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В рамках мероприятия ученые, ди-
пломаты и эксперты из Беларуси и Ка-
захстана обсуждали перспективы раз-
вития зеленой экономики. Основной 
акцент − на энергоэффективных раз-
работках и энергосберегающих техно-
логиях. 

Понимание их важности было 
выражено на высоком уровне. Так, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Казахстана в Беларуси Ер-
гали Булегенов в своем выступле-
нии отметил, что зеленые техноло-
гии − относительно новый термин, 
актуальность которого растет в 
стремительной прогрессии. Уже 
к 2050 году их применение позво-
лит генерировать до 50% всей по-
требляемой энергии. Как отметил 
г-н Булегенов, президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев поста-
вил задачу по переходу экономики 
на «зеленый путь» развития. Для 
этого предполагается реализация 
трехэтапной концепции. До 2020 
года предстоит оптимизировать ис-
пользование ресурсов и повысить 
эффективность природоохранной 
деятельности, а также создать зеле-
ную инфраструктуру. Здесь важную 
роль сыграет принятая программа 
«Энергоэффективность-2020». За-
тем (с 2020 по 2030 год) на ее базе 
начнется преобразование нацио-
нальной экономики, ориентирован-
ной на бережное использование 
воды, стимулирование развития и 
внедрения технологий возобнов-
ляемой энергетики, строительство 
энергоэффективных сооружений. 
На заключительном этапе (2030-
2050 годы) будет реализован пере-
ход экономики на принципы т.н. 
«третьей промышленной револю-
ции», требующие использования 
природных ресурсов на основе их 
возобновляемости и устойчивости. 
Кроме того, Казахстан выдвинул 
инициативу «Зеленый мост», наце-
ленную на переход к зеленой эко-
номике в Азиатско-Тихоокеанском 
и Европейском регионах. Сейчас 
в ее рамках казахстанские ученые 
борются с опустыниванием, произ-
водят новые виды кормовых куль-
тур, которые будут предложены в 
условиях изменения климата, но-

вые подходы по утилизации ток-
сических отходов. Стоит обратить 
внимание и на тот факт, что в Ка-
захстане через четыре года пройдет 
выставка EXPO-2017, девиз которой 
− «Энергия будущего».

Сегодня Казахстан − один из стра-
тегических партнеров нашей страны 
по Таможенному союзу, а потому 
данная программа развития пред-
ставляет интерес для белорусских 
ученых в плане перспектив реали-
зации совместных проектов в этой 
области. 

Главный ученый секретарь НАН 
Беларуси Сергей Килин отметил, что 
уже сегодня «есть совместные про-
екты с Казахстаном, они широкого 
спектра. Это источники возобнов-
ляемой энергии, глубокая перера-
ботка нефтяных остатков, использо-
вание торфа не только как горючего, 
но также для химии, для фильтров, 
разнообразной светодиодной техно-
логии».

В рамках Международного кру-
глого стола затрагивались различные 
темы, среди которых − возобновляе-
мые источники альтернативного то-
плива и химического сырья; биотех-
нологии и технологии фильтрации, 
использование торфа, сланцев, дре-
весного сырья и отходов сельского хо-
зяйства для получения сырья и топли-
ва, энергоэффективные светодиодные 
технологии. 

В частности, в своем докладе 
директор Института тепло- и мас-
сообмена им. А.В.Лыкова НАН 
Беларуси Олег Пенязьков пред-
ставил разработки ученых ИТМО 
в области переработки органиче-
ских отходов на базе плазменно-
пиролитических реакторов. Отме-
чалось, что плазма не сжигает, а 
преобразовывает отходы, разлагая 
все органические компоненты, пре-
вращая их в горючий синтез-газ и 
невыщелачиваемый стеклованный 
шлак. Кроме того, интенсивная 
плазменная энергия разрушает мо-
лекулярные связи отходов, ионизи-
рует и разлагает их до атомарного 
состояния. Так, с помощью данного 
процесса смертельный яд цианид 
разлагается на безопасный углерод 
и азот.

Для переработки отходов в ИТМО 
разработан пилотный плазменно-
дуговой реактор-пиролизатор РР-500. 
Он обеспечивает мощность перера-
ботки в среднем 500 кг/ч, позволяет 
получать в сутки до 20.000 нм3 синтез-
газа. С помощью РР-500 можно преоб-
разовывать биомассу в энергетические 
продукты.

Еще одна проблема, затрону-
тая в докладе, − внедрение новых 
технологий энергоэффективного 
освещения. Свой вклад в ее реше-
ние внесен и специалистами ИТМО 
− разработан инновационный ра-
диатор на базе тепловых труб для 
промышленного светильника, ко-
торый на данный момент проходит 
испытания в цеховом помещении 
Института. Он обладает меньшими 
габаритами в сравнении со своими 
стандартными аналогами и позво-
ляет снизить стоимость светильни-
ка на 20-30%.   

Также одной из перспективных 
систем, лежащих в основе зеленых 
технологий, являются теплонасо-
сные установки, над которыми уче-
ные ИТМО работают уже более 20 
лет. В связи с этим О.Пенязьков от-
метил удачный опыт сотрудничества 
с учебными заведениями Казахстана. 
В частности, совместно с Западно-
Казахстанским аграрно-техническим 
университетом имени Жангир хана 
разрабатывается программа маги-
стерских исследований, в том числе 
по теплонасосным системам в сель-
ском хозяйстве. В нынешнем году 
прошли первые стажировки маги-
странтов.

В заключение отметим, что в 
рамках форума академические 
ученые также осветили вопросы 
создания и освоения технологии 
комплексной комбинированной 
переработки тяжелых нефтяных 
остатков, альтернативного и воз-
обновляемого сырья для получения 
легких и средних дистиллятов, ко-
торые используются при производ-
стве высококачественных топлив и 
нефтехимического синтеза. Также 
были широко раскрыты пути ста-
новления и развития биотехноло-
гий в нашей стране. 

Сергей ДУБОВИК
Фото автора, «Веды»

17 сентября в Национальной академии наук Беларуси по иници-
ативе Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь 
прошел Международный круглый стол на тему «Зеленые техноло-
гии – энергия будущего». 

БЕЛАРУСЬ – КАЗАХСТАН:  
ВЗГЛЯД НА ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  ГРАНТЫ 
Президент Беларуси утвердил порядок выплаты 
грантов в сферах науки, образования, здраво-
охранения и культуры. Это предусмотрено ука-
зом № 425 «О грантах Президента Республики 
Беларусь в науке, образовании, здравоохране-
нии, культуре», который Александр Лукашенко 
подписал 13 сентября 2013 года.

Документом установлен порядок выплаты руководите-
лям и специалистам организаций науки, образования, здра-
воохранения, культуры грантов Президента Республики 
Беларусь для осуществления прорывных научных исследо-
ваний и новаторских проектов, имеющих особое значение 
для реализации государственных программ и важнейших 
направлений социально-экономического развития Белару-
си. В каждой отрасли ежегодно может назначаться до 30 
грантов. Размер ежемесячной выплаты по каждому гранту 
будет равен 25-кратной тарифной ставке первого разряда.

В утвержденном указом Положении о порядке предо-
ставления и выплаты грантов определены цели, для до-
стижения которых они могут предоставляться, порядок 
выдвижения и рассмотрения кандидатур претендентов 
на предоставление грантов, осуществления им соответ-
ствующих выплат, предусмотрены меры ответственно-
сти получателей за эффективность и результативность 
использования выделенных средств.

Утвержден также состав Республиканской комиссии 
по рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предо-
ставления грантов, в состав которой вошли руководите-
ли и представители государственных органов, признан-
ные и авторитетные специалисты в науке, образовании, 
здравоохранении, культуре.

По информации БелТА

РАЗВИТИЕ  ВУЗОВСКОЙ  НАУКИ
Дальнейшее развитие научной сферы будет 
основано на тесной кооперации академиче-
ского, вузовского и отраслевого секторов, мо-
дернизации материально-технической базы 
науки, привлечении в исследовательскую де-
ятельность талантливой молодежи, развитии 
международного сотрудничества, прежде все-
го в рамках ЕЭП и СНГ. Об этом сообщил на се-
минаре «Развитие науки в системе высшего 
образования» заместитель Председателя ГКНТ 
Республики Беларусь Анатолий Сильченко. 

Система планирования и формирования контингента 
аспирантов и докторантов постоянно совершенствуется. К 
слову, в 2012 году 121 организация республики реализовы-
вала образовательную программу аспирантуры. Следует 
отметить, что в связи с принятием Кодекса об образовании 
Республики Беларусь, который включил соискательство как 
форму обучения в аспирантуре и докторантуре, на рубеже 
2011-2012 годов произошел значительный рост числа лиц, 
обучающихся в аспирантуре (более чем на 1.000 чел.) и док-
торантуре (более чем в два раза). Подготовка аспирантов за 
счет средств республиканского бюджета по специальностям, 
необходимым для развития высокотехнологичных произ-
водств, относящихся к V и VI технологическим укладам, в 
2012 году составила 628 человек и увеличилась по сравне-
нию с прошлым годом почти на 27%. Всего же в текущей 
пятилетке она должна составить не менее 1.130 аспирантов. 

Однако, как отметил А.Сильченко, по многим важнейшим 
направлениям прием аспирантов в силу ряда причин не осу-
ществляется. Это − физика высоких энергий; медицинская 
химия; атомное реакторостроение, машины, агрегаты и техно-
логия материалов атомной промышленности; инновационные 
технологии в аэрокосмической деятельности, радиоизмери-
тельные приборы; ядерная и радиационная безопасность; ваку-
умная и плазменная электроника; квантовая электроника и др. 

Также в рамках семинара с докладами и сообщениями 
выступили заместитель Председателя Президиума НАН 
Беларуси С.Чижик, проректор по научной работе БГУ 
О.Ивашкевич и др.

Пресс-служба ГКНТНа
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Институт физики имени 
Б.И.Степанова Националь-
ной академии наук Бела-
руси горячо и сердечно 
поздравляет Николая Алек-
сандровича Борисевича, 
выдающегося белорусско-
го ученого, крупного орга-
низатора науки, видного 
государственного и обще-
ственного деятеля, со зна-
менательной датой – 90-
летием со дня рождения! 
Славные трудовые и рат-
ные свершения характери-
зуют его как великого сына 
белорусской земли. 

Николай Александрович ро-
дился в крестьянской семье. 
Еще в школьные годы он твер-
до решил поступать на физико-
математический факультет Бе-
лорусского государственного 
университета. Но сделать это 
сразу помешала война. Николай 
Александрович с оружием в ру-
ках стал на защиту Родины: сна-
чала как подпольщик и партизан 
в тылу врага, а затем – как воин-
артиллерист, дошедший до Бер-
лина и отмеченный многими на-
градами.

Война не смогла разрушить 
мечту Николая Александрови-
ча об университете, и в декабре 
1945-го он поступил на физико-
математический факультет БГУ, 
который успешно закончил в 1950 
году. Затем последовали обучение 
в аспирантуре Государственно-
го оптического института име-
ни С.И.Вавилова в Ленинграде и 
успешная защита кандидатской 
диссертации в 1954 году. 

