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На выставке «Беларусь интел-
лектуальная» в Гомеле, которая 
прошла с 16 по 19 февраля, наря-
ду с экспонатами, уже известны-
ми посетителям по экспозиции в 
Минске, свои разработки пред-
ставили 25 организаций юго-вос-
точного региона. Это вузы, науч-
ные учреждения, предприятия. 
Всего демонстрировалось 128 
проектов, из которых в Минске 
были только 14.

Во Дворце легкой атлетики разверну-
лась масштабная научно-производствен-
ная площадка. Для удобства посетителей 
ее разделили на тематические кластеры. 
В их числе – искусственный интеллект, 
IT, робототехника, инновационное при-
боростроение, электротранспорт, оборо-
носпособность и военная наука. Также 
широко представлены экология, приро-
допользование, биотехнологии, фарма-
ция, здравоохранение, медицина, агро-
промышленный комплекс, продоволь-
ствие, пространство молодежных иници-
атив.

Среди более 600 экспонатов – мясные 
продукты с пониженным содержанием 

соли, низкобелковое питание, битоплив-
ный двигатель. Многих посетителей 
привлек каркасно-панельный автомо-
биль, созданный учеными Объединенно-
го института машиностроения НАН Бе-
ларуси, агродрон, автожир, линейка 
сельхозмашин – в целом вся представ-
ленная техника.

Как отметил председатель Гомельско-
го облисполкома Иван Крупко, серьез-
ный интерес к экспозиции говорит о том, 
что научно-технические разработки ре-
спублики востребованы в стране, на 
предприятиях, у населения.

По его словам, неслучайно то, что сре-
ди регионов юго-восточный первым 
встретил выставку. «Гомельская область 
обладает серьезным научно-техниче-
ским сектором, включающим 8 вузов,  
3 института Национальной академии на-
ук, более 20 отраслевых институтов и 
конструкторских бюро, в которых задей-
ствовано примерно 3 тыс. научных со-
трудников. Высокий уровень научных 
разработок, созданных учеными Гомель-
щины, многократно подтвержден и при-
знан в стране и мире», – констатировал 
руководитель региона.

Н А У Ч Н Ы Й П ОТ Е Н Ц И А Л 
ГОМ Е Л Ь Щ И Н Ы

Продолжение на

Уважаемые коллеги!
От имени Президиума Национальной академии 
наук Беларуси и от себя лично поздравляю вас 
с Днем защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь!

Во все времена самым ценным в нашей жизни были 
мир, спокойствие и стабильность. Сегодня, когда ря-
дом с нашими границами  растет эскалация напря-
женности, этот праздник обретает особую акту-
альность. 

Военная доктрина Республики Беларусь носит су-
губо оборонительный характер. Наша страна исхо-
дит из того, что ни одно из государств не является 
для нее противником. В то же время белорусское го-
сударство будет отстаивать свои национальные ин-
тересы с использованием всех имеющихся средств.

23 февраля – главный праздник мужчин, прошед-
ших дорогами войны, охраняющих рубежи Родины в 
мирное время, постигающих премудрости военных 
наук по книгам, пособиям, учебникам. Но Родину за-
щищают не только с автоматом в руке. Приносить 
пользу своей стране, способствовать ее процвета-
нию, где бы ты ни трудился, – значит служить  
Отечеству. 

2023-й – Год мира и созидания. Сегодня ученые Ака-
демии наук не только осуществляют научное сопро-
вождение социально-экономического развития стра-
ны. Деятели науки вносят значительный вклад в раз-
работку технологий двойного назначения. Это новая 
радиотехника, средства индивидуальной защиты, 
оптика, высокотехнологическое оборудование, бес-
пилотные летательные комплексы и др. Многие со-
трудники НАН Беларуси прошли службу в вооружен-
ных силах, имеют воинские звания и награды.

Праздник 23 февраля наполнен нотами добра, че-
сти, справедливости и благородства. Желаю отлич-
ного здоровья, крепости тыла, чистого неба над го-
ловой и успехов в труде! Будьте благополучны и 
счастливы! Пусть ваши семьи всегда живут в любви, 
согласии и достатке, оберегаемые вашим надежным 
и мудрым покровительством!

Мира вам, добра и благополучия!

Владимир ГУСАКОВ, 
Председатель Президиума  

НАН Беларуси, академик

С   ДНЁМ   ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА!
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З УЗНАГАРОДАМІ!
За шматгадовую плённую працу 

па ўмацаванні навукова-тэхнічнага 
патэнцыялу краіны, высокі 
прафесіяналізм, значны асабісты 
ўклад у павышэнне эфектыўнасці 
навуковай і інавацыйнай дзейнасці 
ў Рэспубліцы Беларусь Старшыня 
Прэзідыума Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі Уладзімір 
Рыгоравіч Гусакоў узнагароджаны 
Ганаровай граматай Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

***
За шматгадовую плённую працу, 

высокі прафесіяналізм, значны 
асабісты ўклад у развіццё белару-
скай навукі Уладзімір Рыгоравіч 
Гусакоў узнагароджаны Ганаровай 
граматай Савета Міністраў.

Шчыра віншуем з узнагародамі!

НАУЧНЫЙ ЭКСКУРС
Гости ознакомились с постоянно действующей 

выставкой «Наука – производству», а также по-
сетили лимонарий и оранжерею Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси. По ходу осмотра 
участники встречи задавали многочисленные 
уточняющие вопросы о внедрении разработок, ро-
ли науки в экономике страны. Академики-секре-
тари отделений подробно рассказали об иннова-
циях и их внедрении.

Напомним, КГК совместно с Институтом эко-
номики планируют объединить усилия. Интегра-
ция науки и контрольной деятельности должна 
стать взаимодополняющей и направлена на про-
ведение практикоориентированных исследований, 
результаты которых будут внедряться в экономи-
ку страны. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

Делегация Комитета государственного контроля посетила  
Национальную академию наук Беларуси.

КОНКУРС ДЛЯ 
ИННОВАТОРОВ

Государственный комитет 
по науке и технологиям при 
участии Министерства об-
разования, НАН Беларуси, 
Белорусского республикан-
ского союза молодежи и Бе-
лорусского инновационно-
го фонда проводит 14-й Ре-
спубликанский конкурс ин-
новационных проектов.

Участие в конкурсе – это воз-
можность для разработчиков пред-
ставить свои идеи широкой обще-
ственности, получить оценку экс-
пертов и денежные призы.

В конкурсе рассматриваются 
социально значимые инновацион-
ные проекты различных стадий 
реализации со стратегией коммер-
циализации, соответствующие 
приоритетным направлениям на-
учной, научно-технической и ин-
новационной деятельности.

Конкурс проводится по номина-
циям «Лучший инновационный 
проект» и «Лучший молодежный 
инновационный проект» (в ней 
участникам не должно быть более 
35 лет). Участниками могут быть 
юридические и физические лица. 

В целях подготовки участников 
к рассмотрению и защите иннова-
ционных проектов будут проведе-
ны семинары-тренинги с привле-
чением ведущих белорусских спе-
циалистов по инновационной и 
венчурной деятельности, бизнес-
планированию.

По результатам защиты иннова-
ционных проектов в каждой номи-
нации определяется один победи-
тель и пять призеров. Победители 
и призеры получат дипломы и 
премии в размере от 1073 до 3182 
руб лей. Из числа лучших будут 
отобраны проекты для дальней-
шей коммерциализации их резуль-
татов, которые получат сертифи-
каты в размере 21 127 рублей.

Срок приема заявок продлится 
до 1 августа 2023 г.

Положение о республиканском 
конкурсе инновационных проек-
тов и формы конкурсной докумен-
тации размещены на сайте  
http://konkurs.belinfund.by/.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОМЕЛЬЩИНЫ
Продолжение. Начало на с. 1 

Помощник Президента – инспектор по Го-
мельской области Сергей Бартош сделал ак-
цент на том, что изначально планировалось 
проводить выставку в Гомеле три дня, но 
количество желающих представить свои 
проекты оказалось настолько большим, что 
было решено расширить мероприятие до 
четырех дней. «У молодежи есть прекрас-
ная возможность расширить свой кругозор 
и понять, в каком направлении можно раз-
виваться», – сказал С. Бартош.

Страна высокого интеллекта
Первый заместитель Председателя Пре-

зидиума НАН Беларуси Сергей Чижик от-
метил: «Мы – страна действительно высо-
кого интеллекта. Все у нас есть: начиная от 
микроэлектроники и заканчивая огромными 
самосвалами и машинами «БЕЛАЗ», техни-

кой «Гомсельмаш». И мы этим по праву мо-
жем гордиться».

Обращаясь к посетителям выставки, он 
призвал их досконально ознакомиться со 
всеми экспонатами. «В каждом есть своя 
изюминка, мысль, большой труд целой 
группы людей и результат», – подчеркнул 
он.

Интерес к выставке со стороны жителей 
города и всего региона велик – уже с пер-
вых минут открытия поток желающих уви-
деть уникальные разработки не прекращал-
ся. Особенно интересовали интерактивные 
возможности. В Гомеле, как и в Минске, 
можно было оказаться за рулем электромо-
биля, оценить размах крыла беспилотника, 
протестировать технологии виртуальной ре-
альности и многое другое.

Широко были представлены разработки 
ученых вузов. Например, БГУ демонстри-
ровал противоопухолевые препараты «Ци-
сплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». 
Первый препарат применяется при удале-
нии опухолей в области головы и шеи. 
«Проспиделонг» и «Темодекс» имеют ги-

дрогелевую субстанцию и используют-
ся для локальной химиотерапии опухо-
лей желудка и головного мозга соот-
ветственно.

