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дним из основных направлений 
работы семинара стала выработ-
ка совместного понимания архи-

тектуры глобального развития и того, как 
оно определяет насущные задачи обще-
ственно-политического строительства в 
нашей стране. «За 20 лет достигнуто не-
мало, но нельзя сказать, что процесс го-
сударственного строительства завершил-
ся, – отметил в своем приветственном 
слове Председатель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гу-
саков. – Несмотря на то, 
что Беларусь считает-
ся островком безопас-
ности, мы должны не 
просто фиксировать и 
анализировать происхо-
дящее, но и предлагать 
свои действенные отве-
ты на вызовы нигилизма 
и фундаментализма, ис-
кать средства повыше-
ния информационной и 
духовной безопасности 
на путях укрепления 
гражданского самосо-
знания». В глобальном 
мире, частью которого 
является Беларусь, ре-
шение этих задач опи-
рается на взвешенную 
политику международ-
ного сотрудничества, 
на равноправное пар-
тнерство и с восточны-
ми, и с западными со-
седями, на реализацию 
единой интеграционной 
политики, о которой с 
трибуны ООН говорил 
Президент Беларуси 
Александр Лукашенко.

Для этого нужен 
прочный методологический базис си-
стемного знания об обществе, окружа-
ющем мире и человеке, который выра-
батывается социально-гуманитарной 
наукой. Однако построить этот базис 
нельзя без тесного взаимодействия 
между представителями разных дис-
циплин. Участники семинара под-
черкнули роль гуманитарной науки в 
гармонизации научно-технического и 
в целом социального развития. В част-
ности, академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси, председатель организации 
по производственному принципу РОО 
«Белая Русь» НАН Беларуси Алек-
сандр Коваленя напомнил о том, что 
общество, не заботящееся о развитии 
гуманитарной науки, не имеет буду-
щего. «Она обеспечивает интеллекту-
альный, творческий рост личности», – 
подчеркнул А.Коваленя.

В свою очередь, председатель РОО «Бе-
лая Русь» Александр Радьков обозначил 
необходимость новых подходов к работе 
с гражданами в условиях становления ин-
формационного общества. «Важно понять 

современную личность, которая имеет 
сейчас возможность оперативно подпиты-
ваться информацией», – сказал он. 

Тему национально-государственных 
приоритетов в условиях глобализации 
развил директор Института философии 
НАН Беларуси Анатолий Лазаревич. 
Он посвятил выступление изменению 
роли Беларуси в глобальных процес-
сах, которые развертываются по четы-
рем основным каналам: формирование 

новых глобальных центров, экономи-
ческая интеграция, новая технологиче-
ская революция и становление глобаль-
ного информационного общества.

О миротворческой миссии в регио-
нальных конфликтах говорил аспирант 
Института философии, руководитель 
экспертной организации «Центр страте-
гических и внешнеполитических иссле-
дований» Арсений Сивицкий. Научный 
сотрудник института и руководитель 
общественного экспертного центра 
«Цитадель» Алексей Дерман показал 
современную геополитическую дина-
мику, в которую вовлечена Беларусь, 
сквозь призму столкновения двух гло-
бальных тенденций – политики «инте-
грации интеграций», приверженность 
которой демонстрирует Беларусь, Рос-
сия, Китай, и, с другой стороны, прак-
тики «конкурентной интеграции», реа-
лизуемой в процессах расширения ЕС 
и продвижения трансатлантической и 
транстихоокеанской зон торговли. 

Помимо интеграционной динамики 
дискуссию вызвали вопросы, связанные 
с функциями идеологии в современном 

обществе, различиями между идеологией 
государства и политической идеологией; 
о том, в каком формате, какими инстру-
ментами осуществляется идеологическая 
работа на западе и в постсоветских стра-
нах. Зашел разговор и о специфике нового 
производственно-экономического уклада, 
к которому стремятся наиболее развитые 
страны, о соотношении программ «реин-
дустриализации» и «постиндустриализа-
ции», об отрасли производства товаров и 

услуг в сфере информации и знаний 
как локомотиве экономики знаний. В 
рамках темы этноконфессионального 
сотрудничества  обсуждался меха-
низм взаимодействия государствен-
ных органов с организациями этни-
ческих меньшинств, использование 
системы общественной медиации. 

Совместные семинары НАН Бе-
ларуси и РОО «Белая Русь» стали 
традиционными. Ранее в НАН Бела-

руси уже проходили такие форумы, по-
священные актуальным темам истории 
белорусской государственности, разви-
тия органов местного самоуправления 
и становления политической системы 
белорусского общества. Проводился со-
циально-политический и экономический 
анализ современного этапа развития на-
шей страны. «Мы охотно предоставляем 
свою площадку для мероприятий «Белой 
Руси», готовим доклады и предложения, 
активно участвуем в обсуждении важ-
ных социальных и политических про-
блем, – отметил Председатель Президи-
ума НАН Беларуси Владимир Гусаков. 
– Наши ученые регулярно представляют 
научные идеи, методические разработки 
и рекомендации, в том числе и по работе 
с гражданами».

Участники семинара договорились не 
только продолжить дискуссию, но и рас-
ширить охват аудитории, проведя подоб-
ные мероприятия в областях Беларуси с 
участием активистов региональных ячеек.

Елена ЕРМОЛОВИЧ 
Фото автора, «Навука»
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20 ЛЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

День единения народов Беларуси и России тради-
ционно отмечается 2 апреля. Ныне он прошел под 
знаком 20-летия Союзного государства.

За 20 лет реализованы десятки совместных научно-тех-
нических программ: работает совместная группировка 
спутников на околоземной орбите, совершенствуются су-
перкомпьютерные технологии, укрепляется сотрудниче-
ство в сфере машиностроения, сельского хозяйства, нано- и 
биотехнологий. И это сотрудничество Беларуси и России 
убедительно доказывает: интеграция достижений ведет к 
ускорению взаимного развития.

 «Судьба государства напрямую связана с инноваци-
ями, которые может дать только наука, − отмечает руко-
водитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь, 
немало сделавший для продвижения Союзных программ. 
− Без науки и подготовки кадров будущее невозможно. 
Надо накапливать знания, развивать их, и только в этом 
случае вклад любой страны в развитие цивилизации ста-
нет ощутим. Но для этого необходимо, как показывает 
мировой опыт, выделять на науку не менее одного про-
цента от ВВП страны. Кроме того, крупные фирмы, кото-
рые нынче процветают, тратят десятую часть своих дохо-
дов на инновации. Только при таких вложениях в науку 
можно быть конкурентоспособными на мировом рынке. 

Выполнение программ Союзного государства по-
зволяет ускорить работы по тем направлениям в на-
уке, которые жизненно необходимы для обеих стран. 
Но сегодня надо более четко выделять те области на-
уки, где у нас есть общие интересы. На недавнем за-
седании рабочей группы России и Беларуси обсужда-
лись 7 концепций программ, которые претендуют на 
утверждение.». 

В Союзном государстве нарастает интерес к разви-
тию нано- и биологических исследований. «Эти области 
притягивают к себе молодых специалистов. Здесь пер-
спективы безграничны. Не зря наш век называют веком 
биологии. Сегодня мы сосредоточились на вопросах 
фармации и детского питания, и тут у нас есть опреде-
ленные успехи, но необходимо те же принципы качества 
распространить на всю продукцию. Роль науки на каж-
дом этапе – от создания новых продуктов до контроля их 
качества – чрезвычайно велика. 

Нам нужно более тесное взаимодействие не только на-
учных институтов и центров, но и университетов, лицеев. 
Только это обеспечит надежное будущее, уверенность в 
завтрашнем дне. Начали мы заниматься космосом – в трех 
университетах создали специализированные группы. Пош-
ли исследования по генной инженерии − в университетах 
появились специальные факультеты. Такой же подход по 
атомной энергетике и другим областям. Предугадать буду-
щее трудно, но это нужно делать обязательно, чтобы не ока-
заться перед ним беззащитными. Убежден: общими уси-
лиями ученых России и Беларуси мы можем эту проблему 
решить», − подчеркивает П.Витязь.

В этом номере на стр.2 читайте о реализации 
Союзных программ Институтом тепло- и массо-
обмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, на стр.6 − 
рассказ о развитии аграрной науки сибиряков, ко-
торый может стать полезен нашим ученым при 
планировании и реализации совместных проектов.

Сергей ДУБОВИК, «Навука»

БЕЛАРУСЬ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ

Согласно Указу Президента Республики Бела-
русь от 25 марта 2016 г. №110, большая группа 
работников различных сфер удостоена государ-
ственных наград за многолетнюю плодотворную 
работу, образцовое исполнение служебных обя-
занностей, значительный личный вклад в укре-

пление международного авторитета Республики 
Беларусь, обеспечение законности и правопо-
рядка, достижение высоких производственных 
показателей в легкой промышленности и сель-
ском хозяйстве, заслуги в здравоохранении, раз-
витии строительной отрасли, социальной защиты 
населения, науки, образования и культуры. Сре-
ди награжденных − ученые и специалисты Нацио- 
нальной академии наук Беларуси. 

С НАГРАДАМИ! Медалью Франциска Скорины награждены директор Института 
истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович, директор УП «Геоин-
формационные системы» Сергей Золотой, директор Института фило-
софии НАН Беларуси Анатолий Лазаревич. 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бела-
русь» присвоено академику-секретарю Отделения физики, математи-
ки и информатики НАН Беларуси Валентину Орловичу. 

Искренне поздравляем наших коллег с высокими государственны-
ми наградами и желаем новых творческих успехов!

Пресс-служба НАН Беларуси

О

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» и Институт философии НАН Беларуси провели 
25 марта научно-практический семинар для актива РОО «Белая Русь» по теме «Беларусь в контексте гло-
бальных общественно-политических тенденций». В мероприятии приняли участие ученые, общественные 
деятели и активисты РОО «Белая Русь». 
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менно этот институт стал соис-
полнителем завершившейся в 2012 
году научно-технической про-

граммы Союзного государства «Разработ-
ка нанотехнологий создания материалов, 
устройств и систем космической техники и 
их адаптация к другим отраслям техники и 
массовому производству» («Нанотехноло-
гия–СГ»). Государственный заказчик-ко-
ординатор программы 
– Федеральное косми-
ческое агентство, госу-
дарственный заказчик 
– НАН Беларуси. От 
Российской Федерации 
исполнителем програм-
мы был «НИИ косми-
ческих систем имени 
А.А.Максимова» – фи-
лиал Государственного 
космического научно-
производственного цен-
тра им. М.В.Хруничева. 

По словам директора 
ИТМО академика Оле-
га Пенязькова (на фото 
сверху), в результате вы-
полнения программы бе-
лорусскими специалистами разработано 25 
экспериментальных технологий для ракет-
но-космической отрасли, 36 опытных, экс-
периментальных и лабораторных образцов 
специального технологического оборудо-
вания и экспериментальных образцов от-
дельных устройств, а также 17 технических 
предложений по адаптации разработанных 
технологий к другим отраслям техники.

Среди них − технологии создания нано-
электронных устройств, функциональных 
наноструктурных сенсоров различного 
назначения для изделий ракетно-космиче-
ской техники. Ученые НАН Беларуси так-
же разработали технологии и специальное 
оборудование для производства элементов 
космических средств с применением на-
ноструктурных покрытий и углеродных 
материалов на основе наносистем нового 
поколения с повышенным ресурсом экс-
плуатации. Здесь же стоит упомянуть и о 
технологии для изготовления миниатюр-
ных изделий нанометрового масштаба с 
применением композиционных материа-
лов. Кроме того, разработано программ-
но-математическое обеспечение, направ-
ленное на решение практических задач 
моделирования свойств наноматериалов, 
применяемых в космической отрасли, и 
предложений о создании и эксплуатации 
космических средств и систем нового по-
коления с использованием материалов, 
устройств и систем, созданных с примене-
нием нанотехнологий.

Олег Глебович подчеркивает, что вы-
полнение Программы стало важным эта-
пом на пути решения проблемы разработ-
ки технологий и образцов новой техники, 
использующей наноматериалы с улуч-
шенной износостойкостью, специальных 
нанопокрытий. Все это направлено на 
увеличение ресурса эксплуатации ракет-
но-космической техники. 

