешно прошел 
предварительные испытания на полях с тя
желосуглинистой почвой колхоза «Ольгов
ское» Витебского района Витебской области 
по агрофону весенняя зябь.

Сегодня завершаются приемочные испы
тания агрегата, ведется подготовка к освое
нию производства на ОАО «Витебский мо
тороремонтный завод». Немаловажно, что 
фактический годовой экономический эффект 
от использования одной машины составляет 
90 млн рублей. 

Материалы полосы подготовил  
Андрей МАКСИМОВ
Фото автора, «Веды»

НЕМАЛЕНЬКАЯ ПОЛЬЗА ОТ АБТ-4

КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА УЧЕНЫХ

Первая партия 
малька форели

Крупнейший в Беларуси ры-
бопитомник в Горках реализу-
ет в апреле-мае первую пар-
тию малька форели. Об этом 
сообщил БелТА ректор Бе-
лорусской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии Александр Курдеко.

– Как только наступит стабиль
ная положительная температура, мы 
планируем начать реализацию маль
ка форели рыбоводческим хозяй
ствам Беларуси, – сказал ректор. – В 
течение сезона (веснылета) наме
рены продать около 300 тыс. штук. 
Мощности построенного в прошлом 
году по финской технологии рыбо
питомника позволяют полностью 
закрыть потребности внутреннего 
рынка в мальке радужной форели, 
а также частично экспортировать. 
Сейчас ведутся переговоры о реа
лизации молоди форели рыбовод
ческим хозяйствам в Смоленской и 
Псковской областях России.

В функции питомника входит 
инкубация и подращивание ценных 
видов промысловых рыб: радужной 
форели (основной вид), холодолю
бивых сига и стерляди. Мощность 
комплекса может обеспечивать до 
3 млн штук в год молоди радужной 
форели средней массой 50 г. Пока 
икра для выращивания малька заку
пается в Европе, но в планах на этот 
год начало строительства собствен
ного маточника, что позволит в 2014 
году полностью уйти от импорта.

На базе питомника также создан 
научнопрактический центр по ак
вакультуре. Здесь проходят обучение 
студенты кафедры ихтиологии и ры
боводства академии, повышают свою 
квалификацию специалисты. Напри
мер, сейчас в центре проводятся на
учные исследования по внедрению 
технологии выращивания сига.

БГСХА ведет свою историю с 
1840 года и на сегодняшний день 
является крупнейшим многопро
фильным высшим учебным заведе
нием агропромышленного направ
ления среди стран СНГ и Европы. 
На 16 факультетах очного и заоч
ного отделений обучается около 15 
тыс. студентов.
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***
Как система определенных предписа

ний метод, с одной стороны, делает ра
боту исследователя осмысленной, целе
направленной и упорядоченной, с другой 
– исключает произвол его действий в про
цессе применения. «Только метод в состо
янии обуздывать мысль, вести ее к пред
мету и удерживать в нем», – писал Гегель. 
Поэтому ученыйпрофессионал оценива
ет качество научного труда прежде всего 
по применяемым в нем методам.

История развития науки, психология 
творчества свидетельствуют о том, что 
новое в познании рождалось не столько 
благодаря улучшению психологических 
качеств отдельных личностей, сколько 
путем изобретения и совершен
ствования надежных методов ра
боты.

Характер метода определяется 
предметом исследования, степе
нью общности поставленных за
дач, накопленным опытом, уров
нем развития научного знания 
и т.д. Методы, подходящие для 
одной области научных исследова
ний, оказываются непригодными 
для достижения целей в других об
ластях. Там, где физик использует 
линейку и динамометр, не годится 
синхрофазотрон, и наоборот. 

Методы, пригодные на этапе 
становления научной дисципли
ны, уступают место более сложным и 
совершенным на последующей ступени 
ее развития. Метафизический философ
ский метод отвечал требованиям разви
тия естествознания в XVIXVII веках, 
когда оно зарождалось, и стал тормозом 
научного прогресса в XIX веке.

