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ходе встречи с Председате-
лем Президиума НАН Бела-
руси Анатолием Русецким 

обсуждались перспективные на-
правления совместной работы. Гости 
также посетили выставку «Наука − 
производству», на которой им были 
представлены разработки в области 
освоения космоса, информационных 

технологий, биотехнологий, меди-
цины и др. 

Отметим, что сегодня при поддержке 
Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований реали-
зовано 22 совместных проекта. В буду-
щем планируется уделять еще больше 
внимания инновационной составляю-
щей и прикладному характеру совмест-

ных работ. Стороны договорились о 
том, что в ближайшее время в НАН Бе-
ларуси прибудут азербайджанские спе-
циалисты по линии обоих министерств 
с целью проработки конкретных проек-
тов для совместной реализации.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Веды»

Ад Беларусі ў пасяджэнні 
МКС прынялі ўдзел старшы-
ня Міжнароднага камітэта славістаў (абраны ў 2008 
го дзе), старшыня Беларускага камітэта славістаў, ды-
рэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Кола-
са і Янкі Купалы НАН Беларусі член-карэспандэнт 
НАН Беларусі А.Лукашанец, намеснік старшыні 
Міжнароднага камітэта славістаў, галоўны навуковы 
супрацоўнік Інстытута мовы і літаратуры імя Я.Коласа 
і Я.Купалы НАН Беларусі прафесар Г.Цыхун, вучоны 
сакратар Міжнароднага камітэта славістаў кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт БДУ С.Важнік, а таксама 
аўтар гэтых радкоў. 

Міжнародны камітэт славістаў займаецца падрыхтоў-
кай Міжнародных з’ездаў славістаў, якія праводзяцца з 
1929 года кожныя пяць гадоў па чарзе ў адной са славянскіх 
краін. У 2013 годзе ў Мінску ўпершыню будзе праходзіць 
чарговы XV Міжнародны з’езд славістаў.

У адкрыцці пасяджэння МКС прыняў удзел і выступіў 
з прывітальным словам Старшыня Прэзідыума НАН 
Беларусі Анатоль Русецкі, які падкрэсліў важнасць і акту-
альнасць гуманітарнай навукі і славістыкі, у прыватнасці 
ў сістэме сучасных ведаў. Таксама перад удзельнікамі  
пасяджэння МКС выступілі акадэмік-сакратар Аддзя-
лення гуманітарных навук і мастацтваў А.Каваленя і 

старшыня Міжнароднай асацы-
яцыі беларусістаў акадэмік 
М.Касцюк.

Славістыка як комплекс-
ная навука, што займаецца 
пахо джаннем, развіццём і 
перспектывамі генетычнай 
славянскай супольнасці ў 
яе моўных, літаратурных і 
культурных аспектах з пры-
чыны значнай ролі, якую 
адыгрывалі і працягваюць 
адыгрываць славянскія на-
роды ў гісторыі чалавецт-
ва і сучасным свеце, зай-
мае трывалыя пазіцыі ў  
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сферы большасці цывілізаваных краін. Міжнародныя 
з’езды славістаў − буйнейшыя навуковыя форумы, на якіх 
абмяркоўваюцца славістычныя праблемы і ў якіх прыма-
юць удзел вучоныя-славісты 40 краін свету. 

Навуковы профіль Міжнародных з’ездаў славістаў 
склаўся традыцыйна: ён уключае даклады і выступленні 
вучоных па такіх праблемах, як мовазнаўства, літа-
ратуразнаўства, фальклор, гісторыя, культура славянскіх 
краін, і мае строга акадэмічны навуковы характар. 

У сувязі з гэтым правядзенне ХV Міжнароднага 
з’езда славістаў у 2013 годзе ў Беларусі з’яўляецца высо-
капрэстыжным мерапрыемствам для краіны. Яно змо-
жа прадэманстраваць на высокім узроўні поспехі, якія 
дасягнуты краінай у названых сферах гуманітарнай 
навукі, умацаваць сувязі паміж народамі і дзяржавамі, 
перш за ўсё тымі, дзе славяне складаюць большасць 
насельніцтва, што бу дзе садзейнічаць умацаванню 
іх незалежнасці і культурнай самабытнасці, а так-
сама стымуляваць далейшае развіццё славістычных 
даследаванняў у Беларусі.
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Делегация Азербайджанской Рес 
публики во главе с Президентом 
Ильхамом Алиевым на минув
шей неделе находилась с офици
альным визитом в Беларуси. Со
стоялась встреча президентов 
обеих стран, были проведены 
переговоры в узком и расширен
ном составах, на которых обсуж
дались состояние и перспективы 
развития двусторонних отноше
ний, научнотехнического и гу
манитарного сотрудничества. В 
рамках визита НАН Беларуси 
посетили министр связи и информационных технологий Азербайджанской Республики  
Али Аббасов и министр здравоохранения Октай Ширалиев. 

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР ОПЕРЕЖАЮЩИЙ 
ВРЕМЯ

Очередной Минский международный фо
рум по тепломассообмену в нынешнем году 
станет особенно представительным и зна
чимым. Все дело в том, что главный орга
низатор мероприятия – Институт тепло и 
массообмена им. А.В.Лыкова НАН Белару
си – отмечает в этом году свой 60летний 
юбилей. ИТМО известен далеко за предела
ми страны, его ученые имеют мировую из
вестность, а их научные результаты получи
ли международное признание. С чего все 
начиналось и чем Институт живет сегодня?

Экскурс в историю
История создания ИТМО  

начинает отсчет в 1952 году, 
когда Совет Министров 
СССР принял предложе-
ние ЦК КП(б) Белоруссии 
об организации Института 
энергетики в составе Ака-
демии наук БССР на базе 
существующего в акаде-
мии сектора энергетики. 
5 сентября 1952 года всту-
пил в число действующих 
Институт энергетики АН 
БССР (с 1963 года – Инсти-
тут тепло- и массообмена, 
с 1975-го – Институт теп-
ло- и массообмена имени А.В.Лыкова).

Директором Института назначили к.т.н. Ивана Во-
лошина. Изначально деятельность нового учреждения 
в первую очередь была направлена на решение стоящих 
перед народным хозяйством республики проблем в сфе-
ре энергетики. Исследования велись в трех направлени-
ях: изучались энергетические ресурсы, разрабатывались 
рациональные пути использования местных видов то-
плива, составлялся энергобаланс. Значительное место в 
тематике Института в этот период занимают исследова-
ния по разработке технологий сушки и реализующей ее 
технике. Ориентируясь на традиционную для энергети-
ки тематику, Институт не мог остаться в стороне от на-
чавшегося в мире бурного развития полупроводниковой 
техники, обусловленного изобретением транзистора. 

Новый период в жизни Института начинается с при-
хода к его руководству 21 декабря 1956 года академика 
АН БССР, доктора технических наук, профессора Алек-
сея Лыкова. Как вспоминает ведущий научный сотруд-
ник ИТМО Иосиф Гуревич (на фото), который трудится 
в Институте с первых дней его основания, работы в то 
время по уже изучавшимся проблемам приобретают бо-
лее фундаментальную постановку. 

К  юбилею  Института  
тепло-  и  массообмена 

им.  А.В.Лыкова  
НАН Беларуси
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ПАДРЫхТОўКА ДА З'ЕЗДА 
сЛАВісТАў2728 жніўня 2012 года ў Нацыянальнай акадэміі на

вук Беларусі праходзіла пасяджэнне Міжнароднага 
камітэта славістаў, у 
рабоце якога прымалі 
ўдзел прадстаўнікі на
цыянальных камітэтаў 
славістаў з 20 краін све
ту (Аўстрыі, Балгарыі, 
Беларусі, Бельгіі, Вен
грыі, Германіі, ЗША, 
Італіі, Літвы, Македоніі, 
Польшчы, Расіі, Сербіі, 
Славакіі, Славеніі, Украі
ны, Францыі, Чэхіі, Швей
царыі і Харватыі). 
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***Во время заседания Президиума 
было отмечено, что в целях актуализа-
ции тематики и повышения приклад-
ной значимости проводимых в Респу-
блике Беларусь научных исследований 
в области философии и смежных дис-
циплин, усиления координации дея-
тельности НАН Беларуси, образо-
вательных и научно-методических 
учреждений Министерства обра-
зования нашей страны в сфере фи-
лософской науки и образования, 
реализации принципов двухступен-
чатого практикоориентированного 
высшего образования по специально-
стям социально-гуманитарного про-
филя целесообразно создание на базе 
Института философии НАН Беларуси 
ГУ «Научно-образовательный центр 
философских знаний и социогумани-
тарных технологий Национальной ака-
демии наук Беларуси», предусмотрев 
образование в нем структур двойного 
подчинения.

До 17 октября 2012 года предсто-
ит внести предложения по структу-
ре, направлениям деятельности, ка-
дровому и материально-технической 
обеспечению, финансированию дан-
ного Центра, а также согласованные 
с заинтересованными учреждениями 
Министерства образования предло-
жения о механизмах создания и функ-
ционирования подразделений научно-
образовательного центра.

***
На заседании говорилось и о 

том, что в целях концентрации 
научно-исследовательских работ 
на приоритетных направлениях 
научно-технической деятельности в 
Республике Беларусь, усиления ко-
ординации и интеграции НИР в об-
ласти ботаники, физиологии и био-
химии растений, биотехнологии в 
интересах развития сельского, лес-
ного, коммунального хозяйства, 
охраны природы и социальной сфе-
ры, дальнейшего развития коммер-

циализации научной деятельности 
Советом Центра ГНПО «НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам» целесоо-
бразно образовать единую органи-
зацию на базе ГНУ «Центральный 
ботанический сад НАН Беларуси» и 
ГНУ «Институт экспериментальной 
ботаники имени В.Ф.Купревича НАН 
Беларуси». При этом существенно 
исключается дублирование иссле-
дований, усиливается их комплекс-
ность и результативность, повышает-
ся эффективность работ по научному 
обеспечению интродукции, аккли-
матизации, селекции растений для 
нужд озеленения, коммунального 
хозяйства и социальной сферы, орга-
низации биотехнологических произ-
водств, удовлетворения социальных 
потребностей населения Минска и 
его гостей. Реализация такого объе-
динения не потребует дополнитель-
ного финансирования из средств ре-
спубликанского бюджета.