Н.Борисевич – один из орга-
низаторов Института физики (до 
1959 года – Института физики и 
математики АН БССР). С момента 
открытия Института (январь 1955 
года) он работал заместителем ди-

ректора по научной работе и внес 
большой вклад в его развитие и 
становление, формирование тема-
тики, подбор и подготовку высо-
коквалифицированных кадров. В 
1957 году Н.Борисевич организо-
вал лабораторию физики инфра-
красных лучей, которой руково-
дил 55 лет. Сегодня это одна из 
старейших лабораторий Институ-
та физики, обладающая уникаль-
ным кадровым составом ученых 
самой высокой квалификации и 
являющаяся ядром созданной Ни-
колаем Александровичем научной 
школы в области молекулярной и 
атомной физики. С 1987 по 2007 
год Н.Борисевич был заведующим 
лабораторией фотоники молекул 
Физического института имени 
П.Н.Лебедева Российской акаде-
мии наук. 

Основными направлениями 
научных исследований, развитых 
Н.Борисевичем и его учениками, 
стали:

- флуоресценция сложных мо-
лекул в газовой фазе (это направ-
ление навсегда осталось самым 
близким для Николая Алексан-
дровича; ключевой точкой ста-
ло знаменитое открытие явления 
стабилизации-лабилизации мно-
гоатомных молекул совместно с 
Б.Непорентом, зарегистрирован-
ное в Государственном реестре 
открытий СССР в 1977 году); 

- люминесценция сложных мо-
лекул при электрическом возбуж-
дении;

- лазерная генерация на парах 
сложных молекул;

- многофотонное возбуждение 
многоатомных молекул;

- быстропротекающие фото-
физические и фотохимические ре-
лаксационные процессы в слож-
ных органических молекулах;

- рассеяние света дисперсными 
системами и его использование 
для создания нового класса опти-
ческих фильтров и спектроанали-
заторов на их основе;

- спектроскопия биологически 
активных соединений.

О значимости полученных ре-
зультатов ярко свидетельствуют 
многочисленные премии, науч-
ные звания и награды.

В 1969 году Н.Борисевич 
избирается Президентом АН 
БССР. Под его руководством 
Академия наук Беларуси бы-
стро стала одним из крупней-
ших, а в некоторых направлени-
ях – ведущим научным центром 
Советского Союза. В течение 
многих лет Николай Алексан-
дрович был главным редакто-
ром «Докладов АН БССР» и 
«Журнала прикладной спек-
троскопии», в свое время читал 
лекции в БГУ. C 1969 по 1989 
год являлся депутатом Верхов-
ного Совета СССР. 

Несмотря на огромную заня-
тость научно-организационной, 
государственной и общественной 
работой, Николай Александрович 
всегда находил время для науки и 
родного Института физики. Со-
трудники Института непрестанно 
чувствовали его заботу и участие 

в судьбе коллектива, за это они 
искренне ему благодарны.

Особого уважения заслужи-
вают его творческая активность, 
принципиальность, житейская 
мудрость, доброжелательность 
и оптимизм. Сегодня Николай 
Александрович, как и всегда, за-
нимает активную жизненную по-
зицию и продуктивно участвует в 
научной жизни родной академии 
наук Института.

Институт физики НАН Бела-
руси по праву гордится своим вы-
дающимся старейшим сотрудни-
ком и учителем и желает юбиляру 
крепкого здоровья, личного сча-
стья и новых творческих достиже-
ний во благо всего белорусского 
народа!

От имени коллектива
Института физики  

НАН Беларуси

Владимир КАБАНОВ, 
директор

Павел АПАНАСЕВИЧ, 
почетный директор

АКАДЕМИКУ НИКОЛАЮ БОРИСЕВИЧУ − 90 ЛЕТ!
Н.А.БОРИСЕВИЧ – ка-
валер Ордена Отече-
ственной войны I и II 
степени, двух Орденов 
Красной Звезды, Ге-
рой Социалистическо-
го Труда, кавалер Орде-
на Трудового Красного 
Знамени, четырех Ор-
денов Ленина, Ордена 
Октябрьской револю-
ции, лауреат Ленин-
ской премии, Госу-
дарственной премии 

СССР, Государственной премии Республики Беларусь, 
кавалер Ордена Франциска Скорины, Заслуженный дея-
тель науки Республики Беларусь, академик НАН Белару-
си, доктор физико-математических наук, профессор, по-
четный Президент НАН Беларуси.

Главной целью визита делегации из 
Турции были переговоры с руководством 
НАН Беларуси о перспективах развития 
научных связей, а также проведение засе-
дания Совместного комитета по научно-
техническому сотрудничеству между 
Научно-исследовательским советом Тур-
ции (TUBITAK) и НАН Беларуси. TUBITAK 
– это турецкая организация, ответственная 
за проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ националь-
ного уровня. В составе делегации были ру-
ководитель Департамента международного 
сотрудничества TUBITAK профессор Али 
Риза Оздемир, сотрудник Генерального ди-
ректората Европейского союза иностран-
ных дел г-жа Гульсум Кендир и помощник 
эксперта (Министерство науки, промыш-
ленности и технологий) г-жа Туба Демир. 
Участники встречи обсудили совместные 
проекты, обменялись мнениями по разви-
тию и новым формам расширения сотруд-
ничества. По итогам встречи главный уче-
ный секретарь НАН Беларуси С.Килин и г-н 

Оздемир подписали протокол.
16 сентября Академия 

наук принимала делегацию 
Китайской академии инже-
нерных наук. Представите-
ли КНР встретились с за-
местителем Председателя 

Президиума НАН Беларуси Сергеем Чи-
жиком и руководителями организаций 
Отделения физики, математики и ин-
форматики, а также Отделения физико-
технических наук. На встрече обсуж-
дались перспективные направления и 
механизмы развития сотрудничества 

между организациями НАН Беларуси 
и Китайской академией инженерных 
наук. 

Кроме того, исполнительный вице-
президент Китайской академии инже-
нерных наук Пан Юнь Хе встретился с 
председателем Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики 
Беларусь Игорем Войтовым. Как сообща-
ет пресс-служба ГКНТ, стороны обсуди-
ли возможность реализации совместных 
проектов в сфере информационных техно-
логий, биологии, электроники и т.д. и по 
итогам прошедших переговоров отмети-

ли необходимость разработки «дорожной 
карты» сотрудничества по выполнению 
проектов, интересных для коммерческой 
реализации.

В настоящее время в рамках научно-
технического сотрудничества между Бе-
ларусью и Китаем подготовлено около 
140 проектов и около 150 инновационных 
и инвестиционных проектов между ком-
мерческими организациями двух госу-
дарств, которые можно реализовать как 
на территории Беларуси, так и Китая или 
другой страны. «Перечень этих проектов 
мы могли бы рассматривать как основу 
для дальнейшего нашего сотрудничества, 
особенно в области информационно-
коммуникационных технологий, учиты-
вая, что деятельность Китайской академии 
инженерных наук сфокусирована на при-
кладной науке», − сказал И.Войтов. Пре-
жде всего это касается проектов в сфере 
ИКТ – «умный город»: интеллектуальная 
система транспорта, интеллектуальная 
среда для системы образования, облачная 
и информационная среда для здравоохра-
нения, системы общественной безопасно-
сти, «интернет-вещей» и т.д. 

В свою очередь г-н Пан Юнь Хе отме-
тил, что белорусско-китайское научно-
техническое сотрудничество активно разви-
вается как на межгосударственном уровне, 
так и на уровне коммерческих структур. В 
частности, по его словам, в Беларуси успеш-
но работают такие китайские компании в 
сфере ИКТ, как ZTE, Huawei и Inspur. 

Подготовила Василина МАЦУТА 
Фото автора, «Веды»

Научные связи с Китаем и Турцией
13 и 16 сентября в стенах Национальной академии наук Бе-
ларуси прошли важные встречи на международном уровне.  
13 сентября Академию посетили члены Совместной 
белорусско-турецкой рабочей группы по промышленному и 
технологическому сотрудничеству, а 16 сентября – делегация 
Китайской академии инженерных наук.

НАГРАДА  
НАН УКРАИНЫ

С целью по-
ощрения ученых 
за выдающие-
ся достижения 
в области есте-
ственных, техни-
ческих и социо-
г у мани т ар ны х 
наук, в честь 

первого президента Укра-
инской академии наук 
– выдающегося учено-
го, академика Владимира 
Ивановича Вернадского, 
а также по случаю 85-
летия создания Академии 
в 2003 году была учрежде-
на Золотая медаль имени 
В.И.Вернадского – высшая 
награда Национальной ака-
демии наук Украины. Еже-
годно в день рождения ака-
демика В.И.Вернадского 
(12 марта) присуждаются 
две золотые медали: одна 
украинскому и одна – зару-
бежному ученому.

НАН Украины объявлен кон-
курс на соискание Золотой ме-
дали имени В.И.Вернадского в 
2013 году. Право представления 
кандидатур на соискание меда-
ли предоставляется отделениям 
НАН Украины. Организации или 
отдельные лица, выдвинувшие 
кандидата для присуждения ме-
дали, к 12 ноября 2013 года долж-
ны подать в соответствующее 
отделение НАН Украины свои 
предложения вместе с мотиви-
ровкой, в том числе развернутую 
информацию о номинанте и его 
научных достижениях. Другие 
подробности и контактная инфор-
мация размещены на сайте НАН 
Украины www.nas.gov.ua/.
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− Актуальность проекта по экспер-
тизе рекламы обусловлена существу-
ющей потребностью в этом виде ра-
боты у органов власти и управления, 
в частности у Министерства торговли 
− государственного регулятора в дан-
ной области, − говорит С.Мякчило. − 
Министерству нужно реагировать на 
обращения граждан, которые выража-
ют недовольство теми или иными ре-
кламными материалами, либо юриди-
ческих лиц, которые утверждают, что 
в отношении их были использованы 
приемы недобросовестной конкурен-
ции. 

Чаще всего люди обращаются с жа-
лобами, если реклама, к примеру, на-
рушает нормы морали: превышаются 
допустимые границы в демонстрации 
обнаженной натуры, показываются на-
рочито приниженные образцы поведе-
ния или лексика балансирует на грани 
нецензурной. Такие случаи составляют 
порядка 60% от всего объема эксперт-
ных поручений, которые рассматрива-
ются специалистами Института фило-
софии. Также анализируются случаи 
использования рекламистами аудио-, 
видео-, текстовых и других средств, 
которые, воздействуя на потребите-
ля рекламы за рамками контроля его 
сознания, побуждают его совершать 
какие-либо действия, чаще всего свя-
занные с приобретением определенно-
го товара, услуги. Нередко эти случаи 
подпадают под общую категорию «не-
надлежащая реклама». 

− Возникают и конфликты между 
юридическими лицами, − говорит 
С.Санько. − К примеру, если реклама 
одного из коммерческих предприятий 
другим предприятием воспринима-
ется как антиреклама его продукции. 
Подобные споры нередко доходят до 
судебного разбирательства, и в таком 
случае мы выступаем как приглашен-
ные эксперты в суде.

К примеру, однажды рассматривал-
ся случай, когда одна из фирм в своей 
интернет-рекламе использовала эле-
мент дизайна web-страницы другой 
фирмы для того, чтобы иронически 
выставить конкурента в неприглядном 
свете. Специалисты Института фило-
софии покадрово изучали рекламную 

анимацию и анализировали не только 
то, что лежало в основе каждого ка-
дра, но и детали, запрограммирован-
ные для восприятия периферийным 
зрением. 

