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 ЯДРО НАУЧНОЙ СФЕРЫ
В статье Председателя Президиума НАН Беларуси  
Владимира ГУСАКОВА подводятся итоги развития  
НАН Беларуси в 2015 году. 
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 ТОП-10
Подробности о результатах деятельности ученых в 
области фундаментальных и прикладных исследований 
за 2015 год, вошедших в ТОП-10 НАН Беларуси. 
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 ЦвЕТи, ДЕРЕвО НАУки!
22 января 2016 года в НАН 
Беларуси состоялось торжественное 
открытие памятного знака «Дерево 
белорусской науки» и галереи 
портретов действительных 
членов (академиков) и членов-
корреспондентов НАН Беларуси.
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 БЕз эТих мАшиН НЕ БУДЕТ УРОжАЯ
Интервью  
с Леонидом СТЕПУКОМ, 
одним из авторов 
работы «Создание 
и внедрение в 
сельскохозяйственное 
производство 
комплексов машин, 
определяющих результативность земледелия и 
животноводства Республики Беларусь», выдвинутой на 
соискание Госпремии в области науки  
и техники. стр. 8

 ГРАНТЫ
В соответствии с распоряжением Президента Республи-
ки Беларусь от 31 декабря 2015 г. №230рп ряд ученых  
НАН Беларуси получат гранты. Среди них – Александр 
ДОВНАР (Институт истории) и Светлана ПАШКЕВИЧ 
(Институт физиологии). стр. 10

 НОвЫЕ мАТЕРиАЛЫ и ТЕхНОЛОГии  
       ДЛЯ ОЧиСТки вОДЫ
Лауреат премии Алферовского фонда зав.лабораторией 
адсорбентов и адсорбционных процессов  
ИОНХ НАН Беларуси, кандидат химических наук  
Андрей ИВАНЕЦ рассказывает о сути своей научной 
работы. стр. 11

 кОГДА РАк НА ГОРЕ
СвиСТНЕТ

В рамках специальной 
номинации ГКНТ  
в республиканском конкурсе 
инновационных проектов 
отмечены «Практические 
рекомендации по получению и подращиванию молоди 
раков в рыбхозах» ученых НПЦ НАН Беларуси  
по биоресурсам. 
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От имени Президиума Национальной академии наук Беларуси по-
здравляю ученых нашей страны, всех, для кого научный поиск стал 
судьбой и призванием, с профессиональным праздником – Днем  
белорусской науки! 

Наука всегда являлась мощным ресур-
сом модернизации общества, движущей 
силой технического прогресса, важней-
шей составляющей национального бо-
гатства. Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко по-
ставил задачу построения общества зна-
ний. Это − залог нашего стратегического 
развития и широкого международного 
признания. Сегодня именно наука при-
звана предложить пути, механизмы и 
сценарии перехода экономики страны  
на шестой, самый высокий технологиче-
ский уклад.

В Академии наук в последние годы сло-
жилась хорошая традиция составлять 
перечни результатов научных иссле-
дований и разработок мирового уров-
ня и на их базе формировать «ТОП-10». 
В список лауреатов в 2015 году вошли 
научные достижения в области фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний. Результаты представлены в веду-
щих мировых и отечественных научных 
изданиях с высоким импакт-фактором. 
Актуальность научных исследований, 
проводимых в Академии, подтвержда-
ется интересом мировой научной обще-
ственности. Ежегодно в международные 
базы данных включается более 700 ста-
тей ученых НАН Беларуси. Работы цити-
руются пользователями из США, Китая, 
Германии, России, Индии и др. 

Академия наук достойно заверши-
ла прошедший год. Выполнены осно - 
вные показатели социально-экономи-
ческого развития. Создана система 
из 72 междисциплинарных научно-
исследовательских центров по наи-
более перспективным направлениям 
научных исследований, задача которых −  
определение точек роста и опережающе-
го развития различных областей науки. 
Широкий резонанс в обществе получила 
выставка-ярмарка достижений академи-
ческой науки. Расширились международ-
ные научные связи, возрос объем работ и 
экспортный потенциал. Введены в строй 
уникальные инновационные объекты. 
Разработаны приоритеты и программы 
научных исследований на новую пяти-
летку. Среди них − создание более со-
вершенного спутника дистанционного 
зондирования Земли, строительство по-
стоянно действующей антарктической 
станции, завершение проекта научно-
технологического парка «БелБиоград», 

совершенствование организационной 
структуры науки, интеграция в экономи-
ку страны, развитие международных на-
учных связей и многое другое.

Быть ученым − непросто, но весьма 
престижно. Ученые по праву считают-
ся элитой общества. Но это не только 
почет, а в первую очередь большая от-
ветственность. Ученые Академии наук 
должны лидировать как в выполнении 
фундаментальных и прикладных ис-
следований, так и в реализации своих 
разработок, генерировать новые идеи, 
производства,  отрасли и направления 
развития экономики. Надо сказать, что 
вся тематика Академии наук сейчас 
ориентирована на практику и находит 
широкую востребованность. 

В истекшем году за выдающиеся дости-
жения многие представители науки были 
удостоены высоких государственных 
наград. Талантливым молодым ученым 
назначены президентские стипендии, 
определены ведущие специалисты, кто 
получит Президентские гранты на свои 
исследования. Ученые получили между-
народные и республиканские премии, 
стали победителями различных конкур-
сов, удостоены престижных дипломов  
и сертификатов.

2016 год объявлен в стране Годом  
культуры. Это прозорливое решение. 
Ведь культура и нация напрямую ассо-
циируются с цивилизацией и развитием. 
Если культура и наука в стране являются 
основным приоритетом, она считается 
цивилизованной и высокоразвитой. По-
этому Год культуры в Беларуси должен 
стать годом всеобщего подъема куль-
туры белорусского общества, а, следо-
вательно, и быстрого развития науки. В 
этой связи перед учеными ставятся но-
вые масштабные задачи. 

Известный ученый К.А.Тимирязев 
когда-то писал: «Избранники, занима-
ющиеся наукой, должны смотреть на 
знание, как на доверенное им сокрови-
ще, составляющее собственность всего 
народа». Желаю вам, дорогие друзья, 
быть настоящими учеными, хранить и 
преумножать богатства отечественной 
науки. 

Счастья, благополучия и здоровья  
вам и вашим близким! 

Владимир ГУСАКОВ,   
Председатель Президиума НАН Беларуси

С Днем белорусской науки!
В НОМЕРЕ: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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В рамках совещания прошло рас-
смотрение хода подготовки в Респу-
блике Беларусь материалов, заяв-
ленных и включенных в перечень 
вопросов к заседаниям высшего 
Государственного Совета и Совета 
Министров Союзного государства 
в 2016 году.

Г.Рапота подчеркнул необхо-
димость более эффективного ис-
пользования результатов союзных 
программ: «Любая союзная про-
грамма у нас заканчивается соз-
данием инновационного продукта, 
который находится на уровне ми-
ровых стандартов в той или иной 
сфере. Другое дело − насколько 
эти программы хорошо внедряют-
ся в промышленность, дают эко-
номический эффект. Уровень ис-
пользования нас не удовлетворяет, 
мы хотели бы получить больший 
эффект.

В прошлом году мы занимались 
реализацией 9 программ. В этом 
году на подходе еще 7. Они относят-
ся к сфере электроники, телемеха-
ники, космоса и др. Также планиру-
ем работать в сельском хозяйстве, но 
здесь речь идет не об организации 
сельскохозяйственного производ-
ства, а о создании инновационно-
го продукта. Мы надеемся осуще-

ствить программу по льну, которую 
на протяжении уже долгого време-
ни не можем «упаковать».

Также Григорий Рапота сооб-
щил, что на реализацию союзных 
программ в 2016 году планирует-
ся направить от 2,5 млрд до 3 млрд 
российских рублей. 

Надо сказать, что НАН Белару-
си является крупнейшим со сторо-

ны Беларуси заказчиком программ 
Союзного государства. Из более  
50 госпрограмм, реализованных 
начиная с 1998 года, Академия 
наук приняла участие в 15 про-
ектах. Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гусаков 
пояснил, что темы союзных про-
грамм носят стабильный характер 
в связи с длительными сроками их 

подготовки, которые составляют 
от двух до трех лет. «Процедура 
прохождения очень жесткая, бы-
стро поменять ее очень сложно, 
зачастую невозможно», – сказал 
В.Гусаков. 

В рамках совещания Владимир 
Григорьевич вручил памятный знак 
«У гонар заснавання Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі» замести-
телю Государственного секретаря 
– члену Постоянного Комитета Со-
юзного государства Алексею Ку-
брину и начальнику отдела воен-
ного и оборонного сотрудничества 
Департамента оборонной промыш-
ленности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного Ко-
митета Союзного государства Ми-
хаилу Осипову. За активное участие  
и большой личный вклад в разра-
ботку и реализацию Союзного го-
сударства группе сотрудников НАН 
Беларуси была вручена «Благодар-
ность Государственного секретаря 
Союзного государства».

Подготовил Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

Сегодня в ведении НАН Беларуси на-
ходится  47 научно-исследовательских 
институтов и центров, 12 государствен-
ных научно-производственных объеди-
нений и научно-практических центров, 
4 открытых акционерных общества, 
19 научно-производственных, произ-
водственных, научно-внедренческих и 
опытно-производственных организаций, 
12 опытных станций и эксперименталь-
ных баз, другие организации, в том числе 
социальной сферы и обслуживания. В ней 
трудится более 16 тыс. сотрудников, в том 
числе более 11 тыс. работников научной 
сферы, включая 5 тыс. исследователей, бо-
лее 2 тыс. докторов и кандидатов наук. 

НАН Беларуси, как высшая научная ор-
ганизация страны, в 2015 году продолжала 
осуществлять научное обеспечение и сопро-
вождение ряда государственных программ, в 
том числе являлась заказчиком (заказчиком-
координатором) 27 государственных про-
грамм, утвержденных Президентом Респу-
блики Беларусь или Советом Министров 
Республики Беларусь; 12 государственных 
программ научных исследований; участво-
вала в выполнении 9 из 10 ГКЦНТП и в  

17 из 23 ГНТП, входящих в разделы ГКЦНТП, 
в 8 ГНТП являлась государственным заказ-
чиком. Выполнялись 4 программы Союзного 
государства Беларуси и России.

Фундаментальная наука страны скон-
центрирована в основном в НАН Беларуси, 
где созданы сильные научные школы, воз-
главляемые известными учеными, их дея-
тельность нацелена на генерирование идей 
и практическую реализацию результатов. 

В этих целях в Академии наук созда-
на система междисциплинарных научно-
исследовательских центров по перспектив-
ным направлениям научных исследований 
и научно-технологических кластеров (всего 
− 72), в задачу которых входит определение 
точек опережающего роста и стратегическо-
го развития областей науки и технологий.

Актуальность научных исследований, про-
водимых учеными НАН Беларуси, подтверж-
дается ростом международного интереса. Так, 
за период 1994–2014 годов в базах данных 
Scopus и Web of Science представлено более 
58.500 публикаций белорусских ученых, при-
чем 48% приходится на публикации предста-
вителей НАН Беларуси. В настоящее время 
количество ссылок на публикации ученых 
НАН Беларуси возросло на 24% по сравнению 
с 2000 годом, среднее цитирование на статью 
составило 6,2 (в период 1995–2000 годов – 
1,78). Работы цитируются пользователями из 
США, Китая, Германии, России, Индии и др. 
Ежегодно в международные базы данных от 
НАН Беларуси включается более 700 статей. 

В Академии наук в последние годы сложи-
лась хорошая традиция составлять перечни 
лучших результатов научных исследований 
и разработок мирового уровня и на их базе 
формировать «ТОП-10». О вошедших в дан-
ный рейтинг работах вы уже читали в газете 
«Навука». Но были результаты исследова-
ний, хотя и не вошедшие в рейтинг, но также 
заслуживающие пристального внимания.

Так, в области ядерной энергетики прове-
дено исследование сильного взаимодействия 
ядер, нуклонов и кварков на основе непертур-
бативной квантовой хромодинамики с целью 
использования результатов для модерниза-
ции ядерных моделей, Монте-Карло генера-
торов, кодов ядерной безопасности и разра-
ботки новых ядерных технологий энергетики 
(Объединенный институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны).

Разработана уникальная теория и методо-
логия вибрационно-импульсного диагности-
рования и вибромониторинга трансмиссион-
ных узлов мобильной техники, позволяющая 
прогнозировать их остаточный ресурс в про-
цессе эксплуатации. Теория базируется на ана-
лизе расчетно-экспериментальных диагно-
стических моделей механизма, связывающих 
уровень предельных вибраций узла со степе-
нью и накоплением повреждений его элемен-

тов в эксплуатации. Существенным отличи-
ем данной теории от уже известных является 
возможность оценки технического состояния 
зубчатых передач мобильных машин при пе-
ременных нагрузках и скоростях движения 
(Объединенный институт машиностроения). 

В Центре систем идентификации завер-
шены работы по внедрению комплексной 
Автоматизированной информационной си-
стемы идентификации, регистрации, про-
слеживаемости животных и продукции 
животного происхождения.

Здесь же создана автоматизированная си-
стема контроля легальности производства и 
импорта продукции легкой промышленности 
для групп товаров на базе RFID-технологий 
и проведена ее опытная эксплуатация. Систе-
ма контроля предусматривает нанесение на 
товар контрольного (идентификационного) 
знака с RFID-меткой, передачу информации 
в  национальную информационную систему 
каждой из стран-участниц Евразийского со-
юза (ЕАЭС) и в интеграционный компонент 
Евразийской экономической комиссии с обе-
спечением прямого доступа к системе всех 
стран-участниц ЕАЭС. 

Выпущенные на биотехнологических 
производствах Академии наук бактери-
альные сухие концентраты «ИМ-pro 1»,  
«ИМ-лакзим» и «Альфа» широко использу-
ются в производстве высококачественных 
отечественных молочных продуктов (про-
стокваша, кефир, йогурт, сыр, десерт) для их 
обогащения пробиотической микрофлорой 
(Институт микробиологии). Это позволит 
снизить зависимость молочной промыш-
ленности Беларуси от импортных заквасок 
и расширить ассортимент ферментирован-
ных молочных продуктов (Институт мясо-
молочной промышленности).

Для выращивания рассады овощных и 
цветочных культур, комнатных, балкон-
ных, оранжерейных и декоративных рас-
тений разработаны  структурированные 
слабокислые почвогрунты с фитопротек-
торной активностью серии ГЛИНТОРФ 
(Институт экспериментальной ботаники  
им. В.Ф. Купревича). Создан биопестицид 
«Мультифаг», отличающийся высокой анти-
бактериальной активностью, комплексным 
характером биологического действия (Ин-
ститут микробиологии). 

В 2015 году вышел на проектную мощ-
ность НПЦ «ХимФармСинтез», созданный 
на базе Института биоорганической химии. 
Это первое предприятие по производству 
синтетических фармсубстанций, основан-
ное на использовании оригинальных оте-
чественных биологических, химических и 
химико-энзиматических технологий. 

В этой связи разработан ряд технологий 
получения биомедицинских клеточных про-
дуктов для регенеративной медицины, в част-

ности, для ортопедии, травматологии, невро-
логии. Создан экспериментальный образец 
инновационного лекарственного средства, 
поливитаминного комплекса «Нейровазотро-
пин», который предназначен для профилакти-
ки сахарного диабета I и II типа (Институт био-
химии биологически активных соединений). 

Разработано специализированное про-
граммно-аппаратное средство БИОСПАС 
биомеханической диагностики гемодинами-
ки, которое является расширением метода 
классической тонометрии и позволяет по-
строить профиль давления кардиоинтервала, 
соответствующего систолическому (Инсти-
тут механики металлополимерных систем).

Благодаря наличию комплектов приборов 
для тестирования, регулировки и настройки 
полевых опрыскивателей ПДО-1 существен-
но снижены издержки при выполнении работ 
по химической защите растений. Для обеспе-
чения испытаний и селективной группиров-
ки распылителей полевых опрыскивателей 
разработаны специальные стенды (НПЦ по 
механизации сельского хозяйства).

Здесь же разработано оборудование для 
гидроподпитки к дождевальным установкам 
ОГД-50, обеспечивающее повышение эф-
фективности орошения, расширение функ-
циональности отечественной оросительной 
техники. Его использование в технологиях 
органического земледелия для производства 
экологически чистой продукции позволяет 
повысить урожайность до 20%.

