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ОБСУЖДАЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О ВСЕБЕЛОРУССКОМ 

НАРОДНОМ СОБРАНИИ

Уважаемые коллеги! 
От имени Президиума Национальной 

академии наук Беларуси и от себя 
лично поздравляю вас с Днем 

Октябрьской революции. 
Этот праздник ежегодно отмечается в нашей 

стране как символ уважения к традициям и свер-
шениям предыдущих поколений.

Революция 1917 года стала величайшим собы-
тием XX века – это была революция народа и для 
народа. И по сей день достижения Красного Ок-
тября напоминают о необходимости утверждения 
социальной справедливости и сильной государ-
ственной власти, поддерживаемой всеми слоями 
населения страны.

Бесплатные образование и медицинское обслу-
живание, восьмичасовой рабочий день, ликвида-
ция сословных привилегий, свобода совести и ра-
венство гражданских прав женщин и мужчин – эти 
и другие, кажущиеся нам естественными и неотъ-
емлемыми, блага составляют завоевание той поры.

В Год исторической памяти важно помнить о 
том, какую роль сыграли события 7 ноября 1917 
года в судьбах многих народов, в том числе народа 
Беларуси. 105 лет назад именно Октябрьская рево-
люция сделала возможным создание белорусского 
государства, реализовала законное право народа на 
самоопределение, развитие своей культуры и укре-
пление национального единства. Благодаря ей бело-
русский народ получил возможность внести свой 
вклад в создание и развитие мощного государства 
– Союза Советских Социалистических республик.

Переняв все лучшее из советской эпохи, Бела-
русь в настоящее время устойчиво развивается и 
динамично продвигается вперед к обеспечению 
достойной жизни граждан. Приумножается ее на-
циональное достояние, на новый инновационный 
уровень выходят экономика, промышленность, 
сельское хозяйство, социальная сфера и наука.  
И сегодня мы гордимся как научными достижени-
ями советского времени, заложившими прочный 
фундамент в основание современной белорусской 
науки, так и новейшими результатами, говорящи-
ми о надежных перспективах в будущем.  

По доброй традиции 7 ноября принято встре-
чать трудовыми подарками. К этому дню в раз-
ных уголках страны сдаются в строй новые дома, 
промышленные и социальные объекты – свиде-
тельства роста благосостояния народа. Мы в Ака-
демии наук также имеем немало фундаменталь-
ных и прикладных результатов – базиса иннова-
ционности нашей экономики. 

От всей души желаю всем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, счастья, успехов и научных 
достижений во имя нашей любимой Беларуси. 

С праздником!
Владимир ГУСАКОВ,

Председатель Президиума НАН Беларуси, 
академик
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Уроки 
COVID-19 и 
ожидания 
ученых

Только Всебелорусское народное собрание может обеспечить устойчивость и безопасность 
нашего государства в долгосрочной перспективе. Об этом заявил Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гусаков во время круглого стола, посвященного обсуждению зако-
нопроекта о Всебелорусском народном собрании, который состоялся в НАН Беларуси. 

«Для чего разработан и предла-
гается для обсуждения законопро-
ект «О Всебелорусском народном 
собрании»? Нам надо обеспечить 
стратегическую устойчивость на-
шего государства, безопасность в 
долгосрочной перспективе. И, по 
всеобщему мнению, это может 
обеспечить только Всебелорус-
ское народное собрание. Народ-
ное собрание, которое может не 
только обсуждать цели и задачи, 
самые актуальные, самые насущ-
ные, но и вырабатывать конкрет-
ные решения», – подчеркнул Вла-
димир Гусаков. 

Он обратил внимание присут-
ствующих на то, что проекты за-
конов  «О Всебелорусском народ-
ном собрании» и «Об изменении 
Избирательного кодекса Респу-
блики Беларусь» направлены на 
то, чтобы максимально отразить 
интересы и чаяния народа, кото-
рые постоянно находятся в центре 
внимания государства. 

2 ноября в НАН Беларуси со-
стоялся круглый стол, посвящен-
ный обсуждению законопроекта о 
Всебелорусском народном собра-
нии. В мероприятии приняли уча-
стие руководство Академии наук, 
отделений наук, руководители и 

представители научных и обще-
ственных организаций, известные 
ученые, молодые исследователи.  

Со словами поддержки предла-
гаемых законопроектов выступи-
ли главный ученый секретарь 
НАН Беларуси Василий Гурский, 
академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств 
академик Александр Коваленя, 
академик Петр Витязь, директор 
Института истории НАН Белару-
си Вадим Лакиза, директор Ин-
ститута социологии НАН Белару-
си Николай Мысливец, директор 
Центра исследований белорус-
ской культуры, языка и литерату-
ры НАН Беларуси академик Алек-
сандр Локотко, директор Инсти-
тута литературоведения имени 
Янки Купалы Иван Саверченко, 
директор Института философии 
Анатолий Лазаревич, председа-
тель первичной организации ОО 
«Белорусский союз женщин» 
НАН Беларуси Юлия Кочурко, 
председатель Объединенной от-
раслевой профсоюзной организа-
ции работников НАН Беларуси 
Иван Барановский. 

Участники Круглого стола от 
имени всех сотрудников НАН Бе-
ларуси единодушно поддержали 

проекты законов «О Всебелорус-
ском народном собрании» и «Об 
изменении Избирательного кодек-
са Республики Беларусь». 2 ноя-
бря завершилось общественное 
обсуждение проектов данных за-
конов. Законопроекты выноси-
лись на общественное обсужде-
ние с 24 октября и размещены в 
специальных темах на Правовом 
форуме Беларуси forumpravo.by. 

Согласно проекту закона Все-
белорусское народное собрание 
(ВНС) является высшим предста-
вительным органом народовла-
стия Республики Беларусь, опре-
деляющим стратегические на-
правления развития общества и 
государства, обеспечивающим не-
зыблемость конституционного 
строя, преемственность поколе-
ний и гражданское согласие.

Документ определяет:
• правовой статус, компетен-

цию, порядок формирования 
ВНС;

• права и обязанности делегата
ВНС;

• принципы и организационные
основы деятельности ВНС.

Пресс-служба НАН Беларуси
Фото М. Гулякевича, «Навука»
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БЮРО  ПРЕЗИДИУМА  
НАН  БЕЛАРУСИ

28 октября рассмотрело ряд кадро-
вых вопросов. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Новые внешние вызовы дают не только пищу для размышлений 
экспертам, но и призывают их к оперативной оценке экономи-
ческой ситуации, выработке действенных мер, формированию 
новых партнерских связей и решений в качестве реагирований 
на ту или иную ситуацию.

Бюро Президиума согласилось с назначени-
ем кандидата технических наук Дмитрия Зай-
ченко на должность заместителя генерального 
директора по научной и инновационной работе 
НПЦ НАН Беларуси по продовольствию и кан-
дидата технических наук, доцента Елены Мор-
гуновой на должность заместителя генерально-
го директора по научной работе и стандартиза-
ции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию. 
Дмитрий Зайченко работал в должности заме-
стителя генерального директора по инноваци-
онной работе, а Елена Моргунова – в должности 
заместителя генерального директора по стан-
дартизации и качеству продуктов питания этого 
предприятия. Назначения согласованы в связи 
с оптимизацией структуры управления и пере-
распределением функций между заместителями 
генерального директора. 

Кандидат ветеринарных наук, доцент Дми-
трий Борисовец стал заместителем директо-
ра по научной и производственной работе 
Института экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского. Дмитрий  
Сергеевич работал заведующим отделом ви-
русных инфекций этой организации. 

Принято решение назначить кандидата исто-
рических наук, доцента Павла Трубчика на 
должность заместителя директора по научной 
работе Института истории НАН Беларуси. Па-
вел Анатольевич трудился в должности ученого 
секретаря этого института.  

Заместителем директора по научной работе 
Института биоорганической химии НАН Бела-
руси стала ведущий научный сотрудник лабора-
тории прикладной биохимии данного института 
кандидат химических наук Ольга Грибовская.

Кандидат химических наук Ольга Пликус на-
значена на должность ученого секретаря ГНПО 
«Химический синтез и биотехнологии».  

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

ФИБАН ОБЕСПЕЧИТ 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ

Ученые лаборатории синтеза и иссле-
дования свойств ионообменных воло-
кон Института физико-органической 
химии (ИФОХ) НАН Беларуси разрабо-
тали для водоканала Минского района 
фильтр на 6 картриджей на основе ма-
териала ФИБАН, которые будут исполь-
зоваться в установках по очистке воды.

ФИБАН – это ионообменные волокнистые 
материалы на основе полипропилена и по-
лиакрилонитрильного волокна «нитрон» 
производства «Полимир» в Новополоцке. От-
личаются высоким качеством очистки воды 
и воздуха. 

Для белорусских подземных вод характер-
но высокое содержание железа. Обычно в 
больших поселках строятся станции обезже-
лезивания. В Минской области насчитывает-
ся около 70 небольших деревень, где строить 
станцию невыгодно. Вместе с тем перед спе-
циалистами стоит задача обеспечить всех 
жителей качественной водой. Сделать это 
можно поставив в таких поселках установку, 
которая бы производила очистку 100–200 м3 
воды в месяц. ИФОХ предоставил 6 сменных 
фильтрующих элементов, в ближайшее вре-
мя начнутся их испытания.

Александр ПОЛИКАРПОВ,  
ИФОХ НАН Беларуси

Выступая на брифинге в Националь-
ном пресс-центре Беларуси, главный уче-
ный секретарь НАН Беларуси Василий 
Гурский обратил внимание на то, что на-
ша экономическая модель развития стро-
ится на устойчивой научной основе: она 
системна, последовательна, прагматична. 
При выработке важных решений органы 
госуправления стараются учесть оценки 
и рекомендации, которые дают ученые-
экономисты. 

