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На прошлой неделе  
в Национальном пресс-центре 
ученые, претендующие на 
Государственные премии 
Республики Беларусь в области 
науки и техники 2016 года, 
представили журналистам 
результаты своих работ. 

Президент Республики Беларусь при-
суждает один раз в 4 года три Государ-
ственные премии в области науки и тех-
ники и три Государственные премии в 
области литературы, искусства и архи-

тектуры в размере 3.500 базовых величин 
каждая (т.е. один авторский коллектив 
претендует примерно на 37 тыс. долларов 
США в эквиваленте). Как рассказал член 
подкомитета по Государственным преми-
ям Республики Беларусь в области науки 
и техники, академик Николай Казак, эта 
высокая награда присуждается гражданам 
Республики Беларусь за «выдающиеся ра-
боты, открытия и научные достижения, 
результаты которых существенно обога-
тили отечественную и мировую науку и 
технику, оказали значительное влияние на 
развитие научно-технического прогресса 
и повышение эффективности экономики, 

обеспечение здоровья населения и охрану 
окружающей среды».

О некоторых работах мы уже писали 
на страницах нашего еженедельника. Так, 
в материале «Без этой техники не будет 
урожая» читатели могли познакомиться 
с трудом ученых НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства «Созда-
ние и внедрение в сельскохозяйственное 
производство комплексов машин, опреде-
ляющих результативность земледелия и 
животноводства Республики Беларусь» (ав-
торы − Л.Я.Степук, Л.А.Маринич, В.В.Лапа, 
В.Н.Перевозников) (см. «Навука», №3-4, 
2016, стр. 8). 

Мы подробно рассказывали и о резуль-
татах проекта «Интродукция и введение в 
промышленную культуру на мелиориро-
ванных землях и выбывших из промышлен-
ной эксплуатации торфяных месторожде-
ниях Беларуси североамериканских видов 
вересковых (клюквы крупноплодной, голу-
бики высокорослой) и сортовой брусники» 
(авторы − Ж.А.Рупасова, В.Н.Решетников, 
В.В.Титок, Н.Б.Павловский, А.П.Яковлев, 
В.Г.Лягуский) (см. «Навука», №13, 2016, 
стр. 4 − «Нетрадиционное промышленное 
ягодоводство»). 

В этом номере на стр. 2 читайте о «Соз-
дании банка генетических ресурсов сель-
скохозяйственных и лесных растений для 
обеспечения продовольственной и биоло-
гической безопасности Республики Бела-
русь» (авторы − Ф.И.Привалов, С.И.Гриб, 
З.А.Козловская, А.В.Кильчевский, А.И.Ко-
валевич). Работа выдвигается НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию. 

На протяжении нескольких лет мы го-
ворили и об исследованиях по теме «Ис-
токи белорусской государственности: 
Полоцкая и Витебская земли в IX–XVIII 
веках» (авторы − О.Н.Левко, Д.В.Дук). В 
частности, о последних результатах мож-
но было прочитать в материале Ольги 
Левко (Институт истории НАН Беларуси) 
«Полоцк-Кордон-Витебск» (см. «Навука», 
№ 33, 2016, стр. 5)

Ниже мы также подробно остановим-
ся на изысканиях ученых, работающих на 
нужды микроэлектроники. Добавим лишь, 
что всестороннее и принципиальное экс-
пертное рассмотрение выдвинутых работ 
продлится до декабря 2016 года. Из девяти 
коллективов-претендентов премию могут 
получить три.

КТО БОРЕТСЯ ЗА ГОСПРЕМИИ?

Итогом «Разработки и орга-
низации промышленного 
производства экспортно-

ориентированных микроэлектрон-
ных изделий двойного и специ-
ального назначения (ИДСН) на 
основе создания современных ме-
тодов проектирования, полупрово-
дниковых технологий и высокоточ-
ного аналитического и сборочного 
оборудования» стало выдвижение 
ее на соискание Госпремии Ре-
спублики Беларусь в области на-
уки и техники в 2016 году (авто-
ры − С.С.Грабчиков, В.А.Зайцев, 
Г.Ф.Ковальчук, В.А.Солодуха, 
С.А.Чижик, С.В.Шведов). Работа 
выдвинута ОАО «ИНТЕГРАЛ» − 
управляющей компанией холдин-
га «ИНТЕГРАЛ», представлена 
Министерством промышленности 
Республики Беларусь и Нацио-
нальной академией наук Беларуси.

О сути работы подробно рас-
сказал главный научный сотруд-
ник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению», доктор фи-
зико-математических наук Сергей 
Грабчиков (на фото). Речь о цикле 
взаимосвязанных научных и прак-
тических работ, выполненных за 
период с 2003 по 2013 год и опубли-
кованных в 3 монографиях, более 
300 научных статьях, 40 патентах 
на изобретение, 85 свидетельствах 
об охранной регистрации тополо-
гий Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации.

Разработка посвящена развитию 
новых микроэлектронных техно-
логий и организации высокотех-
нологичных производств V и VI 
укладов, разработке научных ме-

тодов проектирования, созданию 
высокоточного сборочного и ана-
литического оборудования, а также 
научных основ синтеза аморфных, 
нанокристаллических и компози-
ционных материалов и др.

Очень важными здесь стали и 
разработки в сфере атомно-сило-
вой микроскопии, развиваемой в 
Институте тепло- и массообмена 
им. А.В.Лыкова НАН Беларуси. 
Учеными созданы теоретические 
методы комплексного анализа по-
верхностных слоев материалов на 
субмикронном и нанометровом 

пространственных уровнях и ста-
тистические модели контакта мно-
гоуровневых шероховатых поверх-
ностей в условиях эффективного 
действия поверхностных сил. На 

основе метода атомно-силовой мик - 
роскопии создано отечественное 
высокоточное аналитическое обо-
рудование, позволяющее произ-
водить измерения и комплексный 
анализ поверхностных свойств 
материалов; контроль качества па-
раметров технологических процес-
сов по субмикронным и наноме-
тровым топологическим нормам. 

Совместно с ОАО «Планар» и 
холдингом «Интеграл» разработан 
сканирующий зондовый микро-
скоп, который совмещает функции 
оптического и атомно-силового 

контроля изделий субмикро- и на-
ноэлектроники. Такая непростая 
задача могла быть реализована 
только при сотрудничестве уче-
ных и производственников.

Практическим воплоще-
нием результатов работы 
также стали запоминающие 
устройства, микроконтрол-
леры, потенциометры, преоб-
разователи и многое другое. 
Например, за период с 2003 
по 2013 год ОАО «Планар» и 
ИТМО А.В. Лыкова НАН Бе-
ларуси произвели 482 едини-
цы аналитического и сбороч-
ного оборудования, из них 128 
единиц поставлено на вну-
тренний рынок, 354 − на экс-
порт в Россию, Индию, Тай-
вань, Корею и другие страны. 
Также академические матери-
аловеды смогли создать мате-

риалы, устойчивые к различным 
видам внешних воздействий.

В настоящее время по междуна-
родному проекту «Бепи Коломбо» 
идет подготовка к запуску на пла-
нету Меркурий с космодрома Куру 
японского и европейского косми-
ческих аппаратов. Белорусские 
специалисты здесь также внесли 
свою лепту. 

Изобретения ученых нашли 
применение в новой и модернизи-
руемой военной технике, медици-
не, транспортной сфере, системах 
безопасности и электротехниче-

ского оборудования, промышлен-
ной радиоэлектроники и станко-
строения. Ученые использовали 
свой опыт и наработки в крупных 
международных научных проек-
тах: коллайдер «Тэватрон» (Бата-
вия, США); универсальный кало-
риметрический детектор (Дубна, 
Россия) и др.

В итоге решена задача создания 
своей, независимой элементной 
базы ИДСН. Микронные и субми-
кронные технологии в Беларуси 
стали одним из катализаторов на-
учно-технического прогресса, ба-
зиса устойчивого развития других 
отраслей промышленности. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ДУБОВИК

Фото автора, «Навука»
На фото (слева направо): ав-
торский коллектив − А.Зайцев, 
Г.Ковальчук, В.Солодуха, 
С.Чижик

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Микроэлектроника в мировых масштабах продолжает стремительное развитие. Есть страны, которые серьезно преуспели в 
этой сфере. Это Япония, США, Китай и др. Но не стоит забывать, что перед разработчиками в данной сфере могут ставиться 
весьма специфические задачи. И тут либо своими силами, либо никак, поскольку секретами конкуренты делиться вряд ли будут. 
Белорусские ученые смогли сказать свое слово в микроэлектронике, обеспечив и внутренние, и экспортные запросы заказчиков.
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Из далеких странствий возвращался с 
рюкзаками, плотно набитыми семе-
нами злаков, которые произрастают 

на всех континентах, овощных, аромати-
ческих и прочих культур, их диких пред-
ков, местных экзотических экземпляров. 
Привозил, все тщательно сортировал со 
своими помощниками-единомышленника-
ми, раскладывал по полочкам и сусекам. 
Постепенно вырисовывалась знаменитая 
вавиловская коллекция, ставшая со вре-
менем Национальным хранилищем семян 
мировой коллекции растительных резервов 
во Всероссийском институте растениевод-
ства, носящем теперь имя ученого.

Вряд ли Николай Иванович задумывал-
ся о стоимостном выражении своего дети-
ща. Он прекрасно понимал, что оно имеет 
непреходящую ценность, ибо служит чело-
вечеству во благо его. Однако нынче праг-
матики из Всемирного банка подсчитали, 
что коллекция стоит 8 (восемь) триллионов 
долларов США! Цифра эта в пять раз пре-
вышает валовой внутренний продукт Рос-
сийской Федерации за год и почти в 17 раз 
– ее международные валютные резервы. 

Из этого гигантского семенного фонда 
(насчитывает он свыше 323 тыс. образцов, 
представляющих 64 семейства, 376 родов 
и 2.169 видов. 30% из сохраняемого – уже 
исчезнувшие с лица планеты формы), воис-
тину мировой сокровищницы материали-
зованных знаний, черпают не только исход-
ный материал, но и вдохновение все новые 
и новые поколения исследователей-ботани-
ков, селекционеров, без преувеличения, со 
всего Земного шара.

«Неограниченный доступ к этому богат-
ству имели в свое время и белорусские уче-
ные, – говорит академик Станислав Гриб, 
автор многих сортов высокоурожайных 
зерновых, которые колосятся на нашей и 
зарубежной хлебной ниве. – По любой за-
явке можно было получить из Ленинграда 
посылочку с нужным количеством зерен – 
уже есть от чего оттолкнуться. Сегодня та-
кая возможность исключена. Каждое неза-
висимое государство считает своим долгом 
иметь банк генетических ресурсов расте-
ний, вольно распоряжаться им как нацио-

нальным достоянием, т.е. беречь соответ-
ствующим образом. Республика Беларусь 
вовремя сориентировалась и в начале сто-
летия приняла научно-техническую про-
грамму по генресурсам».