В то же время многие выдающиеся до
стижения – результат переноса методов, 
хорошо зарекомендовавших себя в одних 
науках, в другие. Основа этого переноса 
– материальное единство мира. 

***
Методы образуют основу учения, ко

торое называется методологией. Она не 
ограничивает себя лишь исследованием 
методов, а вовлекает в свою сферу мно
жество производных вопросов: напри
мер, что такое знание, каковы критерии 
его отличия от заблуждения и т.д.

В структуре метода центральное ме
сто занимают правила – предписания, 
устанавливающие порядок действий при 
достижении некоторой цели. Они явля
ются таким положением, в котором отра
жена закономерность в некоторой пред
метной области. Эта закономерность 
фиксируется в базовом знании правила. 
Оно трансформируется в систему опе
рациональных норм, обеспечивающих 
«подведение», т.е. соединение средств и 
условий с деятельностью человека. Ис
тинность базового знания есть необхо
димое условие правильности метода.

В базовом знании интегрируются ре
зультаты самых разнообразных наук. 
Можно выделить философское, общена
учное, конкретно научное содержание 
научного метода. 

Философское содержание составляют 
положения онтологии и теории познания, 
антропологии, логики (диалектической и 
формальной), этики, эстетики, аксиоло
гии. Все они, за исключением, пожалуй, 
законов формальной логики, не суще
ствуют в форме жесткой системы норм, 
рецептов или технических инструкций 
и фиксируются в самых общих ориенти
рах научного познания. Образно говоря, 
философия – это компас, помогающий 

определить правильное направление, 
но не карта, на которой заранее расчер
чен путь до конечной цели. Имея такой 
общий направляющий характер, фило-
софские методологические регулятивы 
существенно влияют на выбор предмета 
исследования, селекцию средств, санк
ционируют одни из них, запрещают или 
ставят под сомнение другие. Иными сло
вами, на уровне философской методо
логии формируется мотивация научно
исследовательской деятельности.

Совокупность философских регуля
тивных средств составляет основание 
методологии. Совокупность выступает 
действенным средством, если она опо
средована другими, более конкретными 
методами. Нелепыми являются пред

ставления, будто зная лишь принципы 
диалектики, можно, например, создавать 
новые типы машин или управлять про
изводственной корпорацией. Философ
ские регулятивы транслируются в науч
ные исследования через общенаучные, 
конкретно научные и методические ре
гулятивы. 

Концепции, положения которых спра
ведливы по отношению к целому ряду 
фундаментальных и частных научных 
дисциплин, составляют базовое знание 
методов общенаучного характера, или 
общенаучных регулятивов. Таковы по
ложения математики, теоретической ки
бернетики, семиотики, теории систем и 
других наук, оперирующих понятиями 
информации, сложности, системы, струк
туры, организации, модели, управления, 
элемента, знака, алгоритма, вероятности, 
разнообразия, гомоморфизма и т.д. 

Методы названных наук глубоко про
никли в самые различные отрасли со
временного познания, но особая роль 
принадлежит при этом математике. Ее 
принято относить к естественным на
укам, и такая точка зрения оправдана 
лишь тем, что математика всегда чер
пала предмет для своего анализа и при
менения в процессах, изучаемых есте
ственными науками – сначала физикой, 
затем химией, биологией и т.д. Но уже в 
XIX веке математические исследования 
оказались необходимыми в экономике, и 
наконец стало ясно, что «принципиально 
нематематических дисциплин» не суще
ствует. Сегодня многие гуманитарные 
науки (лингвистика, история, социоло
гия, политология) испытывают потреб
ность в математическом мышлении. 

Знания о совокупности принципов и 
методов, применяемые в той или иной 
специальной научной дисциплине, со
ставляют ядро конкретно научной мето
дологии и формируют конкретно науч-
ные регулятивы. Специфический набор 
методологических средств имеют, на
пример, исследования в биологии, физи
ке, химии, социологии и т.д. 