Сейчас идет подготовка научно-техни-
ческой программы Союзного государства 
«Разработка комплексных технологий соз-
дания материалов, устройств и ключевых 
элементов космических средств и пер-

спективной продукции других отраслей» 
(«Технология-СГ»). «Она предусматривает 
совершенствование существующих и раз-
работку новых технологий создания эле-
ментов, устройств и систем космических 
средств. Ее реализацию планируется начать 
в этом году. На данный момент программа 
находится на согласовании в Министерстве 
финансов Российской Федерации. Мы на-

деемся, что к концу этого года завершатся 
все процедуры согласования», – отметил 
заместитель директора по научной работе и 
инновационной деятельности ИТМО, член-
корреспондент Валентин Асташинский. 

Программа рассчитана на 2016–2020 
годы. Ее цель − разработка технических 
решений, технологий снижения массовых 
и габаритных характеристик космических 

аппаратов. «В результате реализации этой 
программы будут созданы совершенно но-
вые классы материалов, способные выдер-
живать высокие перепады давления, мощ-
ные электромагнитные нагрузки. Кроме 
того, будут разработаны новые системы 
управления космической техникой, а также 
новые двигатели и датчики для регистра-
ции сигналов. Нужно понимать, что если 
мы хотим получать информацию из космо-
са с использованием аппаратов меньших га-
баритов, необходимо применять не только 
новые технологические, но и физические 
подходы», – пояснил Валентин Миронович.

В следующем году исполнится 60 лет с 
момента, когда первый космический объ-
ект был поднят в космос. В течение всего 
этого времени основной тенденцией оста-
валось увеличение размеров космических 
аппаратов, особенно, если речь идет о 
дальних перелетах. Отрицательным мо-

ментом такой тенденции можно назвать 
снижение надежности космического аппа-
рата. Однако в последние десять лет прои-
зошла переориентация в сторону снижения 
массогабаритных характеристик аппара-
тов. «Задача, которая стоит сейчас, в том 
числе и перед новой Союзной программой, 
заключается в создании космических ап-
паратов массой 120-180 кг. В то время как 
большинство спутников, которые сейчас 
летают, весят порядка 500 кг. При этом не 
должна измениться надежность получае-
мой техники. Кроме того, выполнение про-
граммы позволит снизить в 2-3 раза цену 
аппаратов, которые выводятся на орбиту», 
– рассказал В.Асташинский.

По словам О.Пенязькова, сейчас БГУ со-
вместно с ведущими вузами России работа-
ет над малым спутниковым аппаратом. На 
нем будет испытываться то, что в том числе 
создавалось в рамках Союзных программ. 
Например, это ряд датчиков, систем ори-
ентации, бортовая электроника, элементы 
конструкций со специальными покрытия-
ми, которые будут приводить к облегчению 
и снижению веса таких аппаратов. 

Изобретения в рамках Союзных про-
грамм приносят пользу не только в дале-
ком космосе, но и реальному сектору эко-
номики. Например, это шаровые краны с 
упроченным оксидокерамикой шаровым 
элементом, которые используются сегод-
ня на РУП «Белгазтехника». Существен-
ный экономический эффект достигнут при 
использовании разработанных покрытий 
для упрочнения изделий алюминиевых 
сплавов в белорусском ЗАО «Атлант». 

Формирование из-
носостойкого кера-
мического покрытия 
на направляющих 
вакуум-формах для 
изготовления пласт-
массовых деталей 
корпусов холодиль-
ников производства 
позволяет эконо-
мить значительные 
денежные средства. 

О.Пенязьков счи-
тает, что «научный 
потенциал Белару-
си и России во мно-
гом стимулируется 
в рамках программ 

Союзного государства. Наши задачи и 
проблемы, которые мы решаем совместно 
с Российским космическим агентством, 
нацелены на создание космических си-
стем, обладающих улучшенными эксплуа-
тационными качествами, весовыми и тех-
ническими характеристиками. Делается 
это все на современной элементной базе 
и связано с созданием новых устройств, 
систем наблюдения, элементов конструк-
ций, которые позволяют снизить стои-
мость космических аппаратов, увеличить 
их надежность, снизить вес и таким обра-
зом обеспечить долгосрочное функциони-
рование совместной белорусско-россий-
ской космической группировки, которая 
обеспечивает жизнедеятельность наших 
стран».

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

НА  ЗАСЕДАНИИ  ПРЕЗИДИУМА  
И БЮРО ПРЕЗИДИУМА  

НАН БЕЛАРУСИ
Ряд важных вопросов был рассмотрен 
на заседаниях Президиума НАН Бе-
ларуси 30 марта и Бюро Президиума  
25 марта 2016 года. В частности, Пре-
зидиум постановил созвать сессию Об-
щего собрания НАН Беларуси 22 апре-
ля 2016 года. 

Одобрена повестка дня сессии, в которую 
включено два вопроса: «Отчет о деятель-
ности НАН Беларуси в 2015 году и задачи 
на 2016 год. Доклад главного ученого секре-
таря НАН Беларуси члена-корреспондента 
А.Кильчевского» и «О внесении изменений 
в Устав НАН Беларуси. Доклад первого за-
местителя Председателя Президиума НАН 
Беларуси академика С.Чижика». 

Проблема возможности применения ли-
того чугуна для производства железнодо-
рожных рельсов рассматривалась на заседа-
нии Президиума НАН Беларуси. Принята к 
сведению информация профессора Белорус-
ского государственного университета транс-
порта, директора ООО «НПО Трибофатика» 
Леонида Сосновского и доцента БГУ Сергея 
Щербакова о разработанном ими высоко-
прочном чугуне и предложение по исполь-
зованию литого чугуна для производства 
железнодорожных рельсов. К авторам раз-
работки было много вопросов. Выступали 
представители Министерства промышлен-
ности, Белорусской железной дороги, ОАО 
«БЕЛНИИЛИТ», Гомельского завода литья и 
нормалей и др. В результате принято реше-
ние создать группу ученых и специалистов 
для формирования комплексного проекта по 
возможному применению новой разработки 
для экономики страны. 

На заседании Бюро Президиума была 
рассмотрена деятельность Центра геофи-
зического мониторинга НАН Беларуси. Как 
доложил его директор Аркадий Аронов, 
практическое использование результатов 
деятельности организации направлено на 
обеспечение безопасности и активно ис-
пользуется в Национальной системе мони-
торинга окружающей среды, Национальной 
системе мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, системе локального 
геофизического мониторинга Солигорского 
горнопромышленного района. 

Было принято решение назначить на 
должность директора РУП «Полесская 
опытная станция мелиоративного земледе-
лия и луговодства» заместителя директора 
по экономике этого предприятия Алексан-
дра Юзупанова. 

Ученым секретарем Отделения физи-
ки, математики и информатики НАН Бе-
ларуси стала Ирина Филатова, кандидат 
физико-математических наук. Ирина Ива-
новна работала заместителем заведующе-
го лабораторией ГНУ «Институт физики  
им. Б.И.Степанова НАН Беларуси». 

Ученым секретарем ГУ «Белорус-
ская сельскохозяйственная библиотека  
им. И.С.Лупиновича НАН Беларуси» назна-
чена Ирина Стрелкова, старший научный 
сотрудник этого учреждения, кандидат пе-
дагогических наук.

Новый заместитель директора по науч-
ной и инновационной работе в ГНУ «Ин-
ститут порошковой металлургии». Им стал 
кандидат военных наук Олег Кривонос. До 
назначения Олег Константинович работал 
заместителем начальника управления на-
уки и инновационного развития Аппарата 
Совета Министров Республики Беларусь. 

Заместителем генерального директора по 
научной деятельности ГНПО «Оптика, оп-
тоэлектроника и лазерная техника» назначен 
Сергей Малышев, доктор физико-математиче-
ских наук. Сергей Александрович работал за-
ведующим лабораторией этого объединения. 

На заседании Бюро Президиума рас-
смотрен также вопрос об увековечивании 
памяти выдающихся белорусских ученых 
– академиков Н.Борисевича, Л.Сущени и 
С.Астапчика.

Наталья МАРцЕЛЕВА, 
 пресс-секретарь НАН Беларуси

Развитие современной науки позволяет ученым Белару-
си и России ставить перед собой амбициозные задачи и с 
успехом их решать. Важнейшим направлением научно-тех-
нических программ Союзного государства является освое-
ние космоса. Дело в том, что с распадом Советского Союза 
в Беларуси не только сохранилась, но и продолжала разви-
ваться крепкая научная база, в которой заинтересованы российские коллеги. О том, что было сделано за эти годы  
и что еще предстоит сделать, рассказали журналистам во время недавнего пресс-тура в Институте тепло- и массооб-
мена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси (ИТМО).

НАУКА ПОД  
СОЮЗНЫМ  
НАЧАЛОМ
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С 5 по 13 марта 2016 года для 
участия в 41-й Международной 
выставке продуктов питания 
и напитков «Фудэкс Джапан» 
в рамках Национальной экс-
позиции Республики Беларусь 
состоялся визит в Токио (Япо-
ния) делегации Национальной 
академии наук Беларуси, кото-
рой руководил главный ученый 
секретарь НАН Беларуси Алек-
сандр Кильчевский.

«Фудэкс Джапан» – выставка 
№1 продуктов питания и напит-
ков в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Около 2/3 ее участников 
составляют международные ком-
пании, которые используют вы-
ставку как возможность напрямую 
встретиться с покупателями из 
Японии. В состоявшемся форуме 
приняли участие свыше 3.200 ор-
ганизаций и компаний из 78 стран 
мира. В этом году Национальная 
экспозиция Республики Беларусь 
была представлена на «Фудэкс 
Джапан» впервые. 

Как отметил А.Кильчевский, на 
экспозиции НАН Беларуси была 
размещена информация о разра-
ботках организаций НАН Беларуси 
аграрного и биотехнологического 
профилей. Проведены переговоры с 
представителями 15 организаций и 
компаний из 6 стран. В частности, 
японских коллег интересует им-
порт и экспорт пищевой продукции 
и технологий ее производства, вы-
пуск фармацевтических и агрохи-
мических средств и др. 

Большой интерес представите-
ли различных мировых компаний 
проявили к разработкам НАН Бе-
ларуси в области продуктов пи-
тания функционального назначе-
ния, лактоферрина, достижениям 
в сфере контроля качества и без-
опасности продуктов питания 
в Республике Беларусь. Специ-
алисты из нашей страны готовы 
к налаживанию взаимодействия с 
Японией в технологической сфе-
ре, включая проведение совмест-
ных исследований в области соз-
дания тепличных комбинатов по 
производству овощных растений, 
а также обмену студентами сель-
скохозяйственных вузов Беларуси 
и Японии.

В Посольстве Республики Бе-
ларусь в Японии состоялся семи-

нар-презентация возможностей 
двустороннего сотрудничества в 
сельскохозяйственной сфере, где 
А.Кильчевский представил разра-
ботки организаций НАН Беларуси 
сельскохозяйственного и биотех-
нологического профилей.

В ходе визита 10 марта в Токий-
ский университет сельского хозяй-
ства и технологий делегация НАН 
Беларуси провела переговоры с 
представителями университета, 
ознакомилась с его достижениями 
и разработками в сфере сельского 
хозяйства. Достигнута договорен-
ность о проработке возможности 
развития сотрудничества в сфере 
обменов специалистами, проведе-
нии совместных научных исследо-
ваний и организации студенческих 
обменов с участием БГСХА.

Большой интерес для японской 
стороны представляют сорта кар-
тофеля, которые можно было бы 
испытать на севере страны, а также 
в Токийском университете сель-
ского хозяйства и технологий. Бе-
лорусских ученых интересует тех-
нология возделывания голубики 
высокой в теплицах, позволяющая 
повысить урожайность в 6 раз и со-
бирать ягоды круглогодично.