Время показывает, что регулирование 
экономики государством в нынешних ус-
ловиях приобретает особую важность. 
«Наша социально-экономическая модель 
соответствует ожиданиям народа, она 
ориентирована на развитие реального 
сектора на основе крупнотоварного про-
изводства», – подчеркнул В. Гурский и 
добавил, что не стоит полагаться лишь 
на сферу услуг, как это делается в неко-
торых странах запада. Необходима и но-
вая индустриализация: она включает в 
себя ввод в эксплуатацию инновацион-
ных производств, модернизацию уже за-
рекомендовавших себя ранее фабрик и 
заводов и др.

Ученый также подчеркнул важность 
политики импортозамещения и государ-
ственного регулирования экономики, уже 
не первый год проводящуюся в нашей 
стране и зарекомендовавшую свою необ-
ходимость в нынешних условиях. «Если 
государство не будет регулировать свою 
экономику, за него это сделает кто-то дру-
гой», – подчеркнул В. Гурский.

***
Тема развития отечественной экономи-

ки обсуждалась недавно и во время меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Стратегия развития экономики 
Беларуси: вызовы, инструменты реализа-
ции и перспективы».

На пленарном заседании было заслу-
шано девять научных докладов, посвя-

щенных вопросам стратегического 
развития национальной экономики и 
внешнеэкономической интеграции Бе-
ларуси и России. Выступление главно-
го ученого секретаря НАН Беларуси 
Василия Гурского было посвящено про-
блематике достижения и сохранения 
устойчивости социально-экономической 
модели Беларуси как основы националь-
ной экономической безопасности. Пер-
вый заместитель Председателя ГКНТ Ан-
дрей Косовский отразил основные прио-
ритеты научно-технического и инноваци-
онного развития нашей страны на 
современном этапе. Директор Института 
системных исследований в АПК НАН Бе-
ларуси Андрей Пилипук обратил внима-
ние на тему «Продовольствие с высокой 
добавленной стоимостью: научные под-
ходы и практические методы оценки». 
Директор Института экономики НАН Бе-
ларуси Денис Муха раскрыл стратегиче-
ские направления развития отечественной 
экономики. Также в других докладах де-
лались акценты на механизмах развития 
финансового рынка с позиции укрепле-
ния экономической безопасности и обе-
спечения устойчивого роста экономики 
Республики Беларусь.

«Вопросы внешнеэкономического вза-
имодействия Беларуси и России», «Тен-
денции торгово-экономического сотруд-
ничества России и Беларуси: новые вы-
зовы и перспективы», «Оценка промыш-
ленно-технологического взаимодействия 
России и Беларуси: макрорегиональный 

аспект» – эти и другие темы были в цен-
тре внимания участников конференции.

Также состоялся круглый стол «Исто-
рия развития белорусской экономической 
мысли», на котором обсуждались вопро-
сы размещения производства и простран-
ственной организации поселений в ХVII–
ХХI вв., модернизации положений Кон-
цепции национальной безопасности Ре-

спублики Беларусь в условиях новых 
вызовов и угроз. Отдельные выступления 
были посвящены вкладу женщин-ученых 
в белорусскую экономическую науку, а 
также результатам 30-летнего сотрудни-
чества Беларуси и Китая.

В итоговой резолюции конференции 
ее участники констатировали, что в Бе-
ларуси удалось создать благоприятные 
условия развития инновационной дея-
тельности промышленных организа-
ций, оптимизировать и адаптировать к 
нуждам экономики фундаментальную 
и прикладную науку. Обращалось вни-
мание на то, что важнейшим индикато-
ром устойчивого развития националь-
ной экономики выступает человече-
ский капитал. Реализуемые механизмы 
его развития должны обеспечивать 
удовлетворение запросов государства 
(общества), работодателей и самих лю-
дей. На передний план выходят задачи 
усиления практической составляющей 
учебного процесса, формирования про-
фессиональной мобильности выпуск-
ников, их активного поведения на рын-
ке труда. 

Отмечается необходимость адапта-
ции экономики к новым условиям функ-
ционирования, совершенствования мер 
экономической политики, важной со-
ставляющей которой является предо-
ставление финансовой и организацион-
ной поддержки предприятиям-экспорте-
рам. Предпринимаемые меры в ком-
плексе с углублением интеграции с 
Российской Федерацией позволят сгла-
дить последствия санкций в кратко- и 
среднесрочном периоде.

Необходима концентрация усилий на 
активизацию и расширение объемов 
внутреннего потребительского рынка, 
интенсивное внедрение в практику тор-
гово-экономических отношений страте-
гии «двойной циркуляции», инноваци-
онных решений и передовых техноло-
гий на основе искусственного интеллек-
та и цифровизации, углубление 
сотрудничества в рамках инициативы 
«Пояс и путь». Все это позволит не 
только повысить конкурентоспособ-
ность отечественных производителей, 
но и создать предпосылки для наращи-
вания экспорта.

Сергей ДУБОВИК
Фото автора и М. Гулякевича, 

«Навука»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 

сельского хозяйства» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности:  

−научного сотрудника лаборатории научного 
обеспечения испытаний и информационно-тех-
нических технологий.

Срок подачи документов – один месяц со дня опу-
бликования объявления.

Документы представлять по адресу: 220049,  
г. Минск, ул. Кнорина, 1; тел.: 8 (017) 351-02-34. 

ПОДПИШИТЕСЬ!
Будьте в курсе основных новостей На-
циональной академии наук Беларуси!

Скачайте бесплатно приложение 
Telegram на ваш смартфон и станьте 

подписчиком официального Телеграм- 
канала НАН Беларуси. 

События, фото, ссылки на самые 
интересные материалы ведущих СМИ, 

уникальный видеоконтент и многое другое 
на t.me/nanbelarus.
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КОНТРОЛИРУЕМОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ИОНОВ
В НПЦ НАН Беларуси по материаловедению научный коллектив под руководством заведующего лабораторией 
технологии и физики роста кристаллов Дмитрия Карпинского занимается выявлением взаимосвязей кристалли-
ческой структуры и функциональных свойств твердых растворов на основе манганита и феррита висмута. Пред-
полагается, что результатом исследования станет возможность использования указанных материалов для создания 
сенсоров внешних воздействий, а также в качестве магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов.

От кобальтитов к 
ферритам
Все начиналось с того, что в 

2001 году Дмитрий поступил в 
аспирантуру, в лабораторию не-
металлических ферромагнетиков, 
научная деятельность которой 
связана с магнитными неметал-
лическими материалами, слож-
ными оксидами переходных ме-
таллов, таких как кобальт, марга-
нец, железо и никель. Одно из на-
правлений – кобальтиты. Именно 
они и легли в основу темы канди-
датской диссертации, которую 
ученый защитил в 2007 году.

«Кобальтиты – сложные оксиды 
на основе ионов кобальта с разной 
структурой, – поясняет Д. Карпин-
ский. – Это искусственно получен-
ные материалы, которые не суще-
ствуют в природе. Они синтезиру-
ются при высокой температуре. За 
счет диффузии ионов формируется 
новый материал с заданной струк-
турой и свойствами. На этапе син-
теза мы можем модифицировать 
свойства материала, заменив одни 
ионы другими, например кобальт на 
марганец, марганец на железо и т. д. 

Воздействуя на полученные 
твердые растворы механически, 
электромагнитным полем или 
температурой, можно изменять ха-
рактер связи ионов и считывать 
электрический или магнитный от-
клик от материала. Некоторые со-
единения реагируют только на 
один из факторов, но есть мульти-
ферроики – материалы, характери-
зующиеся сразу несколькими ти-
пами упорядочения ионов, что де-
лает их незаменимыми в совре-
менной электронике».

С течением времени Дмитрий 
занялся более популярным направ-
лением – ферритами, сложными 
оксидами на основе железа. Док-
торская была посвящена как раз 
им: например, ферриту висмута. 
Его базовое соединение имеет ряд 
недостатков. Путем химического 
замещения можно модулировать 
новые свойства, получая материа-
лы, которые обладают, например, 
спонтанной поляризацией и оста-

точной намагниченностью при 
комнатной температуре. 

С упором  
на экологию
В современной электронной 

промышленности используются 
искусственно созданные в 
лабораторных условиях 
материалы. Их разработка 
и исследование позволяет 
понять взаимосвязь между 
их структурой и свойства-
ми, определить факторы, 
обуславливающие измене-
ние физико-химических 
параметров. В нашем слу-
чае такие материалы соз-
даются путем смешивания 
и последующего спекания 
исходных химических ре-
активов – оксидов и ни-
тратов, а знания об их 
структуре и свойствах по-
зволяют создавать функ-
циональные материалы с 
необходимыми физико-
техническими параметра-
ми – намагниченностью, 
электрической поляриза-
цией и сопротивлением. 

«Большинство мульти-
ферроиков, применяемых 
сегодня, содержат свинец, 
опасный для организма. 
Во всем мире его исполь-
зование постепенно запрещается. 
Полученные в лаборатории мате-
риалы его не содержат. Они более 
экологичные и имеют физико-хи-
мические параметры, сопостави-
мые со свинецсодержащими мате-
риалами, – объясняет Дмитрий 
Владимирович. – Предложенные 
нами схемы химического замеще-
ния позволяют управляемо изме-
нять структуру и свойства таких 
составов, а значит, создавать мате-
риалы с необходимыми функцио-
нальными параметрами».

Полученные соединения могут 
использоваться в качестве 
функцио нальных материалов. Се-
годня они востребованы почти по-
всеместно: при производстве пье-
зоэлектрических и магнитострик-

ционных элементов, сенсоров маг-
нитных полей, а также в солнечной 
энергетике и еще ряде областей.