Базовое знание конкретно научной 
методологии опирается на специальную 
(частную, локальную) картину мира, 
которая формируется и существует как 
общее видение предметной области в 
ее фундаментальных характеристиках 
в той или иной науке. Велика методоло
гическая роль законов конкретных наук. 
Когда открыт какойлибо закон, послед
ний трансформируется в орудие мышле
ния, становится средством дальнейшего 
расширения нашего знания. Нельзя рас
считывать на успех в научной деятельно
сти, не опираясь на законы конкретных 
наук. 

Результаты фундаментальных наук 
могут транслироваться в методы более 
конкретных наук. Например, для техни
кознания огромное регулирующее зна

чение имеют закон сохранения 
и превращения энергии, второе 
начало термодинамики, запре
щающие работы по изобретению 
«вечного двигателя». Тесная 
связь инженерной деятельности 
с практическими потребностями 
вызывает необходимость своев
ременного учета в технических 
науках многообразных и бы
стро изменяющихся регуляти
вов социальноэкономического 
характера и не позволяет рас
сматривать технические науки 
лишь как простую сумму при
кладных разделов математики, 
физики, химии и других есте

ственных наук.
Знания, применяемые на предметно

чувственном уровне некоторого научно
го исследования, составляют базу его ме-
тодики. В эмпирическом исследовании 
методика обеспечивает сбор и первич
ную обработку опытных данных, регули
рует практику научноисследовательской 
работы – экспериментальнопроизвод
ственную деятельность. Теоретическая 
работа тоже требует своей методики. 
Здесь ее предписания относятся к дея
тельности с объектами, выраженными в 
знаковой форме. Например, существуют 
методики различного рода вычислений, 
расшифровки текстов, проведения мыс
ленных экспериментов, введения и уда
ления абстрактных объектов и т.д. 

Всякая методика создается на осно
ве более высоких уровней знаний. На 
уровне методики установки, существу
ющие идеально, в мыслях человека, как 
бы смыкаются с практическими опера
циями, завершая образование метода. 
Без них метод представляет собой нечто 
умозрительное и не получает выхода во 
внешний мир. В свою очередь практика 
исследования невозможна без влияния 
идеальных установок. Хорошее владе
ние методикой – показатель высокого 
профессионализма ученого. 

Выделение различных уровней ба
зового знания научного метода возмож
но лишь в абстракции. На практике эти 
уровни выступают в слитном виде, хотя 
в зависимости от характера исследования 
оказываются на том или ином плане. В 
опытном исследовании на передний план 
выступает методика, но это не означает, 
что при этом исчезают всякие философ
ские предпосылки. Философская мето
дология аккумулирует достижения част
ных наук.

Владимир БЕРКОВ, 
доктор философских наук,

 профессор Академии управления
при Президенте Республики 

Беларусь

О научном методе
Метод (от греч. metodos – «путь исследования или позна-
ния», «теория», «учение») – совокупность правил, приемов, 
операций практического или теоретического освоения 
действительности. Научный метод служит прежде всего 
для получения и обоснования объективно истинного зна-
ния. Применяемые в науке методы – мерило ее зрелости 
и совершенства, показатель сложившихся в ней отноше-
ний. Возникновение и прогресс науки прочно связаны с 
генезисом и развитием ее методов. 

Памяти академика  
Гурия Ивановича Марчука
Выдающийся ученый, иностранный член 

НАН Беларуси, Гурий Иванович Марчук скон-
чался 24 марта на восемьдесят восьмом году 
жизни. 

Г.Марчук – крупнейший организатор нау
ки, действительный член Российской академии 
наук, Герой Социалистического труда, лауре
ат Ленинской и Государственных премий. Это 
ученый с мировым именем, основоположник ве
дущих школ в области вычислительной и при
кладной математики, физики ядерных реакто
ров и математической физики, информатики и 
математического моделирования, динамической 
метеорологии и иммунологии. 

Гурий Иванович – крупный государственный 
деятель, занимавший высокие посты Предсе
дателя Сибирского отделения АН СССР, Пред
седателя Государственного комитета СССР по 
науке и технике, Вицепрезидента и Президента 
АН СССР.