Кроме того, в числе экспонатов уни-
верситета – съедобные пленки и по-
крытия на основе полисахаридов и 
растительных антимикробных и анти-
оксидантных добавок, которые сохра-
няют вкус, аромат, эстетичный внеш-
ний вид продуктов в течение длитель-
ного времени.

Новинки от технопарков
На выставке в Гомеле ГКНТ  пред-

ставил коллективный стенд «Коммер-
циализация разработок».

Наряду с информационными система-
ми подведомственных организаций пре-
зентованы инновационные разработки ре-
зидентов технопарка «Коралл». Среди 

наиболее интересных на-
турных образцов – дель-
та-робот для автоматиза-
ции производственных 
процессов в пищевой, хи-
мической, фармацевтиче-
ской, электронной, кос-
метической промышлен-
ности, а также в сфере 
переработки вторсырья. 
Он отличается от других 
видов манипуляторов вы-
сокой скоростью за счет 
легких материалов под-
вижной платформы, ве-

дущих и ведомых рычагов и крепления 
силовых приводов на неподвижной плат-
форме. Прост в использовании и сервис-
ном обслуживании. Пригодится в непре-

рывном процессе упаковки, сортировки, 
фасовки, сборки, стикеровки, маркиров-
ки, нанесения логотипа и других опера-
ций на автоматизированных линиях про-
изводства.

Было представлено программное обеспе-
чение для управления робототехническими 
комплексами, которое позволяет получить 
все технико-экономические показатели ком-
плекса, определить целесообразность вне-
дрения, коэффициент загрузки еще на ста-
дии его разработки. Цифровой двойник су-
ществующего, либо нового производства 
(виртуальная копия) ведет себя так же, как 
будет работать реальный объект. Таким об-
разом предоставляется возможность деталь-
но рассмотреть рабочий процесс, выявить 
его сильные и слабые стороны с целью вы-
бора оптимального варианта. В результате 
– сокращаются временные и финансовые 
расходы заказчика. В настоящее время с по-
мощью данного программного обеспечения 
функционируют робототехнические ком-
плексы по перегрузке (перемещению) ко-
лесных дисков в Российской Федерации.

Среди других интересных разработок – 
аппаратный кошелек для хранения крипто-
активов IceCase, инновационная технология 
анализа медицинских изображений с ис-

пользованием искусствен-
ного интеллекта в маммо-
логии Faust veiw.

Республиканская науч-
но-техническая библиоте-
ка в режиме on-line проде-
монстрировала информа-
ционные ресурсы научно-
технической информации. 
Среди них – базы данных 
собственной генерации, 
размещенные на портале 
учреждения по отдель-
ным направлениям, таким 
как прикладная наука, 
техника и технологии, ин-

теллектуальная собственность.

Подготовил Сергей ДУБОВИК, «Навука»
Фото А. Савенка, gp.by

и А. Морунова
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В МИРЕ ПЛЕНОК И ПОДЛОЖЕКУльтратонкие пленки метал-
лов вызывают значительный 
научно-технический интерес, 
что связано с рядом не харак-
терных для материалов в мас-
сивном состоянии уникальных 
свойств. Зависят они от метода 
и условий их формирования, 
состояния и природы подлож-
ки, особенно на начальной ста-
дии роста пленки. Формирова-
ние пленок методом ионно-лу-
чевого распыления  сопрово-
ждается сложными явлениями 
в газоразрядной плазме. Дан-
ным методом удается получать 
пленки проводящих, полупро-
водниковых и диэлектриче-
ских материалов на различных 
по природе подложках.

В этой области получены 
приоритетные результаты ми-
рового уровня. Как показано в 
работах автора этих строк в со-
авторстве с А. Стогнием, Н. 
Новицким и А. Серокуровой 
на примере наноразмерных 
пленок золота и бериллия, есть 
ряд материалов, свойства кото-
рых могут соответствовать 
объемным аналогам уже на 
стадии зарождения. В частно-
сти, продемонстрирован новый 
подход к формированию 
сплошных однородных нано-
размерных пленок золота и бе-
риллия. Он связан с чередова-
нием процессов осаждения на-
норазмерного слоя металла и 
его частичного распыления ио-
нами инертных газов.  
Полученные пленки характе-
ризуются более сильной адге-
зией к подложке и имеют луч-
шие морфологические, элек-
трические и оптические харак-
теристики, чем аналогичные 
пленки, полученные в резуль-
тате непосредственного одно-
кратного осаждения.

Многократное воздействие 
на формируемую пленку как 
собственных атомов высоких 

энергий, так и распыляющих ио-
нов приводит к подавлению гра-
нулирования пленки и тем са-
мым обеспечивает ее сплош-
ность и однородность. Послед-
нее способствует достижению ее 
объемоподобных свойств. Это 
расширяет область применения  
ультратонких пленок в тех отрас-
лях электроники, где однород-
ность физических характеристик 
является критическим требова-
нием. На основе наноразмерных 
пленок металлов возможно так-
же создание оптически прозрач-
ных омических контактов ме-
талл/полупроводник для опто-
электронных устройств.

***
В работе по гранту предла-

гается использовать такой же 
подход. На примере металлов 
меди, титана и вольфрама бу-
дет рассмотрен механизм фор-
мирования сплошных однород-
ных пленок металлов на ста-
дии зарождения. Медь облада-
ет высокой тепло- и 
электропроводностью. По этой 
причине она наиболее совме-
стима с технологиями микро-
электроники материалом и ши-
роко применяется в качестве 
проводящих соединений. На-
норазмерные пленки титана 
способны поглощать химиче-
ски активные газы, например 
кислород, что позволяет их ис-

пользовать в качестве гетте-
ров, а также в вакуумной тех-
нике. Вольфрам является пер-
спективным материалом для 
металлизации полупроводни-
ков в микроэлектронике. Из-за 
размерного эффекта удельное 
сопротивление пленки воль-
фрама в области толщин по-
рядка 20 нм становится мень-
ше, чем у меди.

По окончании научно-иссле-
довательской работы по гранту 
будет разработан метод и ма-
кет экспериментальной уста-
новки формирования пленок 
титана, меди и вольфрама тол-
щиной до 100 нм на подложках 
кремния и кварца с объемопо-
добными свойствами, термо-
стабильными до температур 
300oС.

Работа заключается в исследо-
вании процессов формирования 
наноразмерных пленок титана, 
меди и вольфрама с объемопо-
добными свойствами в условиях 
многократного повторения ион-
но-лучевого распыления – осаж-
дения при воздействии высоко-
энергетической составляющей 
потока распыленных атомов на 
растущую пленку, а также в раз-
работке макета эксперименталь-
ной установки для формирова-
ния пленок в целях создания маг-
нитоуправляемых тонкопленоч-
ных оптических элементов для 
применения в устройствах ми-
кро- и нано электроники». 

Цель работы – развитие 
представлений о механизме 
формирования наноразмерного 
слоя металла на поверхности 

диэлектрических и полупрово-
дниковых подложек в услови-
ях, реализуемых при бомбар-
дировке растущей пленки ме-
талла потоком собственных 
атомов при энергиях, на поря-
док превышающих характер-
ные энергии связи атомов 
пленки (~3–10 эВ). Для этого 
планируется проведение экспе-
риментов по формированию 
наноразмерных металлических 
структур на основе титана, ме-
ди и вольфрама на кремниевых 
и кварцевых подложках путем 
многократного повторения 
процессов ионно-лучевого рас-
пыления – осаждения.

Кроме того, работа по гранту 
направлена на решение общей 
физико-технической проблемы, 
связанной с формированием на-
норазмерных металлических 
контактов на различных по 
природе материалах, в том чис-
ле металлических, полупрово-
дниковых и диэлектрических. 
Это позволит расширить их 
применение в различных сфе-
рах электроники, прежде всего 
связанных с разработкой и соз-
данием приборов и устройств, 
в основе работы которых зало-
жены совершенно новые прин-
ципы, например спиновый пе-
ренос тока вместо традицион-
ного зарядового в системах те-
лекоммуникаций.

Сергей ШАРКО, 
НПЦ НАН Беларуси 

по материаловедению
Фото М. Гулякевича, «Навука»

Полупроводниковые твердые рас-
творы Cu(In,Ga)Se2 и Ce(In,Ga)(S,Se)2 
– перспективные материалы для изго-
товления на их основе тонкопленочных 
солнечных элементов с коэффициен-
том полезного действия 15–20%. Их 
электрические параметры – плотность 
тока короткого замыкания, напряжение 
холостого хода, фактор заполнения 
вольт-амперной характеристики – за-
висят от структурных и оптических ха-
рактеристик поглощающих слоев. Точ-
ное определение последних сопряжено 
с многочисленными трудностями,  
обусловленными сложной электронной 
структурой твердых растворов.

Знание оптических свойств полу-
проводников в совокупности с пони-
манием их взаимосвязи со структур-
ными характеристиками, а также воз-
можность их точного контроля лежат 
в основе оптимизации технологиче-
ского процесса изготовления солнеч-
ных элементов и повышения их эф-
фективности. Использование неразру-
шающих методов оптической спектро-

скопии оптимально благодаря их 
высокой точности. Регистрация спек-
тров фотолюминесценции при крио-
генных и комнатной температурах по-
зволила установить основные оптиче-
ские характеристики твердых раство-
ров Cu(In,Ga)Se2 и Ce(In,Ga)(S,Se)2.