***На заседании было решено создать 
в структуре НАН Беларуси ГНПО 
«Природопользование». В целях ко-
ординации его работы планируется 
провести совместное заседание с кол-
легией Минприроды. Контроль за вы-
полнением поручения возложен на за-
местителя Председателя Президиума 
НАН Беларуси А.Сукало и Отделение 
химии и наук о Земле. 

***Президиум НАН Беларуси под-
держал предложение о создании 
Научно-образовательного центра со-
временной математики и Экспертно-
консультативного центра математи-
ческого моделирования при ГНУ 
«Институт математики НАН Бела-
руси».

Директору Института математи-
ки И.Гайшуну дано поручение подго-
товить материалы о концептуальных 
подходах организации центров и вне-
сти конкретные предложения, вклю-
чая проекты нормативно-правовых 

актов их создания, а также провести 
совещание с представителями вузов по 
данному вопросу в целях согласования 
выработанных предложений.

***
На заседании Президиума НАН 

Беларуси принято решение о целесо-
образности объединении Центра све-
тодиодных и оптоэлектронных тех-
нологий НАН Беларуси и УП «ЦКБ» 
НАН Беларуси путем создания единой 
научно-производственной структу-
ры, обладающей современной научно-
производственной базой. 

***На заседании была принята к сведе-
нию информация о том, что во испол-
нение поручения Премьер-министра 
Республики Беларусь от 7 июня 2012 г.  
№ 34/129-98 о сокращении количе-
ства государственных комплексных 
целевых научно-технических про-
грамм и ГПНИ Национальная акаде-
мия наук Беларуси, как государствен-
ный заказчик всех ГПНИ на 2011-2015 
годы, внесла на рассмотрение Прези-
диума Национальной академии наук 
Беларуси предложения по сокраще-
нию, начиная с 2013 года, количества 
ГПНИ с 19 до 12. Предложение было 
одобрено.

Наталья МАРЦЕЛЕВА, 
пресс-секретарь НАН Беларуси

На заседании Президиума НАН Беларуси с участием руководителей организаций 24 августа 2012 года рассма-
тривался большой спектр вопросов, которые имеют особое значение. 

ПЕРВЫЕ сНИМКИ  
сО сПУТНИКА
Белорусский космический аппарат на ми
нувшей неделе передал на Землю первые 
снимки. Это произошло на 38й день орби
тального полета и проведения летных испы
таний, в течение которых были проверены 
и протестированы основные системы кос
мической платформы (энергообеспечения, 
теплового режима, бортового вычислитель
ного комплекса, ориентации и навигации, 
управления) и радиолинии передачи целевой 
информации.

Как нам сообщили в Научно-инженерном республи-
канском унитарном предприятии «Геоинформацион-
ные системы» НАН Беларуси, передача космической 
информации производилась на приемную станцию в 
Минске по двум каналам с максимально возможной 
скоростью, причем и черно-белых, и цветных изобра-
жений одновременно. Настройка оптико-электронной 
аппаратуры для различных режимов дистанционного 
зондирования Земли продолжается.

Генеральный директор вышеназванного НИРУП 
Сергей Золотой отметил, что первые снимки от бело-
русского космического аппарата открыли очередной 
этап работы по созданию белорусской космической си-
стемы. В целом ее концепцию НАН Беларуси разрабо-
тала еще в 2003 году. Таким образом, на реализацию 
проекта ушло девять лет.

Белорусский космический аппарат позволит полу-
чать черно-белые снимки с максимальным разрешени-
ем 2,1 м. Этого будет достаточно, чтобы разглядеть не-
движимые объекты, будь то здания или мосты, а также 
получить их точные координаты. Кроме того, на сним-
ках видны автомобили. Цветные фото можно будет по-
лучать с предельным разрешением 10,5 м. 

Спутник в первую очередь будет полезен для раз-
вития картографических сервисов. Кроме того, он по-
надобится для решения задач градостроительства, гео-
дезии, землеустройства, сельского и лесного хозяйства. 
Также снимки будет использовать в своей деятельности 
Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На первых изображениях со спутника запечатлена 
территория Бахрейна и Мозамбика, а также Беларуси. 
Из-за высокой облачности разглядеть земную поверх-
ность достаточно сложно, однако специалисты получи-
ли изображение нескольких кварталов Минска, выгля-
дывающих между облаками.

Несмотря на то что первые снимки с космических 
аппаратов обычно не отличаются высоким качеством, 
полученные изображения вселяют оптимизм. В част-
ности, российские специалисты положительно оценили 
качество снимков, которые были получены с белорус-
ского космического аппарата. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ  
Фото автора, «Веды»

На пасяджэнні МКС як раз і 
абмяркоўваліся пытанні падрыхтоўкі 
да гэтага з’езда. У прыватнасці, раз-
гледжаны і адобраны формы яго ра-
боты, якія склаліся традыцыйна. 
Гэта пленарныя і секцыйныя дакла-
лы, круглыя сталы і тэматычныя 
блокі, прэзентацыі. Важнай часткай 
работы з’езда з’яўляецца кніжная 
выстаўка, на якой прадстаўлена 
славістычная літаратура, выдадзеная 
за апошнія пяць гадоў у краінах, што 
ўдзельнічаюць у рабоце з’езда (гэтая 
літаратура застаецца ў дар краіне – 
арганізатару з’езда).

У ходзе пасяджэння была падра-
бязна абмеркавана тэматыка дакладаў, 
прадстаўленых для ўдзелу ў з’ездзе. 
Яна ахоплівае шырокае кола най-
больш актуальных для сучаснай 
славістыкі праблем: славянскія мовы 
ў параўнальна-гістарычным і арэаль-
ным аспектах, гістарычнае апісанне 
славянскіх моў і дыялектаў, славянскія 
мовы і культуры, моўныя сітуацыі 
ў славянскім свеце, сінхронна-
тыпалагічнае і супастаўляльнае дас-
ледаванне славянскіх моў, моўныя 
карціны свету ў славян, славянскі 
фальклор, міфалогія і традыцый-
ная духоўная культура, гісторыя 
славянскіх літаратур і аналіз ма-
стацкага тэксту, праблемы сучасных 
славянскіх літаратур і інш.

У праграме з’езда таксама будзе 
шырока прадстаўлена славістычная 
праблематыка, непасрэдна звязаная з 

Беларуссю: Палессе ў этнагенетычных 
і лінгвагеаграфічных даследаваннях, 
літаратурна-лінгвістычная сітуацыя 
ў Вялікім Княстве Літоўскім, фено-
мен «простай мовы» і літаратурнага 
шматмоўя, кітабістыка як раздзел 
славістыкі і інш.

Непасрэдна з беларускімі гістары-
чнымі і сучаснымі рэаліямі звязаны 
тэмы круглых сталоў «Скарыніяна ў 
славянскім і еўрапейскім кантэксце», 
«Мова, літаратура, культура ВКЛ у 
славянскім і еўрапейскім кантэксце». З 
нагоды 130-гадовага юбілею з дня нара-

джэння Янкі Купа-
лы і Якуба Коласа, 
які адзначаецца ў 
гэтым годзе, прапа-
навана ўключыць 
у праграму з’езда 
спецыяльны кру-
глы стол, прыс-
вечаны творчасці 
класікаў белару-
скай літаратуры. 

Удзельнікі па-
сяджэння высока 
ацанілі ўзровень 
праведзенай у 
Беларусі работы 

па падрыхтоўцы да  XV Міжнароднага 
з’езда славістаў і выказалі ўпэўненасць, 
што асноўныя напрамкі славістыкі ў 
свеце, а таксама традыцыі правядзення 
міжнародных з’ездаў славістаў будуць 
захаваны і ў ХХІ стагоддзі. 

Мікалай АНТРОПАЎ, 
загадчык аддзела славістыкі  

і тэорыі мовы Інстытута мовы  
і літаратуры імя Якуба Коласа  

і Янкі Купалы НАН Беларусі

Фота А.Бяганскай, «Веды»

ПАДРЫхТОўКА  
ДА З'ЕЗДА сЛАВісТАў

Працяг. Пачатак на стар. 1

ИЗ ОфИцИАЛЬНЫх  
ИсТОчНИКОВ
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еред открытием форума о вкладе 
ученых в развитие экологически 
дружественных технологий как в 

промышленности, так и в аграрной отрасли 
нам рассказала заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Галина Волчуга. 

Она отметила, что министерство очень 
плодотворно сотрудничает со многими ин-
ститутами НАН Беларуси. Немало проек-
тов ведется по переработке отходов. Сегод-
ня Минприроды и Академия наук являются 
заказчиками Государственной комплексной 
целевой научно-технической программы 

«Природные ресур-
сы и экология на 
2011-2015 гг.», ГНТП 
«Природные ресур-
сы и окружающая 
среда на 2011-2015 
гг.». Завершен про-
ект по высокотемпе-
ратурному горению 
и сжиганию отхо-
дов. Есть надежда 
на то, что он полу-
чит реализацию и 
найдет своих инве-
сторов. Его предста-
вят 19 сентября 2012 
года на специализи-
рованной выставке 
«Инновационные 
технологии утили-
зации и переработ-
ки отходов». Особо 

Г.Волчуга отметила НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам. Центр представляет блок 
исследований по животному и раститель-
ному миру, по их рациональному исполь-
зованию, охране. Идут исследования и по 
виноградной улитке. Разведение улиток, 
или гелицекультура, – сравнительно новая 
область сельскохозяйственного производ-
ства. Ее интенсивное развитие в последние 
20 лет показывает, что при небольших ка-
питаловложениях данное направление аг-
ротехнической деятельности может в крат-
чайшие сроки дать большой экономический 
эффект. Но этот потенциал у нас пока ис-
пользуется недостаточно. Для того чтобы 
привлечь фермерские хозяйства и частные 
предприятия по переработке улитки, нуж-
но сначала определить те места, где это сде-
лать будет рационально и выгодно. Сейчас 
научные исследования направлены на то, 
чтобы найти дислокацию улиток. В мини-
стерстве полагают, что ежегодно на сборе и 
экспорте виноградной улитки можно будет 
зарабатывать до 1,5 млн долларов США. 

Совместно с ЦБС идет поиск пути эф-
фективного выращивания голубики и 
клюквы, закладываются плантации. Есть 
разработки с НАН Беларуси в области 

охраны окружающей среды. Конечно, это 
не коммерческие проекты, но они необхо-
димы для того, чтобы составить рекомен-
дации и методики по сохранению биораз-
нообразия.

