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Как мы уже сообщали в пре
дыдущем номере, участники 
шестой Белорусской антаркти
ческой экспедиции возврати
лись домой. Несколько дней 
на отдых и − торжественный 
прием в Академии наук. Пред
седатель Президиума НАН Бе
ларуси Владимир Гусаков не 
случайно назвал полярников 
героями: их труд на далеком 
континенте, помимо научных 
изысканий, имеет важное 
гео политическое значение. 
О впечатлениях, результатах 
большой командировки и пла
нах по строительству Белорус
ской антарктической станции 
рассказали руководитель экс
педиции, заместитель началь
ника Республиканского цен
тра полярных исследований 
НАН Беларуси Алексей Гай
дашов, инженерэколог НПЦ 
НАН Беларуси по биоресур
сам Юрий Гигиняк и инженер
геофизик Национального 
научноисследовательского 
центра мониторинга озоно
сферы БГУ Илья Бручковский.

Защита среды
За время экспедиции изучались 

состав атмосферы, озоновый слой, 
проводились испытания отече-
ственных приборов, в частности 
СВЧ-локатора подповерхностно-
го зондирования, проведена объ-
емная программа биологических 
и геофизических исследований. 
Ученые протестировали средство 
для ликвидации загрязнения окру-
жающей среды нефтепродуктами 
и санитарные поглотители запахов 
для станций. Препарат для утили-
зации нефтепродуктов изготовлен 
на основе торфа, который облада-

ет очень высокой абсорби-
рующей способностью. Один 
грамм этого продукта впи-
тывает до 5 гр. отходов. Экс-
периментальная утилизация 

загрязняющих веществ с помо-
щью ноу-хау проведена в разных 

метеорологических условиях: при 
небольших плюсовых температу-
рах, минусовых различной града-
ции, нулевых. Препарат выдержал 
все тесты, продемонстрировав вы-
сокую способность впитывать как 
переработанные, так и свежие не-
фтепродукты. Еще одно его пре-
имущество – он имеет не химиче-
ское, а природное происхождение. 
«Торф есть торф. При сжигании в 
специальных утилизационных пе-
чах сорбента, впитавшего отходы, 
окружающей среде Антарктиды 
будет нанесено гораздо меньше 
вреда, чем в случае использования 
химических реагентов, утилизи-
рующих нефтепродукты», – под-
черкнул А.Гайдашов. Сейчас на 
шестом континенте используют-
ся преимущественно абсорбенты 
химического происхождения, ко-
торые загрязняют окружающую 
среду. На основании проделанной 
работы полярники составили и 
направили в Академию наук до-
кументы, подтверждающие высо-
кие способности утилизации не-
фтепродуктов, которыми обладает 
препарат. В будущем сорбент пла-
нируется использовать и во время 
других экспедиций.

О собственной  
станции

При строительстве станции 
будет продолжаться проведение 
всесторонней оценки воздей-
ствия объекта на окружающую 
среду Антарктики. Оценка была 
подготовлена совместными уси-
лиями Республиканского центра 
полярных исследований, Инсти-
тута природопользования, НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам и 
представлена на консультативном 
совещании стран-участниц Дого-
вора об Антарктике. «Все заме-
чания по нашему проекту были 
учтены. В течение 120 дней после 
консультативного совещания мы 
имеем право начинать работу по 
организации Белорусской антар-

ктической станции», – отметил 
А.Гайдашов. Она будет состоять 
из модулей белорусского произ-
водства. Планируется, что пер-
вый из них доставят на ледяной 
континент уже в ноябре 2014 года. 
Строительство первой очереди бе-
лорусской станции запланирова-
но с 2014 по 2018 год. Глобальные 
сооружения в виде нефтебазы, 
очистных сооружений постоян-
ного замкнутого цикла и т.д. – это 
второй этап, запланированный на 
2018-2025 годы. Разработан кон-
цептуальный проект станции. 
«Она будет компактной, оснащен-
ной всем необходимым оборудо-

ванием, а главное то, что модули, 
из которых она будет состоять, 
не требуют капитального строи-
тельства», – сказал А.Гайдашов. 
Планируется, что первый модуль 
доставят с борта корабля на по-
бережье Антарктиды вертоле-
том. Его размер будет соответ-
ствовать 20-футовому морскому 
контейнеру. Станция будет со-
стоять из нескольких таких ча-
стей, которые соединяются как 
конструктор, и иметь металличе-
ский каркас. Также планируется 
оснастить ее климат-контролем, 
автономным энергообеспечени-
ем, то есть в каждом модуле пред-
усматривается свой генератор на 
аварийные случаи, система связи 
между модулями, чтобы не было 
необходимости выходить на ули-
цу, внешними разъемами для под-
ключения питания к основным 

дизель-генераторам. Будут уста-
новлены навигационные и систе-
мы связи. 

В Антарктиду −  
не только за наукой

Обозначил позицию руково-
дитель экспедиции: «Мы изуча-
ем континент не только ради 
науки, но и чтобы обозначить 
свое присутствие – это работа 
на отдаленную перспективу, для 
получения отдаленных эконо-
мических преимуществ. Когда 
возникнут вопросы по разгра-
ничению в Антарктике, станут 
смотреть: а кто здесь был ранее, 

чем занимался, какой внес вклад 
в изучение и освоение этого ма-
терика. И мы уверенно можем 
говорить о своем месте в системе 
Договора об Антарктике. Поэто-
му работа ведется не только на-
учная, но и, если можно так ска-
зать, дипломатическая». 

Для И.Бручковского пер-
вый визит на ледяной конти-
нент стал поводом протестиро-
вать в экстремальных условиях 
сконструированный им прибор. 
Для Ю.Гигиняка, защитивше-
го диссертацию по животному 
миру Антарктики и его энерге-
тической оценке, эта экспеди-
ция была не первой. «Еще в со-
ветские времена от других нас 
отличало то, что мы проводим 
комплексные биологические ис-
следования. Мы изучаем то, что 
живет в море при температуре 

-20С, в озерах. Примечательно, 
что самый крупный озерный 
обитатель имеет размер всего  2 мм 
– это дафния (род планктонных ра-
кообразных). Мы задаемся вопро-
сом, почему в Антарктиде на скалах 
живут древнейшие мхи и ли-
шайники? За счет чего они вы-
живают? Практически 50 видов 
флоры и фауны, которые мы об-
наружили там, обитают и у нас. 
Как это объяснить? Мы обследо-
вали значительную территорию, 
в чем нам помогли россияне, 
предоставив гусеничную техни-
ку, вертолет. Они подвозили нас 
в те места, куда мы бы сами не 
смогли добраться. Удалось изу-
чить чистый снег из южного по-
люса холода станции «Восток». 
В прошлом году был привезен 
керн – донный осадок в озере 
размером 1,75 м. Мы определи-
ли возраст на расстоянии только 
60 см от верхушки. Он составил 
5 тыс. лет! Тогда сколько же лет 
самому образованию?» – задался 
вопросом Ю.Гигиняк. 

Несколько недель назад заведу-
ющий лабораторией трансгранич-
ного загрязнения и климатологии 
Института природопользования 
Сергей Какарека участвовал в 
конференции по Антарктиде 
в Бразилии, где он представил 
экологическое обоснование для 
строительства Белорусской ан-
тарктической станции и получил 
одобрение от Консультативного 
Совета. «После этого у нас по-
является реальная возможность 
стать полноценным и равноправ-
ным участником освоения Ан-
тарктики», – отметил директор 
Института природопользования 
НАН Беларуси Александр Ка-
рабанов, добавив при этом, что 
«Антарктический шельф по сво-
ему строению очень напоминает 
неф тегазоносную область». Об-
щеизвестна заинтересованность 
ведущих стран мира в Антаркти-
ке как перспективном источнике 
минеральных ресурсов. 

Впереди у полярников − обра-
ботка результатов экспедиции, о 
чем мы обязательно расскажем в 
будущем.

Юлия ЕВМЕНЕНКО
Фото автора, «Веды»

Отметим, что эти организации-победители были определены в 
соответствии с постановлением Бюро Президиума НАН Белару-
си от 7.04.2014 №110. Это Институт природопользования, Институт 
физико-органической химии, Научно-практический центр НАН Бе-
ларуси по биоресурсам, Институт химии новых материалов, Инсти-
тут леса, Объединенный институт проблем информатики, Институт 
экономики, экспериментальный завод Научно-практического центра 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, а также санато-
рий «Ислочь».

Подготовил Сергей ДУБОВИК
Фото автора, «Веды»

Недавно состоялось торжественное открытие Доски почета На
циональной академии наук Беларуси. За достижение в 2013 го
ду наилучших результатов в научной, научнотехнической, инно
вационной и производственной деятельности на нее занесены 
9 академических организаций. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТ – ПОЧЕТ И СЛАВА

Белорусский дом за 60-м градусом южной широты

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



2 / 19.05.2014 / № 20 (2488)

В Минске проходит крупное между
народное событие в области научно
технического развития и совре
менных технологий – Белорусский 
промышленный форум2014. По тра
диции он проводится под патронажем 
правительства Республики Беларусь. 
Активное участие в нем принима
ют и академические организации.

Ключевым событием нынешнего форума 
станет пленарное заседание «Повышение про-
изводительности, качества и эффективности 
труда за счет внедрения новых технологий и 
модернизации производства», которое состо-
ится 21 мая. В этот раз организаторы намере-
ны провести его в форме живого обмена мне-
ниями специалистов под эгидой модератора. 

Максимально полное представление об 
уровне ресурсосберегающих технологий бу-
дет продемонстрировано в ходе 11-го меж-
дународного конкурса энергоэффективных 
и ресурсо сберегающих технологий и обо-
рудования. Это программное мероприятие 
Белпромфорума-2014 организуют НАН Бела-
руси и ГКНТ, Департамент по энергоэффек-
тивности Госстандарта, Министерство про-
мышленности, Министерство образования, 
Министерство энергетики. Цель конкурса – 
наращивание выпуска энерго- и ресурсосбе-
регающей продукции, разработка и внедрение 
наукоемких энерго-, ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий, оборудо-
вания, экономия топливно-энергетических 
ресурсов, создание условий взаимовыгодного 
сотрудничества в инвестиционной сфере.

Как отметил во время прошедшей в пред-
дверии форума пресс-конференции генераль-
ный директор ГНПО порошковой металлур-
гии НАН Беларуси Александр Ильющенко 
(на фото справа), ярким и запоминающимся 
событием по традиции становится конкурс 
сварщиков Беларуси – захватывающее зре-
лище, на котором свое мастерство демон-
стрируют лучшие сварщики страны. В этот 
раз он пройдет 22 мая и будет десятым по 
счету. Кстати, в этом году участие примут и 
зарубежные специалисты.

Генеральный директор НПЦ НАН Бела-
руси по материаловедению Валерий Федо-
сюк рассказал (на фото слева), что на со-
вместной экспозиции НАН Беларуси будут 
представлены принципиально новые разра-
ботки белорусских ученых для промышлен-
ности и смежных областей, которые широко 
внедряются в народном хозяйстве Беларуси. 

По словам В.Федосюка, сегодня в каждой 
поликлинике есть аппараты магнитной ин-
дукционной терапии. Если раньше подобная 
техника весила порядка 30 кг, то новые ана-
логи благодаря использованию недавно раз-
работанного композиционного магнитомяг-
кого материала по весу не превышают 2,5 
кг. Их производство налажено на витебском 
объединении «Диполь». Будет представлен 
и широкий спектр порошковых компози-
ционных материалов, которые могут при-
меняться для тяжело-нагруженных деталей 
узлов трения.