Разработан неразрушающий опти-
ческий способ отбора тонких пленок 
твердых растворов Cu(In,Ga)Se2 и 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 для солнечных эле-
ментов по структурному качеству при 
возбуждении неравновесных носите-
лей заряда импульсным лазерным из-
лучением. Физическая сущность мето-
да контроля состоит в переключении 

механизма рекомбинацион-
ного излучения в тонких 
пленках твердых растворов 
из режима излучательной и 
безызлучательной реком-
бинации через оптически 
активные собственные де-
фекты структуры или при-
месные центры с энергети-
ческими уровнями в запре-
щенной зоне при низком уровне лазер-
ного возбуждения к преобладающей 
межзонной спонтанной излучательной 
рекомбинации или стимулированному 
излучению при высоком уровне лазер-
ного возбуждения. 

 
Ольга БОРОДАВЧЕНКО, 

научный сотрудник лаборатории 
оптической спектроскопии полупро-

водников НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению

Фото М. Гулякевича, «Навука»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Грантовая 
поддержка ученых

Научный сотрудник лаборатории оптической спектроско-
пии полупроводников НПЦ НАН Беларуси по материалове-
дению Ольга Бородавченко о науке мечтала с детства.  
Сегодня она добилась успехов и занимается проведением 
экспериментов и обработкой полученных результатов по 
исследованию структурных и оптических характеристик 
различных полупроводниковых материалов. Речь идет о 
перспективных для опто- и фотоэлектроники трехкомпо-
нентных соединениях со структурой халькопирита, а также 
твердых растворах на их основе. Слово ученому.

О. Бородавченко – автор более 70 публикаций, из 
которых 27 статей, опубликованных в престиж-
ных журналах. В июне 2022 года девушка защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук по теме 
«Излучательная рекомбинация в прямозонных по-
лупроводниках CuInSe2, Cu(In,Ga)Se2 и Cu(In,Ga)
(S,Se)2 , содержащих дефекты структуры».

100 Молодых 
талантов  
НАН Беларуси

В лаборатории физики магнитных пленок НПЦ НАН Беларуси по материаловедению 
под руководством члена-корреспондента Валерия Федосюка ведутся работы, на-
правленные на получение пленочных материалов, в том числе и в наноразмерном 
виде с требуемыми характеристиками. При этом задействованы ионно-лучевые ме-
тоды и электроосаждение из водных растворов электролитов. Большое внимание 
уделяется исследованию их магнитных, электрических, структурных и других свойств. 
Данной тематикой занимается обладатель гранта Президента Республики Беларусь 
на 2023 год к.ф.-м.н. Сергей Шарко. В составе научного коллектива лаборатории он 
более двадцати лет исследует процессы формирования ферромагнитных пленок на 
начальной стадии зарождения в условиях ионно-лучевого воздействия. Ему слово.



4 / 21.02.2023 / № 8 (2943)

ЭФФЕКТ  МНОГОВЕКТОРНОГО  РАЗВИТИЯ 
«По результатам работы 

за прошлый год выполнены 
все показатели, – рассказы-
вает Сергей Николаевич. –  
К примеру, объем экспорта 
составил около 180 тыс. 
долл. Свою продукцию – в 
основном это яблоки и кар-
тофель – отправляли в Рос-
сию. Наш институт сегодня – 
самый крупный производи-
тель семян многолетних трав 
в Гродненской области. В 
чистом виде в 2022-м собра-
ли более 150 т кондицион-
ных семян, которыми можно 

засеять около 15 тыс. гекта-
ров. Большая часть из них 
уже реализована».

Африканское 
просо и  
агродроны  
Коллектив ГЗИР постоянно 

находится в научном поиске. 
Здесь пробуют выращивать 
новые культуры, сорта расте-
ний, осваивать передовые тех-
нологии, искать партнеров. 
Так, недавно заключили дого-
воры о взаимовыгодном со-
трудничестве с рядом круп-
ных научных центров в Рос-
сии. В частности, будут изу-
чать сорта рапса, которые 
возделывают коллеги-россия-
не, а также попробуют культи-
вировать в Беларуси сорта 
твердой пшеницы (у нас пока 
не ведется семеноводство этой 
культуры). 

«Вместе с тем нашли и 
рынки сбыта для нашей 
продукции, – подчеркивает 
С. Шевчик. – Сегодня остро 
стоит проблема обеспече-
ния животноводческой от-
расли белком, поэтому изы-
скиваем резервы для разви-
тия в этом направлении. Со-
вместно с Всероссийским 
институтом кормов создан 
сорт клевера лугового Ака-
демический 16, который 
уже районирован и запатен-
тован. А благодаря сотруд-
ничеству с Федеральным 
научным центром зернобо-

бовых и крупяных культур в 
нашей стране будет возделы-
ваться новая культура – афри-

канское просо. В текущем го-
ду начнем исследования по от-
работке технологических нор-
мативов применения 
агродронов при возделывании 
картофеля». 

Для снижения зависимости 
от сортов гороха иностранной 
селекции и более активного 
использования в производстве 
отечественного семенного ма-
териала под руководством уче-
ного секретаря ГЗИР Викто-
рии Кухарчик разрабатывалась 
технология, способствующая 
повышению устойчивости к 
полеганию сортов гороха по-
севного белорусской селекции 
с различной архитектоникой 
листового аппарата. Улучше-
ние технологичности возделы-
вания культуры было обеспе-
чено путем применения при-
катывания растений на на-
чальных этапах роста и за счет 
использования новых ростре-
гулирующих препаратов. 

Еще одно важное направле-
ние исследований нацелено на 
моделирование кормовых це-
нозов на основе засухоустой-
чивых культур, которые спо-
собствуют гарантированному 
получению качественных кор-
мов, начиная со второй поло-
вины вегетации, когда уча-
стившиеся засухи не позволя-
ют многолетним травам реа-
лизовать свой потенциал. 

В 2023 году под руковод-
ством заведующей отделом 
картофеля Нины Хох планиру-
ется начать работы по проекту, 
направленному на снижение 
распространения вирусных и 
бактериальных инфекций в 
посадках картофеля. В ходе 
исследований как раз и будут 
разработаны технологические 
нормативы для использования 
беспилотных лета-
тельных аппаратов 
при применении 
СЗР, что снизит до 
минимума контакты 
сельхозтехники с 
растением в период 
вегетации, а, следо-
вательно, будет спо-
собствовать сниже-
нию распростране-
ния различного рода 
инфекций.

Инвестиции в 
будущее 
В прошлом году приобре-

ли у ОАО «Щучинагропро-
дукт» 100 га сада, фрукто-
хранилище на 600 т, карто-
фелехранилище на 1,5 тыс. 
т, а также арочник – всего 
на сумму почти 1 млн руб. 
Сейчас объекты приводятся 
в надлежащее состояние. 
Так, частичная реконструк-
ция картофелехранилища 
позволит оборудовать цех 
предреализационной подго-
товки продовольственного 
семенного картофеля, а так-
же обустроить подсобное 
помещение для комфорта 
людей. 

«Недавно приобрели са-
моходный опрыскиватель, в 
перспективе – покупка еще 
одного зерноочистительносу-
шильного комплекса, чтобы 
более оперативно готовить 
семенной материал и увели-
чить производство семян 
трав», – делится директор 
института.

В планах – открыть цеха 
углубленной переработки кар-
тофеля, яблок, а также зерна. 
Оборудование для переработ-
ки второго хлеба уже есть, для 
производства сублимирован-
ного зерна – будет закупаться. 
Ставится задача продавать не 
сырье, а переработанную про-
дукцию с добавленной стои-
мостью.

Попробовать 
систему  
Strip-Till
Минувшей осенью допол-

нительно заложили полгекта-
ра земляники садовой с поли-
вом под спанбондом, еще на 
гектар планируется расширить 
посадки голубики. Продол-
жатся работы по закладке сада 

с использованием полива.  
«В прошлом году порадовала 
урожаем слива, поэтому, не 
исключено, увеличим посадки 
данной косточковой культуры, 
– рассказал С. Шевчик. – Пла-
нируем заняться и овощевод-
ством. Уже приобрели сеялку, 
которая пока будет использо-
ваться для посева кукурузы, 
но ею можно высевать и семе-
на овощей».

Сергей Николаевич с кол-
легами хотят детально изу-
чить все нюансы и посодей-
ствовать внедрению на полях 
Гродненщины интересной 
технологии Strip-Till – полос-
ной обработки почвы, когда 
сев и внесение удобрений 
проводятся без вспашки. Это, 
по мнению ученых, позволит 
понизить себестоимость вы-
ращиваемой продукции и по-
высить рентабельность произ-
водства.

Материалы полосы 
подготовила 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»
Фото С. Дубовика и из 

архива ГЗИР 

В Гродненском зональном институте растениеводства (ГЗИР) НАН Беларуси успешно совмещают 
научный поиск с последними трендами в практическом сельхозпроизводстве. И на 2023-й у кол-
лектива, который возглавляет креативный и предприимчивый директор Сергей Шевчик, намечена 
реализация немалого количества перспективных планов и задумок. 

СРАЗУ ДВА 
ДИПЛОМА

Молодые аспиранты-аграрии из 
структурных подразделений НАН  
Беларуси без раскачки включаются в 
исследовательскую работу и пред-
ставляют свои наработки на между-
народных конференциях в других 
странах. 

Так, в середине января в Уфе (Россия)  
состоялась Международная научно-практиче-
ская конференции «Фундаментальные и при-
кладные аспекты развития современной нау-
ки». В ней поучаствовал и вернулся сразу с дву-
мя дипломами аспирант 2-го года обучения Ин-
ститута системных исследований в АПК НАН 
Беларуси Андрей Лобан. 