По информации nasb.gov.by

Памяти члена-корреспондента 
Леонида Александровича  

Шеметкова
24 марта ушел из 
жизни известный 
ученый, педагог, 
член-корреспондент 
НАН Беларуси, за-
служенный дея-
тель науки Респу-
блики Беларусь, 
доктор физико-
м а т е м а т и ч е с к и х 
наук, профессор Шеметков Леонид 
Александрович.

Л. Шеметков родился в Гомеле. Закончил с от
личием педагогический институт и поступил в 
аспирантуру. После окончания аспирантуры 15 
лет работал в Гомельском отделении Института 
математики АН БССР. В 1964 году защитил кан
дидатскую диссертацию, а в 1969 году – доктор
скую диссертацию по математике. В 1973 году 
ему присвоено звание профессора. С 1977 года 
– проректор по учебной работе Гомельского го
сударственного университета. В 19892000 годах 
работал ректором этого университета, до по
следнего времени возглавлял кафедру алгебры 
и геометрии. В 1980 году Л.Шеметков избран 
членомкорреспондентом Академии наук БССР.

Леонид Шеметков продолжил традицию под
держки и стимулирования научных исследований 
в Гомельском университете имени Ф.Скорины. 
Только за десять лет, когда он был ректором, в 
университете защищено 25 докторских и 125 
кандидатских диссертаций, открыты советы по 
защите диссертаций по пяти специальностям. 

Леонид Александрович избирался членом 
бюро Гомельского обкома комсомола, предсе
дателем Гомельского областного и членом Пре
зидиума республиканского совета молодых уче
ных и специалистов. В течение ряда лет он был 
депутатом Гомельского городского совета, чле
ном областного комитета народного контроля, 
председателем совета ректоров Гомельской об
ласти и членом Президиума республиканского 
совета ректоров, членом республиканского ко
митета по присуждению Государственных пре
мий в области науки и техники. 

Л.Шеметков награжден орденом Трудово
го Красного Знамени (1986), орденом Святого 
Равноапостольного Великого Князя Владимира 
(1999), орденом Франциска Скорины (2002), по
четными грамотами Верховного Совета БССР 
(1978) и Национального собрания Республики 
Беларусь (1999). За заслуги в развитии высшей 
школы и науки он удостоен званий «Заслужен
ный деятель науки Республики Беларусь» (1995), 
«Отличник образования Республики Беларусь» 
(1997), «Почетный гражданин города Гомеля» 
(2002).

Светлая память о Леониде Александровиче, 
ученом и педагоге, навсегда сохранится в серд
цах тех, кто знал его и трудился рядом с ним.

В.Г.ГусАкоВ, А.В.сукАло, с.А.ЧИжИк, 
с.Я.кИлИН, П.А.ВИтЯзь,  

Ю.М.ПлескАЧеВскИй, И.В.ГАйшуН
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Астраномія – навука 
аб нябесных целах. І 
на першы погляд зда-
ецца, што яе нічога не 
звязвае з археалогіяй. 
Але ці так гэта?

Паводле археалагічных 
даных можна ў некаторай 
ступені атрымаць звесткі 
пра ўяўленні старажытных 
людзей аб нябесных целах, 
сузор’ях, сусвеце. Іншым 
разам археалагічныя да
ныя сведчаць і аб прак
тычным выкарыстанні 
старажытнымі людзьмі 
тагачасных ведаў у галіне 
астраноміі. Самай ранняй 
сведкай таму з’яўляецца 
знакаміты Стоунхендж, раз
мешчаны каля паселішча 
Эмсбюры графства Уілтшыр 
у Англіі. 

Своеасаблівымі пляцоў
камі для астранаміч
ных назіранняў служылі 
і вяршыні пірамід ста

ражытных майя – 
індзейскага племені, што 
насяляла ў часы дака
лумбавай Амерыкі цэн
тральную частку гэтага 
кантынента. Жрацы майя 
назіралі за Сонцам, Ме
сяцам і планетамі. Яны 
распрацавалі каляндарную 
сістэму, больш дакладную, 
чым юліянскі каляндар у 
хрысціянскай Еўропе.