Делегация НАН Беларуси посе-
тила и Университет Цукубы, кото-
рый занимает 11-е место в рейтинге 
японских университетов. Этот вуз 
включает 4 национальных инсти-
тута: Центр компьютерных наук, 
Центр морских исследований, 
Центр генетических исследований, 
Центр исследований плазмы. Наи-
больший интерес для сотрудниче-
ства здесь представляют медицин-
ские и генетические исследования, 
суперкомпьютеры и их применение 
в различных областях науки, на-
номатериалы, использование водо-
рослей как источников энергии и 
сорбентов для поглощения радио-
активного цезия. 

В ходе встречи стороны догово-
рились о развитии сотрудничества 
в научной сфере по всему спектру 
направлений исследований.

Белорусские ученые посетили 
также Центр генетических ис-
следований, где достигнута до-
говоренность о сотрудничестве 
в области генетики картофеля, 
томата и рапса, подписании дого-
вора между центром и Институ-
том генетики и цитологии НАН 
Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь в Япо-
нии Сергей Рахманов предложил 
создать японский сад в Централь-
ном ботаническом саду НАН Бела-
руси. Для осуществления проекта 
необходимо соответствующее фи-
нансирование.

В заключение А.Кильчевский 
обратил внимание на то, что сей-
час белорусским ученым следу-
ет как можно быстрее дать свои 
конкретные предложения по рас-
ширению научного сотрудни-
чества с японскими коллегами. 
В настоящий момент совмест-
но с Японией реализуют свои 
проекты Институт радиобиоло-
гии (изучение свойств микро-
биологических препаратов для 
снижения содержания радиону-
клидов), Институт физико-орга-
нической химии (исследование 
физико-химических свойств во-
локнистых ионитов), Институт 
физики им.Б.И.Степанова (про-
ведение эксперимента по обна-
ружению безнейтринной мюон-
электронной конверсии на одном 
из крупнейших в мире уско-
рительном комплексе J-PARK  
в Японии) и др. 

Сергей ДУБОВИК, «Навука»

ТОКИЙСКИЙ «ФУДЭКС»

антакты паміж беларускімі і польскімі 
навукоўцамі-гуманітарыямі маюць глыбокія карані. 
На акадэмічным узроўні ў галіне мовазнаўства яны 

былі распачаты фактычна падчас стварэння Інстытута бе-
ларускай культуры. Якраз у 20-х гадах мінулага стагод-
дзя для вывучэння польскай мовы ў Беларусі была створа-
на спецыяльная камісія. Тады ж малады мовавед Г.Шкляр 
пачаў працу над дысертацыяй «Польскія элемен-
ты ў сучаснай беларускай мове», якую з-за збегу абставін 
так і не абараніў. Але праца захавалася і знаходзіцца цяпер 
у прыватным архіве лінгвіста ў Кастраме (Расія). 

Навуковы падмурак сумесных беларуска-польскіх 
даследаванняў, закладзены ў часы стварэння нацыяналь-
най акадэмічнай навукі, быў узмоцнены пасляваеннымі 
даследчыкамі. Асабліва плённымі па выніках сталі стасункі 
паміж дыялектолагамі. Прыкметным навуковым дасягнен-
нем іх сумеснай працы стала ўнікальнае лексікаграфічнае 
выданне «Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй 
Беларусi i яе пагранiчча: у 5 т.» (Мінск, 1979−1986). З 
польскага боку над ім працавалі супрацоўнікі Інстытута 
славяназнаўства А.Абрэмбска-Яблоньская, С.Глінка, 
Э.Смулкова, Г.Сафарэвіч і многія іншыя навукоўцы. На 
працягу 1957−1958 гадоў яны абследавалі тэрыторыю Бе-
ластоцкага ваяводства ПНР. Беларускі калектыў аўтараў 
узначаліла член-карэспандэнт НАН Беларусі Ю.Мацкевіч. 

Да ліку прац, створаных супольнымі намаганнямі, 
належыць і  лінгвагеаграфічны праект «Atlas gwar 
wschodniosłowiańskich Białostocczyzny» (1980−2012). 
Метадалагічнай асновай Атласа Беласточчыны ста-
ла тэарэтычная база, апытальнік, распрацаваны для 
дыялекталагічнага атласа беларускай мовы, але польскімі 
даследчыкамі ён быў сур’ёзна перапрацаваны і адаптава-
ны да асаблівасцей мясцовых усходнеславянскіх гаворак 
Беласточчыны. Акрамя гэтага, істотна была дапоўнена 
лексічная частка апытальніка атласа. 

Лінгвагеаграфічны кірунак даследаванняў і сёння за-
стаецца надзвычай запатрабаваным і важным. Вынікі 
супольных намаганняў даследчыкаў адлюстроўваюцца 
ў лінгвагеаграфічнай працы «Агульнаславянскі 
лінгвістычны атлас».

У 90-я гады − на пачатку новага стагоддзя навукова-дас-
ледчыя стасункі паміж беларускімі і польскімі мовазнаўцамі, 
у тым ліку і дыялектолагамі, напоўніліся новым зместам. 

У гэты час паміж акадэміямі было падпісана 
пагадненне аб безвалютным эквівалентным 
абмене паміж вучонымі акадэмічных устаноў. 
Гэта надзвычай эфектыўная і плённая фор-
ма навуковых зносін. Прыватным выпадкам 
яе ўвасаблення ў жыццё стаў сумесны пра-
ект «Даследаванні па дыялекталогіі польскай 
і беларускай моў» Інстытута славістыкі ПАН і 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэн-
тра даследаванняў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры. Гэты праект мае доўгатэрміновы 
характар і выконваецца на працягу трох гадоў. 
Дзякуючы яму, беларускія навукоўцы наведалі 
Інстытут славістыкі ў Варшаве, дзе з мэтай 
рэалізацыі сваіх творчых задум змаглі папрацаваць у 
мясцовых бібліятэках. Акрамя таго, неаднойчы яны былі 
ўдзельнікамі навуковых канферэнцый, якія праводзіліся 
ў Інстытуце славістыкі і іншых установах Варшавы, дзе 
выступалі з навуковымі дакладамі. Адпаведна і польскія 
лінгвісты карысталіся падобнай магчымасцю, наведваю-
чы Беларусь. Больш за тое, у межах праекта яны правялі 
некалькі экспедыцый па Магілёўскай вобласці, дзе збіралі 
неабходны для працы дыялекталагічны матэрыял.

Жаданне пашырыць навуковае супрацоўніцтва паміж 
беларускімі і польскімі даследчыкамі практычнымі 
здабыткамі падштурхнула іх да рэалізацыі адной вельмі 
важнай задумы − сумесна абследаваць тэрыторыю Падляш-
ша, якая знаходзіцца ў складзе Беластоцкага ваяводства. 
Гэта моўная прастора, дзе пануюць беларускія гаворкі, што 
распаўсюджаны на Гродзеншчыне.

Прайшло амаль паўстагоддзя з часоў працы на Беласточ-
чыне даследчыкаў НАН Беларусі. Трэба працягваць вывучаць 
асаблівасці развіцця беларускіх гаворак у межах іншамоўнага 
камунікатыўнага асяроддзя, зрэшты, проста мець запісы, 
каб узбагаціць імі Нацыянальны гукавы фонд беларускага 
маўлення. Ідэю беларускіх дыялектолагаў падтрымала дырэк-
цыя Інстытута славістыкі ПАН. У 2015 годзе адбылася пер-
шая паездка беларускіх навукоўцаў на Падляшша. Працавалі 
даследчыкі ў наваколлі старажытнага Супрасля. Паездка ака-
залася вельмі выніковай. Адчувалася дапамога польскіх ка-
лег: увесь арганізацыйны клопат па правядзенні экспедыцыі 
ўсклаў на сябе супрацоўнік Інстытута славістыкі доктар 
філалогіі Міраслаў Янковяк  (на фота справа). 

Падчас візіту ў Польскую акадэмію навук дырэктар 
Інстытута мовазнаўства Ігар Капылоў (на фота злева) 
прыняў удзел у сімпозіуме «Польска-беларускія сумесныя 
даследаванні ў галіне гуманітарных навук», дзе выступіў 
з дакладам «Беларуска-польскія мовазнаўчыя стасункі: 
гісторыя, традыцыі, перспектыва», а таксама сустрэўся 
з дырэкцыяй Інстытута славістыкі ПАН і абмеркаваў 
перспектыўныя навуковыя напрамкі беларуска-польскага 
супрацоўніцтва ў галіне мовазнаўства.

Ідэю паглыблення і замацавання ўзаемаадносін у 
гуманітарнай сферы вельмі прыхільна сустрэлі беларускія 
лінгвісты. Дыялектолагі ўпэўнены, што дзякуючы 
ўзаемнай цікавасці абодвух навуковых бакоў яны здоле-
юць ажыццявіць задуму абследаваць Падляшша і на асно-
ве запісаў стварыць хрэстаматыю тэкстаў, дапоўніўшы яе 
разгорнутымі навуковымі каментарыямі і слоўнікавымі 
словазборамі. 

Апошняе будзе азначаць толькі адно: міжнародныя на-
вуковыя праекты ў выкананні якіх зацікаўлены ўсе, ад 
кіраўніцтва да выканаўцаў, будуць памнажаць навуковыя 
набыткі даследчыкаў, спрыяць развіццю славістычнай 
навукі, і найперш замацоўваць аўтарытэт нядаўна створа-
нага акадэмічнага кластара «Міжнародная школа белару-
скай мовы і літаратуры».

Вераніка КУРцОВА, 
загадчык аддзела дыялекталогіі 

і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства 
імя Якуба Коласа

БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКія МОВАЗНАўЧЫя СТАСУНКі 
Адметнай навуковай падзеяй у жыцці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі стаў візіт белару-
скай дэлегацыі на чале са Старшынёй Прэзідыума акадэмікам Уладзімірам Гусаковым у Поль-
скую акадэмію навук (ПАН), які адбыўся 21-23 сакавіка гэтага года.
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 одном из документов ООН «Право на воду», который с 
полным основанием можно назвать «Право на жизнь», 
констатируется: «Сегодня человечество стоит перед ли-

цом серьезного глобального кризиса водных ресурсов, так как в 
настоящее время один миллиард человек во всем мире не имеет 
доступа к чистой питьевой воде, а более двух миллиардов – не 
располагают достаточным количеством систем ее очистки, что 
становится главной причиной заболеваний, вызываемых упо-
треблением воды, которая не соответствует санитарным стан-
дартам».

Наибольшей ценностью обладают ресурсы пре-
сных подземных вод. Именно они рассматриваются 
в качестве наиболее надежного источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. Беларусь – 
одна из немногих стран, где оно практически 
полностью основывается на использовании 
подземных вод. В настоящее время из всех 
белорусских городов только в Минске 
для водоснабжения частично 
используются поверхност-
ные воды из Вилейского водо-
хранилища. Уже в ближайшие 
годы ситуация изменится, и 
город будет полностью пере-
веден на подземные источ-
ники.

В целом Беларусь об-
ладает весьма значитель-
ным ресурсом пресных 
подземных вод, который до-
стигает, по нашим оценкам,  
49,6 млн м3/сут. Пресные подземные воды относятся к катего-
рии возобновляемых природных ресурсов, поэтому их коли-
чество оценивается в «расходных» единицах (м3/сут). Величи-
на прогнозных ресурсов говорит о том, сколько теоретически 
пресных подземных вод может быть получено (добыто) на тер-
ритории нашей страны в течение суток. Именно в таком ко-
личестве они постоянно восполняются за счет инфильтрации 
атмосферных осадков.

Физический объем пресных подземных вод также очень ве-
лик. Аква с минерализацией менее 1 г/л насыщает самую верх-
нюю толщу земной коры. Ее мощность изменяется от 50-100 
м до 500-600 м, а на крайнем западе Беларуси – до 1000-1200 
м. В среднем она составляет около 300 м. Именно из этой тол-
щи артезианскими скважинами отбираются подземные воды, 
которые обеспечивают водоснабжение городов и сельских на-
селенных пунктов, промышленных предприятий и живот-
новодческих ферм. Под толщей горных пород, насыщенных 
пресными подземными водами, залегают уже другие горные 
породы, которые обогащены аквой высокой минерализации (от 
1 до 35 г/л) и подземными рассолами (минерализация более 35 
г/л). Эти минерализованные источники − ценнейший природ-
ный ресурс нашей страны. С ними связаны месторождения ле-
чебных минеральных вод и промышленных рассолов. И если 
минеральные воды используются достаточно активно, то про-
мышленные рассолы из-за отсутствия эффективных техноло-
гий по переработке пока еще не используются.

