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ентральным событием в рам-
ках нынешнего визита стало за-
седание рабочей группы для 

перспективного развития белорусско-
азербайджанского сотрудничества и 
обеспечения производства новых това-
ров на совместно создаваемых мощно-
стях. Заседание проведено под руковод-
ством сопредседателей рабочей группы: 

Председателя Президиума НАН Бела-
руси А.Русецкого и Президента НАН 
Азербайджана М.Керимова. В рамках 
визита гости посетили Объединенный 
институт проблем информатики и УП 
«Геоинформационные системы», Инсти-
тут биоорганической химии, РУП «Ака-
демфарм».

Как подчеркнул М.Керимов, развивать 
сотрудничество планируется по различ-
ным направлениям. Так, например, Азер-
байджан готовится к запуску в космос 
собственного спутника. Наукоемкая на-

чинка аппарата может быть основана на 
белорусских технологиях. Кроме того, в 
нашей стране создается многофункцио-
нальная система обработки космической 
информации, которая может быть взята в 
качестве основы и в других странах, в том 
числе в Азербайджане. Высоко оценил 
Президент НАН Азербай джана успехи 
белорусских ученых в области светодиод-
ных технологий. 

По словам А.Русецкого, в настоящее 
время Беларусь и Азербайджан реализу-
ют 22 совместных проекта. Все они свя-
заны с проведением научных исследова-
ний в перспективных областях, включая 

нефтехимию. В будущем планируется 
перейти к реализации инновационных 
проектов, имеющих прикладное значе-
ние для народного хозяйства. Среди них 
– работа по утилизации боеприпасов и 
производству эмульсионных взрывчатых 
веществ. 

Кроме того, по мнению Председателя 
Президиума НАН Беларуси, Азербайд-
жан могут заинтересовать белорусские 
информационные технологии. Также 
планируется наладить сотрудничество 
в области получения стволовых клеток. 

На минувшей неделе состоял-
ся знаковый визит делегации 
Рес публики Азербайджан в 
НАН Беларуси, во время кото-
рого рассматривались вопро-
сы и перспективы развития 
белорусско-азербайджанского 
научно-тех ни ческого сотруд-
ничества. Ос новные из них 
планируется обсудить в ходе 
ожидаемого в конце августа 
официального визита в Бела-
русь Президента Азербай джана 
Ильхама Алиева. 

РАЗРАБОТКИ  ДЛЯ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  
ДРУЗЕЙ

В КОСМОС ВМЕСТЕ 
С КИТАЕМ

Беларусь предлагает Китаю разви-
вать сотрудничество в космической 
сфере. Об этом заявил Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
на встрече с генеральным дирек-
тором Китайской корпорации аэ-
рокосмической науки и техники  
Ма Синжуем. 

«Мы сотрудничаем с Китайской Народ-
ной Республикой в данной сфере уже не пер-
вый год и добились определенных успехов. 
Но это только начало, − уверен А.Лукашенко. 
− У нас еще больше перспектив, мы готовы 
воспользоваться опытом Китая, достижени-
ями КНР в этой сфере, и предложить свои 
услуги Китаю в космической области».

А.Лукашенко подчеркнул, что развитие 
космической отрасли имеет важное значе-
ние для Беларуси: «Мы этой сфере придаем 
большое значение не только потому, что у нас 
хорошая школа и есть достаточное количе-
ство специалистов, но еще и потому, что мы 
не мыслим свою национальную безопасность 
без развития космических технологий». 

Обращаясь к зарубежному гостю, Алек-
сандр Лукашенко подчеркнул высокий уро-
вень взаимопонимания, который сложился в 
отношениях Беларуси и Китая. «Он дает нам 
возможность и способствует развитию со-
трудничества Беларуси и Китая во всех сфе-
рах, по всем направлениям. Это касается в 
том числе, а может быть, сегодня уже и пре-
жде всего, проектов космической отрасли, 
проектов в сфере высочайших технологий», 
– сказал Президент.

В свою очередь гендиректор Китайской 
корпорации аэрокосмической науки и техники 
Ма Синжуй также признал высокий уровень 
сотрудничества двух стран в космической 
сфере и обратил внимание на хорошее каче-
ство белорусского оборудования. Он выра-
зил надежду на продолжение плодо творного 
взаимодействия двух государств. «Надеюсь, 
сотрудничество в космической области вый-
дет на более высокий уровень, чтобы проекты 
развивались на благо наших народов и в целях 
мирного освоения космического простран-
ства», – сказал гендиректор.

По информации БелТА

В минувший четверг на площадке строительства белорусской АЭС состоя-
лась церемония закладки капсулы при участии Президента Рес публики Бе-
ларусь Александра Лукашенко. В числе участников церемонии был и Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси Анатолий Русецкий.

В торжественной обстановке А.Лука шенко заложил капсулу в памятный камень, уста-
новленный на площадке строительства белорусской АЭС. Затем глава государства вме-
сте с первым вице-премьером Владимиром Семашко, губернатором Гродненской области 
С.Шапиро и первым заместителем генерального директора Госкорпорации по атомной 
энергии «Росатом» А.Локшиным закрепил на камне памятную табличку.

«Создание национальной ядерной энергетики – значительный шаг в укреплении энерге-
тической безопасности страны, мощный стимул ускорения научно-технического прогресса и 
инновационного развития», – говорится в подписанном Президентом послании. В нем выра-
жается уверенность в том, что принятое стратегическое решение о строительстве в Беларуси 
АЭС позволит обеспечить дальнейший динамичный подъем экономики, повысить благосо-
стояние людей и преобразить жизнь перспективного региона. 

В послании потомкам выражается надежда на то, что будущие поколения с благодарно-
стью оценят вклад в создание надежной энергетической базы как основы для устойчивого 
развития страны и повышения ее роли в мировом сообществе.

По информации БелТА

пОСЛАНИЕ пОТОМКАМ

Ц

Сегодня в нашей стране создан научный 
медицинский центр «Клеточные техно-
логии», существует позитивный опыт ле-
чения трофических язв.

В свою очередь председатель комитета 
по экономической политике Милли Мед-
жлиса Азербайджана, глава межпарла-
ментской рабочей группы Зияд Самедза-
де отметил, что наша страна развивается 
весьма динамично. Согласен с этим и Мах-
муд Керимов: «Белорусская наука нахо-
дится на лидирующих позициях. Мы мог-
ли бы многому научиться у Беларуси».

По итогам заседания принято решение 
о дальнейшей подготовке и координации 
рабочей группой совместных инициатив 
по трем направлениям. Первое касается 
реализации совместных научных иссле-
дований, второе связано с воплощением в 
жизнь инновационных проектов в инте-
ресах экономики Азербайджана и Бела-
руси, третье направлено на организацию 
совместных производств инновационной 
продукции.

В частности, участники заседания до-
говорились принять необходимые меры по 
обеспечению подготовки и подписанию во 
время планируемого государственного ви-
зита делегации Республики Азербайджан 
в Беларусь соглашения о сотрудничестве 
в области фундаментальных исследований 
между Фондом развития науки при Прези-
денте Азербайджанской Республики, НАН 
Беларуси и БРФФИ. Также будет изучать-
ся возможность объявления конкурса со-
вместных белорусско-азербайджанских 
проектов в 2012 году и начала финанси-
рования прошедших конкурсный отбор 
проектов в первой половине 2012 года. 
Отметим, что во время заседания рабочей 
группы утвержден перечень первоочеред-
ных проектов научных исследований для 
конкурсного рассмотрения. Все это позво-
лит в будущем развивать новые производ-
ства с высоким технологическим укладом 
обеим странам.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ  
Фото автора, «Веды»На
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В наши дни производство во-
оружений неизменно требу-
ет разработки качественной 
электронной начинки. Это 
одна из задач, которую ре-
шает представленная на со-
искание Госпремии работа 
под названием «Разработка 
и организация промышлен-
ного производства конку-
рентоспособных высокона-
дежных микроэлектронных 
изделий двойного и специ-
ального назначения» (авторы 
− Ю.Богатырёв, А.Турцевич, 
С.Шведов. Выдвигающие ор-
ганизации: ГО «НПЦ НАН Бела-
руси по материаловедению» и 
ОАО «Интеграл»). О работе рас-
сказал директор филиала НТЦ 
«Белмикросистемы» ОАО «Ин-
теграл» Сергей Шведов.

Труд претендентов на Госпремию 
– это цикл взаимосвязанных научных 
работ, который включает в себя 362 
научные работы, опубликованные 
в период с 2000 по 2009 год. Новиз-
на предложенных технических ре-
шений подтверждена 171 патентом 
и авторским свидетельством, а так-
же 15 свидетельствами об охранной 
регистрации топологии Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
Усилия авторов были направлены 
на развитие технологических основ 
создания новых высоких технологий 
микроэлектроники и разработку ме-
тодов проектирования и организации 
производства сложнофункциональ-
ных изделий микроэлектроники для 
современных систем вооружений и 
военной техники. 

Поскольку работа носит весьма 
широкий и комплексный характер, 
мы перечислим лишь некоторые до-
стижения в ее рамках. Это ориги-
нальные физические и математиче-
ские модели, адекватно описывающие 

базовые процессы и операции 
микроэлектронной технологии 
для создания системы сквозно-
го моделирования современных 
технологических процессов изготов-
ления больших интегральных схем 
и силовых полупроводниковых при-
боров, разработка и освоение ряда 
новых технологических процессов, 
операций и элементной базы для про-
изводства микроэлектронных изде-
лий, устойчивых к дестабилизирую-
щим факторам. Также созданы новые 
схемотехнические решения и методы 
проектирования современных цифро-
вых и цифроаналоговых микросхем 
для электронных систем с повышен-
ной устойчивостью к дестабилизи-
рующим факторам (воздействие ио-
низирующих излучений, температур, 
помех и перегрузок). 

Особое место занимают достижения 
в области кристального производства. 
Так, разработаны технологии изготов-
ления высоконадежной электронной 
компонентной базы с устойчивостью к 
внешним воздействующим факторам. 
Данные технологии позволили в разы 
улучшить надежностные характери-
стики, такие как влагоустойчивость, 
длительность наработки на отказ, 
устойчивость к спецфакторам.

Стоит отметить, что условия при-
менения интегральных микросхем 
при воздействии специальных факто-
ров предъявляют особые требования 
к качеству их корпусирования, надеж-
ности посадки, разварки, гермети-

зации, что определяет надеж-
ность их функционирования в 
условиях воздействия жестких 
дестабилизирующих факторов. 
Поэтому был разработан про-
цесс и материалы для посадки 

кристаллов ме-
тодом пайки с 
использовани-
ем бессвинцо-
вых припоев. 