Чем грозило промедление с этой акцией? 
Застопорился бы процесс создания перспек-
тивных, отвечающих современным требо-
ваниям сельскохозяйственных культур, а с 
ним и модернизации аграрной отрасли в це-
лом. Гарантированно не допустить повторе-
ния ошибки мог только… банк. С активами 
в виде разнообразных семян-образцов для 
создания себе подобных уже с новыми, бо-
лее высокими параметрами.

И банк был учрежден благодаря целена-
правленным усилиям генерального дирек-
тора НПЦ НАН Беларуси по земледелию 
Федора Привалова, его сподвижников и 
единомышленников. Государственная про-
грамма «Генофонд», выполнение которой 
он возглавляет, является своеобразным ка-
тализатором мобилизации, пополнения, со-
хранения генетических ресурсов растений 
За это время собрано, изучено, классифи-
цировано 40 тыс. сортообразцов сельскохо-
зяйственных культур, плодовых, овощных, 
лесных, природной флоры. А всего их за-
регистрировано свыше 60 тыс. В головном 
хранилище в Жодино, а также в 11 научно-
исследовательских учреждениях и 2 учеб-
ных заведениях – Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
(дублетная коллекция) и БГУ. В совокуп-
ности они и составляют банк. Националь-
ный банк генетических ресурсов растений 
Беларуси.

В нем задействованы «вклады» в раз-
ных формах, разных сроков хранения, но 
непременно приносящие свои «дивиден-
ды». За эти годы создано почти 740 новых 
сортов  и гибридов сельскохозяйственных, 
плодоовощных культур, выделено 88 инт- 
родуцированных, которые включены в 
Государственный реестр сортов и древес-
но-кустарниковых пород, допущенных к 
использованию в производстве в респу-
блике, и занимают 2,3 млн га. В массовом 
производстве разработки белорусских се-
лекционеров занимают в структуре посев-

ных площадей страны 80%, более чем на 3 
миллионах гектаров культивируются они в 
ближнем и дальнем зарубежье.

Работа известных ученых Ф.Привалова, 
С.Гриба, З.Козловской, А.Кильчевского, 
А.Ковалевича «Создание банка генети-
ческих ресурсов сельскохозяйственных и 
лесных растений для обеспечения продо-
вольственной и биологической безопасно-
сти Республики Беларусь» выдвинута на 
соискание Государственной премии. Не-
посредственно ее авторами создано 107 со-
ртов, получено 34 патента и 48 свидетельств. 
Экономический эффект от внедрения новых 
сортов и гибридов за последние 5 лет на пло-
щади 4.725 тыс. га составил 116,9 млн дол. 
США, а в лесном хозяйстве – 5,7 млн дол. 

Селекционеру необходим исходный ма-
териал с полной характеристикой. Из это-
го уникального архива он может получить 
по предварительному заказу нужный об-
разец, не  отвлекаясь  на долговременный 
поиск. По утверждению специалистов, в 
этой  системе органично сочетаются фун-
даментальные исследования и прикладные 
науки, что способствует инновационному 
процессу, скорейшему продвижению но-
винок в массовое производство, принося 
весомую экономическую эффективность. 
Только за последние 5 лет внедрение новых 
сортов и гибридов на 4,7 млн га позволило 
сэкономить 117 млн дол. В лесном хозяй-
стве доход составил 5,7 млн дол.

Примечательно, что разработками бело-
русских селекционеров интересуются не 
только ближние соседи, но даже в далекой 
Южно-Африканской Республике. По при-
глашению иранских коллег своеобразные 
мастер-классы проводила там с большим 
успехом З.Козловская, один из наших вы-
дающихся селекционеров, доктор сельско-
хозяйственных наук. Консультировала, по-
могала создать селекционную программу. 
И вот заплодоносили первые гибриды ябло-
ни, вишни, черешни.

Это только один из примеров между-
народного сотрудничества. Республика 
входит в Европейскую корпоративную 
программу по генетическим ресурсам, со-
трудничает с 42 генбанками различных 
стран, на базе НПЦ по земледелию возоб-
новил свою деятельность опорный пункт 
ВИРа. Впервые коллекционные образцы 
белорусского происхождения переданы в 
Арктический Генный банк на норвежском 
острове Шпицберген, где в условиях веч-
ной мерзлоты хранятся образцы растений 
со всей планеты. 

Разработки наших селекционеров ши-
роко используются в производстве сель-
скохозяйственной продукции России, 
Казахстана, Сербии, стран Балтии и др. 
Сопряжение усилий белорусских ученых-
аграриев и их коллег позволит добиться 
на ниве взаимовыгодного сотрудничества 
новых успехов. Истоки же их в банке ре-
сурсов растений, который аккумулирует 
в себе настоящее и будущее земли нашей.

Николай ШЛОМА 
Фото С.Дубовика, «Навука»

На фото (слева направо):  А.Ковалевич, 
А.Кильчевский, З.Козловская, Ф.При
валов, С.Гриб

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ
Уникальный научный объект Ре-
спубликанский банк ДНК челове-
ка, животных, растений и микроор-
ганизмов объявлен национальным 
достоянием. Это предусмотрено по-
становлением Совета Министров 
№629 от 13 августа 2016 года, сооб-
щает пресс-служба правительства.

Ответственность за сохранение и обе-
спечение надлежащего функционирования 
объекта возложена на Национальную ака-
демию наук Беларуси, от имени которой 
соответствующие функции будет выпол-
нять Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси. Институт является ведущим на-
учно-исследовательским центром в Бела-
руси в области биотехнологии, генетики и 
геномики человека, животных, растений и 
микроорганизмов. В процессе реализации 
различных программ в институте накопле-
ны образцы ДНК человека, животных, рас-
тений и микроорганизмов и биологической 
ткани − оригинальный биологический ма-
териал, из которого был получен образец 
ДНК. Образцы сгруппированы в специ-
ализированные коллекции, которые пред-
ставляют собой ценнейшие генетические 
ресурсы. На 1 июня республиканский банк 
ДНК насчитывал 9.608 образцов. Каждый 
раздел представлен коллекцией образцов 
ДНК для длительного хранения и коллек-
цией образцов ДНК для научных целей. 

Так, банк ДНК человека позволяет специа-
листам изучать фундаментальные пробле-
мы генетики, учитывать индивидуальные 
генетические особенности спортсменов в 
ходе тренировок для достижения высоких 
спортивных результатов, сохраняя их здо-
ровье, изучать индивидуальную чувстви-
тельность к лекарственным препаратам, 
а также способствовать решению вопро-
сов в области криминалистики. «Наличие 
многопрофильного, постоянно пополня-
емого республиканского банка ДНК обе-
спечит специалистов уникальной генетиче-
ской информацией, которая может оказать  
неоценимое влияние на развитие биотехно-
логии в нашей стране, предоставит возмож-
ность выполнения научной работы в рамках 
крупномасштабных исследований в Бела-
руси и за ее пределами, повысить досто-
верность оценки получаемых результатов, 
а также решить многие проблемы медици-
ны, сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды», −  отметили в пресс-службе. 
Кроме того, республиканский банк ДНК 
будет способствовать эффективному вы-
полнению Стратегического плана в области 
сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия на 2011−2020 
годы в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии, одной из сторон которой 
является Беларусь, и Нагойского протоко-
ла регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования на 
справедливой и равной основе выгод от их 
применения к Конвенции о биологическом 
разнообразии.

В настоящее время Реестр научных 
объектов, составляющих национальное 
достояние, насчитывает 9 таких объектов 
(8 из которых находятся на хранении в ор-
ганизациях НАН Беларуси, 1 объект – в 
организации Минкультуры, 1 – в органи-
зации Минздрава).

Ученый с мировым именем Николай Иванович Вавилов был большой 
непоседа. В самых отдаленных уголках планеты прельщало его не золото Трои, 
как известного авантюриста Шлимана, не клады и драгоценности, а самые 
банальные растения. Впрочем, определение банальные здесь не вяжется. Он 
целенаправленно искал и находил то, что многим и в голову не приходило. 

БАНК НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО

В 2016–2017 годах Беларусь и Китай планируют реализо-
вать 28 совместных научных и научно-технических про-
ектов. Об этом сообщил на совместном заседании Бело-
русско-Китайского межправительственного комитета по 
сотрудничеству Председатель ГКНТ Александр Шумилин. 

По его словам, перечень проектов был утвержден по итогам ра-
боты первого заседания Комиссии по научно-техническому сотруд-
ничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета 
по сотрудничеству, которое состоялось в июне текущего года в Мин-
ске и Бресте. «Количество утвержденных совместных проектов воз-

росло на 40% по сравнению с числом проектов, утвержденных два 
года назад на XI сессии Межправительственной белорусско-китай-
ской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий в 
Харбине, что показывает интерес как белорусских, так и китайских 
ученых к сотрудничеству», – отметил Александр Шумилин.

Среди новых проектов − разработка технологии получения гра-
фена в восстановительной среде (ответственные исполнители: НПЦ 
НАН Беларуси по материаловедению и Компания новых материалов 
ХэнХуа (провинция Шаньдун)).

В настоящее время Госкомитет по науке и технологиям и Мини-
стерство науки и техники работают над подготовкой соответствую-
щей законодательной базы в области финансирования совместных 
научно-технических проектов. 

Прессслужба ГКНТ

В ПЛАНАХ − 28 ПРОЕКТОВ
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Национальная академия наук 
Беларуси делает немало для 
координации усилий ученых 
страны. Нацеленность на 
конечный результат, широкие 
международные связи позволили 
ей воплотить в жизнь требование 
Президента Беларуси Александра 
Лукашенко, озвученное на  
І съезде ученых Беларуси, стать 
«главным арбитром, планирующим 
и контролирующим органом, 
отвечающим за всю науку 
страны». Это принципиальное 
положение внесено в Устав 
НАН Беларуси и практически 
реализовано созданием ряда 
межведомственных советов  
и научно-практических центров, 
кластерных структур, филиалов 
кафедр вузов. 

Положительные изменения в работе 
НАН Беларуси были отмечены Президентом 
и на V Всебелорусском народном собрании. 
Глава государства подчеркнул, что ученые 
взялись за новейшие направления, такие как 
нано- и биотехнологии, занялись производ-
ством, в частности беспилотников. 

***
Сегодня ученые Академии наук вносят 

значительный вклад в модернизацию важ-
нейших отраслей экономики: химии, энерге-
тики, агропромышленного комплекса, маши-
ностроения и металлургии. Созданы сотни 
новых технологий, материалов, компьютер-
ных программ; выведены сорта растений и 
породы животных. Научным сопровождени-
ем обеспечены практически все важнейшие 
народно-хозяйственные программы. 