«Для их получения мы ис-
пользуем так называемый метод 
твердофазных реакций, – расска-
зывает Д. Карпинский. – Смесь 
тщательно перемешанных исход-

ных простых оксидов либо ни-
тратов спекается при высокой 
температуре (1000–1300°С). 
Структура и свойства полу-
ченных составов исследуются 
современными высокоинфор-
мативными методами, напри-
мер методом дифракции ней-
тронов и синхротронного из-
лучения.

Достигнутые результаты 
расширяют имеющиеся пред-
ставления о связи между кри-
сталлической структурой и 
свойствами мультиферроиков. 
Благодаря новым результатам 
разработан промышленный 
метод синтеза соединений это-
го типа с заданными электро-
магнитными параметрами.

Грант гранту  
рознь
За годы работы Дмитрий полу-

чил большой опыт работы по гран-
там, которые выделялись различ-
ными фондами. По линии БРФФИ 
выполнено несколько исследова-

ний, посвященных изуче-
нию структуры и свойств 
мультиферроиков, кото-
рые можно использовать в 
области информационных 
и энергосберегающих тех-
нологий в качестве маг-
нитных сенсоров, емкост-
ных электромагнитов, эле-
ментов магнитной памяти, 
СВЧ-фильтров и других 
электротехнических 
устройств. Финансовая 
поддержка белорусского 
фонда была очень кстати 
и дала свой положитель-
ный результат.

Также с 2018 по 2022 г. 
Дмитрий был научным 
руководителем между-
народного проекта, 
выполня емого по про-
грамме HORIZON-2020, 
посвященного исследова-
нию материалов с магни-
тоэлектрическим взаимо-
действием. За это время 
удалось поработать со 
многими зарубежными 

научными центрами в России, 
странах Юго-Восточной Азии и 
Евросоюза. 

Участие в международных про-
ектах – хороший опыт, но не все 
так однозначно. В Беларуси у уче-
ного есть определенная свобода в 
выборе объекта исследования, в 
отличие от европейских коллег.  
В зарубежной лаборатории уче-
ный, как правило, работает по 
определенной теме и должен зани-
маться той работой, которую вы-
берет его руководитель, а по исте-
чении контракта твоя работа мо-
жет внезапно прекратиться…

Второй момент связан с тем, 
что выделяемые по европейским 
грантам средства практически не 
дают никакой прибавки к заработ-

ку руководителя проекта. Поэтому 
зарубежные ученые не очень охот-
но участвуют в них, часто участие 
в проектах сопровождается и зна-
чительной бюрократической на-
грузкой. 

Европейская наука в основном 
привязана к вузам, поэтому уче-
ный в первую очередь должен за-
ниматься обучением студентов, а 
уже потом, по возможности, нау-
кой. В белорусской академической 
науке можно больше времени уде-
лять чисто научным исследовани-
ям и добиваться результатов миро-
вого уровня.

Не откладывая  
на потом
В дальнейшем Дмитрий Вла-

димирович планирует более тща-
тельно исследовать структуру и 
свойства материалов, характери-
зующихся химическим составом 
в области структурных и магнит-
ных фазовых переходов. Они 
представляют особый интерес, 
так как находясь вблизи фазовых 
переходов, обладают так называ-
емым метастабильным состояни-
ем, при котором небольшое по 
величине внешнее воздействие, 
будь то изменение температуры, 
приложение электрического ли-
бо магнитного поля, существен-
но изменяет физико-химические 
параметры таких материалов, 
что значительно увеличивает 
перспективы их практического 
использования.

По словам Дмитрия, ему 
очень повезло, что удалось 
обобщить все работы для док-
торской, не откладывая на по-
том, как порой бывает у коллег 
по цеху. Ведь каждый год запаз-
дывания с обобщением полу-
ченных научных результатов за-
трудняет последующую защиту. 
Вот почему сейчас многим уче-
ным так важно качественно 
ускориться!

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора,  

«Навука»

Совсем недавно Дмитрий Карпинский по-
лучил ученую степень доктора физико-ма-
тематических наук. А еще он был руководи-
телем и исполнителем целого ряда проектов 
БРФФИ, имеет большой опыт работы с за-
рубежными центрами, является автором 
более 170 научных публикаций в престиж-
ных международных журналах. Согласно ре-
феративной базе данных Scopus общее коли-
чество цитирований составляет более 2500, 
индекс Хирша равен 26.

Мероприятие прошло на базе оздоровительного центра 
«Энергетик» филиала «Минские электрические сети» РУП 
«Минскэнерго» и было полезно сотрудникам предприятия 
в связи с тем, что инвазивные виды растений нередко могут 
снижать уровень доступа к электросетям и др. 

На семинаре об общих тенденциях распространения ин-
вазивных видов растений в Беларуси и мерах борьбы с ними 
рассказал заведующий лабораторией роста и развития рас-
тений академик Н. Ламан. Заведующий сектором кадастра 
растительного мира О. Масловский и главный научный со-
трудник, руководитель Центра по координации научных ис-
следований по фитоинвазиям член-корреспондент  
В. Прохоров выступили с докладами об экспансии инвазив-

ных растений в нашей стране и методах ограничения их 
распространения и численности. 

Также сотрудники института сделали краткие сообщения 
об услугах, представляемых в области определения засорен-
ности жизнеспособными семенами борщевика Сосновского 
плодородного слоя почвы, снимаемого со строительных пло-
щадок. Ученые продемонстрировали инвазивные виды рас-
тений в естественной среде и провели мастер-класс по прак-
тическому применению методов ограничения их численно-
сти. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов 
регулирования наиболее злостных инвазивных видов рас-
тений в Беларуси – борщевика Сосновского и золотарника 
канадского, которые наносят огромный вред биоразнообра-
зию, а их искоренение требует больших экономических за-
трат. Только в Минской области площадь борщевика Соснов-
ского сейчас составляет 328,9 га, а золотарника канадского 
474,7 га. В ходе семинара обсуждались основные проблемы, 
связанные с применением методов ограничения распростра-

нения и контроля инвазивных видов в практической плоско-
сти. Также ученые ответили на многочисленные вопросы 
участников семинара. 

 
Валерий ПРОХОРОВ, ИЭБ НАН Беларуси

Сотрудники Института экспериментальной бота-
ники НАН Беларуси провели семинар для работ-
ников филиалов и АУ РУП «Минскэнерго» по во-
просу регулирования распространения и чис-
ленности инвазивных растений. 

ЭНЕРГЕТИКАМ – ОБ ИНВАЗИВНЫХ ВИДАХ 
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Атака  
на поджелудочную
Толерогенные дендритные клетки 

(толДК) – это особая популяция клеток им-
мунитета, их основная функция заключает-
ся в подавлении избыточного иммунного от-
вета, который может представлять опас-
ность для нашего организма. В ходе госпро-
граммы «Наукоемкие технологии и 
техника» (подпрограмма 1 «Инновационные 
биотехнологии») ученые-иммунологи  
ИБиКИ выполняют задание «Разработать 
биомедицинский клеточный продукт на ос-
нове толерогенных дендритных клеток»  
(с 2021 по 2023 год). Соисполнитель проек-
та – БГМУ, где исследованием руководит  
завкафедрой эндокринологии доктор меди-
цинских наук, профессор Татьяна Мохорт. 

«Сахарный диабет первого типа – ауто-
иммунное заболевание, может выявляться в 
детском возрасте, к нему есть генетическая 
предрасположенность. Наша иммунная си-
стема, Т- и В-клетки, которые в норме не 
должны реагировать на собственные клетки 
и ткани, начинают атаковать бета-клетки 
поджелудочной железы (они вырабатывают 
гормон инсулин, необходимый для обмена 
глюкозы). При разрушении бета-клеток у че-
ловека падает уровень инсулина, что ведет 
к серьезным проявлениям заболевания, ко-
торое без лечения приводит к летальному 
исходу», – рассказывает научный руководи-
тель проекта от НАН Беларуси, заведующая 
лабораторией иммунологии и клеточной 
биофизики ИБиКИ Наталья Антоневич.

Исследование проводится на базе Мин-
ского городского клинического эндокрино-
логического центра. Оно требует тщатель-
ного подбора пациентов и детального мони-
торинга их клинико-лабораторных показа-

телей в динамике – до, во время и после 
клеточной иммунотерапии. В проекте уча-
ствуют пациенты от 18 лет. Заболевание у 
них выявлено год-два тому назад, и, что важ-
но, сохранилась остаточная функция под-
желудочной железы. Некоторые из этих па-
циентов уже получают инсулин в инъекци-
ях, другие пока еще обходятся своим соб-
ственным. 

Коварство экзогенного 
инсулина
Белорусские ученые решили «научить» 

толДК иммунной системы подавлять 
функции двух типов агрессивных 
Т-клеток: воспрепятствовать Т-хелперам 
в помощи В-лимфоцитам вырабатывать 
аутоантитела, а также снижать активность 
Т-цитотоксических клеток, которые унич-
тожают бета-клетки поджелудочной.

«Идея использовать дендритные клетки 
для лечения аутоиммунных заболеваний 
возникла еще лет 10 назад. Нашими усили-
ями разработана оригинальная запатенто-
ванная методика получения толерогенных 
дендритных клеток, а в условиях in vitro по-
казано, что полученные клетки способны 
подавлять избыточные иммунные реакции. 
Из широкого перечня аутоиммунных забо-
леваний выбрали сахарный диабет первого 
типа, поскольку для этой болезни четко 
определены белки-мишени, реакции имму-
нитета против которых мы и стремимся по-
давить», – рассказывает директор ИБиКИ 
Андрей Гончаров.