В рамках экофорума Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды совместно с Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия, Республи-
канской научно-технической библиотекой 
и Центром экологических решений прове-
ли Международную научно-практическую 
конференцию «Органическое сельское хо-
зяйство и перспективы его развития в Бе-
ларуси». Органическое сельское хозяйство 
является экологически дружественным ме-
тодом ведения производства, так как оно 
снижает количество вносимых в окружаю-
щую среду химических веществ, поддер-
живает естественные экосистемы, сохраняя 
биоразнообразие, положительно влияет на 
здоровье людей – как потребителей продук-
тов, так и работников АПК. 

Участники конференции обсудили 
научно-технические достижения в органи-
ческом земледелии, проблемы, связанные 
со снижением плодородия почв и урожаев, 
ослаблением иммунитета растений, распро-
странением вредителей и болезней, усиле-
нием процессов ветровой и водной эрозии, 
загрязнением земель, сохранением и рацио-
нальным использованием биологического 
разнообразия почв и агроландшафтов, по-
лучением экологически чистой продукции, 
а также рассмотрели перспективы устойчи-
вого развития органического (экологиче-
ского) земледелия в нашей стране.

В мероприятии приняло участие около 70 
научных работников и специалистов из 46 
различных организаций, среди которых НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию, НПЦ НАН 
Беларуси по картофелеводству и плодоовоще-
водству, НПЦ по продовольствию НАН Бела-
руси, Институт почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси, Институт защиты растений, 
Институт овощеводства, Институт микро-
биологии, Институт генетики и цитологии, 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам и др.

Юлия ЕВМЕНЕНКО 
Фото автора, «Веды»

В апреле 2012 года стартовал 
Х Республиканский экологиче
ский форум. В его рамках прово
дились различные мероприятия 
экологической направленности, 
для того чтобы организации, кол
лективы и граждане могли проде
монстрировать свое видение ре
шения экологических проблем, 
поделиться замыслами и идея
ми. Завершился форум в Молодечно 25 августа и стал ярким праздни
ком для жителей и гостей города. Здесь прошло немало интересных 
мероприятий, работала выставка «Современные технологии в обла
сти рационального природопользования и охраны окружающей сре
ды». Приветствия участникам форума направили Президент Беларуси 
Александр Лукашенко и Премьерминистр Михаил Мясникович, от
крывал форум министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Владимир Цалко.

П

Новая технология основана на 
способности червей поглощать в 
процессе своей жизнедеятельно-
сти растительные остатки и почву. 
В их организме они измельчают-
ся, биохимически трансформи-
руются, обогащаются питатель-
ными элементами, ферментами 
и микроорганизмами. При про-
хождении органических отходов 
через кишечник червей исчезает 
неприятный запах, снижается их 
зараженность патогенами, умень-
шается объем и в результате 
физико-химических, биохимиче-
ских и микробиологических пре-
образований в кишечнике дожде-
вых червей они превращаются в 
вермикомпост (биогумус) – ор-
ганическое удобрение, представ-

ляющее собой агрономическую 
ценность. 

Биогумус повышает урожай-
ность сельскохозяйственных куль-
тур на 15-20%, ускоряет про-
растание семян и уменьшает 
период вегетации растений, не 
имеет ограничений по внесению 
его в почву, способствует ее ре-
культивации. При использовании 
вермитехнологий из 1 т органи-
ческих отходов промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий образуется не менее 
0,6 т биогумуса. В устоявшейся 
практике на поля обычно вно-
сится навоз в среднем из расче-
та 40 т/га. Одна тонна биогумуса 
эквивалентна 5-20 т неперерабо-
танного навоза. Преимущество 
вермитехнологии заключается в 
том, что она позволяет в едином 
технологическом процессе при 
сравнительно малых затратах 
переработать в больших количе-
ствах практически любые орга-
нические отходы с получением 
биогумуса и полноценного белка 
животного происхождения. Био-
гумус, как правило, разделяется 
на три фракции по величине гра-
нул: мельчайшая – 0,1 мм, мел-
кая – 0,3-0,6 мм и крупная – 0,7 
мм. Мельчайшая фракция при 
внесении в почву сразу же рас-
творяется и усваивается расте-

ниями. Мелкая используется для 
подкормки парниковых и теплич-
ных культур. Крупная пригодна 
для применения в растениевод-
стве, садоводстве и огородниче-
стве. Это высокоэффективное и 
экологически чистое удобрение. 
Не содержит патогенной флоры, 
ускоряет прорастание семян и со-
зревание плодов на 10-20 дней. 

Технология развивается как ми-
нимум по двум направлениям: вер-
микомпостирование, главной целью 
которого является экологически 
безопасная переработка различ-
ных органических отходов и полу-
чение массы экскрементов дожде-
вых навозных червей-копролитов; 
вермикультивирование – процесс 
воспроизводства технологической 
линии дождевых навозных червей. 
Для их культивирования необходи-
мо наличие органических отходов, 

температура 18-23 °С, влажность 
65-70%, pH среды 6,5<pH<7,2,  
аэробные условия. 

Стоимость 1 т биогумуса в Бе-
ларуси – 250-300 долларов США, 
в странах ближнего зарубежья – 
400-500 долларов США за 1 т, в 
странах дальнего зарубежья – 600-
1.500 долларов США. Стоимость 
новой технологической линии до-
ждевых навозных червей – 50 дол-
ларов США за 1 кг (с субстратом). 
Рентабельность производства со-
ставляет от 200 до 300%.

Отметим, что вытяжки из био-
гумуса – Гумистар, Гумисол и 
Вермистим – отличные биодобав-
ки для почвы и растений в жид-
ком виде. Кроме того, черви мо-
гут быть использованы и в других 
различных областях.

Так, при выращивании рыбопо-
садочного материала для повыше-

ния резистентности молоди осе-
тровых рыб в условиях юга России 
традиционно используют фарш из 
червей. Этот корм, имея в своем 
составе биологически активные 
вещества, способствует скорейше-
му привыканию рыб к сухим кор-
мам, реабилитации молоди после 
перенесенных заболеваний.

Дождевые черви издревле ис-
пользуются в традиционной 
медицине Китая. Результаты 
исследований показали, что азот-
содержащие вещества, экстра-
гированные из тканей дождевых 
червей, могут использоваться при 
лечении легочных заболеваний и 
бронхитов у человека, а также их 
можно применять в качестве анти-
гистаминных препаратов при ле-
чении астмы. Неплохо препараты 
из дождевых червей зарекомендо-
вали себя при лечении мастопа-
тии, в офтальмологии и в деле по-
вышения потенции у мужчин.

Светлана МАКСИМОВА, 
заведующая сектором 

вермитехнологий  
НПЦ по биоресурсам  

НАН Беларуси

Юлия ЕВМЕНЕНКО, «Веды»

Полезные вермитехнологии
Перспективное направление в развитии экологически 
безопасного земледелия предлагают развивать ученые 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ  
ЭКОЛОГИчЕсКОГО  
фОРУМА Галина Волчуга
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И главное – появляются новые направ-
ления исследований, новые разработки, 
имеющие общесоюзный интерес: неста-
ционарные процессы переноса энергии и 
вещества, тепломассообмен в капиллярно-
пористых телах, включая топливные эле-
менты, процессы переноса энергии и 
вещества при высоких температурах при-
менительно к тепловой защите ракетно-
космической техники, плазменные техно-
логии и др., в том числе для нужд ВПК.

В 1958 году по решению Совета Ми-
нистров СССР (инициированного И.Кур-
чатовым) началось строительство на - 
учно-исследовательского атомного реак-
тора ИРТ-2000 (отделение «А» Института).  
В 1960 году под руководством академика 
АН БССР А.Красина начинаются работы 
по проблеме «Применение атомной энер-
гии в технике» (с июня 1965 года эти ра-
боты продолжаются в Институте ядерной 
энергетики АН БССР, созданного на базе 
отделения «А» ИТМО АН БССР и аппара-
та ИРТ-2000).

В связи с проводившейся в стране кам-
панией по приближению науки к произ-
водству в 1963 году произошла переори-
ентация исследований и, как следствие, 
переименование Института энергетики в 
Институт тепло- и массообмена. По сло-
вам И.Гуревича, к 1968 году научные ре-
зультаты выполненных в ИТМО фунда-
ментальных исследований дали пищу для 
множества прикладных идей и разрабо-
ток, требующих опытно-промышленной 
проверки и последующего внедрения. А 
это привело к организации в системе Ака-
демии наук второго в стране после Инсти-
тута физики СО АН СССР специального 
конструкторского бюро с опытным произ-
водством.

На передовой 
научно-технического 
прогресса
В ИТМО постоянно уделяется много 

внимания передовым направлениям и раз-
работкам, опережающим время. Так, еще 
в конце 50-х – начале 60-х годов стартова-
ли работы в области низкотемпературной 
плазмы. На первом этапе создавались плаз-
мотроны, обеспечивавшие получение по-
токов газа с параметрами, моделирующи-
ми натурные условия траектории спуска 
космического аппарата или его головной 
части и служившие экспериментальной 
базой для исследований теплозащитных 
материалов. В ходе этих работ был создан 
вакуумный плазменный стенд мощностью 
300 кВт на базе секционированного плаз-
мотрона, который в дальнейшем был заме-
нен на Холловский ускоритель. Как отме-
чает И.Гуревич, созданный на базе этого 
ускорителя стенд до настоящего времени 
является одним из лучших в мире по своим 
характеристикам. Второй этап проводи-
мых в ИТМО работ по данному направле-
нию связан с использованием плазменных 
технологий и техники для решения широ-
кого круга народно-хозяйственных задач 

по заказам предприятий химической и ме-
таллургической промышленности. 

После распада СССР в Институте уве-
личилась прикладная направленность 
проводимых исследований и разработок. 
Так, в результате многолетних экспери-
ментальных и теоретических исследова-
ний в лаборатории термогидродинамики 
разработан комплекс технических реше-
ний по существенному повышению охлаж-
дающей способности башенных испа-
рительных градирен электростанций. В 
основу разработок положены аэродина-
мические методы оптимизации распреде-
ления охлаждающих воздушных потоков 
на входе и внутри градирен. Совместно с 
ОАО «ГСКБ» (г. Брест) были разработаны 
новые высокоэффективные образцы то-
почного и котельного оборудования тепло-
вой мощностью 0,12-3 МВт. За создание и 
внедрение новых энергоэффективных тех-
нологий и оборудования для энергетики 
Республики Беларусь группе сотрудников 
Института присуждена Государственная 
премия Республики Беларусь 2002 года в 
области науки и техники.