Постоянным и активным участником 
мероприятий Белорусского промышленно-
го форума на протяжении многих лет явля-
ется Министерство промышленности. На 
прошлогодней выставке было представ-
лено полсотни предприятий Минпрома, в 
нынешнем году во всех мероприятиях фо-

рума примут участие более 80 предприя-
тий.

В целом же о своем участии в выставке 
заявили 56 предприятий. Обширной и мно-
гоплановой экспозицией, которая форми-
руется при участии Белорусской торгово-
промышленной палаты, будут представлены 
многие предприятия и научные организации 
регионов Российской Федерации.

Время подтвердило, что главный про-
мышленный форум Беларуси – это не про-
сто авторитетный выставочный проект. Это 
эффективная площадка для делового обще-
ния, интеграции лучшего опыта, установ-
ления взаимовыгодных контактов − своего 
рода центр, способствующий решению ак-
туальных задач развития белорусской про-
мышленности.

Практика проведения Белпромфорума 
подтверждает высокий интерес деловой и 
промышленной элиты к этому событию − 
значительная доля контактов, проведенных 
во время форума, завершается конкретными 
деловыми предложениями и контрактами.

Поскольку нынешний форум будет про-
ходить в период проведения в Минске 
чемпионата мира по хоккею, ожидается 
увеличение иностранных участников и по-
сетителей мероприятий форума и, как след-
ствие, повышение его результативности. 
Большую работу по расширению участия 
в Белпромфоруме-2014 зарубежных орга-
низаций планирует провести Белорусская 
торгово-промышленная палата.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Веды»

Поскольку минувший год про
шел под знаком бережливо
сти, нынешний Белпромфорум
2014, основным тематическим 
акцентом которого являет
ся энергосбережение, мо
жет стать своеобразным под
ведением итогов 2013 года 
в этой сфере в нашей стра
не. В НАН Беларуси был раз
работан и утвержден план ме
роприятий, которые связаны 
с повышением эффективно
сти ресурсо и энергосбереже
ния на производстве. Каковы 
же результаты его выполнения?

Так, по разработкам организа-
ций НАН Беларуси, выполняемым 
в рамках государственных научно-
технических программ, госзаказ-
чиком которых является НАН Бе-
ларуси, в 2013 году осуществлен 
выпуск продукции на сумму 1,9 
млрд долларов США, в том числе 
обеспечена экономия электроэнер-
гии в объеме 486 тыс. кВт. ч; угле-
водородного топлива – 863,2 т.у.т.; 
материальных ресурсов – 922 тыс. 
долларов США; трудовых ресур-
сов – 6.453 чел/дней; других ре-
сурсов (сталь, целлюлоза и др.) – 
37.881,8 т. 

Физико-технический инсти-
тут (ФТИ) в рамках пилотного 
инновационного проекта разра-
ботал и внедрил на ОАО «МАЗ» 
энергосберегающую технологию 
и комплекс автоматизированно-
го индукционного оборудования. 
Оно предназначено для нагрева 
под пластическую деформацию 
на горизонтально-ковочной ма-
шине (на фото). В 2013 году ОАО 
«МАЗ» завершил изготовление 
системы механизации комплекса, 
провел его комплектование и вы-
пуск опытной партии деталей. В 
2014 году начнется их серийное 
производство. За счет замены га-
зового печного нагрева заготовок, 
использования современной эле-
ментной базы и полной автомати-
зации процесса обеспечится КПД 

комплекса 95-97%. увеличение 
производительности не менее чем 
на 20%, экономия энергоносителей 
в 2-3 раза, исключение обезуглеро-
живания и угара металла.

Также ФТИ разработана и вне-
дрена технология и комплексная 
технологическая установка для 
пове рх но с т ной 
термообработки 
деталей автомо-
бильной техники. 
О б о р у д о в а н и е 
прошло приемоч-
ные испытания и 
было поставлено 
на ОАО «МАЗ». 
В 2014 году будет 
начато серийное 
производство де-
талей. Оборудо-
вание выполнено 
на современной 
элементной базе 
– машинный ге-
нератор с КПД 
60-70% заменен транзисторными 
модулями с КПД до 97%. В итоге 
обеспечивается экономия электро-
энергии до 20 тыс. кВт/ч в год за 
счет высокого КПД и отсутствия 
потребления энергии на холостом 
ходу.

Кроме того, ФТИ разработан и 
изготовлен автоматизированный 
комплекс, включающий в себя две 
вертикальные закалочные уста-
новки. Он успешно прошел прие-
мочные испытания на ОАО «Ги-
дромаш», в 2014 году будет начато 
серийное производство деталей. 
За счет замены электромашинных 
генераторов на транзисторные, а 
также использования закалочно-
го транзисторного поста с двух-
контурной системой охлаждения, 
способной питать 2 вертикальные 
закалочные установки для пере-
мещения и вращения деталей, обе-
спечится экономия потребления 
электроэнергии до 182.200 кВт·ч/
год при номинальной установлен-
ной мощности 500 кВт.

Специалистами института раз-
работаны и внедрены на СНТУП 
«Сталепрокатная компания» (г. 

Смолевичи) комплекс оборудова-
ния поперечно-клиновой прокатки 
и технологический процесс формо-
вания поковок осесимметрических 
деталей. Внедрение разработки 
обеспечит снижение затрат на ме-
талл до 40% в сравнении с техно-
логиями точения, увеличение про-

изводительности 
труда до 4 раз в 
сравнении с опе-
рациями резанья, 
снижение расхо-
да электроэнер-
гии до 2-х раз.

Впервые в Бе-
ларуси введена в 
промышленную 

эксплуатацию электродуговая 
печь постоянного тока ДППТУ-6 с 
основной футеровкой (ответствен-
ный исполнитель – ФТИ НАН Бе-
ларуси). Разработаны и освоены 
в производстве технологические 
процессы выплавки серого и вы-
сокохромистого чугуна, углеро-
дистой и легированной стали. До-
казано, что использование нового 
плавильного агрегата позволяет 
существенно уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу, сократить 
продолжительность плавки, умень-
шить угар легирующих элементов,  
сократить удельный расход элек-
троэнергии, электродов, улучшить 
структуру и свойства выплавляе-
мых сплавов, реализовать  пере-
плав стружки и получать на этой 

основе качественные сплавы.
Центр светодиодных и опто-

электронных технологий НАН 
Беларуси установил в тепличных 
комбинатах и адаптировал к си-
стемам питания и управления экс-
периментальный образец светоди-
одной облучательной системы для 
верхнего освещения тепличных 
культур с целью перспективных 
исследований. Применение комби-
нированного освещения и системы 
автоматического поддержания за-
данного спектрального состава из-
лучения светодиодного облучате-
ля в условиях изменения внешнего 
освещения позволяет уменьшить 
на 20-30% расход энергии источни-

ков света на единицу продукции.
Также учеными НАН Беларуси 

в 2013 году проведены эксперимен-
тальные и теоретические исследо-
вания, разработки методов, техно-
логий и процессов, направленных 
на научное обеспечение решения 
задач снижения материалоемкости 
и энергоемкости.

Объединенным институтом ма-
шиностроения разработана мето-
дика расчета и прогнозирования 
кинематических, динамических, 
тягово-динамических, тепловых, 
топливно-экономического параме-
тров ГСУ автобуса. Полученные 
результаты свидетельствуют о воз-
можности использования этой ме-
тодики для последующей оценки 
различных стратегий и схем ГСУ 

мобильных машин. Показано, что, 
несмотря на незначительное повы-
шение средней скорости движения 
на заданном участке, применение 
гибридной трансмиссии для го-
родского автобуса позволяет суще-
ственно снизить расход топлива на 
22-28% по сравнению с обычной 
гидромеханической передачей, ис-
пользуемой в настоящее время.

Институтом порошковой ме-
таллургии совместно с НПЦ по 
материаловедению показано, что 
введение наноструктурных моди-
фикаторов от 5 до 15 масс.% повы-
шает прочностные свойства полу-
чаемых оксидных керамик в 1,4-1,5 
раза. Это позволяет получать мате-
риалы с традиционными для кера-
мик свойствами при пониженных 
температурах спекания и, соответ-
ственно, снижать энергоемкость 
процесса примерно на 10-15%. Ис-
пользование данной разработки в 
качестве технологии позволит сни-
зить материалоемкость на 10%, а 
энергоемкость на 15%.

Институтом технологии ме-
таллов разработан способ ци-
клического литья направленным 
затвердеванием на стальном струй-
ноохлаждаемом стержне, который 
позволяет получать полые заготов-
ки внутренним диаметром 70 мм 
и толщиной стенки 20 и 45 мм из 
Al-Si сплавов с высокодисперсной 
и инвертированной микрострук-
турой без операции порезки и ми-
нимальным припуском на меха-
ническую обработку. Применение 
полых заготовок из силуминов, 
полученных на стальном струйно-
охлаждаемом стержне, взамен 
аналогичных из бронзы позволяет 
снизить материало- и энергоем-
кость при изготовлении отливок на 
70% и 45% соответственно.

Это далеко не все разработки 
ученых, помогающие обеспечи-
вать производственникам более 
высокий уровень сбережения ре-
сурсов и энергии. 

Подготовили  
Сергей ДУБОВИК 

и Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Веды»

НАУКА КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, СБЕРЕГАЮЩИЕ РЕСУРСЫ И ЭНЕРГИЮ
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ГОРИЗОНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

VIII научнотеоретический семинар студентов, аспиран
тов и молодых ученых «Горизонты информационной ци
вилизации: проблемы и перспективы» состоялся 15 мая 
в БГУ.

Семинар направлен на популяризацию исследований в гу-
манитарной области, привлечение молодых ученых к научной 
деятельности и приобщение их к инновационным достижениям 
в мировой науке. Его проведение обусловлено также необходи-
мостью разработки новых технологий и образовательных про-
грамм по подготовке специалистов гуманитарного профиля. 
Кроме того, одной из задач семинара является научное обоснова-
ние роли философского знания в решении проблем современного 
общества.

Открыло семинар пленарное заседание, на котором обсужда-
лись белорусская модель инновационного развития в условиях 
глобализации, кибервойна и безопасность в эпоху интернета, 
тенденции развития высшего образования на примере Китая, а 
также феномен регионализации в условиях информационного 
общества.

Для участников семинара бала подготовлена большая научно-
образовательная программа, в ходе которой выступили с до-
кладами как известные белорусские ученые, так и начинающие 
исследователи. В рамках семинара работали три секции: «Гло-
бальный мир и трансформация информационно-медийных ланд-
шафтов», «Культура VS цивилизация в информационную эпоху», 
«Наука и образование в открытом информационном обществе». 
Прошел также круглый стол «Глобальные риски информацион-
ной цивилизации». 

Организатором семинара выступила кафедра философии и 
методологии науки факультета философии и социальных наук 
БГУ.

По информации пресс-службы БГУ
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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, обращаясь с Посла-
нием к белорусскому народу и На-
циональному собранию, выступил 
за развитие платных медицинских 
услуг. В совершенствовании оте-
чественного здравоохранения до-
стигнуты заметные успехи. Вне-
дряются современные технологии, 
новые методы диагностики и ле-
чения. «Но мы должны понимать: 
качественная медицина – это ис-
ключительно дорого, это самое до-
рогое удовольствие в любой стра-
не. Даже в самых развитых, самых 
богатых странах государство не 
способно взять на себя все расходы 
в медицинской сфере, – отметил он. 
– Мы поддерживаем и будем под-
держивать медицину. Но пришло 
время внедрять новые формы, в 
частности, развивать, популяризи-
ровать среди населения доброволь-

ное медицинское страхование». По 
мнению главы государства, такой 
подход дисциплинирует человека 
– он понимает, что здоровье стоит 
денег, начинает следить за собой, 
вести здоровый образ жизни, пра-
вильно воспитывать своих детей, 
внуков: «Наша задача – воспитать 
у человека ответственность за свое 
здоровье».