Каков же эф-
фект от данной 
работы? Пре-
жде всего это 
о б е с  п е ч е н и е 

технологической независимости от 
элементной базы иностранного про-
изводства для изделий двойного и 
специального применения; повыше-
ние качества и конкурентоспособ-
ности гражданских изделий за счет 
использования высоких технологий 
двойного назначения и др.

Важна и экспортная ориента-
ция результатов работы. Ведь, как 
утверждают ее авторы, микроэлек-
тронная элементная база нашей стра-
ны стала основой электронных си-
стем вооружений и военной техники 
Российской Федерации, среди кото-
рой «Тополь-М», «С-400», «Булава» 
и др. На основе разработанных ме-
тодов и технологий за период с 2004 
по 2011 год внедрено 184 типа новых 
конкурентоспособных изделий спе-
циального назначения, что позволило 
увеличить объем продаж на экспорт 
и валютные поступления в 4,5 раза. 
Реализация полученных результатов 
работ за последующие два года по 
их завершении (2010-2011) позволи-
ла ОАО «Интеграл» достичь объема 
продаж в 40% от общего за последние 
восемь лет. В будущем экспорт этой 
продукции планируется увеличить.

Сергей ДУБОВИК, «Веды» 
Фото из архива редакции

Продолжение темы на стр. 4

От имени президиума Национальной  
академии наук Беларуси и от себя лично  

поздравляю с днем рождения:
Академика Вотякова Вениамина Иосифовича (1 ав-

густа 1921 г.).

Заведующего лабораторией Государственного научно-
го учреждения «Объединенный институт машинострое-
ния НАН Беларуси» члена-корреспондента Маньшина 
Геральда Григорьевича (5 августа 1937 г.).

Руководителя аппарата НАН Беларуси академика  
Витязя Петра Александровича (6 августа 1936 г.).

Главного научного сотрудника Республиканского уни-
тарного предприятия «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию» академика Гриба Станислава 
Ивановича (6 августа 1944 г.).

Заведующего отделом Государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр невроло-
гии и нейрохирургии» академика Смеяновича Арнольда 
Федоровича (11 августа 1938 г.).

Главного научного сотрудника Государственного на-
учного учреждения «Институт биоорганической химии 
НАН Беларуси» члена-корреспондента Михайлопуло 
Игоря Александровича (13 августа 1938 г.).

Ректора Учреждения образования «Гомельский госу-
дарственный университет имени Франциска Скорины» 
члена-корреспондента Рогачёва Александра Владими-
ровича (13 августа 1949 г.).

Директора Государственного научного учреждения 
«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» члена-
корреспондента Кильчевского Александра Владимиро-
вича (17 августа 1955 г.).

Иностранного члена НАН Беларуси академика Стёпина 
Георгия Ивановича (19 августа 1934 г.). 

Проректора по научной работе Белорусского государ-
ственного университета академика Ивашкевича Олега 
Анатольевича (19 августа 1954 г.).

Заведующего лабораторией Научно-исследовательского 
учреждения «Институт прикладных физических проблем 
им. А.Н.Севченко» Белорусского государственного универ-
ситета члена-корреспондента Комарова Фадея Фадеевича 
(20 августа 1945 г.).

Главного научного сотрудника Государственного на-
учного учреждения «Объединенный институт машино-
строения НАН Беларуси» члена-корреспондента Берест-
нёва Олега Васильевича (21 августа 1940 г.).

Руководителя функциональной группы Государ-
ственного учреждения «Республиканский научно-прак-
тический центр «Кардиология» академика Сидоренко 
Георгия Ивановича (21 августа 1925 г.). 

Директора Государственного научного учреждения «Ин-
ститут технологии металлов НАН Беларуси» академика 
Маруковича Евгения Игнатьевича (22 августа 1946 г.).

Заведующего кафедрой Учреждения образования  
«Белорусский государственный аграрный технический 
университет» члена-корреспондента Гануша Геннадия 
Иосифовича (25 августа 1938 г.).

Главного научного сотрудника Государственного на-
учного учреждения «Объединенный институт машино-
строения НАН Беларуси» члена-корреспондента Крас-
невского Леонида Григорьевича (27 августа 1938 г.)

Заведующего сектором Республиканского научного 
дочернего унитарного предприятия «Институт почво-
ведения и агрохимии» академика Богдевича Иосифа  
Михайловича (28 августа 1937 г.).

Заведующую отделом Республиканского научного унитар-
ного предприятия «Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси» члена-корреспондента 
Ильину Зинаиду Макаровну (28 августа 1937 г.).

Директора Республиканского унитарного предприятия 
«Издательский дом «Беларуская навука» Сташкевича 
Александра Иосифовича (28 августа 1954 г.).

Генерального директора Государственного научного 
учреждения «Объединенный институт машиностроения 
НАН Беларуси» Дюжева Андрея Анисимовича (30 августа 
1959 г.).

Искренне желаю всем Вам плодотворной научной  
деятельности, неиссякаемой энергии, творческих свер-
шений на благо нашей страны. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам  
и Вашим близким.

С уважением, 

Председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси                       А.М.Русецкий

ВЫСОКОНАДЕЖНАЯ  
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

В прошлом номере мы на-
чали рассказывать о работах, 
претендующих на получение 
Государственной премии в об-
ласти науки и техники. Сегодня 
представляем вашему внима-
нию рассказ еще о четырех ав-
торских коллективах и их до-
стижениях.

Вузы и научные организации на-
шей страны планируют развивать 
и углублять научно-техническое и 
инновационное сотрудничество с 
учреждениями Санкт-Петербурга. 
Об этом сообщил на совещании 
с представителями Комитета по 
науке и высшей школе Санкт-
Петербурга заместитель Предсе-
дателя ГКНТ Александр Жигулич. 

КРЕпНУТ СВЯЗИ  
С САНКТ-пЕТЕРБУРГОМ

В настоящее время научно-
исследовательские институты, органи-
зации и учреждения образования Рес-
публики Беларусь и Санкт-Петербурга 
выполняют ряд совместных научно-
технических проектов. Сотрудни-
чество между организациями и ин-
ститутами Республики Беларусь и 
Санкт-Петербурга осуществляется на 
двусторонней основе по линии БРФФИ 
и РФФИ, посредством совместного уча-
стия в научно-технических и иннова-
ционных программах и проектах Со-
юзного государства, участия в научных 
семинарах и выставках. К слову, в те-
кущем году на конкурс БРФФИ-РФФИ 
было подано 239 проектов (со всеми ре-
гионами РФ), из них утверждено 102.

По информации пресс-службы ГКНТ

ДЛЯ ВСЕпОГОДНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Белорусские и российские ученые намерены разработать ра-
дарную СВЧ-аппаратуру для всепогодного зондирования Зем-
ли из космоса. Об этом во время видеобрифинга «Роль про-
грамм Союзного государства в изучении космоса» сообщил 
заведующий отделом совместных программ космических и 
информационных технологий Объединенного института про-
блем информатики НАН Беларуси Сергей Кореняко.

Новые технологии позволят получать 
качественные космические снимки в 
условиях изменчивой погоды. Поскольку 
территория Беларуси большую часть года 
покрыта облаками, качественно снимать 
земную поверхность оптико-электронной 
аппаратурой получается не всегда. Радар-
ная СВЧ-аппаратура для всепогодного 
зондирования Земли должна исправить 
этот недостаток.

Разработка многоцелевой аппаратуры 
и ее базовых элементов предусмотрена со-
юзной программой «Мониторинг СГ». Также планируется создать новую ги,в 
различных диапазонах видимого спектра и тем самым повысить качество по-
лучаемой информации из космоса. Предполагается создавать и более каче-
ственную оптико-электронную аппаратуру, предназначенную для размеще-
ния на платформах микроспутников и малых космических аппаратов.

– Программа будет направлена на обеспечение живучести и работоспо-
собности космических аппаратов, создание новых технологий, которые 
обеспечат эффективное функционирование космических средств в услови-
ях воздействия космического пространства в интересах получения потре-
бителями качественной космической информации дистанционного зонди-
рования Земли, – рассказал С.Кореняко.

По информации БелТА  
Фото С.Дубовика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко  
7 августа 2012 года подписал Указ «О порядке 
формирования и использования средств ин-
новационных фондов». Цель Указа − сконцен-
трировать деньги фондов на инновационных 
направлениях развития республики, высоко-
технологичных, экспортно ориентированных, 
прорывных инновационных проектах с высо-
кой экономической эффективностью и добав-
ленной стоимостью на одного работающего, 
определяющих структурные изменения в эко-
номике страны.

ФОРМИРОВАНИЕ  
ИННОВАЦИОННЫХ  
ФОНДОВ

Для этого в документе изменен порядок фор-
мирования средств фондов. В частности, отчис-
ления от себестоимости заменены отчислениями 
из прибыли. При этом ставка налога на прибыль 
и налоговая нагрузка на организации всех форм 
собственности не изменятся. Отчисления в фон-
ды будут производиться финансовыми органами 
от уплаченных субъектами хозяйствования сумм 
налога на прибыль. В то же время значительно 
расширен круг организаций, принимающих уча-
стие в формировании инновационных фондов.  
В соответствии с Указом плательщиками в ин-
новационные фонды становятся все субъекты 
хозяйствования, являющиеся плательщиками на-
лога на прибыль, вне зависимости от формы соб-
ственности и ведомственной подчиненности. 

Изменены также направления использования 
средств инновационных фондов. Средства фон-
дов предусмотрено сконцентрировать только на 
инновационных направлениях. 

Нововведения коснулись также порядка выде-
ления средств фондов – только на условиях от-
крытого конкурсного отбора при жестких требо-
ваниях к новизне, научно-техническому уровню 
проекта и его экономической эффективности.

Воспользоваться средствами инновационно-
го фонда может любое предприятие вне зависи-
мости от формы собственности и ведомственной 
подчиненности при выполнении установленных 
требований к эффективности заявляемого про-
екта. Кроме того, в документе предусмотрено 
положение о том, что негосударственные орга-
низации − получатели средств фонда не должны 
передавать в собственность республики часть 
своего уставного фонда на сумму безвозвратно 
полученных средств. Это повысит заинтересо-
ванность негосударственных предприятий в 
получении средств инновационных фондов под 
инновационные высокотехнологичные, эконо-
мически эффективные проекты.