Созданы новые сорта сельскохозяйствен-
ных растений, которые способны намного 
повысить урожайность. Среди них − озимое 
тритикале «Благо», озимая пшеница «Авгу-
стина», яровая пшеница «Эврика», горох по-
севной «Презент», яровой ячмень «Радзiмiч», 
яровой рапс «Олимп» и «Яровит», озимый 
рапс «Оникс», «Северин» и др. 

Это лишь малая часть результатов рабо-
ты Академии наук. На самом деле их гораз-
до больше. Совокупные итоги работ НАН 
Беларуси стали основой выполнения целе-
вых показателей и индикаторов прогноза 
социально-экономического развития. Об-
щий объем работ, выполненных всеми орга-
низациями НАН Беларуси за январь-декабрь 
2015 года, по предварительным данным, со-
ставляет 108% к соответствующему перио-
ду прошлого года и 102,1% к уточненному 
плану текущего года. 

Сегодня развитие академической науки 
осуществляется в контексте экономических 
задач страны. Ученые создают базу и заделы 
для формирования технологических укла-
дов высших порядков, ускорения инноваци-
онных процессов и достижения социально-
экономической стабильности.

Владимир ГУСАКОВ, 
Председатель Президиума НАН Беларуси

ЯДРО НАУЧНОЙ СФЕРЫ БЕЛАРУСИ

С Днем белоруССкой науки !/ 25.01.2016 / № 3-4 (2575)2  

На базе НАН Беларуси под председательством Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты  
20 января состоялось совещание по подведению итогов реализации программ и мероприятий Союзного государства. 
В совещании приняли участие Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, ученые, ответственные за 
выполнение союзных программ и др.

ОБСУЖДЕНИЕ СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ

В Республике Беларусь наука ста-
ла государственным приоритетом 
и призвана определять научно-
технический прогресс страны. Ре-
шается задача создания высоко-
развитой национальной научной 
системы, адекватной потребно-
стям экономики. По результатам 
ми нувшего года Национальная 
академия наук Беларуси еще раз 
доказала, что она является ядром 
научной сферы нашей страны.
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В 2015 году группой ученых Института исто-
рии НАН Беларуси проведены комплексные 
археологические исследования нового эта-
лонного памятника славянской культуры – 
древнего поселения X–XII вв. у д. Василев-
щина Дзержинского района.

бщая площадь раскопок составила свыше 20.000 м2, 
 что выводит их в число одних из самых мас-
штабных исследований сельских поселений в 

истории археологической науки Беларуси. Зафиксирова-
ны и изучены особенности топографии, домостроитель-
ства, расположения жилых и хозяйственных построек, 
производственных комплексов сельского поселения, вхо-
дящего в ближайшую округу первоначального Минска  
(с центром на р. Менка). Выяв-
лены и исследованы уникаль-
ные археологические материалы 
(железный топор Х века, инозем-
ный стеклянный перстень ХI в., 
пряслица с граффити из овруч-
ского розового сланца («шифе-
ра»), пряслица из норвежского 
мыльного камня, стеклянные 
бусины, керамика и др.).

Все они теперь стали доступ-
ными для научной обществен-
ности благодаря неоднодневной 
научно-исследовательской ра-
боте.

Полевые  
исследования
Периодически удобные для 

жизнедеятельности возвы-
шенные территории вдоль не-
большой безымянной речки, притока Усы, заселялись и 
осваивались нашими предками с глубокой древности. 
Подтверждают это находки кремневых, каменных и 
бронзовых изделий. Однако только ко второй половине 
– концу Х века можно говорить об основании тут славя-
нами крупного сельского поселения.

Селище Василевщина было разделено глубоким овра-
гом на две части: меньшую, расположенную на мысе 
между рекой и оврагом, и большую – с напольной сторо-
ны оврага. Судя по сохранившемуся культурному слою и 
артефактам, его площадь могла достигать 10 га. 

Археологические раскопки проводились в восточ-
ной части селища на площади свыше 2 га. На мате-
риковой поверхности были обнаружены и детально 
изучены 74 объекта, которые почти тысячу лет назад 
являлись частями жилых и хозяйственных постро-
ек, производственных сооружений, кузницы, мест 
для хранения запасов. Кроме того, использовались и 
естественно-научные методы – магниторазведка. В 
итоге реконструирована структура заселения этого 
участка. Так, с напольной стороны прослежены сле-
ды двух дворов, включавших в себя жилые избы и хо-
зяйственные постройки. От этих дворов сохранились 
ямы-фундаменты печей и хозяйственные ямы-погреба. 
Именно тут были обнаружены многочисленные фраг-
менты гончарных горшков, предметы, связанные с 
сельскохозяйственной деятельностью, а также быто-
вые вещи и украшения, датируемые XI веком. А вот 
производственные объекты, связанные с выплавкой 
железа из болотной руды, размещались на самом краю 
селища, на расстоянии 50 м от жилых построек, что 
диктовалось правилами пожарной безопасности.

На мысовой части поселения детально изучены остат-
ки еще одной бывшей усадьбы. Она с двух сторон была 
отгорожена руслом реки и оврагом, напольная сторона, 
скорее всего, была укреплена. Очень важно, что при ее 
исследовании кроме фрагментов гончарных горшков 
были найдены предметы вооружения, снаряжения всад-
ника, нательные крестики из цветного металла, а также 
бытовые предметы и украшения из серебра ХІІ века.

Исторические параллели 
Примерно тысячу лет назад происходило активное 

заселение территории центральных регионов Беларуси 
славянским населением: дреговичами, двигавшимися с 
юга, и кривичами – с севера. Особенно привлекательны-
ми для них были незатронутые феодализацией свобод-

ные плодородные земли в бассейне верховьев Птичи, по-
зволяющие населению активно заниматься земледелием. 
Постепенно на этой территории возникает конгломерат 
сельских поселений, в центре которого – городище и се-
лище на р. Менка, превратившиеся в ХI веке в укреплен-
ный город Менск – центр Менской волости.

Уже несомненно, что одним из крупнейших поселе-
ний возле Менска являлось селище Василевщина. Да и 
место для его основания выбиралось не случайно – на во-
доразделе Птичи и Усы, что позволяло соединить между 
собой две важные торговые магистрали, относящиеся к 
Днепровской и Неманской водным системам.

Найденные археологические материалы свидетель-
ствуют о том, что в ХI веке главным занятием жителей 
Василевщины было сельское хозяйство, а также выплав-
ка железа, кузнечное ремесло, гончарство, резьба по кам-

ню. Однако важную роль играла и торговля, о чем сви-
детельствуют находки фрагментов серебряных арабских 
монет – дирхемов, иноземных изделий, среди которых 
стеклянные бусы и перстень, металлические накладки на 
наборные пояса, пряслице из темного норвежского мыль-
ного камня. 

Судя по значительному размеру, Василевщина могла 
выполнять функции погоста – административного цен-
тра небольшой сельской общины. Об этом свидетель-
ствует и находка бронзовой подвески с княжеским зна-
ком – трезубцем, а также клейма на донышках некоторых 
горшков, выполненных в виде двузубцев и трезубцев.

В конце XI века на реке Свислочь возникает новый 
укрепленный центр Менской волости, а затем и княже-
ства – современный Минск. Постепенно происходит про-
цесс феодализации и закрепление прав собственности 
на землю за частью княжеской дружины, которая рассе-
ляется в это время по принадлежащим им селам. Види-
мо, следствием этого процесса является возникновение 
усадьбы на меньшей, мысовой части селища Василевщи-
на. Таким образом, в XII веке Василевщина из поселения 
вольных общинников становится частновладельческим 
селом. 

Систематизация и анализ материалов из Василевщи-
ны не останавливается. Но самое главное: удалось полу-
чить новые данные о социальной структуре сельского 
общества, их образе жизни и быте, основных заня-
тиях, существенно уточнить и дополнить сведения 
об этапах освоения славянами формирующейся тер-
ритории Менской земли и Менского удельного княже-
ства, установить и раскрыть торговые, социально-
экономические и культурные связи с государственными 
образованиями Европы, в том числе северными скан-
динавскими народами.

Вадим ЛАКИзА,  
заместитель директора по научной работе 

Андрей ВОйтехОВИч,  
заведующий отделом сохранения и использования 

археологического наследия 

Павел КеНьКО,  
научный сотрудник отдела сохранения  

и использования археологического наследия

Институт истории НАН Беларуси

Фото С.Дубовика, «Навука» 
На фото: авторы материала

О

Василевщина – новая  
страница в истории славян

О планах рабОты  
на первОе пОлугОДие 

Бюро Президиума одобрило планы работы Общего собра-
ния НАН Беларуси, Президиума НАН Беларуси на I полугодие. 
Утвержден также план работы Бюро.

Так, в апреле 2016 года планируется проведение сессии Об-
щего собрания НАН Беларуси. Основные вопросы – об утверж-
дении отчета о деятельности НАН Беларуси в 2015 году и о вне-
сении изменений в Устав НАН Беларуси.

План работы Президиума НАН Беларуси содержит девять во-
просов, один из которых предлагается рассмотреть на совмест-
ном заседании с коллегией ГКНТ в мае – о ходе и результатах 
выполнения Программы совершенствования научной сферы 
Республики Беларусь и комплекса мер по ее реализации. На за-
седаниях Президиума будет заслушана информация о рассмо-
трении результатов реализации в 2011–2015 годах государствен-
ных комплексных целевых научно-технических программ, об 
утверждении отчетов о выполнении государственных программ 
научных исследований по итогам 2015 года и по итогам 2011–
2015 годов и др.

План работы Бюро Президиума НАН Беларуси содержит  
39 вопросов, пять из которых предлагается рассмотреть на рас-
ширенных заседаниях. Будут обсуждены предварительные ито-
ги научной, научно-технической и инновационной деятельности 
НАН Беларуси в 2015 году и задачи на 2016 год, экспорт научно-
технической продукции (товаров, работ и услуг) организациями 
НАН Беларуси за 2015 год, подготовка научных кадров и др.

Об утвержДении плана пОДгОтОвки 
научных аналитичеСких ДОклаДОв 

на 2016 гОД
Бюро Президиума НАН Беларуси утвердило План под-

готовки научных аналитических докладов по актуальным 
направлениям науки и общества на 2016 год. Данный план 
сформирован на основании предложений, поступивших от 
отделений НАН Беларуси. В тематике представленных  пред-
ложений отражены конкретные проблемы, для решения ко-
торых требуются научно обоснованные рекомендации специ-
алистов НАН Беларуси. План содержит семь аналитических 
докладов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Прези-
диума НАН Беларуси, и пять докладов – на заседаниях Бюро 
Президиума академии. 

Наталья МАРЦеЛеВА, 
 пресс-секретарь НАН Беларуси 

Планы работы на первое полугодие, план подго-
товки научных аналитических докладов, созда-
ние ВНК… Эти и другие важные вопросы были 
рассмотрены на заседании Бюро Президиума 
16 января 2016 г.

● Из официальных источников

НАУЧНОЕ  
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Национальная академия наук Беларуси и Акаде-
мия научных исследований и технологий Египта 
подписали меморандум о взаимопонимании. 

Мероприятие состоялось по итогам визита в Египет делега-
ции НАН Беларуси во главе с первым заместителем Председа-
теля Президиума НАН Сергеем Чижиком, сообщили в пресс-
службе МИД 
Беларуси. 

В Каире бе-
лорусские и 
египетские уче-
ные провели се-
минар на тему 
«Новые направ-
ления в иссле-
довательской и 
инновационной 
д е я т е л ь н о с т и 
в Беларуси и 
Египте». Сторо-
ны обменялись опытом исследований в актуальных для обеих 
стран областях, в том числе обработки воды неорганическими 
пористыми материалами, производства «умных» удобрений 
и биосенсоров, молекулярной селекции животных и расте-
ний, создания сельскохозяйственной техники и оборудования, 
дистанционного зондирования Земли и обработки снимков из 
космоса. Делегация белорусских ученых посетила также Цен-
тральный научно-исследовательский институт металлургии и 
город науки и технологий имени Ахмеда Зевейла.

В этом номере мы начинаем серию публикаций об итогах работы ученых, которые отме-
чены в рейтинге ТОП-10 НАН Беларуси за 2015 год (см. стр. 3-4, 6-7).
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Достижением белорусской 
науки стала разработка 
отдела биохимической 
фармакологии Института 
биохимии биологически 
активных соединений НАН 
Беларуси.

Перспективы развития противо-
фиброзной и противоциррозной 
терапии печени увидели заведую-
щий вышеназванным отделом Вя-
чеслав Буко, а также его коллеги 
Елена Белоновская, Елена Нарута, 
Оксана Лукивская. Ученые устано-
вили ген, отвечающий за развитие 
фиброза печени – начальной стадии 
цирроза. «Обнаружено, что наличие 
гена, трансформирующего опухоль 
гипофиза, является необходимым 
фактором, регулирующим развитие 
фиброгенеза при фиброзе/циррозе 
печени, который рассматривается 
как новая мишень для фармакотера-
пии в лечении этих заболеваний», – 
отметил В.Буко.

Фиброз печени и его последствия 
возникают в результате хрониче-
ских заболеваний этого органа, а 
также иммунных поражений. При 
прогрессировании фиброза может 

образоваться цирроз, заверша-

ющая стадия этого процесса. Дан-
ная патология расценивается как 
предраковое состояние. В целом бо-
лезни печени становятся одной из 
важнейших проблем здравоохране-
ния в мировом масштабе.

«Фиброз образуется вследствие 
избыточного накопления в печени 

внеклеточного матрикса, важней-
ший компонент которого – колла-
ген. При циррозе его содержание 
может увеличиваться в десятки 
раз. Последние исследования на-
шего отдела позволили обнаружить 
новый регуляторный фактор для 
фиброза печени – ген трансформа-

ции опухолей гипофиза (pituitary 
tumor transforming gene; PTTG). В 
исследовании мы сотрудничали с 
учеными из города Львова, откуда 
были привезены две группы специ-
ально выведенных мышей. Часть 
подопытных имела названный ген, 
вторая – нет. У тех мышей, которые 
не имели гена, фиброз печени не 
развивался. По итогам исследова-
ния в американском журнале Life 
Sciences была опубликована статья 
в соавторстве с львовскими кол-
легами и польскими партнерами, 
которые помогли с необходимым 
оборудованием. Содействие оказал 
также мой ученик Юрий Попов, ко-
торый заведует лабораторией в Гар-
вардском университете», – расска-
зал Вячеслав Ульянович.

Около 10 лет назад профессор 
из США Мелмед открыл ген PTTG. 
Однако с печенью и фиброзом он 
никак не был увязан. Академиче-
ским ученым удалось установить, 
что этот ген влияет на развитие 
фиброза печени. Это важная ми-
шень для противофиброзной те-
рапии, а поиск ингибиторов PTTG 
будет одним из перспективных на-

правлений для разработки антифи-
бротиков нового поколения. Отме-
чу, что под геном в данном случае 
понимается белковая структура, 
поэтому неверно будет говорить 
о врожденной предрасположенно-
сти. «Мы нашли мишень, на кото-
рую можно воздействовать, чтобы 
затормозить развитие смертельной 
болезни. Кто будет заниматься по-
иском лекарства, сказать сложно. 
Наверное, многие заинтересуются 
новой информацией относитель-
но болезни, от которой, по неко-
торым данным, в мире ежегодно 
умирает 40 миллионов человек», –  
отметил В.Буко.

Понимание тонких химических 
и молекулярно-биологических ме-
ханизмов развития фиброза и его 
деградации позволяют применять 
целенаправленное фармакологиче-
ское воздействие на отдельные зве-
нья патогенетической цепи этого 
заболевания. 

Подготовила  
Юлия еВМеНеНКО,  

«Навука»

УДАР ПО цИРРОЗУ ПЕЧЕНИ

Следует отметить, что хорошо известный 
политетрафторэтилен является одним из са-
мых изучаемых, но одновременно и малоизу-
ченных полимеров. Большинство  технологий 
его переработки, появившихся в последние  
30 лет, были обнаружены в процессе проведе-
ния НИР с совершенно другими целями. Да и 
открыт  политетрафторэтилен был совершен-
но случайно. В ходе работы  по поиску новых 
хладагентов для бытовых холодильников аме-
риканский ученый Рой Планкетт занимался 
рутинной деятельностью – определением тер-
модинамических характеристик газообраз-
ных фторорганических соединений. По гра-
фику следующий был тетрафторэтилен. И 
когда 6 апреля 1938 года очередь дошла до 
него, оказалось, что в баллоне газа нет. Вместо 
него там находился белый порошок, который 
не плавится и ни в чем не растворяется.