В настоящее время объем добычи подземных вод в нашей 
стране составляет 2,8-3 млн м3/сут, что не превышает 6% их 
прогнозных эксплуатационных ресурсов. Поэтому практи-
чески все проблемы в их использовании бывают связаны не 
с объемом, а с качеством вод. И оно далеко не всегда соот-
ветствует действующим санитарно-гигиеническим требо-
ваниям, установленным для питьевых вод. Проблемы могут 
быть обусловлены как естественными (природными), так и 
антропогенными факторами. Например, пресные подземные 
воды в Беларуси, как, впрочем, и в других странах с гумид-
ным климатом, характеризующимся избыточным увлажнени-
ем (Польша, Германия, Швеция, Россия, Канада и т.д.), имеют 
повышенное содержание железа и марганца. Эти компоненты 
относятся к числу органолептических показателей качества 
воды, т.е. ухудшают только ее вкусовые свойства. Для здо-
ровья опасности они не представляют, и из воды достаточно 
легко могут удаляться традиционными методами водопод-
готовки (аэрация и др.). Более существенные негативные по-
следствия имеет антропогенное загрязнение подземных вод. 
Этому благоприятствует достаточно высокая проницаемость 
покровных отложений, представленных в основном песками, 
супесями и, реже, суглинками. Высокая проницаемость по-
кровных отложений, с одной стороны, способствует формиро-
ванию больших запасов подземных вод, но с другой – стано-
вится причиной их весьма слабой естественной защищенности 
от поверхностного загрязнения. Как следствие, на всех участ-
ках, где ведется активная хозяйственная деятельность (тер-
ритория населенных пунктов, промышленных предприятий, 
сельскохозяйственные земли и т.д.), реально формируется и 

загрязнение подземных вод. Это проявляется в первом от по-
верхности водоносном горизонте грунтовых вод. Он активно 
эксплуатируется колодцами в сельской местности, вода неко-
торых из них по содержанию нитратов не удовлетворяет са-
нитарным нормам. 

На участках с особенно высокими антропогенными нагруз-
ками (территории промплощадок, животноводческих ферм и 
др.) загрязнение может охватывать не только грунтовые воды, 
но проникать и в более глубокие водоносные горизонты, кото-

рые эксплуатируются артезианскими скважинами. 
Такие случаи фиксируются в ведомственных 

скважинах промпредприятий и животновод-
ческих ферм, а также в скважинах некоторых 
городских водозаборов. Все это требует са-
мого пристального внимания к проблемам 

изучения сохранения и защиты подземных 
вод – бесценного богатства недр нашей 

страны.
В НАН Беларуси изучение 

проблем формирования под-
земных вод, их ресурсов и 
качества проводится в Ин-

ституте природопользования в 
лаборатории гидрогеологии и ги-

дроэкологии (заведующий лабораторией – член-корреспондент 
А.Кудельский). Эти исследования в последние годы позволи-
ли выявить новые удивительные качества подземных вод Бе-
ларуси. В зоне Полесья были обнаружены уникальные ультра-
пресные подземные воды с общим солесодержанием от 15 до  
50 мг/л, что близко к минерализации атмосферных осадков. Та-
кая аква по химическому составу аналогична хорошо извест-
ным водам «Spa» (Бельгия), «Celtic» (Германия), «Gleneagles» 
(Великобритания), «Levissima» (Италия), «Opure» (Франция), 
«Arctic Pearl» и «Valio» (Финляндия), которые бутилируются 
и широко используются как питьевые. В этой связи хорошие 
перспективы использования имеют и белорусские ультрапре-
сные воды.

Недра нашей страны хранят еще много других 
бесценных сокровищ, поиском которых занимаются 
белорусские геологи. Накануне профессионального 
праздника – Дня геолога – хочу поздравить их всех и 
пожелать новых успехов и открытий.

Василий ПАШКЕВИЧ,  
ведущий научный сотрудник  

Института природопользования  
НАН Беларуси

На фото:  карта мощности  зоны пресных подземных вод  
Беларуси; бурение скважины на воду

В

Памяці  
Ніла Гілевіча

29 сакавіка на 85 годзе пайшоў з жыц
ця Народны паэт Беларусі Ніл Сымонавіч 
Гілевіч.

Ніл Гілевіч – выдатны майстар мастацкага 
слова, з адметным паэтычным голасам і надзвы-
чай тонкай душэўнай арганізацыяй. Крыніца яго 
шматграннай творчасці ў фальклоры, народна-пе-
сенных творах. Незвычайны прыродны талент на-
цыянальнага генія ўзрастаў на традыцыях рускай, 
еўрапейскай і сусветнай класікі. 

Літаратурная спадчына Н.Гілевіча складае  
23 тамы – паэзія, проза, драматургія і 
публіцыстыка. Ён з’яўляецца аўтарам яркіх паэ-
тычных зборнікаў, сярод якіх вылучаюцца: «Ак-
тавы» (1976), «Талісман» (1994), «Вечны матыў» 
(1994), «На флейце самоты» (2004). 

Галоўныя рысы творчасці Н.Гілевіча – грамад-
зянскасць і патрыятызм. Паэт часта разважаў пра 
пакутлівы лёс беларускага народа, адзначаў цяжкія 
выпрабаванні, праз якія беларусы прайшлі на праця-
гу гісторыі, але цвёрда верыў у светлую будучыню 
нацыі. У праграмным вершы «Лёс і песня» Н.Гілевіч 
аптымістычна сцвярджаў: «І зноў нам свеціць ранак 
малады // Свой новы лёс народ упарта творыць».

Паэт да глыбіні душы быў адданы роднай зямлі, 
захапляўся яе простай і будзённай прыгажосцю. 
У спавядальным вершы «Жыта, сосны і валуны» 
майстар слова прароча напісаў:

І па самай высокай мерцы
Мне ўжо ясна, што да труны
Данясу я не шмат у сэрцы:
Жыта, сосны і валуны. 

Пяру Н.Гілевіча належыць цыкл цудоўных 
вершаў і паэм для дзяцей, якія апублікаваны ў 
высокамастацкіх кнігах: «Калі рана ўстанеш» (1984), 
«Добры чалавек» (1987), «Мой белы дзень» (1992), 
«Шчаслівыя хвіліны» (2001). Яны вучаць дабрыні, 
спагадлівасці, гуманнаму стаўленню да чалавека.

У вершаваных творах паэта шмат карнавальных 
элементаў і дасціпных жартаў. Пра яго светлы талент 
гумарыста красамоўна сведчаць надзвычай папуляр-
ныя і запатрабаваныя зборнікі сатыры і гумару: «У до-
брай згодзе» (1979), «Кантора» (1989), «Дыялог на хаду» 
(1990), вострая паэма «Сказ пра Лысую гару» (2003).

Н.Гілевіч – выдатны вучоны-філолаг, 
літаратуразнавец і фалькларыст. Ён апублікаваў 
наватарскія літаратуразнаўчыя і фалькларыстыч-
ныя даследаванні: «Акрыленыя рэвалюцыяй: 
паэзія «Маладняка» (1962), «Наша родная пес-
ня» (1968), «Паэтыка беларускае народнае лірыкі» 
(1975), «Паэтыка беларускіх загадак» (1976), «Вус-
ная народная творчасць і сучасная лірычная паэзія 
ўсходніх і паўднёвых славян» (1978). Навуковец 
асвятліў важныя здабыткі паэзіі маладнякоўцаў, 
раскрыў вобразную сістэму нацыянальнага фаль-
клору, выявіў яго літаратурна-мастацкія вартасці.

Бліскучы аратар і пісьменнік-інтэлектуал 
Н.Гілевіч пакінуў багатую публіцыстычную спад-
чыну. Яго мужны голас заўжды гучаў у абарону 
роднай мовы, нацыянальнай культуры, дзяржаўнай 
незалежнасці і суверэнітэту краіны, асабліва падчас 
працы ў Вярхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь.

Шырокую вядомасць здабылі перакла-
ды Н.Гілевіча з балгарскай, польскай, рускай і 
ўкраінскай моў. Ён шчодра знаёміў беларускіх 
аматараў вершаванага слова з найлепшымі 
паэтычнымі здабыткамі славянскіх народаў.

Ніл Гілевіч стварыў непаўторныя шэдэўры на-
цыянальнай паэзіі, якія сталі гонарам беларускага 
прыгожага пісьменства і значна ўзбагацілі сусвет-
ную мастацкую літаратуру.

Супрацоўнікі Інстытута літаратуразнаўства  
імя Янкі Купалы НАН Беларусі

«ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО» БЕЛАРУСИ
Ресурсы пресных вод нашей планеты, которые не без основания называют «голубым золотом», в послед
ние десятилетия становятся фактором политики не в меньшей степени, чем нефть и газ. В соответствии 
с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН период 2005–2015 годов был объявлен Международным де
сятилетием действий по программе «Water for life» («Вода для жизни»). В соответствии с этим документом 
всем государствам были рекомендованы активные действия, направленные на повышение информиро
ванности общества по проблемам рационального использования ресурсов питьевых вод, улучшения их 
качества и защиты от истощения и загрязнения.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в работе Международной научной конфе-
ренции «Проблемы рационального использова-
ния природных ресурсов и устойчивое развитие 
Полесья», организуемой совместно националь-
ными академиями наук Беларуси, Польши, Рос-
сии и Украины.

Конференция будет проходить 14–17 сентя-
бря 2016 года в Минске в здании Президиума На-
циональной академии наук Беларуси.

Информация о  конференции на сайте Инсти-
тута природопользования НАН Беларуси www.
ecology.basnet.byНа
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О НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ И ВИДАХ НА УРОЖАЙ

Благодаря целенаправлен-
ным изысканиям отечественных 
селекционеров во главе с ру-
ководителем лаборатории кре-
стоцветных культур РУП «На-
учно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию», канди-
датом с.-х.наук Ядвигой Пилюк 
(на фото), эта гипотеза канула в 
Лету. Сегодня ярко-желтые поля 
некогда экзотической культуры 
занимают во всех регионах стра-
ны не менее 600 тыс. га. Урожай 
крошечных зернышек приносит 
хозяйствам не только приличный 
доход, он востребован пищевой, 
комбикормовой промышленно-
стью. Наш потребитель еще не до 
конца понял ценность рапсового 
масла, которое по многим пара-
метрам не уступает подсолнеч-
ному и оливковому, но даже пре-
восходит их.

Наверное, недаром эти черные 
бусинки называют маслосеменами, 
ибо рапс − самая высокопродук-
тивная маслично-белковая куль-
тура в наших природно-клима-
тических условиях. Потенциал ее 
еще не до конца востребован, а это  

55-60 ц/га озимого и 35-45 – 
ярового при выходе масла до  
1,2-2 т/га, свыше тонны кормового 
белка. Передовые хозяйства близки 
к такому результату. Плюс – рапс 
своеобразный санитар полей, пре-
красный предшественник для мно-
гих культур.

Перед коллективом во главе с 
Я.Пилюк была поставлена задача 
разработать интенсивную техно-
логию возделывания озимого и 
ярового рапса в зависимости от 
уровня насыщения этой культу-
рой специализированных зерно-
вых севооборотов с учетом со-
ртовой специфичности, реакции 
на период возврата и применения 
химических средств интенсифи-
кации. В результате проведенных 
исследований установлено, что 
озимый рапс, выращиваемый в 
севообороте с периодом возврата 
один год при повышенной кис-
лотности почвы, даже при интен-
сивной технологии возделывания 
обеспечил урожайность маслосе-
мян не более 21 ц/га в зависимо-
сти от сорта. Наибольший выход 
белка с га обеспечил Прогресс 

(5ц), а жира – Август (9,3 ц). В 
сравнении с люпином узколист-
ным озимый рапс «проиграл» по 
сбору белка на гектаре в 1,3 раза, 
но обошел эту зернобобовую 
культуру по жиру в 9,3 раза.