Молодой исследователь представил свои 
разработки по тематике формирования опти-
мальной кормовой базы. За раскрытие темы 
«Теоретические аспекты взаимосвязи кормовой 
базы и продуктивности скота» автор удостоен 
диплома I степени в категории «Лучшая науч-
ная работа» и диплома II степени в категории 
«Инновационные научные исследования».

СИЛЬФИЯ НА 
ВИТЕБЩИНЕ 

Витебский зональный институт сель-
ского хозяйства тесно сотрудничает с 
практиками по всей Беларуси. Это по-
могает не только мониторить ситуа-
цию в конкретных сельхозпредприя-
тиях, но и вести исследования, селек-
ционную работу по тем направлени-
ям, которые сегодня особенно 
востребованы.  

«Постоянно проводим учебу кадров, – го-
ворит ученый секретарь института Олег Рав-
бис. – Предлагаем и услуги по научному со-
провождению технологий возделывания зер-
новых, зернобобовых, крупяных, крестоцвет-
ных, технических культур, картофеля и 
многолетних трав, а также продукцию ориги-
нального семеноводства новейших райониро-
ванных и перспективных сортов отечествен-
ной и зарубежной селекции. За последнее вре-
мя внедрили в производство около двух десят-
ков наших основных методических указаний». 

Есть и новинки в лабораториях, на опыт-
ном поле. Идет регулярное пополнение не 
характерными прежде для области, но пер-
спективными новинками: гибридом сорго 
сахарного, пайзой, близкой по питательным 
качествам к кукурузе, сильфией пронзенно-
листной. У последней, пока мало распро-
страненной в области культуры – богатый 
кормовой потенциал.

«Наш институт совместно с Витебской го-
сударственной академией ветеринарной меди-
цины – оригинатор сорта сильфии пронзенно-
листной Первый белорусский. Поставили та-
кую задачу и, считаю, успешно популяризи-
руем эту культуру в Придвинье. Из весомых 
плюсов – урожайность зеленой массы, которая 
может достигать 60–90 т с га, по сбору кормо-
вых единиц превосходя люцерну в 1,4 раза, 
однолетние травы – вдвое. За сезон сильфия 
даст три укоса. Будет расти на одном и том же 
месте от 15 до 50 лет».

На протяжении всего аграрного сезона в ГЗИР обра-
щаются за консультациями фермеры, дачники. Это 
сподвигло руководство института на создание сво-
его учебно-консультативного центра в Гродно –  
с привлечением, кроме собственных сотрудников, 
преподавателей ГГАУ и биологического факультета 
ГрГУ. В центре планируется проводить курсы по те-
мам, интересующим частных производителей.

В общем объеме финансирования института лишь 
9% занимает бюджетное. Остальное – доходы от 
производственной деятельности. За последние 5 лет 
основные финансовые показатели выросли вдвое, 
что отразилось на развитии производства и росте 
заработной платы сотрудников. 

ГЗИР занимается производством посадочного мате-
риала овощных, бахчевых, цветочных и ягодных 
культур, объемы которого за последние два года 
увеличились на 300%. Выращивают рассаду перцев, 
томатов, баклажанов, дынь, арбузов, шести видов 
цветов. Занимаются производством саженцев го-
лубики, ежевики бесшипной, жимолости. Институт 
предлагает аграриям 12 высокопродуктивных сор-
тов картофеля различных групп спелости и целево-
го назначения.  
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Подростком Павлу нрави-
лось наблюдать, как комбайны 
убирают зерновые, привлекало 
сочетание техники и растений. 
Школу окончил с золотой ме-
далью. Поступил в Гроднен-
ский государственный аграр-
ный университет на агрономи-
ческий факультет. По распре-
делению попал агрономом в 
ОАО «Рыбхоз «Волма» Чер-
венского района, где выращи-
вал зерно для корма рыб. Вско-
ре поступил в аспирантуру 
НПЦ НАН Беларуси по земле-
делию (здесь еще студентом 
проходил практику), а после ее 
окончания работал научным 
сотрудником в отделе зернобо-
бовых культур НПЦ. Затем пе-
решел в Центральный ботани-
ческий сад (ЦБС), где основ-
ной областью его исследова-
ний стали селекция и 
семеноводство кормовых и 
биоэнергетических культур.

«Чтобы сократить импорт 
энергоресурсов, сэкономить 
азотные и фосфорные удобрения 
и организовать рентабельное 
сельхозпроизводство на низко-
плодородной пашне, необходимо 
в ближайшем будущем создать 
экологически безопасное произ-
водство по получению биотопли-
ва на основе азотфиксирующих 
и фосфатмобилизирующих рас-
тений. Ведутся исследования по 
расширению спектра энергокуль-
тур, пригодных для получения 
биогаза (ферментации). Одна из 
таких культур, наиболее подхо-
дящих для выращивания на низ-
коплодородных землях, – топи-
намбур (на фото слева). Сегодня 
ученые рассматривают энерго-
плантации как самый энергоре-
сурсоэффективный способ ре-
дукции углекислого газа и наи-
более дешевый экологически чи-
стый источник энергии, 
особенно при использовании в 
качестве энергокультуры азот-
фиксирующих, фосфатмобили-
зирующих растений – высоко-

белковых видов люпина и горо-
ха», – объясняет Павел Андрее-
вич.

По топинамбуру работы ве-
лись еще в рамках программы 
Союзного государства «Иннова-
ционное развитие производства 
картофеля и топинамбура» на 
2013–2016 гг. Разрабатывались 
технологии возделывания и  
микроклонального размножения, 
испытывалась грядовая техноло-
гия возделывания, определялись 
оптимальные условия для хране-
ния клубней топинамбура, соз-
дан банк (коллекция) перспек-
тивных оздоровленных сортов и 
гибридов топинамбура, но не 
было запланировано создание 
новых сортов.

«До недавнего времени в гос-
реестре сортов сельскохозяй-
ственных растений, разрешен-
ных для использования на терри-
тории Беларуси, не было сортов 
топинамбура белорусской селек-
ции, так как селекция этой куль-
туры не велась. До 2016 г. в гос-
реестр были включены 3 россий-
ских сорта топинамбура: Наход-
ка, Сиреники 1, Десертный. 
Однако, например, у Десертного 
угловатые клубни – они повреж-
даются при механизированной 
уборке, к ним налипает больше 
почвы. Сиреники 1 – низкоуро-
жайный сорт. Поэтому и возник-
ла необходимость создания оте-
чественных сортов топинамбура, 
которые могут использоваться 
как для получения инулина, био-
этанола, так и для производства 
кормов», – говорит ученый.

Топинамбур не требует особо-
го ухода, очень живуч: с высокой 
долей вероятности прорастет да-
же оставленный в почве фраг-
мент столона или клубня. Уро-
жай можно убирать и весной, и 
осенью, причем от размера 
оставленного в почве клубня 
урожайность не зависит – в этом 
его преимущество перед карто-
фелем. К тому же у растения 
очень высокая отавность. В 1 кг 

сухого вещества клубней топи-
намбура содержится около 500 г 
инулина – заменителя сахара, в 
сухом веществе зеленой массы – 
18–23% инулина. В нашу страну 
этот полисахарид пока импорти-
руется из России. В мире также 
разработаны технологии получе-
ния из клубней топинамбура эти-
лового спирта. 

Над созданием сорта топи-
намбура Доминика П. Пашкевич 
работал со своим бывшим науч-
ным руководителем Николаем 

Купцовым и Евгением Поповым. 
Сорт получился очень техноло-
гичным, с компактным клубне-
вым гнездом, овальной формой 
клубней и высокой урожайно-
стью, которая достигает 500–600 
ц/га. А поскольку рыночная сто-
имость клубней топинамбура 
около 1 руб. за кг, от его продажи 
можно получить существенную 
прибыль.

Сорта Бортниковский и Мои-
сеенков создавались в сотрудни-
честве с фермерским хозяйством 
«Бортники-агро» Молодечнен-
ского района. Они дают хоро-
шую урожайность клубней (око-
ло 400 ц/га), урожайность зеле-
ной массы Бортниковского – 500 
ц/га, а Моисеенкова – около 700 
ц/га (у фермера она доходила и 
до 1000 ц/га). Сейчас в фермер-

ском хозяйстве все три новых  
сорта топинамбура растут на 
площади 12 га.

Ранее П. Пашкевичем с коллега-
ми был зарегистрирован первый в 
Беларуси низкорослый сорт топи-
намбура Анастас, идеально подхо-
дящий для приусадебного возде-
лывания: с компактным размеще-
нием клубней и малой высотой 
растения – до полуметра. «В даль-
нейшем планируется создание ряда 
низкорослых раннеспелых сортов 
с высокой урожайностью клубней 

и повышенным содержанием 
инулина», – добавляет  
П. Пашкевич.

В активе ученого – раз-
работка нового методиче-
ского подхода к исследова-
нию эколого-физиологиче-
ских характеристик про-
растания семян для 
экспресс-оценки коллекци-
онного и селекционного 
материала интродуциро-
ванных биоэнергетических 
и кормовых растений (лю-
пина и гороха).

На фильтровальной бу-
маге в чашках Петри либо в 
пропитанных водой поли-
этиленовых рулонах семена 

помещаются в климатическую 
камеру, где соблюдается опреде-
ленный световой и температур-
ный режим. Используя метод 
«проростковой» селекции Лиха-
чева и оценку в климатической 
камере, ученые могут говорить 
про урожайность образцов уже 
спустя 10 дней. Хотя обычно 
урожайность семян образцов  
изучается три года, чтобы соста-
вить более-менее объективную 
оценку. «Эту работу мы начали с 
доцентом кафедры генетики БГУ 
Юрием Кожуро. Она стала ча-
стью моей диссертации «Созда-
ние исходного материала для се-
лекции детерминантных сортов 
гороха посевного». Я подбирал 
образцы гороха посевного с раз-
личными уровнями урожайности 
семян, и мы сравнивали про-

ростки по параметрам. Устано-
вили, что нужно обращать вни-
мание на длину и число боковых 
корешков, ведь зона всасывания 
у растения – корневые волоски 
близ кончиков корней, чем их 
больше, тем культура будет бы-
стрее развиваться», – говорит 
Павел Андреевич.