Целенаправленные исследования в об-
ласти нанотехнологий начались в Инсти-
туте с конца 90-х годов прошлого столетия. 
При изучении высоковольтного разряда 
атмосферного давления в смесях, содержа-
щих СО и некоторые легкие углеводоро-
ды, было обращено внимание на нитевид-
ные депозитные образования, содержащие 
среди прочего углеродные нанотрубки 
(УНТ). С учетом высокого интереса в мире 
к углеродным нанотрубкам и нанострук-
турированным материалам было принято 
решение организовать в Отделении не-
равновесных процессов работы по иссле-
дованию методов получения углеродных 
наноструктурированных материалов и их 
использованию в различных областях тех-
ники. В начале 2000-х ИТМО выступил 
одним из инициаторов организации Гос-
программы научных исследований в об-
ласти нанотехнологий и наноматериалов в 
Республике Беларусь. С 2003 года в рамках 
данной программы в ИТМО разрабатыва-
ются методы получения наноматериалов. 

Для усиления данного направления иссле-
дований была организована лаборатория 
нанопроцессов и технологий, основным 
направлением деятельности которой стало 
развитие атомно-силовой микроскопии и 
ее технических применений.

В 2004 году в Беларуси начата разра-
ботка собственного спутника дистанци-
онного зондирования Земли. Поскольку 
в ИТМО имелся ряд наработок по косми-
ческой тематике, конструкторы целевой 
аппаратуры белорусского космического 
аппарата (БелКА) из ОАО «Пеленг» об-
ратились в Институт с предложением 
принять участие в НИОКР по созданию 
системы обеспечения теплового режима 
моноблока целевой аппаратуры. Эти ра-
боты велись силами лабораторий теории 
переноса и пористых сред. Была предло-
жена оригинальная схема терморегулиро-
вания, позволившая обеспечить требова-
ния технического задания. 

В ИТМО на протяжении ряда лет ве-
дутся работы по физико-химической ги-
дродинамике. Впервые были определены 

механизмы и режимы воспламе-
нения смесей водорода, пропана с 
воздухом в неоднородных условиях 
при взаимодействии ударной волны 
с трехмерными поверхностями. Для 
поверхности каждого вида определе-
ны критические термодинамические 
параметры среды, ответственные за 
реализацию различных режимов 
горения. Исследования процессов 
горения в двигателях внутреннего 
сгорания (ДВС) – одно из важней-
ших направлений данных работ. 
Связано это с прикладными зада-
чами создания высокоэффективных 
камер сгорания, усовершенствова-
нием и разработкой новых типов 
ДВС, задачами подавления процес-
сов детонации, пожаро- и взрывобе-
зопасностью.

Начиная с 2006 года в ИТМО 
проводятся исследования физиче-

ских, гидродинамических и радиацион-
ных процессов, сопровождающих взрывы 
конденсированных взрывчатых веществ 
и топливно-воздушных смесей. Опреде-
лены максимальные параметры в удар-
ной волне, генерируемой взрывами раз-
личной физической природы. На основе 
анализа результатов вычислительных 
экспериментов получена информация о 
поражающих факторах взрыва и опреде-
лены пространственные зоны поражения 
людей и объектов инфраструктуры. Полу-
чена пространственно-временная картина 
гидродинамического течения и параметры 
ударных волн в воздухе в окрестностях 
взрыва. Эти исследования проводятся в 
интересах МЧС и служат основой для раз-
рабатываемой компьютерной аналити-
ческой системы прогнозирования гидро-
динамического и теплового воздействия 
взрыва и пожара на окружающую среду и 
человека.

Как отмечает директор ИТМО член-
корреспондент Олег Пенязьков, суще-
ственные результаты у Института имеют-
ся по исследованиям тепломассообмена в 
биологических средах. О некоторых из них 
мы уже неоднократно упоминали на стра-
ницах нашего еженедельника. Например, 
в последние годы в Институте разработан 
метод локальной магнитной гипертермии 
злокачественных новообразований с помо-
щью вводимых в опухоль и нагреваемых 
сильным переменным полем высококоэр-
цитивных магнитных наночастиц. Главная 
задача данных разработок – повышение 
эффективности методов тепловой деструк-
ции злокачественных опухолей.

Второй тематический комплекс – это 
исследования, связанные с изучением 
кровотока в теле человека. Результаты от-
носятся к области медицинской физики и 
могут быть полезны для моделирования 
системной, регионарной и тканевой гемо-
динамики и теплового состояния пациен-
та при разного рода тепловых и холодовых 
воздействиях. Заметное место в проводив-
шихся работах занимают исследования 
рео логических свойств крови.

В настоящее время, по словам О.Пенязь-
кова, Институт является головной орга-
низацией по Государственной научно-
технической программе «Энергетика», 
Научно-технической программе Союзного 
государства «Нанотехнология-СГ», его со-
трудники выполняют задания по ряду дру-
гих госпрограмм. В ИТМО трудится свы-
ше полутысячи человек, поддерживающих 
лучшие традиции известной белорусской 
школы по тепло- и массообмену. 

Учитывая выдающуюся роль Алексея 
Васильевича Лыкова в развитии науки о 
тепломассообмене, Президиум НАН Бела-
руси учредил премию его имени. Она при-
суждается за научные работы, вносящие 
крупный вклад в развитие теоретических 
и экспериментальных исследований по 
проблемам переноса энергии и вещества, 
создание новых научных направлений, от-
крытие и описание закономерностей явле-
ний и процессов тепло- и массопереноса в 
природных и технических объектах. Пре-
мии (одна отечественным ученым и одна 
международная) присуждаются один раз в 
два года в канун дня рождения А.В.Лыкова 
(20 сентября). В четверг, 13 сентября, эта 
награда будет вручена новым лауреатам.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Веды»

На фото: испытания плазмотрона 
мощностью 500 КВт; модернизи-
рованная камерная термическая печь 
на ЗАО «Атлант»; генератор водорода 
производительностью 3 м3/ч

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ 
ВРЕМЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Директор ИТМО Олег Пенязьков
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К сожалению, не все обращают 
внимание на эволюционную зна-
чимость боли. В процессе разви-
тия живой природы и возникнове-
ния нервной системы невралгия и 
эмоции сформировались для того, 
чтобы защитить организм от дей-
ствия нежелательных факторов. 
Помимо эмоционального компо-
нента боль имеет неоценимое по-
знавательное значение, ускоряя 
выработку условных рефлексов 
(здоровому ребенку достаточно 
один раз дотронуться до горяче-
го предмета, чтобы запомнить о 
его свойстве на всю жизнь). Дан-
ный аспект болевого восприя-
тия (розги) был основой системы 
подкрепления на определенном 
этапе совершенствования систе-
мы образования. Эта важная дис-
куссионная тематика не является 
стержнем обсуждаемой пробле-
мы. Остановимся на вопросах бо-
левого восприятия у больного че-
ловека.

В этом случае боль из «сторо-
жевого пса» превращается в раз-

дражитель, изнуряющий жизнь 
пациента. В подобных ситуациях 
врачу и пациенту необходимы не 
нравоучительные советы, а реаль-
ные методы избавления от боли. 
Следует констатировать, что ме-
ханизмы болевого восприятия из-
учались на протяжении множества 
столетий, но проблема так и оста-
лась одной из нерешенных. Что за-
трудняет продвижение в познании 
столь актуального вопроса? Ответ 
на него пытались найти специали-
сты на прошедшем в августе 2012 
года в Санкт-Петербурге между-
народном форуме «Глобальный 
симпозиум по боли». В его орга-
низации и проведении в качестве 
члена международного Оргкоми-
тета участвовал и я.

Симпозиум традиционно со-
стоял из пленарных, устных и 
стендовых докладов ученых 
из Австрии, Германии, Норве-
гии, США, Сербии, Индии, Кот-
д’Ивуара, Российской Феде-
рации, Казахстана, Украины, 
Беларуси (от нашей страны пред-

ставлен также доклад профессора 
Н.Нечипуренко с соавторами из 
РНПЦ неврологии и нейрохирур-
гии, который был отмечен почет-
ной грамотой). 

В день открытия симпозиу-
ма я выступил с докладом на ан-
глийском языке – «The system of 
the vagus nerve is involved in pain 
perception during endotoxemia» 
(«Участие блуждающего нерва в 
восприятии боли во время эндотоксе-
мии»). Тематика доклада включала 
материалы исследований, выпол-
няемых в рамках заданий ГПНИ 
«Конвергенция» (2011-2013 гг.)  
и при решении задач вовлече-
ния монооксида азота в пластич-
ность мозга в рамках совместного 
белорусско-российского проекта.

Основную суть доклада мож-
но изложить таким образом. Боль 
всегда сопровождает воспали-
тельные реакции. Но способы ее 
купирования часто разнятся и 

не всегда эффективны, посколь-
ку эти реакции отличаются друг 
от друга. Помимо этого, весьма 
вариабельны и индивидуальны 
черты пациентов, например осо-
бенности их нервной системы 
или характер чувствительности к 
лекарственным препаратам. Вра-
чи принимают это во внимание. 
Ученые Института физиологии 
НАН Беларуси в экспериментах 
моделировали у крыс процесс си-

стемного воспаления 
после внутривенного 
или внутрибрюшин-
ного введения липо-
полисахирида (эн-
дотоксин) кишечной 
палочки. Оказалось, 
что выраженность бо-
левого восприятия у 
животных значитель-
но различается в зави-
симости от функцио-
нального состояния 
блуждающего нерва 
(синоним – вагус). Это 

один из черепно-мозговых не-
рвов, который иннервирует серд-
це, легкие, печень, кишечник и 
иные внутренние органы. В опы-
тах белорусских ученых совмест-
но с американскими коллегами 
из научного центра госпиталя 
Феникса (Аризона, США) уста-
новлено, что после блокады или 
перерезки вагуса радикальным 
образом изменяется процесс бо-
левого восприятия при развитии 
экспериментальной лихорадки. 
Конкретно, в первую фазу подъ-
ема температуры отсутствует 
типичная повышенная воспри-
имчивость к раздражителям (ал-
лодиния) и не наблюдается гипер-
алгезия. То есть, складывается 
впечатление, что сигнализация по 
блуждающему нерву необходи-
ма для развития в мозге процес-
сов, которые, к примеру, в первые 
часы и дни заболевания гриппом 
сопровождаются формировани-

ем повышенной возбудимости, 
раздражительности, нервозно-
сти, ранимости. Эта начальная 
фаза лихорадки ассоциируется 
с типичной реакцией организма 
на раздражители по типу fight 
(«борьба»). Через несколько ча-
сов или дней фаза активации сме-
няется на фазу flight («улететь», 
«убежать»). Каждый человек, пе-
ренесший грипп, вспоминает об 
астеничном, депрессивном, сон-
ливом состоянии, которое разви-
вается после начального периода 
заболевания. Кстати, в модифи-
кации второй эволюционно зна-
чимой фазы вагус не принимает 
участие. Что дальше? Далее идет 
речь о том, что блуждающий нерв 
контролирует функциональное 
состояние печени, которая вы-
полняет защитную роль, нейтра-
лизуя эндотоксины. После экспе-
риментальной перерезки вагуса 
сигналы от печени не поступают 
в мозг, и обрывается развитие 
эволюционно значимой активной 
фазы защитных реакций, при ко-
торых болевое восприятие долж-
но возрастать. Таким образом, 
от функционального состояния 
блуждающего нерва зависит вос-
приятие боли всем организмом.

