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● В мире патентов

МЕЛАМИН В МОЛОКЕ
и молочных продуктах – нездоро-
во, говорит мировая медицина. 
В унисон с ней белорусские уче-
ные О.Шуляковская, В.Филонов, 
Л.Белышева и Е.Полянских 
из Республиканского научно-
практического центра гигиены 
предложили способ определения 
меламина, позволяющий повы-
сить чувствительность и точность 
определения этого крайне неже-
лательного компонента в молочных продуктах (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 15453, МПК 
(2006.01): G01N30/02, G01N33/04; заявитель и патен-
тообладатель: это Государственное учреждение).

Напомним, что меламин относится ко 2-й группе токсичности. 
Это − гетероциклическое соединение, применяющееся в основном 
в производстве меламиноформальдегидных смол, гексахлормела-
мина (как дегазатор) и других веществ. 

Предложенный способ определения меламина включает: 1) его 
экстракцию из молочного продукта посредством органического 
растворителя в ультразвуковой бане, 2) очистку и концентриро-
вание полученного экстракта, 3) последующее количественное 
определение его содержания в экстракте методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. Отличие заявленного способа 
от уже известных заключается в том, что экстракцию этого вред-
ного компонента проводят смесью трихлоруксусной кислоты и 
ацетонитрила в определенном технологическом режиме, а очистку 
и концентрирование экстракта осуществляют с помощью метода 
твердофазной экстракции. 

Подчеркивается, что указанные условия экстракции, очистки 
и концентрирования позволяют достичь максимальной чувстви-
тельности и точности определения содержания меламина в молоч-
ных продуктах, наивысшего его извлечения из этих продуктов. 
Предел обнаружения меламина повышен в 5 раз, точность опреде-
ления − на 3,1-18,7%. 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНЫЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ
лекарственный препарат на 
основе сухого листа левзеи саф-
лоровидной, обладающий «ак-
топротекторным действием», 
предложен специалистами Ви-
тебского государственного ор-
дена Дружбы народов медицин-
ского университета (патент Республики Беларусь на 
изобретение № 15502, МПК (2006.01): A61K36/286, 
A61K36/38, A61P43/00; авторы изобретения: Г.Бузук, 
С.Осочук, С.Золотухина, А.Короленок; заявитель и па-
тентообладатель: это Учреждение образования).

Подчеркивается, что оптимальный состав, фармакологические 
свойства и технологические параметры процесса получения ново-
го препарата определены собственными лабораторными исследо-
ваниями и экспериментальным путем в опытах на животных. В 
экспериментах использованы белые беспородные мыши обоих по-
лов с массой тела 18-36 г. 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кремниевой эпитаксиальной структуры ориента-
ции (патент Республики Беларусь на изобретение  
№ 15077, МПК (2006.01): H01L21/02, H01L21/302; 
автор изобретения: С.Сенько; заявитель и патентоо-
бладатель: ГНУ «Физико-технический институт НАН 
Беларуси»). Изобретение относится к микроэлектро-
нике и может быть использовано при изготовлении 
полупроводниковых приборов. 

Задачей изобретения является повышение устойчивости эпи-
таксиальных структур ориентации к дефектообразованию. Сущ-
ность предложенного технического решения заключается в «по-
глощении неконтролируемых примесей сеткой дислокаций, 
формируемой контролируемыми механическими нарушениями». 
Представленные в описании изобретения к патенту данные по-
казывают, что при использовании запатентованного способа из-
готовления эпитаксиальных структур плотность микродефектов, 
обусловленная наличием неконтролируемых примесей, уменьша-
ется по сравнению с таковыми в способе-прототипе примерно в 
тысячу раз. 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, 
патентовед

Государственное научно-производственное 
объединение «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по биоресурсам» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности 
старшего научного сотрудника лаборатории ор-
нитологии (кандидат биологических наук) – 2 ва-
кансии.

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубликования 
объявления.

Адрес: 220072 г. Минск, ул. Академическая, 27. 
Тел.: (017) 284-15-93, 284-10-36.

Государственное научное учреждение «Ин-
ститут экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н.Вышелесского» объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей:

– старшего научного сотрудника лаборатории ди-
агностики с коллекцией микроорганизмов;

– старшего научного сотрудника лаборатории 
биотехнологии.

Адрес: 220003 г. Минск, ул. Брикета, 28.  
Тел.: 508-83-52, 508-82-99.

Государственное научное учреждение «Инсти-
тут математики» объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

– заведующего отделом вычислительной матема-
тики (1 ед.);

– заведующего отделом информационных техно-
логий (1 ед.).

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубликования 
объявления.

Адрес: 220072 г. Минск, ул. Сурганова, 11.  
Тел. (017) 284-17-58.

Государственное научное учреждение «Объе-
диненный институт энергетических и ядерных 
исследований – Сосны» Национальной академии 
наук Беларуси объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности научного сотрудника по специ-
альности 05.14.01 «Энергетические системы и ком-
плексы» (1 вакансия).

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубликования 
объявления.

Адрес: 220109 г. Минск, ул. акад.  
А.К.Красина, 99

● Объявления

Центральная научная 
библио тека НАН Беларуси 
регулярно составляет био-
библиографические указа-
тели, посвященные жизне-
деятельности выдающихся 
ученых страны.