Согласно Указу инновационные фонды будут 
формироваться как целевые бюджетные фонды. 
При этом республиканские органы управления 
формируют республиканские инновационные 
фонды, облисполкомы и Минский горисполком 
– местные инновационные фонды. В республи-
канские фонды перечисляется часть налога на 
прибыль, уплачиваемая входящими в их состав 
(подчиненными) организациями, в местные – 
всеми остальными организациями. 

По всем предприятиям устанавливается единая 
ставка отчисления в инновационные фонды – 1/10 
от поступивших от них сумм налога на прибыль. 

Указом предоставлено право Совету Мини-
стров принимать, при необходимости, решение о 
перераспределении средств республиканских ин-
новационных фондов между распорядителями. 

Таким образом, при необходимости финанси-
рования наиболее значимых и приоритетных в 
масштабах страны инновационных проектов кон-
кретному распорядителю средств, у которого объ-
ем доходов собственного инновационного фонда 
для реализации проекта недостаточен, постанов-
лением Правительства может быть увеличен объ-
ем доходов и расходов инновационного фонда за 
счет соответствующего уменьшения объемов до-
ходов и расходов инновационных фондов других 
распорядителей. Это позволит сконцентрировать 
средства фондов на реализацию крупных, значи-
мых проектов. С этой же целью в соответствии с 
Указом остатки средств республиканских и мест-
ных инновационных фондов на конец финансо-
вого года предусмотрено направлять на расходы 
соответствующих инновационных фондов в сле-
дующем финансовом году.

По информации пресс-службы ГКНТ

лагодаря способности видеть 
двумя глазами человек может 
воспринимать глубину и объем-

ность предметов. Это свойство наших 
глаз называется бинокулярностью. Для 
передачи объема и глубины изображения 
применяются специальные технологии 
трехмерного отображения (3D). Так, для 
3D-экранов каждый кадр информации 
включает два «субкадра» с разными ра-
курсами изображения, предназначенные 
для наблюдения левым и правым глазом 
соответственно.

При наблюдении без специальных 
приспособлений ракурсы смешиваются, 
и изображение выглядит двойным. Для 
разделения ракурсов на экране изготав-
ливают специальный текстурированный 
ретардер, преобразующий поляризацию 
исходящего света четных строк в цирку-
лярную левую, а нечетных − в циркуляр-
ную правую поляризацию света. В се-
рийных изделиях фирмы LG технология 
носит название Cinema 3D.

Эволюция показывает нам существо-
вание различных методов технической 
реализации технологии 3D-экрана. В 
настоящее время лидируют пассивные 
3D-технологии, основанные на поля-
ризационных очках. Такие системы не 
требуют постоянной синхронизации с 
источником сигнала, не являются ис-
точником электромагнитного излучения 
и не нуждаются в автономном питании 
носимых очков, что делает их легкими 
и надежными. Известны два типа техно-
логий поляризационных очков – IMAX 
с линейными поляризаторами и более 
«продвинутая» – RealD с циркулярны-
ми поляризаторами. Последняя техноло-
гия на сегодня обеспечивает наилучшее 
качество 3D-изображения без мерцаний 
и перекрестных помех, свойственных 
IMAX при наклоне головы. При этом на 
экран в четные строки развертки выво-
дят изображение одного ракурса, напри-
мер правого, а в нечетные – другого (на-
пример, левого). Эта технология, активно 
продвигаемая на рынок компанией LG, в 
нынешнем году получила серебряную 
награду на конференции SID-2012 в Бо-
стоне, США.

Для разделения изображений исполь-
зуют систему четвертьволновой пластин-
ки и поляризатора. При прохождении че-
рез пластинку линейно поляризованный 
свет приобретает разность фаз и стано-
вится циркулярно поляризованным. В 
пассивных циркулярных 3D-очках перед 
одним глазом четвертьволновая пластин-
ка расположена под углом 45° относи-
тельно поляризатора, перед другим – под 
углом -45°, благодаря чему в зависимости 
от вида поляризации циркулярно поляри-
зованный свет от четных/нечетных строк 
попадает только в правый/левый глаз.

Белорусские ученые развивают пер-
спективную технологию, аналогичную 
Cinema 3D, в рамках задания «Создание 
и изучение свойств новых изотропных 
и анизотропных полимерных подложек 
для оптических устройств отображения 
информации» ГПНИ «Электроника и фо-
тоника» (2011-2013). Первым подобным 
результатом среди стран СНГ стали успе-
хи лаборатории материалов и технологии 
ЖК-устройств в сотрудничестве с лабо-
раторией поляроидных пленок ИХНМ 
НАН Беларуси – собственный метод из-
готовления широкополосного циркуляр-
ного поляризатора.

Для создания пассивных 3D-очков 
подходят пленки, выпускаемые, в част-
ности, на Могилевском заводе искус-
ственного волокна. «Пленки очень де-
шевы, такие используются для упаковки 

цветов», – комментирует заведующий ла-
бораторией Александр Муравский.

Комплект оборудования лаборато-
рии позволяет проводить необходимые 
оптические измерения. После поста-
новки задачи группа заинтересованных 
студентов-физиков около года обмеряла 
характеристики различных пленок и раз-
рабатывала методы создания циркуляр-
ных поляризаторов на их основе. Были 
созданы программы расчетов, куда вве-
дены полученные эмпирические данные, 
определено необходимое для создания 
циркулярного поляризатора количество 
пленок и найдены углы, под которыми 
пленки должны быть склеены для нуж-
ного эффекта. В этом году ученые труди-
лись уже непосредственно над созданием 
3D-очков – над правым и левым цирку-
лярными поляризаторами. Создали про-
тотип, который вы можете видеть на 
фото.

Когда работа была завершена, лабора-
тория приобрела демонстрационный 3D-

телевизор для проведения презентаций. 
«Мы сравнили исходные очки, которые 
прилагались к телевизору LG, с наши-
ми, и разницы в отображении 3D не на-
шлось», – отмечает А.Муравский. Более 
того, белорусские очки созданы полно-
стью из отечественного сырья, а еще они 
получились более ахроматичными, зна-
чит, есть возможность наблюдать кар-
тинку под большим углом зрения с мень-
шим искажением цветопередачи. 

Однако вразрез цены на пленку идет 
высокая стоимость самих циркулярных 
поляризаторов, особенно ахроматич-
ных, работающих во всем спектральном 
диапазоне видимого света. В перспек-
тиве серийное производство таких оч-
ков заменило бы очень дорогие принци-
пиально искажающие цвета очки Dolby 
3D, которые сегодня используются в 
столичных кинотеатрах. Новые же пас-
сивные циркулярные поляризационные 
очки можно было бы даже включать в 
цену билета в кино. Конечно, для мас-
сового производства помимо научного 
обеспечения необходимы определен-
ные мощности.

Также группа работает над тем, как 
обычный телевизор превратить в 3D. Для 
этого необходимы специальные фото-
ориентируемые анизотропные пленоч-
ные материалы. Параллельно с физиче-
ской в лаборатории работает химическая 
группа, которая занята синтезом таких 
материалов, причем в разработке задей-
ствованы только собственные результа-
ты исследований. Таким образом, со вре-
мен разработки теории фотоориентантов 
А.Муравским в 2008 году лаборатория 
заметно продвинулась в понимании ме-

ханизмов их создания, разработала два 
типа фотоориентантов. С тех пор было 
разработано более 20 соединений. Но для 
практического промышленного приме-
нения нужен целый ряд специфических 
свойств. Существующая теория позво-
ляет предсказывать структуру молекул, 
которые требуются для придания их ма-
териалу.

Научный поиск продолжается. За по-
следние пару лет материал обрел во-
доустойчивость, теперь его можно 
промывать водой перед нанесением по-
следующих слоев. При этом влага на 
фотоориентант не влияет, как это было 
раньше. В ближайшее время ученые ожи-
дают получить патент на это изобретение. 
Для других целей, в частности для фото-
ориентации нематических жидких кри-
сталлов, ученые лаборатории добились, 
чтобы материал был и водорастворим, в 
отличие от других материалов, которые 
растворяются в высококипящих, вред-
ных для здоровья и окружающей среды 

растворителях. «Вода – самый дешевый 
и экологичный растворитель, – замечает 
А.Муравский. – А поскольку мы активно 
сотрудничаем с университетами, нашу 
разработку можно использовать в учеб-
ных целях, особенно в условиях отсут-
ствия вытяжной вентиляции». 

В перспективе разработку можно было 
бы довести до такого уровня, чтобы соз-
давать не только современные 3D-очки, 
но и фотоориентированное покрытие для 
мониторов и экранов телевизоров, кото-
рые в Беларуси изготавливаются, но для 
них закупаются готовые модули. Моди-
фицировать их нельзя ввиду сохране-
ния сертификации. Однако нанести слои 
фотоориентанта на экран никто не воз-
браняет. Эти дополнительные слои поз-
волят изготавливать на основе обычных 
матриц современные 3D-телевизоры. В 
этом направлении предстоит еще боль-
шая работа. 

Действительно, 3D-телевидение уже 
стало серийным в странах Азии, но в на-
шем случае, несмотря на более долгий 
процесс, можно опираться на собствен-
ную сырьевую базу. Хотя в целом для 
внедрения таких технологий в Беларуси 
нужна более эффективная связь науки с 
производством. «Помимо Могилевско-
го завода искусственного волокна мы 
работаем с «Планаром», помогаем им 
сформулировать технические задания 
на новый тип микроскопов, – отмечает 
А.Муравский. – Главное – определение 
правильной и четкой цели, а ее решение 
– дело техники в руках ученого».

Елена БЕГАНСКАЯ  
Фото автора, «Веды»

Уже ясно, что 3D-кино и телевидение из научной фантастики 
прочно закрепились в нашей повседневности. На них все боль-
ше и больше ориентируются медиарынки мира. Белорусские 
ученые встречают волну особой популярности новых техноло-
гий в нашей стране во всеоружии. Отечественные 3D-очки по 
последнему слову техники уже готовы.

пРОВОДНИК В МИР 3D
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В последние годы активно рас-
тет спрос на жилье. А раз есть 
спрос, будет и предложение. 
Сейчас уже трудно представить 
крупные белорусские города без 
новостроек, которые требуют но-
вых конструктивных решений. 
Некоторые из них показаны в 
работе «Инновационные техно-
логии, инженерные и проектные 
решения энергоэффективных 
жилых домов массового строи-
тельства» (авторы − В.Пилипенко, 
Л.Данилевский, В.Потерщук).  
О ее результатах рассказал ди-
ректор Государственного пред-
приятия «Институт жилища – 
НИПТИС им. Атаева С.С.» доктор 
технических наук, профессор 
Владимир ПИЛИПЕНКО. 