Кроме того, к экспертам Института 
философии обращаются за оценкой пе-
чатных изданий, брошюр на предмет 
соответствия законодательству в части 
недопущения пропаганды экстремиз-
ма. Выполняется и экспертиза газетных 
публикаций, обвиняемых в том, что 
они порочат честь и достоинство граж-
дан. Анализ таких документов – это, по 
сути, работа, сопутствующая эксперти-
зе рекламы, поскольку и те и другие по-
ручения выполняются с опорой на схо-
жие семиологические методики. 

И все же чаще всего ученым при-
ходится работать с многокодовыми 
рекламными сообщениями на телеви-
дении, в интернете. Такие сообщения 
сопровождаются графикой, видеоря-
дом, звуковой дорожкой. 

− Если письменная речь обрабаты-
вается прежде всего левым полуша-
рием мозга, на рациональном уровне, 
и человек лучше приспособлен кон-
тролировать содержание, то невер-
бальные коды, напротив, больше вос-
принимаются правым полушарием и 
часто не анализируются, а потому и 
чаще избегают рассудочный «фильтр» 
в сознании человека. Они не анализи-
руются, но тем не менее оказывают 
особое мотивирующие воздействие 
на потребителя, − поясняет С.Санько. 
− Креативщики ищут особый язык, 
с помощью которого можно донести 
основополагающий рекламный посыл 
– призыв купить тот или иной товар. 
Убедить потребителя сделать это мож-
но по-разному. И наша задача – оце-
нить, насколько шаги, предпринятые 
рекламистом, соответствуют нормам 
права и морали, ответить на вопрос, 
используются ли в рекламном продук-
те недозволенные приемы. Если такие 
механизмы использованы, мы даем за-
ключение, что подобная реклама пере-
ступает рамки дозволенного. Решение 
о снятии с проката ролика мы не при-
нимаем, но надо сказать, что при та-
ком нашем заключении в большинстве 
случаев реклама исчезает с экранов и 

если и появляется вновь, то в значи-
тельно переработанном виде. 

Эксперты применяют не только ана-
литическое методы. При необходимости 
используется работа с фокус-группами, 
элементы социологического исследова-
ния – то есть методы, которые есть на 
вооружении и у самих рекламистов. 

− Был случай, когда мы анализи-
ровали рекламу по обращению След-
ственного комитета в порядке рассмо-
трения уголовного дела, − поясняет 
С.Санько. − При этом проводился экс-
перимент среди потенциальных потре-
бителей рекламы. Они просматривали 
ролик и после этого отвечали на во-
просы анкеты. Из обобщения данных 
ответов было выведено обоснованное 
заключение о том, какое именно моти-
вирующее воздействие рекламный ро-
лик оказывал на аудиторию.

В основном специалисты Инсти-
тута выносят «неутешительные» для 
рекламистов решения. Впрочем, это 
объяснимо, так как работа ведется по 
случаям, которые уже вызвали у граж-
дан или компетентных органов не-
однозначную реакцию. Потребность в 
таких экспертизах неоспорима, однако 

пока они не носят системного характе-
ра. Чаще всего ученые Института про-
водят исследование бесплатно, лишь 
изредка – на основе хоздоговоров. А 
ведь этот вид деятельности – не алго-
ритмический, а творческий процесс, и 
он отнимает достаточно большое ко-
личество времени. 

− Такая работа должна проводиться 
не спорадически, а постоянно, − пояс-
няет С.Мякчило. − Судите сами: ре-
кламу в газете можно не смотреть, в 
интернете существует блокировщик 
рекламных баннеров. Но реклама мас-
сового характера – на ТВ и билбордах 
− это открытая и ничем не завуалиро-
ванная «информационная интервен-
ция», социально допустимая форма 
манипулирования сознанием и пове-
дением людей. В современном обще-
стве избежать общения с рекламой, 
отказаться от этой «навязчивой услу-
ги» невозможно. Она оказывается аб-
солютно всем, и поэтому к ней долж-
ны предъявляться такие же высокие 
требования, как к услугам в области 
медицины, образования и т.д. Сейчас 
мы нарабатываем опыт, методическую 
базу в надежде на то, что накопленный 
материал станет основой для научной 
школы. И к нам будут обращаться не 
потому, что кто-то пожаловался, а по-
тому, что экспертизу рекламы произ-
водить необходимо. Она должна рабо-
тать не по заявительному принципу, а 
как широкий социальный фильтр. 

По мнению С.Мякчило, развитие 
школы экспертизы рекламы − в инте-
ресах самих игроков рынка. Ведь зная 
о том, какая реклама, вероятно, не бу-
дет принята в обществе, можно избе-
жать необоснованных трат. 

− Есть отдельные организации, ко-
торые обращаются к нам за предвари-
тельной экспертизой своих информа-
ционных кампаний, прислушиваются 
к нашим заключениям, и надо сказать, 
претензий по качеству рекламного 
продукта к ним не было. Но, к сожале-
нию, пока таких организаций – счита-
ные единицы.

Василина МАЦУТА, «Веды»
Фото автора и из интернета

Реклама на грани дозволенного

Реклама окружает нас повсюду: мы встречаем ее в телевизион-
ных трансляциях, на страницах журналов и газет, на городских 
билбордах, web-сайтах. Будучи весьма заметной частью нашей 
повседневной жизни, рекламные продукты должны соответ-
ствовать не только законодательству, но и нравственным, эсте-
тическим нормам, существующим в обществе. Однако не всегда 
эти требования соблюдаются. Определить такие случаи помога-
ет экспертиза рекламы. Одно из немногих учреждений, которое 
проводит такую экспертизу в нашей республике, − это Институт 
философии НАН Беларуси и работающие в нем специалисты в 
области семиотики общественных коммуникаций. О том, с ка-
кими нарушениями в рекламных продуктах чаще всего прихо-
дится сталкиваться и чего не хватает современной экспертизе 
рекламы, нам рассказали старший научный сотрудник Центра 
историко-философских и компаративных исследований Инсти-
тута философии НАН Беларуси Сергей Санько и исполняющий 
обязанности ученого секретаря Института Степан Мякчило. 

Пятидневная Международная конферен -
ция «Теории оболочек и мембран в механи -
ке и биологии: от макро- до наноразмерных 
структур» (SMT in МB) открылась 16 сентя -
бря в Белорусском государственном уни -
верситете. 

ФОРУМ ПО ТЕОРИИ  
ОБОЛОЧЕК И МЕМБРАН
В работе форума приняли участие более 130 ученых из 

Алжира, Армении, Беларуси, Германии, Великобритании, 
Грузии, Италии, Китая, России и Словении.

Этот авторитетный научный форум в БГУ проводил-
ся впервые. Основные задачи конференции определя-
ют несколько позиций: обсуждение новых результатов и 
идей в исследованиях по теории тонкостенных элемен-
тов; поддержка и развитие междисциплинарной научно-
исследовательской деятельности; организация встреч 
инженеров-механиков, математиков, физиков и других 
специалистов, проводящих исследования по указанной те-
матике. 

В рамках форума работало 9 секций. На пленарных за-
седаниях прозвучало 15 докладов. Прежде всего научный 
акцент был сделан на новые теории, подходы и методы, 
которые описывают неклассические теории. Современные 
научные направления и исследования нуждаются в даль-
нейшем развитии, доказательной базе, а также они диктуют 
пересмотр и совершенствование традиционных концепций. 
Поэтому данное мероприятие ориентировано на широкий 
спектр ученых различных научных областей, таких как ме-
ханика, биомеханика, математика, физика, медицина, био-
логия.

Кроме того, во время работы конференции были рассмо-
трены прикладные исследования в промышленности, ме-
дицине, биологии и нанотехнологиях. Также гости форума 
могли познакомиться с выставкой инновационных разрабо-
ток БГУ, НАН Беларуси и Саратовского государственного 
университета в области биомеханики, наномеханики и на-
нотехнологий.

Организатором конференции выступил БГУ при фи-
нансовой поддержке Белорусского республиканско-
го фонда фундаментальных исследований, а информа-
ционное содействие оказали Объединенный институт 
машиностроения НАН Беларуси, БНТУ и Саратовский 
государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 
(Россия).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ 
С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ

Х Международная научная конференция «Вза-
имодействие излучений с твердым телом» 
(ВИТТ-2013) начнет работу 24 сентября в Бело-
русском государственном университете (ул. Бо-
бруйская, 5а). 

Этот научный 
форум – один из 
крупнейших на 
постсоветском про-
странстве и органи-
зовывается раз в два 
года. В нынешнем 
году в нем примут 
участие более 60 
ученых и молодых 
исследователей из 
8 стран: Австралии, 
Беларуси, Грузии, 
Литвы, Казахстана, 
России, Румынии и 

Украины. В рамках конференции запланирована ра-
бота 6 секций, на которых обсудят более 45 докладов, 
посвященных последним научным достижениям в об-
ласти физики. Например, взаимодействие излучений 
и плазмы с твердым телом, радиационный эффект в 
твердых телах, модификации свойств материалов, пуч-
ковые методы формирования наноматериалов и нано-
структур и др.

Организаторами конференции выступили БГУ, Нацио-
нальная академия наук Беларуси, Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Государственный комитет по 
науке и технологиям и Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований.

Научный форум продлит свою работу до 27 сентября.
Более подробную информацию о конференции можно 

найти на ее сайте http://confvitt.at.tut.by/komitet11_o.htm.

По информации пресс-службы БГУНа
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Национальная академия наук Бе-
ларуси в этом году при поддержке 
ОАО «АСБ Беларусбанк» осущест-
вляет внедрение инновационного 
проекта по использованию интел-
лектуальных документов учащихся 
в системе образования.

Центр систем идентификации НАН Бела-
руси (ЦСИ), БГУ, ОАО «АСБ Беларусбанк» 
разработали и представили к началу нового 
учебного года уникальный для нашей страны 
карточный продукт − «Карту учащегося». 

Карта учащегося учреждения общего сред-
него образования представляет собой ком-
плексный инструмент, который совмещает 
универсальный электронный документ 
и банковскую платежную карточку. 
«Карта учащегося» снабжена магнит-
ной полосой, уникальным штрихкодом 
и встроенным бесконтактным чипом, а 
на лицевую сторону наносится фотогра-
фия ее держателя и информация об учеб-
ном заведении. Такая универсальная кар-
та может использоваться как электронный 
пропуск, платежное средство, ключ автори-
зации в компьютерном классе, читательский 
билет в библиотеке и т.д.

За счет того, что данный электронный 
документ является полноценной платеж-
ной карточкой ОАО «АСБ Беларусбанк», у 
школьников есть возможность рассчиты-
ваться с ее помощью в школьных столовых, 
буфетах, магазинах, что, несомненно, будет 
способствовать повышению финансовой гра-
мотности детей с самого раннего возраста. 

По желанию родителей по «Карте уча-
щегося» может быть установлен запрет на 
снятие наличных денежных средств. Роди-
тели также могут контролировать расходы 
по «Карте учащегося» с помощью удоб-
ных сервисов дистанционного банковско-
го обслуживания ОАО «АСБ Беларусбанк» 
«Интернет-банкинг», «М-банкинг». 