Так был получен принципиально новый 
материал – с практически абсолютной хими-
ческой инертностью, широким температур-
ным диапазоном эксплуатации (от криоген-
ных температур до +250 °С), минимальным 
коэффициентом трения, высокой биоинер-
тностью, выдающимися диэлектрическими 
и другими полезнейшими свойствами. Вме-
сте с тем он имеет посредственную проч-
ность, сложно перерабатывается в изделия, 
практически не решены проблемы его ути-
лизации. Да и по стоимости политетрафто-
рэтилен гораздо дороже крупнотоннажных 
полимеров. Но со всем этим приходится ми-
риться – во многих областях техники заме-
ны ему нет и не предвидится. 

В начале 1980-х группа сотрудни-
ков ИММС АН БССР под руководством 
А.Красовского изучала возможность полу-
чения тонкослойных покрытий микронной и 
субмикронной толщины из различных поли-
меров в вакууме с использованием высоких 
температур, электронных и ионных пучков, 
лазерного луча. Естественно, среди прочих 
полимеров одним из первых был испытан 
политетрафторэтилен, который под воздей-
ствием излучения СО2-лазера повел себя 
очень необычно: в зоне облучения стали ра-
сти волокна. После затвердевания они ничем 
не отличаются от исходного полимера. 

В ИММС научились получать фторо-

пластовый волокнисто-пористый материал 
в виде листов и пластин. Он чем-то похо-
дит на войлок или фетр и получил название 
«Грифтекс». Было создано технологическое 
оборудование, исследованы свойства мате-
риала, которому в мире нет аналога. При 
сохранении выдающихся характеристик ис-
ходного полимера, он отличается большой 
пористостью, значительной удельной 
поверхностью, очень низкой диэлек-
трической проницаемостью, обладает 
высокой гидрофобностью. Все харак-
теристики сохраняются от азотных 
температур до 250 °С, в контакте с са-
мыми агрессивными реагентами. Это 
позволяет применять «Грифтекс» в 
самых разнообразных областях.

В первую очередь новый мате-
риал нашел применение в фильтрах  
«Гриф», особенно эффективных для 
очистки газов (сжатого воздуха, при-
родного, попутного газа) от аэрозо-
лей полярных и неполярных жидко-
стей. Сегодня эти фильтры работают 
на десятках предприятий в нашей 
стране и за рубежом – на нефтепере-
рабатывающих заводах, газоперека-
чивающих агрегатах, газотурбинных 
электростанциях, автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных 
станциях. Они используются для фи-
нишной очистки сжатого воздуха в 
процессах окраски, гальванических 
производствах, в оборудовании по промыв-
ке алмазов и бриллиантов. Получены очень 
хорошие результаты по очистке дизельного 
топлива и трансформаторного масла. Со-
вместно с медиками Гродненского меди-
цинского государственного университета 
разработаны новые изделия для хирургии. 
Очень перспективно применение «Грифтек-
са» в радио- и электротехнике.

Все, кто держал в руках фторопласт, от-
мечают его особую «скользкость». Действи-
тельно, тефлон занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса как материал с наименьшим в мире 
коэффициентом трения. Но непосредствен-
но использовать его в узлах трения прак-
тически невозможно – уже при небольшой 
нагрузке полимер течет, почти как сливоч-

ное масло, и очень быстро изнашивается. 
Поэтому в узлах трения применяют в основ-
ном композиционные материалы – в полите-
трафторэтилен вводят графит, кокс, дисперс-
ные частицы металла, различные волокна. 
В 1980-х был создан композит с высокими 
характеристиками «Флубон», содержащий 
украинские углеволокна. Он нашел широкое 

применение в уплотнениях тяжелых ком-
прессоров, используемых в основном в не-
фтехимической и газовой промышленности. 
Позже, появилась торговая марка «Флувис» 
– материал, превосходящий «Флубон» по 
характеристикам. Уже в первый год выпуска 
около 8 т композита было поставлено на экс-
порт почти на четверть миллиона долларов, 
в основном в Россию и Украину. 

Вскоре ученые научились формировать 
на поверхности углеволокон покрытие из 
фторполимера толщиной в несколько де-
сятков нанометров. Новому углеродному 
материалу была присвоена торговая марка 
«Белум», а композит с этими волокнами по-
лучил  торговую марку «Суперфлувис». С 
самого начала была поставлена цель органи-

зовать внедрение новинки через конструк-
торские бюро компрессорных заводов СНГ. 
Наиболее тесные отношения сложились с 
крупнейшим машиностроительным пред-
приятием Украины – ОАО «Сумское ма-
шиностроительное НПО им. М.В.Фрунзе» 
– одним из ведущих предприятий хими-
ческого машиностроения еще со времен 
СССР. Были разработаны конструкции 
уплотнений для узлов трения из «Супер-
флувиса», работающие без смазки и обеспе-
чивающие, в частности, работу компрессо-
ра на автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции с ресурсом более  
5 тыс. часов при рабочем давлении  
250 атм. Ранее хорошим считался ресурс  
500–600 часов. Результатом стала разра-

ботка сумчанами модульной 
станции нового поколения, в 
которой за счет резкого повы-
шения надежности оборудо-
вания убрали дублирующий 
компрессор. В настоящее 
время «Суперфлувис» счи-
тается эталоном качества 
среди композитов на основе 
фторопласта-4 в СНГ. Уплот-
нения их него обеспечивают 
до 8-12 тыс. часов работы без 
смазки. Кроме компрессоров, 
композиты «Суперфлувис» 
используются в уплотнениях 
шаровых кранов, особенно в 
работающих при температу-
рах до 240°С, в станках для 
распиловки алмазов и других 
изделиях. 

Конечно, химическое ма-
шиностроение не единствен-
ный потребитель новых ма-
териалов. Петр Николаевич 
уверяет, что они готовы вза-

имодействовать с разработчиками любых 
новых машин, механизмов, технологиче-
ских процессов. Ведь прогресс человече-
ства – это, в первую очередь, новые мате-
риалы, позволяющие решить старые задачи 
по-новому.

Таким образом, специалистами институ-
та пройден путь от научной идеи и физиче-
ского эффекта до разработки целой гаммы 
новых наукоемких продуктов, организации 
серийного производства, создания брэндов, 
новых торговых марок и продвижения их 
на международный рынок. Этот опыт, без-
условно, будет использоваться и в дальней-
шем. 

Подготовил Максим ГУЛЯКеВИч, 
«Навука»

БЕлОРУССкИй лИк тЕфлОНА
В промышленности всегда будут востребованы незаменимые материалы. Например, это золото в элек-
тронике или алмазы в металлообработке, а также политетрафторэтилен, более известный под россий-
ской торговой маркой «Фторопласт-4» или американской «Тефлон». Ученые Института механики метал-
лополимерных систем им. В.А. Белого (ИММС) НАН Беларуси (на фото) разработали новые технологии 
переработки данного материала. В нюансах нам помог разобраться ведущий научный сотрудник отде-
ла «Физика и механика композиционных систем» ИММС НАН Беларуси Петр ГРАКОВИЧ. 
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Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

У нас сложилась хорошая традиция еже-
годно отмечать дату создания Академии 
наук, которой исполнилось уже 87 лет. Как 
гласит житейская мудрость: «Суть не в го-
дах, а в делах – их-то и надо считать». Се-
годня мы с гордостью оглядываемся на путь, 
пройденный Национальной академией наук 
Беларуси.

Период независимого развития Ре-
спублики Беларусь − немногим более 20 
лет. Но по насыщенности сжатых в этом 
исторически коротком отрезке времени 
социально-экономических и общественно-
политических трансформаций стал судьбо-
носным. Наука становится в настоящее вре-
мя главным приоритетом. В предвыборной 
программе Президент нашей страны сделал 
очень важный для ученых акцент: «В XXI 
веке двигатель любой экономики – знания и 
энергия человека. Поэтому главную ставку 
мы сделаем на ум, энергию и предприимчи-
вость наших людей». 

Должен признаться, что уже третий год я 
с особым волнением ожидаю нашей встре-
чи. Сегодня здесь снова собрались не про-
сто ведущие ученые и признанные научные 
авторитеты нашей страны, а лидеры и пер-
вооткрыватели, создатели научных школ, 
организаторы приоритетных направлений, 
люди, имеющие не только всебелорусскую 
известность, но и мировое признание. Те, 
кто без преувеличения составляет «золотое 
ядро» белорусской науки и Национальной 
академии наук. 

Именно благодаря Вам НАН Бе-
ларуси превратилась в крупнейший 
научно-исследовательский и научно-
производственный центр Беларуси.

Напомню, что первыми академиками 
третьей в СССР академии наук стали 22 
ученых, в числе которых ее первый прези-
дент Всеволод Макарович Игнатовский, а 
также Вацлав Устинович Ластовский, Гав-
рила Иванович Горецкий, Сергей Николае-
вич Вышелесский, Бронислав Адамович Та-
рашкевич, Дмитрий Федорович Жилунович, 
Семен Яковлевич Вольфсон, Иван Домини-
кович Луцевич (Янка Купала), Константин 
Михайлович Мицкевич (Якуб Колас), Вла-
димир Иванович Пичета, Сергей Федорович 
Ольденбург, Василий Робертович Вильямс, 
Михаил Николаевич Покровский, Даниил 
Кириллович Заболотный и другие. Это наши 
истоки и основа, на которых держится все 

последующее развитие белорусской науки.
На 29 декабря 2015 года членами НАН 

Беларуси являются 86 академиков.
Вы олицетворяете собой основной смысл 

существования Академии и белорусской 
науки, ее славное настоящее. И, прежде все-
го, от Вас зависит, каким будет завтрашний 
день нашей Академии и науки. 

Достойны восхищения Ваша активная 
жизненная и творческая позиция, та энер-
гия, с которой Вы определяли и определяе-
те основные научные направления в Ваших 
организациях, осуществляете научное руко-
водство программами, заданиями и темами 
научных исследований. 

Ваш талант ученых-исследователей в 
2015 году, в частности, позволил:

расширить вклад в открытие новой эле-
ментарной частицы − бозона Хиггса – недо-
стающего элемента «Стандарной модели» 
устройства элементарных частиц и их взаи-
модействий; 

выполнить крупные работы в области 
создания новых типов лазеров, суперком-
пьютеров нового поколения, космических 
технологий, геоинформационной системы 
зондирования Земли, беспилотных летаю-
щих аппаратов, оптики и оптоэлектроники, 
нанотехнологий, энергетики и энергосбе-
режения, машиностроения, теплофизики,  
биотехнологии, фармации и медицины, при-
родопользования и охраны окружающей 
среды, аграрно-промышленного комплекса;

провести масштабные археологические 
историко-культурные и социологические 
исследования, сформулировать концепцию 
интеллектуального капитала Беларуси, его 
составляющих и механизмов роста в совре-
менных социально-экономических условиях. 

В этой связи 2015 год отмечен рядом до-
стижений академических ученых в области 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний, вошедших в ТОП-10. <…> 

В 2015 году издано более полутора сотен 
(157) монографий и учебных пособий (реко-
мендаций), авторами которых являлись 31 
действительный член Академии.

Активно ведется патентно-лицензионная 
деятельность. Приоритет Ваших исследова-
ний защищен более ста патентами и заявка-
ми на патенты (48 и 61 соответственно полу-
чено и подано академиками).

Сложившаяся позитивная практика на-
дежного партнерства и научно-технического 
сотрудничества между организациями На-
циональной академии наук Беларуси и 
международным сообществом во многом 
определяется результатами более трех сотен 

международных проектов, контрактов, до-
говоров. С каждым годом расширяется гео-
графия международных научных контактов 
− страны ЕС, США, Япония, Туркменистан, 
Пакистан, Южная Корея, Израиль и др.

Молодое поколение ученых видит в Вас 
талантливых педагогов, людей энциклопе-
дических знаний. Сотни аспирантов и десят-
ки докторантов овладевают высшей научной 
квалификацией под Вашим началом. Ваши 
труды используют десятки и сотни молодых 
ученых.

Вас отличает умение сочетать работу уче-
ного с плодотворной деятельностью органи-
заторов науки на всех занимаемых постах 
– от директоров Институтов, академиков-
секретарей Отделений, заместителей Пред-
седателя Президиума (например, 30 действи-
тельных членов заняты административной 
научно-организационной работой), до Пред-
седателя Государственного комитета по 
науке и технологиям (возглавлял академик 
Лесникович А.И. в 2000-2002 гг.), ВАК (воз-
главляли академики Достанко А.П. в 1996-
2001 гг. и Рубинов А.Н. в 2002-2006., акаде-
мик Лесникович А.И. – первый заместитель 
председателя ВАК в 1997-2000 гг.), Первого 
заместителя Главы Администрации Прези-
дента Республики Беларусь (академик Руби-
нов А.Н в 2006-2008 гг.) и Председателя Со-
вета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь (возглавляли академи-
ки Войтович А.П. 2000-2003 гг., Рубинов А.Н. 
2010-2015 гг.). 

Ваша деятельность заслуженно отмечена 
в 2015 году на государственном уровне (Ага-
беков В.Е. – орден Почета, Мрочек А.Г. – за-
служенный деятель науки, Хрусталев Б.М. 
− орден Отечества ІІІ степени, Цыганов 
А.Р. – медаль Ф.Скорины, спецпремии Пре-
зидента удостоен академик НАН Беларуси 
Павел Апанасевич).

Но наука не может жить только вчераш-
ним и сегодняшним днем. Как никакая дру-
гая сфера, она нацелена на день завтраш-
ний.

Текущий год станет для Академии наук 
во многом определяющим – стартуют 12 
новых государственных программ научных 
исследований, которые должны выступить в 
качестве источника интеллектуальных идей 
и генератора новых знаний. 

Ради этого мы создали систему междис-
циплинарных научно-исследовательских 
центров перспективных научных исследо-
ваний и научно-технологических кластеров 

(всего − 72), в задачу которых входит опреде-
ление точек роста и развития областей науки 
и технологий, обладающих максимальным 
потенциалом для формирования долгосроч-
ного научно-технологического прогресса.

Научные коллективы и центры Акаде-
мии должны быть нацелены на выработ-
ку решений по созданию целостной систе-
мы и тесной взаимосвязи между наукой, 
экономикой и обществом. В этом видится 
Ваша определяющая роль.

Перед нами стоят по-настоящему мас-
штабные и ответственные задачи: в пер-
спективе надо обеспечить получение новых 
знаний мирового уровня и, прежде всего, в 
области исследования глубинных свойств 
материального мира, расширения внутрио-
траслевых пределов технологического разви-
тия путем проведения междисциплинарных 
исследований (на стыке наук), разработки 
принципиально новых методов и создания 
устройств нового поколения, гибридных 
биодатчиков и сенсоров, антропоморфных 
технических систем и др. 

Все предпосылки для успеха у нас есть.  
Я уверен, что любые «интеллектуальные» 
вершины доступны нашим ученым. 

Уважаемые коллеги!
Заканчивая свое выступление, я хотел бы 

еще раз подчеркнуть, что для академии на-
стало время активных действий, этап реали-
зации продуманных решений. 

У нас есть результаты, которыми мы 
по праву гордимся. Называем имена, зо-
лотыми буквами вписанные в ее историю. 
Вспоминаем о важнейших научных от-
крытиях, которые были сделаны теми, кто 
стоял у истоков академической науки. Мы 
должны высоко ценить результаты ны-
нешней плеяды выдающихся белорусских 
ученых-академиков. Наша первейшая за-
дача поддерживать и развивать традиции и 
потенциал академических научных школ. 
Принадлежность к Академии наук – высо-
кая честь для всех нас.