Как отметил Владимир Митрофано-
вич, наша страна ежегодно затрачивает 
на отопление жилищного фонда порядка 
35% всех используемых энергоресурсов.

Еще со времен СССР основным пока-
зателем оценки жилья стала стоимость 
квадратного метра. Многие силы сего-
дня устремлены на снижение его цены. 
Однако при этом нередко мы забываем о 
том, какие большие затраты идут на экс-
плуатацию жилья в последующем. По-
тому специалисты уже не раз обращали 
внимание на необходимость постройки 
энергоэффективных зданий.

По сути, это энергетическая систе-
ма с оптимальным для существующих 
технико-экономических условий уров-
нем потребления тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение, а 
также возможностью для подключения 
энергоэффективных модулей. Для со-
временных энергоэффективных много-
этажных и средней этажности зданий 
(4 этажа и более) расход энергии на ото-
пление не превышает 40 кВт ч/м2 в год 
и 90 кВт ч/м2 в год для зданий малой 
этажности.

В ходе работы авторами созда-
ны общие принципы проектирования 
энергоэффективных жилых зданий; 
системы утепления ограждающих кон-
струкций; окна с повышенными те-
плотехническими характеристиками; 
утилизаторы тепла сточных вод; высо-
коэффективные рекуперационные те-
плообменники для систем вентиляции 
зданий; системы вентиляции с механи-
ческим побуждением; архитектурные и 
объемно-планировочные решения энер-
гоэффективных зданий; общие принци-
пы проектирования энергоэффективных 
зон эксплуатации жилой застройки.

Первое в странах СНГ энергоэффек-
тивное здание было построено в 2007 
году в Минске по адресу пр-т Притыц-
кого, 107. Его мониторинг показал, что 
в процессе эксплуатации было втрое 
снижено потребление тепла для отопле-
ния строения. На основе первых данных 
разработана и утверждена Совмином 
Республики Беларусь программа про-
ектирования, строительства и рекон-
струкции энергоэффективных зданий 
до 2020 года. Так, объем ввода энергоэф-
фективных жилых домов в нашей стране  
составил: в 2009 году – 27,9 тыс. м2,  
в 2010 году – 306,2 тыс. м2, в 2011 году – 
476,6 тыс. м2.

К экономической отдаче можно от-
нести и то, что в Беларуси созданы но-
вые высокотехнологичные производства 
материалов и оборудования для строи-
тельства энергоэффективных зданий, 
а импортозамещение, достигнутое из-
менением нормативных требований и в 
процессе реализации программы, соста-
вило за 2007-2011 годы 40 млн долларов 
США. Кстати, принципы строительства 
энергоэффективных зданий, разрабо-
танные авторами, нашли признание за 
рубежом – в России и Казахстане, где  
«Институт жилища – НИПТИС им. Ата-
ева С.С.» принял участие в проектирова-
нии энергоэффективных зданий.

Авторами подготовлена програм-
ма ПРОООН в Республике Беларусь 
по повышению энергетической эффек-
тивности жилого фонда. Для ее реа-
лизации ООН выделяет нашей стране 
4,5 млн долларов США. Результаты ра-
боты отражают около 20 белорусских 
и евразийских патентов, защищена 
докторская и две кандидатские дис-
сертации, выпущено две монографии.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ДУБОВИК,  

«Веды»
Фото автора и из архива редакции

Традиционно в нашей стране спорт 
имеет повышенную значимость. До-
казательство тому − выдвижение 
на соискание Госпремии труда за-
ведующего кафедрой биомеханики 
Белорусского государственного уни-
верситета физической культуры Ни-
колая Сотского «Разработка, освое-
ние производства и продвижение 
на зарубежные рынки фрикционных 
тренажеров со многими степенями 
свободы».

ак пояснил автор, любое двигательное 
действие человека может быть пред-
ставлено состоящим из двух компо-

нентов − это так называемые элементы осанки 
и управляющие движения. Для эффективной 
тренировки мышц, обеспечивающих реализа-
цию элементов осанки, востребованы трена-
жерные устройства нового типа. Они должны 
иметь минимальную массу, эффективно рас-
сеивать энергию, нагружать одновременно 
несколько степеней свободы суставных дви-
жений, моделировать режимы работы мышц, 
соответствующие реальным двигательным 
действиям. 

Рука, по словам изобретателя, имеет около де-
вяти степеней свободы. «Организовывать трени-
ровочную и лечебно-физкультурную нагрузку 
устройством, которое имеет одну степень сво-
боды (на это рассчитано большинство обычных 
тренажеров), весьма затруднительно», − отметил 
кандидат педагогических наук. 

Занимаясь исследованиями в области спор-
тивных движений, заведующий кафедрой био-
механики пришел к выводу, что для тренировки 
силы рук лучше всего использовать многозвен-
ную систему с нагружаемыми шарнирами. Более 
того, Н.Сотский наладил производство устройств 
класса «спортивный зал в портфеле», которые 
используются в больницах, санаториях, поли-
клиниках, спортклубах, при тренировке сотруд-
ников силовых структур, членов олимпийской 
команды и др. Сегодня, по его словам, фрикци-
онные тренажеры используются практически в 
20 видах спорта. 

Разработчик владеет 15 объектами интел-
лектуальной собственности. На изобретение 
получен патент в Германии, сейчас изделие па-
тентуют в США. Работает партнерская сеть за 
рубежом.

СпОРТИВНЫЙ ЗАЛ  
В пОРТФЕЛЕ

К

Данная работа особо актуальна в свя-
зи со стоящими задачами по улучше-
нию демографической ситуации в нашей 
стране.

Как рассказала заведующая лабо-
раторией клинической неонатологии, 
реабилитации новорожденных и де-
тей первого года жизни РНПЦ «Мать 
и дитя» Татьяна Гнедько, за несколь-
ко лет, которые прошли со времени 
появления и внедрения разработки в 
практику, она получила широкое рас-
пространение в учреждениях здраво-
охранения Беларуси. 

В рамках выполнения инновационно-
го проекта специалисты РНПЦ «Мать и 
дитя», НПК «Люзар» и Института физи-
ки им. Б.И.Степанова НАН Беларуси раз-
работали «АНКУБ Спектр» − диагно-
стический аппарат для неинвазивного 
контроля уровня билирубина и монито-
ринга любого типа желтух у новорож-
денных. Он позволяет избежать трав-
матических заборов крови у малышей, 
больных желтухой. В отсутствие такой 
техники медикам приходилось брать 
кровь для определения уровня билиру-
бина: около пяти раз в течение периода 
заболевания у доношенных детей, более 
шести раз − у недоношенных. 

«АНКУБ Спектр» является наклад-
ным спектрофотометром, в котором 
используется метод многоволнового 
спектрального отражения и измерения 
разности логарифмов отражения в че-
тырех узких спектральных областях, 
что позволяет определять уровень 
оптических плотностей, соответству-
ющих билирубину, гемоглобину и ме-
ланину в тканях дермы. Аппарат при-
кладывают ко лбу ребенка, и на экране 
дисплея появляется необходимая ин-
формация. Отклонения между сыво-
роточным измерением концентрации 
билирубина и измеренного методом 
неинвазивного фотометрирования со-
ставляли примерно 15%.

«В перинатальных центрах первого 
и четвертого уровня Беларуси в настоя-
щее время функционирует более 220 ап-
паратов «АНКУБ Спектр». Общее число 
новорожденных детей с положительным 
эффектом при применении неинвазив-
ной билирубинометрии составило более 
5 тысяч новорожденных», − отметила 
Т.Гнедько. 

Кроме того, в рамках выполнения 
инновационного проекта вышеназван-
ными организациями был разработан 
фототерапевтический аппарат «Ма-

лыш» (на фото) для лечения гиперби-
лирубинемии у новорожденных детей, 
о котором мы уже не раз говорили на 
страницах нашего еженедельника. На-
помним, отличительной его особенно-
стью является использование нового 
типа источника излучения − сверхъяр-
ких светодиодов сине-зеленой области 
спектра и включение новых оптических 
элементов. Причем в зависимости от 
тяжести заболевания можно регулиро-
вать интенсивность и длительность воз-
действия излучения. В перинатальных 
центрах Беларуси функционирует около 
600 аппаратов «Малыш», еще 60 аппа-
ратов работают в России, где в даль-
нейшем запланировано более широкое 
его внедрение в рамках переоснащения 
медцентров.

− При использовании аппарата со-
кратилась медикаментозная нагрузка 
ребенка на 33,3% по сравнению с ранее 
используемой методикой люминесцент-
ных ламп. Также достигнуто снижение 
стоимости комплексного лечения гипер-
билирубинемии на 32,6% по сравнению 
с использованными ранее методиками. 
Экономический эффект от внедрения 
разработок превысил 3,5 млн долларов 
США, − подчеркнула Т.Гнедько.

Как видим, специалистам удалось не 
только решить проблему диагностики 
желтухи у новорожденных в Беларуси, 
но и продвинуть соответствующую тех-
нологию за рубеж. 

«СпЕКТР» И «МАЛЫШ» 
пРОТИВ ДЕТСКОЙ ЖЕЛТУХИ
Неонатальная желтуха − одно из самых распространенных заболе-
ваний, которое развивается у 60% доношенных детей и 80% недо-
ношенных. Оно может быть физиологическим и патологическим.
С целью выявления этого опасного заболевания велась работа 
под названием «Инновационные медицинские технологии неин-
вазивной диагностики и лечения неонатальных желтух у детей» 
(авторы − К.Вильчук, Т.Гнедько,  В.Мостовников  ). 

ЧТОБЫ ДОМА БЫЛО ТЕпЛО
Энергоэффективный дом в Витебске
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Вехи истории
В 1957 году Постановлением Совета Ми-

нистров БССР от 17.08.1957 г. № 528 создан 
Институт машиноведения АН БССР. Его 
первым директором был назначен  участник 
Великой Отечественной войны к.т.н. Геор-
гий Горанский, руководивший учреждени-
ем до 1963 года и ставший в дальнейшем 
известным ученым в области машиностро-
ения и технической кибернетики (с 1969-го 
– член-корреспондент НАН Беларуси).

За свою историю развития Институт не 
раз менял название, переходил в ведение 
различных органов госуправления. Так, в 
1963 году Институт машиноведения был пе-
редан в состав Госкомитета по машиностро-
ению при Госплане СССР и переименован в 
Институт машиноведения и автоматизации 
Госкомитета по машиностроению Госплана 
СССР. Директором Института стал член-
корреспондент Вальфрид Трейер.