В качестве импортозамещаю-
щей продукции ученые ЦБС ви-
дят высокобелковые семена лю-
пина, которые могут стать заме-
нителем сои. А зеленую массу 
этого растения можно использо-
вать для производства пеллет и 
кормовых целей. П. Пашкевич 
участвовал в создании первого в 
Беларуси колосовидного (невет-
вящегося) сорта люпина тарви 
Дир, а также первого в нашей 
стране сорта люпина белого гре-
ческого Эллин (на фото справа).

«Он активно внедряется в 
сельскохозяйственное производ-
ство, – говорит П. Пашкевич. –  
В 2022 г. в Гродненском зональ-
ном институте растениеводства 
НАН Беларуси заложен питом-
ник испытания потомств 2-го го-
да, семена будут продавать. Кро-
ме того, был выведен сорт люпи-
на белого Гвин, который с 2022 
года проходит государственное 
испытание. У него высокий по-
тенциал урожайности семян – 50 
ц/га, устойчив к фузариозу. В 
дальнейшем планируется созда-
ние ряда сортов люпина грече-
ского, в том числе и озимых».

Елена ПАШКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

Получать из топинамбура не только биоэтанол, но и пребиотик инулин, а люпин использовать в качестве биото-
плива и заменителя сои – таким видит будущее биоэнергетических культур Павел Пашкевич, заведующий лабо-
раторией биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат 
сельскохозяйственных наук. За создание в 2019–2022 гг. высокоурожайных и конкурентоспособных сортов то-
пинамбура (Бортниковский, Доминика, Моисеенков), люпина изменчивого (Дир) и люпина белого греческого 
(Эллин) Павлу Пашкевичу назначена Президентская стипендия талантливым молодым ученым на 2023 год. 

Заслушивание докладов по вы-
двинутым циклам работ за пред-
шествующий период и присужде-
ние премий осуществляется на 
ежегодном расширенном заседа-
нии ученого совета, начиная с 
1958 года. До 1988 года это меро-
приятие называлось Годичными 
чтениями. С 1988 года оно носит 
название Степановских чтений в 
память о Борисе Ивановиче Сте-
панове.

Лауреатом Степановских чте-
ний 2023 года стал главный науч-
ный сотрудник центра «Диагно-

стические системы» Института 
физики доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Светлана 
Курилкина (на фото). Ее цикл ра-
бот «Распространение и взаимо-
действие световых и акустиче-
ских волн в монокристаллах и 
слоистых структурах со сложной 
анизотропией» посвящен уста-
новлению фундаментальных за-
кономерностей распространения 
и взаимодействия световых и аку-
стических полей в сложно-анизо-
тропных монокристаллах и слои-
стых наноструктурах, в том числе 

обладающих свойствами метама-
териалов, а также анализу воз-
можностей практического приме-
нения этих закономерностей.

Традиционным стало и одно-
временное со Степановскими чте-
ниями проведение конкурса моло-
дых ученых Института физики 
НАН Беларуси на соискание пре-
мии имени академика Н.А. Бори-
севича. В этом году медалью и 
дипломом конкурса награжден 
младший научный сотрудник цен-
тра «Фундаментальные взаимо-
действия и астрофизика» Надеж-
да Шайковская с циклом работ 
«Метод геометрии Лобаческого в 
релятивистской кинематике стол-

кновения частиц: специальная си-
стема отсчета, сверхсветовые дви-

жения», который объединяет 
использование методов геоме-
трии Лобачевского в примене-
нии к кинематике релятивист-
ских частиц.

Обладатель поощрительного 
диплома конкурса – младший 
научный сотрудник Центра 
«Физика плазмы» Николай Том-
кович с циклом работ «Конвер-
сия биогаза в тлеющем разряде 
при атмосферном давлении на 
постоянном токе».

Екатерина ЖАРНИКОВА, 
ученый секретарь  
Института физики 
им. Б.И. Степанова  

НАН Беларуси
Фото М. Гулякевича, «Навука»

В Институте физики имени Б.И. Степанова НАН Белару-
си состоялись традиционные Степановские чтения.  

ЛАУРЕАТЫ  СТЕПАНОВСКИХ  ЧТЕНИЙ
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За установление молекулярно-
клеточных и эпигенетических ме-
ханизмов функционирования ме-
зенхимальных стволовых клеток 
(МСК) и фибробластов дермы, а 
также за разработку технологии по-
лучения биомедицинских клеточ-
ных продуктов (БМКП) на основе 
стволовых и прогениторных (изъ-
ятых из ткани конкретного органа) 
клеток мезенхимальной природы, 
используемых в регенеративной 
медицине, Анна Полешко удостое-
на Президентской стипендии та-
лантливым молодым ученым на 
2023 год. Такой финансовой под-
держкой она поощряется уже во 
второй раз.

Благодаря разработкам ученых 
лаборатории у все большего числа 
детей есть шанс появиться на свет. 
Когда первое родоразрешение за-
кончилось кесаревым сечением, 
при второй беременности есть 
угроза разрыва матки в случае не-
состоятельности рубца, что может 
привести к фатальным последстви-
ям. Чтобы это исключить, ученые 
совместно с коллегами БелМАПО 
разработали метод лечения рубцо-
вых изменений в матке, внутрима-
точных синехий и синдрома Ашер-
мана с использованием МСК. Со 
стороны института проектом 
(2019–2021 гг.) руководил академик 
Игорь Волотовский, Анна Полешко 
была его научным заместителем. 
«БМКП на основе собственных 
клеток пациентки готовится до про-
ведения кесарева сечения, после ко-
торого разрез на матке по опреде-
ленной схеме обрабатывается кле-
точным продуктом. Результаты по-
следних УЗИ пациенток, 
участвовавших в клинической 

апробации метода лечения, обнаде-
живают – в результате такой кле-
точной профилактики происходит 
адекватное заживление шва на мат-
ке и формирование полноценного 
рубца с толщиной, при которой воз-
можны даже повторные естествен-
ные роды», – замечает Анна Григо-
рьевна.

С 2021 года в рамках госпро-
граммы «Наукоемкие технологии и 
техника» в лаборатории начался но-
вый виток мероприятий, руководит 
частью которых стипендиат. В этом 
году должна завершиться разработ-
ка БМКП для восстановления архи-
тектоники и функциональной ак-
тивности тонкого эндометрия с це-
лью лечения невынашивания бере-
менности. Анна Полешко изучала 
возможность получения стромаль-
ных клеток мезенхимальной при-
роды из ткани эндометрия челове-
ка, подбирала условия для их куль-
тивирования, изучала их регенера-
тивный потенциал. Начались 
клинические испытания будущего 
БМКП.

В 2023 году заканчивается про-
ект, связанный с разработкой техно-
логии получения стандартизиро-
ванного препарата внеклеточных 
везикул МСК. В мире сейчас актив-
но изучается возможность бескле-
точной терапии использовать в ка-
честве лекарственных средств про-
дукты секреторной активности кле-
ток. Доказано, что регенеративный 
эффект от клеточной терапии обе-
спечивается в том числе за счет се-
креции, так называемых внеклеточ-
ных везикул, которые клетка выде-
ляет в окружающую среду. Это ге-
терогенный пул микрообъектов, 
которые в сотни раз меньше клетки, 

их продуцирующей. Они несут в 
себе, помимо различной белковой 
составляющей, еще целую массу 
регуляторных молекул – ДНК и 
РНК, из-за чего по оказываемым 
биологическим эффектам практи-
чески равны клеткам. С помощью 
внеклеточных везикул клетки  
«общаются» между собой.

«Сейчас я занимаюсь разработ-
кой БМКП на основе МСК, обога-

щенных внеклеточными везикула-
ми, для лечения сегментарных де-
фектов костной ткани. Этот про-
дукт обладает повышенной 
регенеративной активностью. В ре-
зультате в Беларуси появится пер-
вый отечественный БМКП, кото-
рый имеет в своем составе внекле-
точные везикулы. Уже начались его 
клинические испытания. В нашем 
институте под руководством дирек-
тора Андрея Гончарова также про-
водятся исследования по выделе-
нию и применению внеклеточных 
везикул дендритных клеток», – рас-
сказала Анна Полешко. 

Девушка замечает: такие соци-
ально-значимые проекты с практи-
ческими результатами дарят надеж-

ду, что работаешь не зря, вдохнов-
ляют на дальнейший научный по-
иск. Институт биофизики и 
клеточной инженерии – ее колы-
бель: сюда она пришла работать по-
сле окончания тогда еще МГЭУ им. 
А.Д. Сахарова, получив специаль-
ность «медико-биологическое де-
ло». Клеточными технологиями за-
нимается более 10 лет.

В ходе инновационного проекта 

с участием Анны Григорьевны раз-
работан также БМКП на основе 
фибробластов дермы, с использова-
нием которых лечат возрастные, 
атрофические изменения кожи, 
ожоговые раны, трофические язвы. 
Плюс ко всему в ноябре прошлого 
года зарегистрирован продукт на 
основе МСК, индуцированных к 
дифференцировке в остеогенном 
направлении – при попадании в ор-
ганизм такие клетки обладают им-
мунорегуляторным эффектом и 
стимулируют остеогенез, сегодня 
его применяют для лечения хрони-
ческого периодонтита.