Однако мы не можем жить только про-
шлой славой. Мы должны получить бле-
стящие результаты уже в ближайшей пер-
спективе. Если мы этого не добьемся, то все 
наши попытки адаптировать Академию наук 
к современным реалиям окажутся тщетны-
ми. Ждем от Вас конкретных предложений 
по созданию нового Национального научно-
технологического парка «Белбиоград», по 
конкретным направлениям работы создан-
ных лабораторий, центров, кластеров, по 
формированию международных проектов и 
других инновационных форм и механизмов 
реализации Программы совершенствования 
научной сферы.

Мы ждем предложений по всем направ-
лениям фундаментальных и прикладных ис-
следований – в области физики, математики 
и информатики, физико-технических наук, 
химических, биологических, медицинских, 
гуманитарных и аграрных наук. 

Для вас, уважаемые академики, двери 
Президиума НАН Беларуси и в том числе ру-
ководства Академии открыты всегда. Желаю 
вам успехов в нашей совместной деятельно-
сти, новых творческих достижений, креп-
кого здоровья, большого личного счастья и 
процветания Вам и Вашим близким и нашей 
белорусской науке!
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цВЕтИ, ДЕРЕВО НАУкИ!
В НАН Беларуси 22 января 2016 года состоялось торжественное от-
крытие памятного знака «Дерево белорусской науки» и галереи пор-
третов действительных членов (академиков) НАН Беларуси и членов-
корреспондентов НАН Беларуси. Мероприятие было приурочено к 
годовщине основания Академии наук. К академикам обратился Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси Владимир ГУСАКОВ.

тЕЗИСЫ ВЫСтУПлЕНИЯ
Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси В.Г. Гусако-

ва на встрече с действительными членами НАН Беларуси 22 января 2016 года.
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тобы создать высоко-
эффективные и мощные 
лазерные системы, вос-

требованные в многочисленных 
практических применениях, ис-
пользуется ограниченное число 
активных к лазерной генерации 
сред. Для излучения в тех спек-
тральных диапазонах, где отсут-
ствует прямая лазерная генерация 
либо ее получение сопряжено со 
значительными трудностями, ис-
пользуют различные устройства, 
основанные на эффектах нели-
нейной оптики. Такими эффекта-
ми являются генерация оптиче-
ских гармоник, параметрическая 
генерация света и вынужденное 
комбинационное рассеяние.

Наиболее распространена ге-
нерация оптических гармоник. 
Применяя ее, фундаментальное 
излучение лазера на гранате с 
неодимом (длина волны 1064 нм) 
можно преобразовать во вторую-
пятую гармоники с длинами волн 
532, 355, 266 и 213 нм. С использо-
ванием же параметрической гене-
рации можно получать перестра-
иваемое излучение в отдельных 
интервалах видимого и ближнего 
инфракрасного диапазонов спек-
тра при ее накачке излучением 
второй или третьей гармоник 
указанного выше лазера.

В перечисленном ряду 
нелинейно-оптических эффектов 
особое место занимает вынужден-
ное комбинационное рассеяние. 
Оно позволяет сдвигать длину 
волны лазерного излучения на ве-

личины, зависящие от используе-
мого комбинационно-активного 
вещества. По словам Валентина 
Антоновича, при преобразовании 
можно уменьшать расходимость 
генерируемых пучков излучения 
за счет так называемого clean-up 
эффекта и улучшать спектраль-
ный контраст излучения, а так-
же сокращать более чем в 10 раз 
длительность импульсов с одно-
временным увеличением по от-
ношению к возбуждающему из-
лучению их пиковой мощности. 
Многие кристаллы, используемые 
в лазерах, являются одновремен-

но активными к такому рассеи-
ванию. Это позволяет получать 
генерацию лазерного излучения 
и одновременно преобразовывать 
его частоту в новый спектраль-
ный диапазон, используя только 
один кристалл.

К сожалению, вынужденное 
комбинационное рассеяние яв-

ляется пороговым эффектом не-
линейной оптики. В стандартных 
условиях его высокоэффективное 
преобразование возможно лишь 
при использовании мощных им-
пульсных лазерных систем. К на-
стоящему времени существенное 
уменьшение порога возбуждения 
этого рассеяния достигается не-
сколькими способами. Большой 
вклад в реализацию различных 
подходов внесли и ученые лабо-
ратории нелинейной оптики Ин-
ститута физики НАН Беларуси. 
В частности, предложены и ис-
следованы подходы, обеспечив-
шие возбуждение вынужденно-
го комбинационного рассеяния 
в кристаллических средах мало-
мощными квази-непрерывными 
и непрерывными лазерами. Пред-
ложен для использования новый 
материал – искусственные моно-
кристаллы алмаза, обладающие 

целым комплексом вы-
годных, с точки зрения 
получения такого рассея-
ния, генерации физиче-
ских свойств. 

Разработанные бело-
русскими физиками под-
ходы активно развивают-
ся как у нас в стране, так 
и в странах дальнего за-
рубежья (США, Англия, 
Китай, Австралия и др.). 
Однако они не являются 
универсальными и име-
ют свои естественные 
технологические или фи-

зические ограничения.
«Поэтому мы продолжили 

совместные поиски с лабора-
торией комбинационного рас-
сеяния Физического института  
им. П.Н.Лебедева Российской 
академии наук (ФИАН) (Мо-
сква, Россия), возглавляемой док-
тором физико-математических 

наук, профессором 
В.Гореликом», – расска-
зывает В.Орлович.

ФИАН − один из наибо-
лее авторитетных научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
центров России. Его со-
трудниками были такие 
известные ученые, как 

С.Мандельштам и Г.Ландсберг, 
открывшие в 20-х годах XX века 
эффект комбинационного рассея-
ния света (одновременно и неза-
висимо от индийского физика Ра-
мана). Лаборатория профессора 

В.Горелика продолжает научное 
направление, заложенное перво-
открывателями указанного эф-
фекта.  

В ходе сотрудничества ученые  
сосредоточили внимание на ис-
кусственных материалах, отсут-
ствующих в природе, а именно, на 
материалах с пространственной 
модуляцией оптических характе-
ристик на масштабе, соизмеримом 
с длиной волны возбуждающего 
излучения – так называемых фо-
тонных кристаллах. Дело в том, 
что сотрудники ФИАН уже име-
ли положительный опыт работы с 
этими материалами.

Характерным свойством таких 
трехмерных кристаллов является 
существование в их спектре так 
называемых запрещенных зон 
или «стоп-зон» – спектральных 
областей, для которых присут-
ствие электромагнитных волн в 
объеме кристалла запрещено. В 
ряде работ ученых, в том числе 
академика НАН Беларуси Сергея 

Килина было показано, что вбли-
зи края «стоп-зоны» фотонных 
кристаллов аномально возрастает 
плотность фотонных состояний и 
резко падает групповая скорость 
электромагнитной волны. Это 
приводит к возрастанию спек-
тральной плотности энергии элек-
тромагнитного излучения. В ре-
зультате можно ожидать резкого 
увеличения вероятности процес-
сов спонтанного комбинационно-
го рассеяния и, соответственно, 
снижения порога возбуждения 
вынужденного комбинационно-
го рассеяния. Проверка данного 
предположения и была основной 
идеей совместного цикла работ.

Окончательная проверка пред-
ложенной идеи была осущест-
влена и продемонстрирована на 
фотонных кристаллах с внедрен-
ными в них бензолом или сероу-
глеродом, которые являются часто 
используемыми комбинационно-

активными жид-
костями. 

Велика перспек-
тивность практи-
ческого исполь-
зования таких 
кристаллов, запол-
ненных комбинационно-
активными ве-
ществами. На их 
основе возможно 
создание компакт-
ных (диаметром 
менее 1 мм) пре-
образователей ла-
зерного излучения. 

Эти устройства могут использо-
ваться для преобразования излуче-
ния маломощных импульсных и, 
возможно, непрерывных лазеров. 
Они найдут применение для преоб-
разования излучения пико- и фем-
тосекундных лазеров. Открываются 
также перспективы использования 
фотонных кристаллов с внедренны-
ми жидкостями для качественного 
и количественного микроанализа 
комбинационно-активных веществ.

По словам Валентина Антоно-
вича, в указанных направлениях 
совместные с российскими физи-
ками исследования будут продол-
жены.

Подготовил  
Максим ГУЛЯКеВИч,  
Фото автора, «Навука», 

и из интернета

На фото: авторы работы − ака-
демик В.Орлович, профессор 
В.Горелик, кандидат физ.-мат.
наук А.Водчиц

В Топ-10 результатов Академии наук за 2015 год в об-
ласти фундаментальных и прикладных исследований 
вошла работа ученых из Института физики имени 
Б.И.Степанова НАН Беларуси. Они создали новые на-
норазмерные глобулярные фотонные кристаллы, за-
полненные активными к комбинационному рассея-
нию веществами. В результате продемонстрированы 
возможности формирования на их базе компактных 
нелинейно-оптических преобразователей лазерного 
излучения и сенсоров для анализа малых количеств 
веществ. Подробнее о работе рассказывает один из 
ее авторов, заведующий лабораторией нелинейной 
оптики вышеуказанного института академик НАН  
Беларуси Валентин ОРЛОВИЧ.

фОтОННЫЕ кРИСтАллЫ 

ч
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В ПОМОЩЬ

Філіял Цэнтра даследаванняў  
беларускай культуры, мовы і літа - 
ратуры «Інстытут літаратура-
знаўства імя Янкі Купалы» 3-4  
сакавіка 2016 года будзе пра-
водзіць міжнародную навуко-
вую канферэнцыю «Беларуская 
літаратура ў культурнай прасторы 
сучаснага грамадства». Яна пры-
меркавана да 120-годдзя з дня на-
раджэння акадэміка К.Атраховіча –  
народнага пісьменніка Беларусі 
Кандрата Крапівы.

Літаратуразнаўцы разгледзяць твор-
часць Кандрата Крапівы і жанрава-
стылёвыя пошукі беларускай літаратуры 
ХХ і ХХІ стагоддзяў. Можна будзе атры-
маць адказы на пытанні аб творчасці 
акадэміка і ў сучаснай інфармацыйнай 
прасторы ў культуралагічным, гіста-
рычным, сацыялагічным, філасофскім, 
псіхалагічным, педагагічным і дыдактычна-
метадычным аспектах.

У кантэксце сувязі мінулага і сучасна-
га вучоныя разгледзяць творчасць Кан-
драта Крапівы і актуальныя праблемы 
мовазнаўства, а таксама звернуцца да бе-
ларускай літаратурнай класікі ў новым 
прачытанні. 

Пачаўшы тварыць з 1922 года ў сатырыч-
ным жанры як аўтар шматлікіх баек, вершаў, 
паэм, апавяданняў, пасля 30-х гадоў Крапіва 
паказаў талент драматурга. У Беларусі гэта 
стала новым словам у такім няпростым жан-
ры. Актыўная грамадская пазіцыя, насыча-
ная навуковая дзейнасць (літаратуразнаў-
чыя і крытычныя артыкулы, праца над 
слоўні камі) дапамаглі пісьменніку Кандрату 
Крапіве стаць акадэмікам.

Значны след на творчасці К.Атраховіча 
пакінула Вялікая Айчынная вайна. У 
тыя гады ён працаваў у франтавых газе-
тах, рэдагаваў знакамітую газету-плакат 
«Раздавiм фашысцкую гадзiну». Таму  
ўдзельнікі канферэнцыі закрануць грамад-
скую дзейнасць юбіляра, а таксама след вай-

ны, пакінуты ў лёсе К.Крапівы і ў творчасці 
айчынных пісьменнікаў. 

На канферэнцыі літаратуразнаўцы пла-
нуюць узняць і праблемы росту сучасных 
аўтараў. Будуць абмеркаваны асаблівасці іх 
пісьменніцкага майстэрства. 

Літаратурная, навуковая, навукова-
арганізацыйная, грамадская дзей-
насць Кандрата Крапівы пры ўсёй сва-
ёй шматграннасці бачыцца цэласна. Яе 
своеасаблівы сінтэтызм спалучае жывую 
рэакцыю аўтара на падзеі – сучасныя або 
аддаленыя ў часе – з акадэмізмам мастацка-
га мыслення. Шырокае поле інтарэсаў, жы-
вая цікавасць да розных сфер грамадскага 
жыцця – усё гэта, несумненна, з’яўляецца  
часткай творчай індывідуальнасці народ-
нага пісьменніка. Кандрат Крапіва пражыў 
годнае жыццё, вартае грамадзяніна-
патрыёта. Ён любіў людзей і да канца быў 
верны сваёй Айчыне і свайму прызванню.

Думаецца, што юбілейная канферэнцыя 
адкрые яшчэ шмат новых і цікавых момантаў 

у даследаванні мастацкай і навуковай спад-
чыны нашага славутага пісьменніка, вучона-
га, чалавека.

Алена еРМАЛОВІч, «Навука»

ДА ЮБІлЕЮ кАНДРАтА кРАПІВЫ
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есмотря на экологиче-
скую значимость, био-
логические показатели 

практически не используются в 
системе мониторинга почв. Это 
обусловлено тем, что в настоя-
щее время биологические иссле-
дования проводят не система-
тизировано; результаты разных 
авторов часто несопоставимы 
из-за сроков отбора почвенных 
образцов и использо-
вания разных методик 
для определения одно-
го и того же показате-
ля; в научных публи-
кациях, как правило, 
приводятся отдельные 
биологические пока-
затели, выбор которых 
часто случаен. Это 
дает одностороннее 
представление об из-
менениях биологиче-
ского статуса почв под 
влиянием антропоген-
ной деятельности.

В настоящее время 
для оценки биологиче-
ского состояния почв 
используется широ-
кий спектр показате-
лей. Это численность 
и биомасса бактерий, 
актиномицетов, гри-
бов, физиологических 
и систематических групп микро-
организмов; ферментативная 
активность почв; аммонифи-
цирующая, нитрифицирующая 
и денитрифицирующая актив-
ность почв; аппликационные ме-
тоды, включающие экспозицию 
в почве целлюлозных материа-
лов и количественное определе-
ние степени их разложения; ана-
логично определяют накопление 
аминокислот и белков, протео-
литическую активность – по 
разложению желатина; газовый 
анализ – эмиссия СО2, скорость 
азотфиксации, образования ме-
тана, водорода и т.д. 

Однако до сих пор не опреде-
лены наиболее перспективные 
биологические тесты для оценки 
изменения плодородия. Поэто-
му нами была поставлена задача 
разработать необходимый ми-
нимум биохимических и микро-
биологических показателей для 
количественной оценки влияния 
антропогенных факторов на пло-
дородие почв и нормирования ан-
тропогенной нагрузки.

Для сохранения достигнутого к 
настоящему времени уровня пло-
дородия почв необходима ранняя 

диагностика его трендов 
при разной интенсивности 
антропогенной нагрузки. 
В первую очередь это ка-
сается применения удо-
брений как значимого 
фактора регулирования 
плодородия. Несбалан-
сированное применение 
удобрений, особенно азот-
ных и азотно-калийных, 
ведет к ускоренной мине-
рализации и непроизво-
дительным потерям орга-

нического вещества, повышает 
газообразные потери азота вслед-
ствие нитрификации и денитри-
фикации.

Ключевой атрибут качества 
и плодородия почвы – органиче-
ское вещество, но его содержание 
изменяется медленно и статисти-
чески достоверные изменения 
регистрируются по истечении 
довольно длительного периода, 

что затрудняет раннюю диагно-
стику направленности измене-
ния плодородия под действием 
антропогенных факторов. Про-
цессы трансформации органиче-
ского вещества протекают за счет 
биохимической деятельности по-
чвенной микрофлоры. 

Для диагностики плодородия 
важно определение активности 
ряда ключевых ферментов, чтобы 
получить информацию об интен-
сивности критических биохими-
ческих процессов – минерализа-
ции и гумификации органических 
остатков. В основе деструкцион-
ных и синтетических функций 
почвы лежит биохимическая дея-
тельность микробных сообществ 
почвы, осуществляемая за счет 

ферментов, катализирующих все 
биохимические реакции.

Аргументы в пользу биохи-
мической диагностики – стро-
гая субстратная специфичность 
ферментов, более высокая ста-
бильность энзиматических пара-
метров и меньшая зависимость 
от гидротермических условий 
по сравнению с другими биоло-
гическими показателями и отно-
сительная простота измерения. 
Методы определения активности 
ферментов более стандартизиро-
ваны, что позволяет получать со-
поставимые данные.