По Конституции государство 
гарантирует оказание медпомощи, 
но самый необходимый минимум. 
Медицинское страхование дает 
гражданину бесплатное предо-
ставление определенного объема 
медуслуг при возникновении стра-
хового случая. Страны с разви-
вающейся экономикой в качестве 
модели берут европейское и амери-
канское здравоохранение. Следова-
тельно, необходимо внимательно 
изучить опыт этих систем и поста-

раться избежать тех недостатков, 
которые им присущи. 

В нашей стране действует го-
сударственная медицина. Альтер-
нативой ей стали добровольное, 
обязательное медстрахование и 
платная медицина. Для самого 
многочисленного среднего класса 
особенно актуально добровольное 
медицинское страхование, несмо-
тря на то, что часть средств вносят 
сами застрахованные. Эти расходы 
они готовы нести в обмен на бо-
лее высокое качество медобслу-
живания. Сосуществование раз-
ных форм медпомощи в обществе 
вполне естественно. Госмедицина 
«опекает» всех граждан без исклю-
чения. Добровольное медицинское 
страхование строго контролиру-
ет уровень оказываемой помощи, 
дополняя ее более качественным 
сервисом. Частная медицина стре-
мится соединить высокий профес-
сионализм и максимальный ком-
форт. А.Сукало отметил:

– Глава государства в Посла-
нии акцентировал внимание на 
высокотехнологичное лечение, за 
которое нужно платить пациенту 

посредством добровольного стра-
хования. Однако отмечу, что если 
никаких вливаний от этого не бу-
дет поступать в первичное звено, 
то мы только увеличим разрыв. У 
нас многие люди чаще имеют дело 
именно с поликлиническим секто-
ром здравоохранения. Сегодня от-
ветственность за больного почти 
полностью ложится на врача. Све-
жий случай из моей практики: ро-
дители привезли на осмотр ребенка 
с почечной недостаточностью, при 
этом в истории болезни указано, 
что повторная госпитализация не 
позднее, чем через 3 месяца после 
выписки. Прошло 9 месяцев. Со-
стояние больного ухудшилось. Кто 
виноват, что родители обратились 
к врачам гораздо позднее указан-
ного срока? Существует проблема 
безответственности граждан к сво-
ему здоровью. При этом мы часто 
сталкиваемся с хамством и даже 
агрессией. Несмотря на то, что ты 
все делаешь правильно, пациенты 
иногда умирают – такова струк-
тура патологии. Их родственники 
глубоко все это переживают и мо-
гут наговорить что-нибудь такое, о 

чем потом, может, и пожалеют: «не-
долечили, недосмотрели, убили». В 
поликлинике же сама система про-
воцирует людей на высказывание 
негативных эмоций: врачей не хва-
тает, поэтому возникают очереди 
– перманентная проблема нашего 
здравоохранения. Но болезнь сама 
по себе не является индульгенцией 
и разрешением на неуважительное 
поведение. В Беларуси уже создано 
специальное адвокатское бюро, ко-
торое юридически защищает вра-
чей от хамства. Стоит говорить и 
о профессиональном страховании. 
Врачебные ошибки однозначно 
есть. Это неизбежно, все мы люди, 
все мы ошибаемся. Уверен, что 
время становления страховой ме-
дицины в нашей стране уже при-
шло. Сложная задача – ее реализа-
ция и четкая прописка, что входит 
в страховой случай, что нет; какие 
услуги пациенту предоставляют-
ся бесплатно, а какие только за его 
счет, и при этом нужно учитывать 
индивидуальные особенности за-
болевания. Здравоохранение наце-
лено на частный приток средств, 
потому как развитие медицины, 
качественно новый ее уровень на-
ходятся в прямой зависимости от 
финансирования, бюджетная часть 
которого будет постепенно сни-
жаться. Страховая медицина «под-
стегнет» и науку. Дополнительные 
средства расширят возможности 
клиник, в том числе и на заказы на-
учных исследований, закупку обо-
рудования. И сами пациенты будут 
заинтересованы в доступе к совре-
менным разработкам. 

Юлия ЕВМЕНЕНКО
Коллаж автора, «Веды»

Страховая медицина: прогресса семя или тяжкое бремя?
Мы опросили горожан на предмет того, с чем у них ассоцииру
ется понятие «медицина». Лишь единицы соотнесли ее с наукой 
и исследованиями. Для большинства это поликлиника, врач, ле
чение и даже болезнь. Отсюда вывод, что у населения сильны 
представления о здравоохранении как о процессе преодоления 
недугов, приема лекарств, нежели профилактики, здоровом об
разе жизни и тех разработках, которые ведут медицину на сту
пень выше. Сегодня в обществе активно обсуждается добро
вольное медстрахование. Мы задались вопросом: страховая 
медицина – это прогресса семя или тяжкое бремя для некото
рых категорий граждан? У нее есть несомненные плюсы как 
для потребителей медуслуг, так и врачей. Людей, выкладыва
ющих средства из личного кошелька, это заставляет более от
ветственно относиться к собственному здоровью – стараться 
правильно питаться, быть физически активными. В то же вре
мя с нововведениями у граждан возникнет больше вопросов к 
качеству медуслуг и сумме оплаты. Ситуацию прокомментиро
вал заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Алек
сандр СУКАЛО.

Преобразования в здраво
охранении, которые мы наблю
даем сегодня, определенно ка
саются и медицинской науки. 
В Институте физиологии НАН 
Беларуси проводятся востре
бованные исследования, кото
рые затрагивают актуальные 
проблемы лечебной практики. 
О сотрудничестве и совмест
ных проектах ученых и меди
ков рассказал его директор, 
членкорреспондент НАН Бела
руси Иосиф ЗАЛУЦКИЙ. 

– Иосиф Викторович, в вашем 
институте ведутся научные рабо-
ты с иностранными партнерами. Какие они решают 
задачи?

– В настоящий момент выполняется два проекта с со-
трудниками Института онкологии Вильнюсского универ-
ситета. Один из них посвящен проблеме иммунотерапии 
рака. Несколько лет назад на экзаменах в вузе за рассу-
ждения на эту тему могли поставить двойку, признав их 
ненаучными. Сейчас накоплены факты, которые неопро-
вержимо свидетельствуют о том, что активация иммун-
ной системы у пациента с онкологической патологией со-
провождается гибелью раковых клеток. Надо признать, 
что такой эффект обнаружен не при всех опухолевых за-
болеваниях. Однако ясно, что уточнение знаний в этом 
направлении поможет не только более глубоко понять ме-
ханизмы раковых болезней, но и найти дополнительные 
способы борьбы с этой тяжелейшей патологией. Еще один 
научный проект направлен на выяснение причин блокады 
фактически всех эволюционно сформированных и при-
обретенных защитных реакций организма при развитии 
рака. Почему, к примеру, не включаются внутриклеточ-
ные механизмы гибели патологически измененных кле-
ток путем апоптоза или некроза? Что служит причиной 
своеобразной ареактивности тканей и всего организма 
при избыточном образовании кровеносных сосудов в об-
ласти опухоли? Почему не включаются защитные меха-
низмы, предотвращающие перемещение раковых клеток 
по всему телу (метастазирование)? Кстати, аналогичные 

проблемы ученые Института физио-
логии решают в рамках договора о 
научном сотрудничестве с коллега-
ми из Института экспериментальной 
патологии, онкологии и радиологии 
им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины. 
Проблему онкозаболеваний невоз-
можно решить в одиночку или в от-
дельно взятой стране − только в со-
дружестве врачей и ученых разных 
стран.

– На какие направления ин-
ститут планирует сделать упор в 
ближайшее время? Какова будет 
в них доля фундаментальных и 
прикладных исследований?

– Ни одно прикладное исследова-
ние не начинается без предварительных фундаментальных 
разработок. В силу веяний времени изменятся ориентиры. 
Акценты будут сделаны на разработку направлений в рам-
ках шестого технологического уклада, в первую очередь, 
на клеточные технологии. С этой целью в институте фор-
мируется материально-техническая база (создана специ-
альная лаборатория) и обучаются современным методикам 
молодые специалисты. Сегодня воплощается в жизнь со-
вместный с врачами РНПЦ оториноларингологии иннова-
ционный проект, направленный на уточнение диагностики 
и лечения синдрома остановки дыхания во сне у пациентов 
с обструктивным апноэ. В 2014 году получил одобрение в 
ГКНТ еще один  проект с коллегами из РНПЦ неврологии 
и нейрохирургии и БелМАПО, основной целью которого 
является терапия ряда заболеваний головного мозга с по-
мощью клеточных технологий. Отмечу, что сотрудниками 
института совместно с другими учреждениями научно обо-
снованы и разработаны новые методы: высокоинтенсивная 
импульсная магнитотерапия, низкочастотная ультразвуко-
вая терапия, фотомагнитотерапия и лекарственная вакуум-
дарсонвализация, соответствующие аппараты и методики 
их применения. Эти методы и серийно выпускаемая ап-
паратура используются практически во всех лечебно-
профилактических и санаторно-курортных учреждениях 
Беларуси, организациях России, Украины и Казахстана. 
Отдельные аппараты приобретены Китаем и Германией.

Юлия ЕВМЕНЕНКО
Фото автора, «Веды»

Клеточные технологии в здравоохранении
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Дорогами  
войны

7 мая в Центральной научной 
библиотеке имени Я.Колоса НАН 
Беларуси состоялись торжества, 
посвященные Дню Победы. В 
них приняли участие ветераны 
и дети Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершен
нолетние узники фашистских 
концлагерей, жители блокад
ного Ленинграда. Людям, пере
жившим войну, был посвящен 
литературномузыкальный вечер 
«Дорогами войны», приуро
ченный к 70летию освобож
дения Беларуси от немецко
фашистских захватчиков.

В рамках праздничной программы 
состоялось открытие выставки «Бе-
ларусь партизанская». На ней были 
представлены уникальные докумен-
тальные материалы времен Великой 
Отечественной войны, хранящиеся в 
фондах отдела редких книг и рукопи-
сей ЦНБ НАН Беларуси. Среди них − 
журналы, газеты, плакаты, листовки. 
Кроме того, гостям предлагалась экс-
позиция «Новые книги о войне», ко-
торая продемонстрировала современ-
ные научные и научно-популярные 
издания.

Как отметил заместитель Пред-
седателя Президиума НАН Беларуси 
Сергей Килин, мероприятия подобно-
го плана – это дань памяти и уваже-
ния нашей истории, а также участни-
кам трагических событий − ветеранам 
Великой Отечественной войны. И для 
сохранения памяти, уважения к под-
вигу народа стоит привлекать к уча-
стию в таких встречах и молодежь. 

По мнению председателя Сове-
та ветеранов НАН Беларуси, члена-
корреспондента Николая Павлюкевича 
(на фото), очень важно, чтобы уроки 
войны не прошли даром. В своем высту-
плении Николай Владимирович привел 
печальную статистику: за год 30 свиде-
телей войны ушли из жизни (сегодня их 
осталось лишь 150). Наш долг − поза-
ботиться о них, оказать всевозможную 
поддержку, высказать глубочайшее ува-
жение и признательность. А кроме того 
− постараться успеть записать как мож-
но больше воспоминаний живых свиде-
телей тех страшных событий, чтобы по-
добного не повторилось никогда.