Урожайность маслосемян яро-
вого рапса при аналогичном се-
вообороте ниже: при интенсив-

ной технологии до 16 ц/га, а при 
ресурсосберегающей – максимум 
16,6 ц/га. Сорт Гедемин сформи-
ровал на гектаре 4,5 центнера, а 
сорт Прамень – 6,3 ц жира. Люпин 
узколистый снова был вне конку-
ренции по белку, превышая его у 
ярового рапса в 1,6 раза, но усту-
пил по жиру в 6,3 раза. 

Вывод ученых таков: при про-
изводственной необходимости 
возделывания рапса в севооборо-
те с периодом возврата один год 
для максимального получения 
белка следует высевать озимые 
сорта этой культуры: Прогресс, а 
там, где наиболее заинтересованы 
в жире – Август. А также яровые 

Гедемин и Прамень. 
Весомых результатов 
можно достичь, со-
блюдая основные со-
ставляющие интен-
сивной технологии. А 
это значит, вовремя 
вносить рекомендуе-
мые препараты для за-
щиты от вредителей, 
болезней и сорняков, 
необходимые дозы ми-
неральных удобрений, 
не говоря уже о каче-
стве подготовки поля, 
соблюдении сроков 

сева, ухода за расте-
ниями. Тогда будет 
гарантирован эко-
номический эф-
фект не менее 44 

долларов США на 
гектаре, что значитель-

но выше в сравнении с другими 
сортами, возделываемыми по тра-
диционной технологии.

Наряду с рапсовым маслом 
домохозяек, наверное, заинтере-
сует… Адам. Нет, не тот библей-

ский. Более прозаический – так 
окрестили новый сорт голозерно-
го (без оболочки) ярового ячменя 
его создатели во главе с кандида-
том сельскохозяйственных наук 
А.Зубковичем. Так чем же пора-
дуют они с Адамом? Обещают хо-
рошие крупяные качества зерна, 
которое характеризуется  стекло-
видностью, содержанием белка, 
крахмала. Выход перловой крупы 
№1 и №2, в шутку называемой в 
армейской среде «шрапнелью», 
составляет 75%, что в два раза 
больше, чем из пленчатых сортов.

В государственном сортоиспы-
тании Адам должен подтвердить 
свои лучшие качества, которые 
он приобрел от своих «прародите-
лей» из коллекции Всероссийско-
го института растениеводства им. 
Н.И.Вавилова, Мексики, Эфиопии. 
В качестве рекуррента выступил 
сорт Жанна – высокоурожайный 
среднеспелый с прочной устойчи-
востью к полеганию и листовым 
болезням. В конкурсном испыта-
нии голозерный образец еще под 
кодовым номером заявил среднюю 
урожайность 56,7 ц/га, потенци-
альную же – под 80 центнеров. 
Подсчитано: стоимость дополни-
тельной продукции при перера-
ботке зерна сорта Адам в текущих 
ценах – 1.790 тыс. рублей на тонну.

Николай ШЛОМА
Фото А.Максимова, «Навука»

Еще недавно специалисты, наши и зарубежные, ут
верждали, что в условиях Беларуси рапс в лучшем 
случае может облюбовать берега Буга, но никак не 
Днепра и Двины. Просчитались! 

НЕИЗВЕСТНЫЙ РАПС

Заместитель генерально-
го директора по научной рабо-
те РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию» Дмитрий Лужин-
ский подчеркнул, что реализовать 
весь потенциал белорусского сель-
ского хозяйства без внедрения на-
учных разработок невозможно. 
«Ученые максимально стараются 
помочь работникам АПК получить 
как можно больший урожай. Для 
этого проводится значительная 
работа по созданию новых сортов 
растений, технологий возделыва-
ния культур, а также внедрению 
всех этих новшеств в хозяйствах 
страны, – рассказал Д.Лужинский. 
– Ученые НПЦ по земледелию про-
вели обучение более тысячи чело-
век агрономических специалистов 
страны по современным техноло-
гиям возделывания, использова-
нию современных сортов, удобре-
ний, средств защиты, возможным 
методам сокращения себестоимо-
сти растениеводческой продук-
ции». Д.Лужинский отметил, что 
только за последние два года из 
42 сельскохозяйственных культур, 
возделываемых в Беларуси, 21 но-
вый сорт растений предложен ака-
демическими учеными-аграриями 
АПК страны. Речь идет об озимой 

пшенице, озимой ржи, овсе, ячме-
не, гречихе, яровом рапсе, желтом 
и узколистном люпине, горохе.

Занимаются ученые центра и 
разработкой новых технологий 
возделывания земли. За послед-
ние два года они рекомендовали 
в производство три новых вида 
комплексных удобрений, которые 
позволяют значительно сократить 
затраты на питание растений, два 
новых средства защиты, умень-

шающих вред от болезней. Кроме 
того, появилось 13 новых техно-
логических регламентов, которые 
позволяют сократить затраты от 
10 до 15% при сохранении того же 
уровня урожайности. Все эти реко-
мендации опубликованы на сайте 
Минсельхозпрода, Центра по зем-
леделию.

«Озимые зерновые практически 
по всей Беларуси перезимовали 
без потерь», – поделился наблю-
дениями ученых Дмитрий Лу-
жинский. К сожалению, не столь 
оптимистична картина по рапсу. 
Мороз повредил около 30% его 
посевных площадей, их придется 
пересевать. Ученый высказал так-
же опасения, что могут повторить-

ся засушливые условия 2015 года. 
«Если в прошлом году почвенные 
запасы влаги были намного боль-
ше, то низкое стояние грунтовых 
вод в настоящее время при сохра-
нении таких же погодных условий, 
как в прошлом году, может усу-
губить засуху», – констатировал 
Д.Лужинский.

В этом году массовый сев зер-
новых в Беларуси, если будет бла-
гоприятствовать погода, должен 
начаться в первых числах апреля. 
Заместитель генерального 
директора по внедрению и ис-
пытаниям НПЦ НАН Белару-
си по механизации сельского 
хозяйства Дмитрий Комлач 
считает, что готовность сельско-
хозяйственной техники к весенней 
посевной кампании в Беларуси со-
ставляет около 90%, а по обеспе-
ченности техникой, появлению но-
вых ее образцов проблем в стране 
нет. «В соответствии с увеличени-
ем мощности тракторов ведем на 

нашем предприятии разработку 
новых агрегатов. К примеру, ра-
ботаем над созданием посевных 
почвообрабатывающих агрегатов 
шириной захвата 9-12 м и 12-кор-
пусного оборотного плуга, – рас-
сказал ученый. − В нашем центре 

разработаны рекомендации по 
проведению весеннего сева 2016 
года. Они уже представлены на 
сайте предприятия и направлены в 
Минсельхозпрод, районные испол-
нительные комитеты и хозяйства. 
В данных рекомендациях озвуче-
но, какие операции необходимо 
исполнять в весенний период, при-
ведены настройки по основным 
машинам».

Заместитель генерального 
директора по научной работе 
НПЦ НАН Беларуси по карто-
фелеводству и плодоовоще-
водству Вадим Маханько не без 
гордости отметил, что ученые цен-
тра «занимаются самой вкусной и 
полезной для нашего питания про-
дукцией».

Из последних новостей − полу-
ченные учеными три новых сорта 
картофеля, которые прошли гос-
испытания. «Один из них ранний, 
красноклубневый Першацвет, мы 
хотим, чтобы по названию про-
изводитель знал, что это белорус-
ский сорт, – пояснил В.Маханько. 
– Следующий сорт – Талачынски, 
для сухой мойки, шлифовки, у 
него некрупные клубни и он со-
ответствует всем самым строгим 
требованиям супермаркетов, сорт 
Гармония имеет овальные, желтые 
клубни, пригоден не только на сто-
ловые цели, но и для производства 
ряда картофелепродуктов».

Ученый рассказал, что «бело-
русский семенной картофель по-
ставляется с недавнего времени 
на Сахалин. Уже оплачено 150 т 
сорта Бриз. Ведутся переговоры о 
поставках еще 300 т. Это опять же 
будут белорусские сорта, создан-

ные в нашем центре». Кроме того, 
Беларусь после 25-летнего переры-
ва вернулась со своим семенным 
картофелем в Грузию. В.Маханько 
прогнозирует, что в этом году ожи-
дается большой урожай яблок. «В 
прошлом году была невысокая их 
урожайность в промышленных 
садах. Плодовые деревья харак-
теризуются периодичностью пло-
доношения. В этом году условия 
складываются очень неплохо для 
того, чтобы был один из рекорд-
ных урожаев яблок, – считает спе-
циалист. − Зиму яблони пережили 
очень хорошо. Во время морозов 
количество ясных дней было не-
большим, поэтому не было ни сол-
нечных ожогов, ни трещин коры, 
что способствует развитию рака у 
растений».

В этом году было выращено 4 
млн саженцев плодовых деревьев. 
«Когда была принята госпрограм-
ма по плодоводству и закладыва-
лись промышленные сады, такого 
количества не было. Было около 
1 млн, частично саженцы импор-
тировались, не всегда хорошего 
качества, были большие выбытия 
деревьев в первых садах», – ска-
зал В.Маханько. Теперь же есть 
возможность не только полностью 
удовлетворить потребность вну-
треннего рынка в саженцах, но и 
поставлять на экспорт соседям со 
схожими климатическими услови-
ями. Спрос на яблоки высокий как 
со стороны белорусских потреби-
телей, так и покупателей из Рос-
сийской Федерации. 

Андрей МАКСИМОВ 
Фото автора, «Навука»

Прессконференция на тему «Участие ученыхаграриев в подготовке и проведении посевной 
кампании 2016 года» прошла в Национальном прессцентре нашей страны. Специалисты трех 
научнопрактических центров Отделения аграрных наук НАН Беларуси рассказали о том, как 
перезимовали озимые зерновые, рапс, о готовности техники к весеннеполевым работам, ви
дах на урожай в этом году, перспективных разработках, новых сортах растений.

Д.Лужинский

Д.Комлач

В.Маханько
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а протяжении 46 лет Сибирское от-
деление Россельхозакадемии, сегод-
ня – Сибирское отделение аграрной 

науки, решает вопросы научного обеспече-
ния развития агропромышленного комплек-
са Сибири, занимается научным обеспече-
нием аграрно-промышленного комплекса 
13 субъектов Российской Федерации в За-
падной, Восточной Сибири, на Крайнем Се-
вере. Сибирское отделение имеет боль-
шой опыт разработки концепций развития 
АПК. Для ряда регионов (Забайкальский 
край, Томская, Кемеровская, Новосибир-
ская области) Сибирским НИИ экономики 
сельского хозяйства подго-
товлены программы социаль-
но-экономического развития 
АПК; концепции развития 
продовольственного рынка 
Сибири; перерабатывающих 
предприятий, особенности го-
сударственного регулирования 
продовольственного рынка 
России.

Сибирскими учеными соз-
дано более 1.500 сортов сель-
скохозяйственных культур. 
Эти сорта, отличающиеся вы-
сокой урожайностью и ком-
плексной устойчивостью, 
занимают более 90% всех посе-
вов в Сибирском федеральном 
округе, что позволило увели-
чить урожайность в среднем на 
0,9-1,0 т/га. В Новосибирской, 
Кемеровской, Тюменской, Том-
ской областях, Алтайском и Красноярском 
краях сорта селекции Сибирского НИИ 
растениеводства и селекции (в настоящее 
время филиал ФИЦ ИЦИГ СО РАН) в со-
ртовых посевах занимают более 2,7 млн га. 
Зерновыми культурами селекции Сибирско-
го НИИ сельского хозяйства занято более 9 
млн га не только в России, но и в Казахста-
не. Сорта картофеля селекции Кемеровско-
го НИИ сельского хозяйства возделывают 
на территории 14 республик и 34 областей 
Российской Федерации. По данным ФГУ 
«Агентство «Лён», сорта льна селекции Си-
бирского НИИ сельского хозяйства и торфа 
– самые распространенные в России – ими 
засеяны 35,6% площадей. Ежегодно про-
изводится 12-16 т элитных семян льна, что 
составляет в отдельные годы до 23% обще-
российского объема. Сорта плодовых и 
ягодных культур НИИ садоводства Сибири  
им. М.А.Лисавенко не только значительно 
обновили сортимент садов региона, но и по-
лучили широкое распространение в России 
и зарубежных странах. 