В почвах обнаружены предста-
вители всех шести известных со-
временной энзимологии классов 
ферментов, однако наиболее зна-
чимую роль играют 2 класса – ги-
дролитические и окислительные 
ферменты, выполняющие крити-
ческие функции – минерализацию 
и гумификацию органических ве-

ществ. Сейчас определяется 
около 50 ферментов.

Гидролитические фермен-
ты обеспечивают ускоренное 
протекание  многостадийных 
процессов минерализации 
разнообразных по химиче-
скому составу органических 
соединений и высвобожде-
ние элементов питания. По 
значимости можно выделить 
ключевые гидролитические 

ферменты, ответственные за раз-
ложение наиболее распростра-
ненных в почве форм нахождения 
основных биогенных элементов – 
углерода и азота.

В результате исследований 
нами был разработан необхо-
димый минимум биохимиче-
ских и микробиологических по-
казателей для количественной 
оценки влияния антропогенных 
факторов на активность мине-
рализации и гумификации в ци-
клах углерода и азота. Их при-
менение позволяет проводить 
экологическую оценку систем 
удобрения и на ранних стадиях 
выявлять негативные процессы 
ускорения минерализации орга-
нических веществ почвы.

В наших исследованиях, про-
веденных на высокоокультурен-
ной дерново-подзолистой легко-
суглинистой почве, из факторов, 
определяющих формирование 
средней продуктивности культур 
звена севооборота 120 ц/га к.ед., 
доля плодородия почв состави-
ла 65%, остальная часть продук-
тивности обеспечивается за счет 
минеральных макро- и микроу-
добрений, средств химической 
защиты растений, агротехниче-
ских факторов. Нужно принимать 
во внимание, что при формиро-
вании такой высокой продук-
тивности сельскохозяйственных 
культур существенно возрастает 
химическая нагрузка как на рас-
тения, так и на почву. Поэтому в 
условиях интенсивных техноло-
гий возделывания сельскохозяй-
ственных культур очень важно 
не допустить угнетения биологи-
ческих процессов в почвах.

Применение выбранных био-
химических показателей по-
зволяет сравнивать  активность 
минерализационных и гумифи-
кационных процессов и по их 
соотношению устанавливать 
наиболее вероятные тенденции 

изменения плодородия 
при разной интенсивности 
антропогенной нагрузки, 
например, по системам 
применения удобрений. 
Конкретные примеры ис-
пользования нашей разра-
ботки для экологической 
оценки ресурсосберегаю-
щих систем удобрения 
на дерново-подзолистых 
почвах разного грануло-
метрического состава и 
нормирования нагруз-
ки по удобрениям опу-
бликованы в  2015 году в 
журнале «Доклады НАН 
Беларуси». 2015. Том 59. 
№ 5. С. 122–129. Важней-
шим результатом этих ис-
следований является то, 
что при применении ми-
неральных удобрений в 
дозах, соответствующих 
технологическим регла-

ментам, соотношение процес-
сов минерализации гумифика-
ции находится в благоприятном 
биологическом равновесии, т.е. 
синтез гумусовых веществ не-
сколько преобладает над его ми-
нерализацией.

Следует отметить, что биохи-
мическая оценка соотношения 
активностей минерализацион-
ных и гумификационных про-
цессов является важным и объ-
ективным критерием индикации 
биологического состояния почв, 
позволяющим учитывать биоло-
гические факторы в сочетании 
с фундаментальными критерия-
ми плодородия почв – высокой и 
устойчивой урожайностью сель-
скохозяйственных культур, опти-
мальными агрохимическими па-
раметрами.

Виталий ЛАПА,  
директор, академик

Наталья МИхАйЛОВСКАЯ, 
заведующая лабораторией  

микробиологии и биохимии 
почв, кандидат с.-х. наук
Институт почвоведения  

и агрохимии НАН Беларуси

Н

ИНДИкАцИЯ БИОлОГИЧЕСкОГО  
         СОСтОЯНИЯ ПОЧВ

ОРГАНО-
МИНЕРАлЬНАЯ  
МЕМБРАНА 
создана учеными Института 
физико-органической химии 
НАН Беларуси (ИОНХ) путем 
применения ими же разра-
ботанного способа ее получе-
ния (патент Республики Бела-
русь на изобретение № 19606, 
МПК (2006.01): B 01D 67/00; 
авторы изобретения: Т.Плиско, 
А.Бильдюкевич, Г.Браницкий; 
заявитель и патентооблада-
тель: ИОНХ).

Распространенным приемом улуч-
шения «транспортных свойств» поли-
мерных мембран является введение в 
их формовочный раствор модифици-
рующих добавок. Введение опреде-
ленных неорганических наполнителей 
позволяет получать композиционные 
органо-минеральные мембраны, раз-
мер частиц неорганической фазы в ко-
торых не превышает 100 нм. 

Запатентованный способ получе-
ния такой мембраны включает: при-
готовление формовочного раствора, 
непосредственное формование мем-
браны, процесс осаждения в коагуля-
ционной ванне, отмывку, конечную 
сушку.

Предложенный авторами новый 
формовочный раствор содержит в 
своем составе: полимер (полисульфон, 
полиэфирсульфон, ацетат целлюлозы, 
поли-м-фениленизофталамид или по-
лифениленсульфон), порообразова-
тель (полиэтиленгликоль или хлорид 
кальция), дигидрат хлорида олова, ор-
ганический амидный растворитель.

Полученные авторами мембраны 
обладают более высокими механи-
ческой прочностью, электрической 
проводимостью, хемостойкостью и 
более низкой газопроницаемостью 
по сравнению с обычными полимер-
ными мембранами.

СПОСОБ ОБРАБОткИ 
ПОСЕВОВ 
бобовых трав предложен уче-
ными Института мелиорации 
НАН Беларуси (патент Респу-
блики Беларусь на изобретение 
№ 19565, МПК (2006.01): A 01N 
25/32; авторы изобретения: 
Л.Лученок, О.Пташец, С.Баран, 
С.Базар; заявитель и патентоо-
бладатель: вышеотмеченный 
институт).

Для реализации на практике 
предложенного способа обработки 
предполагается приготовление ком-
позиции, включающей гербицид и 
препарат «Экосил» в объемном со-
отношении (5-10):1; нанесение «ра-
бочего» водного раствора этой ком-
позиции на растения «в фазе 3-5 
настоящих листьев» (или высотой 
15-20 см) с его расходом 200 л/га. 

Отмечается, что используемые в изо-
бретении гербициды известны и прода-
ются под множеством различных на-
званий (таких, например, как «Пульсар 
(ТМ)», «Пивот» и др.) с аналогичными 
действующими веществами.

Изготовленная по предложенному 
авторами способу композиция повы-
шает эффективность гербицидов, воз-
действующих на точки роста бобовых 
трав, а также продуктивность и каче-
ство травостоя бобовых (особенно на 
антропогенно-преобразованных тор-
фяных почвах).

Подготовил  
Анатолий ПРИЩеПОВ, 

патентовед

В мире патентов

Сохранение и повышение плодородия почв – наи-
более важные задачи, стоящие перед агропоч-
венной наукой. Эта актуальная задача тесно свя-
зана с исследованием биологического статуса 
почв, который считается признанным критерием 
оценки плодородия и его изменений под влияни-
ем антропогенной нагрузки.
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На соискание Государственной пре-
мии нашей страны в области нау-
ки и техники в этом году выдвину-
та работа «Создание и внедрение в 
сельскохозяйственное производство 
комплексов машин, определяющих 
результативность земледелия и жи-
вотноводства Республики Беларусь».

ее авторский коллектив вошли заве-
дующий лабораторией РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сель-

ского хозяйства», доктор технических наук, 
профессор Леонид СТЕПУК, первый за-
меститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь Лео-
нид МАРИНИЧ, директор РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии НАН Белару-
си», заслуженный деятель науки Республи-
ки Беларусь, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик НАН Беларуси 
Виталий ЛАПА, начальник Центра научно-
технических разработок ОАО «Управляю-
щая компания холдинга «Бобруйскагро-
маш», кандидат технических наук Василий 
ПЕРЕВОЗНИКОВ. На протяжении многих 
лет каждый из номинантов, их коллекти-
вы вносили немалый вклад в развитие АПК 
страны. Мы попросили Леонида СТЕПУКА 
рассказать об актуальности этих разработок, 
достижениях и перспективах на будущее.

– Леонид Яковлевич, ныне в земледелии 
наблюдается прямая зависимость уров-
ня сельскохозяйственного производства от 
применения минеральных удобрений и пе-
стицидов. за последние годы с вашим не-
посредственным участием разработана и 
реализуется система технологических ком-
плексов машин и оборудования для высоко-
эффективного применения твердых, жидких 
минеральных и органических удобрений, 
известковых материалов и химических 
средств защиты растений от вредителей, бо-
лезней и сорняков. В нее уже входит около  
30 различных машин и агрегатов. Расска-
жите, в чем важность таких исследований?

– Дело в том, что совокупное влияние толь-
ко минеральных удобрений и гербицидов на 
урожайность сельскохозяйственных культур 
достигает 60%. По оценкам ФАО, потери из-
за болезней и вредителей сельскохозяйствен-
ных растений составляют 35% потенциаль-
ного урожая мира. Анализ современных 
технологий возделывания практически всех 
сельскохозяйственных культур свидетель-
ствует о том, что в них от 50 до 70% техно-
логических процессов и операций связаны с 
применением средств химизации земледелия. 
Не будем также забывать, что комплексы ма-
шин для их внесения имеют максимальную 
годовую загрузку, так как используются они 
от ранней весны до поздней осени.

Также отмечу, что один килограмм дей-
ствующего вещества минеральных удобре-
ний (NPK) в условиях Республики Беларусь 
должен окупаться 8-10 кг зерна. Пестициды 
при их хозяйском применении должны при-
носить на 1 доллар США, вложенный в эту 
сферу, не менее 10 долларов чистого дохода. 
Применение известковых материалов – не-
пременное условие повышения плодородия 
почв, эффективности вносимых минераль-
ных и органических удобрений. Каждая тон-
на органических удобрений (навоза) должна 
приносить не менее чем 25 кг зерна.

Кстати, наша страна ежегодно применяет 
почти 4 млн тонн в физическом весе твердых 
и жидких минеральных удобрений, более  
40 млн тонн твердых, полужидких и жидких 
органических удобрений, примерно 14 тыс. 
тонн пестицидов и 2 млн тонн известковых 
материалов. Стоимость этого чрезвычайно 
эффективного ресурса составляет примерно 
1 млрд долларов. США. Однако потенциаль-
ные возможности его пока используются не 
в полной мере.

Количественное и качественное несоот-
ветствие парка машин химизации земле-
делия до недавнего времени было одной из 
главных причин того, что потенциальные 

возможности отечественных и 
приобретаемых зарубежных со-
ртов отдельных сельскохозяй-
ственных культур и пород живот-
ных реализовывался примерно 
наполовину. Той же причиной объ-
ясняется и высокая себестоимость 
производимой сельскохозяйтсвенной про-
дукции.

Оптимизация сферы химизации земледе-
лия даст возможность повысить продуктив-
ность и снизить себестоимость получаемой 
растениеводческой продукции не менее чем 
в 1,5-2 раза. А поскольку животноводство 
является основным потребителем данной 
продукции (более 60%), то и эта отрасль 
сельского хозяйства, соответственно, улуч-
шит свои результаты.

Сегодня есть все основания рассматри-
вать средства химизации земледелия в ка-
честве главного материального ресурса 
сельского хозяйства, грамотное применение 
которого позволит нашей стране совершить 

настоящий прорыв и оздоровить экономику 
отечественной аграрной отрасли.

Поэтому, учитывая столь важную прио-
ритетность, по инициативе НАН Беларуси 
и была разработана специальная «Систе-
ма машин для применения удобрений, из-
вестковых материалов и пестицидов» на  
2010–2012 годы. Она утверждена НАН Бе-
ларуси, Минпромом и Минсельхозпродом 
Республики Беларусь.

– До распада СССР в нашей стра-
не машины для применения мине-
ральных удобрений, известковых 
материалов и пестицидов вообще не 

выпускались. Минуло 25 лет. 
что изменилось в этой сфере?

– За последние два десяти-
летия разработана отечественная си-
стема прогрессивных импортозаме-
щающих, экспортоориентированных 
машин для эффективного примене-
ния твердых и жидких минеральных, 
органических удобрений, известко-
вых материалов и пестицидов. Мно-
гие из них освоены производством, 
серийно выпускаются для нужд стра-
ны и продаются за рубеж. Ведется 
работа по созданию техники более 
далекой перспективы. Все машины 
обладают новизной, подтверждаемой 
многочисленными авторскими сви-
детельствами и патентами на изобре-
тения, экономически эффективны, 
экологически состоятельны, успешно 
прошли государственные приемоч-
ные испытания, имеют сертификаты 
соответствия. Ряд машин находится в 
стадии освоения производством.

Сегодня мы можем утверж-
дать, что созданы все техни-

ческие предпосылки для интенсивного ве-
дения сельскохозяйственного производства 
путем обеспечения собственными силами 
полной потребности сельскохозяйственных 
предприятий в машинах химизации.

– Понятно, что в одном интервью не-
возможно рассказать про все созданные 
нашими учеными машины, тем не менее 
вспомните о некоторых из них.

– Первая отечественная машина для вне-
сения основных доз твердых минеральных 
удобрений, которая была разработана в на-
шей стране – это машина МТТ-4У. Она на 
протяжении последних пятнадцати лет вы-
пускается серийно, используется в сельском 
хозяйстве республики и экспортируется за 
рубеж. ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Бобруйскагромаш» изготовлено  
3.090 ед., поставлено на экспорт 668 ед.

Серьезно пришлось поработать над реше-
нием проблемы применения минеральных 
удобрений на кислых почвах, где их эффек-
тивность существенно снижается. Чтобы не 
падала урожайность сельскохозяйственных 
культур, возделываемых на таких почвах, 
они должны быть периодически произвестко-
ваны. Основной химмелиорант кислых почв 

в республике – доломитовая мука ПО «Доло-
мит».

До последнего времени из-за отсутствия 
специальных машин для внесения пылевид-
ной доломитовой муки недобор сельскохо-
зяйственной продукции составлял более  
40 млн долларов США. Поэтому нами были 
разработаны две принципиально новые ма-
шины для транспортировки и высококаче-
ственного внесения известковых материалов: 
прицепная – МШХ-9) и самоходная машина 
химизации МХС-10 на базе трехосного тяга-
ча МАЗ. Кстати, на выставке «Золотая осень-
2009» в Москве МХС-10 наградили золотой 
медалью. В целом же наша техника регуляр-
но демонстрировалась на международных 
выставках «БелАгро», отдельные машины 
награждались грамотами, медалями, а так-
же демонстрировались Президенту и прави-
тельству Республики Беларусь.

– Каковы предварительные итоги ва-
шей работы?

– Понятно, что разработке всех ма-
шин предшествовали глубокие теоре-
тические и экспериментальные иссле-
дования по обоснованию рациональных 
параметров их рабочих органов. По-
лученные при этом научные резуль-
таты легли в основу подготовленных 
и защищенных 10 кандидатских дис-
сертаций. Изданы 3 монографии, два 
учебных пособия для студентов агро-
инженерных специальностей, получе-

ны десятки авторских свидетельств на изо-
бретения, патентов Республики Беларусь на 
изобретения и полезные модели.

Таким образом, создана серьезная науч-
ная школа, которая может далее квалифици-
рованно развивать это важнейшее направле-
ние, и научная база для обучения студентов 
агроинженерных учебных заведений, кон-
сультирования специалистов и руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий по 
тематике работы.

Сегодня производство различных ком-
плексов машин для химизации является 
чрезвычайно важной народнохозяйственной 
проблемой. Ее решение позволяет вывести 
растениеводство, а, следовательно, и живот-
новодство на качественно новый более высо-
кий уровень его развития.

И, наконец, может быть самое важное: без 
решения данной проблемы никакие дости-
жения агрономической, агрохимической, 
экономической и иных наук, работающих на 
сельское хозяйство, не могут быть матери-
ализованы в полной мере.