Эффективность научной деятельности 
можно проследить на примере 
Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Бе-
ларуси (ОГНИ). В послед-
ние годы в отечественной 
гуманитаристике сделано 
немало. В нынешнем году 
данное направление обре-
тает особую актуальность в 
связи с объявлением его Го-
дом культуры. 

А к а д е м и к- с е к р е т а р ь 
ОГНИ Александр Коваленя 
(на фото) подчеркивает, что в 
Беларуси, начиная с 2011 года, 
ученые-гуманитарии прово-
дят исследования в единой 
государственной программе 
научных исследований. Опыт 
показал, что это позволило 
сконцентрировать усилия на ре-
шение наиболее важных и сложных про-
блем не только ведущих ученых страны, 
но и активно вовлекать в науку вузов-
скую молодежь, выявлять наиболее 
перспективные молодые кадры.

В целях координации научной дея- 
тельности академические гуманита-
рии организуют целенаправленную 
работу по созданию в научных уч-
реждениях филиалов кафедр ву-
зов. Сегодня в отделении созданы и 
проводят совместные исследования 
филиалы кафедр современного белорусского 
языка, философии и методологии науки, поли-
тологии, археологии. А кроме того − совмест-
ная кафедра-лаборатория социогуманитарной 
экспертизы в области науки и образования. 

***
В 2011–2015 годах ученые-гуманитарии 

осуществляли исследования в единой госу-
дарственной программе научных исследо-
ваний «История, культура, общество, госу-
дарство». Ее важнейшими задачами стало 
изучение духовной и материальной культуры 
белорусского народа на разных этапах исто-
рического развития, научное обоснование 
роли национальной культуры, языка и ли-
тературы в современных цивилизационных 
процессах, разработка механизмов роста кон-
курентоспособности белорусской экономи-
ки, определение стратегии социокультурного 
развития белорусского общества и др.

За прошедшую пятилетку белорусские 
ученые-гуманитарии опубликовали свыше 
26 тыс. научных работ, из них более 3,5 тыс. 
− в зарубежной научной периодике. Издано 
свыше 2 тыс. книг, в том числе более 600 

монографий, 141 справочник и энциклопе-
дия, свыше 300 сборников научных трудов. 
В 2015 году научные учреждения ОГНИ вы-
полняли 241 бюджетный и хозяйственный 
договор, заключенный на создание научно-
технической продукции с организациями и 
предприятиями страны. На основе научных 
результатов, полученных в ходе выполнения 
программы, подготовлено более 900 учеб-
ников, учебных и методических пособий, 
рабочих тетрадей, 
учебных карт для 
учащихся школ и 

с т у д е н -
тов вузов. 

Напри-
мер, лите-
ратуроведы 
издали та-
кие крупные 
работы, как 
«Беларуская 
л і т а р а т у р а 
XVI ст.», 
« Бе ларуск а я 
л і т а р а т у р а 
X–XV стст.», 
« Г і с т о р ы я 
б е л а р у с к а й 
літаратуры ХІ–

ХІХ стагоддзяў. У 2 тамах», «Гісторыя бела-
рускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 тамах» 
Кроме того, свет увидели собрания сочинений 
Якуба Коласа в 20 томах и Ивана Шамякина 
в 23 томах. Завершена работа по подготовке 
материалов 10-томного собрания сочинений 
Ивана Науменко. 

В помощь студентам и практикам под-
готовлен и издан ряд лексикографических 
трудов и справочных изданий, среди кото-
рых − комплекс научных работ, способству-
ющих реализации положений Закона Респу-
блики Беларусь «Аб правілах беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі», оптимизации про-
цесса преподавания белорусского языка. Это 
такие работы, как: «Граматычны слоўнік дзе-
яслова», «Граматычны слоўнік прыметніка, 
займенніка, лічэбніка, прыслоўя»; «Слоўнік 
беларускай мовы»; «Беларуска-рускі 
слоўнік=Белорусско-русский словарь» (в 
3 т.); «Русско-белорусский словарь=Руска-
беларускі слоўнік» (в 3 т.); Николаева О.М., 
Трухан Т.Н. «Современный русско-белорус-

ский словарь»; «Русско-белорусский словарь 
для школьников младшего возраста»; «Су-
часная беларуская арфаграфія: акадэмічны 
даведнік».

Совместными усилиями историков Ака-
демии наук и вузов подготовлены и из-
даны такие уникальные коллективные 
труды, как «Беларусь. 1941–1945: Под-
виг. Трагедия. Память», «1941 год: Страна 
в огне», «Освобождение Беларуси. 1943–

1944», «Вклад белорусского 
народа в Победу в Великой  
Отечественной войне».

Важным стало исследова-
ние боевых действий Крас-
ной Армии на территории 
Беларуси летом 1941 года, 
вопросов боевого взаимо-
действия партизанских сил 
Беларуси с войсками Крас-
ной Армии в процессе осво-
бождения территории БССР 
(1943–1944). Впервые в исто-
рической науке была воссоз-
дана целостная объективная 
картина подготовки и хода 
освобождения территории 
Беларуси Красной Армией, а 
также роль в этом процессе 
подпольщиков и партизан. 

К 70-летию Великой По-
беды на основе ранее неизвестных и не-
опубликованных документов, выявленных 
учеными в фондах архивов, показан общий 
вклад населения республики в Победу. 

«Учеными-гуманитариями введены в на-
учный оборот объемные пласты докумен-
тального материала, которые воплотились в 
сборники с научным комментарием специа-
листов, − подчеркивает А.Коваленя. − На ос-
нове этих трудов создаются учебники и учеб-
ные пособия для студентов и школьников. По 
ним будет учиться не одно поколение наших 
детей, свято храня историческую правду. Не-
сомненно, Академия наук создает подобные 
труды, привлекая к этой работе вузовских 
преподавателей. Однако у них своя наука − 
как правильно и интересно написать лекцию, 
методически обосновать и подать материал. 
Это очень ответственное направление науч-
но-педагогический работы». 

***
Кроме того, историками исследовано по-

литическое, социально-экономическое и кон-
фессиональное развитие Беларуси в конце 
XVIII – начале ХХ в., показаны пути адап-
тации христианских и нехристианских кон-
фессий белорусских земель в общеимперское 
пространство, определена их роль в развитии 
духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа. 

Проведены научные исследования по 
истории древних городов Беларуси − Пинска, 
Полоцка, Новогрудка, Друцка, Логойска, Ко-
пыля, и на их основе издан цикл работ.

«Значение этих трудов важно не только 
для расширения представлений об истории 
развития белорусской государственности, 
оно также имеет и политическое значение, − 
отмечает А.Коваленя. − Беларусь − молодое 
государство, у нас еще только формируется 

историческое сознание, а в обществе пока 
нет четко выраженного понимания, когда за-
родилась наша держава. Все потому, что так 
сложилось исторически: находясь на пере-
крестке Европы, мы вынуждены были обра-
щаться то на Запад, то на Восток. По нашей 
территории ступала не только нога шведов, 
французов или немцев, но и многих иных на-
родов Земли. Но белорусы выстояли в вихре 
исторических неурядиц. Мы сегодня долж-
ны показать, что у нас есть глубокая и бога-
тая история». 

Гуманитарии Академии наук активно 
включили в этот процесс и партнеров из за-
рубежных стран, в том числе из Китая. Ито-
гом такого сотрудничества стала книга «Бе-
ларусь. Страницы истории», переведенная 
на китайский язык. Теперь студенты Подне-
бесной, отправляясь на учебу в нашу страну, 
смогут познакомиться с нашей историей и 
культурой.

Следует подчеркнуть, что все научные 
учреждения отделения имеют надежных 
зарубежных партнеров, что позволяет ор-
ганизовывать многие международные на-
учные форумы, издавать совместные на-
учные труды. Большой резонанс вызвали  
XV Международный съезд славистов,  
I Международный научный конгресс бело-
русской культуры, Международная науч-
но-практическая конференция «Беларусь: 
памятное лето 1944 (к 70-летию освобож-
дения от немецко-фашистских захватчи-
ков)», Международная научная конферен-
ция «Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, 
эканоміка, культура», Международная науч-
но-практическая конференция «Стратегиче-
ское развитие экономики Беларуси: факторы 
формирования и инструменты реализации».

«Такую координацию нужно налаживать, 
а опыт Отделения гуманитарных наук пока-
зывает, что эффективно сотрудничать можно 
со многими ведомствами страны, − констати-
рует А.Коваленя. − Сегодня планирование, 
координация и проведение научных иссле-
дований в области социально-гуманитарных 
наук проводится совместно с вузовской, от-
раслевой и региональной наукой. Этот про-
цесс проходит в рамках единой программы 
«Экономика и гуманитарное развитие бело-
русского общества на 2016–2020 годы», что 
позволяет не только вырабатывать согласо-
ванную позицию всех ее участников, но и 
концентрировать усилия ведущих ученых на 
решение наиболее важных и сложных задач 
отечественной гуманитаристики». 

Примером тесного научного сотрудниче-
ства и взаимодействия академических и ву-
зовских ученых стала  подготовка и издание 
Большого исторического атласа Беларуси 
в четырех томах. Именно благодаря четкой 
научно-организаторской работе под началом 
руководства Института истории НАН Бела-
руси были объединены ведущие силы отече-
ственных архивистов, историков и археоло-
гов, географов и картографов, языковедов. 
В работе над атласом использован большой 
арсенал научных наработок отечественных 
и зарубежных ученых и специалистов. Это 
не только первое в Беларуси оригинальное 
картографическое издание, посвященное 
историческому прошлому нашей страны, но 
и на территории бывших республик СССР. 

В основу создания карт положены собы-
тия, которые являлись наиболее значимыми 
для формирования современной территории 
Беларуси. Представленные материалы от-
ражают не только историю Беларуси, но и 
всего восточноевропейского региона. В ат-
ласе раскрыта история формирования тер-
ритории Беларуси, ее былые этнические и 
государственные границы, их изменения в 
разные периоды нахождения белорусских 
земель в составе Великого Княжества Ли-
товского, Речи Посполитой, Российской им-
перии и СССР. Сегодня идет подготовка к 
выходу четвертого тома издания.

В 2016 году в выполнении госпрограммы 
научных исследований «Экономика и гума-
нитарное развитие белорусского общества» 
принимают участие 210 докторов и 712 кан-
дидатов наук из 35 организаций науки, об-
разования, культуры. 

Востребованность результатов академи-
ческих ученых говорит о высоком авторите-
те и доверии к Академии наук. 