Чтобы получить большую био-
массу клеток in vitro в более крат-
кие сроки, без потери их функцио-

нальной активности, регенератив-
ных свойств, важно подобрать оп-
тимальные условия выращивания 
клеток: наилучший состав росто-
вой питательной среды, физиче-
ские параметры культивирования.

«Если клетка будет делиться 
быстрее, мы сможем в более ко-
роткие сроки получать клеточный 
продукт в необходимом количе-
стве, при этом она должна оста-
ваться минимум − биологически 
активной и максимум − функци-
онировать лучше, интенсивнее 
секретируя различные полезные 
молекулы при попадании в орга-
низм, что вызовет более скорый 
терапевтический эффект. Это еще 
одно направление, в котором мы 
двигаемся при разработке всех 
наших клеточных продуктов. Мы 
показали, что регуляция как про-
лиферации (деления), так и диф-
ференцировки (взросления) ство-
ловых клеток регулируется in 
vitro на различных уровнях, в том 
числе эпигенетическом. Именно 
эпигенетические механизмы 
опосредуют заложенную в клетке 
на уровне ДНК программу по 
синтезу всех белков в организме, 
подавляя или активируя их экс-
прессию, – отмечает Анна По-
лешко. – Благодаря информации 
о влиянии того или иного компо-
нента среды культивирования 
клеток на регуляцию синтеза бел-
ка путем метилирования/демети-
лирования ДНК можно разраба-
тывать протоколы получения кле-
ток с заданными свойствами для 
приготовления БМКП».

Елена ПАШКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

Применять биомедицинские клеточные продукты в стоматологии, при лечении дефектов кости и даже в предотвращении невына-
шивания беременности – над такими проектами работает заведующий лабораторией молекулярной биологии клетки Института био-
физики и клеточной инженерии НАН Беларуси кандидат биологических наук Анна Полешко.

ВКЛАД В РЕГЕНЕРАТИВНУЮ МЕДИЦИНУ 

Создание безотходных и малоотходных 
технологий производств путем научного 
обоснования глубокой переработки тради-
ционных отходов производства и их направ-
ленного использования в качестве вторич-
ного сырья – важная задача для ученых и 
производственников.

Беларусь обладает оптимальными клима-
тическими условиями для выращивания 
яблок на территории всей страны. Достаточ-
но высокий потенциал питательных ве-
ществ, которыми богато яблочное сырье, де-
лает его ценным материалом для производ-
ства напитков. В нашей стране развивается 
фруктовое виноделие, основанное на макси-
мальном использовании белорусского сырья 
и применении современных ресурсосбере-
гающих технологий производства. 

Формирование таких продуктов в вино-
делии происходит на следующих основных 

этапах:  переработка фруктов – образование 
выжимок;  брожение – образование сбро-
женных выжимок, дрожжевых осадков; пе-
регонка – образование барды и спиртосодер-
жащих неиспользуемых продуктов (голов-
ная и хвостовая фракции дистиллята).

Как же можно повысить рентабельность 
производства яблочных дистиллятов? За 
счет переработки яблочных выжимок, ввиду 
снижения производственных потерь сырья 
и высокого содержания ценных компонен-
тов в их составе, а также использования ре-
сурсосберегающей технологии с отработкой 
технологических режимов получения голов-
ной фракции и последующего использова-
ния полученной фракции на различных эта-
пах технологического процесса производ-
ства дистиллятов.

Нами в 2018–2022 гг. проведен ряд иссле-
дований. Они были направлены на создание 
научно обоснованной ресурсосберегающей 
технологии изготовления яблочных дистил-
лятов, позволяющей увеличить выход ко-
нечной продукции за счет комплексного ис-
пользования вторичных сырьевых ресурсов 
производственного процесса. Впервые при-
менен прием сокращения количества обра-
зующейся головной фракции при фракцион-
ной перегонке, за счет научного обоснова-
ния повторного применения ее части (про-
межуточной фракции) на стадии брожения. 

Таким образом, предложено проведение 
процесса перегонки с отбором четырех 
спиртосодержащих фракций: головной, 
предназначенной для использования на тех-
нические цели; промежуточной, предназна-

ченной для использования в качестве вто-
ричного сырьевого ресурса на стадии бро-
жения в цикле производства яблочных дис-
тиллятов; собственно яблочного дистиллята; 
хвостовой – предназначенной, в соответ-
ствии с классической технологией, для ис-
пользования в качестве вторичного сырье-
вого ресурса в цикле производства фрукто-
вых дистиллятов с последующей утилиза-
цией на технические цели после 
пятикратного использования.

Получены аналитические зависимости, 
адекватно описывающие процесс экстрак-

ции яблочных выжимок в зависимости от 
температуры, продолжительности процес-
са экстракции и гидромодуля сырьевых 
компонентов; позволяющие достичь мак-
симального уровня перехода растворимых 
сухих веществ в диффузионный сок при 
ограничении накопления пектиновых ком-
понентов в нем. 

Установлены новые закономерности 
влияния технологических параметров (азо-
тистое питание для дрожжей, количество 
промежуточной фракции, количество за-
севаемых дрожжей) на эффективность 
(глубину) протекания процесса сбражива-
ния яблочного сусла, состоящего из сока 
прямого отжима и диффузионного сока с 
добавлением промежуточной фракции. 
Эти закономерности позволяют увеличить 
выход конечной продукции, осуществить 
возврат части ароматобразующих компо-
нентов в цикле производства яблочных 
дистиллятов.

Разработаная технология комплексной 
переработки яблочных выжимок и спирто-
содержащих фракций (отходов виноделия) 
в качестве вторичных сырьевых ресурсов с 
решением вопроса о способах их утилиза-
ции внедрена на производстве.

Екатерина КУЛАГОВА
Фото из архива автора 

 Научный сотрудник лаборатории 
микробиологических исследова-
ний республиканского контрольно-
испытательного комплекса по каче-
ству и безопасности продуктов пи-
тания НПЦ по продовольствию к.т.н. 
Екатерина Кулагова рассказывает о 
том, какие именно исследования 
отмечены почетной наградой.   

СВОЕ СЫРЬЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
НАН БЕЛАРУСИ
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Жизнь Леонида Адамовича – 
путь ученого-первопроходца, па-
триота. Часто тернистый, не-
предсказуемый, но всегда веду-
щий его к заветной цели – разви-
тию науки трибофатики (раздела 
механики, который определяют 
как механику износоусталостно-
го повреждения и разрушения), 
основоположником которой он 
является.

Профессор Сосновский – 
личность удивительная, даже 
уникальная. Долговечность си-
ловых систем машин и матери-
алов, диалектику жизни челове-
ка и эволюцию Вселенной он 
описывал единой, обобщенной 
теорией повреждаемости всего 
сущего. Ученый хорошо осозна-
вал, что прорывные результаты 
рождаются на стыке дисциплин. 
Сначала на границе двух разных 
разделов механики он создал 
трибофатику, затем, объединив 
механику и термодинамику, раз-
работал новый раздел физики – 
механотермодинамику. Им был 
установлен (и эксперименталь-
но доказан) ряд эффектов, когда 
долговечность трибофатических 
систем, в зависимости от усло-
вий трения, изнашивания и воз-
действия циклических напряже-
ний, может не только резко сни-
жаться, но и существенно повы-
шаться. Будучи большим 
мастером «аллегории понятий и 
определений», ввел и системно 
описал такие известные фено-
мены, как «трибофатическая 
бомба» и «сюрпризы трибофа-
тики». И все это успешно стыко-

вал с философией. Например, на 
одном из международных сим-
позиумов по трибофатике была 
проведена специальная сессия 
«Философия, синергетика, три-
бофатика», на которой атмосфе-
ра «горела» в живой дискуссии. 
Это был первый и пока един-
ственный в мире случай, когда 
технические науки обсуждались 
в тесной связи с философией. 
Научные труды в области техни-
ческих и физико-математиче-
ских наук Леонид Адамович со-
четал с поэтическим творчест-
вом, которые в совокупности и 
обретают философское осмыс-
ление. Наверное, поэтому одной 
из главных своих наград он счи-
тал почетную грамоту Институ-
та философии НАН Беларуси. 

И неудивительно, что с высо-
ты своего жизненного и научно-
го опыта он так говорил:  
«…трибофатика осмысливает 
саму суть жизни. Она изучает 
процессы износоусталостного 
повреждения всего: матери-
алов, машин, живых организмов 
и даже человека. Ведь что та-
кое старение, старость? В 
принципе, это накопление ком-
плексных повреждений: износ, 

усталость, множество по-
вреждений. И их можно ощути-
ть, увидеть, измерить… И 
когда повреждения достигают 
предельной величины, наступа-
ет смерть. Зная закономернос-
ти этих процессов, можно раз-
работать меры по их замедле-
нию и, например, продлить жиз-
нь человека. Я думаю, что живу 
так долго благодаря врачам и 
хирургам, которые сумели во-
время убрать мои критические 
повреждения». 

Достижения научной школы, 
основанной профессором Сос-
новским, впечатляют. Более 
1000 публикаций по трибофа-
тике, более 150 докладов на 
международных конференциях 
в Беларуси, России, Китае, 
США, Японии и других стра-
нах. Только за последние 20 
лет им подготовлены 8 канди-
датов и 2 доктора наук, от раз-
работок получен экономиче-
ский эффект свыше 3 млн 
долларов США. В учебный 
план нескольких вузов Белару-
си и Китая включены курсы 
«Основы трибофатики» и 
«Фундаментальные и приклад-
ные задачи трибофатики», для 

которых создано полное науч-
но-методическое обеспечение. 