Беседовал  
Андрей МАКСИМОВ 

Фото автора, «Навука»
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Всего изготовлено всех видов техники 
7.756 единиц, в том числе ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «Бобруйскагро-
маш» – 6.581 единица, продано за рубеж –  
1.172 единицы. Общий годовой экономиче-
ский эффект на 1 января 2015 года в рас-
чёте на фактический объем выпуска новых 
комплексов машин для эффективного при-
менения твердых и жидких минеральных, 
органических удобрений, известковых ма-
териалов и пестицидов составил 27,85 млн 
долларов США, а на объем внедрения, 
обеспечивающий полную потребность 
сельского хозяйства страны, ожидаемый 
экономический эффект превысит 2.747 
млн долларов США. Экономия валютных 
средств на объем выпуска составила 90,5 
млн долларов США. Фактическая экономи-
ческая эффективность технологических 
комплексов за период нормативной экс-
плуатации в соответствии со стан-
дартом Беларуси (СТБ 1616-
2011) составляет 88,9 млн 
долларов США.

Наша справка:

БЕЗ ЭтИХ МАШИН  
НЕ БУДЕт УРОЖАЯ
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осещение началось с 
Физико-технического ин-
ститута НАН Беларуси 

(ФТИ). Там был продемонстри-
рован автоматизированный ком-
плекс, предназначенный для об-
жима осесимметричных деталей, 
используемых в автомобилестрое-
нии, приборостроении, сельхозма-
шиностроении и других областях, 
методами поперечно-клиновой и 
поперечно-винтовой прокатки. 

Технология и установки ионно-
плазменного азотирования произ-
водства ФТИ НАН Беларуси для 
обработки крупногабаритных тя-
желонагруженных шестерен редук-
тора мотор колеса выдвинуты на 
соискание премии Министерства 
промышленности Республики Бе-
ларусь по итогам 2015 года. Подго-
товлен проект в государственную 
программу «Наукоемкие техноло-
гия и техника» на 2016–2020 годы. 
Заключен хозяйственный договор 
с филиалом акционерного обще-
ства «Инжиниринговая компания 
«АЭМ-технологии АТОММАШ» 
(Волгодонск, Россия) по поставке 
оборудования ионного азотирова-
ния на сумму более 170 тыс. евро.

В лаборатории микрокристал-
лических и аморфных материалов 
разработаны технологии малотон-
нажной металлургической пере-
работки высокочистых цветных 
металлов и сплавов, как первич-
ных, так и в виде лома и отходов. 
На опытном участке организован 
выпуск катодов-мишеней из ни-
келевых сплавов, алюминия и его 
сплавов для серийного производ-
ства крупнейшего предприятия 
электронной промышленности –  
ОАО «Интеграл». 

Высокопрочные болты для кре-
пления бронеплит в рабочей каме-
ре шредерного комплекса сегодня 
производятся в лаборатории точной 
штамповки ФТИ НАН Беларуси. 
При работе они испытывают раз-
личные нагрузки на растяжение-
сжатие, изгиб и ударные. Благода-
ря поставкам этих болтов на ОАО 
«Белвторчермет» удалось обеспе-
чить полное импортозамещение и 
годовой экономический эффект бо-
лее чем 30 тыс. евро.  В 2016 году 
планируется поставка высокопроч-
ных болтов для шредерного завода 
ОАО «Гомельвторчермет», введен-
ного в эксплуатацию в 2015 году.

Кроме того, в ФТИ НАН Бела-
руси проведена подготовка и начат 
выпуск установочной серии прессов 
нового поколения по заказам пред-
приятий. В последние годы вне-
дрены магнитоимпульсные пресса 
на РУП «Белорусский протезно-
ортопедический восстановитель-
ный центр», ОАО «БелАЗ», на 
опытном производстве Института 
технологии металлов НАН Белару-
си, в ООО «ЛФ Технологии» (Ниж-
ний Новгород, Россия).

Первое отечественное обору-
дование и производственный уча-
сток  для металлизации  рулонных 
материалов на полимерной основе 
создано в лаборатории высокоэ-
нергетических методов обработ-
ки. Совместно с предприятиями 
Гознака проводятся работы по на-
несению защитных покрытий на 
элементы голографической защи-
ты. По заказу ЗАО «Атлант» про-
водится подбор технологических 
режимов по нанесению зеркаль-
ных покрытий на светоотражаю-

щие элементы 
холодильников. 

В лаборатории 
высоких давле-
ний разработана 
быстроперенала-
живаемая техно-
логия листовой 
штамповки для 
получения широ-
кого круга изде-
лий из листового 
металла (алюми-
ния, стали, тита-
на, латуни, меди) 
толщиной до 3 
мм. Технология 
опробована в машиностроитель-
ной, авиационной, космической, 
военной, судостроительной и дру-
гих отраслях промышленности. 
Штамповка производится импуль-
сом высокого давления.

Заключен договор с ОАО 
«Минский тракторный завод» по 
электронно-лучевой сварке всей но-
менклатуры деталей предприятия на 
сумму около 250 млн рублей в год. 

Использование такой сварки вместо 
традиционной существенно снижает 
материало- и энергоемкость их про-
изводства. Также в 2016 году в ФТИ 
завершается этап исследований для 
ОИЯИ (Дубна) по созданию с ис-
пользованием электронно-лучевой 
сварки ускоряющих ниобиевых ре-
зонаторов для ускорительного ком-
плекса NICA/MPD. Напомним, ФТИ 
НАН Беларуси приглашен участво-
вать в проекте для изготовле-
ния сверхпроводящих ускоря-
ющих резонаторов. Разработка 
технологии и само изготовле-
ние будут выполняться в бли-
жайшие 5 лет. 

Институт прикладной фи-
зики НАН Беларуси готов со-
трудничать с БелАЗом. Литос-
варные соединения карьерных 
самосвалов относятся к кон-
струкциям, для которых до 
сих пор не существует доста-
точно эффективных методов 
контроля. И в этом направле-
нии сегодня работают бело-
русские ученые. Также для 
ОАО «БелАЗ» планируется 
разработать прибор для анализа и 
диагностики автомобильных элек-
тромеханических компонентов.

Имеется измерительное оборудо-
вание контроля твердости и модуля 
упругости для разбраковки массив-
ных чугунных отливок без зачистки 
поверхности. Можно производить 
разбраковку серого, высокопрочно-
го, белого, легированного чугунов 
непосредственно на производствен-
ном участке. Кроме того, ученые 
этого института научились прово-

дить диагностику глубины закален-
ного слоя изделий, подвергаемых 
термообработке. Предлагаемый спо-
соб уже используется для контроля 
закалки после цементации. 

Ученые Института приклад-
ной физики НАН Беларуси (ИПФ) 
должны стать первооткрывателя-
ми при разработке оборудования, 
позволяющего контролировать 
толщину двухслойных покрытий 

с выдачей результата по каждому 
из покрытий в отдельности. Ана-
логов такой техники нет. Этим же 
институтом разрабатывается ме-
тод и измерительная техника для 
мониторинга технического состоя-
ния металлоконструкций, имею-
щих ограниченную жесткость, по 
параметрам твердости и прочно-
сти. Контроль твердости изделий, 
имеющих недостаточную массу и 

жесткость, в настоящее время тре-
бует вырезки образцов, что приво-
дит к повреждению изделия. 

Сейчас в ИПФ ведется рабо-
та над информационно-измери-
тельным комплексом для оценки 
внутренних механических напря-
жений в покрытиях. Существую-
щие методы контроля требуют 
дополнительной калибровки для 
оценки численных значений напря-
жений. Отдельно стоит упомянуть 
и о диагностическом комплексе 

для оценки технического состоя-
ния резино-технических изделий, 
который позволит оценивать оста-
точный ресурс изделий и прогно-
зировать их долговечность.

В НПЦ НАН Беларуси по мате-
риаловедению готовы предложить 
композиционный магнитомягкий 
материал на основе порошков же-
леза с нанометровыми оксидиро-
ванными покрытиями для произ-

водства магнитных систем 
электродвигателей в холо-
дильниках и стиральных 
машинах ОАО «Атлант», 
генераторов для ОАО 
«МАЗ», РУП «МТЗ». 

Ученые Института теп-
ло- и массообмена им. 
А.В.Лыкова совместно с 
НПО Планар собираются 
освоить в промышленности 
методы сканирующей зон-
довой и оптической микро-
скопии для контроля па-
раметров и мониторинга 
процессов формирования 
микро- и наноструктур ми-
кроэлектронной продукции.

***
Среди организаций НАН Бе-

ларуси, которые в рамках визита 
посетил министр промышленно-
сти Республики Беларусь Виталий 
Вовк, был и НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяй-
ства. Вместе с первым замести-
телем Председателя Президиума 
НАН Беларуси Сергеем Чижиком 
и заместителем Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси Петром 

Казакевичем делегация из Мин-
прома познакомилась со структур-
ными подразделениями научной 
организации, побывала в ее лабо-
раториях, а также на ГП «Экспери-
ментальный завод». Традиционно 
посещение началось с почвенного 
канала центра, где генеральный 
директор Сергей Яковчик позна-
комил гостей с разработками уче-
ных в области механизации расте-
ниеводства. Также предоставлена 
информация о проведении иссле-

дований рабочих органов почвоо-
брабатывающей и посевной техни-
ки. Интерес вызвали разработки в 
области точного земледелия.

На ГП «Экспериментальный 
завод» его директор Александр 
Близнюк рассказал о технологи-
ческих возможностях предприя-
тия, делегация посетила слесарно-
сборочный, слесарно-сварочный, 
гибочный цеха и цех механиче-
ской обработки. Было отмечено, 
что в настоящее время основной 
целью завода является хозяйствен-
ная деятельность по изготовлению 
не только экспериментальных, 
единичных и опытных образцов 
машин, сопровождение их произ-
водства, но и выпуск серийной тех-
ники и оборудования по различ-
ным направлениям.

– Учитывая использование ком-
плектующих белорусского и рос-
сийского производства, себестои-
мость выпускаемых машин на 35% 
ниже импортных аналогов, – по-
яснил А.Близнюк. – Выпускаемые 
машины полностью соответству-
ют мировым стандартам, име-
ют сертификаты соответствия не 
только Таможенного союза, но и 
Евросоюза. Особенностью завода 
является тот факт, что из выпуска-
емых машин могут выгодно ком-
плектоваться линии, состоящие из 
агрегатов различного наполнения. 
Они применимы как при использо-
вании их в крупных современных 
хранилищах, логистических цен-
трах, так и в небольших фермер-
ских хозяйствах.

Также не была оставлены без 
внимания и тема проведения иссле-
дований в области инновационных 
технологий и средств механизации 
для производства концентриро-
ванных кормов в хозяйствах нашей 
страны. Министру рассказали о 
выполнении совместной програм-
мы Союзного государства «Ком-
бикорм». Полезным оказалось зна-
комство с деятельностью отдела 
компьютерного проектирования 
центра, где  состоялась презента-
ция методов компьютерного про-
ектирования сельскохозяйствен-
ных машин.

С.Яковчик отметил, что центр 
сегодня сотрудничает с 14 орга-
низациями минпрома: «Из всех 
наших партнеров предприятия 
Минпрома доминируют и состав-
ляют 40%. По разработкам центра 
в стране с 2006 года выпущено тех-
ники на сумму 850 млрд рублей. 
На каждый потраченный рубль 
государство получило 5 рублей от-
дачи».

В.Вовк поблагодарил ученых 
за конструктивный разговор и вы-
разил уверенность, что подобные 
встречи продолжатся и в будущем.  
В книге для почетных гостей он 
оставил такую запись:

«Работа центра носит систем-
ный характер, совместно с пред-
приятиями Минпрома необходимо 
реализовать ваш потенциал и на-
ладить серийный выпуск техники 
для внутреннего и внешнего рын-
ка. Удачи и творческих успехов».

Науке есть что предложить 
отечественной промышленности. 
Важно правильно распорядиться 
этими результатами. Ученым НАН 
Беларуси и представителям Мин-
прома предстоит документально 
закрепить намеченные новые пути 
сотрудничества.

Андрей МАКСИМОВ,  
Максим ГУЛЯКеВИч 

Фото авторов, «Навука»

УЧЕНЫЕ НАН БЕлАРУСИ – ПРОМЫШлЕННОСтИ
Делегация во главе с министром промышленности Виталием Вовком посетила многие академические институты и пред-
приятия. Акцент был сделан на организациях Отделения физико-технических наук. И неслучайно – именно здесь налажено 
тесное взаимодействие науки и промышленности. После ознакомления с разработками ученых были выбраны новые  на-
правления для совместной работы.
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історыя з’яўляецца наста-
ўніцай жыцця. Гэта 
сцвярджалі яшчэ ў Ста-

ражытным Рыме. Трэба прыз-
наць, што рымляне мелі рацыю. 
Жыццё чалавецтва − пастаян-
нае развіццё на новым, больш 
высокім узроўні, з выкары-
станнем вопыту, назапашанага 
папярэднікамі. 

Калі гаварыць пра беларускія 
гарады ў XVI–XVIII стст., то 
трэба адзначыць, што яны 
адыгрывалі важную ролю ў га-
спадарчым, сацыяльным, палі - 
тычным і культурным жыц-
ці краіны. Гарады былі 
абарончымі, адміністрацыйнымі 
і фіскальнымі цэнтрамі, цэнтрамі 
развіцця рамёстваў і гандлю, 
навукі і культуры. Вядучая роля 
населеных пунктаў гарадскога 
тыпу ў тагачасным грамадстве 
забяспечвалася самой сістэмай 
гаспадарання, традыцыямі і 
заканадаўствам. 

Прасачыць эвалюцыю экана-
мічнага развіцця беларускіх 
гарадоў у XVI–XVIII стст. можна 
на прыкладзе населеных пунктаў, 
якія мелі самакіраванне. Але і 
сёння ёсць пытаннні пра жыц-
цё гарадоў, на якія гістарычная 
навука пакуль не адказала. На-
прыклад, у якіх юрыдычна-
прававых межах ажыццяўлялі 

ф і н а н с а в а - г а с п а д а р ч у ю 
дзейнасці гара дскія ўлады на 
працягу XVI – першай паловы 
XVII ст. Ці як функцыянавала 
фінансава-гаспадарчая сістэма 
гарадскога самакіравання ў 
сярэдзіне XVII – XVIII ст. 
Якімі былі крыніцы і кірункі 
гарадскіх даходаў у XVI–XVIII 
стст. Неабходна высветліць 
і механізмы ажыццяўлення 
фінансава-гаспадарчай дзей - 
насці, што практыкаваліся 
орга намі самакіравання і 
адміністрацыйнымі асобамі 
гарадоў Беларусі ў XVI–XVIII 
стст. (войтамі, бурмістрамі, 
радцамі, лаўнікамі, інстытутам 
паспалітых, паборцамі).

Можна сцвярджаць, што 
фінансава-гаспадарчая дзейнасць 
улад гарадоў Беларусі сярэдзіны 
XVIІ–XVIII ст. была шматвектар-
най і блізкая па форме дзейнасці 
і мэтах з працай гарадскіх улад у 
сучасны час, зразумела з улікам 
гістарычных асаблівасцей. 
Так, гарадскія ўлады адказвалі 
за добраўпарадкаванне гора-
да, за эфектыўнае функцыяна-
ванне прадпрыемстваў ў ме-
жах горада (тады рамесніцкіх 
майстэрняў, цэхаў), за сацыяль-
ную абарону малазабяспеча-
ных слаёў насельніцтва і г.д. У 

гэтых кірунках і праходзіла 
дзейнасць гарадскіх улад. 
Напрыклад, за санітарна-

эпідэміялагічнае становішча ў 
горадзе адказваў гарадскі кат, 
якога наймаў на працу магістрат. 
Функцыі банкаў (выдача 
крэдытаў, пазык) для мяшчан 
выконвалі магістраты − гарадскія 
органы кіравання. Яны давалі з 
гарадскога бюджэту «правера-
ным» грамадзянам горада гро-
шы «на дэпазіт і на інтарэс». У 
выпадках, калі прадпрыемства 
не выконвала сваіх функцый і не 
прыносіла прыбытку гораду, іх 
уласнікам, магістрат праводзіў 
працэдуру банкруцтва…

Кожны горад Беларусі меў 
свае асаблівасці. Напрыклад, На-
вагрудак атрымаў магдэбургскае 
права па прывілею 1511 года. У 
выніку горад ператвараўся ў са-
мастойную адміністрацыйна-
тэрытарыяльную адзінку са сва-
ёй уладай – войтам і магістратам. 
Даходная частка гарадскога 
бюджэту Навагрудка складва-
лася са сродкаў ад фінансава-
гаспадарчай дзейнасці магістрата, 
з прыбытку ад муніцыпальнай 
маёмасці, з падаткаў ад гандлё-
вай і рамесніцкай дзейнасці на 
тэрыторыі горада, пазямельна-
га чыншу і г.д. Расходная част-
ка ішла на пакрыццё патрэб 
дзяржаўнага ўзроўню (падаткі 
і павіннасці на карысць горада, 
дзяржаўных чыноўнікаў: вая-
вод і інш.), гарадскога ўзроўню 
(на ўтрыманне органаў ула-

ды, добраўпарадкаванне гора-
да, утрыманне муніцыпальнай 
уласнасці, на захаванне праў і 
вольнасцей горада, суды і інш.), 
прыватна-гарадскога ўзроўню 
(на святкаванні падчас выбараў, 
дзён нараджэння манархаў, на 
падарункі прадстаўнікам гарад-
ской і дзяржаўнай адміністрацыі 
і інш.). Дарэчы, у XVI – сярэдзіне 
XVIІ ст. вялікая частка гарад-
скога бюджэту ішла на забеспя-
чэнне падарожнай павіннасці: 
суправаджэнне і фінансаванне 
«гаспадарскіх паслоў і ганцоў». 
Прычым у асноўным расходная 
частка гарадскога бюджэту На-
вагрудка не перавышала яго да-
ходнай часткі.