Подготовил  
Вячеслав БЕЛУГА, «Навука»

Фото С.Дубовика, «Навука»

ЯДРО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ГУМАНИТАРИСТИКИ
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Способность гемосорбентов  
к быстрой очистке крови настолько 
высока, что после процедуры 
человек может в считанные часы 
выйти из реанимации буквально 
на своих ногах. С прошлого года 
уникальные наборы гемосорбентов 
поставлены на серийное 
производство в Институте 
биоорганической химии  
НАН Беларуси (ИБОХ).

Гемосорбция направлена на удаление из 
крови различных токсических продуктов при 
онкологических, аутоиммунных, инфекцион-
ных, аллергических и других заболеваниях.

Это метод экстракорпоральной деток-
сикации. Применяется он путем контакта 
крови с гемосорбентом вне организма. Про-
цедура проводится с помощью изделий ме-
дицинского назначения, которые представ-
ляют собой массообменники, наполненные 
химическими соединениями.

Таблеточные лекарства, антибиотики 
действуют таким образом, что организм все 
равно вынужден выводить через другие ор-
ганы токсины и умерщвленные бактерии. А 
гемосорбенты работают как фильтр, остав-
ляя все вредное в себе и возвращая в вену па-
циента очищенную и, что крайне важно, его 
собственную кровь. Поэтому гемосорбция не 
только хорошо переносится организмом, но и 
практически не имеет противопоказаний.

Первые аппараты для гемосорбции ис-
пользовали в качестве сорбента самый из-
вестный ПАВ – активированный уголь. 
Однако далеко не все группы токсических 
веществ вступают с ним в реакцию. Новым 
поколением считаются специфические, се-
лективные гемосорбенты. Они способны уда-
лять из крови конкретные белки, пептиды, 
липиды и их производные; имеют в своем со-
ставе группы атомов с высоким сродством к 
удаляемым из крови компонентам. Селектив-
ные гемосорбенты используются в комплекс-
ной терапии аутоиммунных заболеваний и 
патологий с аутоиммунным компонентом. 
Имея дело с такими гемосорбентами, врач, 
ориентируясь на характер патологии и на то, 
какие вещества должны быть удалены из ор-
ганизма, выбирает метод лечения. 

Сегодня компании из разных стран «про-
двигают» гемосорбенты для конкретных 
нужд пациентов. Гемосорбенты, произво-
димые в ИБОХ, относятся к биоспецифи-
ческим. Это довольно сложные устройства, 
которые представляют собой сорбент или их 

набор, состоящий из матрицы и специфиче-
ского ингибитора или антитела, которые по-
мещены в массообменное устройство.

Вообще, история гемосорбентов в инсти-
туте ведется от академика А.Ахрема, который 
назвал их «искусственной печенью» и стал 
инициатором начала работы в этом направ-
лении. Сегодня разработками в сфере гемо-
сорбции занимается лаборатория прикладной 
биохимии ИБОХ под руководством доктора 
биологических наук, профессора Владимира 
Голубовича. Лаборатория создана в 2001 году 
в результате реструктуризации лаборатории 
биоорганической химии. Разработка и про-
изводство фармацевтических субстанций и 
биоспецифических гемосорбентов – одно из 
направлений работы. Сегодня учеными раз-
работаны 16 разновидностей гемосорбентов. 
Наиболее популярен «Гемо-Протеазсорб» на 
матрице из гидрогеля. Он может применяться 
с целью избирательной детоксикации организ-
ма при сепсисе, общем гнойном перитоните, 
панкреатите, при ожоговой болезни и др. А, 
например, «ЛПС-Гемо» служит для выделе-
ния из крови и плазмы бактериальных эндо-
токсинов, может быть использован в научных 
биохимических исследованиях. «Анти-IgE-
Гемо» применяют для удаления иммуноглобу-
линов классов E, G. Селективный углеродный 
сорбент «Гемосбел» – при отравлениях раз-
личного генеза. 

Процедура гемосорбции прово-
дится в специально оборудованных 
кабинетах, близких по требовани-
ям к обычным операционным, в по-
ложении пациента лежа на спине. 
За сеанс через колонку пропускают 
1-2 объема циркулирующей крови, 
что занимает до двух часов. Врач 
осуществляет постоянный монито-
ринг состояния пациента во время 
сеанса (пульс, давление, насыщение 
крови кислородом). Для эффектив-
ности рекомендуется проводить 5-6 
сеансов в течение недели или через 
день.

В России в ходу портативные 
устройства, с которыми процеду-
ру гемосорбции можно проводить 
даже на дому. Сотрудники лабора-
тории ИБОХ однако отмечают, что 
в Беларуси лечение гемосорбентами 
пока прописано лишь для лечения в 
государственных клиниках.

Ученые ИБОХ работают в тесном сотруд-
ничестве с НП ОДО «Фармавит», БГМУ и 
9-й клинической больницей Минска. На 
промышленном участке, открытом на базе 
ИБОХ в ноябре прошлого года, можно из-
готавливать до 50 тыс. одноразовых гемо-
сорбентов в год. «Пока в Беларуси гемосор-
бенты используют не очень широко, хотя 

гемосорбции проводят уже многие клини-
ки страны, – отмечает В.Голубович. – Наша 
опора в мире медицины – заведующий Ре-
спубликанским центром экстракорпораль-
ных методов детоксикации, Валерий Кир-
ковский. Профессор активно продвигает 
идею лечения гемосорбцией в нашей стране. 
Каждый год на базе центра он проводит кур-
сы обучения специалистов с высшим меди-
цинским образованием по экстракорпораль-
ным методам гемокоррекции». 

Совместно с НП ОДО «Фармавит» хими-
ки реализуют свои гемосорбенты в Белару-
си, России, Украине, Казахстане. Недавно 
белорусским продуктом заинтересовались 
клиники Болгарии. «Наше производство 
сертифицировано по GMP. Но, к сожалению, 
для расширения рынка нам не хватает евро-
пейской сертификации, которая стоит не-
малых денег, – уточняет ведущий научный 
сотрудник лаборатории Денис Макаревич. 

− Необходимо подсчи-
тать, получим ли мы 
выгоду от ее оформ-
ления. В зависимости 
от этого решать, нуж-
на ли она нам». По 
цене отечественные 
гемосорбенты ощути-
мо выигрывают у за-
падных конкурентов. 
Производственный 
участок в ИБОХ соз-
давался за бюджетные 
средства, поэтому 
разница в стоимости 
корпуса с гемосорбен-
тами, рассчитанного 
на одну процедуру, 
составляет тысячи 
евро!

Сегодня участок 
выпускает 4 наиме-
нования продукции и  
3 изделия находятся 
на стадии разработки. 
В планах на нынеш-
ний год – подготовить 
и наладить произ-
водство гемосорбен-

та «Антилипопротеид», разработать техно-
логию получения имунномодулирующего 
устройства и наработать опытные образцы, 
а также реализовать годовой выпуск гемо-
сорбента согласно бизнес-плану.

Елена ЕРМОЛОВИЧ 
Фото автора, «Навука»

огда разрабатывается но-
вое лекарственное вещество 
(соединение), перед специ-

алистами стоит задача – посмо-
треть, как оно будет выполнять свои 
функции, при этом не нанося вреда 
организму. Необдуманный подход 
к созданию нового лекарственного 
препарата может привести к траги-
ческим последствиям. Ярким при-
мером этого стала так называемая 
«Талидомидовая трагедия», случив-
шаяся в середине ХХ века в Европе: 
снотворный препарат Талидомид 
оказался тератогеном и вызвал мас-
совые морфологические аномалии 
и пороки развития у детей, матери 
которых принимали препарат. Воз-
никший в результате инцидента 
сильный общественный резонанс по 
отношению к проблеме исследова-
ния путей превращения лекарств и 

создания системы их контроля при-
вели к тому, что в конце ХХ века те-
сты на токсичность, тератогенность 
и мутагенность веществ вошли в 
практику контроля большинства но-
вых синтезированных субстанций, 
отходов производства и даже извест-
ных крупнотоннажных продуктов 
химической промышленности. 

Однако большинство имеющихся 
тестов проводятся с использованием 
лабораторных животных, фермент-
ные системы которых значитель-
но отличаются от систем человека.  
В результате возможно возникнове-
ние ошибок уже на ранней стадии 
разработки лекарства. 

«Узнать, каким химическим пре-
вращениям подвергается вещество 
под действием ферментов в организ-
ме человека, можно либо при прове-
дении клинических экспериментов, 
либо при организации лаборатор-
ных испытаний с рекомбинантными 
ферментами человека. В лаборато-
рии белковой инженерии мы можем 
получать разные белки человека, в 
частности цитохромы Р450 – фер-
менты, которые способны перераба-
тывать более 60% поступающих в 
организм лекарств, а также участву-
ющие во множестве других важных 

физиологических процессов. Как 
альтернатива или дополнение к ис-
пользованию лабораторных живот-
ных – тестирование потенциальных 
лекарств с использованием этих бел-
ков. Их в организме человека более 
50, и они «рассредоточены» по всем 
органам. Мы предлагаем взять набор 
данных ферментов и протестировать 
лекарственные соединения. Для это-
го из нуклеиновой кислоты человека 
можно получить ген, кодирующий 
нужный белок. Затем белок синтези-
руется до необходимого количества 
клетками кишечной палочки, после 
чего мы выделяем его и проводим экс-
перимент», – рассказал Я.Диченко. 

Одно из преимуществ данной ме-
тодики – возможность тестировать 
лекарства по отношению к определен-
ному человеку, т.к. мы можем устано-
вить особенности строения фермента 
у него и в дальнейшем работать уже 
на конкретного пользователя. 

Наиболее интересная часть – 
эксперименты с самим белком, 
когда биохимики наблюдают его 
взаимодействие с лекарством. И 
вариантов сценария здесь может 
быть несколько: «отключение» 
Р450 либо образование новых со-
единений, которые способны 

каким-то образом влиять на функ-
циональное состояние организма. 

«Число лекарств, которые можно 
так протестировать, весьма велико. 
Фактически для любого интересу-
ющего соединения мы можем уста-
новить, как оно влияет на функции 
организма человека. В настоящее 
время мы занимаемся разработкой 
новых противогрибковых препара-
тов, действие которых направлено 
на ингибирование цитохрома P450 
51A1. В лаборатории ученые также 
заняты поиском ингибиторов еще 
одного фермента человека – альдо-
стеронсинтазы. Его чрезмерная ак-
тивность приводит к артериальной 
гипертензии. Следовательно, эту ак-
тивность надо как-то подавить. Мы в 
поиске таких соединений», – сказал 
Я.Диченко.