Сапраўдную ж ста
ражытную абсервато
рыю ўдалося раскрыць 
раскопкамі ў Самаркандзе 
(Узбекістан). Гэта абсер
ваторыя Улугбека – уну
ка славутага Тамерлана. 
Улугбек (13941449) не стаў 
славутым военачальнікам, 
як яго дзед. Але ён быў 
выбітны для свайго часу 
навуковец і найперш – у 
галіне астраноміі. У 1428 
го дзе Улугбек пабудаваў 
лепшую для свайго часу ў 
свеце абсерваторыю.

Археалагічны матэры
ял дае падставы лічыць, 
што касмаганічныя, касма
лагічныя ўяўленні існавалі 
і ў старажытных славян, 
у тым ліку ў тых, што 
пражывалі на тэрыторыі 
Беларусі.

Так, паводле археалагіч
ных даных, на свяцілішчы 
Х – пачатку ХІ стагод
дзя ля вёскі Ходасавічы 
Рагачоўскага раёна Го
мельскай вобласці, на яго 
пляцоўцы ў час раскопак 
былі выяўлены ямкі зпад 
слупоў – вертыкальных 
калон, якія фіксавалі рух 
Сонца для кожнай пары 
года і Месяца ва ўсіх яго 
фазах. Гэта па сутнасці 
старажытнаславянскі «хра
нометр», які падказваў 
жрацам, калі набходна 
адпраўляць тое ці іншае са
кральнае дзеянне.

Своеасаблівая «абсер
ваторыя» вывучана спецыя
ліс тамі ў Полацкім раёне, 
размешчана яна ў 0,5 км 
на паўночны ўсход ад вёскі 
Бікульнічы на беразе воз
ера Янова, ва ўрочышчы 
Камяні. Канструктыўна мае 
выгляд літары «П» і выклад
зена з камянёў ружовага або 
чырвонага колеру. Кожны 
бок фігуры мае аднолька
вую даўжыню, што скла
дае роўна 15 м. Насупраць 
гэтай канструкцыі, за возе
рам, ляжыць вёска Свяціца, 
а за ёю – гарадзішчагара 
Валатоўка, што ўзвышаецца 
над люстрам возера на 25 
м. Паводле назіранняў ар
хеолога Э.Зайкоўскага ад
крытая частка каменнай 
канструкцыі 7 чэрвеня (25 

мая па старому стылю) ля
жыць на адной восі ўзыхода 
Свяціла і гарадзішча. У 
гэты дзень праваслаўныя 
святкуюць дзень «Трэця
га займення галавы Івана 
Хрысціцеля – Пяпярэдніка». 
У пантэоне старажытных 
славян гэты дзень прыпа
дае на ўшанаванне бога 
Ярылы – бога Сонца. У тра
дыцыйным жа календары 
беларусаў свята мае назву 
«Ян». 

Даныя археаастраноміі 
дапамагаюць даследчыкам 
старадаўніх хрысціянскіх 
храмаў вызначыць час узвяд
зення той ці іншай царквы 
ХІХІІІ стагоддзяў. Іншым 
ра зам пра пачатак і канец 
будоўлі храма паведамляе 
летапіс, але гэта не заўсёды 
так. У свой час існавала 
думка, што арыенціроўка 
храма адбывалася на рэаль
ны ўзыход сонца ў дзень 
святкавання таго святога, у 
гонар якога ўзводзіўся храм. 
Як паказалі даследаванні, 
дзень закладкі храма часта 
не супадаў з днём яго па
трона, хаця да гэтага, ве
рагодна, часам імкнуліся. 
Значна часцей з днём па
трона царквы супадала не 
закладка храма, а яго асвя
чэнне. Таму для вывучэння 
часу закладкі храма, калі 
пра гэта няма летапісных 
звестак, прыцягваюцца да
ныя археаастраноміі.