Интересными были пленарные 
и устные доклады многих участ-
ников симпозиума. Речь шла об 
открытии новых способов обез-
боливания у взрослых и детей 
(профессора Б.Крылов из Санкт-
Петербурга, Х.Шторм из Норве-
гии, У.Киран из Индии), способах 
контроля механизмов кодирования 
болевой информации, технологи-
ях купирования боли. Именитые 
участники симпозиума утвержда-
ли, что жизнь без неприятных бо-
левых ощущений возможна.

Владимир КУЛьЧИЦКИй, 
заместитель директора  

по науке Института 
физиологии НАН Беларуси
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сновная цель издания − пу-
бликация оригинальных 
научных результатов в об-

ласти численного анализа и его 
приложений. Одним из важней-
ших направлений работы между-
народной редколлегии журнала 
является укрепление и расшире-
ние международного научного со-
трудничества в области приклад-
ной вычислительной математики и 
математического моделирования, а 
также популяризация достижений 
ученых из стран СНГ в междуна-
родном научном сообществе. Жур-
нал публикуется на английском 
языке четыре раза в год. К настоя-
щему времени вышло 47 номеров.

За годы существования издание 
стало известным широкому кругу 
специалистов в области численно-
го анализа во всем мире. Редакци-
онная коллегия журнала объеди-
няет известных ученых из более 
чем десяти стран мира. Он рефе-
рируется самыми авторитетными 
в мире математическими информа-
ционными службами: Mathematical 
Reviews (США), Zentralblatt MATH 
(Германия), Российский рефе-

ративный журнал («Математи-
ка»); включен в международные 
базы данных Emerald Abstracts’ 
Computer Abstracts International 
Database (CAID) online A & I 
database, EBSCO и Scopus.

Для расширения взаимодей-
ствия белорусских ученых с кол-
легами из разных стран, а также 
для укрепления существующих 
контактов между учеными Запа-
да и Востока было принято реше-
ние раз в два года проводить под 
эгидой журнала международные 
научные конференции. Таким об-
разом, у исследователей в области 
прикладной вычислительной мате-
матики появилась дополнительная 
возможность обмена научными 
результатами в открытом формате 
форума. По мнению учредителей 
журнала, тематика таких конфе-
ренций должна была совпадать с 
тематикой издания: разработка и 
анализ численных методов реше-
ния начальных и краевых задач 
для дифференциальных уравне-
ний в частных производных, воз-
никающих в прикладной матема-
тике и математической физике.

Первая такая конференция 
СМАМ-1 прошла в Минске в 2003 
году. Участие в ней приняли бо-
лее 45 ученых из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Литвы, Латвии, 
Ирландии, Ирана, США, Турции, 
Испании, Болгарии. Вторая объ-
единенная международная кон-
ференция ММА (Математическое 
моделирование и анализ), которая 
состоялась в Тракае (Литва) в июне 
2005 года, собрала уже около 200 
ученых. В июне 2007 года в Мин-
ске была проведена международ-
ная конференция CMAM-3. В ее 
работе приняли участие ученые из 
21 страны мира. Следующая про-
шла в Международном научном 
центре Банаха (Бендлево, Поль-
ша). Ее участниками стало более 
ста известных и молодых ученых 
из Европы, Азии, Америки и Ав-
стралии. 

Наконец, пятая конференция 
СМАМ-5 состоялась в июле-
августе этого года в Берлине, в 
Университете Гумбольдта. Более 
ста специалистов со всех уголков 
мира приняли участие в ее рабо-
те. В столицу Германии приехали 
специалисты из Австрии, США, 
Китая, ЮАР, Индии, России, Бела-
руси, Германии и Южной Кореи. В 
рамках конференции прошло три 
мини-симпозиума. Здесь же состо-
ялось очередное заседание между-
народной редколлегии журнала 
(на фото), на котором было приня-
то решение провести шестую кон-
ференцию СМАМ-6 в сентябре 
2014 года в Австрии, в курортном 
комплексе Вольфгангзее.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что такие научные фору-
мы позволяют укрепить существу-
ющие и установить новые связи 
между учеными разных стран, 
способствуют поддержанию высо-
кого уровня исследований в обла-
сти численного анализа и матема-

тического моделирования в нашей 
республике. Трудно переоценить 
значение участия в конференции 
такого уровня для молодых бело-
русских математиков с точки зре-
ния их дальнейшего роста и ста-
новления. 

Несомненным признанием до-
стигнутого научного уровня журна-
ла стало сотрудничество с немецким 
издательством «Вальтер де Грой-
тер», специализирующимся на ака-
демической периодике. С текущего 
года журнал СМАМ издается этим 
издательским домом, имеющим 
более чем 250-летнюю историю. 

Петр МАТУС, 
заместитель директора 
Института математики  

НАН Беларуси

Алмас ШЕРБАФ, 
ответственный секретарь 
международного научного 

журнала «Вычислительные 
методы в прикладной 

математике»

Одним из направлений научной деятельности Инсти
тута математики НАН Беларуси является разработка  
и обоснование методов численного анализа для реше
ния актуальных прикладных задач физики и техники. 
Ведущую роль в реализации этой деятельности игра
ет международный научный журнал «Вычислительные  
методы в прикладной математике» (СМАМ), созданный 
Институтом математики в 2001 году.

О

Каждый хорошо знаком с ощущением боли. Неприятное 
для лиц с нормальной психикой чувство завершает защит
ные реакции и сигнализирует человеку о проблемах в его 
организме. Если боль приобретает устойчивый патологиче
ский характер, необходимо направиться к врачу, чтобы вы
яснить причину недуга. 

ЖУРНАЛ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ МАТЕМАТИКОВ
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Первые археологические работы в Голь-
шанах в конце ХІХ века провел В.Савицкий. 
В ХХ веке городище и селище исследова-
ли Я.Зверуго и С.Пивоварчик. С 2007 года в 
Гольшанах действует постоянная археологи-
ческая экспедиция Института истории НАН 
Беларуси под руководством младшего науч-
ного сотрудника отдела сохранения и исполь-
зования археологического наследия Павла 
Кенько. Ежегодно в работах принимают уча-
стие волонтеры и гольшанские гимназисты из 
исторического лагеря «Кентавры». Археоло-
гические раскопки в Гольшанах неоднократ-
но посещали депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Бела-
русь В.Лузина, академик-секретарь Отделе-
ния гуманитарных наук и искусства НАН 
Беларуси А.Коваленя. В августе 2012 года с 
методикой и ходом проведения археологиче-
ских исследований на гольшанском селище 

ознакомился заместитель Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси В.Гусаков (на фото 
внизу). 

За шесть лет экспедиция провела раскоп-
ки на городище, селище и трех курганных 
группах. Полученные материалы позволя-
ют выделить несколько хронологических 
этапов в жизни гольшанского археологиче-
ского комплекса.

Наиболее ранние находки представлены 
пряжками, наконечниками стрел и сулиц, 
шпорой, фибулами, глиняными пряслицами, 
фрагментами лепной керамики и связаны с 
культурой восточнолитовских курганов. 
Значительный интерес представляют трех-
лопастные наконечники стрел, найденные в 
слое пожара гольшанского городища. Дан-
ный тип стрел также представлен и в памят-
никах Восточной Литвы (городища в Керна-
ве, Ауштадварисе, Вильнюсе и т.д.), где их 

связывают со вторжением 
гуннских племен в V веке. 
Материалы наших раскопок 
позволяют сделать вывод, 
что Гольшаны в середине 1 
тысячелетия н.э. также под-
верглись этому нападению.

Второй этап истории Голь-
шан связан с военными по-
трясениями конца X – первой 
половины XI века. Об этих 
событиях свидетельствуют 
многочисленные артефакты, 
среди которых особо следует 
отметить находки дружин-
ного круга, имеющие как се-
верное («скандинавское»), 
так и южное («хазарско-
венгерское») происхождение: 
наконечники копий и стрел, 

детали наборного пояса, топор, шпора, клю-
чи и замки, а также арабские серебряные мо-
неты. Аналогичные комплексы встречаются 
в наиболее важных центрах белорусского и 
литовского Понеманья (Волковыск, Ново-
грудок, Вильнюс, Каукяй), т.е. на территории 
расселения ятвяжских и литовских племен. 
Это позволяет выдвинуть предположение о 
связи между разрушениями данных памят-
ников, включая Гольшаны, и военными похо-
дами на «Литву» и ятвягов киевских князей 
Владимира и Ярослава, осуществленных на 
рубеже X-XI веков.

Во второй половине XI века на гольшан-
ском городище и селище начинается свое-
образный период расцвета, который длился 
до середины XIII века. В эти века проис-
ходит значительное увеличение площади 
селища, которое по своим параметрам при-
ближается к поселению городского типа, 
одной из черт которого являлась развитая 
торговая деятельность. Об этом говорят 
древнерусские свинцовые пломбы, весовая 
гирька, фрагменты серебряных платеж-
ных слитков, обломки византийских ам-
фор. На селище проживали балты и славя-
не, что хорошо иллюстрируют материалы, 
полученные в результате исследования 
трех курганных могильников. При этом 
балты-язычники мирно сосуществовали со 
славянами-христианами.  