Использование отдельных фер-
ментов, реагентов, методик требует 
большого труда целого коллектива 
квалифицированных специалистов. 
Именно трудоемкость процедур 
сдерживает повсеместное развитие 
данного направления. «Абстракт-
ной целью для решения обозначен-
ной проблемы станет создание так 
называемого «черного ящика», в 
который может быть внесено анали-

зируемое вещество и который спосо-
бен будет дать ответ, что происходит 
с ним в организме человека. Важно 
отметить, что данная модель будет 
полностью соответствовать прин-
ципам «зеленой химии». Финальное 
воплощение реализации проекта – 
портативная автоматизированная 
аналитическая система. Она позво-
лит осуществлять несколько мно-
гостадийных биохимических про-
цессов на одном «чипе», площадь 
которого составляет несколько ква-
дратных миллиметров. Использова-
ние такого «чипа», моделирующего 
биохимические процессы, связан-
ные с превращениями лекарствен-
ных средств в организме человека, 
позволит преодолеть многие труд-
ности, возникающие при создании 
нового лекарства», – подытожил мо-
лодой ученый. 

В идеале весь труд ляжет в основу 
автоматизированной высокопроиз-
водительной системы. Ее аналогов 
сегодня не существует. Максималь-
но близко этой идее соответствуют 
так называемые системы для оценки 
метаболизма «в пробирке». 

Юлия ЕВМЕНЕНКО 
Фото автора, «Навука»К

ГРАВИТАЦИОННАЯ  
ХИРУРГИЯ КРОВИ

ЛЕКАРСТВА БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
В Институте биоорганической химии НАН Беларуси разрабатывается аналитическая система для оценки превращений 
лекарственных препаратов в организме человека. О сути новинки нам рассказал один из разработчиков – старший научный 
сотрудник лаборатории белковой инженерии Ярослав ДИЧЕНКО (на фото).
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Возросшая доступность данных 
дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) привела к 
расширению их использования 
во многих областях. Причем 
если это делать грамотно, 
можно получить конкурентные 
преимущества. Пока что 
в области их прикладного 
применения Беларусь отстает 
от других стран. О том, как 
идет поиск новых ниш 
использования информации 
со спутника, а также о 
возможностях технологий 
ДЗЗ для сельского хозяйства, 
рассказал старший научный 
сотрудник лаборатории 
системотехники Объединенного 
института проблем 
информатики НАН Беларуси 
(ОИПИ) Сергей КРАВЦОВ  
(на фото с коллегами).

В лаборатории ученые разрабаты-
вают систему дистанционного монито-
ринга состояния сельхозкультур. Она 
включает оценку их повреждения от 
неблагоприятных факторов, монито-
ринг фитосанитарного состояния, про-
гноз урожайности, картографирование. 
Результаты могут быть перенесены как 
на уровень отдельного хозяйства (с до-
бавлением подсистемы оценки норм 
внесения минеральных удобрений), 
так и на уровень района, области, стра-
ны. А с учетом значимости развития 
агропромышленного комплекса дан-
ное направление  претендует на роль 
приоритетного. Но субъекты хозяй-
ствования неохотно принимают спут-
никовые технологии. «Это отставание 
обусловлено неготовностью специали-
стов различных ведомств и коммерче-
ских предприятий к интегрированию в 
производственную и управленческую 
деятельность технологических дости-
жений в области дистанционного зон-
дирования. Как следствие, уникальная 
доступность данных порой остается не-
востребованной, приводя к постепенно-
му отставанию в их использовании. На 
орбите уже не один год трудится Бело-
русский космический аппарат (БКА). 
Тем временем предоставленный от-
крытый доступ к данным со спутника 
Sentinel-2A программы Copernicus, с 
учетом потенциала БКА, создает воз-
можность для нашей страны запуска 
приложений спутникового мониторин-
га сельскохозяйственных угодий», – 
сказал С.Кравцов.

Как получают данные ДЗЗ? С по-
мощью авиационной съемки высоко-
го разрешения в вегетационный сезон 
(апрель–октябрь). Используются также 
данные среднего пространственного раз-
решения различных спутников. Ученый 
убежден, что для эффективного функ-
ционирования системы дистанционно-
го мониторинга на уровне отдельного 
хозяйства в штатном режиме наиболее 
приемлемым для Беларуси является ис-
пользование данных с беспилотных ле-
тательных аппаратов.

Тем временем ОИПИ и НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию начали испы-
тания системы дистанционного мони-

торинга на полях около Жодино, распо-
ложенных в типичных для центральной 
зоны страны почвенно-климатических 
условиях. Отлаженная система поле-
вого обследования формирует инфор-
мацию, необходимую для калибровки 
и оценки эффективности алгоритмов 
обработки данных ДЗЗ: о видах, ка-
лендаре и фитосанитарном состоя-
нии культур, степени их повреждения  
неблагоприятными факторами и др. Си-

стема создается на примере одного хо-
зяйства, но которую можно использовать 
и в других сельхозпредприятиях.

Подсистема оценки повреждения сель-
скохозяйственных культур (из-за сильно-
го ветра, засушливых условий, чрезмер-
ной дозы внесения удобрений и других 
причин) предназначена для определения 
объема ущерба и пространственного рас-
пределения порчи посевов. Результаты 
этой работы могут быть использованы 
для определения необходимого объема 
семян и топлива на уплотнение и пересев 
погибших посевов, оптимизации прове-
дения их обследования. Для испытаний 
подсистемы основу составляют данные 
ДЗЗ авиационной съемки.

Подсистема мониторинга фитосани-
тарного состояния сельхозкультур пред-
назначена для своевременного выявления 
очагов пораженности (болезнями и вре-
дителями) посевов и наблюдения за ди-
намикой их развития. Результаты могут 
быть использованы для прогнозирования 
фитосанитарной обстановки и выработ-
ки рекомендаций о применении средств 
защиты растений. Для испытаний под-
системы используются данные ДЗЗ ави-
ационной съемки с высоким временным 
разрешением (не менее 1 раза в неделю).

Подсистема прогноза урожайности 
направлена на основные сельхозкуль-
туры страны (пшеницу, ячмень, рапс). 
Для спектрометрических измерений ис-
пользуется малогабаритный спектро-
метр совместно со специализированным 
программным обеспечением. Стандарти-
зация и точность обеспечены справочной 
панелью. База данных спектрометриче-
ских измерений за 2014–2016 годы струк-
турирована по единице «участок».

Подсистема картирования предназна-
чена для определения пространствен-
ного расположения посевов различных 
видов культур. Результаты ее работы 
могут быть использованы для повыше-
ния точности прогнозов урожая, а также 
в качестве объективной информации при 
распределении сельскохозяйственных 
субсидий. Для испытаний подсистемы 
берутся как авиационные, так и спутни-
ковые данные ДЗЗ.

Сложность создания системы за-
ключалась в самой специфике условий 
растениеводства нашей страны. «Если 

в Казахстане средний размер поля  
350–400 га, в Украине – 50–100 га, в Рос-
сии – 30 га, то в Беларуси – всего 10 га. 
Плюс ко всему поля, порой, располо-
жены некомпактно. Поэтому эффектив-
ность использования данных ДЗЗ в усло-
виях нашей страны снижается», – сказал 
С.Кравцов.

Как отметил ученый, в нашей стране 
уже перешли от уровня «добычи» данных 
ДЗЗ к их тематической обработке. Одна-
ко нужных специалистов мало – всего не 
более 5 групп (в частности, в РУП «Бел-
гослес», ОИПИ НАН Беларуси, УП «Гео-
информационные системы»). Мировая 
практика свидетельствует, что окупае-
мость вкладываемых в развитие техноло-
гий ДЗЗ обусловлена не столько добычей, 
сколько использованием информации. 
Вероятно, назрела необходимость созда-
ния Центра (а впоследствии и центров) 
тематической обработки данных ДЗЗ. От 
того, насколько будет совершенствовать-
ся кадровый и научно-технический по-
тенциал, будет зависеть развитие данного 
направления в нашей стране.

Юлия ЕВМЕНЕНКО 
Фото автора, «Навука»,  

и из Интернета

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС
В Объединенном институте энергетиче-
ских и ядерных исследований – Сосны 
НАН Беларуси проводится проверка со-
ответствия лицензионным требованиям 
и условиям в части проведения экспер-
тизы безопасности в области использо-
вания атомной энергии. По информа-
ции Госатомнадзора, проверка началась  
на минувшей неделе и продлится до  
2 сентября.

«Данное мероприятие является подготовитель-
ным к предстоящему проведению экспертизы безо- 
пасности в рамках процесса лицензирования экс-
плуатации БелАЭС, – уточнили в Госатомнадзоре.

Для проведения проверки создана комиссия из 
работников Госатомнадзора под руководством пер-
вого заместителя начальника департамента Сергея 
Дробота. В ее работе участвуют внешние консуль-
танты – представители Федерального бюджетного 
учреждения «Научно-технический центр ядерной 
и радиационной безопасности» России и Научно-
технического центра ядерной и радиационной без-
опасности Армении.

В ходе проверки будет оценено наличие в шта-
те работников, имеющих требующуюся по зако-
нодательству квалификацию, а также прошедших 
соответствующее обучение, инструктаж и оцен-
ку знаний; системы управления и (или) контроля 
качества осуществления лицензируемой деятель-
ности; техническая и программная оснащенность 
(технологии, оборудование, оснастка, приборы, 
методики, документация, программное обеспече-
ние и другое).

Напомним, лицензия на право проведения экс-
пертизы безопасности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения выдана ОИЭЯИ-Сосны НАН Беларуси  
28 ноября 2011 года. Эксперты учреждения прош-
ли оценку знаний нормативных правовых актов 
в области обеспечения ядерной и радиационной  
безопасности в комиссии Министерства по чрез-
вычайным ситуациям и получили допуски к про-
ведению экспертизы.

ОБМЕН СЕМЕНАМИ
Беларусь и Молдова активизируют сотруд-
ничество в области производства семян 
и семенного материала. Об этом гово-
рилось в ходе встречи, которую министр 
сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности Молдовы Эдуард Грама про-
вел с генеральным директором НПЦ НАН  
Беларуси по земледелию Федором Прива-
ловым и директором госпредприятия «По-
лесский институт растениеводства» Лео-
нидом Шиманским. 

Встреча стала продолжением дискуссий, нача-
тых во время недавнего визита делегации аграр-
ного ведомства Молдовы в Беларусь. Стороны 
проявили интерес к началу партнерства между 
Институтом растениеводства «Порумбень» и НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию, которое будет спо-
собствовать совместному производству и постав-
кам семян сельхозкультур на рынок Беларуси, а 
также сотрудничеству в процессах отбора и селек-
ции семян. В ходе дискуссий был проанализирован 
принцип сотрудничества, который ляжет в основу 
предложений для включения их в межправитель-
ственный меморандум. Последний документ пре-
доставит гарантии сторонам, в нем будут пропи-
саны обязательства и ответственность партнеров. 