Затем в 1965 году Институт передан в 
ведение Министерства станкостроитель-
ной и инструментальной промышленности 
СССР. В 1966 году он снова переименован 
− теперь уже в Экспериментальный научно-
исследовательский институт машиноведения. 

В 1971 году Институт введен в состав 
Академии наук БССР, переименован в Ин-
ститут проблем надежности и долговечно-
сти машин АН БССР. В 1973 году его воз-
главил член-корреспондент Игорь Цитович, 
а в 1978 году − Олег Берестнёв, ныне член-
корреспондент НАН Беларуси.

В 1991 года Институт проблем надежно-
сти и долговечности машин АН БССР стал 
называться Институтом надежности машин 
АН БССР.

В 2002 году академические институты 
надежности машин и механики машин ре-
организованы путем слияния в Институт 
механики и надежности машин НАН Бе-
ларуси. До 2006 года его возглавлял член-
корреспондент НАН Беларуси Леонид 
Красневский. 

Затем научное учреждение в очередной 
раз было реорганизовано путем присоеди-
нения к нему НИРУП «Белавтотракторо-
строение» НАН Беларуси и переименовано 
в Объединенный институт машинострое-
ния НАН Беларуси. Генеральным директо-
ром был назначен академик Михаил Высоц-
кий, руководивший Институтом по июнь 
текущего года.

ОИМ сегодня 
В состав Института входят десять цен-

тров. Это Республиканский компьютерный 
центр машиностроительного профиля (кол-
лективного пользования), Республиканский 
полигон для испытаний мобильных машин, 
научно-технические центры: Машинострое-
ние, Автомобильной техники, Карьерной 
техники, Автотракторной электроники и 
электромеханики, Технологий машино-
строения и технологического оборудования, 
Сертификации мобильных машин, а так-
же центры: Структурных исследований и 
трибо-механических испытаний материалов 
и изделий машиностроения (коллективного 
пользования), Информационных технологий 
и ресурсов научной деятельности. В этих 
центрах Института функционирует 19 науч-
ных отделов и 8 лабораторий. 

В ОИМ работает около 400 работников, 
из них 197 исследователей, в т.ч. 17 док-
торов наук (из них 1 академик, 3 члена-
корреспондента НАН Беларуси), 49 канди-
датов наук, 132 исследователя без ученой 
степени. Примечательно, что только в на-
шем Институте трудятся два Генеральных 

конструктора Республики Беларусь и два 
Героя Беларуси. 

Значимые  
результаты
Направления научной, научно-техни-

ческой и инновационной деятельности 
Института ориентированы на вы-
полнение задач ГКЦНТП «Машино-
строение и транспорт». Ключевыми 
программами-разделами в ней явля-
ются: в области фундаментальных и 
прикладных научных исследований 
− ГПНИ «Механика, техническая ди-
агностика, металлургия» на 2011-2015 
годы, в области научно-технической 
деятельности − ГНТП «Машиностро-
ение» на 2011-2015 годы. Распоряже-
нием НАН Беларуси от 16 февраля 
2011 года № 8 на Институт возложе-
ны ответственность за качественную 
организацию выполнения и контроль 
за ходом реализации ГКЦНТП «Ма-
шиностроение и транспорт».

За истекший период в рамках ГНТП 
«Машиностроение» создан эксперимен-
тальный образец многозвенного автопоез-
да, на котором отработана концепция дан-
ного вида автотехники. Испытания прошли 
как в условиях Республиканского полигона, 
так и непосредственно на международной 
магистрали М1/Е30.

Разработаны принципы и методологиче-
ские основы создания карьерных самосва-
лов для глубоких и сверхглубоких карьеров 

с повышенными уклонами дорог, что позво-
ляет расширить модельный ряд карьерной 
техники БелАЗ, использовать эксплуатиру-
емые карьеры без дополнительных вскрыш-
ных работ, сэкономить при этом большие 
материальные и временные ресурсы, повы-
сить экспортные возможности отечествен-

ной карьерной техники. 
Создана не имею-

щая аналогов в мировой 
практике бортовая авто-
матизированная систе-
ма вибромониторинга 
технического состояния 
редукторов мотор-колес 
большегрузных самосва-
лов производства ОАО 
«БелАЗ» и прогнозиро-
вания их остаточного ре-
сурса, обеспечивающая 
своевременное предупре-
ждение о предаварийном 
состоянии редукторов, 
повышение эксплуатаци-
онной надежности техни-
ки, сокращение затрат на 

ремонт самосвалов. Система проходит испы-
тания в карьерных условиях ОАО «Полтав-
ский ГОК» (Украина).

В числе достижений − принципиаль-
но новые высокоэффективные конструк-
ции систем охлаждения подкапотных про-
странств мобильных машин. Практическая 
реализация разработок в настоящее время 
осуществляется на карьерных самосвалах 
БелАЗ, что позволит повысить их экспорт-

ные возможности за счет расширения по-
ставок в страны с жарким климатом. При-
менение таких систем планируется и на 
других мобильных машинах.

С 2011 года ведутся работы по созданию 
отечественных гибридных силовых устано-
вок (ГСУ) для мобильных машин. Реали-
зация разработанной концепции позволит 
повысить эффективность колесных движи-
телей и машины в целом, улучшить тяговые 
свойства мобильных машин, снизить буксо-
вание, износ шин, а также использовать ра-
нее безвозвратно растрачиваемую энергию 
торможения для подзарядки электрических 
батарей с последующим ее использованием 
в рабочих циклах.

Кроме того, Институт выполняет рабо-
ты по заданиям государственных программ 
научных исследований «Функциональные 
и машиностроительные материалы, на-
номатериалы», «Химические технологии 
и материалы», «Информатика и космос», 
«Конвергенция», «Фундаментальная и при-
кладная медицина и фармация», ГКПНИ 
«Космические исследования», ГППИ «Ком-

позиционные материалы», а также по более 
чем десяти проектам БРФФИ.

В рамках отдельных этапов заданий ГНТП 
«Машиностроение» Институтом проведен 
комплекс НИОКТР по дизайну производимой 
техники МАЗ, МЗКТ, МТЗ, БелАЗ и др., по 
расчету и обоснованию тягово-динамических 
и функциональных характеристик машин, по 
оценке и обоснованию технических решений 
конструктивных элементов по критериям 
прочности, материалоемкости с использова-
нием современных компьютерных техноло-
гий проектирования.

Уникальным для Республики Беларусь 
является и крупный инвестиционный про-
ект по строительству Республиканского по-
лигона для испытания мобильных машин 
в Минском районе (н.п. Озерище). В 2011 
году Полигон аккредитован Госстандартом 
Республики Беларусь в национальной си-
стеме испытательных лабораторий, имеет 
статус технической службы E28Q в рамках 
Женевского соглашения 1958 года. Полигон 
постоянно наращивает объемы работ по ис-
пытаниям автомототехники: в 2011 году вы-
полнено работ на сумму около 2 млрд руб.

Стоит отметить, что в минувшем году 
сотрудниками Института создано 8 передо-
вых производственных технологий, внедре-
но 6 технологий, создано объектов новой 
техники – 10, новых материалов – 6, получе-
но 46 охранных документов на объекты пра-
ва промышленной собственности. В рамках 
международного научно-технического со-
трудничества в 2011 году подписано 4 со-
глашения, 1 протокол и 1 договор.

Общий объем выручки Института 
в результате международного научно-
технического сотрудничества в 2011 году − 
более 157 тыс. долл. США. 

Основными потребителями результатов 
научно-исследовательских работ Института 
являются предприятия и организации Минпро-
ма, Государственного военно-промышленного 
комитета, МЧС, Министерства ЖКХ, Мини-
стерства обороны, Белорусской железной до-
роги и другие структуры.

перспективы
В ближайшей перспективе предусма-

тривается повышение координирующей 
роли Института в области машиноведче-
ской науки, интеграция с организациями, 
занимающимися созданием новых матери-
алов и технологий. Одной из задач является 
совершенствование системы стандартиза-
ции и обеспечение на этой основе требуе-
мого качества НИОК(Т)Р, направленных 
на разработку инновационной конкурен-
тоспособной продукции в сжатые сроки, 
диктуемые современным рынком.

Необходимо дальнейшее развитие и 
совершенствование испытательной базы, 
проведение всесторонних стендовых и 
полигонных испытаний новой техники, 
ее сертификация.

Планируется тесное взаимодействие 
института с ведущими научными органи-
зациями ЕЭП для проведения совместных 
исследований и разработок, в том числе 
носящих прорывной характер, продвиже-
ние разработок на мировые рынки науч-
ной и  научно-технической продукции. 

Андрей ДЮЖЕВ, 
 генеральный директор ОИМ  

НАН Беларуси

Фото С.Дубовика и из архива ОИМ

В этом году 17 августа Объединенному ин-
ституту машиностроения исполняется 55 
лет. Накануне столь знаменательной даты 
хотелось бы вспомнить его историю, 
рассказать о людях машинострои-
тельной науки и их достижениях, о те-
кущих задачах и планах на будущее.

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ  
С МАШИНОСТРОЕНИЕМ
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«То, что вызывает в организме 
обычная еда, до конца не исследова-
но. Однако когда человек потребляет 
пищу, в нем вырабатываются веще-
ства, по своему составу и структуре 
напоминающие морфиноподобные 
субстанции. Они получили название 
эндорфины, энкефалины и оказывают 
мощное влияние на функцию всех ор-
ганов, включая и нервную систему. Их 
действие сравнивают с образованием 
«гормонов счастья». Человеку стано-
вится настолько хорошо, что он готов 
повторить условия, которые приводят 
к такому состоянию. Здесь и кроет-
ся разгадка пищевой зависимости. Те 
люди, у которых вырабатывается мно-
го эндорфинов, хотят увеличить раз-
мер порции и предрасположены к пере-
еданию», – рассказывает заместитель 
директора Института физиологии по 
научной работе член-корреспондент 
НАН Беларуси Владимир Кульчиц-
кий. Одна из открытых причин об-
жорства – создание условий для ано-
мального развития 
кишечной микро-
флоры. 