В завершении своего выступле-
ния председатель Совета ветеранов 
пожелал собравшимся героям креп-
кого здоровья и долголетия. К его по-
здравлению присоединились члены 
Президиума НАН Беларуси в лице 
С.Килина, сотрудники Отделения гу-
манитарных наук, Институт истории, 
Совет молодых ученых, Центральная 
научная библиотека, а также вся науч-
ная общественность НАН Беларуси. 

В рамках мероприятия состоял-
ся праздничный концерт, подготов-
ленный сотрудниками библиотеки и 
НАН Беларуси, прозвучали стихотво-
рения и песни военной тематики.

Подготовила  
Светлана КАНАНОВИЧ

Фото автора, «Веды»

Цель проекта − созда-
ние в 13 городах-героях 
бывшего СССР аллей, 
состоящих из 500 сажен-
цев сирени, которые бу-
дут выращены в бота-
нических садах России, 
Украины и Беларуси. В 
подготовке проекта были 
задействованы крупней-
шие научные учреждения 
России и Беларуси: Глав-
ный ботанический сад  
им. Цицина (Москва), 
«Волгоградский регио-
нальный ботанический 
сад», Никитский ботанический 
сад (Ялта), Центральный бота-
нический сад НАН Беларуси 
(Минск) и др.

Для реализации проекта были 
отобраны лучшие сорта сирени, ко-
торые являются нашим националь-
ным достоянием и высоко ценятся 
селекционерами всего мира. Среди 
них сорта известного селекционе-
ра Л.А.Колесникова («Великая по-
беда», «Валентина Гризодубова», 
«Капитан Гастелло», «Маршал Ва-
силевский», «Маршал Жуков» и др.) 
из коллекции ГБС. Сорта «Севасто-
польский салют» и «Эльдеген» − из 
Никитского ботанического сада. В 
ЦБС НАН Беларуси селекционера-
ми были получены сорта сирени с 
простыми крупными и махровыми 

цветками чистых колеров, обильно 
и продолжительно цветущих: «Ле-
бедушка», «Нестерка», «Павлин-
ка», «Жемчужина», «Минчанка» и 
др. Среди них есть и сорта военной 
тематики: «Защитникам Бреста», 
«Вера Хоружая», «Партизанка», 
«Константин Заслонов», «Марат 
Казей». На основе огромной экспе-
риментальной работы с исходны-
ми сортами французской селекции 
была создана коллекция белорус-
ских сортов, которая, как и коллек-
ция сортов Л.Колесникова, являет-
ся уникальной линией эволюции 
сирени. Поэтому аллеи сирени в 
городах-героях каждую весну бу-
дут пополняться новыми селекци-
онными кустами.

Применение клеточных биотех-
нологий обеспечивает ускоренное 

получение ценных 
сортов декоратив-
ной  культуры си-
рени. Клональное 
микроразмноже-
ние позволяет по-
лучать растения, 
идентичные ис-
ходному генотипу. 
При микроклони-
ровании наиболее 
полно реализуется 
регенерационный 
потенциал первич-
ных меристем. Это 
особенно важно 
для размножения 

генотипов и декоративных форм рас-
тений, ценные характеристики кото-
рых нельзя поддержать при семенном 
воспроизведении. Для увеличения 
количества посадочного материала 
растения-регенеранты, полученные 
с помощью биотехнологических ме-
тодов, в дальнейшем можно размно-
жать микрочеренкованием побега, 
сохраняющего апикальное домини-
рование. На основе взаимодействия 
биотехнологических лабораторий 
и коллекций рода Syringa предста-
вителей ботсадов Москвы, Минска 
и Ялты появилась возможность по-
лучения сортового, омоложенного, 
стандартизированного материала 
для реализации проекта.

«Сирень Победы» – это па-
триотический проект, имеющий 

большое социальное и граждан-
ское значение. Этот проект 2 
апреля нынешнего года на Меж-
дународной специализированной 
выставке ландшафтной архитек-
туры, садового строительства, 
благоустройства и дизайна от-
крытых пространств «GARDEN 
BUILD» представили 3 его участ-
ника из России и Беларуси.

А главное – начались посадки в 
городах-героях. Так, 7 мая члены 
делегации Волгоградского региона 
и сотрудники всех ботанических 
садов – участников проекта зало-
жили аллею из 150 саженцев сире-
ни в городе-герое Севастополе.

Следующим городом-героем  
была  Керчь, где 8 мая в рамках 
проекта «Сирень Победы» на го-
родской набережной высадили 
35 кустов сирени трех сортов – 
«Великая победа», «Маршал Ва-
силевский» и «Защитникам Бре-
ста». В  этот же день в Волгограде 
была высажена сирень на улице 
Мира – первой восстановленной 
после войны улице Сталинграда.

В день 70-летия освобожде-
ния от немецко-фашистских за-
хватчиков сирень, выращенная 
на российской и белорусской зем-
лях, пропишется в Минске.

Елена СПИрИДОВИЧ,
секретарь Совета Ботаниче-

ских садов россии и Беларуси

Тот цветущий и поющий яркий май

 

Наша слаўнае гераічнае мінулае 
з’яўляецца духоўнай асновай і апо
рай для выхавання ў людзях высо
кай грамадзянскасці, гонару за сваю 
краіну. Таму праблематыка вывучэння 
падзей Другой сусветнай і Вялікай Ай
чыннай войнаў актуальная і запатраба
ваная як у гістарычнай навуцы, так і ў 
галіне дзяржаўнай ідэалогіі. 

З пазіцый сучасных навуковых ведаў мы 
зноў і зноў звяртаемся да перыяду барацьбы 
з нацызмам, калі ў поўнай меры праявіліся 
веліч і гераізм народаў СССР, у тым ліку на-
рода Беларусі. Наша краіна па праве атры-
мала прызнанне ў свеце як «рэспубліка-
партызанка». Такога размаху народнага руху 
супраціўлення нацысцкім агрэсарам, як у 
Беларусі, не было ні ў якой іншай краіне!

Аднак, на жаль, не спыняюцца спробы пе-
рагляду гісторыі і вынікаў Другой сусветнай і 
Вялікай Айчыннай войнаў. Выклікі часу ставяць 
перад беларускімі гісторыкамі задачы не толькі 
ліквідацыі  «белых плямаў» у даследаванні 
нашага гістарычнага мінулага, але і супраць-
стаяння спробам яго фальсіфікацыі. 

На неабходнасць аб’ектыўнага навукова-
га вывучэння і папулярызацыі гісторыка-
культурнай спадчыны Беларусі, супраць-
стаяння фальсіфікацыі айчыннай гісторыі 
звярнуў асаблівую ўвагу Прэзідэнт Рэспублікі 
Беларусь Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка пад-
час сустрэчы з навукоўцамі краіны 31 сакавіка 
2014 года.

Вучонымі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі вядзецца вялікая праца па 
аб’ектыўным навуковым вывучэнні гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны і папулярызацыі 
атрыманых вынікаў, якія рэгулярна асвят-
ляюцца гісторыкамі інстытута на шматлікіх 
канферэнцыях, семінарах, круглых сталах і 
ў рэгіёнах Беларусі, і за мяжой. Такі падыход 
дазваляе эфектыўна супрацьстаяць спробам 
фальсіфікацыі айчыннай гісторыі.

Не застаецца па-за ўвагай гісторыкаў і 
70-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. Ужо 11 лютага гэтага 
года Інстытутам гісторыі разам з расійскім 
фондам развіцця «Інстытут еўразійскіх 
даследаванняў» быў праведзены круглы стол 
«Ад вызвалення Ленінграда да вызвален-
ня Мінска (да 70-годдзя ліквідацыі блакады 
Ленінграда)». 

Сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым 
камітэтам і Віцебскім дзяржаўным 
універсітэтам імя П.М.Машэрава Інстытутам 
гісторыі НАН Беларусі 24-25 красавіка правед-
зены дзве маштабныя міжнародныя навукова-
практычныя канферэнцыі ў Віцебску: «Пера-
мога – адна на ўсіх» і «Віцебшчына ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны (да 70-годдзя вы-
звалення ад нацысцкіх акупантаў)». 

Традыцыйна штогод Інстытут гісторыі 
НАН Беларусі разам з БДПУ імя Максіма 
Танка, Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва 
ў Рэспубліцы Беларусь, Маскоўскім раённым 
выканаўчым камітэтам Мінска і гімназіяй 
№ 174 Мінска праводзяць на базе гімназіі 

м і ж н а р од н у ю 
н а в у к о в а -
п р а к т ы ч н у ю 
к а н ф е р э н ц ы ю 
«Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў 
у гістарычнай памяці народа». У гэтым год-
зе яна адбылася 6 мая. Самыя актыўныя з 
амаль 200 навучэнцаў Беларусі, Расіі і Казах-
стана былі адзначаны падзякамі дырэкцыі 
Інстытута гісторыі.

Апагеем падобных мерапрыемстваў ста-
не Міжнародная навукова-практычная кан-
ферэнцыя «Беларусь: памятнае лета 1944 
года (да 70-годдзя вызвалення ад нямецка-
фашысцкіх акупантаў)», якая пройдзе 19-20 
чэрвеня. 

Акрамя гэтага, навукоўцамі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі падрыхтаваны су-
месна з калегамі з гістарычнага факуль-
тэта МДУ імя М.В.Ламаносава зборнік 
успамінаў і навуковых артыкулаў, а су-
месна з навукоўцамі Інстытута ваеннай 
гісторыі Міністэрства абароны Расіі – 
калектыўная манаграфія па гісторыі вы-
звалення Беларусі, у якой прадстаўлены 
найноўшыя напрацоўкі беларускіх і 
расійскіх гісторыкаў. Гэтыя актуальныя 
працы ўжо знаходзяцца ў выдавецтвах і ў 
хуткім часе будуць апублікаваны.

Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ, 
дырэктар Інстытута гісторыі  

НАН Беларусі

На шляху да 70-годдзя вызвалення Беларусі  
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

2015 год пройдет под зна
ком празднования 70летия 
Победы в Великой Отече
ственной войне. Символом 
победы в той войне является 
сирень – цветы, имеющие 
кисть в виде сердца, храня
щие память о трагических 
событиях и радости Победы. 
Именно они стали основой 
очень важного патриотиче
ского проекта «Сирень По
беды», сделавшего и нынеш
ний май цветущим и 
поющим.
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ЛУЧШИЕ В ДЕЛЕ  
ОХРАНЫ ТРУДА

Подведены итоги смотраконкурса на луч
шую организацию работы по охране труда 
в организациях, находящихся в ведении 
Национальной академии наук Беларуси. 

Как сообщили в Белорусском профсоюзе ра-
ботников НАН, было принято решение за высокие 
результаты, достигнутые в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда за 
2013 год, выделить из средств централизованного 
фонда НАН Беларуси денежные средства в раз-
мере 990 базовых величин для поощрения среди 
организаций. Среди организаций 1-й группы от-
мечены: за первое место – РДУПП «Конус» РУП 
НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства; за второе место – Институт генетики 
и цитологии; за третье место – Институт приро-
допользования.

Среди организаций 2-й группы отмечены: 
за первое место − Объединенный институт ма-
шиностроения, за второе − Институт физики 
им.Б.И.Степанова, за третье − Институт химии 
новых материалов.

Среди организаций 3-й группы отмечены: за 
первое место − поликлиника НАН Беларуси, за 
второе место − санаторный ясли-сад №434, за тре-
тье место − Институт физиологии. Денежное по-
ощрение во всех группах составило 150 базовых 
величин − за первое место, 100 − за второе, 80 − за 
третье.