«Карта учащегося» открывается в каче-
стве дополнительной к счету одного из ро-
дителей, в этом случае по ней может быть 
установлен запрет на снятие наличных де-

нежных средств. В случае 
если ребенок достиг 14-летнего 

возраста и у него есть документ, 
удостоверяющий личность, карточ-
ка также может быть оформлена с 
отдельным счетом. 

Функция электронного пропуска 
упрощает мониторинг посещения школь-
ных занятий учениками, а также позволяет 
оповещать родителей посредством SMS-
сообщений о точном времени прихода и ухода 
ребенка в школу, обо всех случаях опозданий 
и прогулов. Кроме этого «Карту учащегося» 
можно использовать как электронный ключ 
авторизации в компьютерном классе. В пер-
спективе такую карточку можно будет при-
менять в качестве проездного документа в 
городском пассажирском транспорте, чита-
тельского билета в библиотеках города, про-
пуска в социально-культурные объекты.

По информации пресс-службы  
ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Фото предоставлено Центром систем 
идентификации НАН Беларуси и 

Ю.Евмененко, «Веды»

На фото: презентация «Карты 
учащегося» на педагогическом форуме; 

заместитель  
технического директора ЦСИ 

А.Решетняк  
демонстрирует  

электронный документ

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С «КАРТОЙ УЧАЩЕГОСЯ»

Гигиена – это наука, изу-
чающая влияние факто-
ров внешней среды на ор-
ганизм человека с целью 
оптимизации благоприятно-
го и профилактики неблаго-
приятного воздействия. С 
развитием промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
медицины вопросов к гигие-
не меньше не стало. Скорее 
наоборот. Сегодня ученые 
решают новые проблемы, 
о которых мы говорим с за-
местителем директора по 
научной работе РНПЦ гигие-
ны Ларисой ШЕВЧУК. 

– Лариса Михайловна, на сайте 
вашего центра приведены слова 
известного российского гигиени-
ста профессора Михаила Экзем-
плярского о том, что «область 
гигиены и санитарии необъятна, 
как необъятно все то, что окру-
жает человека». Но все же самого 
ученого в первую очередь волно-
вали проблемы гигиены питания. 
Какие наиболее показательные 
исследования в этой области про-
водятся сегодня в РНПЦ?

– Практически в каждом из при-
оритетных направлений научно-
технической деятельности в Ре-
спублике Беларусь планируется 
разработка новых технологий, 
средств, препаратов, веществ и ма-
териалов, которые, в свою очередь, 
должны быть оценены на предмет их 
безопасности для здоровья человека 
и последующего контроля. Сотруд-
ники Центра владеют более 2.300 
методиками определения загрязня-
ющих веществ в окружающей среде 
(атмосферный воздух, вода, почва, 
сточные воды, воздух рабочей зоны, 
продукты питания, товары народного 
потребления и т.д.), в том числе стан-
дартами ИСО/СТБ ИСО.

Что касается исследований в 
области гигиены питания, то про-
водятся они как для научного об-
основания требований к процессам 
производства, так и к самим про-

дуктам. Одним из исследований 
мы планируем установить особен-
ности питания людей старше 55 
лет, которые способствуют фор-
мированию болезней системы кро-
вообращения. Этот класс заболева-
ний наиболее распространен среди 
населения и является ведущей при-
чиной смерти. В результате будут 
разработаны научно обоснованные 
рекомендации по коррекции раци-
она питания лиц пожило-
го возраста.

Проводятся работы 
по изучению жирно-
кислотного состава ра-
ционов в детских учреж-
дениях дошкольного 
образования. Жирные 
кислоты определен-
ных классов (омега-3 и 
омега-6) необходимы для 
развития головного моз-
га, играют важную роль 
в реализации иммун-
ного ответа, обнаружен 
профилактический эф-
фект полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) 
в отношении сердечно-
сосудистых заболеваний. 
В программу исследований вклю-
чена оценка влияния уровней фак-
тического потребления ПНЖК на 
состояние когнитивных (познава-
тельных) способностей, функции 
зрительного анализатора, частоту 
острых респираторных заболева-
ний у детей дошкольного возраста. 
В результате будут разработаны 
гигиенические нормативы потре-
бления ПНЖК и подходы к опти-
мизации жирнокислотного состава 
рационов питания в организован-
ных детских коллективах.

В целом проводится гигиени-
ческая оценка возможных факто-
ров риска при производстве пище-
вой продукции. Разрабатываются 
экспресс-методы оценки биологи-
ческой ценности и безвредности пи-
щевой продукции и биологически 
активных добавок к пище, являю-
щихся источниками аминокислот, 
витаминов и минеральных веществ.

– Хотелось бы затронуть тему 
рапсового масла. В обществе 

бытует мнение, что оно небез-
опасно. Так ли это?

– Когда-то рапсовое масло дей-
ствительно считалось техниче-
ским, но еще в 70-х годах прошлого 
века в Канаде и Германии были вы-
ведены сорта рапса с содержанием 
эруковой кислоты всего 2% вместо 
имевшихся ранее 50%. Дело в том, 
что эруковая кислота не утилизи-

руется нашей ферментной систе-
мой и имеет тенденцию накапли-
ваться в различных тканях. Она 
вызывает цирроз печени. На сегод-
ня в нововыведенных сортах рапса 
содержание эруковой кислоты ме-
нее 0,2%. Так что рапсовое масло 
давно уже считается полноценным 
пищевым продуктом. 

– Поэтапно вступают в действие 
Технические регламенты Тамо-
женного союза. РНПЦ гигиены 
проводит испытания на соответ-
ствие им в основном пищевой про-
дукции: зерно, соки и др. Значит 
ли это, что к продуктам питания 
теперь будут предъявлять более 
жесткие требования?

– В целом Технические регла-
менты на пищевую продукцию 
разработаны на основе националь-
ных требований государств-членов 
Таможенного союза, поэтому у по-
казателей безопасности принципи-
альных отличий от ранее действо-

вавших гигиенических 
нормативов нет. В от-
ношении требований 
к условиям производ-
ства следует отметить, 
что они ужесточились, 
в частности обязатель-
ным стало внедрение 
системы, основанной 
на принципах НАССР. 
Методология НАССР 

(Hazard analysis and 
critical control points) – 
«Анализ рисков и крити-
ческих контрольных то-

чек» – была разработана в США и 
представляет собой модель управ-
ления рисками на пищевых пред-
приятиях, которая признана во 
всем мире как наиболее эффектив-
ная система обеспечения произ-
водства безопасных пищевых про-
дуктов. В странах Европейского 
союза, США и Канаде внедрение и 
подтверждение наличия системы 
НАССР в пищевой промышленно-
сти являются обязательными. 

– В последнее время в прессе 
появилось много материалов о 
возросшем «шумовом (акусти-
ческом) загрязнении» окружаю-
щей среды. Тугоухость – наи-
более частое профессиональное 
заболевание в стране. Какие 
есть нормы в этой области?

– По результатам лаборатор-
ных исследований, проведенных 
специалистами центров гигиены и 
эпидемиологии в 2012 году, основ-
ным вредным фактором производ-

ственной среды, уровни которого 
не соответствуют гигиеническим 
нормативам, по-прежнему оста-
ется шум. Наибольший удельный 
вес рабочих мест, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по 
шуму, приходится на предпри-
ятия по производству машин и 
оборудования – 62%, по обработ-
ке древесины и производству из-
делий из дерева – 53%, металлур-
гическое производство – 50%.

В 2012 году в Беларуси зареги-
стрировано 97 случаев впервые 
выявленных хронических профес-
сиональных заболеваний, что на 
25 случаев меньше, чем в 2011-м 
(123 случая). Показатель профес-
сиональной заболеваемости на 10 
тыс. работающих составил 0,23. 
В нозологической структуре про-
фзаболеваемости основное место 
занимает нейросенсорная тугоу-
хость (38%), профессиональный 
бронхит (32%), туберкулез (13%). 

Достаточно большое количе-
ство работающих на производ-
ствах находится под воздействием 
шумового фактора. Шумозащит-
ные мероприятия и ранняя диа-
гностика нарушений слухового 
аппарата – наиболее эффектив-
ные меры профилактики. Важно, 
чтобы их соблюдали на произ-
водстве, тогда многих проблем со 
слухом удастся избежать. 

Беседовала Юлия  
ЕВМЕНЕНКО, «Веды» 

Фото из архива РНПЦ

Перемены в гигиене

Удельный вес обследованных рабочих мест, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по 
уровням факторов производственной среды, за 
2011-2012 годы
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Этот год для отечественных 
свиноводов не самый удач-
ный. Помимо африканской 
чумы свиней на результатах 
их хозяйствования, несо-
мненно, скажется введение 
нового стандарта на продук-
цию, в частности повысив-
шего требования к мясно-
сти туш, а также вступление 
в ВТО России. Специали-
сты предрекают приток на 
ее мясной рынок свинины 
из ближнего и дальнего за-
рубежья и, как следствие, 
обострение конкуренции и 
снижение цены. Выход из 
ситуации ученые советуют 
искать в самом начале це-
почки – на стадии планиро-
вания производства. Спе-
циалисты РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животновод-
ству» в предлагаемом мате-
риале высказывают свою 
точку зрения на проблему. 

Инновации и конечный  
результат

Как нам представляется, имен-
но нынешняя система планиро-
вания производства свинины яв-
ляется главной предпосылкой 
сегодняшних и будущих проблем 
отрасли. По своей сути она такая 
же, как и во времена СССР, когда 
каждый год предприятие должно 
было увеличивать выпуск продук-
ции по сравнению с предыдущим.

С одной стороны, можно найти 
немало обоснований, «оправды-
вающих» такой подход. Например, 
внедрение более эффективных спо-
собов содержания животных, ис-
пользование новых кормовых до-
бавок, более продуктивных пород и 
т.п. С другой – нельзя требовать от 
предприятий улучшения ситуации 
за счет инноваций: в свиноводстве 
на конечный результат влияет мно-
жество факторов, в том числе не-
контролируемых. Например, нельзя 
быть уверенным, что к увеличению 
производственных показателей 
приведет применение новых техно-
логических приемов, кормовых до-
бавок или лекарственных средств. 
Использование высококлассных 
мясных хряков также не гарантиру-
ет рост выхода свинины и улучше-
ние ее качества: мясные животные 
более требовательны к условиям 
кормления и содержания, обеспе-
чить которые способны не все сви-
новодческие предприятия. Высо-
копродуктивные мясные свиньи 
могут не только «заморозить» вы-
ход конечной продукции, но даже (в 
связи с ростом выбытия молодняка) 
уменьшить объем получаемой сви-
нины и, таким образом, уступить в 
экономической эффективности жи-
вотным с меньшим генетическим 
потенциалом продуктивности, но 
имеющим более высокую устойчи-
вость к жестким технологическим 
факторам свинокомплекса.

Нередко неудачи связаны с не-
стабильностью производства. От 
урожая к урожаю меняются каче-
ство зерна, доступность белковых 
добавок и других компонентов 
комбикормов. Даже погода может 
существенно повлиять на условия 
и результаты хозяйствования.

Плановые задания как инстру-
мент стагнации предприятий?