В экспериментальной меха-
нике Л. Сосновским разрабо-
таны инновационные методы 
износоусталостных испытаний 
(в том числе ускоренных). Они 
базируются на моделировании 
определяющих условий работы 
реальных конструкций, узлов 
трения и трибофатических сис-
тем и реализуются на единых 
типоразмерах испытуемых эле-
ментов. Выполнено моделиро-
вание таких систем, как коле-
со/рельс, зубчатые зацепления, 
систем трения качения и сколь-
жения, поток жидкости под 
давлением/труба и др. Основ-
ные методы испытаний дове-
дены до стандартного исполне-
ния, создан особый класс ис-
пытательного оборудования, 
построенного на ряде изобре-
тений. Развивая эти направле-
ния экспериментальной меха-
ники, Леонид Адамович почти 
30 лет активно работал с Объ-
единенным институтом маши-
ностроения НАН Беларуси, где 
им была основана лаборатория, 
созданная совместно с ГСКБ 
ПО «Гомсельмаш» и работаю-

щая на целевые задачи науки и 
производства.  

Л. Сосновский – новатор не 
только в науке, но и в педаго-
гической деятельности. Много 
лет он отдал Белорусскому 
университету транспорта.

Профессор Сосновский – на-
стоящий гражданин и патриот 
своей страны, ученый высочай-
шего профессионализма, заслу-
живший международный авто-
ритет, уважение и доверие кол-
лег, студентов, учеников. Его 
жизнь – достойный пример для 
многих поколений ученых, про-
изводственников и педагогов.

Национальная академия  
наук Беларуси, Отделение фи-
зико-технических наук, Объе-
диненный институт машино-
строения НАН Беларуси, науч-
ное сообщество выражают 
глубокие соболезнования род-
ным и близким Леонида Ада-
мовича, память о котором 
навсегда останется в наших  
сердцах.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА СОСНОВСКОГО
11 февраля 2023 г. на 88-м году ушел из жизни известный ученый в области ме-
ханики материалов и конструкций, движущихся и деформируемых систем, ме-
ханотермодинамики профессор Леонид Адамович Сосновский – доктор техни-
ческих наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, лауреат Госу-
дарственной премии Украины, член Российского Национального Комитета по 
теоретической и прикладной механике, Почетный гражданин города Чечерска. 

Адкрыла круглы стол аўтар гэтых рад-
коў. Яна выступіла з дакладам «Не па-
гаснуць у небе зоры», дзе разгледзела 
жыц цёвы, творчы і навуковы шлях свайго 
папярэдніка, звярнуўшы асаблівую ўвагу 
на кнігу «Народ і вайна». Гэта канцэпту-
альная спроба перагледзець здабыткі ай-
чыннай літаратуры з улікам асаблівасцей 
сучаснага ідэалагічнага супрацьстаяння 
цывілізацый і культур, адвечных трады-
цый і сучасных мадэрнізаваных стратэгій 
гістарычнага руху. З багацця імён, падзей 
і фактаў аўтарам былі абраны тыя, якія 
даюць магчымасць доказна меркаваць пра 
адметнасць нацыянальнага характару на 
падставе адносін да такой лёсавырашаль-
най падзеі, як Вялікая Айчынная вайна. 

Асобнае месца ў кнізе адведзена дасле-
даванню вобразаў вайны ў творах белару-
скіх вучоных, сярод якіх – вядомыя бела-
рускія літаратуразнаўцы В. Барысенка,  
В. Івашын, Ю. Пшыркоў, Н. Перкін,  
Н. Пашкевіч, А. Коршунаў, М. Грынчык, 
мовазнавец Ф. Янкоўскі, якія ваявалі на 
франтах, удзельнічалі ў падпольным і 
партызанскім руху. На думку  
М. Тычыны, жыццёвы, сацыяльны і ма-
ральны вопыт, набыты ў часы вайны, 
дабратворна ўплываў на станаўленне лі-
таратуразнаўства пасляваеннай пары. 
Павага да тых, хто ўсталёўваў айчыннае 
літаратуразнаўства не толькі ведамі, але 
і сваімі маральна-этычнымі, чалавечымі 

прынцыпамі, у пэўным плане з´яўляецца 
запаветам, які пакінуў даследчык наш-
чадкам.

А. Мельнікава, якая прадстаўляла ГДУ 
імя Ф. Скарыны, выступіла з дакладам 
«Карані і крона: творчая і навуковая спад-
чына М. Тычыны», дзе адзначыла, што 
менавіта яму належыць адзін з базавых у 
айчынным літаратуразнаўстве тэзіс пра 
нацыястваральную функцыю беларускай 
літаратуры. Літаратуразнаўчыя працы гэ-
тага вучонага яшчэ доўга будуць застава-
цца актуальнымі, бо ў іх даследуецца не 
толькі літаратура, але і нацыянальны ха-
рактар беларусаў.

Падтрымала яе і к.ф.н. Л. Кісялёва, 
якая таксама акцэнтавала ўвагу на актуа-
льнасці даследчых прац М. Тычыны: «Не-
каторыя з яго манаграфій перавыдаваліся 
праз пэўны час пасля першай публікацыі. 

Камусьці гэты факт можа падацца 
нязначным. Але ці шмат мы можам зга-
даць у беларускім літаратуразнаўстве да-
следаванняў, якія вытрымалі некалькі пе-
равыданняў? Такія працы можна пе-
ралічыць па пальцах, і гэта сапраўды 
класічныя працы. Да іх ліку належыць 
манаграфія Міхася Тычыны «Карані і 
крона» (1991, 2002), дзе раскрыты абса-
лютна новыя вымярэнні ў, здавалася б, 

уздоўж і ўпоперак на той час 
адрэфлексаванай тэме «беларуская 
літаратура і фальклор». Яшчэ адзін, 
у пэўнай ступені фенаменальны, 
выпадак – праца М. Тычыны «Кузьма 
Чорны: эвалюцыя мастацкага 
мыслення». Першае яе выданне па-
бачыла свет у 1973 г. (і гэта, між 
іншым, была першая манаграфія Мі-
хася Аляксандравіча), другое, дапоў-
ненае – у 2004 г. За гэтыя тры дзеся-
цігоддзі свет кардынальна пе-
райначыўся, змяніліся і літаратура, і 
літаратуразнаўства. Цікавасць да 
творчасці Кузьмы Чорнага, аднак, не 

зменшылася, а толькі ўзрасла. І хаця 
з’явіліся новыя даследаванні спадчыны 
гэтага літаратара, але манаграфія  
М. Тычыны так і заставалася базавай. Та-
му не дзіва, што праз 30 гадоў узнікла 
патрэба ў яе перавыданні. Чаму даследа-
ванні Міхася Аляксандравіча, нават тыя, 
што былі напісаныя даўно, застаюцца су-
часнымі? Справа тут не толькі ў змесце, 
але яшчэ і ў форме. Напрыклад, абедзве 
згаданыя мною працы кампактныя (у ме-
жах 200 старонак), у іх няма ніякай 
пустой непралазнай шматслоўнасці. Эпо-
ха гігантаманіі, вялізных формаў ужо 
прамінула – і ў літаратуры, і ў навуцы 
пра яе, і ва ўсім астатнім. А вось такія 
кнігі, як у М. Тычыны, – напісаныя ёміс-
та, сканцэнтравана, дынамічна, – якраз-
такі надзвычай сугучныя нашаму часу».

Высокай думкі пра навуковую і творчую 
дзейнасць юбіляра трымаецца і М. Мікуліч, 
які адзначыў, што працы М. Тычыны скла-
даюць залаты фонд беларускай навукі.  
Сярод работ ён асабліва вылучыў літаратур-
на-крытычныя артыкулы, якія друкаваліся 
некалі ў часопісе «Беларусь» і прадмову да 
збору твораў К. Чорнага.

Я. Гарадніцкі, які таксама ўсё жыццё 
працаваў у аддзеле тэорыі літаратуры, на-
гадаў, што тут праводзіліся знакамітыя 
«Тычынаўскія чацвяргі», дзе абмяркоў-
валіся актуальныя праблемы не толькі ай-
чыннага, але і замежнага літаратура-
знаўства, што дазваляла супрацоўнікам 
адчуць сябе на перадавой сусветнай гу-
манітарыстыкі. Таксама ён прадэманстра-
ваў захаваны ім альманах «Вобраз-81», 
дзе быў змешчаны тычынаўскі артыкул 
«Права на пошук». Менавіта такой – по-
шукавай, смелай – была, на яго думку, і 
літаратурная крытыка даследчыка.

І. Шаладонаў згадваў, што для яго па-
калення М. Тычына стаў чалавекам, які 
звязваў традыцыю і авангард. Міхась 
Аляксандравіч любіў паўтараць выказ-
ванне Ф. Энгельса: «Вока арла бачыць 
далей, затое чалавечае вока больш рас-
пазнае».

Пра бацьку расказала З. Тычына. Па-
дзяліліся ўспамінамі пра супрацу з  
М. Тычынам і іншыя супрацоўнікі Ін-
стытута літаратуразнаўства. На стэндзе 
дэманстраваліся яго кнігі з фонду ін-
стытуцкай бібліятэкі, а ў завяршэнні 
круглага стала быў прадэманстраваны 
слайд-фільм, прысвечаны яго жыццю і 
творчасці. 