Микромир, со-
стоящий из бак-
терий, активно 
воздействует на 
окружающую при-
роду, в том числе и 
на человека. Па-
тогенные микро-
организмы вызы-
вают различные 
и н ф е к ц и о н н ы е 
заболевания, спо-
собствуют воз-
никновению опу-
холей, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Одни из 
них выделяют токсины во внешнюю 
среду (экзотоксины), а другие содер-
жат в своей мембране эндотоксины. 
Эндотоксины грамотрицательных 
бактерий высвобождаются при раз-
рушении мембраны клетки (напри-
мер, кишечной палочки) и способны 
вызывать у человека различные виды 
лихорадок. Этому негативному явле-
нию есть противоположный процесс 
– баланс аэробных и анаэробных бак-
терий в кишечнике человека как важ-
нейшее условие регуляции внутрен-
ней среды организма. Общая масса 
микробов в желудочно-кишечном 
тракте (ЖКТ) здорового человека со-
ставляет 1-3 кг. Это количество не 
всегда определяется массой тела че-
ловека, а чаще зависит от его привы-
чек. Доказано, что микробы участву-
ют в процессах ферментации этанола, 
в результате чего в организме за сут-
ки образуется небольшое количество 
спирта (сбой в работе этого механиз-
ма, возможно, является одной из при-
чин развития алкоголизма). При си-
стематическом поступлении в ЖКТ 

политуры и иных суррогатов бакте-
рии и их токсины начинают нарушать 
«эволюционно сформировавшееся 
соглашение» о естественном взаимо-
действии с макроорганизмом и, пре-
одолев многочисленные защитные 
барьеры, оказываются в его внутрен-
ней среде. Однако противомикробная 
оборона настолько крепка, что про-
никновение бактерий из кишечника 
в кровеносное русло не происходит 
как в здоровом организме, так и при 
многих патологических состояниях. 
Но фрагменты стенок разрушенных 
бактерий – эндотоксины – постоянно 
в небольшом количестве в естествен-
ных условиях проникают во внутрен-
нюю среду организма. Этот процесс 
называется транслокацией. 

– Разрушить естественные прегра-
ды на пути эндотоксинов и микробов, 
населяющих желудочно-кишечный 
тракт, довольно сложно. Но это мо-
жет произойти с теми, кто пренебре-
гает элементарными знаниями о за-

кономерностях соотношения малого 
и большого, части и целого, полезно-
го и вредного. Призывы ко всеобщему 
оздоровлению человечества, важности 
нормального питания, пользе адекват-
ных физических нагрузок и прочие 
лозунги повисают в воздухе, если они 
не подкреплены кропотливым экспе-
риментальным анализом проблемы 
и фундаментальным обоснованием 
стратегии и тактики оздоровления, – 
убежден Владимир Адамович.

Учение о симбиозе микробной 
флоры и организма человека связано 
с именем лауреата Нобелевской пре-
мии 1908 года Ильи Мечникова. На-
блюдательность помогла ученому 
открыть явление фагоцитоза и иначе 
рассмотреть проблему инфекций. Ра-
ботая в Институте Пастера в Париже, 
он обратил внимание на то, что в ки-
шечнике человека содержится множе-
ство микроорганизмов, роль которых 
во многом неясна. Для того чтобы 
устранить нежелательный токсиче-
ский эффект, Мечников предлагал 
вводить в ЖКТ те бактерии, которые 
способны модифицировать действие 
кишечной микрофлоры и противо-

действовать инток-
сикации. Еще одно 
предположение было 
высказано ученым от-
носительно большой 
п р одол ж и т е л ьно с т и 
жизни представителей 
некоторых народов, та-
ких как болгары, тур-
ки, армяне. Данное 
явление может быть 
связано с особенностя-

ми диеты. Представители этих наций 
ежедневно потребляют молочные 
продукты типа кефира, простокваши, 
йогуртов, полученных в результате 
процесса сбраживания. Илья Ильич 
идентифицировал некоторые микро-
бы в молочнокислых продуктах, вы-
делил Streptococcus thermophilus и 
Lactobacillus bulgaricus, которым он 
приписал важную роль в поддержа-
нии нормального баланса микрофло-
ры в кишечнике и продлении жизни. 
В связи с этим Мечников предложил 
заселить пищеварительный тракт 
болгарской молочнокислой палоч-
кой, что должно позитивно сказаться 
на долголетии человека. На основа-
нии его предложений был создан но-
вый кисломолочный продукт – «про-
стокваша Мечникова». Наблюдая за 
состоянием пациентов, ученый вы-
двинул предположение о связи ряда 
соматических заболеваний, включая 
онкологические, с деятельностью ми-
кроорганизмов, то есть имеющих ин-
фекционную природу. В настоящее 
время эта идея подтвердилась.

Наше настроение и работоспособ-
ность зависят от еды, от взаимодей-
ствия микроорганизмов внутри нас. 
Дисбаланс приводит к повышенному 
содержанию эндотоксинов в крови. 
Отсюда повышается болевой порог, 
раздражительность и даже появля-
ется лихорадочное состояние. Как 
уменьшить процесс всасывания эн-
дотоксинов? 

Сотрудники трех учреждений на-
шей страны (Институт физиологии 
НАН Беларуси, Научно-практический 
центр НАН Беларуси по животно-
водству и БГУ) провели совместные 
исследования по выявлению новых 
физиологических свойств рекомби-
нантного человеческого лактоферри-
на. На культурах клеток убедительно 
продемонстрировано его противоток-
сическое действие в отношении эндо-
токсина кишечной палочки. В присут-
ствии рекомбинантного белка токсин 
бактерий не причинял вреда живым 
клеткам. 

– Мы проводим эксперимент: вво-
дим дозированно внутривенно или 
внутрибрюшинно в организм кры-
сы эндотоксин, чтобы моделировать 
воспалительный процесс, лихорадку. 
Это необходимо для исследования 
лекарственных препаратов. У жи-
вотного изменяется болевое воспри-
ятие. Маленький стимул – и сразу 
появляются признаки болевой реак-
ции. Сначала она обостряется, потом 
затухает. При этом сохраняем у крыс 
обычный рацион питания. Отмеча-
ем реакцию на дозу. Дальше изучаем 
характер питания. На экспериментах 
мы убедились: от того, насколько 
гармонично развито взаимоотноше-
ние микроорганизмов в кишечнике, 
зависит настройка организма на вос-
приятие экстремальных стимулов. 
Нам известно, что в процессе пище-
варения происходят обширные из-
менения в состоянии всех органов. 
А это – проникновение эндотокси-
нов в кровь, образование морфино-
подобных субстанций, влияющих 
не только на болевое восприятие, но 
и на зависимость от еды, а также на 
адекватное восприятие внешних и 
внутренних стимулов, − подытожил 
Владимир Кульчицкий.

Юлия ЕВМЕНЕНКО  
Фото автора, «Веды»

● В мире патентов

пРИМЕНЕНИЕ НОВОМУ  
СИНТЕЗИРОВАННОМУ ВЕЩЕСТВУ 
нашли ученые из Государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии» и Белорусско-
го государственного университета (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение № 15152, МПК 
(2006.01): A61K31/404, A61P31/04, A61P31/10; 
авторы изобретения: Л.Титов, Т.Ермакова, 
М.Самцов, А.П.Луговский, Д.Мельников, 
А.А.Луговский, Е.Воропай, Л.Ляшенко; заяви-
тели и патенто обладатели: указанные учрежде-
ния). Синтезированное вещество, относящееся 
к классу индотрикарбоцианиновых красителей, 
может быть использовано для подавления стафи-
лококковой и грибковой активности. 

Авторами показано, что запатентованное химиче-
ское соединение, будучи в концентрации порядка 20-
25 мкг/мл, даже в обычных условиях обладает анти-
стафилококковым и противогрибковым действием. 
Под воздействием же лазерного излучения, имеюще-
го длину волны 740 нм (это ближняя инфракрасная 
область оптического спектра) и определенную плот-
ность энергии, данное соединение повышает свою 
активность в десятки раз! При этом ингибирующая 
рост стафилококков концентрация нового химиопре-
парата составляет всего 2,5 мкг/мл, а применительно 
к дрожжеподобным грибкам С. Аlbicans и того мень-
ше – 0,6 мкг/мл. 

Противомикробную активность синтезированно-
го соединения изучали в опытах in vitro. Для этого 
проводили растворение химиопрепарата в диметил-
сульфоксиде. Последующие его разведения до тре-
буемой концентрации проводили с использованием 
мясопептонного бульона. Испытания проводили с 
применением «музейных тест-штаммов», а также 
штаммов, полученных непосредственно от больных 
людей. Для посева использовали агаровую культуру 
микроорганизмов. 

ДВА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
«Челночный вектор pKMmob размером 4822 п.н.» 
для молекулярного клонирования в бактериях рода 
Pseudomonas или Escherichia coli и «способ его кон-
струирования» создали ученые С.Василенко, Хамза 
Фади Джауд и М.Титок (патент Республики Беларусь 
№ 14736, МПК (2006.01): C12N15/70, C12N15/78; 
заявитель и патентообладатель: Белорусский госу-
дарственный университет). 

Предлагаемое техническое решение относится к 
генной инженерии и может быть использовано в био-
технологии для клонирования чужеродных молекул 
ДНК в системе грамотрицательных бактерий. С по-
мощью генно-инженерных манипуляций авторы кон-
струируют вектор для молекулярного клонирования, 
способный эффективно вводиться и стабильно под-
держиваться в отмеченных выше бактериях. 

СпОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
«текстурированной ориентирующей поверхности 
для многодоменной ориентации жидкого кристалла 
(ЖК), при котором слой фоточувствительного мате-
риала наносят на подложку с однородно ориенти-
рующей поверхностью, натирают в выбранном на-
правлении, придавая ему ориентирующие свойства, 
облучают через фотомаску неполяризованным (или 
поляризованным) светом и затем проявляют в рас-
творителе» предложен А.Муравским, А.Станкевичем, 
В.Могильным и А.Муравским (патент Республики 
Беларусь на изобретение № 14753, МПК (2006.01): 
G02F1/1337; заявитель и патенто обладатель: Бело-
русский государственный университет). Изобрете-
ние может быть использовано в производстве ЖК-
устройств.