С организацией первых на-
учных учреждений и вузов в  
республике появились свои ученые, 
сформировались профессорско-
пре по давательские кадры, начали 
публиковаться их труды, а затем и 
первые библиографические списки 
этих работ. Ни одного библиогра-
фического указателя, посвященного 

какому-либо деятелю бело-
русской науки, в довоенный 
период издано не было.

В послевоенные годы 
библиотеки Беларуси, за-
нятые восстановлением и 
организацией фондов, сво-
дили библио графическую 
деятельность к устной реко-
мендации книг, выдаче уст-
ных справок, составлению 
библиографических посо-
бий малых форм.

Библиографическая ра-
бота активизировалась лишь в на-
чале 1950-х годов. Так, ЦНБ НАН 
Беларуси (в те годы Фундамен-
тальная библиотека им. Я.Коласа 
АН БССР) приступила к составле-
нию биобиблиографических ука-
зателей трудов белорусских уче-
ных. В 1952 году была закончена в 
рукописи первая такая работа, по-
священная крупному белорусско-
му ученому в области лесоводства 
и лесной экономики академику АН 
БССР В.Переходу.

Начиная с 1960-х годов работа 
по созданию персональных библи-
ографических пособий развива-
лась уже по нескольким основным 
направлениям: выпуск отдельных 
указателей; составление списков 
научных трудов, публикуемых 
в различных изданиях в связи с 
юбилейными датами ученых. Кро-
ме того, в отраслевых бибуказате-
лях регионального характера вы-
делялись персональные рубрики, 
в крупнейших библиотеках велись 
картотеки академиков и членов-
корреспондентов АН БССР.

Биобиблиографическая кар-
тотека «Академики и члены-

корреспонденты НАН Беларуси» в 
ЦНБ велась с 1962 года. Ее матери-
алы группировались в алфавитном 
порядке персональных имен веду-
щих ученых. В настоящее время 
картотека не пополняется, так как 
начиная с 1994 года было приня-
то решение вести локальную БД 
«Биобиблиография ученых НАН 
Беларуси» как электронный аналог 
картотеки в режиме ежедневного 
пополнения.

На сегодня объем базы данных 
составляет около 35 тыс. библио-
графических записей. В среднем об 
одном авторе собирается от 300 до 1 
тыс. сведений. БД включает инфор-
мацию о 493 ученых с разной сте-

пенью подготовленности материа-
ла. Уже готов библио графический 
массив к изданию указателей по 
60 персоналиям. Основное отличие 
этой базы данных от существую-
щих подобных в том, что она изна-
чально создавалась как глобальная, 
не ограничивалась географически-
ми, хронологическими, языковыми 
рамками, отраслевыми и прочими 
критериями отбора материала. БД 
«Биобиблиография ученых НАН 
Беларуси» – это не просто пере-
вод в электронную форму уже су-
ществующих библиографических 
сведений, а поиск, уточнение, ре-
дактирование сведений по каждой 
персоналии с указанием источников 
материала. Такого рода информаци-
онные ресурсы позволяют подвести 
итог научной деятельности, просле-
дить динамику научных достиже-
ний, весь творческий путь ученого. 

Сегодня подготовкой и соз-
данием бибуказателей, кроме 
специалистов-библиографов, стали 
заниматься научные учреждения и 
отдельные ученые. Часто ими не со-
блюдаются существующие стандар-
ты и правила библиографического 
описания. Записи в таких указате-

лях нередко содержат значительное 
количество ошибок. Не соблюдает-
ся структура и последовательность 
основных элементов. Часто отсут-
ствует предисловие – обязатель-
ный элемент справочно-поискового 
аппарата, литература о жизни и 
деятельности ученого, содержание. 
Неграмотно составляется библио-
графическое описание докумен-
та, не представлена его полнота. В 
итоге такая самодеятельность эле-
ментарно ведет к несоответствию  
ГОСТу. Как правило, данные изда-
ния не находят отражения ни в пла-
нах научных исследований инсти-
тутов, ни в издательских планах и 
выходят в свет стихийно. 

Учитывая то, что основным 
условием при отборе литературы 
для создания персональных ука-
зателей является полнота охвата 
включаемого материала, акаде-
мическим научным учреждениям 
стоит подумать о тесных контак-

тах с ЦНБ НАН Беларуси. 
Однако уже можно говорить 
и о плодах сотрудничества. 
Только за последние два 
года совместно с Физико-
техническим институтом 
были созданы два биоби-
блиографических указателя 
серии «Биобиблиография 
ученых Беларуси»: «Акаде-
мик Станислав Александро-
вич Астапчик» и «Анатолий 
Илларионович Гордиенко: 
70 лет со дня рождения».  

По заявке НИЦ ресурсосбереже-
ния НАН Беларуси (г. Гродно) к 
75-летию академика НАН Белару-
си А.Свириденка был подготовлен 
компакт-диск и печатный вариант 
биобиблиографического указате-
ля. 

В 2012 году совместно с Инсти-
тутом истории велась работа по 
созданию персонального указате-
ля академика четвертого президен-
та АН БССР (1938-1947) К.Горева. 
Указатель выйдет в серии «Люди 
белорусской науки» в 2013 году. 

Персональные библиографи-
ческие указатели – это результат 
кропотливого труда. Только при 
непосредственном взаимодей-
ствии возможно создание высоко-
качественных библиографических 
указателей.

Алла ДИКАЯ,
заведующая сектором 

отдела электронных ресурсов
ЦНБ НАН Беларуси

Регина АХРЕМЧИК,
заведующая отделом 

электронных ресурсов
ЦНБ НАН Беларуси

Персональные указатели  
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