У сувязі з вышэйзгаданым 
з’яўляецца актуальным выву-
чэнне фінансава-гаспадарчай 
дзейнасці органаў самакіравання 
беларускіх гарадоў XVI–XVIII 
стст., у выніку якога можна 
было б раскрыць асаблівасці 
эканамічнага развіцця гарадоў 
Беларусі, паказаць працу 
гарадскіх улад па паляпшэнні 
сацыяльна-эканамічнага ста-
ну горада і яго жыхароў, вызна-
чыць эфектыўнасць праведзеных 
мерапрыемстваў. Адказы на гэ-
тыя пытанні дапамогуць больш 
дакладна ўбачыць, як жылі нашы 
продкі, выкарыстаць іх вопыт 
у сучасным горадабудаўніцтве 
Беларусі.

Згодна з Распараджэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня  
2015 г. №230рп навукоўцы НАН Беларусі атрымаюць гранты. У прыватнасці, 
на правядзенне навуковых гістарычных даследаванняў, накіраваных на 
ўстанаўленне асноўных тэндэнцый і спецыфікі фінансава-гаспадарчай 
дзейнасці гарадскіх улад і механізмаў функцыянавання органаў гарадскога 
самакіравання ў Беларусі ў ХVI–XVIII стст. у сферы сацыяльна-эканамічнага 
развіцця атрымае вышэйзгаданы грант кандыдат гістарычных навук, загад-
чык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстутута гісторыі НАН Беларусі 
Аляксандр ДОўНАР. Яго матэрыял пра тэму яго даследаванняў чытайце ніжэй. 

Фінансава-гаспадарчая 
дзейнасць гарадоў 

Беларусі XVI–XVIII стст.

Г

Грант выделен на проведение исследо-
ваний по сравнительному нейрофизиоло-
гическому и нейрохимическому анализу 
функциональных свойств нервных клеток 
гиппокампа in vitro при экспериментальном 
моделировании гипоксических, ишемиче-
ских и нейродеструктивных состояний. 

Больше всего тайн хранит в себе мозг. Не-
которым из них уже сегодня реально стать 
разгаданными. «Мы стремимся разработать 

технологии стабилизации функций цен-
тральной нервной системы в экстремальных 
ситуациях. Работа нейронов мозга, основан-

ная на интегративных взаимоотношени-
ях, определяется на синаптическом, вне-

синаптическом, а также других уровнях, 
вплоть до ноосферного. Такое многообразие 
взаимодействий актуализирует роль балан-
са нейромедиаторов, регуляторных пепти-
дов, иных субстанций, а также эндогенных 
и внешних факторов, влияющих на синап-
то- и нейрогенез при формировании нейро-
сети. Фундаментальные разработки в этом 
направлении необходимы для развития вос-
становительной терапии тяжелых психонев-
рологических расстройств (эпилепсия, ши-
зофрения, синдром Паркинсона). Поэтому 
планируемая работа направлена на анализ 
роли нейрохимического баланса сигналь-
ных молекул головного мозга при экспери-
ментальном моделировании гипоксических, 
ишемических и нейродеструктивных со-
стояний с целью обоснования и разработки 
технологий стабилизации регулирующих 
функций центральной нервной системы в 
экстремальных ситуациях», – рассказала 
С.Пашкевич. 

Подобные исследования в области ког-
нитивных нейроинтерфейсов позволят по-
высить эффективность диагностики и лече-
ния пациентов с травмами головного мозга 
и нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. В лаборатории нейрофизиологии мож-
но проводить опыты на субклеточном, си-
стемном и организменном уровнях. Главное 
оружие здесь в борьбе с болезнями – ство-
ловые клетки. «Поиск естественных усло-

вий восстановления утраченных функций 
за счет активации стволовых клеток мозга 
направлен на использование резервных воз-
можностей организма, и, в первую очередь, 
нервной системы. Мы нацелены определить 
комбинацию ключевых нейромедиаторов 
и ростовых факторов, влияющих на про-
цесс развития стволовых клеток в нейро-
ноподобном направлении. В лаборатории 
нейрофизиологии выполнена их доставка в 
область травмы мозга по волокнам черепно-
мозговых нервов. Произошло ускорение вос-
становления двигательных функций и про-
цесс запоминания после введения стволовых 
клеток», – сообщила С.Пашкевич.

Юлия еВМеНеНКО, «Навука»

НЯСтОМНЫ 
ПРАцАЎНІк

85 гадоў… Нават не верыц-
ца, што 24 студзеня Міхасю 
Іосіфавічу Мушынскаму 
споўнілася менавіта столькі.

Нястомны працаўнік на ніве бе-
ларускага літаратуразнаўства і 
тэксталогіі. Лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі БССР (1980). Член-
карэспандэнт НАН Беларусі (1991). 
Аўтар звыш 370 навуковых прац. Ся-
род іх трэба адзначыць наступныя: 
«Ад задумы да здзяйснення: Творчая 
гісторыя «Новай зямлі» і «Сымона-
музыкі»» (1965),  «Беларуская кры-
тыка і літаратуразнаўства. 20-30-я 
гады» (1975), «Якуб Колас. Летапіс 
жыцця і творчасці» (1982 − 1-ае выд.; 
2012 − 2-ое выд., дап.), «Каардына-
ты пошуку: Беларуская крытыка: 
набыткі, перспектывы» (1988), «Ня-
скораны талент: Праўдзівая гісторыя 
жыцця і творчасці Міхася Зарэц-
кага» (1991 − 1-ае выд.; 2005 − 2-ое 
выд., дап.), «Тэксталогія твораў Янкі 
Купалы і Якуба Коласа» (2007). Як 
тэкстолаг ён кіраваў падрыхтоўкай 
і ажыццяўленнем выдання 13 наву-
кова каментаваных збораў твораў 
класікаў беларускай літаратуры. Як 
тэкстолаг і літаратуразнавец актыўна 
працаваў над першым пасмяротным 
Зборам твораў І.Шамякіна ў 23 та-
мах (напісаў грунтоўныя пасляслоўі 
і каментарыі да адпаведных тамоў, 
а таксама склаў «Летапіс жыцця і 
творчасці» народнага пісьменніка). 
Доўжыць спіс навуковых прац і 
здабыткаў М.Мушынскага можна бя-
сконца. Нехта ўспомніць яго іншыя 
працы – па беларускай літаратурнай 
крытыцы, якія заслужана ўвайшлі ў 
залатую скарбонку нацыянальнага 
літаратуразнаўства, а нехта – кнігу 
«Мае Каласавіны», першае выданне 
якой адбылося ў 2010 годзе. А сёння, 
да юбілею, падрыхтавана другое яе 
выданне.

Творчы працэс у Міхася Іосіфавіча 
ніколі не спыняецца. Цяпер ён працуе 
над пашыраным «Летапісам жыцця і 
творчасці Івана Шамякіна», каб вы-
даць яго асобнай кнігай, займаецца 
распрацоўкай канцэпцыі выдання 
першага навукова каментаванага 
Збору твораў Я.Брыля ў 10 тамах. Хо-
чацца пажадаць юбіляру, каб усе яго 
творчыя задумкі здзейсніліся.

А для ажыццяўлення творчых 
планаў неабходна моцнае-моцнае 
здароўе. Усе супрацоўнікі аддзе-
ла выданняў і тэксталогіі шчыра 
віншуюць свайго настаўніка і сябра 
з юбілеем, жадаюць яму моцнага 
здароўя, творчага даўгалецця, плён-
най працы, толькі сонечных і ясных 
дзён.

Алеся ШАМЯКІНА,  
старшы навуковы супрацоўнік 

Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры  

мовы і літаратуры  
НАН Беларусі

Гранта Президента Республики 
Беларусь на 2016 год удостое-
на заведующая лаборатори-
ей нейрофизиологии Институ-
та физиологии НАН Беларуси 
Светлана ПАШКЕВИЧ. Она рас-
сказала о научных планах и но-
вых экспериментах. 

ПОМОЩЬ  
МОЗГУ
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остоянно возрастающее ан-
тропогенное воздействие на 
водные системы в совокуп-

ности с ужесточением нормативов, 
предусмотренных для питьевых и 
технических вод, обусловило необ-
ходимость разработки новых вы-
сокоэффективных и экологически 
чистых материалов и технологий 
для водоочистки и водоподготовки.

 Анализ современных дей-
ствующих муниципальных и ло-
кальных систем водоподготовки 
и водоочистки показывает, что в 
развитых странах наиболее ши-
рокое практическое применение 
находят гибридные технологии 
очистки воды, включающие в себя 
одновременно каталитические, 
сорбционные и мембранные ме-
тоды. Использование сорбционно-
каталитических и мембранных 
технологий позволяет минимизи-
ровать применение химических 
реагентов в процессах водоочист-
ки и водоподготовки, сократить 
количество образующихся стоков 
и отходов, требующих дорогосто-
ящей переработки и утилизации, 
существенно уменьшить эксплуа-
тационные затраты на работу и 
обслуживание оборудования, а са-
мое главное – позволяет обеспечи-
вать стабильно высокое качество 
очистки воды и снизить матери-
альные затраты. 

В связи с этим разработка но-
вых эффективных сорбционно-
каталитических и мембранных 
материалов является актуальной 
задачей, как с научной, так и с 
практической точки зрения. Оче-
видно, что лимитирующим для 
широкого практического внедре-
ния данных технологий является 
относительно высокая стоимость 
сорбционных, каталитически ак-

тивных и мембранных материалов. 
Это обуславливает повышенный 
интерес к разработке вышеука-
занных материалов с использова-
нием местного природного мине-
рального сырья. Для Беларуси это, 
в первую очередь, карбонатные 
и силикатные минералы. Учиты-
вая экологическую безопасность 
и широкую распространенность 
на территории Беларуси и за рубе-
жом таких минералов, как доломит 
и кристаллический диоксид крем-
ния (кварцевый песок), представ-
ляется перспективным создание 
на их основе пористых материа-
лов различного функционального 
назначения – сорбенты, катализа-
торы и мембраны для процессов 
очистки воды. 

Цель работы – физико-
химическое обоснование получе-
ния сорбционно-каталитических и 
мембранных материалов на основе 
карбонатных и силикатных мине-
ралов, а также их эффективности 
в процессах очистки природных и 
технологических водных сред. 

Проводимые в нашей лабора-
тории исследования позволили 
разработать высокоэффективные 
оксидно-фосфатные сорбенты 
на основе природного доломита, 
предназначенные для очистки пи-
тьевой и технологической воды от 
ионов тяжелых металлов (Pb2+, Cu2+, 
Co2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+, Cr3+) и радио-
нуклидов стронция, цезия, кобаль-
та. К основным преимуществам 
перед аналогами следует отнести 
высокую сорбционную емкость 
по сравнению с ионообменными 
материалами; высокую селектив-

ность по отношению к токсичным 
ионам металлов на солевом фоне; 
возможность использования в кис-
лых средах (рН>1); возможность 
использования отработанного сор-
бента в качестве пигментов.

Особенности структурно-
фазовой организации в совокупно-
сти с развитой удельной поверхно-
стью обеспечивают повышенные 
сорбционно-селективные и экс-
плуатационные характеристики 
разработанных сорбентов. Пре-
обладающий хемосорбционный 
механизм поглощения ионов 
металлов и радионуклидов обу-
славливает прочное связывание 
последних, что предотвращает 
вторичное загрязнение при кон-
такте отработанного сорбента с во-
дой. Наши сорбенты перспективны 
для практического использования 
для водоподготовки и водоочистки 
на промышленных предприятиях, 
гальванических производствах, 
горно-обогатительных комбинатах 
и др.

Использование подземных ис-
точников воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения за-
частую ограничено, так как в 
Беларуси более 80% таких источ-
ников характеризуются повышен-
ным содержанием соединений 
железа и марганца. Традиционно 
для решения данной проблемы 
используют метод аэрации с по-
следующей фильтрацией воды на 
песчано-гравийных фильтрах. Со-
временной альтернативой таким 
фильтрующим загрузкам являют-
ся катали тически активные грану-
лированные материалы, которые 

мог у т 
и с -
п о л ь -
зоваться 
при линей-
ных скоростях 
очистки до 15-20 
м/ч и обеспечивать 
очистку воды от 
железа и марган-
ца с концентраций 
более 5-10 и 1-2 
мг/л для железа и 
марганца, соответственно. В Бе-
ларуси отсутствует собственное 
производство данного класса ма-
териалов. В связи с чем сотрудни-
ками нашей лаборатории выполне-
ны систематические исследования 
по получению нанесенных ката-
лизаторов на основе оксидов пере-
ходных металлов и доломитового 
носителя, что позволило разрабо-
тать технологию получения отече-
ственных каталитически актив-
ных фильтрующих материалов 
для процессов обезжелезивания и 
деманганации воды, а также нала-
дить их выпуск на базе института. 

Микро- и ультрафильтрация 
находят широкое применение в 
процессах очистки воды, разделе-
ния, сепарации и концентрирова-
ния многокомпонентных жидких 
смесей. Природные кварцевые 
пески являются широко распро-
страненным по всему миру при-
родным сырьем, преимущественно 
состоящим из кристаллического 
диоксида кремния, что делает их 
привлекательным для создания 
керамических мембран. Проведен-
ные исследования позволили раз-

работать технологию получения 
микрофильтрационных керамиче-
ских мембран на основе природ-
ного кварцевого песка различных 
месторождений: Беларуси, Сау-
довской Аравии, Монголии, Тур-
кменистана и других стран. Кро-
ме того, совместно с Институтом 
химии новых материалов НАН 
Беларуси разработана технология 
целенаправленного формирования 
пленочных органо-минеральных 
композиций на поверхности кера-
мических мембран, обеспечиваю-
щих их защиту от биообрастания, 
что особенно актуально при ис-
пользовании данных мембранных 
материалов в процессах очистки 
воды в странах с жарким клима-
том.

Разработанные сорбционно-
каталитические и мембранные ма-
териалы, а также устройства очист-
ки воды на их основе выпускаются 
на опытно-промышленном участке 
ИОНХ НАН Беларуси и использу-
ются различными организациями 
страны.

Фото С.Дубовика, «Навука»

НОВЫЕ МАтЕРИАлЫ И тЕХНОлОГИИ  

ПРОИЗВОДСтВО кОРМОВЫХ ДОБАВОк
В сельском хозяйстве Республи-
ки Беларусь животноводство яв-
ляется важнейшей отраслью, ко-
торая обеспечивает население 
страны продуктами питания и 
служит важной экспортной со-
ставляющей. 

Поэтому в условиях рынка на первый 
план в сельскохозяйственных предприя-
тиях выходят проблемы организации рен-
табельного производства продукции жи-
вотноводства, в котором определяющим 
фактором являются корма.