Отмечено также активное участие в смотре-
конкурсе и хорошая работа по охране труда ряда 
других организаций НАН Беларуси. 

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ
РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ

Белорусский государственный универ
ситет представлен в международном 
рейтинге университетов «UMultirank». 

Это новая система ранжирования вузов, ко-
торая была принята Европейским союзом 30 
января 2013 года в Дублине. Ее создание обу-
словлено тем, что большинство существующих 
мировых рейтингов уделяют внимание научно-
исследовательской составляющей университетов, 
а не их многопрофильности. Поэтому основной це-
лью «U-Multirank» является формирование объек-
тивного представления о разных сферах деятель-
ности вузов. По сути, рейтинг представляет собой 
уникальную базу данных ведущих университетов 
мира. Это позволяет абитуриентам, студентам и 
другим заинтересованным лицам сравнивать 
вузы по различным параметрам. В частности, с 
помощью инструментария рейтинговой системы 
можно формировать выборку учебных заведений 
по своим предпочтениям (страна, трудоустрой-
ство выпускников, уровень образования и т.д.). В 
отличие от остальных рейтингов «U-Multirank» 
не формирует плоской таблицы с присвоением 
порядкового номера. Пользователь может само-
стоятельно выстроить градацию в зависимости от 
предпочтений.

Согласно первым результатам «U-Multirank», 
опубликованным 13 мая текущего года, было про-
анализировано 850 университетов, более тысячи 
факультетов и 5 тыс. образовательных программ 
70 стран. Данные выстраивались в соответствии 
с пяти критериями: преподавание и успеваемость, 
исследования, обмен опытом, международная 
ориентация и региональное значение. При этом 
каждый год предполагается оценивание разных 
«профилей» (подготовка студентов по специ-
альностям) вуза, которые определяются орко-
митетом рейтинга. В нынешнем году выделены 
всего четыре: Business (экономика предприятия, 
управление, менеджмент); Electrical engineering 
(инженерные специальности: электротехни-
ка, электроника, информационные технологии); 
Mechanical engineering (инженерные специаль-
ности: машиностроение, приборостроение, ме-
ханика) и Physics (физика). В связи с этим от БГУ 
были заявлены факультеты: физический, радио-
физики и компьютерных технологий, механико-
математический, экономический и международ-
ных отношений, а также ИБМТ и ГИУСТ БГУ. 
В базу данных о БГУ внесено свыше 800 стати-
стических показателей, а анкетирование прошли 
2.092 студента.

По информации пресс-службы БГУ

Сегодня кадровый потенци-
ал науки становится одним из 
основных ресурсов инноваци-
онного развития экономики, 
а его сохранение и воспроиз-
водство является актуальней-
шей проблемой государствен-
ной политики в сфере науки и 
технологий.

В 2013 году научными ис-
следованиями и разработками 
занимались 482 организации, 
численность работников в них 
составила 28,9 тыс. человек 
(0,6% от общей численности 
работающих в организациях 
республики).

В структуре научных 
кадров преобладали спе-
циалисты в области техни-
ческих наук, удельный вес 
которых составил 61% от 
общего числа исследовате-
лей, 18,6% заняты в области 
естественных наук, 7,5% – 
социально-экономических и 
общественных, 5,8% – сель-
скохозяйственных, 4,8% – ме-
дицинских наук.

Почти треть работников, 
выполнявших научные иссле-
дования и разработки в 2013 
году, являлись сотрудника-
ми НАН Беларуси – 8,7 тыс. 
человек, или 30% от общей 
численности работников, вы-
полнявших научные исследо-
вания и разработки.

В составе персонала, заня-
того научными исследования-
ми и разработками, 18,4 тыс. 
человек (63,4%) составляли 
исследователи, 2,2 тыс. чело-
век (7,5%) – техники, 8,4 тыс. 
человек (29,1%) – вспомога-
тельный персонал.

 Около 20% от общего чис-

ла исследователей имели уче-
ную степень. В их числе 703 
доктора наук и 2.946 канди-
датов наук, из них женщин 
соответственно – 121 и 1.155 
человек. Более 24% исследо-
вателей – молодые люди в воз-
расте до 29 лет.

Исследователей высшей 
квалификации больше всего 
занято в областях естествен-
ных и технических наук: в об-
ласти естественных наук 38% 
от общей численности доктор-
ов и 34% от общей численно-
сти кандидатов наук, техни-
ческих наук – соответственно 
25% и 27%.

Наша страна имеет разви-
тую систему подготовки на-
учных работников высшей 
квалификации. Основными 
формами этой подготовки яв-
ляются аспирантура и докто-
рантура. 

В 2013 году подготовка 
аспирантов в республике осу-
ществлялась в 118 организа-
циях. Численность аспиран-
тов составила 5,3 тыс. человек, 
преобладали аспиранты, по-
лучающие образование по 
техническим (19%), экономи-
ческим (12%), медицинским 
(10%), педагогическим (8%), 

филологическим и юридиче-
ским (по 7%) отраслям науки.

В аспирантуре в основном 
обучаются лица в возрасте от 
25 до 35 лет (71% всех аспи-
рантов).

В 2013 году выпуск из аспи-
рантуры составил 1,2 тыс. че-
ловек.

Численность докторантов 
на конец 2013 года состави-
ла 242 человека. Наибольший 
удельный вес численности 
докторантов приходился на 
медицинские (33%), эконо-
мические (10%), технические 
(9%), биологические (7%) и 
юридические (6%) отрасли 
науки.

Почти половина всех док-
торантов – лица в возрасте 40-
49 лет. В 2013 году докторан-
туру окончили 44 человека.

Президиумом Высшей ат-
тестационной комиссии Ре-
спублики Беларусь в 2013 году 
присуждено 39 ученых степе-
ней доктора наук и 512 ученых 
степеней кандидата наук.

По информации  
Национального  

статистического комитета 
республики Беларусь

Автоматизированная книга 
истории полей разработана в 
РУП «Институт мелиорации» 
для сельскохозяйственной от-
расли республики и предна-
значена для ведения и исполь-
зования разработки в решении 
практических задач специали-
стами сельскохозяйственных 
предприятий, как в масштабах 
отдельного хозяйства, так и 
агрегировано для уровня райо-
на, области и республики.

На основе разработанной 
геореляционной концепции 
создания системы информа-
ционного обеспечения агро-
производства впервые в респу-
блике реализована ее базисная 
составляющая – компьютер-

ная книга истории полей агро-
предприятия на основе ГИС-
технологий, представляющая 
электронную карту полей с 
ассоциированной базой атри-
бутивных данных по всем 
технологическим операциям, 
используемым урожаеобразу-
ющим факторам, получаемой 
урожайности в разрезе каждо-
го поля. 

Автоматизированная книга 
истории на ГИС-основе прошла 
производственную проверку, 
используя ее, были разработа-
ны методические рекоменда-
ции по организации и ведению 
раздельного учета урожайно-
сти на мелиорированных и не-
осушенных землях. Рекоменда-
ции рассмотрены и одобрены 
Минсельхозпродом, протокол 
№ 19 от 22 декабря 2010 г. В 
нескольких агропредприятиях 
Брестской, Гомельской и Мин-
ской областей установлены и 
настроены электронные книги 

истории полей. Подготовлены 
базы данных и проведены кон-
сультации специалистов хо-
зяйств по дальнейшему ее за-
полнению.

Использование книги обе-
спечивает решение акту-
альнейшей задачи контроля 
эффективности реконструк-
ции мелиоративных систем  
(420 тыс. га по программе «Со-
хранение и использование 
мелиорированных земель на 
2011-2015 годы). Это стало воз-
можным благодаря автомати-
зированному раздельному уче-
ту урожайности неосушенных 
и мелиорированных земель до 
и после реконструкции с воз-
можностью резюмирования по 
культурам, типам почв, релье-
фу и т.п. с генерализацией от 
масштабов хозяйства до райо-
нов и республики в целом.

Книга обеспечивает ин-
теграцию данных по уро-
жаеобразующим факторам 

(погодно-климатические, ре-
льеф, почвы, агрохимия), на-
блюдаемых различными ве-
домствами, включая данные 
дистанционного зондирования 
земли, «точечную» урожай-
ность с комбайнов, оснащен-
ных GPS-приемниками.

Разработка реализует пол-
номасштабное информаци-
онное обеспечение приня-
тия экономико-экологически 
обоснованных решений по 
оптимизации севооборотов 
и интенсивности их веде-
ния, обеспечивает надежное 
бизнес-планирование рекон-
струкции мелиоративных си-
стем и использования других 
урожаеобразующих факто-
ров, контроля эффективности 
землепользования. Ведение 
книги истории полей факти-
чески превращает все произ-
водственные поля страны в 
единый непрерывный поле-
вой полнофакторный экспери-
мент, направленный на опти-
мизацию вложения средств 
в каждое конкретное поле. 
Срок ее окупаемости 1-2 года. 
Использование системы обе-
спечивает увеличение эко-
номической эффективности 
растениеводства на 15-25% и 
более.

По информации  
http://niimelio.niks.by/

БЕЛОРУССКАЯ НАУКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ
Одной из приоритетных задач государственной научно
технической политики является формирование эффектив
ной модели отечественной науки, которая в ближайшей 
перспективе должна представлять собой целостную 
сеть технически оснащенных, укомплектованных 
квалифицированными кадрами, достаточно крупных 
и устойчивых в финансовом отношении организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования миро
вого уровня и создающих прикладные разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техноло
гий с высоким уровнем конкурентоспособности.

КНИГА ИСТОРИИ ПОЛЕЙ ГИС –  
ОСНОВА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Задача оптимизации рас
тениеводства в агропред
приятии состоит в выборе 
варианта пространственно
временного размещения 
сельскохозяйственных 
культур по полям и уров
ня интенсивности их вы
ращивания. В частности, 
распределения ограничен
ных ресурсов между всеми 
урожаеобразующими фак
торами, оптимального по 
экономикоэкологическим 
критериям с учетом воз
можных ограничений по 
валу продукции, посевным 
площадям, экологическим 
показателям и т.п., при за
данных стохастических 
погодноклиматических 
воздействиях.

Структура персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, по категориям (в процентах к итогу)
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15 мая исполнилось 80 лет Валенти
ну Михайловичу Артемьеву, известно
му ученому в области статистической 
динамики систем автоматического 
управления и обработки информации, 
членукорреспонденту НАН Беларуси. 

Ученый родился в Москве в семье служа-
щего. В 1952 году с золотой медалью окон-
чил среднюю школу, а в 1956 году – Мин-
ское высшее инженерное радиотехническое 
училище. После окончания учебы работал 
преподавателем, старшим научным сотруд-
ником, заместителем начальника кафедры, 
а с 1973 года возглавил кафедру автоматиза-
ции училища. За эти годы сформировался и 
в полной мере проявился его талант иссле-
дователя и руководителя, развернулась ак-
тивная научная деятельность. В 1962 году он 
защищает кандидатскую, а в 1974-м – док-
торскую диссертацию. В 1976 году ему при-
своено ученое звание профессора.

В 1987-м Президиумом АН БССР 
В.Артемьев был назначен директором Ин-
ститута прикладной физики, который воз-
главлял до 1993 года, внеся большой вклад 
в достижения и развитие института. В 1989 
году он был избран членом-корреспондентом 
НАН Беларуси. С 2003 года по настоящее 
время В.Артемьев работает главным науч-
ным сотрудником Института прикладной 
физики НАН Беларуси. 