В середине XIII века эта идиллия была 
нарушена очередным военным конфлик-
том, ураганом пронесшимся по Понема-
нью. Конфликт был вызван появлением 
на политической карте Восточной Евро-
пы нового государства – Великого княже-
ства Литовского, на восточной окраине 
которого размещались Гольшаны. Амби-
ции молодого государства столкнулись с 
интересами гегемона в данном регионе – 
Галицко-Волынского княжества, которое в 
союзе с татарами предприняло ряд походов 
вглубь ВКЛ. Гольшаны вновь стали полем 
битвы, причем самой значительной в их 
истории. Материалы последних раскопок 

позволяют утверждать, что решающее сра-
жение развернулось у подножия городища. 
Свидетельствами этих событий являются 
фрагменты кольчуг, доспехов, наконечни-
ки стрел, многочисленные элементы сна-
ряжения всадников и боевых коней, следы 
сгоревших жилищ и человеческие останки. 
Однако само городище выстояло благодаря 
мужеству его защитников.

Вскоре после этого Гольшаны снова 
были отстроены. Возможно, именно данные 
события нашли отражение в легендарной 
части белорусско-литовских летописей, по-
вествующей об основании Гольшан литов-
ским князем Гольшей в 1280 году. Первые 
же достоверные сведения о Гольшанах от-
носятся к концу XIV века. Тогда они при-
надлежали князю Ивану Ольгимунтовичу 
Гольшанскому, ближайшему соратнику ве-
ликого князя литовского Витовта. С этого 
времени и до середины XVI века Гольшаны 
были резиденцией влиятельнейших князей 
Гольшанских. С угасанием рода в середине 
XVI века прекращает свое существование и 
гольшанский археологический комплекс, а 
поселение переносится на место современ-
ной деревни. Надеемся, будущие раскопки 
прольют свет на неизвестные доселе стра-
ницы истории Гольшан. 

Павел КЕНьКО,  
Евгений ВЛАСОВЕЦ, 

младшие научные сотрудники  
Института истории НАН Беларуси

Деревня Гольшаны Ошмянского района Гродненской области, распо
ложенная на левом берегу реки Гольшанки, уже более века исследует
ся археологами Беларуси.

ТАЙНЫ ГОЛЬШАНсКОЙ ИсТОРИИ

Николай Артемьевич родился  
9 января 1932 года в Нижнем Нов-
городе. В 1954 году окончил хими-
ческий факультет Горьковского го-
сударственного университета им. 
Н.И.Лобачевского. С 1954 по 1956 
год работал в должности заведу-
ющего научно-исследовательской 
лабораторией Лохвицкого спирто-
комбината Полтавской области, а 
в 1956-м поступил в аспирантуру 
при Институте химии АН БССР 
(с 1959 года – Институт физико-
органической химии).

На становление Николая Ар-
темьевича как ученого оказали 
влияние два известных хими-
ка – академик АН СССР лауреат 
Ленинской премии Г.Разуваев и 
член-корреспондент АН Белару-
си Ю.Ольдекоп. Вся научная дея-
тельность Н.Майера связана с Ин-
ститутом физико-органической 
химии НАН Беларуси, где он про-
работал 47 лет, из них 15 лет ру-
ководил отделом органической 
химии и лабораторией элементо-
органических соединений вплоть 
до выхода на пенсию в 2003 году.

Здесь Н.Майер развил и по-
дробно исследовал открытую им 

ранее совместно с Г.Разуваевым и 
Ю.Ольдекопом реакцию иниции-
рованного декарбоксилирования 
диацилатов ртути, установил ее 
цепной гомолитический механизм. 
На основе этой реакции были раз-
работаны удобные препаративные 
способы получения разнообраз-
ных ртутно-органических соеди-
нений, один из которых в 1975 году 
реализован в Институте атомной 
энергии имени И.В.Курчатова. 
Эти работы легли в основу боль-
шого цикла исследований гомоли-
тических реакций в жидкой фазе, 
позволили получить ряд новых 

сведений о поведении свободных 
радикалов. Результаты работ были 
отмечены в числе важнейших до-
стижений советской науки за 50 
лет, вошли в ряд отечественных 
и зарубежных монографий. Позд-
нее Н.Майеру удалось распростра-
нить реакцию инициированного 
декарбоксилирования на тетра-
ацилаты свинца и триацилаты 
таллия. Полученные данные были 
обобщены Николаем Артемьеви-
чем в докторской диссертации, 
которую он успешно защитил в 
1975 году, а также в монографии 
«Синтез металлоорганических со-
единений декарбоксилированием 
ацилатов металлов» (совместно с 
Ю.Ольдекопом, 1976 год).

С начала 80-х Н.Майер ак-
тивно трудился в области химии 
π-комплексов переходных метал-
лов. Им были разработаны новые 
электрохимические и химические 
способы получения металлоцено-

вых, бисдикарболлильных и ме-
таллакарборановых производных 
железа, кобальта и никеля, а так-
же гетеролигандных комплексов 
этих металлов. Открыта скелетная 
перестройка карборанового ядра 
в металлакарборановое и прохо-
дящая в мягких условиях изоме-
ризация орто-никелакарборанов 
в мета-изомеры.

В 1990-е годы им был разра-
ботан оригинальный путь селек-
тивного получения новых типов 
комплексов циклопентадиенил-
кобальта ковалентного и ионного 
строения. Созданы экологически 
чистые электрохимические спо-
собы получения β-дикетонатов 
переходных металлов – соеди-
нений для газофазного нанесе-
ния металлических покрытий в 
электронике и микроэлектронике. 
Некоторые из этих веществ в те-
чение уже ряда лет поставляются 
предприятиям России и Беларуси 
для залечивания фотошаблонов. 

Н.Майер был сокоординатором 
международных проектов INTAS 
94-2921 и INTAS 99-00806, по-
священных разработке электро-
химических способов синтеза 
гетеролигандных производных 
металлакарборанов и исходных 
металлакарборановых соедине-
ний, представляющих интерес 
для радиодиагностики и радио-
терапии рака. Эти исследования в 
настоящее время продолжают его 
ученики и коллеги в сотрудниче-
стве с Медицинским радиологи-
ческим научным центром Мин-
здравсоцразвития РФ (г. Обнинск).

Плодотворную научную ра-
боту Н.Майер успешно сочетал с 
научно-организационной и педаго-

гической деятельностью. Им под-
готовлено семь кандидатов наук. 
Н.Майер – автор более 170 науч-
ных работ, в том числе 2 моногра-
фий и 10 изобретений. Результаты 
его исследований нашли широкое 
признание научной обществен-
ности. В 1989 году ему присвоено 
звание профессора, а в 1991-м он 
избран членом-корреспондентом 
Академии наук Беларуси.

Николай Артемьевич был не 
только блестящим ученым, работы 
которого обогатили химическую 
науку. Он был ярким человеком с 
широчайшей эрудицией, интел-
лектуалом, потомственным интел-
лигентом, который ценил это по-
нятие и сочетал в себе его лучшие 
стороны. Н.Майер прекрасно раз-
бирался в классической музыке, 
любовь к которой привела к тому, 
что он самостоятельно освоил игру 
на скрипке. Он великолепно знал 
поэзию, помнил наизусть почти 
все стихи Гумилёва, Симонова, 
А.Толстого, всегда и к месту мог 
продекламировать нужный отры-
вок из их произведений.

Особо следует отметить скром-
ность, отзывчивость и доброжела-
тельность Николая Артемьеви-
ча, его уважительное отношение 
к окружающим, терпеливость и 
внимательность, что снискало от-
ветное уважение коллег.

Светлая память о Николае Ар-
темьевиче Майере останется сре-
ди всех, кто его знал.

 С.УСАНОВ, А.БИЛЬДЮКЕВИЧ, 
В.СОЛДАТОВ, В.АГАБЕКОВ, 

В.ПОТКИН, В.КНИЖНИКОВ, 
Ю.ЕГИАЗАРОВ, З.КУВАЕВА, 

В.МАРТИНОВИЧ, А.ЮВЧЕНКО

24 августа 2012 года ушел из жизни видный ученый
химик, членкорреспондент, доктор химических наук, 
профессор Николай Артемьевич Майер.

СоБолезНоВаНие

ПАМЯТИ  
НИКОЛАЯ  
МАЙЕРА

Национальная академия наук Беларуси глубоко скорбит в 
связи с тяжелой утратой – смертью известного белорусского уче-
ного в области органической химии и химии металлоорганиче-
ских соединений члена-корреспондента МАйЕРА Николая Ар-
темьевича и выражает соболезнования его родным и близким.
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Государственное научное учреждение «Институт 
прикладной физики Национальной академии наук  
Беларуси» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности:

- старшего научного сотрудника по специальности 
05.11.13 «приборы и методы контроля природной среды, ве-
ществ, материалов и изделий» – 1 чел.

Срок конкурса – один месяц со дня опубликования объ-
явления.

Документы направлять по адресу: 220072 г. Минск,  
ул. Академическая, 16. Тел. (017) 284-23-01.

● В мире патентов

сВЕТОчУВсТВИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАПИсИ 
ТРЕхМЕРНОЙ ГОЛОГРАММЫ
и способ его получения запатентованы Институтом фи-
зики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси (патент Рес
публики Беларусь на изобретение № 15243, МПК 
(2006.01): G03C1/725, G03C1/73; авторы изобретения: 
Т.Эфендиев, В.Катаркевич, А.Рубинов). Цель изобрете-
ния − обеспечение эксплуатации образцов голограмм 
при более высокой температуре окружающей среды.

Поясняется, что трехмерная голограмма обладает рядом 
преимуществ по сравнению с ее двухмерным аналогом. 
Среди них − высокая угловая и спектральная селективность, 
возможность многократной записи голограмм на одном и 
том же участке светочувствительного материала, возмож-
ность реконструкции изображения в белом свете и др. 

Предложенный светочувствительный материал для записи 
трехмерной голограммы является гелем и содержит желатин 
фотографический, краситель, наночастицы двуокиси крем-
ния и дистиллированную воду. Соотношения ингредиентов 
нового светочувствительного материала определены на осно-
ве большой серии проведенных авторами экспериментов. 

Запись голографической информации осуществлялась 
авторами двумя сходящимися пучками излучения второй 
гармоники АИГ:Nd-лазера. Интерферирующие пучки из-
лучения распространялись симметрично относительно нор-
мали к поверхности регистрирующего слоя. Считывание 
голограммы проводилось авторами посредством излучения 
гелий-неонового лазера. 