Вядома, што вось хра
ма, за рэдкім выключэн
нем, заўсёды арыентавалі на 
тую кропку небасхіла, дзе ў 
дзень закладкі быў узыход 
сонца. Такая арыентацыя 
грунтавалася на дагмаце: 

«Молиться на восток пре
дано от светлых апосто
лов и означает следующее. 
Это потому, что мысленное 
солнце правды – Христос… 
явился на землю в тех стра
нах, где восходит солнце 
чувственное».

Гэта арыентацыя на су
часны стан фіксуецца з да
памогай магнітнага компа
са. Прымаючы да ведама 
магнітнае схіленне пунктаў, 
дзе размешчаны помнікі, 
лёгка вызначыць сапраўдны 
азімут прадольнай восі хра
ма. Натуральна, што гэта 
будзе не адзін, а два дні, 
паколькі ў кожнай такой 
кропцы гарызонта сонца 
ўзыходзіць двойчы на год. 
Яны будуць адпавядаць 
грыгарыянскаму кален
дару, а не старадаўняму, 
юліянскаму. Розніца паміж 
календарамі ў ХХІ стагод
дзях складала шэсць дзён, 
а ў ХІІ стагоддзi – сем. 
Адсюль даволі лёгка вы
значыць дні, у якія сонца 
ўзыходзіла ў дадзенай кроп
цы небасхілу пры заклад
цы храма, не адзначанага 
ў пісьмовых крыніцах, але 
ўскрытага археалагічнымі 
раскопкамі.

Даныя археаастраноміі 
дапамагаюць дэталізаваць і 
некаторыя рысы пахаваль
нага абраду. Так, адной з 
важных прыкмет, якія яго 
характарызуюць, з’яўляецца 
арыенціроўка памерлага 
па баках свету. Існуе дум
ка, што арыенціроўка ня
божчыка ў пахаванні за
лежыць у некаторым сэнсе 
ад этнасу памерлага. Так, 
для балтаў, на думку не

каторых даследчыкаў, 
уласціва арыенціроўка па
хаванага галавой на ўсход, 
для фінауграў – на поўнач, 
так званая мерыдыяль
ная арыенціроўка. Для 
славян, пасля прыняцця 
хрысціянства і адпраўлення 
пахавальнага абраду спо
сабам інгумацыі, уласціва 
арыенціроўка нябожчыка 
галавой на захад.

Як у старажытнасці 
вызначалі бок гарызонту? 
Адным з найбольш простых 
спосабаў – па руху сонца. 
Вызначыць гэта можна па 
кропках яго ўзыходу. Аднак 
становішча дадзеных кро
пак вагаецца ў залежнасці 
ад пары года і геаграфічнай 
шырыні. У залежнасці ад 
гэтых адхіленняў можна 
прыкладна вызначыць пару 
года і нават месяц, калі ад
былося пахаванне. 

У апошнія дзесяцігоддзі 
археаастраномія ўсё больш 
і больш выклікае ўвагу 
прадстаўнікоў розных на
вук: археолагаў, астраномаў, 
гісторыкаў, філолагаў, 
палеакліматолагаў, геа
фі зікаў і інш. Свед
каю таму з’ўляюцца 
міжнародныя канферэнцыі 
па археаастраноміі. На 
постсавецкай прасто
ры пер шая канферэнцыя 
па археаастраноміі адбы
лася ў 1996 годзе ў Ма
скве. Праводзіліся такія 
канферэнцыі ў Латвіі (2007), 
Перу (2010), Партугаліі 
(2011).

Леанід КАЛЯДЗІНСКІ,
дацэнт БДПУ імя 

М.Танка, археолаг

Многим из нас известно, что на-
ука − вещь не на один день, но 
исследования обычно проводят-
ся все-таки в сравнительно ко-
роткие сроки, будучи разбиты 
на отдельные эксперименты или 
самостоятельные проекты, чему 
способствует и схема финанси-
рования современной науки. Но 
есть и такие исследования, кото-
рые невозможно ускорить. Они 
касаются, к примеру, изучения 
человеческой жизни в целом или 
возмущений земной коры. Одни 
производят сотни статей в год, а 
другие − одну точку измерения за 
десятилетие. 