Валентин Михайлович известен как спе-
циалист в области статистической динами-
ки систем автоматического управления и об-
работки информации. Его фундаментальные 
научные труды получили широкое междуна-
родное признание. Им разработано новое на-
учное направление – теория динамических 
систем со случайными изменениями струк-
туры. В ней дана общая методика анализа и 
синтеза систем управления динамическими 
объектами, когда их свойства скачкообразно 
изменяются в случайные моменты време-
ни, а сама система подвержена воздействию 
случайных возмущений. Такие ситуации 

имеют место при смене режимов управле-
ния, внезапном изменении характеристик 
воздействий, появлении отказов в элементах 
системы. На основе разработанной теории 
провел комплекс исследований в области 
обоснования принципов построения, анали-
за и проектирования радиолокационных си-
стем управления летательными аппаратами. 

Практическое применение теоретиче-
ские работы В.Артемьева нашли также в 
области исследования систем очувствле-
ния и управления адаптивными роботами 
в условиях изменения характеристик внеш-
ней среды. Результаты использованы в раз-
работках роботов военного назначения, в 
частности, манипуляторов большой грузо-
подъемности для использования их в каче-
стве транспортно-пусковых установок. Цикл 
этих фундаментальных исследований был 
обобщен в монографиях: «Теория динами-
ческих систем со случайными изменениями 
структуры», «Оптимизация динамических 
систем со случайной структурой», «Лока-
ционные системы роботов», «Анализ систем 
случайной структуры».

В последующем Валентин Михайлович 

занимался исследованиями в области ком-
пьютерной томографии реального времени, 
восстановления нестационарных сигналов и 
динамических изображений по результатам 
их наблюдения. Им совместно с коллегами 
создана теория и методология нахождения 
алгоритмов реконструкции динамических 
изображений с приложениями для техниче-
ской и медицинской томографии, что нашло 
отражение в монографии «Реконструкция 
динамических изображений в томографии 
процессов».

В.Артемьевым также разработана мето-
дика получения математических моделей 
статических и динамических изображений в 
классе многомерных Марковских случайных 
процессов, математических моделей наблю-
дения проекций. Он предложил рассматри-
вать задачи восстановления и реконструкции 
изображений как специальные разделы тео-
рии статистического оценивания. Для реше-
ния задач восстановления и реконструкции 
изображений в реальном масштабе времени 
проведена модификация теории фильтра Кал-
мана. Это позволило получить рекуррентные 
оптимальные алгоритмы восстановления и 
реконструкции, что дало возможность осу-
ществлять эти операции параллельно с про-
цессом наблюдения проекций. Изучены осо-
бенности применения фильтра Калмана для 
решения некорректных задач в условиях не-
определенности задания априорных данных. 
На основе разработанной методики предло-
жен принцип построения и проведены иссле-
дования томографической системы реального 
времени с продольным измерением проекций 
для визуализации структуры листового пори-
стого материала и потока двухфазной жидко-
сти (нефть, вода) в трубопроводах. 

В последние годы научные интересы Ва-
лентина Михайловича связаны с исследова-
ниями в области обработки динамических 
изображений и процессов, протекающих в 
различных средах. Методология основана на 
развитии математического аппарата теории 
случайных полей в направлении учета ди-
намики их изменения. Разработан комплекс 

алгоритмов фильтрации, обнаружения, кла-
стеризации, селекции и сопровождения объ-
ектов на динамических изображениях. Ре-
зультаты этих исследований используются 
при разработке оптико-электронных систем 
наблюдения за воздушным пространством 
и опубликованы в монографии «Обра-
ботка изображений в пассивных обзорно-
поисковых оптико-электронных системах» 
(2014). 

Глубокие знания, масштабность мыш-
ления, исключительный по разнообразию 
и силе творческий потенциал позволя-
ют достичь В.Артемьеву впечатляющих 
результатов как в научной сфере, так и в 
научно-организационном и образователь-
ном процессах. Им создана научная шко-
ла, под его руководством подготовлены 
26 кандидатов и 3 доктора наук. Валентин 
Михайлович является автором более 150 
научных работ, в том числе 9 монографий 
и 1 учебника по теории автоматического 
управления.

За заслуги в развитии науки и техни-
ки, внедрении результатов исследований 
в народное хозяйство, подготовку кадров 
В.Артемьев награжден орденом «За служ-
бу Родине в вооруженных силах СССР» III 
степени и восемью медалями, ему присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки и тех-
ники БССР».

Человек глубокого аналитического ума, 
энциклопедических знаний, активный по-
клонник горнолыжного спорта и туризма 
Валентин Михайлович постоянно проявляет 
доброжелательность и отзывчивость, ока-
зывает всемерную поддержку как молодым, 
так и более опытным ученым, что обеспе-
чивает ему высокий авторитет и уважение в 
обществе. 

Коллеги, друзья и ученики горячо и сер-
дечно поздравляют юбиляра. Примите, 
уважаемый Валентин Михайлович, наши 
пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и, конечно же, новых свершений в 
науке, которой Вы верно, преданно и само-
отверженно служите долгие годы. 

УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Дмитрию Ивановичу Широка
нову, известному белорусско
му ученому, академику НАН 
Беларуси, доктору философ
ских наук, профессору, испол
няется 85 лет.

Д.Широканов – яркий предста-
витель белорусского философско-
го сообщества второй половины 
ХХ-начала XXI века, один из клас-
сиков белорусской философской 
мысли.

Жизнь и судьба Дмитрия Ива-
новича связаны со всеми испыта-
ниями, выпавшими тому поколе-
нию, детство и юность которого 
пришлись на суровые годы войны, 
а молодость на трудный период по-
слевоенной разрухи и восстановле-
ния страны из руин и пепла.

Дмитрий Иванович родился 
20 мая 1929 года в деревне Галки 
Брагинского района Гомельской 
области в многодетной семье. В 
детстве остался без матери, и все 
тяготы забот о четырех младших 
детях в годы войны и немецко-

фашистской оккупации, а затем и 
о тяжело раненном на войне стар-
шем брате легли на плечи подрост-
ка. Огромная ответственность, тя-
желая работа по дому привели к 
раннему взрослению, сформирова-
ли стойкий характер, лучшие чело-
веческие качества.

Окончив в 1947 году с золотой ме-
далью Брагинскую среднюю школу, 
он поступает в БГУ на отделение фи-
лософии исторического факультета. 
Окончив с красным дипломом уни-
верситет, в 1952 году Д.Широканов 
становится аспирантом. После за-
вершения обучения в аспирантуре и 
защиты кандидатской диссертации 
в 1955 году он приходит на работу 
в Институт философии и права АН 
БССР, где трудится младшим, а за-
тем старшим научным сотрудни-
ком. С 1962 года Дмитрий Иванович 
руководит исследовательским сек-
тором, а в последующем – отделом. 
В 1972 году он блестяще защищает 
докторскую диссертацию «Взаи-
мосвязь категорий диалектики». В 
1974-м Д.Широканов избирается 
членом-корреспондентом, а в 1989 
году – академиком АН БССР.

В 1988 году коллектив Инсти-
тута философии и права выдви-
нул его на альтернативной основе 
директором Института, что гово-
рит о его авторитете как ученого и 
организатора. Дмитрий Иванович 
руководит Институтом на протя-
жении всего беспокойного пере-
строечного времени, а с 1994 года 
он продолжил научную деятель-
ность в должности заведующего 
отделом логики и методологии по-
знания. С 2006 года Дмитрий Ива-
нович – главный научный сотруд-

ник Института философии НАН 
Беларуси. 

Д.Широканов – международно 
признанный белорусский фило-
соф. Глубина и фундаменталь-
ность – важнейшие характеристи-
ки его философских разработок. 
Исследовательский интерес акаде-
мика Широканова всегда нацелен 
на базисные, ключевые проблемы 
философского знания. Основные 
направления его исследований – 
разработка проблем диалектики, 
логики, теории познания, выясне-
ние их методологической функции 
в современной науке, анализ исто-
рического развития и внутренней 
взаимосвязи философских кате-
горий и понятий, их конструктив-
ной роли в научном постижении 
реальности, изучение процессов 
формирования философской и 
общественно-политической мысли 
Беларуси. 

В разработанной им философ-
ской концепции взаимосвязи ка-
тегорий существенную роль игра-
ет принцип историзма, который 
позволил более четко определить 
особенности конкретных эта-
пов в развитии науки, ее теорий, 
методов исследования и уточ-
нить существенные характери-
стики различных стилей мыш-
ления, присущих научному 
познанию. В концепции Дмитрия 
Ивановича раскрывается дина-
мика аналитико-синтезирующей 
конструктивной роли категорий 
диалектики, расширяются и углу-
бляются представления о внутрен-
них логических отношениях в си-
стеме категорий, их структурных 
взаимосвязях.

В настоящее время он активно 
разрабатывает на базе принципов 
диалектики проблемы синергети-
ки, стиля мышления, особое вни-
мание акцентируя на раскрытии 
специфики современного стиля 
мышления и связанных с ним ме-
тодов познания.

Для стиля работы академика 
Широканова характерно стремле-
ние увлечь новизной и глубиной 
идеи весь коллектив, помочь рас-
крыться творческим возможно-
стям как многоопытных, так и на-
чинающих сотрудников. Высокий 
авторитет человека и ученого по-
зволяет Дмитрию Ивановичу реа-
лизовывать бездирективный, но в 
то же время эффективный метод 
научного руководства. Его фунда-
ментальная академическая школа 
философии широка по охвату ис-
следовательских программ и на-
правлений и эффективна по своим 
результатам. Ученики Дмитрия 
Ивановича работают во многих 
крупных научных центрах нашей 
страны и за рубежом. Под его ру-
ководством проведены многие кол-
лективные монографические иссле-
дования, вносящие вклад в развитие 
философской мысли Беларуси.

На основе разработанных 
Д.Широкановым концепций издан 
ряд работ по философским вопро-
сам естествознания. Как один из 
участников исследований по исто-
рии философской и социологиче-
ской мысли в Беларуси он опублико-
вал разделы во «Всемирной истории 
философии», «Истории философии 
в СССР», внес вклад в становление 
этого направления исследований. 
Он является автором более 100 зна-

чительных научных работ, в том 
числе 4-х индивидуальных и 14-ти 
крупных коллективных моногра-
фий. Созданная под его руковод-
ством коллективная монография 
«Детерминизм. Системы. Разви-
тие» награждена золотой медалью 
ВДНХ (1987). За коллективную мо-
нографию «Высокие технологии в 
структуре устойчивого развития: 
проблема соответствия ноосфер-
ным ценностям» Д.Широканову 
как руководителю авторского кол-
лектива присуждена премия Ака-
демий наук Украины, Беларуси и 
Молдовы (2013). 

Дмитрий Иванович щедро де-
лится своим научным и жизненным 
опытом. Под его научным руковод-
ством подготовлено и защищено 14 
докторских и 30 кандидатских дис-
сертаций. Он ведет также и препо-
давательскую деятельность. 

За плодотворную научную и 
общественную деятельность Дми-
трий Иванович Широканов удо-
стоен ордена «Знак почета» (1967), 
ордена Франциска Скорины (1999), 
награжден медалью «За доблест-
ный труд» (1970), Почетной гра-
мотой Верховного совета БССР 
(1979).

С юбилеем Вас, дорогой Дми-
трий Иванович! По-прежнему со-
храняйте молодость духа и позицию 
высокого жизненного гуманизма в 
сложных реалиях XXI века! Долгие 
Вам лета, крепкого здоровья, сча-
стья, радости и дальнейших боль-
ших творческих достижений!