«В Центре иммунологии и аллергологии 
разработана методика, которая позволяет по-
лучать толДК из крови пациентов. Из нее  
(в количестве около 50 мл) выделяем моно-
циты и на протяжении недели дифференци-

руем их в толерогенные ДК. Один из этапов 
получения толДК – это совместное культи-
вирование с мезенхимальными стволовыми 
клетками, которые, как мы определили ра-
нее, обладают иммуномодулирующим эф-
фектом и могут направлять дендритные 
клетки в сторону дифференцировки в толе-
рогенном направлении. На конечном этапе 
толДК стимулируем аутоантигеном (кото-
рый есть в бета-клетках), чтобы «объяс-

нить» им, против какого антигена не нужно 
в дальнейшем бороться иммунной системе. 
Затем идет строгий контроль качества этих 
клеток: прошедшие его толДК вводятся об-
ратно человеку подкожно, – поясняет Ната-
лья Георгиевна. – Младший научный со-
трудник нашей лаборатории Яна Минич  
(на фото) по этой теме выполняет диссерта-
ционную работу под руководством Андрея 
Гончарова».

Такую клеточную терапию получили уже 
4 пациента (по проекту планируется не ме-
нее 15 человек). Кто-то наблюдается месяц, 
одна пациентка – уже почти полгода. По 
словам Н. Антоневич, на данном этапе мож-

но сказать, что клеточная терапия хорошо 
переносима и в краткосрочном периоде без-
опасна – за это время не наблюдали никаких 
побочных эффектов (повышение температу-
ры тела, зуд в месте инъекции, системные 
аллергические реакции). У пациентов вы-
полняется мониторинг содержания антиген-
специфических Т-клеток, которые могут 
атаковать бета-клетки поджелудочной желе-
зы, и оценивается ряд клинико-лаборатор-

ных показателей, по которым можно 
судить, идет ли прогрессирование.  
К концу следующего года по резуль-
татам испытаний можно будет от-
следить в динамике каждый из кли-
нико-лабораторных показателей и 
сказать, к чему привело лечение. 

«К моменту выхода сахарного ди-
абета 1-го типа на клиническую 
форму часть клеток поджелудочной 
железы разрушена, – замечает  
Н. Антоневич, – Функция их сниже-
на, инсулина вырабатывается мень-
ше – восстановить то, что утеряно, 
мы, увы, уже не можем. Стандарт-
ное лечение диабета включает заме-

стительную инсулинотерапию, т. е. приме-
нение препаратов экзогенного инсулина. Од-
нако использование таких препаратов не 
может в полной мере имитировать есте-
ственный инсулиновый профиль и имеет 
ряд побочных эффектов, а от пациентов тре-
буется очень высокая степень дисциплины 
и контроля за образом жизни для поддержа-
ния нормогликемии (нормальный уровень 
сахара в крови). Мы надеемся, что с помо-
щью иммунотерапии толДК удастся замед-
лить прогрессирование заболевания и сни-
зить потребность в экзогенном инсулине». 

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»

ДИАБЕТ: ШАНС НА ИЗЛЕЧЕНИЕ
Замедлить прогрессирование сахарного диабета первого типа и тем самым снизить количество вводимого 
инсулина – достичь такого эффекта с помощью метода лечения толерогенными дендритными клетками рас-
считывают специалисты Центра иммунологии и аллергологии Института биофизики и клеточной инженерии 
(ИБиКИ) НАН Беларуси. В ходе исследовательского проекта получены первые результаты клинических испы-
таний, касающиеся безопасности и переносимости нового биомедицинского клеточного продукта. 

Утомленные 
солнцем
Климатические и погодные ус-

ловия оказывают сильное влияние 
на рост и развитие растений и во 
многом определяют продуктив-
ность сельскохозяйственных куль-
тур. По некоторым оценкам, в Бе-
ларуси влияние климата на уро-
жайность озимых культур – в пре-
делах 20–40%, а касательно 
яровых может достигать 80%. 

Разнообразные методы культи-
вирования, а также создание 
устойчивых сортов помогают по-
лучать качественный урожай. Од-
нако не существует полностью эф-
фективных методов борьбы со 
стрессовыми факторами и абсо-
лютно устойчивых сортов. В усло-
виях постоянно изменяющихся по-
годных условий от сезона к сезону, 

а также динамики климатических 
процессов во всем мире, которые 
затрагивают и Беларусь, растения 
подвергаются воздействию все бо-
лее негативных и экстремальных 
факторов. В нашей стране боль-
шое значение начинает приоб-
ретать такой из них, как засуха. 
Все чаще погодные условия ха-
рактеризуются высокими темпе-
ратурами и низким уровнем 
осадков, что приводит к недо-
статку влаги в почве. Особенно 
сильно влияние засухи сказыва-
ется на песчаных и супесчаных 
почвах в южных регионах Бела-
руси. Например, средняя повто-
ряемость засух в Гомельской об-
ласти – раз в два года, в Брест-
ской – раз в два-три года. 

 Многие виды растений имеют 
врожденные приспособления, обе-
спечивающие их устойчивость к 

росту в засушливом климате. Речь 
о ксерофитах. Самые известные их 
представители – кактусы с мяси-
стыми стеблями или листьями, в 
которых накапливается много во-
ды, а также верблюжья колючка с 
маленькими жесткими листьями, 
уменьшающими потери воды с ис-
парением, и огромной корневой 
системой, позволяющей извлекать 
воду с больших глубин. Многие за-
сухоустойчивые виды развили да-
же особые типы фотосинтеза, по-
зволяющие им в жаркое дневное 
время держать устьица преимуще-
ственно закрытыми, снижая поте-
ри воды, и не терять способности 
поглощать углекислый газ и синте-
зировать сахара. В то же время 

обычные растения, эволю-
ционно приспособленные 
обитать в местах со средним 
содержанием влаги, к числу 
которых относится боль-
шинство выращиваемых в 
нашей стране культур, не 
имеют таких сложных спе-
циальных приспособлений 
для противостояния засухе. 
Вызываемый засухой во-
дный дефицит в тканях та-
ких растений приводит к на-
рушению ключевых процес-
сов жизнедеятельности, уг-
нетению роста и даже 
гибели. При длительном 

увядании снижается интенсив-
ность фотосинтеза, нарушается 
структура хлоропластов, ингиби-
руется синтез хлорофилла, за-
медляется углеводный обмен. 
Тем не менее растения наших 
широт также могут противосто-
ять действию не очень продол-
жительных засушливых перио-
дов. 

Сила  
     микроводорослей

В лаборатории разработана мо-
дель создания почвенной засухи, с 
помощью которой в тканях и клет-
ках опытных растений изучают 
процессы, которые лежат в основе 

развития устойчивости к данному 
стрессовому фактору. Наряду с 
выявлением ответа разных видов 
и сор тов растений с различной 
устойчивостью к почвенной засу-
хе проводится мониторинг влия-
ния на адаптацию злаков к засухе 
потенциальных экологически без-
опасных регуляторов роста, на-
пример таких, как суспензии ми-
кроводорослей Chlorella и 
Scenedesmus из коллекции био-
технологически ценных микрово-
дорослей лаборатории. Микрово-
доросли содержат большое коли-
чество биологически активных 
веществ, в том числе фитогормо-
нальной природы, и могут за счет 
этого активизировать защитные 
реакции растений. Выявление 
тонких внутриклеточных меха-
низмов формирования ответа рас-
тения на стрессовый фактор, а 
также поиск новых регуляторов 
роста имеет решающее значение 
для понимания природы устойчи-
вости и помогает разрабатывать 
новые подходы и методы культи-
вирования с учетом меняющихся 
условий среды.

Елена КАБАЧЕВСКАЯ,
зав. лабораторией биофизики 

и биохимии растительной 
клетки ИБиКИ

Татьяна САМОВИЧ, с.н.с. 

В лаборатории биофизики и биохимии растительной 
клетки Института биофизики и клеточной инженерии 
(ИБиКИ) НАН Беларуси проводятся исследования ме-
ханизмов формирования стрессоустойчивости расте-
ний к действию неблагоприятных факторов внешней 
среды. Большое внимание уделяется абиотическим 
факторам: засухе, засолению, низким и высоким тем-
пературам воздуха, условиям освещенности и др. 

 НЕ ДАТЬ ЗАСОХНУТЬ
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Беларусь не является сейсмоактивной зоной, тем не менее небольшие землетрясения периоди-
чески фиксируются и в нашей республике. Можно ли предугадать их развитие? Об этом рассказал 
главный научный сотрудник Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси Аркадий Аронов.

К АК ПРАВИЛЬНО С УШИТЬ ФУНДУК

Как раз сейчас идет работа над созданием орехо-
вых плантаций в Россонском районе. Там выращива-
нием фундука занялось одно из частных предприя-
тий, которое сразу же наладило сотрудничество с 
РУП «Институт плодоводства». 

У гидрометеорологов заказали анализ температур 
за 10 лет, закупили несколько сортов фундука, чтобы 
сравнить приживаемость. Под будущий сад взяли в 
аренду два участка – 14 и 9 га. На этот год заплани-
ровали высадку 800 саженцев. Будет заложен маточ-
ный участок для выращивания черенков для соб-
ственных нужд и на продажу. 

Конечно же, сбор и реализация орехов сулят непло-
хие выгоды. Но вот как с научной точки зрения пра-
вильно готовить урожай к реализации? Ученые Ин-
ститута плодоводства провели ряд исследований, це-
лью которых было изучить различные способы сушки 
для регулирования содержания влаги в орехах фунду-
ка (целых и ядер) при доведении до потребителя. 

Влажность поставляемой в торговую сеть продук-
ции не должна превышать 12%. Чтобы добиться мас-
совой доли влаги в орехах в пределах нормируемых 
показателей, можно применять разные способы суш-
ки: естественную, конвективную, инфракрасную и др. 