В области земледелия и защиты расте-
ний научными учреждениями Сибирского 
отделения представлено более 1.200 раз-
работок. Внедрены в производство совре-
менные ресурсосберегающие технологии 
выращивания новых высокопродуктивных 
сортов зерновых культур, обеспечивающие 
урожайность более 3…4 т/га, позволяющие 
обеспечивать эффективное управление ре-
сурсами почвенного плодородия. 

Сибирскими учеными созданы приспо-
собленные к условиям жесткого климата 
региона 23 породы, 32 типа и 15 линий раз-
личных видов сельскохозяйственных жи-
вотных. Продуктивность дойного стада в 
опытно-производственных хозяйствах ре-

гиона достигает 5,5-8,0 тыс. кг на корову. 
Во многих областях, краях и республиках 
Сибири востребованы животные сибирской 
селекции: черно-пестрой молочной породы, 
мясной герефордской и симментальской по-
род; новосибирского заводского типа свиней 
крупной белой породы, скороспелой мясной 
и кемеровской пород; алтайской, забайкаль-
ской, красноярской пород овец и сибирского 
типа советской мясо-шерстной породы овец. 
Впервые в мире создана алтае-саянская по-
рода маралов. 

На обеспечение потребности молочного 
животноводства в сахаристых кормах направ-
лены совместные исследования Сибирско-
го НИИ переработки сельскохозяйственной 
продукции и Сибирского научно-исследова-
тельского и проектно-технологического ин-
ститута животноводства, где разработаны и 
запатентованы технологии переработки се-
рых хлебов на кормовые патоки. Инноваци-
онным результатом данной интеграционной 
работы является создание линейки автома-
тизированных технологических комплексов 
по переработке зернового сырья на кормовые 
патоки. Эти комплексы внедряются в живот-
новодческих хозяйствах СФО, Республиках 
Казахстан и Татарстан. Мультипликативный 

эффект от внедрения выражается в увеличе-
нии молочной продуктивности коров на 15-
20%, повышении содержания жира и белка 
в молоке на 8-12%, снижении расхода комби-
кормов на 10-15%, увеличении продуктивно-
го долголетия животных и рождении здоро-
вого потомства. 

Значительные успехи достигнуты Инсти-
тутом экспериментальной ветеринарии Си-
бири и Дальнего Востока, Всероссийским 
НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных, 
Всероссийским НИИ ветеринарной энто-
мологии и арахнологии, Алтайским НИИ 
животноводства и ветеринарии, НИИ вете-
ринарии Восточной Сибири и др. в области 
ветеринарной медицины по профилактике и 
лечению болезней животных. 

Научные учреждения инженерного про-
филя подготовили более 500 эксперимен-
тальных и около 140 опытных образцов тех-
ники, более 100 приборов и устройств для 
механизации сельскохозяйственных про-
цессов. ФГУП «Омский экспериментальный 
завод» выпускает более 30 наименований 
современных сельскохозяйственных ма-
шин: измельчители соломы, культиваторы, 
глубокорыхлители, селекционную технику, 
животноводческое и другое оборудование.

Созданы нормативные документы для 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции: на новую продукцию из оленины, 
птицы, кролика, говядины и другого сы-
рья; на производство сахаросодержащего 
корма для животных из зерна пшеницы и 
ржи, гранулированных комбикормов для 
птицы и свиней; на 40 видов национальных 
кисломолочных продуктов, напитков и низ-
кожирного животного масла. Сибирским 
НИИ сыроделия созданы технологии сы-
ров, созревающих с участием поверхност-

ной микрофлоры – типа «Рокфор», «Ка-
мамбер», а также технологии производства 
отечественных аналогов сыров известных 
мировых брендов типа «Моцарелла», «Ма-
скарпоне», «Рикотта». 

Аграрная наука Сибири сегодня испы-
тывает дефицит в молодых кадрах. Для его 
преодоления в Сибирском отделении дей-
ствует система подготовки научных кадров, 
включающая несколько этапов. Первый – 
формирование у детей раннего школьного 
возраста интереса к естественным наукам 
в школе юных натуралистов. Следующее 
важное звено – Малая сельскохозяйствен-
ная академия с филиалами. Это специализи-
рованные химико-биологические классы с 
углубленным изучением химии и биологии, 
где наряду с теоретической подготовкой 
предусмотрена научная работа школьников 
в лабораториях научно-исследовательских 
учреждений по направлениям растениевод-
ство, животноводство, ветеринария, меха-
низация и автоматизация под руководством 
докто-ров и кандидатов наук. 

Очевидно, что преимущественный 
прирост сельскохозяйственного произ-
водства обеспечивается за счет реализа-
ции научно-технических достижений, в 

связи с чем формирование перспек-
тивного научно-технологического за-
дела является необходимым усло-
вием обеспечения модернизации и 
ускоренного технологического разви-
тия сельского хозяйства. Потому на-
сущной необходимостью стало про-
ведение качественной реорганизации 
сибирской сельскохозяйственной науки. 
Сегодня на базе институтов Россельхоз- 
академии (ныне ФАНО России) созда-
ются крупные комплексные научные 
центры: «Сибирский федеральный на-
учный центр агробиотехнологий», в 
который войдут научные учреждения, 
находящиеся в Новосибирской области, 
городах Кемерово, Томск, Чита; Омский 
аграрный научный центр; Федеральный 
научный центр Алтайский научно-ис-
следовательский институт сельского 
хозяйства. Это позволит сформировать 
сплоченные научные коллективы для 

решения комплексных задач; организо-
вать эффективную координацию исследо-
ваний; определить главные приоритеты и 
ликвидировать мелкотемье, высвободить 
бюджетные ресурсы на проведение науч-
ных исследований; модернизировать ма-
териально-техническую базу научных ис-
следований; оптимизировать и повысить 
результативность работы административно-
управленческого аппарата, использования 
имущественного и земельного комплексов. 

Александр ДОНЧЕНКО,  
академик РАН

Владимир КАЛИЧКИН,  
доктор с.-х. наук, профессор

Ирина ГОРОБЕЙ,  
доктор с.-х. наук

ФГБУ Сибирское отделение  
аграрной науки

На фото: А.Донченко, сибирские 
аграрии знакомятся с новыми разра-
ботками 

P.S.: В конце марта 2015 года акаде-
мик РАН А.Донченко и академик-секретарь 
Отделения аграрных наук НАН Беларуси 
В.Азаренко подписали договор о научно-
техническом сотрудничестве. В документе 
было предусмотрено, что сотрудничать си-
бирские и белорусские ученые будут в разра-
ботке и реализации совместных проектов,  
станут обмениваться научными делегация-
ми, в том числе молодыми учеными. Пред-
усмотрены обмен генетическими ресурсами 
растений и животных, публикации в науч-
ных изданиях итогов совместной работы 
научных организаций, апробация научных 
достижений ученых Сибири и Беларуси.

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК СИБИРИ
Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса неразрывно связаны с аграрной наукой, 
обеспечивающей разработку инновационных подходов и внедрение в сель
скохозяйственное производство эффективных технологий, наиболее соот
ветствующих его климатическим условиям и региональным особенностям.

Н

Петербургская 
техническая  

ярмарка
Делегация НАН Беларуси приняла уча-
стие в Петербургской технической яр-
марке (ПТЯ) в марте 2016 года. Вы-
ставка проводится уже более 10 лет и 
считается первым в России аналогом 
знаменитой Ганноверской ярмарки. 

Это комплексное мероприятие, пред-
ставляющее всю технологическую цепоч-
ку производства – от научных разработок и 
производства металла до продукта машино-
строительного комплекса. Ярмарка объеди-
няет на одной площадке восемь специали-
зированных выставок, дополняющих друг 
друга и представляющих замкнутый техно-
логический цикл. 

Ежегодно в рамках ПТЯ проводится меж-
дународная выставка «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции» (HI-TECH) вме-
сте с ведущим конкурсом инновационных 
проектов и научных разработок. Институт 
физико-органической химии НАН Белару-
си представил на выставке свои разработки 
в области материалов и оборудования для 
водоочистки и водоподготовки на предпри-
ятиях энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, пищевой и 
фармацевтической промышленности, а так-
же в области производства биологически 
активных добавок к пище на основе высоко-
очищенных аминокислот. Также свои новин-
ки представили ученые из других научных 
учреждений НАН Беларуси: Физико-техни-
ческого института, Институт технологии ме-
таллов, Института биоорганической химии, 
НПЦ НАН Беларуси по материаловедению.

В ИФОХ НАН Беларуси разработан способ 
каталитического удаления из воды раство-
ренного кислорода, волокнистые палладийсо-
держащие катализаторы на основе анионитов 
и оборудование для эффективного удаления 
кислорода из воды для защиты трубопроводов 
и систем тепло- и водоснабжения от коррозии.

Волокнистые иониты имеют малый диа-
метр волокна (на порядок меньше диаметра 
гранул, используемых в промышленности 
ионитных катализаторов), что обеспечило су-
щественное повышение эффективности ка-
тализаторов на их основе за счет короткого 
диффузионного пути реагентов (кислорода 
и водорода) к активным центрам и, как след-
ствие, более интенсивного протекания мас-
сообменных процессов. Волокнистая форма 
носителя позволила усовершенствовать про-
цесс получения катализаторов и организовать 
производство каталитических картриджей из 
нетканого полотна на основе ионита. Первый 
в Беларуси опытный образец каталитической 
деаэрационной установки производительно-
стью 5 м3/ч создан и функционирует на мини-
ТЭЦ в Вилейке (Минская обл.). В ходе при-
емочных испытаний и опытно-промышленной 
эксплуатации установки содержание кислоро-
да в очищенной воде не превысило 20 мкг/л. В 
настоящее время на рынках России и СНГ нет 
предложения, аналогичного каталитической 
дезоксигенационной установке, разработанной 
в ИФОХ НАН Беларуси.

Эта работа была отмечена золотой медалью 
и дипломом I степени в номинации «Лучший 
инновационный проект в области новых мате-
риалов и химических продуктов, аддитивных 
технологий». Разработка «Биологически ак-
тивные добавки к пище и для питания спор-
тсменов «НИКА» была награждена дипломом 
в номинации «Медицина, санитария, профи-
лактика, здоровый образ жизни, медицинская 
техника, искусственные органы чувств, им-
планты и протезы, предметы личной гигиены».

Татьяна ПЛИСКО, 
 научный сотрудник ИФОХ  

НАН Беларуси, к.х.н. На
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Он родился 25 марта 1931 
года в д. Заболотье Ушачско
го района Витебской области. 
В 1955м окончил физикома
тематический факультет БГУ 
и был направлен на работу 
в Институт физики АН БССР. 
Здесь Виктор Семенович про
шел путь от младшего научно
го сотрудника до заместителя 
директора по научной работе, 
стал доктором физикомате
матических наук, профессо
ром, академиком АН БССР, 
заслуженным деятелем нау
ки и техники Беларуси, широ
ко известным ученым в обла
сти спектроскопии, лазерной 
физики и физики плазмы.

Первые научные работы 
B.Буракова связаны с развитием 
атомного спектрального анализа 
и его внедрением на предприяти-
ях Беларуси. Во многом благода-
ря усилиям ученого и его коллеги 
А.Янковского очень скоро спек-
тральный анализ стал непремен-
ной составляющей аналитических 
методов многих заводских и на-
учно-исследовательских лабора-
торий. Важную роль в этом деле 
сыграла их книга «Практическое 

руководство по спектральному 
анализу», изданная в 1960 году и 
переизданная затем в Англии. 