Существует мнение, что уве-
личить валовое производство 
свинины можно путем ввода до-
полнительных мощностей на дей-
ствующем предприятии. Однако 
и оно неверно. Для того чтобы не 
нарушить технологический ритм, 
нужно одновременно в строгих 
пропорциях увеличивать коли-
чество мест для всех категорий 
содержащихся здесь животных. 
Сделать это практически невоз-
можно, поскольку в одном здании 
нельзя размещать свиней разных 
половозрастных групп. Ввод же в 
строй здания для какой-то одной 
группы приведет к его нерацио-
нальному использованию. Кроме 
того, проявятся и другие недо-
статки такого метода: возрастет 
нагрузка на систему утилизации 
навозных стоков, электросеть, 
усложнится работа ветеринарной 
службы.

Есть еще один распространен-
ный вариант реконструкции – вы-
вод из технологического процесса 
и модернизация отдельных секций 
в расчете на то, что со временем 
таким способом удастся привести 
в надлежащее состояние весь сви-
нокомплекс. Однако и он ущербен 
из-за переуплотнения реконстру-
ированных секций и отсутствия 
дополнительных мест для живот-
ных на остальных этапах произ-
водственной цепочки.

Другой недостаток этой стра-
тегии – удлинение сроков ре-
конструкции из-за ограниче-
ний, которые накладываются на 
строительно-монтажные органи-
зации, работающие в условиях не-
прекращающегося производства 
свинины.

В нашей стране приоритетной 
целью свинокомплексов являет-
ся неукоснительное выполнение 
и перевыполнение плановых за-
даний по валовому производству 
свинины, поэтому в выборе ме-
ханизмов для ее достижения пре-
обладают на первый взгляд самые 
«надежные» – увеличение поголо-
вья и выращивание более тяжелых 
свиней.

С технологической точки зре-
ния такие действия, особенно уве-
личение поголовья, очень вредны, 
т.к. производственные помещения 
еще при строительстве рассчиты-
ваются на содержание определен-
ного количества свиней с колеба-
ниями 3-5%.

Дополнительные места (до 
10%) предусматриваются только 
для содержания осеменяемых и 
супоросных маток и для решения 
некоторых других, связанных с 

воспроизводством стада проблем, 
имеющих временный характер.

Для свиней же, находящихся на 
доращивании и откорме, дополни-
тельных мест на комплексах практи-
чески не бывает. Следствием переу-
плотнения прежде всего является 
ухудшение условий содержания и 
кормления. Возрастает количество 
стрессов, которые отрицательно 
действуют на прирост живой массы, 
снижается иммунитет. Кроме того, 
повышение концентрации свиней 
провоцирует возникновение и бы-
строе распространение болезней.

Выращивание более тяжелых 
свиней часто свидетельствует о 
наличии на предприятии проблем 
с сохранностью молодняка и так-
же имеет несколько серьезных 
недостатков, делающих его край-
не нежелательным. Первый – это 
рост затрат, поскольку удлиняет-
ся срок содержания животных от 
рождения до сдачи на мясо. По на-
шим оценкам, сдача свиней сред-
ней живой массой 124 кг (II кате-
гория по новому ГОСТу) с учетом 
месячной передержки по сравне-
нию со старым стандартом (мас-
сой 100 кг, I категория) принесет 
предприятию убыток в 166 тыс. 
руб. на голову, или 12% от цены 
реализации. Сдача свиней живой 
массой 148 кг (III категория) после 
двух месяцев передержки обер-
нется уже 690 тыс. руб. убытка.

Второй недостаток передержки – 
это необходимость в дополнитель-
ных местах для содержания живот-
ных. Третий – снижение мясности 
туш и проблемы с их реализацией.

Возьмем обычную ситуацию, 
когда каждый год планы произ-
водства свинины увеличиваются 
на 7%. В реальности это означает, 
что через пять лет производство 
на предприятии должно увели-
читься в 1,4 раза, а через десять 

– в 2 раза. Если свинокомплекс 
строго соблюдает нынешние тех-
нологические требования, то под-
няться на данный уровень ему 
нереально. Реальным такой рост 
может быть только тогда, когда 
запланированный уровень произ-
водства намного ниже технологи-
чески обоснованного. В конце кон-
цов следование подобным планам 
приведет к вспышкам различных 
инфекционных заболеваний и па-
дению производства уже не на 7, 
а на 20-30%.

Фактически плановые задания 
по увеличению производства сви-
нины могут стать инструментом 
стагнации нормально действую-
щих предприятий, создать условия 
для ухудшения эпизоотической 
ситуации в промышленном свино-
водстве. Иллюстрацией его общего 
движения в этом опасном и сомни-
тельном направлении являются 
статистические данные о постоян-
ном росте поголовья свиней по от-
ношению к имеющимся на свино-
водческих предприятиях местам. 
Так, по состоянию на 1 января 2007 
года отношение числа животных к 
наличию скотомест составляло 
109%, а на 1 января 2013 года оно 
достигло 126%. Таким образом, 

животных на одних и тех же пло-
щадях из года в год становится все 
больше. Соответственно, растут 
риски вспышек инфекционных 
заболеваний и количество вакци-
наций, увеличиваются затраты на 
поддержание относительного ве-
теринарного благополучия.

Чтобы вал  
не разрушал производство 
Как же добиться того, чтобы 

система планирования вала сви-
нины не разрушала производство? 
Сделать это возможно только 
при переходе от существующей 
практики к планированию, осно-
ванному на учете реальных тех-
нологических возможностей каж-
дого свинокомплекса. По нашему 
мнению, план должен готовиться 
на основе имеющихся на пред-
приятии мест и технологически 
обоснованной продуктивности 
животных. Например, если ком-
плекс имеет 17,5 тыс. свиномест 
и рассчитан на годовое производ-
ство 24 тыс. откормленных до 110 
кг свиней, то он должен содержать 
примерно такое поголовье (17-18 
тыс.) и в месяц сдавать на мясо-
комбинаты 1.800-2.200 животных 
средней массой 110 кг. Этот под-
ход приближает нас к европейско-

му уровню работы: директивы ЕС 
в области животноводства пред-
усматривают серьезные санкции 
в отношении производителей, не 
заботящихся о благополучии жи-
вотных, в частности допускающих 
их переуплотненное содержание. 
Реализация свиней на рынок с та-
ких предприятий запрещается до 
устранения нарушений в техноло-
гии содержания.

Если комплекс обеспечит при-
рост валового производства про-
дукции в результате, например, 
внедрения и использования каких-
либо инноваций, эта дельта долж-
на рассматриваться как перевы-
полнение существующего плана и 
не являться «обоснованием» для 
повышения планового задания на 
следующий год. Пересматривать 
планы в сторону их увеличения 
имеет смысл только после того, как 
в течение минимум трех лет пла-
новое задание превышалось более 
чем на 5%. При этом «прибавка» не 
должна составлять больше полови-
ны достигнутого превышения.

Такой вариант планирования, 
во-первых, даст хозяйствам воз-
можность нормально работать и 
не ставить под угрозу свое буду-
щее. Во-вторых, появится объек-
тивность в оценке работы свино-
водческих комплексов.

Сам по себе рост производства 
на 15 и даже на 20% по сравнению 
с прошлым годом ни о чем не го-
ворит. Если при этом не достигнут 
технологически обоснованный 
уровень производства, это значит 
только то, что в прошлом году в 
работе имелись некоторые недо-
статки, а в текущем появилась 
положительная динамика. Работа 
предприятия будет считаться эф-
фективной и заслуживающей по-
ложительной оценки, когда оно 
увеличит производство по срав-
нению с прошлым годом всего-то 
на 2%. При условии, что в том же 
прошлом году увеличение соста-
вило хотя бы 101% от технологи-
чески обоснованного уровня.

Таким образом, краеугольными 
камнями нормального планирова-
ния и развития свиноводческой 
отрасли являются, с одной сто-
роны, контроль численности по-
головья и имеющихся в наличии 
скотомест, а с другой – технологи-
чески обоснованный уровень про-
изводства. Переходить на описан-
ные выше принципы нужно после 
тщательной подготовки. Прежде 
всего следует провести объектив-
ную инвентаризацию имеющихся 
ресурсов. В принципе, это можно 
сделать без значительных допол-
нительных затрат. Зато выгода 
– более быстрый по сравнению 
с нынешним рост производства 
продукции – очевидна.

Николай ПОПКОВ, 
генеральный директор РУП 

«НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству»

Дмитрий ХОДОСОВСКИЙ, 
заведующий лабораторией 

технологии производства 
свинины РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по животноводству»

ПРОМЫШЛЕННОЕ СВИНОВОДСТВО:  
ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

Фото А.Максимова
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Успешно выполнены проекты 
по изучению процессов горения, 
активной среды мощных лазеров, 
плазмы, микротечений в топлив-
ных элементах, биотечений, дето-
национных двигателей, ударных 
волн, взрывов и детонации с уча-
стием наночастиц и ряд других. 

Появление спеклов заметили 
сразу с открытием лазеров види-
мого диапазона еще в 1961 году. 
При освещении лазером любой 
шероховатой поверхности в рас-
сеянном излучении в результате 
случайной трехмерной интерфе-
ренции когерентного света и по-
являются микропятна, которые 
получили англоязычное название 
– «спеклы» (speckles). Эти пятна 
имеют микронные размеры и явля-
ются очень удобными для числен-
ного анализа сложных изображе-
ний. История спекл-фотографии 
насчитывает уже 50 лет, хотя 
астрономические спекл-поля при 
мерцании звезд наблюдал еще 
И.Ньютон, отмечая отсутствие 
мерцания планет, свет от которых 
обладает меньшей пространствен-
ной когерентностью.

История исследований 
спеклов

Первоначально к появлению 
таких спекл-пятен на изображени-

ях, полученных в лазерном свете, 
относились крайне отрицательно. 
Разрабатывались сложные мето-
ды подавления спеклов, однако 
все они были малоэффективны. 
Спеклы всегда появлялись и ме-
шали получению качественных 
изображений в когерентном свете, 
вносили погрешности в лазерные 
методы диагностики течений и 
процессов тепло- и массообмена. 
Применялись специальные меры 
для исключения влияния спеклов 
и в широко используемых уже 
в 70-х годах прошлого столетия 
лазер-доплеровских измерителях 
скорости (ЛДИС), в том числе и 
ЛДИС, используемых до сегод-
няшних дней сотрудниками ГАИ 
для определения скорости автомо-
билей. 

Отношение к спекл-полям на-
чало изменяться в 1968 году, после 

публикации результатов экспе-
риментов Бурча и Токарского из 
Имперского колледжа Лондона 
(Великобритания). Ученые по-
казали, что спеклы на изобра-
жениях могут использоваться 
для очень точного измерения 
их микронных перемещений, 
и нашли простой голографиче-
ский способ таких измерений. 
Использование новой техники из-
мерений началось вслед за этой 
публикацией задолго до возникно-
вения цифровых многопиксельных 
камер высокого разрешения. Уже в 
1970-м появились обзоры по лите-
ратуре об использовании методов 
спекл-фотографии для диагности-
ки напряженных состояний в эле-
ментах авиационной техники. 