У каждой есть свои преимущества и недостатки. 
Но по результатам современных исследований одним 

из наиболее перспективных способов является суш-
ка инфракрасным излучением. В основе лежит прин-
цип распространения инфракрасного излучения, 
определенная волна лучей которого поглощается 
только водой, содержащейся в обрабатываемом про-
дукте. 

По словам ученых Института плодоводства, такой 
метод способствует долгому хранению, микрофлора 
не развивается, сохраняется до 80–95% полезных ми-
кроэлементов и витаминов. Это, кстати, существенно 
выше по показателям в сравнении с другими метода-
ми тепловой обработки.   

Объектами исследований стали 4 сорта фундука 
(Барселонский, Каталонский, Косфорд и Яшма), вы-
ращенные в опытном саду отдела селекции плодовых 
культур Института плодоводства. 

Проводились сушка естественным способом при 
температуре +18–20 градусов и относительной 
влажности воздуха 70–75% без доступа прямых сол-
нечных лучей; сушка образцов на конвективной су-
шилке, а также в сушильном шкафу при температу-
ре 50–60 оС. 

Осуществлена также сушка комбинированная ра-
диационно-конвективным способом: путем испаре-
ния влаги в орехах посредством терморадиационного 
нагрева инфракрасным излучением определенного 

диапазона длин волн, 
а удаление влаги – за 
счет принудительной кон-
векции паровоздушной смеси в сушильном 
шкафу. 

В результате исследований установлено: влаж-
ность свежесобранных орехов в скорлупе находи-
лась в пределах 8,4–27,1%, ядер – 19,9% в зависи-
мости от сорта. Орехи фундука в скорлупе и ядра 
сорта Яшма по показателю влажности не превыша-
ют установленных ТНПА норм и не нуждаются в 
дополнительной обработке. 

Доведение до требуемых параметров влажности 
орехов в скорлупе и ядер в среднем по сортам есте-
ственным способом составило 3–5 дней. Использо-
вание же сушки комбинированным радиационно-
конвективным способом позволило снизить продол-
жительность процесса доведения до нормируемых 
значений показателя влажности до 6–8 ч (орехи в 
скорлупе) и 2–4 ч (ядра орехов) в зависимости от 
сорта. Сушка конвекционным способом давала воз-
можность достичь необходимых результатов по со-
держанию массовой влаги для орехов в скорлупе за 
4–6 ч в зависимости от сорта, для ядер – за 1–2 ч. 

Инна ГАРМЕЛЬ, фото С. Дубовика, «Навука»   

Импортозамещение – насущная необходимость для обеспечения продовольственной безопасности на-
шей страны. Практики Беларуси заинтересовались проектами в сегменте ореховых культур, например 
по выращиванию фундука. О том, как наилучшим образом закладывать его плантации и сохранять уро-
жай, – в исследованиях ученых Института плодоводства. 

О ЧЕМ ГОВОРИТ ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

– Аркадий Гесселевич, несмотря на 
совершенствование техбазы и методик 
предупреждения, в мире землетрясения 
все еще становятся неожиданным сти-
хийным бедствием. Один из последних 
случаев – в сентябре на Тайване. 

– Проблема прогнозирования земле-
трясений человечеством до сих пор не ре-
шена. Определенные успехи были достиг-
нуты при СССР. Я занимался изучением 
проблемы, работая в Узбекистане. К со-
жалению, процесс предсказания земле-
трясения очень непростой из-за того, что 
подготовка очага сейсмического события 
происходит в течение сотен и тысяч лет. 
На фоне происходящих процессов можно 
говорить лишь о временном затишье или 
активизации землетрясений.

К тому же два землетрясения, как два че-
ловека, не похожи друг на друга, следова-
тельно, предвестники, которые работают в 
одной ситуации, очень часто не срабатыва-
ют на другой. Сейчас наиболее успешны в 
области прогноза исследования ученых на 
Камчатке. Прогноз по времени подразделя-
ется на краткосрочный, среднесрочный и 
долгосрочный. Наиболее сложный – кратко-
срочный, так как он связан с оповещением 
людей и проведением эвакуационных ме-
роприятий. Долгосрочный прогноз отра-
жается в картах сейсмического райониро-
вания с указанием максимальной возмож-
ной силы землетрясений и периода их по-
вторений для различных территорий. 
Такая карта используется для строитель-
ства особо ответственных объектов.

Ученые уже научились моделировать 
ситуацию, где может произойти землетря-
сение и какой силы. А вот точно предуга-
дать время, когда оно случится, никто не 
может... Хотя на Камчатке было несколько 
удачных краткосрочных прогнозов, но, к 
сожалению, это пока единичные случаи. 
Есть еще один фактор: землетрясения в 

основном происходят вне крупных горо-
дов – в океане, пустыне. Если события ча-
сто происходили бы в пределах крупных 
городов – были бы колоссальные жертвы.

– Беларусь не сейсмоактивная зона, 
землетрясений нам бояться не стоит. 
Но все же какие результаты получены 
за последнее время сотрудниками ва-
шего центра? 

– Я должен сказать, что представлений 
об асейсмичных зонах на Земле уже не 
существует. Беларусь, как и вся западная 
часть Восточно-Европейской платформы, 
к которой мы относимся, не является 
сейсмоактивным регионом. Хотя у нас то-
же иногда происходят небольшие земле-
трясения, в основном в районе Старобин-
ского месторождения калийных солей. Во 
время них высвобождается энергия, зна-
чит, более сильное землетрясение невоз-
можно. Этот фактор характерен практи-
чески для всех крупных разрабатываемых 
месторождений полезных ископаемых, в 
пределах которых происходит процесс  
геодинамической активизации и появля-
ется наведенная сейсмичность, которую 
следует детально изучать. Но катастрофи-
ческого характера как при сильных текто-

нических землетрясениях, которые про-
исходят в Индонезии или на Курилах, она 
не несет. Самые сильные землетрясения 
в Беларуси были в пределах 6–7 баллов. 
Поэтому все высотные здания строят из 
расчета 7 баллов – это верхний порог си-
лы сейсмического события, так называе-
мое максимальное расчетное землетрясе-
ние. Значения в баллах указаны на картах 
сейсмического районирования, которые 
должны пересматриваться через 15–20 
лет. Сейчас как раз наступило время пере-
ходить к составлению новой карты сейс-
мического районирования с учетом совре-
менных знаний и перспектив развития 
строительства.

– Какой самый интересный проект 
вели? 

– Он касался оценки сейсмических воз-
действий при строительстве высотных 
зданий в зависимости от грунтовых усло-
вий. Если фоновая сейсмичность для 
Минска – 7 баллов, то в зависимости от 
грунтовых условий она может повышать-
ся либо понижаться.

– Расскажите о сотрудничестве с 
международными организациями и 
партнерами…

– С момента создания нашего центра, 
уже чуть более 20 лет, мы работаем с 
международными центрами данных и в 
основном взаимодействуем с Геофизиче-
ской службой РАН, Международным 
сейсмологическим центром в Великобри-
тании и с Европейским средиземномор-
ским сейсмологическим центром, кото-
рый находится во Франции.

В сентябре в Минске проходила 16-я 
Международная сейсмологическая шко-
ла, собравшая более 120 участников из 8 
стран. Основная тематика касалась на-
блюдательной сейсмологии: результаты 

сейсмологических и геофизических на-
блюдений в странах Северной Евразии, 
в том числе полученные при проведении 
локального мониторинга в активных гео-
динамических зонах. Говорилось о вы-
полнении инженерно-геофизических ра-
бот при проектировании, строительстве 
и эксплуатации уникальных объектов 
промышленного и гражданского назна-
чения (АЭС, месторождения полезных 
ископаемых, гидротехнические сооруже-
ния, высотные здания и др.); о разработ-
ке и развитии методов и средств  
геофизических наблюдений, информа-
ционно-компьютерных технологий. По-
этому на мероприятии очень широко бы-
ла представлена Средняя Азия, Россия, 
Беларусь. Конечно, большой интерес 
сейчас у экспертов вызывают специаль-
ные вопросы сейсмологии – это связано 
как со строительством зданий, так и с ре-
гистрацией различных взрывов.

В сейсмологии есть две составляю-
щие: научная, которая связана с изучени-
ем геодинамической активности Земли и 
ее глубинного строения, и социальная, 
связанная с безопасностью населения и 
людей, для обеспечения контроля не 
только за природными явлениями, но и 
за взрывами различной природы. В мире 
под эгидой ООН создана международная 
организация по контролю за нераспро-
странением ядерного оружия, в структу-
ре которой функционирует система ком-
плексного мониторинга, в том числе 
сейсмологический мониторинг. Респу-
блика Беларусь является членом этой 
международной организации.

Беседовала Елена ГОРДЕЙ  
Фото М. Гулякевича, «Навука»
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ИНФЕКЦИИ В XXI ВЕКЕ: БЫТЬ НАЧЕКУ

Незнание ведет  
к трагедии
Организатором мероприятия 

выступило Отделение медицин-
ских наук. Главный специалист по 
инфекционным болезням Мин-
здрава, заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней БГМУ 
член-корреспондент НАН Белару-
си Игорь Карпов выступил с до-
кладом «Инфекции в XXI веке. 
Уроки COVID. Практические во-
просы и научные перспективы». 

Хронический вирусный гепа-
тит, этиология птичьего гриппа, 
COVID-19, ВИЧ-инфекция, анти-
бактериальная терапия язвенной 
болезни и послебольничных ин-
фекций, диагностика и терапия 
герпетической инфекции, лечение 
аспергиллеза, инфекции при 
трансплантации, вакцинопрофи-
лактика онкогенных вирусов – этот 
неполный список клинических 
проблем определяет лицо совре-
менной инфектологии. Игорь 
Александрович отметил: вполне 
возможно возникновение новых 
пандемий. Плотность населения 
во многих городах, в частности 
азиатских, достигает более  
100 тыс. человек на кв. км, на пла-
нете 25 млрд голов домашней пти-
цы (прежде всего кур и уток) и  
1,5 млрд свиней – такое соседство 
не может не вылиться в проблемы, 
связанные с переходом микроорга-
низмов и вирусов в межвидовые.  