Институт растениеводства «Порумбень» явля-
ется единственным научным учреждением Молдо-
вы с полным циклом селекции, которое занимается 
производством семян гибридов кукурузы. Учреж-
дение получило высокое признание на многочис-
ленных международных конкурсах и выставках. В 
последнее время институту удалось зарегистриро-
вать три сорта гибридной кукурузы в Госреестре 
Румынии. Благодаря этому данные сорта будут 
включены в каталог растений в 28 странах евро-
пейского сообщества. В настоящее время большая 
часть сельхозземель Молдовы засевается семенами 
гибридов кукурузы марки «Порумбень», которые 
востребованы также в Беларуси, России, Украине, 
Казахстане, Румынии и других странах.

По информации БелТА

ЗОРКИЙ ГЛАЗ НА СЛУЖБЕ  
СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА 

Почем картофель 
для народа?
Ученые предупреждают: на картофель накинулся фи-
тофтороз. Российские специалисты даже прогнозиру-
ют рост цен на картофель к концу года. По оценкам 
Центрального банка России, соседняя страна соберет 
в этом году картофеля больше обычного, но из-за дож-
дей его качество может пострадать. Это и может спро-
воцировать рост цен на картофель.

Гарантировать, что белорусский картофель удастся сохра-
нить в полном объеме, белорусские специалисты не рискуют. 
Аномальная погода существенно усложняет задачу получить 
качественный и, главное, здоровый урожай.

«Все зависит от того, как провели защиту от фитофтороза. 
Если она сделана качественно и своевременно, то проблем с 
хранением, по идее, быть не должно», – заявил заведующий ла-
бораторией НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодо-
овощеводству Иван Бусько.

Сложные погодные условия, которые наблюдаются этим 
летом, могут привести и кое-где приводят к развитию грибко-
вых болезней – фитофторозу и альтернариозу. «Вы же видите, 
какие у нас погодные условия: то сухо, то влажно. А там, где 
не смогли защитить своевременно картофель, и фитофтороз 
остался на листьях, конечно, споры фитофторы могли смыться 
в почву и поразить новые клубни. И тогда хранение будет проб-
лематичным», – отметил И.Бусько.

В Беларуси в этом году ожидают общий урожай около 6 млн  т  
картофеля. Это и то, что вырастят в сельхозорганизациях, и в 
фермерских хозяйствах.

По информации SputnikНа
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Человечество все время 
нуждалось в более совершенных 
орудиях труда, материалах, 
технологиях. Но в последнее 
время традиционные материалы 
перестают удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к 
ним. Во всех сферах деятельности 
человека требуются новые 
материалы или решения для более 
совершенных технологий. Одним 
из решений данного вопроса 
может послужить использование 
текстильных материалов с 
заданными свойствами. Работа 
ученых  Физико-технического 
института НАН Беларуси (ФТИ) 
в этом направлении вошла в 
2016 году в ТОП-100 результатов 
фундаментальных и прикладных 
исследований.

Текстиль известен с давних пор, одна-
ко практически все время сфера его приме-
нения ограничивалась заданным природой 
комплексом свойств. Развитие химической 
промышленности позволило расширить 
номенклатуру используемых материалов, 
однако новые технологии предъявляют к 
материалам все более жесткие требова-
ния. Как вариант для достижения требуе-
мого комплекса свойств можно применить 
модификацию поверхности 
текстиля. Под ней понимают 
преобразование, усовершен-
ствование, видоизменение по-
верхности с приобретением 
новых свойств, которые могут 
быть достигнуты применением 
различных нанокомпозитных 
пленок. Получение и исследо-
вание таких пленок и покрытий 
– перспективное направление 
в решении проблемы создания 
новых видов функциональных 
покрытий со специальными 
свойствами. Применение та-
ких покрытий на изделиях раз-
личного назначения позволяет 
варьировать их свойства в ши-
роком диапазоне. В условиях 
острой конкуренции одной из 
главных задач текстильных 
предприятий является необходимость ис-
пользования новых технологий, обеспе-
чивающих постоянное расширение ассор-
тимента текстильных изделий высокого 
качества с широким спектром свойств.

Для нанесения металлических покры-
тий на текстильные материалы одними 
из перспективных являются плазменные 
методы. Связано это с возможностью точ-
ного регулирования параметров техноло-
гических процессов и их полной автома-
тизацией. Низкая температура процесса 
позволяет также обрабатывать практиче-
ски любые текстильные материалы и при 
этом достигать высокой адгезии покрытия 
к основе за счет высокой энергии конден-
сирующихся частиц. Сам процесс вакуум-
но-дугового осаждения изучен довольно 
глубоко. В частности, он используется для 

нанесения износостойких и декоративных 
покрытий на различный обрабатывающий 
и мерительный инструмент. Однако из-
учение свойств покрытий на текстильных 
материалах не достаточно  отражено в ли-
тературе. 

Сотрудниками ФТИ НАН Беларуси от-
работана технология нанесения металличе-
ских покрытий на текстильные материалы. 
Для этого было предложено не разрабаты-
вать новое оборудование, а адаптировать уже 
имеющееся. Образцы для исследований, из-
готовленные из текстильных материалов, 
произведенных на предприятиях Респу-
блики Беларусь, устанавливаются на специ-
альную оснастку, после чего используются 
стандартные средства для нанесения покры-
тий. В качестве материалов для нанесения 
покрытий были предложены медь и серебро. 
Серебро обладает более высокими электри-
ческими и антибактериальными свойствами, 
чем медь, однако оно значительно увеличи-
вает стоимость конечного продукта. Вслед-
ствие этого от его применения отказались. 

Одно из направлений исследова-
ний текстильных материалов с ме-
таллическими покрытиями идет в 
сфере фильтрования различных сред. 
Фильтрование как процесс разделения 
и очистки различных дисперсных систем 
является весьма распространенным про-
цессом во многих отраслях промышлен-
ности. Оно используется для очистки воз-
духа помещений, воды, промышленных 
газов, в системах вентиляции, кондицио-
нирования, применяются в пищевой про-
мышленности. Основными потребителями 
фильтрующих систем являются металлур-
гические, горно-обогатительные, химиче-
ские, целлюлозно-бумажные комбинаты, 
предприятия нефтегазового и строитель-
ного комплексов, пищевой промышлен-
ности, фармацевтические и машиностро-

ительные предприятия, а также многие 
другие. Фильтры изготавливают из раз-
личного исходного сырья, но более распро-
страненными становятся искусственные 
или смешанные текстильные материалы.

В настоящее время большое внимание 
привлекает проблема создания тканых и 
нетканых материалов с антимикробны-

ми свойствами, т.е. 
устойчивых к био-
повреждениям, спо-
собных задерживать 
развитие микроорга-
низмов или вызывать 
их гибель, и примене-
ния этих материалов 
для различных целей. 
Антимикробные свой-
ства получают путем 
обработки волокон, 
полотен, изделий раз-
личными препара-
тами либо введени-
ем антимикробных 

препаратов в пря-
дильный раствор 

или расплав при 
формовании во-
локон, а также 
путем взаимо-
действия бакте-

рицидного или 
фунгицидного пре-

парата с макромоле-
кулами волокнообразу-

ющего полимера.
Известные в настоящее время препара-

ты для придания волокнистым материалам 
антимикробных свойств зачастую или не 
позволяют достичь длительного антими-
кробного эффекта, сохраняющегося после 
многократных мокрых обработок и хими-
ческих чисток, или достаточно дороги для 
широкого применения в производстве тек-
стиля. Этим обусловлена необходимость 
создания новых препаратов и разработка 
модифицированных текстильных материа-
лов со специальными свойствами.

Результаты бактериологических иссле-
дований фильтровальных материалов с 
наноструктурированным покрытием по-
казывают, что антимикробная активность 
текстильных фильтровальных материалов 
находится в прямой зависимости от про-
должительности напыления. Наибольший 
бактерицидный эффект выражен у тек-
стильных фильтровальных материалов из 
полипропилена и полиамида с минималь-
ной плотностью и с медным покрытием, на-

носимым в течение 15–30 минут. При более 
продолжительном времени нанесения по-
крытия заметного увеличения бактерицид-
ных свойств не происходит, однако при этом 
существенно ухудшаются механические 
свойства текстильных фильтровальных ма-
териалов.

Еще одной научно-технической задачей, 
которую можно решить с помощью модифи-
кации поверхности текстиля, является изго-
товление взрывобезопасных фильтров для 
угольных шахт, предприятий химической, 
металлургической, пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности. Достигается это пу-
тем использования текстильных материалов 
с высокими антистатическими свойствами. 
Полимерный состав волокон фильтров предо-
пределяет их повышенную электризуемость, 
которая определяется теми участками элек-
тропроводящих волокон, которые находят-
ся непосредственно на поверхности тканей. 
Электростатический заряд и разряд может на-
рушить работу электронного оборудования, 
привести к материальным потерям, оказать 
негативное влияние на здоровье человека.

Антистатические свойства любого ма-
териала характеризуются поверхностным 
удельным сопротивлением. Определено, что 
наименьшим удельным электрическим по-
верхностным сопротивлением 106 Ом обла-
дают опытные образцы тканых материалов и 
трикотажных полотен с медным нанострук-
турированным покрытием. Для них харак-
терно снижение удельного поверхностного 
сопротивления на 5-6 порядков по сравне-
нию с обычной тканью. Такой эффект влияет 
на снижение способности фильтровального 
материала накапливать статическое элек-
тричество на своей поверхности. Соглас-
но ГОСТу 12.4.124-83 ССБТ и требованиям 
предприятий нефтегазоперерабатывающей 
отрасли, предельно допустимым удельным 
электрическим поверхностным сопротивле-
нием для спецодежды является 107 Ом.

Полученные материалы с антистатиче-
скими свойствами позволят значительно 
снизить риск возникновения пожаров в ре-
зультате электростатических разрядов, а 
также расширить область применения дан-
ных материалов.

Василий КОХНЮК, 
научный сотрудник лаборатории 

физики плазменных процессов 
 ФТИ НАН Беларуси

Фото из Интернета  
и архива автора

На фото: В.Кохнюк; производство тек-
стиля; текстильный фильтроваль-
ный материал на основе полиамидных  
волокон с медным покрытием толщи-
ной 350 нм

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ТЕКСТИЛЯ

Устройство  
для тренировки  
устойчивости 
тела человека и способ тре-
нировки на нем разработаны 
В.А.Дубовским (патент Респу-
блики Беларусь на изобрете-
ние № 20144, МПК (2006.01): 
A 63B 22/14, A 63B 22/16;  
заявитель и патентообладатель: 
Объединенный институт маши-
ностроения НАН Беларуси).

Предложенный способ заклю-
чается в следующем: 1) тренирую-
щегося устанавливают на опорную 

платформу, 2) задают область ее до-
пустимых отклонений от горизон-
тального положения в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях, направ-
ление и скорость вращения опорной 
платформы, 3) с помощью индика-
тора предъявляют тренирующемуся 
информацию об отклонениях опор-
ной платформы от горизонтально-
го положения, 4) дают ему задание 
удерживать опорную платформу в 
горизонтальном положении, руко-
водствуясь предъявляемой инфор-
мацией о ее отклонениях, 5) вра-
щают опорную платформу вокруг 
вертикальной оси.