Журнал Nature недавно опубликовал 
материал о памятниках дальновидности, 
терпению и самоотверженности ученых 
разных стран мира. Предлагаем его ва
шему вниманию с некоторыми сокра
щениями. Возможно, он наведет наших 
читателей и авторов на определенные 
мысли, и в дальнейшем мы сможем рас
сказать о подобных, вероятно, более се
рьезных научных экспериментах нашей 
страны, которые, несмотря на оправдан
ные объективными обстоятельствами 
продолжительные исследования, дали 
полезный результат, проверенный вре
менем.

400 лет:  
подсчет пятен на Солнце 

Астрономы следят за пятнами с тех пор, 
как изобрели телескоп, сохранились даже 
записи самого Галилея. На протяжении 
большей части этого времени исследовате
ли не знали, что это за явление, не догады
ваясь о существовании в природе магнит
ных полей. Лишь в 1848 году швейцарский 
астроном Рудольф Вольф начал проводить 
систематические наблюдения и разработал 
формулу, которая по сей день использу
ется для расчета «международного числа 
солнечных пятен» − числа Вольфа − и дает 
представление об изменении солнечной ак

тивности с течением времени. 
Центр анализа данных о солнечных воз

действиях при Королевской обсерватории 
Бельгии ведет учет солнечных пятен по 
фотографиям и рисункам от руки, выпол
ненным более чем пятью сотнями наблю
дателей с 1700 года. Эти данные имеют 
неоценимое значение для прогнозирова
ния солнечной активности, отмечает Лейф 
Свальгард из Стэнфордского университета 
(США). Активность, повидимому, осла
бевает и вновь набирает силу в течение 11 
лет или около того, и потоки заряженных 
частиц, которые солнечные пятна разбрыз
гивают в космос, могут повлиять на работу 
спутников и наземной электроники. По
дробные данные помогают исследователям 
понимать причины этого цикла и уточнять 
прогнозы особенно интенсивных вспле
сков активности. «Чем дольше продолжа
ется наблюдение, тем лучше проверяются 
гипотезы», − подчеркивает гн Свальгард. 
Каждый год около 200 статей цитируют 
данные о солнечных пятнах, и они посвя
щены не только физике Солнца, но и гео
магнетизму, атмосфере, климату. 

Эта летопись существует исключитель
но благодаря энтузиазму ученых. Ежеме
сячно бельгийский центр обрабатывает 
показания, которые получают 90 наблю
дателей, из них две трети − любители с 

небольшими оптическими телескопами 
не мощнее тех, что использовались два 
столетия назад. И хотя этот центр имеет 
интернациональное значение и признан 
Международным научным советом, он не 
получает финансирования от данной орга
низации. Помимо главы центра Фредерика 
Клетта, на полставки там занят лишь еще 
один человек, который в свободное от этой 
базы данных время подвизается астроно
мом в Королевской обсерватории Бельгии. 

Гн Клетт не жалуется − его увлекает 
«сотрудничество» с коллегами, жившими 
сотни лет назад. Например, он говорит, 
что, хотя наблюдения Галилея неравно
мерно охватили Солнце (астроном больше 
интересовался планетами и другими веща
ми), его рисунки позволяют судить о маг
нитной структуре групп солнечных пятен, 
а также о размере и наклоне диполя звезды. 
Иными словами, из тех рисунков можно 
извлечь точно такую же информацию, как 
из чертежа, сделанного сегодня. 

Исследователь поражен силой пред
видения своих предшественников. Они 
добросовестно записали, что увидели, 
считая, что это пригодится впоследствии. 
«Это фундаментальный аспект науки − не 
беспокоиться о конечном результате», − го
ворит ученый. 
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