Коллектив сотрудников  
Института философии  

НАН Беларуси

Выдающийся философ Беларуси
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ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
МИКОТОКСИНОВ И НЕ ТОЛЬКО 

Способ приготовления компоста много
целевого назначения разработан бело
русскими специалистами (патент Респу
блики Беларусь № 18125, МПК (2006.01): 
C05F3/00, C05F17/00; авторы изобре
тения: Н.Гринчик, Н.Горбачев, В.Драгун, 
В.Жданок, И.Козловская, П.Тиво; заяви
тель и патентообладатель: Институт тепло 
и массообмена имени А.В.Лыкова НАН 
Беларуси). Изобретение может быть ис
пользовано не только в сельском хозяй
стве, но и, например, в энергетике для по
лучения горючего газа.

Среди задач, решаемых данным изобретени-
ем, − повышение эффективности способа приго-
товления компоста и других качественных пока-
зателей готовой продукции за счет значительного 
уменьшения загрязнения ее микотоксинами.

Исследованиями авторов показано, что пары 
аммиака при повышенной температуре практи-
чески уничтожают микотоксины, что и проде-
монстрировано на примере загрязненной куку-
рузной муки. В описании изобретения к патенту 
приведена схема осуществления предложенного 
способа.

Отмечается, что компост многоцелевого на-
значения, получаемый по запатентованному 
способу, в земледелии можно применять как эко-
логически чистое удобрение, как субстрат для 
подготовки почвогрунтов, как антисептическую 
подстилку для скота, в которой не заводятся 
«мышевидные грызуны». 

Сопутствующие реализации данного способа 
органические компоненты и оборудование могут 
использоваться также  в топливной энергетике 
путем сжигания брикетов, включающих торф с 
указанным выше компостом; для очистки жид-
ких канализационных стоков животноводческих 
предприятий; для обогрева животноводческих 
помещений посредством глубокой подстилки из 
соломы; для содержания животных на глубокой 
соломенной подстилке без ежедневной уборки на-
воза гидравлической системой; для других целей. 

Немаловажным положительным эффектом 
реализации предложенного способа будет яв-
ляться улучшение качества зерна за счет значи-
тельного снижения в нем микотоксинов, а также 
улучшение экологической обстановки страны в 
целом.

Подготовил Анатолий ПрИЩЕПОВ, 
патентовед

● В мире патентов

Объявление
Государственное учреждение образования 

«Институт подготовки научных кадров НАН Бе-
ларуси» объявляет конкурс на замещение должно-
сти профессора кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин – 1,0 ставки.

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубликования 
объявления.

Адрес: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1, тел. 
8(017)280-52-36.

− Валерий Борисович, белорусская 
философия − какая она? Чем она отли-
чается от философии, к примеру, рос-
сии, Литвы, Украины? 

− Более 60 лет в Институте философии 
осуществляются исследования истории 
философской и общественно-политической 
мысли Беларуси. У нас сформировалась на-
учная  школа, которая имеет международное 
признание, обширные наработки и исследо-
вательские достижения. В 2008-2013 годах  
результатом ее деятельности стало издание 
3-х (из 6 запланированных) томов «Истории 
философской и общественно-политической 
мысли Беларуси». Как любая история, 
история философии Беларуси представлена 
как  процесс развития национальной духов-
ности, который начинается от Средневеко-
вья, достигает пика своего развития в эпо-
ху Возрождения, затрагивает Новое время. 
Каждый из этих этапов, посредством опре-
деленных техник, включается в целый кор-
пус истории белорусской философии. От-
носительно национальной философии – это 
неразрывная часть универсального интел-
лектуального  процесса. Суть белорусской, 
литовской, русской, польской философии в 
том, что наши нации  трепетно относясь к 
прошлому, не только пытаются найти в нем 
оправдание настоящее, но и увидеть про-
блески будущего, то есть реализацию той 
судьбы, которая изначально заложена в духе 
каждого народа. 

Что до отличия нашей философии от 
философии соседних стран, то говорить 
можно о формальных критериях. Отли-
чия определяются характером нашего 
вопрошания. Если речь идет о философ-
ской компоненте, то на достаточно про-
тяженных периодах истории мы ее соз-
давали вместе. И только середина XIX 
века впервые прочертила разграничи-
тельные линии в некогда общем культур-
ном наследии. При этом каждая из наций-
наследников начинала видеть здесь свое: 
то, что в большей мере соответствовало 
сути того, что мы выше обозначили как 
национальный дух.

− Как можно определить белорус-
ский компонент слитного философ-
ского общественно-политического на-
следия нашего восточнославянского 
региона?

− Часто ведутся формальные споры о 
том, какие объекты культурного,  обще-

ственного, философского наследия являют-
ся литовскими, украинскими, российскими. 
Литовским считается все, что создано на 
территории Литвы. Примерно такой же под-
ход используют и Россия, и Украина. Одна-
ко в нашей стране принято считать белорус-
ским все, что создано в ходе естественных 
исторических процессов (в прошлом) на на-
ших землях, то есть то, на чем выросла наша 
национальная культура. Для развития бело-
русской  философии важны были и Вилен-
ская школа эпохи  Просвещения, и право-
славная культура Древней Руси, на которую 
опираются, в частности, Россия и Украина. 
Для нас актуально все наследие Восточной 
Европы. К примеру, как можно до XVIII-
XIX веков рассматривать изолированно 
культуру Киева от культуры Полоцка? Это 
было единое культурное пространство, ко-
торое стало основанием для формирования 
в XIX-XX веках белорусской, украинской 
и литовской наций. Поэтому все наследие 
Восточной Европы для Беларуси актуально. 
Единое культурное пространство и является 
общим   компонентом   слитного философ-
ского общественно-политического наследия 
нашего восточнославянского региона.

− Как можно использовать дости-
жения философской мысли Беларуси в 
воспитательной, идеологической рабо-
те современного белорусского государ-
ства?

− После встречи Президента с научной 
общественностью страны данный вопрос 
приобрел большую актуальность. В первую 
очередь здесь должна идти речь о нацио-
нальной идее. Важно четко сформулировать 
ее определение. С нашей точки зрения на-
циональная идея − есть совокупность прин-
ципов, которые принимает и понимает по-
давляющее большинство членов общества. 
Однако в отличие, например, от чисто пар-
тийной идеологии это то, что, с одной сторо-
ны, проявляет максимум толерантности ко 
всем политическим различиям, существую-
щим в любом демократическом обществе, 
а с другой, является крайним разделяемым 
компонентом, из которого выходят иные по-
литические идеологемы, являющиеся в этом 
контексте вторичными.  

Весьма условно господствующий тип 
«национальной идеи» для большинства 
современных государств можно назвать 
мифом происхождения. С одной стороны, 
как ставшая историей советская идеоло-
гия, так и национальные идеологии США 

и Франции опираются на некую творящую 
философскую идею. Она во многом похо-
жа, например, на христианскую схему, ког-
да «свет правды», засиявший на определен-
ном историческом этапе, с одной стороны, 
освещает каждый наличный период исто-
рии, а с другой, дает определенную модель 
будущего, ради которого можно перено-
сить те или иные трудности настоящего. 

Даже при наличии «амнезии происхо-
ждения» любая национальная идея име-
ет свою историю. А это значит, две су-
щественные вещи: с одной стороны − эта 
структура исторически конкретна, а с дру-
гой стороны те или иные принципы всегда 
доказывают через перипетии времени свое 
право быть национальной идей. 

Вспоминая историю современных на-
ций, национальная идея − это то, с чем 
когда-то на устах шли в бой и, как пра-
вило, побеждали. С этой точки зрения 
национальная идея не просто образ или 
лозунг, а именно то, что доказало свою 
правоту своей историей. 

А это значит, что национальная идея не 
есть сиюминутное придумывание чего-то 
нового. Это кропотливые поиски в анналах 
белорусской истории именно того, что зна-
комо всем нам, что действительно нас объ-
единяет. И этот путь − наиболее верный. 

Поэтому именно философское наследие 
нужно изучать, философские идеи нужно 
находить в творчестве священников, про-
светителей, таких как Ефросинья Полоц-
кая, Кирилла Туровский, первопечатников, 
таких как Франциск Скорина. Суммируя 
весь этот опыт, формируются координаты 
национальной идеи, национальной иден-
тичности, выраженные в терминах са-
моопределения и интеллектуального по-
тенциала нации, специфики белорусского 
менталитета, взаимосвязей белорусской 
культуры с культурами сопредельных на-
родов и отличия от них. Сверхцель всей 
этой работы − продемонстрировать широ-
кой общественности, что Беларусь, это не 
искусственное политическое образование 
на осколках великих империй, а самостоя-
тельный духовно-культурный интеллек-
туальный центр Европы. 

Беседовала  
Светлана КАНАНОВИЧ, «Веды»

Учиться у прошлого ради будущего

Коллектив Государственного научного 
учреждения «Институт леса НАН Беларуси» 
выражает глубокое соболезнование заместите-
лю директора по научной работе Усене Влади-
миру Владимировичу в связи с невосполнимой 
утратой – смертью СЕСТрЫ. 

Коллектив Государственного лесохозяйствен-
ного учреждения «Жорновская эксперименталь-
ная лесная база Института леса На циональной 
академии наук Беларуси» выражает глубокое со-
болезнование Усене Владимиру Владимировичу, 
заместителю директора по научной работе Госу-
дарственного научного учреждения «Институт 
леса Национальной академии наук Беларуси», в 
связи со смертью СЕСТрЫ.

ГЛХУ «Кореневская экспериментальная лес-
ная база Института леса НАН Беларуси» выража-
ет глубокое соболезнование заместителю директо-
ра по научной работе Государственного научного 
учреждения «Институт леса Национальной ака-
демии наук Беларуси» Усене Владимиру Влади-
мировичу в связи со смертью СЕСТрЫ.

Центр историкофилософских и компаративных исследований Института 
философии НАН Беларуси продолжает традиции научной школы исследо
вания и реконструкции истории философии и общественнополитической 
мысли Беларуси. Кроме того, в него входит исследовательская группа по 
проблемам философии и религии, этики и эстетики современного обще
ства. В этом отношении многогранная и кропотливая работа центра по ре
конструкции духовного наследия нашей Родины наглядно демонстрирует 
широкой общественности, что Беларусь − это самостоятельный духовно
культурный и интеллектуальный центр Европы со своей традицией, судь
бой, национальной идеей. Об этом и многом другом рассказал заведую
щий центром Валерий ЕВОРОВСКИЙ. 

Премия имени выдающе-
гося ученого, основателя все-
мирно известной белорусской 
научной школы по теорети-
ческой физике, академика 
Федора Ивановича Федорова 
присуждается за основопола-
гающие работы по проблемам 
теоретической физики, важ-
нейшие достижения в области 
физико-математических наук, 
вклад в развитие творческого 
наследия этого выдающегося 
ученого.

Премия присуждается 
НАН Беларуси один раз в три 
года в канун дня рождения 
Ф.И.Федорова (19 июня). Размер 
ее устанавливается равным пре-

мии НАН Беларуси. Вручается 
отдельным лицам или группам 
сотрудников (не более трех), ра-
ботающим в научных организа-
циях и вузах Республики Бела-
русь и внесшим определяющий 
вклад в работу, выдвигаемую 
на соискание премии.

На соискание премии мо-
гут быть выдвинуты научные 
работы или циклы работ по 
единой тематике, имеющие 
большое научное и/или прак-
тическое значение и опубли-
кованные не позже, чем за 1 
год до даты выдвижения.

Право выдвижения работ 
на премию предоставляет-
ся: академикам и членам-

корреспондентам НАН 
Беларуси; ученым советам на-
учных учреждений и высших 
учебных заведений республи-
ки; Правлению Белорусского 
физического общества.