«Необходимо помнить о старых 
инфекциях – незнание ведет к тра-
гедии. Неизбежно будут расшиф-
ровываться новые возбудители, 
описываться новые заболевания. 
По мере улучшения материальной 

составляющей все большее значе-
ние станут приобретать тропиче-
ские инфекции: люди, путеше-
ствуя по экзотическим странам, 
привозят оттуда новые для нас бо-
лезни. Будут развиваться новые на-
правления в инфектологии (инфек-
ции у иммунодепрессивных паци-
ентов, при гемобластозах, транс-
плантации и пр.)», – считает 
ученый.

Средняя продолжительность 
жизни стремится к 80 годам, поэ-
тому портрет заболевшего челове-
ка сегодня совершенно другой, не-
жели в начале ХХ века, где глав-
ным лицом были маленькие дети. 
Сейчас это, как правило, пожилой 
пациент, который нуждается в хи-
рургической помощи, часто высо-
котехнологичной. Как следствие – 
рост госпитальных инфекций. 
Внутри больницы появляется анти-
биотикорезистентность. Недаром 
эту проблему ВОЗ ставит на три 
первых места наряду с малярией и 
ВИЧ. 

«Вакцинация сегодня спасает 
детские жизни. Антибиотики и 
вакцины – главное оружие хирур-
гической медицины для борьбы с 
инфекциями прежде всего. По дан-
ным CDC, в результате вакцинации 
против COVID-19 векторной вак-
циной на начало осени этого года у 
людей старше 50 лет после второго 
бустера в 14 раз снизилась леталь-
ность: невакцинированные – ле-
тальность 5,49% на 100 тыс. чело-
век, после второй бустерной дозы 
летальность 0,23%. 

Существует ли возможность 
спрогнозировать возникновение 
новых мутаций COVID-19, кото-
рые будут агрессивны и станут ос-
новой для возникновения новых 
эпидемий? Сейчас в разных ме-
стах мира появляются новые коро-
навирусы, и нам придется наблю-
дать за очередными мутациями. 
Хорошо, если они пойдут по той 
дороге, что и омикрон (увеличи-
лась контагиозность, но снизилась 
летальность). Но может быть и по-
другому», – заметил И. Карпов. 

Говоря о лечении вирусных за-
болеваний сегодня, ученый уточ-
нил: в настоящее время практиче-

ски решена проблема лечения ви-
русного гепатита С, есть ряд пре-
паратов против ВИЧ-инфекции 
(нет возможности полностью эли-
минировать вирус, но можно сни-
зить его количество, и люди, сле-
дуя соответствующим правилам, 
живут столько же, сколько и здо-
ровые). Есть определенные под-
вижки по лечению COVID-19: в 
аптеках Минска появился препа-
рат Нирматрелвир/Ритонавир – он 
резко снижает вероятность по-
пасть в больницу у людей из груп-
пы риска при приеме в первые 
пять дней, но менее эффективен в 
поздние сроки заболевания. До-
статочно действенный и Ремдеси-
вир, внутривенный стационарный 
препарат. Соответственно, имеют-
ся меры по борьбе с прогрессиро-
ванием заболевания у пациентов 
из групп риска. 

Архаичные вирусы
Директор Института биофизики 

и клеточной инженерии Андрей 
Гончаров посвятил свой доклад 
новым инфекционным угрозам 
XXI века и возможностям проти-
водействия им. 

«Актуальность приобретают 
эмерджентные (внезапно возника-
ющие) вирусные инфекции с при-
родным резервуаром (коронавиру-
сы, рекомбинантные штаммы 
гриппа, вирусы Эбола и Зика, оспа 
обезьян и др.): они приходят к нам 
из животного мира, т. н. зоонозы, 
и считаются наиболее опасными 
среди новых инфекций. Их источ-
ники – птицы (особенно перелет-
ные), грызуны, рукокрылые (лету-
чие мыши), членистоногие крово-
сосущие (комары) и др. Большая 
угроза – генетически модифициро-

ванные организмы и патогенные 
биологические агенты, получен-
ные при помощи методов синтети-
ческой биологии, в том числе в ре-
зультате возможной бесконтроль-
ной научной деятельности», – за-
метил А. Гончаров.

Одна из новых опасностей – 
древние микроорганизмы, высво-
бождаемые в результате таяния 
льдов Арктики и Антарктики. Ви-
русы из прошлого уже обнаружи-
вают, многие из них неизвестны 
науке. 

Угрозу несет и биотерроризм, 
или направленное применение 
возбудителей инфекций в каче-
стве биологического оружия. Его 
действие сравнимо с последстви-
ями  использования ядерного 
оружия. 

Какие факторы сейчас влияют 
на инфекционную заболевае-
мость? А. Гончаров отметил уве-
личение численности населения, 
его мобильности, усиление мигра-
ции и туризма. Кроме того, возрос-
шее население планеты требует 
питательных ресурсов. Но фермы, 
животноводческие комплексы, на-
считывающие десятки и сотни ты-
сяч голов, становятся большой 
угрозой – здесь могут возникать 
новые штаммы гриппа с совер-
шенно непонятными биологиче-
скими свойствами. Большая про-
блема – антивакцинаторство, кото-
рое набирает популярность в по-
следние десятилетия. Между тем 
многие инфекции сейчас контро-
лируются исключительно за счет 
повсеместной вакцинации.

А. Гончаров также обратил вни-
мание на группы вирусов, которые 
могут сыграть в качестве эпиде-
мии либо пандемии в будущем: 
«Например, вирусы гриппа А рас-
пространены среди многих живот-
ных (птицы, млекопитающие), ха-
рактеризуются высокой способно-
стью к эволюции, к рекомбинации 
генома. Пандемии за последние 
120 лет, за исключением 
COVID-19, были вызваны именно 
вирусами гриппа А. Если сравнить 
пандемию 2018–2019 гг., т. н. ис-
панский грипп, с текущей 
COVID-19, то тогда ситуация в 

плане заболеваемости и леталь-
ности была гораздо более се-
рьезной – смертность от 5–10%, 
у COVID-19 же – около 0,5–1%.  
В течение последних 20 лет за-
регистрировано 900 случаев за-
болевания людей вирусом грип-
па птиц, при этом летальность 
составила более 50%. Большую 
угрозу могут представлять фи-
ловирусы – возбудители тяже-
лых геморрагических лихора-
док (Марбург, Эбола) с леталь-
ностью выше 90%. Целое се-
мейство филовирусов в 
основном распространено на 
территории Африки, Азии, но 
встречаются они и в некоторых 
странах Европы. Летучие мы-
ши – резервуар многих филови-
русов, в частности рода 
Cuevavirus, к которому принад-
лежит вирус Лловиу. Он был 
обнаружен в 2002–2003 гг. в по-
гибших летучих мышах на тер-
ритории Франции, Испании и 
Португалии. А недавно было 
установлено, что этот вирус 
способен заражать клетки чело-
века и в них реплицироваться». 

Среди возможностей проти-
водействия этим вызовам А. 
Гончаров отметил разработку 
биосенсоров, ультрамобильных 
лабораторий для экспресс-диа-
гностики, позволяющих полу-
чать результаты в течение крат-
чайшего промежутка времени; 
разработку автоматизирован-
ных систем экспресс-детекции 
возбудителей эмерджентных 
вирусных инфекций и особо 
опасных инфекций в воздухе 
для применения в местах ско-
пления людей, в пищевой про-
дукции, на упаковке и др. 

 Актуален также скрининг на 
территории страны потенциаль-
ных носителей инфекций, пред-
ставляющих наибольшую опас-
ность. Это позволит, с одной 
стороны, эффективно предот-
вращать эпидемии болезней у 
человека, с другой – сохранять 
популяции животных. 

Елена ПАШКЕВИЧ  
Фото автора, «Навука»

Современные инфекционные проблемы и новые биологические угрозы обсудили на очередном заседа-
нии Республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19 под руководством 
Председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова. 

Как рассказали в БелСХБ, это отличная возможность для прод-
вижения трудов наших ученых, ведь CNKI Scholar – огромная 
платформа для поиска знаний. Она объединяет реферативную и 
индексную информацию публикаций со всего мира, обеспечивая 
бесплатный поиск метаданных статей. 

CNKI была создана более 20 лет назад как национальный 
китайский проект и сегодня стала крупнейшим и наиболее пол-
ным агрегатором академических цифровых ресурсов в Китае. 
CNKI установила партнерские отношения с более чем 400 меж-
дународными издательствами на своей межъязыковой поиско-
вой платформе.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 

В КИТАЙСКОМ АГРЕГАТОРЕ
19 журналов и сборников научных трудов, которые вхо-
дят в «Портал изданий Отделения аграрных наук Нацио-
нальной академии наук Беларуси», теперь индексируется 
в CNKI (China National Knowledge Infrastructure) Scholar.

Мастера и любители собрались в центре бильярдно-
го спорта «Пирамида», чтобы продемонстрировать 
свое стратегическое мышление и навыки удара. Судил 
соревнования Юрий Лобач, многократный чемпион 

Беларуси, главный тренер сборной команды Беларуси 
(1998–2008).

Не только мужчины, но и женщины принимали 
участие в турнире, показав красивую игру и умение 
пользоваться промахами соперника. Так, первое место 
у Ольги Герасимович из Центра исследований бело-
русской культуры, языка и литературы, второе и тре-
тье – у Анны Таланкиной и Яны Минич из Института 
биофизики и клеточной инженерии.