В то время Институт физики 
под руководством его директора 
Б.Степанова активно включился в 
развитие этого крупнейшего разде-
ла современной физики. В.Бураков 
принимал участие в этой деятель-
ности и как высококвалифициро-
ванный научный сотрудник, и как 
ученый секретарь (1963–1969) и за-
меститель директора (1969–1983). 

Научные и прикладные работы 
Виктора Семеновича этого периода 
были направлены на исследование 
процессов взаимодействия лазер-
ного излучения с низкотемператур-
ной плазмой, разработку лазерных 
методов ее диагностики. В резуль-
тате были развиты методы и соз-
даны установки определения коэф-
фициентов поглощения оптически 
плотной плазмы и исследования 
нелинейно-оптических явлений 
насыщения поглощения и лазерно-
индуцированной флуоресценции, 
включая внутрирезонаторную. С 
применением этих методов деталь-
но исследованы процессы, происхо-
дящие при взаимодействии мощных 
потоков излучения с лабораторной 
плазмой и плазмой, образующейся 
при вхождении космических аппа-
ратов в плотные слои атмосферы. В 
итоге обнаружены и интерпретиро-
ваны нелинейные явления, приво-
дящие к изменению прозрачности 
оптически плотной плазмы, пред-
ложены критерии индифферент-
ности низкoтeмператypнoй плазмы 
к потокам мощного лазерного из-
лучения. За разработку активных 
и пассивных методов диагности-
ки плазменной оболочки космиче-
ских аппаратов в лабораторных и 
природных условиях B.Буракову в 

составе коллектива ученых в 1974 
году была присуждена Государ-
ственная премия БССР в области 
науки и техники. 

В конце 1970-х началось ин-
тенсивное развитие методов диа-
гностики высокотемпературной 
плазмы в установках управляемо-
го термоядерного синтеза. В этом 
деле плодотворным было сотруд-
ничество научной группы Инсти-
тута физики, возглавляемой Вик-
тором Семеновичем, с коллегами 
из Физико-технического инсти-
тута им. А.Ф.Иоффе в Ленинграде 
по применению методов лазерно-
индуцированной флуоресценции 
для определения параметров вы-
сокотемпературной водородной 
плазмы в установках токамак. В 
результате были выполнены ис-
следования, имеющие приори-
тетный характер, и позволившие 
впервые установить радиальное 
распределение концентрации ато-
мов водорода, проанализировать 
распределение примесей тяже-
лых элементов в пристеночной 
зоне токамака, установить требо-
вания к аппаратуре для локаль-
ной диагностики плазмы методом 
лазерной флуоресценции. Полу-
ченная информация о процессах 
в пристеночной плазме токамака 
в условиях взаимодействия мощ-
ных энергетических потоков со 
стенками оказалась крайне важ-
ной для дальнейшего развития 
исследований в области управ-
ляемого термоядерного синтеза. 
Успешные исследования плазмы 
токамака методами лазерно-флу-
оресцентной спектроскопии ини-
циировали создание аналогичных 
диагностик на большинстве уста-
новок с высокотемпературной 
плазмой. 

В настоящее время B.Бураков 
принимает участие в развитии но-
вого актуального направления со-
временной физики – синтеза на-
норазмерных частиц и структур 
в процессах лазерной абляции и 
электрических разрядах в жидких 
средах, т.е. плазмоактивированно-
го синтеза наноструктур. Его на-
учные результаты и идеи успешно 
развиваются в работах его учени-
ков, среди которых три доктора 
наук и 16 кандидатов наук.

Виктор Семенович внес боль-
шой вклад в развитие научного 
приборостроения, как личными 
разработками, так и научным ру-
ководством государственной науч-
но-технической программы «При-
боры для научных исследований», 
инициатором и руководителем 
которой он был на протяжении 
многих лет. Помимо специализи-
рованных лазеров для диагности-
ки высокотемпературной плазмы, 
под его руководством созданы ла-
зеры с полимерными элементами, 
активированными красителями, 
эксимерные лазеры с узкой линией 
излучения и дифракционной рас-
ходимостью, осуществлено преоб-
разование частоты их излучения в 
серию стоксовых и антистоксовых 
компонент, получено когерентное 
излучение в области вакуумного 
ультрафиолета. 

Наряду с достижениями 
В.Буракова в развитии научных 
исследований заслуживают ис-
ключительно высокой оценки и 
результаты его научно-органи-
зационной деятельности. Он сы-
грал важную роль в становлении 
и развитии Института физики им. 
Б.И.Степанова НАН Беларуси, в 
создании при институте специ-
ального конструкторско-техноло-

гического бюро с опытным произ-
водством, центров коллективного 
пользования уникальным науч-
ным оборудованием. 

В 1992–1997 годы Виктор Се-
менович возглавлял Отделение 
физики, математики и информати-
ки НАН Беларуси и параллельно 
(1992–1993) исполнял обязанности 
директора-организатора Инсти-
тута молекулярной и атомной фи-
зики. В 90-е годы B.Бураков изби-
рался президентом Белорусского 
физического общества. 

За большой вклад в науку и 
плодотворную научно-организа-
ционную деятельность В.Бураков 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Отече-
ства III степени, Почетной грамо-
той Верховного Совета и медалями.

Крупные научные достижения 
и высокие личные качества − до-
брожелательное и чуткое отноше-
ние к людям, готовность всегда по-
делиться своим богатым опытом, 
принципиальность и объектив-
ность − снискали Виктору Семено-
вичу всеобщее уважение. 

Коллеги и ученики поздравля-
ют Виктора Семеновича с юбиле-
ем, желают ему крепкого здоровья, 
благополучия и многих лет пло-
дотворной научной деятельности.

Павел АПАНАСЕВИЧ, 
академик НАН Беларуси
Александр ВОЙТОВИЧ, 
академик НАН Беларуси

Николай ТАРАСЕНКО, 
заведующий центром  

«Физика плазмы», 
доктор физ.-мат. наук

Институт физики  
им. Б.И.Степанова   

НАН Беларуси 

с квазиобратимым термохромизмом (патент Республики Беларусь на изо-
бретение № 19757, МПК (2006.01): G 01K 11/14, G 01K 11/16, B 22D 
2/00, C 09D 5/26; авторы изобретения: Т.Галкова, А.Кулак; заявитель и па-
тентообладатель: Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси).

Авторами поясняется, что термотропные материалы-индикаторы в большинстве 
своем изготовлены на основе координационных соединений переходных металлов. 
В качестве органического лиганда в них часто присутствует гексаметилентетрамин 
(уротропин). Принцип действия квазиобратимых термоиндикаторов основан на из-
менении окраски при удалении кристаллизационной воды. Они изменяют свой цвет 
при нагревании до «температуры перехода» или выше ее и постепенно восстанавли-
вают его при последующем снижении температуры под воздействием влаги воздуха. 
Такие термоиндикаторы могут использоваться многократно.

Задача, решенная данным изобретением, состояла в разработке недорогого и до-
ступного нового обратимого термохромного материала на основе сульфата меди и 
гексаметилентетрамина, обладающего способностью обратимо менять окраску при 
нагревании и быстро ее восстанавливать при охлаждении во влажной воздушной ат-
мосфере. Такой термохромный материал должен был обладать способностью много-
кратного его использования для оперативного контроля и индикации температуры.

Предложенный авторами квазиобратимый термоиндикатор отличается от своего 
прототипа тем, что представляет собой соединение формулы CuSO4 ∙ 2C6H12N ∙ H2SO4 ∙  
7H2O, обратимо изменяющее окраску при 80 °С.

Отмечается также, что при необходимости можно менять состояние материала. 
Например, в виде тонких термохромных слоев, нанесенных на подложку, его можно 
использовать для многократного оперативного визуального контроля и индикации 
температуры в различных технологических процессах.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

В мире патентов

Государственное научное учреждение «Институт физики имени Б.И.Сте-
панова Национальной академии наук Беларуси» объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей: 

– научного сотрудника по специальности «Оптика»,
– научного сотрудника по специальности «Теоретическая физика»,
– старшего научного сотрудника по специальности «Физика плазмы» (кандидат наук),
– ведущего научного сотрудника по специальности «Лазерная физика» (кандидат 

наук).
Срок подачи документов – 1 месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 220072, г. Минск, пр. Независимости, 68, тел. 8(017) 294-94-12.

Объявление

Всегда на переднем крае науки
Академику Виктору Семеновичу Буракову исполнилось 85 лет

Институту почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси 29 марта 2016 года ис
полнилось 85 лет.

Это один из старейших институтов НАН 
Беларуси, единственный в стране научно-ме-
тодический центр по почвенным и агрохи-
мическим исследованиям. Ученые института 
осуществляют разработку теоретических и 
прикладных аспектов охраны и воспроизвод-
ства плодородия почв. Почвенно-агрохими-
ческие исследования института определяют 
долгосрочную перспективу по работе сель-
скохозяйственных органов нашей страны в 
области эффективного использования по-
чвенных ресурсов, средств химизации, сохра-
нения и повышения плодородия почв.

У истоков формирования почвенных 
и агрохимических исследований как осо-
бой, самостоятельной области знаний, а 
также создания специального научного 
учреждения, постоянно и целенаправлен-
но ведущего разработку этого направле-
ния, стояли известные белорусские ученые 
О.Кедров-Зихман, Г.Протасеня, П.Роговой, 
А.Медведев, С.Иванов, В.Пилько, Н.Булгаков, 
В.Четвериков, А.Урсулов, Б.Бельский, 
А.Галковский, В.Шемпель, И.Курбатов и др. 
Работу по организации научного учреждения 
возглавил академик АН БССР Яков Афана-
сьев, который стал первым директором инсти-
тута. В разные годы директорами были авто-
ритетные ученые –  академик АН БССР Павел 
Роговой (1958−1962), член-корреспондент 
АН БССР Сергей Иванов (1962−1969), член-
корреспондент АН БССР, академик ВАСХ-
НИЛ Тамара Кулаковская (1969−1980), акаде-
мик Иосиф Богдевич (1980−2005). С 2006 года 
институтом руководит академик НАН Бела-
руси Виталий Лапа. 

В 1981 году БелНИИ почвоведения и агро-
химии за большие заслуги в развитии сель-

скохозя йс т вен ной 
науки и внедрение 
научных разработок 
в производство на-
гражден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
За большие заслуги в развитии агрохими-
ческой науки, подготовке научных кадров 
Т.Кулаковская удостоена звания Героя Соци-
алистического Труда.

К числу наиболее известных научных 
разработок, выполненных учеными инсти-
тута, можно отнести научно-методическое 
обеспечение трех туров обследования почв 
Беларуси, четырех туров бонитировки почв 
и двух туров кадастровой оценки почв, 12 
туров агрохимического обследования почв. 
Учеными института были подготовлены и 
изданы почвенная карта и почвенно-эрози-
онная карта территории Беларуси, проведе-
но почвенно-экологическое районирование, 
даны методические указания по оценке сте-
пени пригодности почв для возделывания 
сельскохозяйственных культур, созданы 
банки данных агрохимических, агрофи-
зических, генетических свойств почв Ре-
спублики Беларусь, комплексные програм-
мы сохранения и повышения плодородия 
почв. Широко известны и используются в 
сельскохозяйственном производстве разра-
ботанные учеными института новые фор-
мы комплексных минеральных удобрений, 
жидкие хелатные формы микроудобрений, 
технологические регламенты применения 
минеральных удобрений под сельскохозяй-
ственные культуры. 

По основным научным направлениям в 
институте сформированы и развиваются не-
сколько научных школ: по почвоведению, аг-
рохимии, радиоэкологии.

Пресс-служба НАН Беларуси 

С ЮБИЛЕЕМ, ПОЧВОВЕДЫ! Предложен новый материал
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Абушенко, В. Л. 
Основания культурсоциологии : из-

бранные труды / В. Л. Абушенко ; сост. 
А. В. Комаровский. – Минск : Беларуская 
навука, 2016. – 497 с.

ISBN 978-985-08-1981-9.
В книге философа и социолога 

В.Л.Абушенко (1957–2015) представлены 
избранные работы по истории и теории 
социологии, культурсоциологии и соци-
альной теории, исследования социальной 
и национальной идентичности. 