Предложенный способ формирования текстуриро-
ванной ориентирующей поверхности имеет опреде-
ленные преимущества перед способом-прототипом. 
Он позволяет получить более фотостабильную ори-
ентирующую поверхность с гораздо большей азиму-
тальной энергией сцепления. Кроме этого, отказ от ис-
пользования поляризованного света и дорогостоящих 
поляризаторов позволяют применить этот способ при 
фотообработке больших по площади поверхностей, 
что открывает возможность применения стандартного 
производственного оборудования. 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

О том, насколько вредно переедание и «пища на бегу», говорить уже 
не приходится. Во всем мире ожирение приняло форму эпидемии. 
От связанных с ним болезней умирает намного больше людей, чем 
от недоедания. Почему возникает аномальная зависимость от еды и 
что происходит после кусочка любимого блюда, с кем мы разделяем 
наш обед и как ложечка каши или супа влияет на наше настроение, 
работоспособность и качество жизни, могут рассказать сотрудни-
ки лаборатории физиологии питания и спорта Института физиологии 
НАН Беларуси. Она открыта в этом году и призвана ответить на клю-
чевой вопрос: как нужно питаться людям различных профессий и 
особенно спортсменам, чтобы быть здоровыми? 

СТОп ЭНДОТОКСИН!

Процесс проникновения эндотоксина (ЛПС) из 
желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду 
организма

В.Кульчицкий
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● В мире патентов

лавная особенность научно-
го языка – в наличии особо-
го рода выражений, которые 

называются терминами. Термин – 
это слово (сочетание слов), которое 
имеет одно-единственное значение 
в данной области знания. Совокуп-
ность терминов называют терми-
нологией. Ее выработка, сбереже-
ние и правильное использование 
– важнейшая задача каждого ис-
следователя.

Основы работы с терминологи-
ей закладываются в логике и мето-
дологии науки. При этом главное 
внимание уделяется операции, ко-
торая называется определением (де-
финицией). Рассмотрим основные 
характеристики этой операции, а 
также логико-методологические 
требования к ее применению.

Различают два разных смыс-
ла термина «определение». Во-
первых, под определением пони-
мается операция, позволяющая 
выделить некоторый предмет сре-
ди других предметов, однозначно 
отличить его от них. Это достига-
ется путем указания на признак, 
присущий этому и только этому 
предмету. 

Во-вторых, определением на-
зывают операцию, дающую воз-
можность раскрыть, уточнить 
или сформировать смысл одних 
языковых выражений с помощью 
других. Так, если человек не знает, 
что означает слово «вершок», ему 
разъясняют, что вершок – это древ-
няя мера длины, равная 4,4 см. По-
скольку человеку заранее известно, 
каков смысл выражения «древняя 
мера длины, равная 4,4 см», для 
него становится ясным и понят-
ным смысл слова «вершок».

Определение, которое дает от-
личительную характеристику неко-
торого предмета, называется реаль-

ным. Определение, раскрывающее, 
уточняющее или формирующее 
смысл одних языковых выражений 
с помощью других, называется но-
минальным. Эти два понятия не ис-
ключают друг друга. Определение 
выражения может быть одновремен-
но определением соответствующего 
предмета. В научных исследованиях, 
связанных с предметно-орудийной 
деятельностью, широко использу-
ются реальные определения, но там, 
где приходится иметь дело с текста-
ми, на первый план выходят опреде-
ления номинальные.

Следует иметь в виду, что не 
всякое языковое выражение или 
предмет могут быть определены 
номинально или реально. Да и де-
лать это не всегда целесообразно. 
В толковом словаре Даля «шляпа» 
и «говядина» определяются с по-
мощью рисунков. Прием установ-
ления значения языкового выраже-
ния путем его непосредственного 
соотнесения с обозначаемым пред-
метом или образом называется 
остенсивным определением. 

В дальнейшем мы будем иметь 
в виду номинальные определения, 
которые, по сути, поглощают ре-
альные.

В структуре определения выде-
ляется три части: а) определяемое 
имя или выражение, его содержа-
щее (обозначается знаком Dfd – со-
кращением лат. definiendum); б) 
выражение, раскрывающее, уточ-
няющее или формирующее значе-
ние определяемого имени (обозна-
чается знаком Dfn − сокращением 
лат. definiens); в) дефинитивная 
связка, соотносящая Dfd и Dfn по их  
значению (обозначается знаком ≡). 
В вышеприведенном примере в 
качестве Dfd выступает имя «вер-
шок», в качестве Dfn – имя «древ-
няя мера длины, равная 4,4 см», а 

связка выражается с помощью тире 
(в других случаях она может быть 
выражена словами «есть», «явля-
ется», «обозначает то же, что и» и 
др.). Формально структура опреде-
ления представляется выражени-
ем: Dfd ≡ Dfn.

Среди многих разновидностей 
определений особое место при-
надлежит классическому опреде-
лению. Оно строится по схеме:  
«A есть B и C», где A – Dfd, B и C – 
Dfn, «есть» – дефинитивная связка. 
При этом B является родовым име-
нем по отношению к A, а C фикси-
рует отличительный признак, ко-
торым A выделяется среди видов, 
подчиненных B. Поэтому класси-
ческое определение называют так-
же определением через род и видо-
вое отличие. «Вершок – древняя 
мера длины, равная 4,4 см» – при-
мер классического определения.  
В нем «древняя мера длины» – ро-
довое имя, а словосочетание «рав-
ная 4,4 см» обозначает признак, 
которым вершок отличается от лю-
бой другой древней меры длины.

Классическое определение обсто-
ятельно исследовано уже Аристоте-
лем. В течение многих столетий оно 
считалось едва ли не единственно 
возможным и в силу своей простоты 
и удобства не потеряло практиче-
ского значения до наших дней.

С точки зрения выполняемых 
функций определения можно раз-
делить на регистрирующие, по-
стулирующие и уточняющие. 
Регистрирующее определение ука-
зывает на значение, которое уже 
имеет определяемое выражение в 
некотором языке. Например, «Сле-
пой – человек, лишенный зрения», 
«Холостяк – неженатый мужчина», 
«Градус – единица измерения углов 
и дуг, равная 1/360 окружности».

Постулирующее определение 
устанавливает значение некоторо-
го выражения на будущее. Особое 
значение постулирующие опреде-
ления имеют в системах разви-
вающегося знания, осваивающих 
новые сферы действительности 
и в связи с этим испытывающих 
потребности в разработке соот-
ветствующей терминологии. Так, 
в 1966 году курчатовием (в честь 
выдающегося физика В.Курчатова) 
был назван вновь открытый хими-
ческий элемент IV группы перио-
дической системы Менделеева под 
атомным номером 104.

Между регистрирующими и по-
стулирующими определениями про-
межуточное место занимают уточ-
няющие определения, назначение 
которых заключается в замене не-
точных выражений на точные. Необ-
ходимость такой замены постоянно 
возникает в самых разнообразных 
сферах деятельности – в развитии 
науки, в процессах обсуждения и ре-
шения практических вопросов и т.д. 

Определение достигает своих 
целей лишь при выполнении соот-
ветствующих правил, которые мы 
подробно рассмотрим в следую-
щем номере газеты «Веды».

Подготовил Владимир 
БЕРКОВ,  

доктор философских наук, 
профессор Академии 

управления при Президенте 
Республики Беларусь

СпОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

у больного туберкулезом легких разработала Лариса Горбач из 
Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» 
(патент Республики Беларусь на изобретение № 15117, МПК 
(2006.01): G01N33/48; заявитель и патентообладатель: выше-
названный РНПЦ). Изобретение позволяет с меньшими вре-
менными затратами, без выполнения больными «специальных 
дыхательных маневров», без участия специально обученного 
персонала и использования спецоборудования выявить сниже-
ние показателей спирометрии и наличие дыхательных наруше-
ний у больных туберкулезом легких. 

Согласно формуле изобретения, у пациента берут кровь для 
проведения анализа, в ходе которого определяют величину от-
ношения процентного содержания лимфоцитов в крови к про-
центному содержанию в ней сегментоядерных нейтрофилов. При 
величине этого отношения, равной или меньшей 0,3, диагности-
руют дыхательные нарушения. 

Сообщается, что автором изобретения было обследовано 194 
пациента, которые находились на стационарном лечении в кли-
нике Научно-исследовательского института пульмонологии и 
фтизиатрии. Измерялся стандартный набор параметров функции 
внешнего дыхания больных, который затем сопоставлялся с ре-
зультатами описанного выше анализа крови. Установлена их до-
стоверная корреляция. 

пРОТИВ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ
Своей научно-технической разработкой повысили эффектив-
ность лечения больных вибрационной болезнью II или III степе-
ни В.Улащик, Е.Золотухина и В.Филиппович (патент Республики 
Беларусь на изобретение № 15337, МПК (2006.01): A61N1/18, 
A61K31/4045; заявитель и патентообладатель: Государственное 
научное учреждение «Институт физиологии Национальной ака-
демии наук Беларуси»).

В известном способе лечения вибрационной болезни, включаю-
щем проведение больному диадинамофореза 1%-ного водного рас-
твора серотонина адипината, авторы узрели ряд недостатков: способ 
малоэффективен при поражении всех конечностей; он оказывает 
слабый оздоровительный эффект на органы пищеварения больного; 
достигаемый терапевтический эффект кратковременен, и поэтому 
требуется многократное повторение курса лечения в течение года. 
Эти недостатки успешно устранены белорусскими учеными, пред-
ложившими свой оригинальный способ лечения недуга.

В предложенном способе на строго определенные участки тела 
больного предварительно накладывают лечебную грязь и уже 
только после этого в тех же участках проводят диадинамофорез 
водного раствора серотонина адипината. Причем все это дела-
ется по определенной программе, задающей временные периоды 
проведения обеих процедур, модуляционные характериcтики и 
силу применяемого при диадинамофорезе электрического тока. 

Отмечается, что грязевые аппликации повышают проницаемость 
кожи для вводимого серотонина. Показано, что у больных после про-
ведения курса лечения по новому способу наблюдается улучшение 
сна и общего состояния, уменьшаются или исчезают боли в конечно-
стях, нормализуется циркадный ритм, улучшается периферическая 
гемодинамика и проводимость по периферическим нервам. 

УпРОСТИЛИ ИЗВЕСТНЫЙ СпОСОБ
получения водного раствора пищевого белка из гречихи 
И.Павлова, А.Набиуллин, А.Гончар и Е.Коляда (патент Республики 
Беларусь на изобретение № 15376, МПК (2006.01): A23J1/12; 
заявители и патентообладатели: Государственные научные 
учреждения Национальной академии наук Беларуси − «Институт 
экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича» и «Инсти-
тут физико-органической химии»).