Лица и организации, выдви-
гающие работу на соискание 
премии, должны представить 
следующие документы (в общей 
папке или в переплете) в трех 
экземплярах: мотивированное 
представление, включающее 
научную характеристику рабо-
ты и раскрывающее ее научное 
и прикладное значение; копии 
опубликованных научных ста-
тей, экземпляры книг; сведения 
об авторах – Curriculum vitae 

на каждого, раскрывающие 
личный вклад в выдвигаемую 
работу; выписку из протокола 
в случае выдвижения ученым 
советом организации и Правле-
нием Белорусского физическо-
го общества; заполненную реги-
страционную таблицу (в 1 экз. и 
в электронном виде).

Материалы на конкурс 
с надписью «На соискание 
премии имени академика 
Ф.И.Федорова» представля-
ются до 31 мая 2014 года в От-
деление физики, математики и 
информатики НАН Беларуси 
по адресу: 220072, г. Минск, 
просп. Независимости, 66, к. 
225. Тел. 8(017) 284-15-66.

Национальная академия наук Беларуси объявляет конкурс 2014 года 
на соискание премии имени академика Ф.И.Федорова
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Мировая химическая про
мышленность вырабаты
вает большое количество 
всевозможных душистых 
веществ, применяемых в 
пищевой и парфюмерно
косметической продукциях. 
Но, несмотря на огромные 
объемы производства, од
ним из ингредиентов, в кото
ром есть постоянная потреб
ность, является ванилин. 

Как известно, предпочтитель-
нее использовать не сам ванилин, 
а его производные – более терми-
чески устойчивые соединения, 
например, в качестве ароматиза-
торов в хлебобулочных изделиях 
или в создании кондитерских ше-
девров, поскольку в зависимости 
от строения производные имеют 
различные оттенки запаха шоко-
лада.

Тем не менее продукты кон-
денсации ванилина и вератро-
вого альдегида (ванилин мети-
ловый эфир) – малоизученные 
соединения. Поэтому синтез и 
исследование свойств душистых 
веществ позволили не только 
ликвидировать информационные 
пробелы, но и найти области их 
практического применения в ка-
честве отдушек при производ-
стве отечественной парфюмерно-
косметической продукции. 
Целью научной работы, выпол-
нение которой финансировалось 
БРФФИ, стала отработка син-
тезов новых душистых веществ 
на основе ванилина и его про-
изводных, изучение их физико-
химических, спектральных и 
органолептических свойств. В 
Беларуси подобные работы про-
водятся и в Институте физико-
органической химии НАН Бела-
руси, причем исследования по 
данной тематике, как в нашей 
стране, так и России, представ-
лены в основном публикациями 
в научных изданиях, за рубежом 
– патентами, что говорит о ком-
мерческом интересе.

Основное направление – по-
лучение сложных эфиров ва-
нилина, обладающих большей 
термостабильностью и устойчи-
востью в широких пределах рН 
в присутствии ферментов или 

же биологически активных 
веществ. С этой целью про-
ведены синтезы гетероци-
клических производных на 
основе сложных эфиров ва-
нилина, эфиров оксимов ва-
нилина, азометинов на основе 
антраниловой кислоты, а также 
конденсация производных ва-
нилина с антипирином. В целом 
можно сделать вывод, что иссле-
дователи в основном проявляли 
интерес к реакциям по гидрок-
сильной группе и лишь немно-
гие затрагивали карбонильную. 
Именно компоненты из послед-
ней не описаны в печати и поэ-
тому могут представлять значи-
тельный интерес как в качестве 
ароматизаторов, так и веществ, 
обладающих разнообразной био-
логической активностью. Дру-
гое направление – получение 
различных ацеталей на основе 
ванилина и изучение их терми-
ческой стабильности и органо-

лептических свойств, поскольку 
известно, что некоторые из них 
являются заменителем ванилина 
в производстве кондитерских из-
делий и с успехом используются 
за рубежом.

В 
н а с т о я -
щее время на кафедре химиче-
ской переработки древесины 
Белорусского государственного 
технического университета ве-
дется подготовка студентов по 
новой специальности «Техно-
логия жиров, эфирных масел 
и парфюмерно-косметических 
продуктов». В связи с этим ор-
ганизована и оснащена совре-
менным оборудованием учебная 
научно-исследовательская лабо-
ратория, одним из направлений 
деятельности которой является 
получение душистых веществ и 

ароматизаторов. Кафедра имеет 
широкие связи с парфюмерно-
косметическими предприятиями 
Беларуси, России, с некоторыми 
из них заключены договоры о со-
трудничестве. 

На основании результатов де-
густации выбраны душистые 
вещества, обладающие перспек-
тивными запахами, которые в 
дальнейшем были использованы 
в рецептурах отдушек для пено-
моющих средств. Разработаны 
рецептуры шампуней, в которых 
применяли отдушки с синтезиро-
ванными веществами. Проведен-
ные испытания показали, что рН 
полученных пеномоющих средств 
составляет 5,2-5,5, а пенообра-
зующая способность находится 
в пределах нормы. Для дальней-
шего внедрения технологий не-
обходима отработка режимных 
параметров на полузаводских 
установках и расширенные ис-

пытания в парфюмерно-
косметической продук-

ции на действующих 
предприятиях Бела-

руси.
Эффективность 

разработки состо-
ит в расширении 
ассортимента про-
дукции парфюмерно-

к о с м е т и ч е с к о г о 
производства за счет 

получения и примене-
ния ценных душистых ве-

ществ на основе ванилина и в 
снижении импорта отдушек и 
душистых веществ парфюмерно-
косметическими предприятиями 
и предприятиями бытовой хи-
мии за счет собственного произ-
водства.

Вячеслав ФЛЕЙШЕр,
доцент кафедры химической 

переработки древесины 
БГТУ

На фото: автор материала 
во время проведения 

исследования

Даже если вы процветаете, не зная по
трясений, неприятных ситуаций и т. п., 
вам все равно не избежать чужих бед: 
достаточно включить телевизор, зайти 
в интернет, просто выйти на улицу. От 
чужого стресса можно скрыться разве 
что в непроходимом лесу. Но так ли уж 
стоит беспокоиться о том, что чужие го
рести вторгаются в нашу жизнь? Ведь 
чужие беды − это чужие беды, и сколь 
бы сострадательны вы ни были, напря
мую они вас не касаются, не так ли? 

Как выяснили ученые из Института мозга 
и когнитивных процессов человека Общества 
им. Макса Планка (Германия), стресс вполне 
может быть заразительным. Эксперимент, ко-
торый поставили Вероника Энгерт и ее кол-
леги, выглядел так: подопытного гоняли че-
рез математические тесты и интервью, да так, 
что у него начался стресс (уровень которого 
проверяли по гормональным изменениям); 
при этом за происходящим наблюдал другой 
человек, который непосредственного стресса 
ни от чего не испытывал. 

Как пишут авторы работы в журнале 

Psychoneuroendocrinology, стресс передавал-
ся от одного человека к другому: в среднем у 
26% наблюдателей уровень стрессового гор-
мона кортизола тоже повышался.

Эффективность заражения была выше, 
если стрессируемый и наблюдатель находи-
лись в личных отношениях. В этом случае 
стресс передавался в 40% случаев. Но даже 
если подопытные не знали друг друга, зараз-
ительность все равно была довольно высокой, 
срабатывая в 10% случаев. То есть эмпатиче-
ский стресс, как его называют исследователи, 
давал о себе знать даже без устойчивых эмо-
циональных связей между людьми. 

Эффективность передачи стресса зависела 
от способа наблюдения, однако разница тут 
была не слишком большой. Если некто видел 
стрессируемого непосредственно в момент 
психологической нагрузки через односторон-
нее зеркало, то ответный стресс возникал в 
30%. Если же чужой стресс показывали в ви-
деозаписи, то отклик был в 24% случаев. То 
есть нам не обязательно быть личными сви-
детелями людских горестей и бед, достаточ-
но посмотреть их по ТВ, чтобы стресс пере-
дался и нам. 

При этом, что любопытно, мужчины и 

женщины чувствовали чужой стресс одина-
ково. Вспомним, что говорят о женщинах: 
они, мол, более чувствительны и эмпатичны, 
да и сами они любят так себя характеризо-
вать. Однако в способности проникаться чу-
жим стрессом мужчины ничуть не уступают 
дивному полу.

Исходно стресс возник как адаптивная 
реакция организма, помогающая выбраться 
из трудной ситуации.  Но когда стрессовые 
изменения становятся хроническими, когда 
стресс переходит в вялотекущую стадию и 
возникает угроза здоровью, стресс вредит 
иммунитету, провоцирует воспаление, бо-
лезни сердца, злокачественные опухоли и 
т. д.

По материалам сайта  
Общества Макса Планка www.mpg.de

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 
МАГНИТНАЯ ПОДУШКА
Поезда на магнитной подушке 
являются очень перспективным 
направлением развития области 
высокоскоростных пассажир
ских перевозок. 

Китайский поезд на магнитной 
подушке Shanghai Maglev Train спо-
собен развивать скорость 430 км/ч, 
а японский поезд Maglev L0 разо-
гнался до 500 км/ч во время первых 
же его испытаний. Тем не менее даже 
отсутствие сопротивления и сил тре-
ния с рельсами не позволяет поездам 
на магнитной подушке разгоняться 
до очень больших скоростей. При 
движении на скорости выше 400 км/ч 
более чем 83% энергии тратится впу-
стую на преодоление сопротивления 
воздуха.

Доктор Дэн Зигэнг, профессор из 
Лаборатории прикладной сверхпро-
водимости университета Southwest 
Jiaotong University (Чэнду, Китай), и 
его группа разработали технологию, 
получившую название Super-Maglev, 
которая позволяет избежать сопротив-
ления воздуха, что в теории позволит 
поездам на магнитной подушке разго-
няться до скорости в 3 тыс. км/ч.

Транспортная система ETT 
(Evacuated Tube Transport), опытный 
образец которой был построен в по-
мещении университета, представляет 
собой герметичный туннель, воздух в 
котором откачан до давления в 10 раз 
меньшего, чем нормальное атмосфер-
ное давление. Двигаясь в условиях 
столь разреженной атмосферы, поезд 
практически не встречает сопротив-
ления, что, помимо снижения расхода 
энергии, позволяет избежать суще-
ственного нагрева внешней обшивки 
поезда.

Конечно, сооружение таких ваку-
умных туннелей, идея реализации ко-
торых перекликается с идеей транс-
портной сети Hyperloop Элона Маска, 
является делом весьма сложным и до-
рогостоящим. Поэтому доктор Зигэнг 
считает, что прежде чем добраться 
до области высокоскоростных транс-
портных перевозок, его идея может 
быть успешно использована для соз-
дания систем космических запусков 
нового поколения и, естественно, в 
военной области.

Следующим шагом, который на-
мерен сделать доктор Зигэнг в сво-
их исследованиях, станет разработка 
технологии магнитной подушки на 
основе высокотемпературных сверх-
проводников. Эта технология также 
будет испытываться на эксперимен-
тальном кольцевом участке и позволит 
экспериментальному транспортному 
средству разгоняться до скорости 50 
км/ч. В настоящее время оно способ-
но передвигаться внутри вакуумного 
туннеля со скоростью 25 км/ч и это 
ограничение накладывается малым 
радиусом поворота туннеля, который 
составляет всего 6 м.

По информации  
www.dailytechinfo.org

МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ СТРЕССОМ?

Сделать мир ароматнее
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и