Адресуется исследователям, преподавателям и студентам соци-
огуманитарных дисциплин.

Зафранская, М. М. Эффект мезенхимальных стволовых 
клеток при клеточной терапии рассеянного склероза / М. М. 
Зафранская, А. С. Федулов, Ю. Е. Демидчик. – Минск : Белару-
ская навука, 2016. – 213 с. 

ISBN 978-985-08-1978-9.
В монографии представлен методоло-

гический подход к in vitro и in vivo оценке 
иммуномодулирующих свойств мезенхи-
мальных стволовых клеток при использо-
вании клеточных культур для иммуноте-
рапии рассеянного склероза.

Предназначена для специалистов в об-
ласти клеточных технологий, иммуно-
логов, нейроиммунологов, неврологов, 
трансплантологов, биологов.

Алехнович, А. В. Речные раки Беларуси в современных условиях: 
распространение, динамика численности, продукционно-промыс-
ловый потенциал / А. В. Алехнович. – Минск : Беларуская навука, 
2016. – 303 с. 

 ISBN 978-985-08-1969-7.
В книге обобщены современные зна-

ния по речным ракам Беларуси, представ-
ленным двумя аборигенными видами – 
длиннопалым и широкопалым раками и 
одним чужеродным – полосатым раком. 
Проанализировано современное распро-
странение раков, отмечается продолжа-
ющееся уменьшение численности крас-
нокнижного вида – широкопалого рака и 
широкое распространение длиннопалого 
рака в водоемах Беларуси. Констатирует-
ся быстрая колонизация водоемов чужеродным инвазивным видом 
– полосатым раком. Изучен рост, оценены репродуктивные пара-
метры аборигенных видов. Определена продукция и общая смерт-
ность особей половозрелой части популяций длиннопалого рака. 
Проанализированы пути и способы охраны и увеличения числен-
ности раков.

Предназначена для специалистов природоохранных организа-
ций, гидробиологов, лиц, занимающихся промыслом и рациональ-
ным использованием речных раков.

Степуро, М. Ф. Удобрение овощных культур / М. Ф. Степу-
ро. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 193, [1] с. 

ISBN 978-985-08-1977-2.
В книге изложены принципиально но-

вые подходы к применению удобрений 
под овощные культуры в открытом и за-
щищенном грунте. Впервые детально изу-
чена эффективность применения удобре-
ний под овощные культуры при орошении, 
также рассчитан коэффициент использо-
вания растениями питательных веществ 
из почв и удобрений на различных фонах 
выращивания и нормативы потребности 
овощных культур в удобрениях под пла-
нируемую урожайность. 

Предназначена для научных сотруд-
ников, специалистов овощеводческих хозяйств агропромыш-
ленного комплекса, студентов сельскохозяйственных учебных 
заведений.

Получить информацию об изданиях  
и оформить заказы можно по телефонам:  

(+37517) 268-64-17, 369-83-27, 267-03-74
Адрес: ул. Ф.Скорины, 40, 220141,  

г. Минск, Беларусь
belnauka@infonet.by www.belnauka.by 

НОВИНКИ ОТ  
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«БЕЛАРУСКАя НАВУКА»

1 красавіка 2016 года 
адзначаліся 50я ўгодкі з 
дня заснавання Брэсцка
га дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта (БрДТУ). 

За час існавання ўніверсітэт 
падрыхтаваў звыш 30 тысяч 
спецыялістаў па многіх спецыяль-
насцях. БрДТУ мае ўсе падставы 
ганарыцца сваімі выпускнікамі. 
Многія з іх выдатна праявілі сябе 
на кіруючых пасадах, зрабілі 
сур’ёзны ўнёсак у развіццё навукі, 
адзначыліся як ініцыятыўныя і 
адказныя працаўнікі ў розных 
галінах народнай гаспадаркі. Гэту 
навучальную ўстанову заканчвалі 
Старшыня Савета Рэспублікі На-
цыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь Міхаіл Мясніковіч, вядо-
мы айчынны дыпламат Уладзімір 
Абламскі, дактары навук, пра-
фесары Раман Арловіч, Аляксандр 
Волчак, Юры Паўлючук, Пётр Пой-
та, Віктар Тур ды іншыя. Ганаро-
вы грамадзянін Брэста Пётр Пойта 
прайшоў шлях ад студэнта да рэкта-
ра. Ён ужо 14 гадоў узначальвае гэту 
навучальную ўстанову. Ніколі не 
развітваўся з альма-матар дэпутат 
Брэсцкага абласнога савета, першы 
прарэктар БрДТУ Вячаслаў Драган.

Сёння высокакваліфікаваны 
прафесарска-выкладчыцкі склад 
забяспечвае навучальны пра-
цэс на наступных факультэтах: 
будаўнічым, інжынерных сістэм 
і экалогіі, машынабудаўнічым, 
эканамічным, электронна-вылі-
чальных сістэм, завочнага наву-
чання, інавацыйнай дзейнасці, 
кіравання і фінансаў, падрыхтоўкі 
да паступлення ў ВНУ, а так-
сама ў Інстытуце павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі. 
У БрДТУ навучаюцца не толькі на-
шыя суайчыннікі, але і таксама за-
межныя грамадзяне. 

Аб высокім узроўні прафесар-
ска-выкладчыцкага складу свед-
чаць найперш распрацоўкі, якія 
мелі шырокі водгук як у нашай 
краіне, так і далёка за яе межамі. 
Да ўдзелу на саісканне Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне 
навукі і тэхнікі 2016 года дапушча-
ны наступны аўтарскі калектыў:   
Драган Вячаслаў Ігнацьевіч, Пой-
та Пётр Сцяпанавіч, Тур Віктар 
Уладзіміравіч, Шалабыта Мікалай 
Мікалаевіч, Мухін Анатолій 

Віктаравіч, 
які выканаў працу 
«Распрацоўка, даследаванне і шы-
рокае ўкараненне ў практыку 
будаўніцтва эфектыўнай металічнай 
структурнай канструкцыі сістэмы 
«БрДТУ», што выкарыстоўваецца 
пры ўзвядзенні вялікапралётных, 
у тым ліку ўнікальных, пакрыццяў 
будынкаў і збудаванняў». Вы-
датна спрацавалі такія ноу-хау: 
тэхналогія і абсталяванне для 
перапрацоўкі і другаснага вы-
карыстання дахавых бітумных 
адходаў, дабаўка для бетонаў і 
будаўнічых матэрыялаў, канструк-
цыя маналітных пліт перакрыццяў; 
бетон, які напружвае;  зацвяр-
дзенне грунтоў, эфектыўныя 
шматпустотныя маналітныя жа-
лезабетонныя плоскія дыскі для 
перакрыццяў у жылых дамах і 
грамадскіх будынках, паветраны 
плазматрон, кантактныя кольцы, 
нейрасеткавая сістэма выяўлення 
эпілептычнай актыўнасці, актыў-
ны інтэлектуальны модуль аба-
роны камп’ютарных сістэм ад 
шкодных праграм і сеткавых атак, 
ачыстка сцёкавых вод ад лака-
фарбавых забруджанняў, ачыст-
ка прамыўных вод станцый абез-
жалезвання. Доктар тэхнічных 
навук, прафесар Вадзім Іванавіч 
Нікіцін вельмі плённа працуе па 
навуковым кірунку «Мадэляван-
не тэхнічных сістэм у будаўнічай 
індустрыі». Сапраўдным гонарам 
універсітэта з’яўляецца навукова-

даследчая лабараторыя «Пульсар». 
Яе заснавальнік і нязменны кіраўнік 
– доктар тэхнічных навук, прафесар 
Віталь Сцяпанавіч Севяранін. Най-
больш вядомыя ноу-хау лабараторыі 
Севяраніна: геліяўстаноўка «Пра-
мень» (на фота), вежа вадаскіду, 
ветраўстаноўка, парагазагенера-

тар; агнявыя прылады, 
якія выкарыстоўваюць 
пульсіруючае гарэнне 
паліва.

3а 2013–2015 гады  
выкладчыкамі і сту-

дэн тамі ўнівер сітэта 
атрыманы 103 патэнты. 
Сфармі раваліся навуковыя 
школы прафесараў Віктара 
Тура, Віталя Севяраніна, 
Алега Высоцкага.

У галіне сацыяльна-
гуманітарных навук трэ-
ба адзначыць дасягненні 
выкладчыкаў кафедр 
гуманіт арных навук, за-
межных моў, беларускай і 
рускай моў, фізічнага вы-
хавання. Імі надрукаваны 
працы ў галіне ўсеагульнай, 
айчыннай гісторыі, 
паліталогіі, сацыялогіі, 
права, тэорыі і мето - 
дыкі выкладання. У гэтых  
працах даволі ча-

ста выкарыстоў ваюцца 
крыніцы, якія раней ніколі 
не ўводзіліся ў навуковае  
абарачэнне. На кафедры гумані-
тарных навук ёсць уласная лаба-
раторыя, дзе супрацоўнічаюць 
псіхолагі і сацыёлагі. Менавіта з 
грамадазнаўцаў універсітэта па-
чалася гісторыя дактароў навук на 
Брэстчыне. 

Універсітэт плённа супра-
цоўнічае з ВНУ і навуковымі 
цэнтрамі блізкага і далёка-
га замежжа, актыўна падклю-
чаецца да навуковых праектаў 
па лініі Еўрапейскага саюза. З 
краін блізкага замежжа размо-
ва ідзе пра Расію, Украіну, Ка-
захстан, Туркменістан, Малдову. 
Заслугоўваюць асаблівай увагі 
вынікі развіцця партнёрскіх 
адносін з аўтарытэтнымі 
ўстановамі Германіі, Поль-
шчы. Пакрысе рухаецца 
супрацоўніцтва па азіяцкім 
кірунку. Па ініцыятыве докта-
ра тэхнічных навук, прафеса-
ра Уладзіміра Галаўко раз на 
два гады ладзіцца міжнародная 
канферэнцыя ў галіне нейрон-
ных сетак і штучнага інтэлекту. 
Прафесар кіруе міжнароднымі 
праектамі па праграмах INTAS, 
DAAD, DLR.

Міхаіл СТРАЛЕц,  
прафесар БрДТУ

Навука ў брэсцкім 
універсітэце 

ПРИРОДА В ОБЪЕКТИВЕ
С апреля по октябрь 2016 года Научно-практи-
ческий центр НАН Беларуси по биоресурсам и 
Международный фонд поддержки дикой приро-
ды Красный бор проводят открытый националь-
ный конкурс фотографий дикой природы с рабо-
чим названием «Солнечная рысь».

Фотоконкурс запланирован на апрель−октябрь 
2016 года. Проводиться он будет в интерактивном ре-
жиме на сайте ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам» (http://biobel.by). В фотоконкурсе могут при-
нять участие граждане любой страны без ограничений 
по возрасту. Основные критерии оценки работ − вы-
разительность и художественный образ в сочетании с 
бережным отношением к природе.

Номинации конкурса: Птицы, Звери, Дикорасту-
щие растения; Макромир; Подводный мир; Пейзаж; 

Артфото; Редкий вид (Беларусь) − вид, внесенный в 
Красную книгу, либо вид с международным статусом 
охраны, либо любой другой вид, редко встречающий-
ся в природе.

В каждой номинации будут определены три побе-
дителя, приславшие фото, сделанные на территории 
Беларуси. Отдельное призовое место присваивается 
в каждой номинации участнику конкурса за лучшую 
фотографию, сделанную за пределами Беларуси. По-
бедителям вручат призы от организаторов и партне-
ров конкурса. По его результатам будет издан фото-
альбом и проведена итоговая выставка.

Фотоконкурс и итоговая выставка должны при-
влечь внимание к красоте дикой природы, привить 
ответственное отношение к ней и уважение к благо-
получию диких животных и их среде обитания, по-
пуляризовать национальные природные богатства и 
увлечение фотосъемкой дикой природы, поддержать 
и способствовать развитию фотоискусства в Беларуси.
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