Благодаря профессионализму и сопутствующей уда-
че победителями среди мужчин стали: 1-е место – 
Юрий Демешко из НПЦ НАН Беларуси по материало-
ведению, 2-е место – Вячеслав Болта (Феррит), а брон-
зу разделили Константин Жевнерович из Института 
системных исследований в АПК и Александр Ленский 
из НПЦ по механизации сельского хозяйства.

Лучшие игроки поощрены подарочными сертифи-
катами и дипломами.

По информации profnan.by

Объединенная отраслевая профсоюзная 
организация работников НАН Беларуси 
провела турнир по бильярдному спорту.

ОДНАКО, ПАРТИЯ!
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БОЛЬШЕ ИННОВАЦИЙ В АГРОЭКОНОМИКЕ 
Конкурентоспособность и эффективность АПК в контексте оптимизации материально-технического и финансового обеспечения. Такая 
проблематика была в центре внимания участников XV Международной научно-практической конференции, состоявшейся по инициа-
тиве Отделения аграрных наук и Института системных исследований в АПК НАН Беларуси.  

В мероприятии участвовали предста-
вители научно-исследовательских органи-
заций НАН Беларуси, Минсельхозпрода, 
вузов, Министерства науки и высшего об-
разования России, Академии сельскохо-
зяйственных наук Казахстана, кыргыз-
ские, польские, молдавские ученые-агро-
экономисты.

Все вместе обсудили современные про-
блемы и перспективные направления, вы-
работали соответствующие рекоменда-
ции. Практическая реализация предлага-
емых мероприятий направлена на даль-
нейшее устойчивое функционирование 
аграрного сектора экономики на нацио-
нальном и международном уровнях.

Стабильное развитие
«Для Беларуси продовольственная без-

опасность – один из факторов, определя-
ющих независимость нашей страны, – от-
метил в своем приветственном слове к 
участникам конференции Председатель 
Президиума НАН Беларуси Владимир  
Гусаков. – Результат пристального внима-
ния со стороны государства – устойчивое, 
стабильное и предсказуемое функциони-
рование отрасли АПК в целом и сельско-
го хозяйства в частности. Интегральный 
индекс продовольственной безопасности 
у нас превышает единицу. Это свидетель-
ствует, что она в республике комплексно 
обеспечена».

Сейчас Беларусь производит на душу 
населения около 800 кг зерна, 840 – моло-
ка, 134 – мяса, 379 штук яиц. Только по 
производству молока мы превосходим Ка-
захстан – в 2,5 раза, Армению, Кыргыз-
стан и Россию – более чем в 3 раза. 

Повышается и качество рациона пита-
ния белорусов. Теперь его энергетическая 

ценность составляет более чем 3200 кило-
калорий в расчете на одного человека. Не-
доедание и голод нам точно не грозят. 

Успешен и белорусский продэкспорт, 
отмечалось в ходе конференции. За 8 ме-
сяцев текущего года его объем на 25% 
превысил аналогичный показатель 2021-
го. 

Вместе с тем белорусский АПК посто-
янно нуждается в интенсификации инно-
вационной, а также инвестиционной дея-
тельности. Аграрная экономическая наука 
в этом плане – эффективный помощник и 
главная аналитическая сила. 

К слову, ученые-агроэкономисты под-
считали: с 2001 по 2020 год, в период ре-
ализации крупных госпрограмм в сфере 
АПК, в основной капитал сельского хо-
зяйства республики было вложено более 
31 млрд долларов. А доля агросектора в 
общей сумме народно-хозяйственных ин-
вестиций в основной капитал увеличи-
лась почти в 2,5 раза – с 4,9 до 11,9%. Что 
способствовало созданию необходимых 
условий для технологического прогресса 
в АПК, переходу сельского хозяйства Бе-
ларуси на инновационный путь развития. 

Как следствие – уровень развития ма-
териально-технической базы аграрной от-
расли в Беларуси не уступает, а по ряду 
параметров превышает уровень других 
стран ЕАЭС. 

В республике накоплен положитель-
ный опыт финансового обеспечения орга-
низаций АПК, эффективно используются 
механизмы госрегулирования и поддер-
жания доходности сельхозпроизводите-
лей, которые включают как прямые, так и 
косвенные меры. 

Впрочем, и со своей стороны аграрии 
должны отвечать на новые вызовы, про-

являющиеся в необходимости увеличения 
финансовых активов не только для рас-
ширенного воспроизводства, но и для пе-
рехода на новый формат ведения агробиз-
неса – к цифровой среде и другим нова-
циям. 

Работая совместно
Ученые Института системных исследо-

ваний в АПК НАН Беларуси работают вме-
сте с Минсельхозпродом, чтобы держать 
руку на пульсе тех потребностей и запро-
сов, которые имеются у реального сектора. 

«Все большее значение во всем мире 
приобретают взвешенные стратегии раз-
вития АПК, ориентированные на соб-
ственное устойчивое сельхозпроизвод-
ство основных видов сырья и продоволь-
ствия, – отметил, выступая на конферен-
ции, заместитель начальника главного 
управления экономики Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Алексей Черковский. – Здесь без сотруд-
ничества с учеными и внедрения передо-

вых аграрных идей не обойтись. Работая 
совместно, мы направляем основные 
управленческие и экономические усилия 
на увеличение объемов и совершенство-
вание структуры производства в соответ-
ствии с потребностью рынка; обеспече-
ние сельхозпроизводителей высокопро-
дуктивными семенами растений отече-
ственной селекции; увеличение 
численности поголовья племенных жи-
вотных и т. д.». 

В научном поиске 
Директор Института системных иссле-

дований в АПК НАН Беларуси Андрей  
Пилипук (на фото) в своем докладе акцен-
тировал: проведенная не так давно глубокая 
реорганизация института позволила сделать 
его работу более эффективной, получить 
ряд результатов, которые сработали на по-
вышение устойчивости агропромышленной 
системы в целом. Проанализирован опыт 
отдельных хозяйств – с тем чтобы вывести 
их на новые производственные уровни.  

Кроме того, учеными института реали-
зован ряд значимых научно-исследователь-
ских проектов для ЕЭК. В том числе в про-
шлом году осуществлена работа по анализу 
проблем конкуренции на рынках продо-
вольствия и товаров для сельского хозяй-
ства ЕАЭС в условиях цифровизации и вли-
яния глобальных тенденций. Исследование 
проводилось вместе с партнерами из всех 
стран евразийской пятерки, и по его резуль-
татам были сделаны предложения по при-
менению новых подходов в развитии кон-
куренции на рынках продовольствия в гра-
ницах ЕАЭС. 

Инна ГАРМЕЛЬ
 Фото автора, «Навука»

ЖИВОТНОВОДСТВО НУЖДАЕТСЯ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Открывая конференцию, генеральный 
директор центра Дмитрий Богданович 
рассказал об этапах развития инноваци-
онной деятельности в животноводстве 
Беларуси и напомнил о династиях уче-
ных, внесших вклад в развитие центра. 
Он также обозначил задачи, которые не-
обходимо решать для получения конку-
рентоспособной продукции.

Начальник главного управления ин-
тенсификации животноводства Мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь Наталья 
Сонич охарактеризовала нынешнее со-
стояние отрасли животноводства в ре-
спублике как стабильное, но требующее 
еще больше повышать эффективность 
отдельных подотраслей.

Так, для раскрытия генетического по-
тенциала высокопродуктивных живот-
ных необходимо обеспечить их полно-
ценное питание, сбалансированное по 
витаминам, минералам и другим биоло-
гически активным веществам. Этой про-
блеме было посвящено выступление 
зав. кафедрой кормления животных Рос-
сийского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Ти-
мирязева Николая Бурякова. В своем до-
кладе «Протеиновое и энергетическое 

питание молочного скота в условиях им-
портозамещения» ученый остановился 
на влиянии разных рационов на физио-
логическое состояние организма КРС, 
сравнил нормы кормления, принятые в 
России и Германии, указывая на разли-
чия в составе. Он также подчеркнул 
влияние заменимых и незаменимых 
аминокислот на организм животных. 

Директор ООО НТЦ «Химинвест», 
заслуженный профессор Института хи-
мической переработки биомассы дерева 
и трансферной безопасности Василий 
Короткий ознакомил коллег с эффектив-
ностью применения в рационах молоч-
ных коров добавки на основе биомассы 
леса по рецептуре возглавляемого им 
предприятия.

О влиянии биологически активных 
добавок на регуляцию рубцового пище-
варения и микробиоценоз лактирующих 
коров рассказал декан факультета био-
технологии и ветеринарной медицины 
Самарского государственного аграрного 
университета, зав. кафедрой биоэколо-
гии и физиологии сельскохозяйствен-
ных животных Владимир Зайцев. Он 
подчеркнул, что для мобилизации мор-
фофункциональных систем и органов 
необходимо использовать в питании эр-

готропные вещества направ-
ленного гепатопротекторно-
го, антистрессидирующего 
и иммунномодулирующего 
действия.

Тему продолжила зав. ка-
федрой внутренних незараз-
ных болезней, хирургии и 
акушерства Вологодской 
ГМХА Ирина Бритвина. Она подчеркну-
ла положительный эффект от примене-
ния продуктов леса в молочном живот-
новодстве для профилактики кетоза и 
авитаминоза, в качестве противомастит-
ной мази, дезинфицирующих, регенери-
рующих и тонизирующих средств при 
метритах и дерматитах коров, дезинфек-
танта-антисептика против воспаления 
копыт и копытец животных и т. д.