К середине 80-х библиография 
работ по спекл-фотографии насчи-
тывала уже тысячи наименований. 
К этому времени была основатель-
но изучена статистика спекл-полей, 
описаны первые голографические 
эксперименты и измерения с ис-
пользованием спекл-технологий в 
астрономии и материаловедении. 
В это же время в ИТМО АН БССР, 
в сотрудничестве с профессором 
В.Мерцкиршем из университе-
та г. Эссен (Германия), начались 
исследования по использованию 
голографической техники спекл-

фотографии для количественных 
измерений процессов тепло- и 
массообмена. В первых работах 
по спекл-фотографии принял уча-
стие директор ИТМО академик 
Р.Солоухин, а в 1989-м его ученик, 
профессор Н.Фомин опубликовал 
первую в СССР монографию по 
спекл-фотографии. 

В самом конце прошлого века 
появились первые электронные 
камеры высокого разрешения, и во 
многих лабораториях мира, в том 
числе и в ИТМО НАН Беларуси, 
начались работы по использова-
нию таких камер и последующего 
численного анализа на ЭВМ по-
лучаемых изображений с приме-
нением спекл-полей. К этому вре-
мени оперативная память ПЭВМ 
достигла гигабайтных размеров, 
что позволило проводить корре-
ляционный анализ спекл-полей на 

изображениях с размером 50-100 
Мб, получаемых на ПЗС-камерах 
с 10-30 Мп. Эти технические воз-
можности открыли новую эру раз-
вития техники спекл-фотографии 
и определили успехи ее примене-
ния для исследования широкого 
круга газодинамических течений 
и процессов тепло- и массообме-
на. Первой в мире монографией по 
цифровой спекл-фотографии ста-
ла книга профессора Н.Фомина, 
выпущенная в 1998 году издатель-
ством Springer на английском язы-
ке. 

Одно из главных достоинств 
цифровой спекл-фотографии – ее 
высокие информативность и про-
странственное разрешение. В 1 
мм2 спекл-поля может содержать-
ся миллион спеклов, каждый из 
которых способен служить источ-
ником первичной информации в 
процессе измерений. Это оказыва-
ется весьма существенным при ис-
следовании микро- и нанотечений, 
а также для корректного определе-
ния структуры трехмерных турбу-
лентных реагирующих течений и 
процессов методами реконструк-
тивной томографии при зонди-
ровании исследуемой среды под 
разными углами. Такая задача от-
носится к так называемому классу 
некорректных задач математиче-
ской физики, что накладывает по-
вышенные требования к объему и 
точности первичных измерений. 
Именно благодаря высокой точно-
сти цифровой спекл-фотографии в 
ходе выполнения проектов БРФФИ 
были реконструированы распре-
деления температур в пламенах и 
взрывных течениях, микротече-
ния в топливных элементах водо-
родной энергетики, нанотечения 
при производстве нанобетона и 
нанокрасок. Эти работы выполня-
лись в сотрудничестве с ведущи-
ми учеными как у нас в стране, так 
и за рубежом. 

Вслед за международными 
проектами с МАГАТЭ и ИНТАС 
первым зарубежным проектом 
БРФФИ в области оптической 
диагностики быстропротекаю-
щих процессов была совместная 
работа с университетом г. Пуатье 
(Франция), в которой приняли уча-
стие профессора С.Мартемьянов и 
Ж.-Б.Солнье. За совместные рабо-
ты с СО РАН в рамках этих про-
ектов академик С.Жданок, член-
корреспондент О.Пенязьков и 
профессор Н.Фомин в 2010 году 
были отмечены премией и меда-
лью им. академика В.А.Коптюга. 
А в этом году, 2 августа на 24-м 
Международном коллоквиуме 
по динамике взрыва и реагирую-
щих систем, который проходил 
на Тайване, в Тайванском нацио-
нальном университете, профес-
сор Н.Фомин за развитие новых 

методов диагностики быстропро-
текающих процессов с использо-
ванием спекл-технологий был на-
гражден премией «Золотые руки» 
им. Р.И.Солоухина. Она присужда-
ется Международным институтом 
динамики взрыва и реагирующих 
систем за лучшие эксперимен-
тальные работы в области иссле-
дования процессов горения, де-
тонации, взрывов и реагирующих 
систем начиная с 1989 года, и в 
нынешнем году премия впервые 
попала в Беларусь.

Спекл-поля в медицине
Примечательно, что спекл-поля 

образуются при рассеянии лазер-
ного излучения не только от «тех-
нических» шероховатых поверх-
ностей, но также от биотканей и 
органов, в том числе от живых 
биотканей. Так, доктор М.Штерн 
из Национального института здо-
ровья (Мэриленд, США) впервые 
увидел биоспекл-поле, образо-
ванное рассеянным лазерным из-
лучением от эритроцитов крови. 
Отправной точкой его исследо-
ваний являлись наблюдения док-
тора Н. Абрамсона (Королевский 
технологический институт, Сток-
гольм): «…когда свéжее яблоко 
освещается лазером, то спеклы в 
рассеянном свете движутся тем 
быстрéе, чем свежéе яблоко». Та-
ким образом, было замечено, что 
спекл-поле с внутренним движе-
нием, полученное при рассеянии 
излучения лазера от живых био-
тканей и биосред, является флук-
туирующим. Временные флуктуа-
ции биоспекл-поля вызываются 
движением рассеиваюших частиц 
– эритроцитов в крови, пластидов 
и других минеральных частиц – в 
спелых овощах и фруктах, кото-
рые хаотически движутся в иссле-
дуемых биотканях. 

Позднее ученый создал пер-
вый лазер-доплеровский из-
меритель кровотока, который 
впоследствии стали называть 
лазер-доплеровским флуориме-
тром, ЛДФ. Принципиальным 
ограничением всех систем ЛДФ 
является получение информации 
о кровотоке лишь в отдельных 
точках исследуемой биоткани. 
Панорамная регистрация крово-
тока при этом осуществляется 
путем механического сканирова-
ния лазерного излучения по ис-
следуемой биоткани. В то же вре-
мя изображение биоспекл-поля 
на матрице цифрового фотопри-
емника обеспечивает получение 
информации о картине кровото-
ка одновременно по всей области 
зондирования биоткани раскол-
лимированным излучением. При 
этом изображения живой ткани, 
освещенной когерентным лазер-
ным излучением, отличаются от 

изображения, получаемого при ее 
освещении белым светом, наличи-
ем мелкозернистых структур (спе-
клов), возникающих вследствие 
трехмерной интерференции рассе-
янного излучения. Биоспеклы, так 
же как и «технические» спеклы, 
играют двоякую роль: и как источ-
ник шума, и как носитель богатой 
информации о микроструктуре те-
чений в исследуемой ткани. Дина-
мика движения этих спеклов несет 
информацию о процессах в живой 
ткани. Применение к получаемым 
изображениям таких статисти-
ческих методов обработки, как 
автокорреляционный и кросскор-
реляционный анализы, позволяет 
получить количественные пара-
метры микроциркуляции. Методы 
такой диагностики очень привле-
кательны для широкого примене-
ния вследствие их относительной 
простоты, неразрушающего и бес-
контактного характера, а также 
возможности применения на жи-
вой ткани. 

Совместные исследования 
биоспекл-полей применительно к 
проблемам стоматологии, прово-
димые в ИТМО, БГМУ и БелМА-
ПО, позволили разработать ори-
гинальный лазерно-оптический 
метод (ЛОМ) исследований и те-
рапии аномалий приповерхност-
ного кровотока в мягких тканях 
ротовой полости, который в на-
стоящее время используется для 
ранней диагностики и лечения 
пародонтоза в ряде белорусских 
клиник. Этим же методом уда-
ется количественно определить 
деформации и напряжения в 
твердых биотканях ротовой по-
лости. С использованием ЛОМ 
в сотрудничестве с медиками 
исследованы образование и ди-
намика биоспекл-полей, форми-
руемых твердыми биотканями 
ротовой полости, подвергнуты-
ми воздействию лазерного из-
лучения низкой интенсивности. 
Новые экспериментальные ме-
тоды диагностики напряженно-
деформационного состояния 
зубочелюстной системы, осно-
ванные на спекл-технологиях 
и кросскорреляционном анали-
зе биоспекл-полей, позволили 
разработать и оптимизировать 
улучшенные ортодонтические 
и ортопедические конструкции 
в практической стоматологии. 
Эти результаты обобщены в мо-
нографии д.ф.-м.н. Н.Фомина и 
д.м.н. С.Рубниковича «Лазерно-
оптические методы диагностики 
и терапии в стоматологии», кото-
рая в 2011 году удостоена Премии 
НАН Беларуси.

Никита ФОМИН, 
заведующий сектором

 ИТМО НАН Беларуси

Николай БАЗЫЛЕВ,
старший научный сотрудник

 ИТМО НАН Беларуси 

На фото: Н.Базылев проводит 
эксперимент; заведующий ка-
федрой стоматологии БелМАПО 
С.Рубникович диагностирует па-
циента с использованием спекл-
технологий

СПЕКЛ-ФОТОГРАФИИ  В  ИССЛЕДОВАНИЯХ  БЕЛОРУССКИХ  УЧЕНЫХ 
Ученые Института тепло- и массообмена (ИТМО) НАН Бе-
ларуси на протяжении последних 30 лет активно ведут 
работы по использованию нового оптического метода 
диагностики быстропротекающих течений и широкого 
круга процессов тепло- и массообмена, основанного на 
анализе динамического поведения спеклов (микропя-
тен лазерного излучения). Эти работы поддерживаются 
Белорусским фондом фундаментальных исследований 
с 1991 года. 

Установка для лазерной диагностики и лечения тканей периодонта. 
1 – лазер; 2 – согласующая оптика; 3 – исследуемая биоткань па-

циента; 4 – ПЗС-камера; 5 – ПЭВМ
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К РАЗДЕЛУ ГИГИЕНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

и санитарной микробиологии относит-
ся изобретение «Способ оценки стойко-
сти смазочно-охлаждающей жидкости 
к воздействию аэробных бактерий» (па-
тент Республики Беларусь № 17109, МПК 
(2006.01): C12Q1/02, G01N33/30; ав-
торы изобретения: В.Трейлиб, Н.Дудчик 
и Л.Половинкина; заявитель и патенто-
обладатель: ГУ «Республиканский научно-
практический центр гигиены»). 

Поясняется, что смазочно-охлаждающие жид-
кости в процессе технической эксплуатации мо-
гут подвергаться агрессивному влиянию сложного 
микробного биоценоза, в котором доминируют как 
аэробные, так и анаэробные бактерии (в основном 
колиформы, псевдомонады, стафилококки и сульфат-
восстанавливающие бактерии рода Desulfovibrio). 

Достигнутый технический результат применения 
заявленного способа заключается в количественной 
оценке стойкости смазочно-охлаждающих жидко-
стей к аэробным бактериям Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli ATCC и Staphylococcus aureus. Пред-
ложенный способ позволяет сократить время тести-
рования с 24 до 2-10,2 часа, что дает основание реко-
мендовать его в качестве экспресс-метода. 

РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ  
из натурального отечественного сырья, а 
также существенно повысили их качество 
(включая улучшенные органолептические 
свойства, пищевую и биологическую цен-
ность) с использованием картофельного кон-
центрата, молока (коровьего, козьего или 
кобыльего), пахты, молочной сыворотки, 
молочно-белковых компонентов белорусские 
специалисты (патент Республики Беларусь № 
17105, МПК (2006.01): A23L2/38; авторы изо-
бретения: В.Литвяк, З.Ловкис, Е.Валялкина, 
Е.Мартынова; заявитель и патентообладатель: 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию»).

Предложенный «Способ получения безалкогольного 
напитка из сырья растительного и животного происхо-
ждения» включает следующие операции: 1) осуществля-
ют водоподготовку путем фильтрации, биологической 
очистки, обезжелезивания и умягчения водопроводной 
воды, 2) проводят подготовку картофельного концен-
трата, а также приготовление сахарного сиропа, са-
харного колера, водного или водно-спиртового настоя 
пряно-ароматического сырья, 3) ведут подготовку мо-
лочных компонентов, в качестве которых используют 
молоко цельное (нормализованное по жиру или обез-
жиренное), пахту из-под сладко-сливочного масла, 
подсырную или творожную сыворотку или молочно-
белковые компоненты в микропартикулированной 
форме, 4) готовят купаж растительной основы путем 
смешивания приготовленного сахарного сиропа, кар-
тофельного концентрата, сахарного колера и водного 
(или водно-спиртового) настоя пряно-ароматического 
сырья, 5) полученный купаж фильтруют, 6) осущест-
вляют корректировку активной кислотности купажа 
растительной основы до уровня активной кислотности 
используемых молочных компонентов (посредством 
введения в купаж расчетного количества питьевой 
соды, пищевых органических кислот или водных рас-
творов буферных систем), 7) в полученный купаж до-
бавляют запланированные молочные компоненты, 8) 
проводят термическую обработку полученного про-
дукта в определенном температурно-временном режи-
ме, 9) при необходимости насыщают напиток углекис-
лотой, 10) полученный конечный продукт подвергают 
асептическому охлаждению, 11) продукт разливают в 
потребительскую тару и укупоривают. 

В качестве пряно-ароматического сырья исполь-
зуют водные или водно-спиртовые настои тмина 
обыкновенного (Carum carvi L.), эхинацеи пурпур-
ной (Echinacea purpurea L.), иссопа лекарственно-
го (Hyssopus officinalis L.), кориандра посевного 
(Coriandrum sativum L.), донника синего (Melilotus 
coeruleus L.), душицы обыкновенной (Origanum 
vulgare L.), бессмертника песчаного (Helichrusum 
arenarium L.), пижмы бальзамической (Tanacetum 
balsamita L.), мяты перечной (Mentha piperita L.), по-
лыни эстрагоновой (Artemisia dracunculus L.), змее-
головника молдавского (Dracocphalum moldavica L.), 
котовника Мусина (Nepeta Mussinii L.). 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

● В мире патентов

● Объявления
Государственное научно-

производ ственное объединение 
«Научно-практи ческий центр 
НАН Беларуси по биоресурсам» 
объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности:

– научного сотрудника лаборато-
рии паразитологии по специальности 
«паразитология» – 03.02.11 – 1 ед.

Срок конкурса – 1 месяц со дня 
опубликования.

Документы направлять по адресу: 
220072 г. Минск, ул. Академическая, 
27. Тел.: (017) 284-15-93, 284-10-36.

Государственное научное 
учреждение «Институт микробио-
логии Национальной академии 
наук Беларуси» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должно-
стей:

– научного сотрудника – 3 вакан-
сии;

– старшего научного сотрудника 
(кандидат биологических наук) – 1 
вакансия.

Срок конкурса – 1 месяц со дня 
опубликования объявления.

Адрес: 220141 г. Минск, ул. Купре-
вича, 2. Тел. (017) 267-47-18.

Одной из важнейших операций 
в технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур 
является посев, от качества и 
своевременного выполнения 
которого в значительной степе-
ни зависит судьба урожая.

Анализ исследований отечественно-
го и зарубежного опыта показывает, что 
одним из основных направлений повы-
шения качества сева, снижения затрат 
ресурсов на его повышение является 
применение широкозахватных сеялок 
в агрегате с энергонасыщенными трак-
торами. Их работа в таком сочетании 
обес печивает определенные преимуще-
ства по сравнению с комбинированны-
ми почвообрабатывающе-посевными 
агрегатами. С агрономической точки 
зрения при раздельном выполнении 
операций предпосевной обработки по-
чвы и посева есть условие для более ка-
чественной подготовки посевного слоя 
с учетом влажности почвы. Особенно 
это важно в весенний период, когда 
влажность ее неодинакова по площа-
ди поля, так как возможна выборочная 
обработка. При этом достигается опти-
мальная структура в посевном слое и 
сокращаются агротехнические сроки. 
Это позволяет провести посев на таких 
полях в максимально сжатые сроки, 
что способствует появлению дружных 
всходов, одинаковой степени развития 
растений и одновременному созрева-
нию, а значит, повышению урожайно-
сти и сокращению сроков уборки.

С эксплуатационной точки зрения 
при разделении операции предпосев-
ной обработки почвы и посева не требу-
ются энергетические средства большой 
мощности и более эффективно исполь-
зуется их разномарочность – равномер-
ное распределение годовой загрузки.

В настоящее время в Беларуси осво-
ено производство пневматических на-
весных сеялок семейства СПУ и полу-
навесных С-6 (С-6Т) с шириной захвата 
6 м. Практика показывает, что эффек-
тивность их использования недостаточ-
на с учетом современных требований. 
Их система высева и заделывающие 
рабочие органы не обеспечивают каче-
ственный посев в соответствии с агро-
техническими требованиями на повы-
шенных скоростях (более 10 км/ч), и 
вследствие малого объема бункера для 
посевного материала требуется частая 
загрузка, что снижает коэффициент ис-
пользования сменного времени.

В то же время крупными зарубеж-
ными фирмами-производителями сель-

скохозяйственной техники (Lemken, 
Kverneland, Horsch) выпускаются ши-
рокозахватные сеялки с шириной за-
хвата до 9 м, бункерами объемом до 
7.000 л. Лучшими зарубежными анало-
гами сеялок с шириной захвата 9 м яв-
ляются Accord DG (Kverneland), Solitair 
9 (Lemken), Pronto RX (Horsch).

С целью удовлетворения современ-
ных требований повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности 
возникает необходимость создания 
оте чественной высокопроизводи-
тельной пневматической сеялки, не 
уступающей по своим техническим 
показателям лучшим зарубежным 
аналогам.

В этих условиях РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского 
хозяйства» совместно с предприятием-
изготовителем – ОАО «Брестский элек-
тромеханический завод» разработали 
опытный образец сеялки пневматиче-
ской С-9 с шириной захвата 9 м, про-
шедший приемочные испытания.

Сеялка предназначена для рядово-
го посева семян зерновых колосовых, 
среднесеменных зернобобовых (горох, 
люпин), трав и других, аналогичных 
им по размерам, норме высева и глуби-
не заделки семян, культур. Агрегати-
руется с тракторами тягового класса 5 
(«Беларус 3022») и аналогичными им-
портными. Она может применяться как 
в отвальной, так и безотвальной систе-
мах обработки почвы; равномерно рас-
пределяет вес по всей ширине захвата 
(независимо от заполнения бункера); 
имеет давление на сошник 160 кг; осна-
щена более совершенной системой вы-
сева семян в части неравномерности 
высева их между сошниками.

Для реализации технологического 
процесса сеялка оборудована однодис-
ковыми сошниками с прикатывающи-
ми катками, которые монтируются на 

сошниковый брус, а их подвеска обес-
печивает возможность копирования 
почвы при установленной глубине за-
делки семян.

Приемочные испытания сеялки 
пневматической С-9 проводились в про-
шлом году сотрудниками ИЦ ГУ «Бело-
русская МИС» с участием ученых НПЦ 
в сельскохозяйственных предприятиях 
Пуховичского района Минской области 
– сельскохозяйственный филиал ОАО 
«Минский моторный завод» Светлая 
Нива», РСДУП «Экспериментальная 
база «Зазерье» и в СПК «Молодая Гвар-
дия» Брестского района.

По данным ГУ «Белорусская МИС» 
годовой приведенный экономический 
эффект сеялки С-9 в сравнении с се-
ялкой пневматической широкозахват-
ной СПШ-9 составляет 92.823,860 тыс. 
руб лей.

Разработанный опытный образец 
пневматической сеялки С-9 соответ-
ствует требованиям технического за-
дания и действующих ТНПА. По своим 
технико-экономическим характеристи-
кам сеялка не уступает лучшим зару-
бежным образцам.

Анализ экономических показателей 
сеялки С-9 свидетельствует, что при 
освоении серийного производства ма-
шины ее стоимость ориентировочно 
на 35% меньше зарубежного аналога 
Accord DG фирмы Kverneland. Прак-
тическое применение сеялки С-9 в хо-
зяйствах Беларуси и странах СНГ поз-
волит более эффективно использовать 
потенциальные возможности тракто-
ров класса 5.

Николай ЛЕПЕШКИН, 
заведующий лабораторией
 обработки почвы и посева
РУП «НПЦ НАН Беларуси

 по механизации  
сельского хозяйства»

НЕ УСТУПАЯ ЛУЧШИМ ЗАРУБЕЖНЫМ ОБРАЗЦАМ

КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ СИЛА МОЛОДЫХ  
УЧЕНЫХ
В Туркменском го-
сударственном уни-
верситете (на фото) 
прошла Междуна-
родная научная кон-
ференция «Молодые 
ученые – консоли-
дирующая сила мировой науки и культуры», организатором кото-
рой выступил Институт истории Академии наук Туркменистана. 

В пленарном заседании конференции приняли участие представители Универси-
тета Барселоны, Института экономики НАН Беларуси, Университета имени Джава-
харлара Неру города Нью-Дели, РАН, Малайзийского технологического университе-
та «Петронас», Китайского центрального университета национальностей, Казахского 
научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышлен-
ности и др.

В рамках конференции иностранные гости ознакомились с приоритетны-
ми научными разработками своих молодых туркменских коллег, провели 
встречи с сотрудниками научно-исследовательских институтов и студента-
ми вузов.

Также для гостей была подготовлена насыщенная культурная программа, в рамках 
которой они посетили национальные музеи, Государственный историко-культурный 
заповедник «Ниса» и другие достопримечательности Ашхабада.

По информации Turkmenistan.ruНа
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16 сентября 2013 года в рамках XXIII 
фестиваля «Адраджэнне беларускай 
капэлы» в Малом зале им. Г.Ширмы 
Белорусской государственной фи-
лармонии состоялось музыкально-
поэтическое представление «Рух 
музычны». К мероприятию была 
приурочена выездная выставка 
«Беларусы ў Пецярбургу», организо-
ванная сотрудниками Центральной 
научной библиотеки им. Якуба Ко-
ласа НАН Беларуси. 

На выставке были представлены издания 
XIX-XX веков, включающие прижизнен-
ные публикации выдающихся представите-
лей белорусской интеллигенции, живших и 
работавших в Санкт-Петербурге, и др.