В предложенном способе получения водного раствора пищево-
го белка из гречихи присутствуют следующие технологические 
операции: гречневую крупу замачивают в воде до момента ее на-
бухания, после чего воду отделяют; набухшую крупу смешива-
ют с новой порцией воды; смесь гомогенизируют до получения 
однородной массы и центрифугируют с отделением надосадоч-
ной жидкости; к осадку добавляют равное по объему количество 
воды и проводят повторное центрифугирование и отделение над-
осадочной жидкости; обе надосадочные жидкости, содержащие 
пищевой белок, объединяют. Отмечается, что с применением но-
вого способа можно достичь 45% извлечения белка.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

● Объявление
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» объяв-

ляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– ведущего научного сотрудника (2 вакансии);
– старшего научного сотрудника (1 вакансия).
В конкурсе могут участвовать граждане, имеющие высшее об-

разование, ученую степень кандидата наук, стаж работы по данной 
специальности.

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 27. Тел. (017) 284-19-15.

ОпРЕДЕЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ

О

Наука существует и развивается в 
формах особого языка, потребность 
в котором обусловлена рядом при-
чин. Важнейшие из них – 
многозначность лексики 
и грамматики естествен-
ного языка, неточность, 
расплывчатость его выра-
жений, способствующие 
возрастанию неопределен-
ности информации, исполь-
зуемой в науке, порождают 
непонимание между члена-
ми научного сообщества, 
выступают источниками 
мнимых доказательств, па-
ралогизмов, софизмов. Изобретением и применением 
научного языка решается задача по предупреждению и 
устранению этих нежелательных последствий. 

ТЕРМИНОЛОГИИ

Г
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Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.
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В соответствии с актуальными тен-
денциями развития системы научной 
коммуникации, характеризующейся 
переходом от традиционных форм и 
методов профессионального взаимо-
действия к электронным, в 2011 году 
Центральная научная библиотека 
им. я.Коласа (ЦНБ) НАН Беларуси 
инициировала проект по созданию 
электронного архива научных перио-
дических изданий, учредителем кото-
рых является НАН Беларуси. Между 
библиотекой и Издательским домом 
«Беларуская навука» был заключен 
договор о сотрудничестве, соглас-
но которому на ЦНБ НАН Беларуси 
были возложены функции по форми-
рованию и поддержке электронного 
архива, организации средств поиска и 
сервиса, обеспечению различным ка-
тегориям пользователей бесплатного 
онлайн-доступа к архиву. Заключение 
договора и выполнение норм Закона 
Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» по вводу не-
которых ограничений при предостав-
лении цифровых копий пользователям 
позволяют библиотеке осуществлять 
задачу открытого доступа законно с 
соблюдением прав интеллектуальной 
собственности.

Первый этап работ по формирова-
нию электронного архива был связан 
с получением от Издательского дома 
«Беларуская навука» электронных вер-
сий номеров журналов в формате PDF и 
подготовкой их в виде гипертекстовых 
документов, дополненных различными 
активными элементами (гиперссылка-
ми, закладками), «водяными знаками» 
принадлежности данных документов 
НАН Беларуси.

Особое внимание было уделено за-
щите создаваемого полнотекстового 
ресурса. Все файлы закрыты от измене-
ния уникальными паролями, что обес-
печивает их неизменность. Применены 
также ограничения на возможность 
копирования текстовой информации и 
распечатки файла.

На втором этапе организовывался 
онлайн-доступ к архиву путем интегра-
ции вторичной (библиографической) 
информации о периодическом издании 
в электронном каталоге с полнотексто-
выми оригиналами (электронными ко-
пиями). 

В настоящее время электронный 
архив включает главные официальные 
издания академии: «Весці Нацыяналь-
най акадэмiі навук Беларусi» (серыi 
медыцынскіх, фізіка-матэматычных, 
фізіка-тэхнічных, гуманітарных, хімі-

чных, біялагічных i аграрных навук) 
и «Доклады Национальной академии 
наук Беларуси», а также «Вестник 
фонда фундаментальных исследова-
ний», журнал «Аграрная экономика».

Кроме того, в архиве представлены 
журнал «Наука и инновации» и два его 
новых проекта – «Агрегатор научных 
разработок» и каталог-агрегатор «СНГ: 
инновации». Оба издания представля-
ют собой накопители новейших науч-
ных разработок НАН Беларуси и ака-
демий стран СНГ, имеющих высокий 
потенциал коммерческого использова-
ния и защищенных патентами, ноу-хау, 
готовых к трансферу, коммерциализа-
ции, инвестиционным операциям.

В настоящее время в открытом до-
ступе представлены полные тексты 
академических журналов с 2009 года. 
Актуализация электронного архива 
осуществляется в зависимости от пе-
риодичности журналов, но не позднее 
семи календарных дней с момента вы-
хода в печать журналов.

С мая 2012 года через электронный 
каталог библиотеки стала доступна га-
зета «Веды» – еженедельное научное 
информационно-аналитическое изда-
ние, учредителями которого являются 
НАН Беларуси и Государственный ко-
митет по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь. PDF-версии номеров га-
зеты «Веды» представлены с 2012 года. 

За время работы по формированию 
электронного архива через электрон-
ный каталог ЦНБ НАН Беларуси был 
предоставлен доступ к 258 номерам че-
тырнадцати названий академических 
периодических изданий.

Для более оперативного доступа к 
электронному архиву научных перио-
дических изданий на сайте библиотеки 
(http://csl.bas-net.by) был создан раздел 
«Научная периодика НАН Беларуси: 
on-line-доступ», из которого пользо-
ватели сразу переходят к конкретному 
названию журнала, не осуществляя 
поиск в электронном каталоге. Кроме 

того, учитывая, что не все пользова-
тели имеют высокую степень «вклю-
ченности» в информационную среду, 
в этом разделе размещена обучающая 
презентация по поиску в электронном 
архиве.

Для продвижения электронного ар-
хива библиотека активно использует 
профессиональную печать, конферен-
ции, интернет. Кроме рассылок по элек-
тронной почте всем заинтересованным 
организациям и учреждениям, инфор-
мация об обновлениях в архиве посто-
янно публикуется на сайте ЦНБ НАН 
Беларуси, в микроблоге библиотеки в 
сети «Твиттер» (https://twitter.com/#!/
Csl_By), на странице в Facebook (http://
www.facebook.com/CSL.by), в темати-
ческих группах в научной социальной 
сети Scipeople (scipeople.com) и др.

Роль электронных полнотекстовых 
периодических изданий НАН Белару-
си в системе обслуживания ученых и 
студентов становится все заметнее. 
Так, статистика обращений к полным 
текстам журналов только с января 
по апрель 2012 года составила около  
7 тысяч.

Преимущества использования элек-
тронного архива очевидны – доступ 
к значительному массиву научных  
публикаций ученых НАН Беларуси 
возможен в любое время, из любого ме-
ста, где есть интернет. Вместе с тем 
выпуск изданий на бумажных носите-
лях также целесообразно продолжать, 
поскольку далеко не все читатели се-
годня пользуются интернет-версиями. 
Мировая практика свидетельствует о 
том, что наряду с электронными, вос-
требованы и печатные издания. Они 
взаимодополняют друг друга.

Инна ЮРИК, 
заведующая отделом 

 маркетинговых исследований 
 Центральной научной библиотеки 

 им. Я.Коласа НАН Беларуси

ДОСТУпНАЯ  
НАУЧНАЯ  

пЕРИОДИКА

Одним из наиболее значительных 
источников информации о разви-
тии белорусской академической 
науки являются научные журна-
лы НАН Беларуси. В настоящее 
время осуществляется издание 
около тридцати названий научной 
периодики (согласно данным офи-
циального сайта НАН Беларуси). 
До недавнего времени большин-
ство из них были доступны только 
в традиционном (бумажном) виде, 
что, безусловно, не способство-
вало оперативному распростра-
нению результатов белорусских 
научных исследований в миро-
вом научном сообществе.

Амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia) – злостный карантинный 
сорняк, пыльца которого вызывает у лю-
дей серьезные аллергические заболева-
ния. Ареал растения – почти все земли, 
где он может произрастать, хотя истори-
ческой родиной сорняка считается Се-
верная Америка. 

пРОТИВ АЛЛЕРГИИ
По количеству вызванных ее пыльцой присту-

пов аллергии Ambrosia artemisiifolia проигрывает 
только травяной пыльце. Итальянские ученые со-
ставили первый в истории фитохимический про-
филь европейской разновидности амброзии и с его 
помощью исследовали механизм активации рецеп-
тора TRPA1, играющего ключевую роль в проявле-
нии воспалительной реакции дыхательных путей. 
Отчет о работе можно найти в «European Journal of 
Organic Chemistry». 

Аллергические реакции, вызываемые A. artemi-
siifolia, включают весь спектр респираторных 
симптомов: от ринитов и риноконъюнктивитов до 
астмы. Частицы пыльцы крошечны и невесомы, по-
этому легко переносятся на значительные расстоя-
ния и способны глубоко проникать в дыхательные 
пути, вызывая локальное раздражение. Исследуя 
фитохимию сорняка, наряду с уже известными со-
единениями авторы выделили и охарактеризовали 
восемь новых сесквитерпеноидов. 

Полимодальный рецептор TRPA1 экспрессиру-
ется в дыхательных путях в особенно больших ко-
личествах, и именно он ассоциируется с возникно-
вением болезненного раздражения и астматической 
реакцией. В более ранней работе была установле-
на четкая корреляция между активацией TRPA1 и 
электрофильной активностью аллергена в реакции 
Михаэля. Таким образом, идентифицировав новые 

терпены, ученые сначала исследовали их актив-
ность в качестве субстратов (электрофилов) в реак-
ции Михаэля, а затем перешли к выяснению их спо-
собности активировать собственно TRPA1. 

И вот что удалось узнать. Некоторые из электро-
фильных терпеноидов A. artemisiifolia действитель-
но эффективно активируют TRPA1. Более того, 
образцы пыльцы, содержащие особенно высокую 
концентрацию этих соединений, могут вызывать 
также кожную аллергию. При этом было показа-
но, что, помимо электрофильной активности, ре-
цептор проводит дискриминацию аллергенов еще 
и по структурному типу: не каждый электрофиль-
ный аллерген запускает рецептор, необходимо еще 
иметь подходящую геометрию. 

Таким образом, работа не только позволяет по-
нять причины аллергенности амброзии полынно-
листной, но и углубиться в механизм аллергической 
реакции, для которой важна как элетрофильность 
терпеноидов, так и их геометрия. 

По материалам Phys.Org

На фото: фрагмент цветения амброзии полын-
нолистной; справа – выделенные из ее пыль-
цы терпены, активные аллергены, а по совме-
стительству электрофилы реакции Михаэля 
(Фото U.S. Fish and Wildlife Service / Wiley-
VCH)
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