Продукты комплексной переработки 
биомассы дерева давно используются в 
сельском хозяйстве, например при про-
изводстве биоудобрений с целью увели-
чения урожайности культур, при обра-
ботке саженцев яблонь от грызунов и 
вредных насекомых, а также в кормле-
нии животных при производстве кормо-
вых добавок. Об этом рассказал зав. ка-
федрой технологии лесохимических 
продуктов, химии древесины и биотех-

нологии СПбГЛТУ имени С.М. Кирова 
Виктор Рощин. Он указал на положи-
тельное влияние кормовой хвойной до-
бавки к основному рациону, выражаю-
щееся в увеличении продуктивности ко-
ров, жирности молока и сухого остатка, 
а также снижении соматических клеток 
в молоке в 2,5 раза. Кроме этого, пока-
зано увеличение в крови иммунноком-
петентных клеток и некоторое увеличе-
ние бактерицидности крови.

Программу Союзного государства по 
импортозамещению в сельском хозяй-
стве обсудили во время круглого стола. 
После окончания конференции гости 
посетили НАН Беларуси и инновацион-
ные объекты центра.

Марина ДЖУМКОВА,  
кандидат с.-х. наук 

НПЦ НАН Беларуси по животноводству
Фото С. Дубовика, «Навука» 

В НПЦ НАН Беларуси по животноводству прошла Международная научно-практическая конфе-
ренция «Импортозамещение в сельском хозяйстве в рамках Союзного государства» с участием 
белорусских и российских ученых-аграриев. Они обсуждали, как совместными усилиями эффек-
тивнее помогать животноводам-практикам в нынешних непростых экономических условиях. 
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Это первый в мире и круп-
нейший в России музей косми-
ческой тематики, созданный 
при непосредственном уча-
стии С. Королева и Ю. Гагари-
на, открыт 3 октября 1967 го-
да. Новое помещение второй 
очереди  в 4 раза больше по 
площади классического зда-
ния. По духу и реализации 
идеи экспозиция чем-то напо-
минает павильон «Космос» 
ВДНХ (Москва) в нынешнем 
состоянии, о котором мы уже 
говорили в этом году (см. «На-
вука», №  22, стр. 8). 

Поход по залам калужского 
музея с экскурсией может затя-
нуться на полдня. Причем вре-
мя пронесется незаметно. 
Мультимедийные возможности 
нового музея этому только спо-
собствуют: очень много боль-
ших экранов, инфокиосков. 
Здесь можно самостоятельно 
осуществить виртуальный за-
пуск ракеты, пристыковать к 
МКС корабль «Союз» с помо-
щью симулятора, взять 
пробу инопланетно-
го грунта. Про-
стор в залах – 
поистине кос-
м и ч е с к и й . 
Именно поэ-
тому здесь 
комфортно раз-
местились аутен-
тичная техника, побы-
вавшая в космосе, и копии-ма-
кеты спутников, ракет.

Среди уникальных экспона-
тов отметим наиболее ориги-
нальные. Например, кусочки 
настоящего лунного грунта, до-
ставленные на Землю автома-
тическими станциями «Лу-
на-16» и «Луна-24». Правда, 
образцы совсем крошечные, ве-
сом всего-то 7 мг (в целом бы-

ло добыто около 330 г). В их 
составе – породы вулканиче-
ского происхождения и образо-
вавшиеся в результате метео-
ритных ударов.

Интерес вызывает комплекс 
«Юпитер-2», центрифуга, где 
ученые исследовали «космиче-
скую болезнь» или «болезнь 
движения». А еще скафандр 
«Сокол», в котором в космиче-
скую командировку отправлял-
ся и белорус Олег Новицкий, 
комплекс орбитальной пилоти-

руемой станции 
«Алмаз» и дру-

гие объекты.
Наше внимание 

привлекло и еще одно чу-
до советской науки – скоро-
стрельная космическая пушка 
«Щит-1» конструкции А. Ну-
дельмана (на фото внизу). 
Именно ее испытания были 
единственным случаем в исто-
рии человечества, когда в кос-
мосе, в условиях вакуума и зна-
чительной отдачи, были произ-
ведены натуральные стрельбы 
(1974 г.).

А еще в музее можно прогу-
ляться по отсекам макета орби-
тальной станции «Мир»,  сфо-
тографироваться на фоне мно-
жества легендарных космиче-
ских аппаратов, заглянуть в 
макет перспективного россий-
ского многоразового пилотиру-
емого космического корабля 
«Орел» (на фото внизу), на ко-
тором, возможно, в будущем в 
космос полетят и белорусские 
космонавты.

На музейных стендах – ши-
рокий набор инструментария 
для ремонтно-восстановитель-
ных работ космических стан-
ций, с виду весьма необычных 
и чем-то напоминающих опера-
ционный комплект для хирур-
га-травматолога. 

Для большего погружения в 
космические глубины предус-
мотрен особый кинозал: муль-
тимедийный комплекс «Инте-
рактивная планета», где филь-
мы о других планетах проеци-
руются на большую напольную 
полусферу. Их можно смотреть, 
обходя ее вокруг и открывая 
новые грани Вселенной.

Отдельного внимания заслу-

живает астрономическая обсер-
ватория, в которой установлено 
высококлассное оборудование, 
не имеющее аналогов в россий-
ских музеях. Оно позволяет ту-
ристам в режиме реального вре-
мени наблюдать за солнечной 
системой, движением спутников 
и планет, а ученым – проводить 
научные исследования.

Посетить музей стоит всем, 
кто интересуется космической 
тематикой. Его сотрудники ут-
верждают: он будет примером 
для многих подобных учрежде-
ний еще долгие годы.

Прикоснуться к делу освоения космоса сегодня может каж-
дый. Для этого достаточно лишь задаться целью и отпра-
виться, например, в Калугу. Белорусским журналистам при 
содействии МИА «Россия сегодня» и Постоянного комитета 
Союзного государства представилась возможность побы-
вать в Государственном музее истории космонавтики им. 
К.Э. Циолковского и познакомиться с его 2-й очередью, при-
нявшей первых посетителей 12 апреля 2021 года. 

ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ В Государственном музее истории космонавтики  
(Калуга) бережно хранится память о многих выдаю-
щихся ученых, которые внесли вклад в развитие осво-
ения космоса. Среди них немало уроженцев белорус-
ской земли. Наш сегодняшний рассказ об одном из них.

Семен Ариевич Косберг родился 14 октября 1903 г. в Слуцке. В 
1940 году он назначается на должность заместителя главного кон-
структора Особого конструкторского бюро Московского завода  
№ 33 Народного комиссариата авиационной промышленности СССР 
и начальником КБ по разработке систем непосредственного впрыска.

В середине 1950-х гг. научно-конструкторское бюро С. Косберга 
создает вспомогательные жидкостные реактивные двигатели на 
однокомпонентном, а с 1956 г. – на двухкомпонентном топливе. 
Первые испытательные образцы «огненных моторов» прекрасно 
работали на истребителях А.И. Микояна и А.С. Яковлева. 

В феврале 1958 г. С. Косберг принял 
предложение С. Королёва работать над 
созданием космических двигателей. 
Уже через девять месяцев был создан 
не имевший аналогов двигатель грузо-
подъемностью 4,5 т, который должен 
был работать в вакууме и разогнать ап-
парат до невиданной ранее второй кос-
мической скорости (11,2 км/сек). 

Такие двигатели и делали спутник 
настоящим космическим аппаратом.  
С их помощью в 1959–1962 гг. были 
осуществлены первые в мире запуски 

космических аппаратов в сторону Луны, Венеры и Марса. За 
успешную работу в создании космических двигателей С. Косбергу 
в 1959-м была присуждена ученая степень доктора технических 
наук, а в 1960 г. – Ленинская премия.

Но главной разработкой Семена Ариевича и его сотрудников 
стало создание легендарной третьей ступени ракеты-носителя 
«Восток», которая обеспечила вывод на орбиту всех первых со-
ветских пилотируемых космических кораблей. В 1961 г. за эти 
разработки С. Косберг был удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Некоторые источники утверждают, что в официальных протоко-
лах радиопереговоров полета в космос Ю. Гагарина скрывалось, 
что на 30-й секунде движения первый космонавт воскликнул: «Кос-
берг сработал!» Это означало, что сработала третья ступень. Прав-
да, назвав фамилию секретного ученого в радиоэфире, Ю. Гагарин 
совершил должностное преступление. Вместо выговора Королёв 
ограничился устным порицанием. По свидетельствам советника 
президента США Кеннеди по научным вопросам Джерома Вейз-
нера, американцы, заполучив позже записи переговоров Гагарина, 
начали судорожно искать в справочниках информацию о приборе 
с таинственным названием «Косберг». Им и в голову не пришло, 
что речь шла о конструкторе! Правда это или нет, но история весь-
ма интересная...

В дальнейшем новой разработкой КБ Косберга стало создание 
четырехкамерных жидкостнореактивных двигателей грузоподъем-
ностью в 30 тонн для запусков многоместных пилотируемых кос-
мических кораблей «Восток» и «Союз», новых искусственных 
спутников Земли, лунных и межпланетных станций. Его двигатели 
позволили осуществить первый выход человека в открытый космос 
и стыковку на орбите.

В экспозиции Государственного музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского представлена копия двигателя РД-461, ко-
торый разрабатывался под руководством С. Косберга и устанав-
ливался на третьей ступени РН «Союз».

В 1960-е гг. С. Косберг работает и с В. Челомеем. Их сотруд-
ничество завершилось созданием однокамерных двигателей 
грузоподъемностью 60 т для второй и третьей ступеней носи-
теля «Протон». 

В 2011 году, через 50 лет после триумфального полета, фраза 
«Косберг сработал» была выбита на аверсе памятной медали. Дви-
гатель Косберга по сей день в модернизированном виде выводит 
корабли на орбиту.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала 
сотрудников Государственного музея истории космонавтики  
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КОСБЕРГ СРАБОТА Л!