Запатентованные способ и 
устройство позволяют тренировать 
способность человека удерживать 
равновесие в условиях вестибуляр-
ной нагрузки, что повышает эф-
фективность их использования при 
реабилитации больных с вестибу-
лярными расстройствами.

Изобретение может быть ис-
пользовано в технологических 
процессах сушки порошков, 
в получении из них изделий и 
покрытий, а также для плавле-
ния или испарения порошков.

Технической задачей, на 
решение которой направ-
лено изобретение, является 

создание способа нагрева по-
рошков, позволяющего мак-
симально использовать мощ-
ность излучения лазера, 
запасенную в его резонаторе, 
и, соответственно, повысить 
температуру нагрева порош-
ков без дополнительного под-
вода энергии.

В предложенном спосо-
бе исходный порошок с раз-
мером частиц от 1 до 10 мкм 
под действием силы тяжести 
перемещают во «внутрирезо-
наторной зоне» работающего 
«отпаянного» электроразряд-
ного CO2-лазера, осуществля-
ют нагрев порошка путем 
многократного прохождения 
«внутрирезонаторного потока 
излучения» мощностью от 18 
до 20 Вт через поток частиц 
порошка. При этом исполь-
зуют графитовый порошок с 
концентрацией частиц мень-
ше критической, при которой 
происходит срыв генерации 
излучения лазера.

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ,  

патентовед

Способ лазерного нагрева  
графитового порошка 

В мире патентов

изобрели ученые из Института технической аку-
стики НАН Беларуси (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 20132, МПК (2006.01): 
B 22F 1/00; авторы изобретения: К.И.Аршинов, 
В.В.Бобровский, В.В.Шедь ков, О.Н.Крапивная, А.В.Ли - 
невич; заявитель и патентообладатель: вышеотме-
ченное Государственное научное учреждение).
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Недавно завершились Летние Олимпийские 
игры, которые еще до своего начала отличились 
допинговыми скандалами, в том числе с участием 
российских спортсменов. Однако Международный 
олимпийский комитет не стал отстранять Россию 
от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В итоге наша 
соседка показала достойный результат в медальном 
зачете. Ученые убеждены, что спортивный успех 
достигается за счет генов, а не допинга. 

В настоящее время результаты, которые демонстрируют 
спорт-смены, подошли к пределу человеческих возможностей. Те-
перь для достижения вершин требуется еще и одаренность, а для 
установления мировых рекордов – спортивная гениальность. По-
нятно, что чем больше благоприятных для спорта аллелей содер-
жится в генотипе атлета, тем более значимые места на пьедестале 
он может занять. Поэтому молекулярный анализ генов, ассоци-
ированных со спортивной деятельностью, приобретает все боль-
шую актуальность. 

Уже почти десять лет в лаборатории генетики человека Ин-
ститута генетики и цитологии НАН Беларуси (ИГиЦ) проводятся 
исследования в области генетики спорта. Разработана «Система 
генетического тестирования в спорте», с помощью которой про- 

анализированы генотипы более 500 представителей 30 нацио-
нальных команд. На основании выявленных у элитных спор-
тсменов редких благоприятных вариантов генов составлены 
программы отбора начинающих спортсменов по направлениям: 
скоростно-силовому, требующему выносливости, игровому и 
сложно-координационному. Заведующая данной лабораторией 
Ирма Моссэ убеждена, что уже с раннего детства можно опреде-
лить спортивный потенциал ребенка и выбрать специализацию, 
в которой он добьется наибольших успехов.

«У некоторых спортсменов выявлены отдельные нежелатель-
ные варианты генов, в частности, у некоторых атлетов обнаруже-
ны мутации 2-го и 5-го факторов свертывания крови, существен-
но повышающие риск тромбообразования. Полученные данные 
о наличии высокого генетического риска патологий переданы 
врачам команд для дополнительного медконтроля и проведения 
профилактических мероприятий. При этом спортсмены могут 
успешно продолжать тренировки и выступать на соревновани-
ях», – сообщила И.Моссэ. 

В рамках ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологий» 
(подпрограмма «Геномика») в 2014–2015 годах в лаборатории была 
разработана «Технология оценки генетического риска костных пе-
реломов и растяжений/разрывов связок и сухожилий». Протести-
рованы представители национальных команд по художественной 
гимнастике, пожарно-спасательного спорта, стрельбе из лука (все-
го около 100 спортсменов, в том числе четыре участника Олимпи-
ады-2016). С помощью разработанной технологии была проведена 
оценка индивидуального генетического риска костных перело-
мов и разрывов/растяжений связок и сухожилий у исследованных 
спортсменов. Результаты переданы врачам и тренерам команд для 
оптимизации и коррекции тренировочного процесса.

«Большое внимание нами уделяется исследованию экспрес-
сии генов. Дело в том, что спортивные успехи зависят не только 
от наличия благоприятных вариантов генов, но и от уровня их 
активности, которая меняется в процессе тренировок у разных 
людей по-разному. Поэтому полученные данные о различиях в 
изменении экспрессии генов в ответ на физическую нагрузку мо-
гут служить дополнительным критерием корректировки трени-
ровочного процесса с целью повышения результативности спор-
тсменов», – уточнила Ирма Борисовна.

Разработки лаборатории генетики человека в области генети-
ки спорта были отмечены Почетными грамотами Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь.

Материалы подготовила  
Юлия ЕВМЕНЕНКО, «Навука» 

Фото Рейтер

 Цель конференции заключается в об-
мене знаниями и использовании научных 
исследований в развитии фармацевтиче-
ской промышленности. Среди приглашен-
ных докладчиков были как специалисты 
фармбизнеса, так и ведущие ученые. Ор-
ганизатор мероприятия – Объединенная 
Научная Группа (United Scientific Group, 
USG). В прошлом году ее представители 
провели CSDD-2015 в Балтиморе (США). 

И.Моссэ представила один из ключевых 
докладов – «Молекулярно-генетические 
технологии следующего поколения в меди-
цине», где были затронуты вопросы и ми-
ровых тенденций в медицинской генетике, 
и достижения в этой области белорусских 
ученых. Отдельная публикация о разра-
ботках ИГиЦ вышла в местной газете «Ку-
рьер», И.Моссэ выступила и на шотланд-
ском телевидении. А.Зураев представил 
стендовый доклад «Клинико-генетиче-
ские аспекты лечения лекарственным пре-
паратом Клопидогрел». Участников кон-
ференции заинтересовали исследования 
белорусских генетиков по определению 
индивидуальной чувствительности к ле-
карственным средствам. По этой теме уже 
готовится к подписанию договор о сотруд-
ничестве с исполнительным директором 
Onorach Baltics Кристен Липер. Планиру-
ется, что в лабораторию будут поставлять-

ся ДНК для проведения тестов на 
чувствительность к антитромбо-
тическим препаратам. 

Перспективным направлением 
исследований лаборатории генети-
ки человека является также опре-
деление генетических механизмов 
стрессоустойчивости. «Мы изу-
чаем наиболее информативные 
для белорусской популяции гены, 
определяющие психоэмоциональный ста-
тус человека. Это пока еще только начало 
и, конечно, недостаточно, чтобы проводить 
полноценный отбор стрессоустойчивых 
кандидатов для экстремальных профессий, 
но через пару лет станет возможно. Этим на-
правлением заинтересовались российские 
партнеры по программе Союзного государ-
ства «ДНК-идентификация», – сообщила 
Ирма Борисовна.

Наших участников конференции в Дан-
ди впечатлили успехи западных коллег, 
которым удалось из кардиомиоцитов вы-
растить живое маленькое сердце. Много 
внимания уделялось в докладах методам 
лечения онкологических заболеваний. 

Каковы тенденции медицинской гене-
тики? Это «устранение» патологических 
генов при проведении экстракорпораль-
ного оплодотворения, «прививание» эм-
брионам генов одаренности. Например, 

в США уже искусственно синтезировали 
ДНК с тремя парами оснований и вырас-
тили на ее основе культуру бактерий, спо-
собных к самовоспроизводству. Возмож-
ности молекулярной генетики огромны, 
на пути которых, однако, встают этиче-
ские проблемы. 

Что подтолкнуло к такому научному 
скачку данную область знаний? И.Моссэ 
убеждена, что на современном этапе раз-
вития общества практически отсутствует 
естественный отбор. Женщины в развитых 
странах рождают в основном одного-двух 
детей, и делается все, чтобы они выжили. 
Поэтому нужно что-то предпринять, что-
бы не распространялись мутации и дети 
появлялись на свет здоровыми. Первую 
скрипку в этом многоголосом ансамбле 
заиграли генетические технологии. 

Фото из архива И.Моссэ

В городе Данди (Шотландия) прошла Вторая международная 
конференция «Клинические науки и разработка лекарств» 
(Сlinical Sciences and Drug Discovery, CSDD-2016), в которой 
приняла участие и белорусская делегация – главный ученый 
секретарь НАН Беларуси Александр Кильчевский, заведующая 
лабораторией генетики человека Института генетики  
и цитологии (ИГиЦ) Ирма Моссэ (на фото), а также младший 
научный сотрудник ИГиЦ Александр Зураев. В рамках 
конференции А.Кильчевский был торжественно избран членом 
Королевского биологического общества. 

При утилизации 
«зачисток»  
железнодорожных 
цистерн 
может пригодиться данное изобре-
тение (патент Республики Беларусь  
№ 20087, МПК (2006.01): C 10L 1/32; 
авторы изобретения: Н.Горбачев, 
О.Прокопович; заявитель и патенто-
обладатель: Институт тепло- и массо-
обмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси).

Отдельное эмульгирование нефтешлама 
и водо-мазутной смеси перед их смешени-
ем позволило авторам получить однородную 
топливную композицию с равномерным рас-
пределением в ней достаточно тонко дисперги-
рованной водной фазы. В результате получена 
топливная композиция с высокой устойчиво-
стью при ее хранении в течение длительного 
периода времени. Более того, за счет равномер-
ного распределения в топливной композиции 
воды она обладает стабильной теплотой сго-
рания. Авторы считают, что новая композиция 
позволит обеспечить надежное функциониро-
вание работающего на ней оборудования.

Решить проблему 
донорства 
Изобретен новый «Способ подготов-
ки донорской печени к трансплан-
тации» (патент Республики Беларусь  
№ 19788, МПК (2006.01): A 01N 
1/02; авторы изобретения: А.Щерба, 
О.Руммо, С.Коротков, А.Минов, 
А.Дзядзько, Д.Ефимов; заявитель и па-
тентообладатель: учреждение здраво-
охранения «9-я городская клиническая 
больница»).