«Изюминка» изобретения состоит в допировании ак-
тивированного красителем желатинового геля наночасти-
цами двуокиси кремния со средним диаметром 12 нм, что 
позволило повысить температуру плавления геля. Это дало 
возможность использовать голограммы в условиях, когда 
температура окружающей среды достигает 45 °С, что суще-
ственно расширяет диапазон практического использования 
такого типа голограмм. 

НОВЫЙ сПОсОБ сТИМУЛЯцИИ 
РОсТА ТЕЛЕНКА
изобрели в Научнопрактическом центре НАН Бе-
ларуси по животноводству (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 15233, МПК (2006.01): 
A61N2/08, A61N5/067, A61K36/48; авторы изобрете-
ния: А.Трофимов, В.Тимошенко, А.Музыка, А.Москалёв, 
М.Печенова, М.Матвеева; заявитель и патентооблада-
тель: отмеченное выше РУП).

Предложенный способ стимуляции роста телят заключа-
ется в том, что новорожденному теленку «выпаивают мо-
лозиво», полученное от коровы, на биологически активные 
точки вымени которой за 10 дней до отела воздействовали 
низкоинтенсивным лазерным излучением и одновременно 
− постоянным магнитным полем с индукцией 50 мТл; с 10-
дневного возраста теленку дают внутрь в жидком виде пре-
парат «Эраконд» в конкретной дозировке в течение 15 дней. 

Поясняется, что «Эраконд» является натуральным пре-
паратом, получаемым экстрагированием сухой массы рас-
тения люцерны посевной. Для облучения биологически 
активных точек использовали лазерную установку «Люзар-
МП» − малогабаритный переносной двухканальный аппа-
рат на основе полупроводниковых лазеров. 

Авторами убедительно доказано, что применение 
низкоинтенсивного лазерного излучения для облучения 
биологически активных точек молочной железы «глубо-
костельных коров» одновременно с воздействием посто-
янным магнитным полем приводит к улучшению химиче-
ского состава и иммунных свойств молозива. Сочетание в 
питании телят «иммунокомпетентного молозива» и пре-
парата «Эраконд» стало тем фактором, который способ-
ствовал снижению заболеваемости новорожденных те-
лят, повышению их жизнеспособности и продуктивности 
в индивидуальном развитии. 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

осле окончания Института 
работал в совхозе «Васи-
лишковский» Щучинского 

района агрономом Отделения, а за-
тем агрономом совхоза. В конце 1961 
года он переходит на работу в почво-
ведческий отряд при Гродненском 
сельскохозяйственном институте, 
где участвует в крупном полевом об-
следовании почв колхозов и совхозов 
и составлении крупномасштабных 
карт 1:10.000.

Затем И.Богдевич решает повы-
сить свою квалификацию и в 1964 
году поступает в аспирантуру Бел-
НИИ почвоведения. В 1966-м он 
переводится на заочное отделение 
и зачисляется на должность стар-
шего научного сотрудника в отдел 
почвенного питания растений Ин-
ститута почвоведения, где рабо-
тает под руководством академика 
Т.Кулаковской и проводит исследо-
вания по оценке влияния агрохи-
мических свойств почв на уровень 
их плодородия и эффективность ис-
пользования удобрений. Исследова-
ния этого периода позволили моло-
дому ученому в 1970 году защитить 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Зависимость урожая сахарной све-
клы от агрохимических свойств и 
удобрений». Исследования в обла-
сти познания взаимосвязи между 
биологическими требованиями рас-
тений и внешними условиями роста 
и развития дали возможность вы-
явить ведущие факторы почвенной 
среды, существенно влияющие на 
питание растений. Хорошо владея 
методами математического анализа 
экспериментальных данных, Иосиф 
Михайлович дает количественную 
оценку влияния агрохимических 
свойств и уровня применения удо-
брений на продуктивность сель-
скохозяйственных культур. В 1970 
году он избирается на должность 
заведующего Центральной агрохи-
мической лабораторией Институ-
та. На эту лабораторию возлагалось 
методическое руководство агрохи-
мической службой республики.

В 1971 году И.Богдевич был назна-
чен заместителем директора по науч-
ной работе, а Центральная агрохими-
ческая лаборатория преобразована в 
отдел агрохимического обслужива-
ния сельского хозяйства, руковод-
ство которым ему было поручено.

С декабря 1974 по июль 1977 
года находился в Ираке, где работал 
главным экспертом по плодородию 
почв Государственной организации 
по мелиорации земель Иракской 
рес публики. По возвращении из 
командировки продолжил свою ра-
боту в Институте. В период 1980-
2005 годы Иосиф Михайлович был 
директором Института почвоведе-
ния и агрохимии. С января 2006-го 

И.Богдевич работает заведующим 
отделом плодородия почв и лабо-
раторией мониторинга плодородия 
почв и экологии.

На должности руководите-
ля Института проявился талант 
И.Богдевича как инициатора новых 
идей и смелых решений. Ему уда-
лось направить усилия коллектива 
Института на выполнение глубоких 
исследований почвенного покрова 
республики, разработку приемов 
энергосберегающего использова-
ния удобрений, прогноза динами-
ки плодородия почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур. В 
последние двадцать лет в Институ-
те при непосредственном участии 
И.Богдевича успешно велись иссле-
дования по разработке защитных 
мер для уменьшения перехода радио-
нуклидов в сельскохозяйственную 
продукцию и пищевую цепочку на 
загрязненной территории Беларуси 
после Чернобыльской аварии. Боль-
шое внимание уделялось научному 
обоснованию, разработке и произ-
водству новых форм экологически 
безопасных минеральных удобре-
ний, обладающих улучшенными 
характеристиками по сравнению с 
аналогами, известными в мировой 
практике. Итогом многолетних на-
учных исследований стала доктор-
ская диссертация «Агрохимиче-
ские пути повышения плодородия 
дерново-подзолистых почв», кото-
рую он защитил в 1992 году. В этом 
же году ему было присвоено ученое 
звание профессора. И.Богдевич был 
избран членом-корреспондентом, 
а в 1994 году – академиком Акаде-
мии аграрных наук Беларуси. В 2003 
году Иосиф Михайлович избран ака-
демиком НАН Беларуси.

И.Богдевич успешно разви-
вает научные основы эффектив-
ного использования плодородия 
почв, заложенные его учителями –  
академиками И.Лупиновичем и 
Т.Кулаковской. Научные работы Ио-
сифа Михайловича посвящены из-
учению зависимости продуктивно-
сти сельскохозяйственных культур 
от агрохимических свойств почв, 
применения различных видов удо-
брений и мелиорантов, баланса эле-
ментов питания растений, миграции 
радионуклидов в системе «почва – 
растение – продукты питания». Им 
обоснована концепция регулируемо-
го повышения плодородия дерново-
подзолистых почв, разработаны 
оптимальные параметры агрохими-
ческих свойств почв и ряд практиче-
ских рекомендаций по повышению 

плодородия почв, эффективности 
удобрений и преодолению негатив-
ных последствий радиоактивного за-
грязнения почв. Впервые в Беларуси 
в 1992 году было предложено отка-
заться от проведения рекомендован-
ных усредненных контрмер по зонам 
загрязнения и перейти к принципам 
индивидуального учета комплекса 
агрохимических и радиологических 
свойств каждого поля.

И.Богдевич – автор более 500 на-
учных работ, в т.ч. 6 монографий, 27 
авторских свидетельств на изобрете-
ние. Под его руководством подготов-
лено и защищено 13 кандидатских и 4 
докторские диссертации.

Отличительная черта большин-
ства научных работ Иосифа Михай-
ловича – их практическая направлен-
ность. Многочисленные методики, 
нормативы и рекомендации, разра-
ботанные под руководством и при 
участии И.Богдевича, широко ис-
пользуются специалистами хозяйств 
и агрохимической службы. Совмест-
но с доктором сельскохозяйствен-
ных наук Г.Пироговской предложена 
серия новых экологически прием-
лемых форм азотных минеральных 
удобрений с добавками микроэле-
ментов и биостимуляторов. Их при-
менение обеспечивает повышение 
окупаемости прибавкой урожая на 
20-40% при одновременном сниже-
нии на 10-30% содержания радиону-
клидов и нитратов в продукции по 
сравнению со стандартными форма-
ми удобрений. В 2005-2006 годах на 
заводах Беларуси выпущено 196 тыс. 
т новых форм удобрений.

И.Богдевич активно ведет обще-
ственную работу, являясь членом 
Национальной комиссии по радиа-
ционной защите при Совете Мини-
стров Республики Беларусь, членом 
международных обществ почвоведов 
и радиоэкологов, активным участни-
ком ряда международных проектов 
по преодолению последствий Черно-
быльской аварии в Беларуси, России 
и Украине. 

С 1982 по 2006 год И.Богдевич воз-
главлял совет по защите докторских 
диссертаций по специальностям «аг-
рохимия», «агропочвоведение и агро-
физика», с 1 сентября 2006 года он – 
член Президиума ВАК Республики 
Беларусь. 

За свою работу И.Богдевич от-
мечен Почетными грамотами Вер-
ховного Совета БССР (1981, 1987), 
почетным званием «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства» (1997), 
благодарностью Президента Респу-
блики Беларусь (2001), Почетной 
грамотой Совета Министров Респу-
блики Беларусь (2004). Он − лауреат 
Государственной премии Республи-
ки Беларусь (2003).

Коллектив Института почвове-
дения и агрохимии сердечно поздрав-
ляет Иосифа Михайловича Богдевича 
с 75-летием и желает ему крепкого 
здоровья и новых успехов в научной 
работе.

Виталий ЛАПА,  
член-корреспондент  

НАН Беларуси,  
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор

ИЗВЕсТНЫЙ УчЕНЫЙ В ОБЛАсТИ  
АГРОхИМИИ И РАДИОЭКОЛОГИИ
И.Богдевич родился 28 авгу
ста 1937 года в крестьянской 
семье в селе Василишки Щу
чинского района Гродненской 
области. После воссоедине
ния Западной и Восточной Бе
ларуси пошел учиться в пер
вый класс Василишковской 
средней школы, которую за
кончил в 1955 году и поступил 
на агрономический факультет 
Гродненского сельскохозяй
ственного института. 