Ганна КІСЛІЦЫНА,
загадчык аддзела тэорыі  

і гісторыі літаратуры 
Інстытута літаратуразнаўства 
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■ Дикий кабан в Белару-
си: биоэкологические ас-
пекты, хозяйственное ис-
пользование и профилак-
тика болезней / Н. А. Ко-
валёв [и др.]; науч. ред.:  
А. И. Ятусевич, П. А. Кра-
сочко. – Минск: Беларуская 
навука, 2023. – 471 с.: ил.

ISBN 978-985-08-2947-4.
В монографии освещены эко-

лого-биологические особенности популяции кабана в 
аспекте формирования паразитоценозов, болезней раз-
личной этиологии, наносящих ущерб этому виду живот-
ных и опасных для человека. Показано введение в прак-
тику выращивания дикого кабана мониторинга для оцен-
ки состояния здоровья популяции и его продуктивности. 
Предложена эффективная система лечебно-профилакти-
ческих мероприятий по защите популяции кабана от бо-
лезней различной этиологии и стратегия борьбы с ними.

Предназначена для преподавателей, студентов биоло-
гического профиля, ветеринарных и медицинских спе-
циалистов, экологов, биологов-охотоведов, сотрудников 
охотничьего и лесного хозяйств и охотников-любителей.

■ Прилуцкая, В. А. Клини-
ческие и медико-социаль-
ные основы оценки здоро-
вья маловесных и крупно-
весных детей / В. А. Прилуц-
кая, А. В. Сукало. – Минск: 
Беларуская навука, 2022. – 
300 с.

ISBN 978-985-08-2950-4.
Монография посвящена про-

блеме сохранения здоровья де-
тей, рожденных с крупной и низкой массой, и актуаль-
ным вопросам изучения основ и перспектив их роста и 
развития. Отражены современные представления и ре-
зультаты многолетних исследований авторов о причинах 
и факторах риска рождения детей с отклонениями массы 
тела, состоянии здоровья крупновесных и маловесных 
новорожденных в период адаптации и в последующие 
годы жизни. Комплексно изучены факторы депонирова-
ния и мобилизации энергетических субстратов, механиз-
мы, определяющие формирование избыточной массы 
тела и ожирения, представлена программа медицинской 
профилактики нарушений физического развития и мета-
болического дисбаланса.

Предназначена для врачей-неонатологов, врачей-
педиатров, акушеров-гинекологов, врачей общей прак-
тики, студентов медицинских учреждений высшего 
образования.

Науку своим окончательным профессиональным выбором считает боль-
шинство белорусок-ученых – 58%. Об исследовательском потенциале жен-
щины говорилось на семинаре «Вклад женщин-ученых в развитие науч-
ного знания», приуроченном к Международному дню женщин и девочек 
в науке, который отмечался 11 февраля. 

Мероприятие прошло в Централь-
ной научной библиотеке им. Я. Коласа. 
Его провели Институт социологии и 
первичная организация ОО «Белорус-
ский союз женщин» НАН Беларуси.

Международный день женщин и де-
вочек в науке, установленный резолю-
цией ООН, начал отмечаться относи-
тельно недавно – с 2016 года. Согласно 
данным ЮНЕСКО, в мире женщины 
составляют примерно треть среди ис-
следователей. 

Как замечали участницы семинара, 
белорусская наука характеризуется ак-
тивной  представленностью женщин в 
ее кадровом составе. Их численность 
среди исследователей в нашей стране – 
39% (среди кандидатов наук – 41%, сре-
ди докторов наук – 20%). В НАН Бела-
руси исследователи составляют 49% 
женщин (кандидатов наук – 46%, док-
торов наук – 20%). 

Во время семинара о женщинах-уче-
ных академической и вузовской науки 
Беларуси рассказала научный сотруд-
ник центра мониторинга миграции на-
учных и научно-педагогических кадров 
Института социологии Алеся Соловей. 
Она обратила внимание, что на протя-
жении последних 25 лет число женщин-
исследователей выросло. Самой феми-
низированной областью знаний у нас 
остаются медицинские науки, а техни-
ческие науки стали еще более мужски-
ми. Наибольший рост доли женщин-
кандидатов наук наблюдался в сельско-
хозяйственных и социально-экономиче-
ских науках. В технических науках 
только каждая пятая женщина – канди-
дат наук. Больше всего женщин среди 

аспирантов, высока их доля среди маги-
странтов, исследователей, кандидатов и 
докторов наук, но меньше всего пред-
ставлены женщины среди высших эше-
лонов науки. Однако по сравнению с 
советским периодом доля женщин, име-
ющих звание член-корреспондент, в Бе-
ларуси увеличилась. Среди профессор-
ско-преподавательского состава в вузах 
женщин 57%. 

Если говорить о профессиональной 
мотивации молодых женщин-ученых, 
то по данным социологических иссле-
дований на первом месте – интерес к 
научно-исследовательской деятельно-
сти. Также респондентки называли 
распределение, рекомендации препо-
давателей, желание быть полезной 
своей стране. 

«В зависимости от важности цен-
ностных ориентаций в Академии наук 
можно выделить пять типов женщин. 
Первый – те, кто ориентирован только 
на научную карьеру, семейные ценно-
сти не входят в число их ценностных 
приоритетов, таких – 12,6%. Второй 
тип – это большинство академических 
женщин, они отличаются высокой сте-
пенью значимости семейных и профес-
сиональных ценностей (41,8%). Третий 
объединяет женщин, для которых важ-
ны семейные ценности и общественное 
признание результатов своей деятель-
ности, общественная польза своего тру-
да – их 21,3%. Четвертый тип объеди-
няет тех, для кого важны общественная 
активность и научная карьера – 14,5%. 
И меньше всего женщин, для которых 
важна только семейная реализация, – их 
около 10%», – отметила А. Соловей. 

О вкладе женщин-ученых в эконо-
мическую науку страны рассказала ру-
ководитель центра инновационной и 
инвестиционной политики Института 
экономики Елена Преснякова. Разра-
ботки женщин-ученых в мясо-молоч-
ной промышленности представила за-
ведующая сектором комплексных ис-
следований мясных продуктов Инсти-
тута мясо-молочной промышленности 
Ирина Калтович. Младший научный 
сотрудник сектора кондитерской от-
расли отдела технологий кондитер-
ской и масложировой продукции НПЦ 
НАН Беларуси по продовольствию 
Марина Гарлинская остановилась на 
вкладе женщин-ученых в развитие 
продовольственной отрасли, при этом 
отметив, что из 151 сотрудника НПЦ 
– 118 женщин. 

«В нашей первичной организации 
уже вошло в традицию в преддверии 
либо после Международного дня 
женщин и девочек в науке проводить 
семинары. В прошлом году в НАН 
Беларуси состоялся республиканский 
круглый стол, посвященный этому 
празднику. Участники нынешнего ме-
роприятия подготовились очень се-
рьезно, привезли с собой не просто 
часть выставки, а даже организовали 
для гостей дегустацию кондитерских 
и мясо-молочных изделий, разраба-
тываемых учеными, в том числе про-
дуктов, полученных с помощью пи-
щевого 3D-принтинга», – заметила 
председатель первичной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
НАН Беларуси Юлия Кочурко.

Состоялись презентация книжной 
выставки «Загадкі Саламеі 
Пільштынавай з Русецкіх» и видеопо-
каз  научно-популярного фильма «Са-
ламея Русецкая. Авантуры майго 
жыцця». Он о нашей соотечественни-
це, первой в истории Речи Посполи-
той женщине-враче, которая в XVIII 
веке была окулистом при гареме ту-
рецкого султана, гостьей российского 
и австрийского императорских дво-
ров и автором необычного литератур-
ного произведения. Но это уже со-
всем другая история…

Елена ПАШКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

Это является демонстрацией того, что тех-
нологии искусственного интеллекта могут 
быть использованы для поисков внеземных 
цивилизаций с достаточно большим успехом.

В основе разработанной учеными систе-
мы лежит принцип так называемого наполо-
вину неконтролируемого обучения. В обыч-

ных технологиях используются принципы 
контролируемого обучения, когда данные для 
обучения маркируются людьми, снабжаются 
дополнительной идентификационной инфор-
мацией и комментариями.

В данном же случае искусственный ин-
теллект был обучен при помощи маркиро-

ванных данных о радиоволнах искусственно-
го земного происхождения и немаркирован-
ных данных радиосигналов внеземного про-
исхождения. После такого обучения через 
систему было пропущено около 150 Тб дан-
ных, собранных телескопом Green Bank 
Telescope, содержащих сигналы от 820 звезд, 
расположенных на удалении от 30 до 90 све-
товых лет от Земли. И система искусственно-
го интеллекта обнаружила в этих данных во-
семь сигналов, которые были пропущены 
при обработке ранее. 

«Данные сигналы присутствуют, когда 
мы наводим телескоп на звезду, и пропада-
ют, когда мы отводим его в сторону. В от-

личие от этого, любые сторонние помехи 
будут присутствовать всегда, вне зависи-
мости от положения телескопа, – пишут 
ученые. – Также частота сигналов изменя-
ется со временем, подтверждая то, что их 
источник находится очень далеко от теле-
скопа».

Ученые допускают, что указанные вы-
ше свойства сигналов могли сформиро-
ваться случайным или естественным об-
разом. Потому необходимо получить до-
полнительные подтверждения. Поиски с 
помощью радиотелескопов продолжатся.

По информации dailytechinfo.org

ГОЛОСА ВСЕЛЕННОЙ
Группа западных ученых разработала новый алго-
ритм на базе технологий глубинного машинного  
обучения, который за короткое время обнаружил 
признаки наличия «техногенных подписей» в восьми 
сигналах, прибывших к нам от далеких звезд. 