Изобретение относится к транспланто-
логии и может быть использовано для улуч-
шения послеоперационной функции транс-
плантатов печени с продленным сроком 
консервации и повышенным уровнем стеатоза 
(жирового гепатоза).

Поясняется, что в настоящее время наблю-
дается значительный дисбаланс между по-
требностью в донорских органах и реальном 
количестве доноров. Для увеличения числа 
последних расширяются критерии допусти-
мости донорского органа. Показано, что не-
замедлительная трансплантация печени от 
донора «с расширенными критериями» пред-
почтительнее, чем ожидание трансплантации 
от «идеального донора» (возраст – до 40 лет, 
причина смерти – травма, донор со смертью 
мозга, гемодинамически стабильный на мо-
мент мультиорганного забора, отсутствие сте-
атоза печени и инфекционных заболеваний). 

Одна из существующих в настоящее время 
проблем – ранняя дисфункция трансплантата, 
частота развития которой составляет 21-25%.

Задачей изобретения является упрощение 
способа подготовки донорской печени к транс-
плантации и повышение его эффективности.

Преимущества заявленного способа по 
сравнению со способом-прототипом заключа-
ются в уменьшении ишемически-реперфузи-
онного повреждения трансплантата печени в 
первые и на вторые сутки после транспланта-
ции, а также в снижении частоты ранней дис-
функции трансплантата.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, 
патентовед

В мире патентовС ГЕНЕТИЧЕСКИМ  
ПАСПОРТОМ − 
В ШОТЛАНДИЮ

Коллектив Института экспериментальной 
ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси 
скорбит в связи со смертью бывшего заве-
дующего лабораторией института БОБРОВА 
Владимира Александровича и выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по-
койного.

Гены чемпионов
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Промышленный образец, являясь 
объектом права интеллектуальной (про-
мышленной) собственности, − это декоративное, или 
эстетическое, «решение» внешнего вида изделия. 
Декоративное «решение», как правило, касается фор-
мы, художественного оформления изделия и ориен-
тировано на зрительное восприятие. Изделие будет 
носить данный статус только в том случае, если оно 
серийно воспроизводимо. В ином случае оно может 
являться произведением искусства, которое охраня-
ется уже не Законом об охране промышленной соб-
ственности, а Законом об авторском праве.

Промышленный образец как объект права ин-
теллектуальной собственности может быть соотне-
сен с широким ассортиментом изделий и индустрии 
моды: от технического и медицинского оборудова-
ния до часов, ювелирных изделий и других пред-
метов роскоши; от кухонной утвари, игрушек, ме-
бели и бытовых электроприборов до транспортных 
средств и архитектурных объектов; от рисунков на 
ткани до спортинвентаря; от упаковок до емкостей 
и др. Как правило, промышленные образцы под-
разделяются на объемные (главное в них – форма 
изделия), плоскостные (например, орнамент, рису-
нок, контуры, линии и расцветка изделия) или сме-
шанные (представляют собой сочетание одного или 
нескольких объемных или плоскостных вариантов 
представления промышленных образцов). 

Структурные подразделения НАН Беларуси име-
ют 12 действующих на территории страны патентов 
на промышленные образцы. Например, Центр све-
тодиодных и оптоэлектронных технологий НАН 
Беларуси зарегистрировал «Светодиодный освети-
тель рабочих зон настольного оборудования (два 
варианта)», «Светильник светодиодный», «Улич-
ный светильник». НПЦ НАН Беларуси по механи-
зации сельского хозяйства в качестве промышлен-
ных образцов запатентованы: «Машина для сухой 
очистки картофеля», «Гидроподкормщик», «Кана-
лоочиститель на базе трактора», «Экскаватор-дре-

ноукладчик».  Объединенный институт маши-
ностроения НАН Беларуси запатентовал три 

варианта велопарковки, заградительное устрой-
ство, о котором мы уже рассказывали на страни-

цах нашего еженедельника. 
Часто характерная форма изделия может рассма-

триваться и как промышленный образец, и как то-
варный знак. Последний обладает различительной 
способностью. Он представляется в графической 
форме в любом цветосочетании и позволяет разли-
чать однородную продукцию разных компаний и 
физических лиц. Структурные подразделения НАН 
Беларуси обладают 181 товарным знаком. В НАН Бе-
ларуси больше всего зарегистрированных товарных 
знаков у организаций биомедицинского профиля – 
Институт микробиологии НАН Беларуси (43), НПЦ 
Институт фармакологии и биохимии НАН Белару-
си, в том числе РПУП «Академфарм» (42), Институт 
биоорганической химии НАН Беларуси (31).

Компании-разработчики заинтересованы в охра-
не промышленных образцов прежде всего в связи с 
возможностью окупить затраты на разработку, про-
изводство и продажу продукта. Охраняя образец 
путем его регистрации в национальном или регио-
нальном ведомстве интеллектуальной собственно-
сти, его владелец получает исключительное право 
воспрепятствовать его несанкционированному ко-
пированию или имитации со стороны других лиц и 
тем самым укрепить свою конкурентоспособность. 
Промышленные образцы – по сути, это деловые 
активы, которые могут увеличить коммерческую 
ценность компании и ее продукции. Охраняемый 
промышленный образец также может быть лицен-
зирован (или продан) другим лицам за определен-
ное вознаграждение. Выдавая лицензии на такой 
образец, можно выйти на рынки, которые в ином 
случае были бы недоступны. 

Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

При подготовке материалов использованы 
официальные данные Национального центра 

интеллектуальной собственности

Гістарычны слоўнік беларускай 
мовы. Вып. 36. Фолкга – чорногры-
вый / склад. А. М. Булыка [і інш.] ; пад 
рэд. А. М. Булыкі ; Нац. акад. навук 
Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. куль-
туры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства 
імя Якуба Коласа. – Мінск :Белару-
ская навука, 2016. – 437 с.ISBN 978-
985-08-2023-5.

У 36-м выпуску «Гістарычнага слоўніка 
беларускай мовы», які ўключае 2.012 слоў 
на літары Ф–Ч, як і ў папярэдніх выпусках, 
даецца тлумачэнне і граматычная характа-
рыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст.

Разлічаны на моваведаў, гісторыкаў, этнографаў і ўсіх, хто займаецца вы-
вучэннем гістарычнага мінулага беларускага народа.

Металлургия в машиностроении Беларуси: итоги и перспек-
тивы научного обеспечения : сб. статей / Нац. акад. наук  
Беларуси, Объединенный институт машиностроения ; под ред.  
Е. И. Маруковича и А. А. Шипко. – Минск: Беларуская навука, 
2016. – 371, [1] с. – ISBN 978-985-08-2039-6.

В сборнике представлены статьи руково-
дителей и сотрудников ведущих организа-
ций страны, работающих в различных науч-
но-технических направлениях металлургии 
в машиностроении – литейно-металлурги-
ческом, термическом, кузнечно-прессовом, 
гальваническом переделах. Кратко расска-
зано о содержании и организации научного 
обеспечения технического переоснащения 
и модернизации литейных, термических, 
гальванических и других видов энергоемких 
производств. Дана характеристика состоя-
ния и направлений развития вышеназван-
ных видов производств. Приведены краткие 
итоги научного и кадрового обеспечения 
технологического развития энергоемких ме-
таллургических производств. Охарактеризованы отечественные образцы 
новой техники и технологий. На примере государственной научной под-
программы «Металлургия» показаны итоги ряда научных исследований, 
направленных на создание научных и технологических основ таких работ.

Материалы сборника рассчитаны на специалистов металлургическо-
го профиля, работающих в научных организациях, университетах, на 
предприятиях и занимающихся вопросами проведения исследований, 
создания и внедрения разработок, оборудования литейно-металлурги-
ческого, термического, кузнечно-прессового, гальванического профиля. 
Они будут полезны исполнителям заданий профильных государствен-
ных программ, студентам и аспирантам при выборе направлений иссле-
дований и подготовке отчетных документов.

Библиотека Радзивиллов Несвиж-
ской ординации = Library of the 
Radziwills of Nesvizh Ordination : ката-
лог изданий из фондов Центр. науч. 
б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. 
наук Беларуси : XIX век: 1801–1830. 
В 2 кн. Кн. 2. (N–Z) / Нац. акад. наук 
Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Яку-
ба Коласа ; сост.: А. В. Стефанович,  
М. М. Лис ; ред. библиогр. записей  
О. М. Дрозд, И. Л. Мурашова ; редкол.: 
А. И. Груша (гл. ред.) [и др.]. – Минск 
:Беларуская навука, 2016. − 607 с. : ил. ISBN 978-985-08-2030-3. 

Содержит первое полное описание изданий 1801−1830 гг. из книжных 
собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в 
фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. 

Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филоло-
гов, а также всех, кто интересуется книжной культурой и духовным на-
следием прошлого.

Получить информацию об изданиях  
и оформить заказы можно по телефонам:  

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

belnauka@infonet.by, www.belnauka.by 

НОВИНКИ ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО  
ДОМА «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»

УСПЕХИ  КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ:  
промышленные образцы  

и товарные знаки 
В свое время на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
изобретателя и рационализатора, 
академик НАН Беларуси, 
заслуженный изобретатель 
СССР Анатолий Достанко сказал: 
«Изобретатель не свободен 
ни днем, ни ночью; он не 
чувствует себя свободным, 
всегда думает – как сделать 
что-то еще более лучше, чем 
то, что уже есть… » Часто 
изобретения превращаются 
в зарегистрированные 
промышленные образцы  
и товарные знаки. О них 
мы и поговорим ниже.

КАРТА ГОЛОВНОГО МОЗГА
В результате проведения научно-исследовательской работы, фи-
нансируемой американским Национальным Институтом здравоох-
ранения, ученые составили новую карту головного мозга человека, 
на которую нанесены 180 различных функциональных областей. 

Согласно имеющейся информации, данное количество более чем удваивает количество областей, нане-
сенных на карту ранее. Помимо этого, исследователи разработали специализированное программное обеспе-
чение, которое может распознавать все вышеупомянутые области в автоматическом режиме, что в будущем 
значительно упростит процедуру сканирования головного мозга. 83 области из 180 уже были ранее идентифи-
цированы учеными, и данные исследования лишь подтвердили факт их существования. Однако оставшиеся 
97 областей являются совершенно новыми с точки зрения наших знаний.

Ученые смогли более точно определить границы известных областей мозга благодаря новой технологии 
формирования изображений. В качестве исходных данных эта технология использует множество снимков 
MRI-сканирования, которое было проведено с привлечением более 200 добровольцев. А результатом обработ-
ки входных данных являются «топографические» данные, данные о деятельности, данные об «архитектуре» 
коры головного мозга и т.п.

По информации dailytechinfo.org
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