П

К 75-ЛЕТИЮ  АКАДЕМИКА  
ИОсИфА БОГДЕВИчА

● объявление
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то научно-популярное из-
дание, подготовленное со-
трудниками Института ис - 

кусствоведения, этографии и фоль-
клора им. К.Крапивы НАН Беларуси 
совместно с Аппаратом Уполномо-
ченного по делам религий и на-
циональностей Совета Министров 
Республики Беларусь, дает полное 
представление о социальной, мате-
риальной и духовной культуре на-
родов, которые проживают на тер-
ритории Беларуси. 

К мероприятию подготовлена 
выставка «Этническая мозаика Бе-
ларуси», на которой представлено 
более 150 документов XVIII-XXI 
веков, рассказывающих об истории 
и развитии содружества представи-
телей различных национальностей 
– жителей Республики Беларусь. 
Среди наиболее ценных экспонатов 
– рукописные книги кириллическо-
го, арабского и еврейского письма, 
созданные на белорусских землях. 

Фрагменты пергаменных свитков 
Торы XVIII века представляют тра-
дицию переписывания иудеями пер-
вых пяти книг Библии. По светлым 
линиям, вытисненным на пергамене, 
справа налево идут строки так на-
зываемого еврейского «квадратно-
го» письма, в нем каждая буква как 
бы вписана в условный квадрат. Это 
письмо использовали евреи с III-II 
ве ка до н.э. и сохранили для языков 
иврит, идиш (еврейско-немецкий), 
ладино (еврейско-испанский). 

Письмо состоит только из со-
гласных, гласные не указываются, 
определенные согласные украшены 
маленькими декоративными корона-
ми. Эти короны встречаются только 
в свитках Пятикнижия (считается, 
что Тора, написанная Моисеем, тоже 
была украшена такими коронами), в 
печатных изданиях Торы их нет. Соз-
дание свитков Торы продолжалось 
на белорусских землях до XIX века. 
Очевидно поэтому значительное ко-
личество фрагментов из них сохра-
нилось до нашего времени.

Рукописи XVIII-XIX веков с тек-
стами на белорусском и польском 
языках, написанными арабскими 
буквами, представляют уникальную 
культуру татар-мусульман Беларуси. 

Они начали переселяться на белорус-
ские земли с XIV века, и, очевидно, 
уже в XVI веке белорусский язык стал 
для них родным. Чтобы сохранить на 
новой родине исламскую религию, та-
тары перевели на белорусский и поль-
ский языки свои религиозные книги, 
используя при этом священный для 
всех мусульман арабский алфавит. 
Таким образом, арабографические 
рукописи татар Беларуси получились 
многоязычными: в них есть тексты на 
арабском, тюркском, белорусском и 
польском языках.

Лишь небольшое количество та-
ких рукописных книг сохранилось 
до наших дней. Среди тех, которые 
находятся в государственных со-
браниях, в Литве хранится 40 руко-
писей, в Польше – 10, в Российской 
Федерации – 11, Великобритании – 
3, Украине – 1, Германии – 1, Латвии 
– 1. В государственных коллекциях 
Беларуси – 50 экземпляров.

Традиционную культуру русских 
старообрядцев представляет лице-
вой список начала XX века с сочи-
нения выдающегося деятеля русско-
го старообрядчества середины XIX 
века И.Кабанова «Кратчайшее на-
чертание истории Ветковской церк-
ви…». Слобода Ветка была основана 
русскими старообрядцами на зем-
лях мозырского воеводы Халецкого 
возле местечка Хальч в 1680-е годы. 
Название произошло от одноимен-
ного острова, образованного рекой 
Сож и заводями, похожими на вет-
ку. В XVII веке эта территория вхо-
дила в состав Речи Посполитой и на-
ходилась рядом с русской границей. 
К середине XVIII века поселение 
стало одним из главных центров 
бег лопоповского движения. В Ветку 

дважды направлялись царские кара-
тельные войска для «выгона» старо-
обрядцев в Россию, но поселение 
всякий раз возрождалось. 

Продолжают экспозицию печат-
ные издания XIX века, среди них 
– «Памятные книжки…», «Описа-
ния…» различных губерний Бела-
руси, «Акты…», переписи начиная 
с Первой Всеобщей переписи Рос-
сийской империи 1897 года, со-
держащие богатую информацию о 
национальном составе населения 
белорусских земель. 

Беларусь – полиэтническое, по-
ликонфессиональное государство, 
которое издавна славилось своей 
веротерпимостью, на его землях 
селились люди разных культур и 
религий. По данным переписи на-
селения 2009 года, почти 84% жи-
телей относят себя к белорусам, а 
остальные 16% представляют более 
чем 140 этносов. Много столетий 
здесь проживают русские, украин-
цы, татары, евреи, поляки, литовцы, 
цыгане, немцы. В последние годы 
отмечается рост этнических групп 
китайцев, арабов, туркмен. Межэт-
ническое и этнокультурное взаимо-
действие обогащает материальную 
и духовную культуру белорусского 
народа. Важно изучать и сохранять 
это культурное многообразие.

Елена ТИТОВЕЦ, 
заведующая сектором 

книговедения отдела редких 
книг и рукописей ЦНБ  
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ИЗДАТЕЛЬсКОГО ДОМА 
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Русак, В. П. Марфаналогія словазмянення і слова
ўтварэння сучаснай беларускай мовы / В. П. Русак. – Мінск :  
Беларус. навука, 2012. – 429 с.

ISBN 9789850814470.
У манаграфіі на матэрыяле 

даследавання знамянальных 
часцін мовы праведзена наву-
ковае апісанне марфаналагіч-
най сістэмы сучаснай бела- 
рускай літаратурнай мо вы.  
Падрабязна, у іх сукупнасці 
і шматграннасці, прааналіза-
ваны марфаналагічныя срод кі 
беларускай мовы пры слова-
змяненні і словаўтварэнні 
часцін мовы, сфармулява-
ны марфаналагічныя законы, 
істотныя для знамянальных 
часцін мовы. Трактоўка гэтых 
законаў носіць абагульнены 
характар, марфаналагічныя 
сродкі прадстаўлены як моўная сістэма. Даследаван-
не марфаналагічных з’яў суправаджаецца нарматыўнымі 
характарыстыкамі, ілюстрацыйным матэрыялам.

Разлічана на выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў 
філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных 
устаноў, усіх, каго цікавіць беларуская мова.

Верабей, А. Л. Максім Танк і польская літаратура  ∕  
А. Л. Верабей, навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – 2е выд., выпр. 
і дап. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 154 с.

ISBN 9789850814449.
У манаграфіі разгляда-

юцца традыцыі польска-
га рамантызму ХІХ ст. у 
паэзіі Максіма Танка, да-
следуюцца ўзаемаадносіны 
творчасці беларускага паэ-
та з польскай літаратурай 
ХХ ст., аналізуюцца пе-
раклады Максіма Танка з 
польскай паэзіі і перакла-
ды яго твораў на польскую 
мову, даецца ацэнка пра-
цам польскіх крытыкаў і 
літаратуразнаўцаў, прысве-
чаным творчасці паэта.

Разлічана на навуковых 
супра цоўнікаў, выкладчыкаў, 
навучэнцаў і ўсіх тых, хто 
цікавіцца пытаннямі літаратурных сувязей і тэорыяй мастац-
кага перакладу.

Получить информацию об изданиях и оформить заказы  
можно по телефонам: (+37517) 263-23-27, 263-50-98, 267-03-74

Адрес: ул. Ф.Скорины, 40, 220141 г. Минск,  
Республика Беларусь

belnauka@infonet.by  www.belnauka.by 

6 сентября 2012 года в 
16.00 в Центральной на
учной библиотеке им. 
Я.Коласа НАН Беларуси 
состоится презентация 
книги «Кто живет в Бе
ларуси», вышедшей в 
Издательском доме «Бела
руская навука». 

БЕЛАРУсИ

ПАЛИТРА  
НАцИОНАЛЬНОсТЕЙ  

Сингапурские исследователи про
демонстрировали инновационный 
метод создания контрастных пол
ноцветных изображений с разре
шением 100.000 dpi, которые могут 
пригодиться не только в качестве 
эффективных водяных знаков, но и 
для сверхплотной записи информа
ции на оптических дисках.

ченые из Института материалове-
дения и инжиниринга при Агент-
стве по науке, технологиям и 

исследованиям Сингапура (A*STAR) раз-
работали литографический метод созда-

ния изображения с использованием отра-
жения видимого света плазмонами. 

Для этого на кремниевую подложку 
методом электронно-лучевой литогра-
фии наносились «столбы» – выступы из 
изолирующего материала. Затем на по-
верхность «столбов» тем же электронно-
лучевым способом наносились нанодиски 
из золота и серебра диаметром в десятки 
нанометров. После этого с помощью плаз-
монов поверхности дисков определялся 
их цвет (свет с частотой ниже плазмен-
ной отражается от поверхности металли-
ческих нанодисков). Если волна меньше 
определенного размера, она проходит че-
рез экранирование электронами плазмо-

на, и свет этой частоты не отражается к 
наблюдателю. 

Регулируя размер дисков, исследовате-
ли добились возможности создать полно-
цветные изображения без использования 
каких-либо красителей – просто за счет 
варьирования размеров металлических на-
нодисков. Затем изображение накрывается 
тонкой защитной пленкой, делающей его 
устойчивым и не изменяющимся с течени-
ем времени. 

Дифракционный лимит не даст изобра-
жению быть различимым, если его элемен-
ты будут находиться ближе друг к другу, 
чем на половину длины волны, что, к при-
меру, для зеленого цвета примерно равно 
250 нм. Дальнейший рост плотности печа-
ти будет иметь смысл только в том случае, 
если считывающее устройство будет ис-

пользовать линзы из метаматериалов, что 
(теоретически) поможет преодолеть диф-
ракционный передел. 

На кремниевой подложке, поверх под-
ложки из серебра и золота, находятся «стол-
бы» из изолирующего материала, на кото-
рых закреплены металлические нанодиски.

И все же это настоящее достижение: 
получаемые таким образом изображения 
имеют 100.000 dpi против 10.000 у лучших 
современных принтеров. 

Пока разработчики очень осторожны в 
оценке перспектив. Соответствующее ис-
следование было опубликовано 12 августа 
в журнале Nature Nanotechnology. 

По материалам сайта   
Института материаловедения  

и инжиниринга 
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