Самые ранние документы в экспозиции 
связаны с именем белорусского и польско-
го литератора и издателя яна Барщевско-
го. Он переехал в Санкт-Петербург в 1817 
году, где преподавал греческий и латинский 
языки. Но главным его увлечением была 
литература: в 1840-х годах Барщевский из-
давал альманах «Niezabudka» («Незабуд-
ка»), экземпляр которого представлен на 
выставке. Рядом с альманахом – первый том 
известного произведения автора «Шлях-
тич Завальня, или Беларусь в фантастиче-
ских повествованиях», вышедший в Санкт-
Петербурге в 1844 году на польском языке. 
В книге помещена дарственная надпись из-
вестной белорусской артистке П.Медёлке.

Значительная часть экспонируемых из-
даний посвящена белорусской этнографии и 
фольклористике, получившим особое разви-

тие в 80-90-х годах XIX века. Среди них – тру-
ды лексикографа и этнографа И.Носовича, ак-
тивно сотрудничавшего с Отделением русского 
языка и словесности Петербургской АН, Ар-
хеографической комиссией, Отделением этно-
графии Русского географического общества. 
На выставке можно познакомиться с главным 
трудом автора – «Словарем белорусского наре-
чия» (1870), над которым он работал в течение 
16 лет. Также в экспозиции – два тома «Сбор-
ника белорусских пословиц» (1867, 1869), 
«Сборник белорусских песен» (1873), статьи в 
журналах «Записки Императорского Русского 
географического общества» (1873, 1867).

Широко представлены исследования 
лингвиста и фольклориста П.Шейна. Среди 
них – три тома «Материалов для изучения 
быта и языка русского населения Северо-
Западного края» (1887-1902), два выпуска 

издания «Великорус в своих песнях, обря-
дах, обычаях, верованиях, сказках, леген-
дах и т.п.» (1898, 1900), а также сборник 
«Белорусские народные песни» (1874).

Особое место принадлежит трудам из-
вестного филолога-слависта академика 
Петербургской академии наук Е.Карского. 
Его работы представлены этнографиче-
скими исследованиями «Западнорусский 
сборник XV-го века» (1897), «Материа-
лы для изучения белорусских говоров» 
(1898, 1907), «Этнографическая карта Бе-
лорусского племени» (1917) и др.

Интерес представляет фундаменталь-
ная публикация белорусского литератора-
этнографа А.Сержпутовского «Сказки и 
рассказы белорусов-полешуков (Мате-

риалы к изучению творчества белорусов и 
их говора)» (1911). Сочинения известного 
историка, одного из идеологов теории «за-
паднорусизма» М.Кояловича, представлены 
на выставке трудами «Чтения по истории 
Западной России» (1884) и «История рус-
ского самосознания по историческим па-
мятникам и научным сочинениям» (1901). 
Отдельный раздел выставки посвящен кни-
гам издательского товарищества «Загляне 
сонца і ў наша аконца», созданного в Санкт-
Петербурге в 1906 году группой передовой 
белорусской интеллигенции. Товарищество 
стало крупнейшим издателем белорусских 
книг за пределами Беларуси. 

В экспозиции насчитывается 20 изданий 
товарищества, среди которых – «Беларускі ле-
мантар, або Першая навука чытаньня» (1906), 

«Першае чытаньне для дзетак-беларусаў» 
Цёткі (1906), учебник «Другое чытаньне 
для дзетак беларусаў» я.Коласа (1910), а так-
же произведения белорусских писателей, 
изданные в серии «Народныя песьняры»: 
«Дудка беларуская» (1907) Матея Бурачка 
(Ф.Богушевича), «Гапон» (1907) и «Вечарніцы» 
(1909) В.Дунина-Марцинкевича и др. С 1911 
года товарищество начало издавать альманах 
«Маладая Беларусь», три тетради которого 
(1912-1913) представлены на выставке. 

Большим подспорьем в работе над экспо-
зицией стала книга руководителя отдела ред-
кой книги Российской национальной библио-
теки Н.Николаева «Беларускі Пецярбург». 
Это издание дает широкую панораму жизни 
выходцев из Беларуси в Санкт-Петербурге 
на протяжении более 300 лет. Выставка про-
должит свою работу в помещении читально-
го зала отдела редких книг и рукописей ЦНБ 
НАН Беларуси в течение месяца.  

Инна МУРАШОВА,  
Елена ДЕНИСЕНКО, 

научные сотрудники отдела  
редких книг и

 рукописей ЦНБ НАН Беларуси 

Белорусы в Петербурге

Сразу три независимые иссле-
довательские группы показа-
ли, что графен может эффек-
тивно преобразовывать свет 
в электрические сигналы, как 
это делают фотодетекторы. 
При этом, по оценкам ученых, 
графеновые фотодетекторы 
будут работать куда быстрее 
обычных и с меньшими энергозатратами. 

Оптоволоконные кабели, передающие огромные объемы 
данных на большие расстояния, давно считаются становым 
хребтом интернета. А вот внутри компьютеров входящая 
информация «передвигается» иначе – в виде электронов, 
пробирающихся по медным дорожкам от одной микросхе-
мы к другой. Электронные схемы в смысле передачи инфор-
мации куда медленнее оптических и тратят намного больше 
энергии, что дополнительно нагревает внутренности ком-
пьютера и замедлят его общее быстродействие (если только 
вы не сумели отменить электрическое сопротивление).

В принципе, передавать биты от микросхемы к микро-
схеме можно и светом. Но тогда на входе и выходе из каждой 
схемы понадобятся крошечные фотодетекторы, способные 
преобразовать излучение в электроимпульсы. К сожалению, 
обычные фотодетекторы на германии ограничены в этом 
смысле слишком узким диапазоном.

И тут недостатки графена становятся его преимуществами. 
Германий может зарегистрировать только те фотоны, чья энергия 
достаточна для преодоления энергического барьера запрещен-
ной зоны, после «взятия» которого электрический заряд может 
свободно двигаться через этот полупроводник. «А вот графен 
может зарегистрировать волны любой длины, потому что у него 
нет запрещенной зоны», – подчеркивает Томас Мюллер, физик 
из Венского технологического университета (Австрия), автор 
одной из трех представленных недавно разработок.

Как утверждают разработчики, графен дешевле герма-
ния и его проще интегрировать в кремниевую микросхему.

Почему лишь сейчас эта способность попала в поле зрения 
ученых, хотя материал появился не сегодня и не вчера? Уточним: 
первые фотодетекторы на графене были созданы в 2009 году, од-
нако отличались они удивительной неэффективностью: бóльшая 
часть света проходила через графен – одноатомному слою угле-
рода просто не хватало толщины, чтобы удержать фотоны.

Ныне же три независимые исследовательские группы на-
правляли свет по кремниевым волноводам вдоль листа гра-
фена, что позволило усилить «общение» графена со светом 

без снижения скорости такого взаимодей-
ствия.

В итоге новая версия таких фотодетекто-
ров дает от того же количества света такой ток, 
который в 50-100 раз превышает показатели 
модели 2009 года. И хотя это пока меньше, чем 
у германия, «разрыв сокращается очень, очень 
быстро», поясняет Дирк Энглунд из Массачу-
сетского технологического института (США), 
глава другой группы материаловедов.

И даже несмотря на меньший генерируемый поток 
электронов, графеновые фотодетекторы уже сейчас, по 
всей видимости, превосходят нынешние германиевые по 
эффективности. Дело в том, что скорость движения элек-
тронов в графене значительно выше, чем в германии, что 
позволяет таким устройствам пропускать через себя куда 
больше информации в единицу времени, нежели у тра-
диционных приборов. Так, фотодетекторы группы г-на 
Энглунда способны обрабатывать 12 Гбит информации в 
секунду − а это показатели высокоскоростных оптоэлек-
тронных устройств. Что еще важнее, новые устройства, 
похоже, вскоре превзойдут данный показатель, поскольку 
на сегодня испытывались фактически экспериментальные 
схемы, и многие оптимизационные возможности ученые 
пока просто не успели использовать.

Любопытно и то, что третья группа во главе с Жианбин 
Сюем, представляющая Китайский университет Гонконга 
(КНР), двигалась слегка другим путем, создав схему, кото-
рая улавливает инфракрасное излучение в средней части ИК-
диапазона при комнатной температуре, в то время как обычно 
для регистрации волн такой длины детектор надо охлаждать 
жидким азотом до сверхнизких температур. Подобные детек-
торы могут оказаться очень полезными для регистрации погло-
щения инфракрасного излучения отдельными молекулами. 

Ну а пока на пути широкого внедрения таких устройств 
есть только один барьер – отсутствие массового производ-
ства графена машинным способом. Все три группы изго-
тавливали графен для своих схем вручную, хотя работы по 
его производству методом химического парофазного осаж-
дения уже ведутся.

И если последние преуспеют, речь может пойти о рез-
ком росте скорости компьютерных шин при существенном 
падении их энергопотребления, а также о весомом сниже-
нии стоимости и громоздкости устройств по регистрации 
загрязнения воздуха и целого ряда методов медицинского 
экспресс-анализа.

По материалам Nature News

ПЕРСПЕКТИВЫ  «ВКЛЮЧАЮЩИХСЯ» 
АНТИБИОТИКОВ

Антибиотики защищают 
нас от инфекций, однако 
они же служат причиной 
появления устойчивых 
бактерий: оказываясь в 
окружающей среде, антибиотики становятся посто-
янным фактором отбора, к которому бактерии бы-
стро приспосабливаются. Особенно это касается ве-
ществ, использующихся в профилактических целях 
в сельском хозяйстве.  

Проблему можно было бы решить, если бы мы могли вклю-
чать и выключать антибиотики по своему усмотрению, чтобы 
лекарство работало лишь какое-то время, пока находится в ор-
ганизме. Так могли бы работать, например, быстро распадаю-
щиеся вещества, однако их не всегда получается точно контро-
лировать. 

Лекарство с точной настройкой удалось создать исследовате-
лям из Университета Гронингена (Нидерланды): они прикрепи-
ли к молекуле антибиотика фоточувствительную химическую 
группу, и антибиотик теперь мог реагировать на свет.

Разумеется, добавление новой группы так или иначе меняет 
свойства той молекулы, к которой она присоединена, и ученым 
пришлось сделать девять вариантов антибиотика, среди кото-
рых в итоге оказался тот, у которого антибактериальные свой-
ства сохранились, несмотря на модификацию. 

Фоточувствительная группа, которую присоединили к ан-
тибиотику, под действием света претерпевала реакцию цис-
транс-изомеризации, переходя из транс-изомера в цис-изомер. 
Когда группа была в транс-изомерном состоянии, антибиотик 
«спал»; когда группа превращалась в цис-изомер, препарат 
активировался. Как пишут авторы работы в Nature Chemistry, 
время существования активной формы антибиотика равнялось 
примерно двум часам при температуре, равной температуре 
тела. После этого препарат «выключался» – соответствующая 
химическая группа превращалась в off-изомер. 

В научную микробиологическую практику такие средства, 
возможно, войдут довольно скоро. Что же до конкретного кли-
нического воплощения данного изобретения, то на это может 
уйти лет десять. 

По материалам сайта Университета Гронингена www.rug.nl

На фото: схема эксперимента и культура бактерий, которая вы-
жила лишь на той половине питательной среды со светоакти-
вируемым антибиотиком, которая была защищена от света

ГРАФЕН УСКОРИТ КОМПЬЮТЕРЫ?
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