Сегодня есть трудности с обеспече-
нием полноценного рациона кормления 
из-за того, что традиционные комбикор-
ма в основном состоят из зерновых ком-
понентов. Доля балансирующих добавок 
не превышает 15-20%. Это не удовлетво-
ряет потребности организма животных в 
питательных веществах. С повышением 
уровня продуктивности животных тре-
бования к концентрации питательных ве-
ществ в единице сухого вещества рацио-
на возрастают.

Одним из направлений снижения содер-
жания зернового сырья в составе комбикор-
мов является максимальное использование 
вторичных кормовых ресурсов в качестве 
добавок. Так, образующийся при перера-
ботке семян рапса жмых дает возможность 
сбалансировать рационы животных по 
протеину, жиру и энергии. Вместе с тем во 
многих сортах рапса при неправильном его 

использовании отмечено повышенное со-
держание элементов, оказывающих отри-
цательное воздействие на здоровье и про-
дуктивность животных. Поэтому в каждом 
конкретном случае необходимо контроли-
ровать качество жмыха, что требует нали-
чия лабораторного оборудования в хозяй-
стве или проверки на станциях. Потому 
нужно заранее подготавливать кормовые 
смеси с рапсовым жмыхом, которые позво-
лят хозяйствам использовать его в составе 
комбикормов в заданных соотношениях.

Анализ физико-механических характе-
ристик рапсового жмыха показывает, что 
он относится к трудносыпучим насыпным 
материалам. Насыпная масса, коэффици-
ент внутреннего трения, величина началь-
ного сопротивления сдвига под влиянием 
внешних и внутренних факторов могут 
изменяться в широких пределах. Если не 
учитывать эти факторы, то при работе тех-
нологического оборудования происходит 
сводообразование материала в приемных 
бункерах, забивание шнековых транспорте-
ров из-за налипания частиц на витках, по-
теря сыпучести (слеживаемость) в емкостях 
при хранении. Все эти факторы нарушают 
нормальную работу машин, снижают про-
изводительность, требуют постоянного вме-
шательства обслуживающего персонала.

С учетом данных особенностей в РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» в рамках научно-
технической программы Союзного госу-
дарства «Разработка перспективных ре-
сурсосберегающих, экологически чистых 

технологий и оборудования 
для производства биологи-
чески полноценных комби-
кормов» создан комплект 
оборудования КДР-0,8.

Технологический про-
цесс и оборудование позво-
ляют осуществлять прием и 
накопление рапсового жмы-
ха и зернобобовых культур в 
адаптированных бункерах-
питателях, производить при 
необходимости экструди-
рование компонентов с по-
следующим охлаждением и измельчением 
экструдата, осуществлять точное дозиро-
вание и качественное смешивание с други-
ми компонентами БВМД в соответствии с 
заданным рецептом. Готовая смесь может 
расфасовываться в мешки для транспорти-
ровки или использоваться в производстве 
комбикормов.

Приготовление БВМД осуществляется 
полностью в автоматизированном режиме 
с управлением с панели оператора, что дает 
возможность легкой и интуитивно понят-
ной настройки технологического процесса.

Опытный образец линии эксплуатиру-
ется в СПК «Прогресс-Вертелишки» Грод-
ненского района. Как показали результа-
ты, его применение позволило снизить на 
8-10% долю зернофуража в составе произ-
водимых комбикормов и сбалансировать 
рационы животных по протеину, жиру, не-
заменимым аминокислотам, повысить удои 
и содержание жира в молоке. Кроме того, 

для уменьшения материальных затрат на 
приобретение покупных белковых добавок 
в хозяйстве собственными силами смонти-
рована линия переработки семян рапса пу-
тем прессования. 

Анализ работы линии КДР-0,8 подтвер-
дил возможность переработки рапсового 
жмыха и зернобобовых культур и произ-
водства на их основе качественных кормо-
вых добавок. Разработка может исполь-
зоваться во всех хозяйствах Республики 
Беларусь и СНГ.

Андрей ПУНьКО,  
зав. лабораторией механизации 

приготовления  
концентрированных кормов 

Владимир хРУЦКИй, н.с. 
Михаил ИВАНОВ, м.н.с.

РУП «НПЦ НАН Беларуси 
 по механизации сельского хозяйства»

П

В конце минувшего года стало известно, что премии Алферовского фонда удостоен заведующий 
лабораторией адсорбентов и адсорбционных процессов Института общей и неорганической химии 
НАН Беларуси (ИОНХ), кандидат химических наук Андрей ИВАНЕЦ. Ниже Андрей Иванович подробно 
рассказывает о сути своей научной работы.

ДлЯ ОЧИСткИ ВОДЫ
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20-е годы прошлого века 
в БССР по развитию со-
циальной политики при-

ходилось делать очень много. За-
рождалось новое государство, 
предстояло исправить недочеты 
царской власти. «Наверное, срав-
нивать начало века до Первой ми-
ровой войны и 20-е годы не совсем 
корректно. Дело в том, что все же в 
Российской империи уровень жиз-
ни в 1913 году в целом был повы-
ше. Но существовали и проблемы. 
Среди них − попустительство про-
ституции несовершеннолетних, 
ущемление детей в правах, нещад-
ная эксплуатация детского труда, 
нищенствование», − подчеркивает 
А.Соловьянов.

В Российской империи религия 
не была отделена от государства. 
Конечно, приюты при монастырях 
существовали, велась благотвори-
тельная деятельность, в т.ч. монар-
шими особами, но все это проблем 
не решало до тех пор, пока за дело 
не взялась советская власть, кото-
рая ликвидировала неграмотность 
и детскую проституцию, уровняла 

в правах незаконнорожденных де-
тей с остальными, ограничила экс-
плуатацию детского труда, создала 
высшие учебные заведения. Сло-
вом, дала шанс реализовать себя в 
жизни.

«Избранный мной период чем-
то похож на наше время. В стра-
не проводилась новая экономи-
ческая политика, действовали 
коммерческие предприятия. Это 
пора свежих идей, преобразова-
ний и экспериментов, которые не 
обошли области воспитания и об-
разования. Были успехи и ошибки. 
Интересны методики тогдашней 
работы. Например, пытались при-
менить наработки А.Макаренко, 
развивалась педология, трудовые 
методики воспитания, различ-
ные концепции свободного обуче-
ния. Активно действовали обще-
ственные организации, например, 
общество «Друг детей», которое 
помогало беспризорникам. Это ка-
жется удивительным, но до 1924 
года в БССР вела свою деятель-
ность «Лига помощи германским 
работницам и их детям». Все это 

− в рамках работы Коминтерна. Но 
затем советская власть приняла ре-
шение в первую очередь оказывать 
помощь своим маленьким гражда-
нам, поэтому лига прекратила свое 
существование. В 1921–1922 го-
дах население советской Беларуси 
оказывало помощь и голодающим 
детям из Поволжья. Мно-
гие из них так и остались 
в Беларуси: в принимав-
ших их семьях и дет-
ских домах», − отмеча-
ет А.Соловьянов.

Закономерно, что в 
итоге нескольких войн 
того времени многократ-
но увеличилась детская 
преступность, еще острее 
стала проблема беспри-
зорников. Стабилизировать 
ситуацию удалось лишь к на-
чалу 30-х годов мерами наведе-
ния жесткого порядка, что было 
необходимо. 

Андрей Петрович уточняет, 
что в процессе работы ему уда-
лось исследовать и ранее неизвест-
ные документы по своей тематике. 

Причем невведенный в научный 
оборот материал все еще дожида-
ется своих исследователей, напри-
мер, в зональных архивах. «Ана-
лиз разнообразных источников 
позволил рассмотреть политику 

государства и деятельность обще-
ственных организаций в области 
социальной защиты несовершен-
нолетних 1920-х годов», − расска-
зывает А.Соловьянов.

Но затем приоритеты изме-
нились. Свои научные поиски 
А.Соловьянов продолжил в иссле-
дованиях системы образования 
Республики Беларусь в 1991−2010 
годах. «Я собирал материал по исто-
рии дошкольного и общего средне-
го образования, развитию средних 
специальных и высших учебных 
заведений». Однако желание улуч-
шить качество жизни детей и под-
ростков у ученого осталось. Пото-
му он стал анализировать практику 
соцзащиты в Беларуси, чтобы не 
только рассказать о малоизвестных 
фактах, но и попытаться донести 
опыт прошлых лет до нынешних 
специалистов из различных мини-
стерств и государственных учреж-
дений. Ведь сегодня соцзащите 
детей государство уделяет особое 
внимание.

В заключение отметим, что ра-
ботники государственных органов 
соцзащиты проявляют интерес к 
результатам исследований истори-
ка. Андрей Петрович не исключа-
ет, что в будущем его работа может 
воплотиться и в докторской дис-
сертации.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

истосоматидный церкариоз вы-
зывают личинки птичьих ши-
стосом (церкарии). Основные 

симптомы недуга – пятнистая сыпь, со-
провождающаяся сильным зудом после ку-
пания в водоеме. Наверное, это состояние 
знакомо многим, кто однажды «отдохнул» 
на озере Нарочь.

Церкариозы относятся к паразитарным 
природно-очаговым заболеваниям. Воз-
никшие в природе очаги данной инвазии, 
как и других паразитарных болезней (кле-
щевой энцефалит, лайм-боррелиоз, опи-
сторхоз и др.), трудно поддаются ликвида-
ции. Формируются они не один десяток лет 
под влиянием факторов, действие которых 
на данном этапе уже нельзя приостано-
вить, однако возможно контролировать и 
регулировать. 

На территории Беларуси с 1990-х годов 
исследования по проблеме церкариоза про-
водятся в основном в НП «Нарочанский», 
где в санаторно-оздоровительных учреж-

дениях на побережье впервые была заре-
гистрирована массовая вспышка данного 
заболевания среди отдыхающих (более  
300 случаев). По данным Республиканско-
го центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, более 500 водоемов в 
Беларуси являются неблагополучными по 
церкариозам. Проблема мало изучена на 
территории урбанизированных ландшаф-
тов страны, в том числе в Минске. 

По данным исследований в Европе и Рос-
сии, формирование урбанизированных по-
пуляций птиц водно-болотного комплекса 
способствует росту случаев вспышек «зуда 
купальщика». Поэтому присутствие перна-
тых указанной группы в урбанизированных 
зонах Беларуси может привести к распро-
странению церкариоза среди населения.

В этой связи основной целью нашей ра-
боты было выявление возможных очагов 
заболевания и оценка потенциальной роли 
птиц в формировании неблагоприятной 
ситуации по церкариозу в Минске.

Выбор столицы в качестве объекта для 
оценки возможности возникновения шисто-
соматидного церкариоза объясняется тем, 
что она имеет все черты, характерные для 
городской агломерации.

Минск расположен на водоразделе меж-
ду бассейнами Черного и Балтийского мо-
рей в верхнем течении реки Свислочь, объ-
ем стока которой в средний по водности год 
составляет 167 млн м³ воды. Регуляция реки 
в пределах исследуемого участка города 
осуществляется с помощью искусственных 
водохранилищ: Дрозды, Чижовское и Ком-
сомольское озеро. Кроме того, на террито-
рии города располагается еще несколько 
водохранилищ (Цнянское, Лошицкое, Кура-
совщинское) и пруд в заказнике «Лебяжий». 
Важно, что часть крупных водных объектов 
города входит в состав рекреационной зоны 
и активно используется населением для от-
дыха в летний период, т.е. во время наиболь-
шей опасности заразиться церкариозом.

В рамках выполняемой диссертаци-
онной работы по теме «Роль птиц водно-
болотной группы в формировании очагов 
церкариоза в урбанизированных ландшаф-

тах Беларуси (на примере Минска)» 
было показано, что кряква имеет наи-
больший потенциал в создании небла-
гоприятной ситуации по церкариозу на 
водных объектах столицы. Это связано 
с тем, что именно у кряквы регистри-
руется наибольшее видовое разноо-
бразие шистосоматид. За счет кряквы 
шистосомы способны поддерживать 
жизненный цикл на территории горо-
да круглый год, т.к. она сформировала 
здесь оседлую 
популяцию.

Проведен-
ные гель-
минтоло -
гические 

обследования водоемов Минска показали, 
что уровень зараженности кряквы шисто-
соматидами в летний период очень вы-
сокий. Можно говорить о наличии доста-
точного ресурса для внесения шистосом 
в акватории водных объектов города и о 
высоком риске заражения людей в местах, 
благоприятных для развития церкарий.

Для установления потенциальных оча-
гов церкариоза было проведено обследо-
вание зараженности шистосоматидами их 
промежуточных хозяев – легочных мол-
люсков. Исследование зараженности мол-
люсков проходило в весенне-летний пе-
риод 2012–2013 годов на водохранилищах 
Дрозды, ТЭЦ-2, Цнянском, Чижовском, 
Комсомольское озеро, пруду в заказнике 
«Лебяжий». Среди промежуточных хозяев 
были отмечены 5 видов водных легочных 
моллюсков.

На основании проведенной работы по ана-
лизу частоты зараженности моллюсков на ис-
следуемых стационарах Минска мы пришли 
к выводу, что в весенне-осенний период по-
тенциальные очаги церкариоза находятся в 
акваториях водохранилищ Дрозды, Комсо-
мольское озеро и Цнянское, тогда как водо-
хранилища ТЭЦ-2 и Чижовское выступают в 
роли резервуаров шистосоматидной инвазии 
в связи с тем, что они практически не исполь-
зуются городским населением для купания.

На водоемах Минска официальные слу-
чаи шистосоматидного церкариоза не за-
регистрированы. Однако, принимая во 
внимание трудность борьбы с очаговыми 
паразитарными заболеваниями, необхо-
димыми средствами, направленными на 
предупреждение развития неблагоприят-
ной паразитологической проблемы в горо-
де, являются мониторинг потенциальных 
очагов инвазии, дегельминтизация крякв в 
рекреационных зонах и просветительская 
деятельность среди населения.

По результатам исследований будет вы-
работана система мер по предупреждению 
формирования церкариозоопасной ситуа-
ции в Минске.  

Константин ГОМеЛь, 
младший научный сотрудник 

лаборатории молекулярной зоологии 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам

ГРОЗИт лИ МИНЧАНАМ 
«ЗУД кУПАлЬЩИкА»?

Проблема шистосоматидного 
церкариоза («зуда купальщика») 
имеет глобальный характер: 
заражение в мире регистриру-
ется повсеместно, за исклю-
чением Антарктики. Данное 
паразитарное заболевание рас-
пространяется с участием птиц 
водно-болотного комплекса в 
качестве окончательных хозя-
ев и легочных моллюсков в ка-
честве промежуточных хозяев. 
Наиболее актуальна эта тема 
для зон рекреации. 

Ш
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ИСтОРИЯ ПОМОГАЕт СОцЗАЩИтЕ 
С этого номера мы начинаем цикл публикаций о работах молодых ученых, удостоенных прези-
дентской стипендии на 2016 год: познакомимся с трудами Константина Гомеля, Виталия Де-
мирова, а также ученого секретаря Института истории Андрея Соловьянова (на фото). Тема 
диссертационного исследования Андрея Петровича − социальная защита несовершеннолет-
них в БССР в 1921−1930-х годах. Результаты воплощены в одноименной монографии.
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Возможность алгоритмического пред-
ставления интеллектуальной деятельности и 
ее последующая реализация в виде компью-
терной программы в значительной степени 
зависят от того, насколько отчетливо мы 
осознаем, что такое естественный интеллект 
в принципе. Он представляет собой осново-
полагающее качество высокоорганизован-
ной нервно-психической деятельности, вы-
раженное в способности адаптироваться на 
основе обучения к изменяющимся условиям 
внешней среды. Отталкиваясь от этого опре-
деления, можно сказать, что животным при-
сущи некоторые зачаточные формы интел-
лектуальности, т.к. они способны учиться 
и адаптироваться к изменяющейся динами-
ке стимулов. Но, несмотря на это, очевид-
но, что любой сколь угодно богатый багаж 
безусловных рефлексов, которым приро-
да способна одарить животных, всякий раз 
окажется недостаточным для соотношения 
с бесконечно возможными вариациями воз-
действия внешней среды. 

Специфика человеческого интеллекта со-
стоит в способности вырабатывать на основе 
обучения абстрактные структуры (результат 
обобщения), осуществляющие обратное воз-
действие на внешнюю среду и управление ею. 
Интеллект человека в этом смысле – это ин-
тегративная способность, формирующаяся на 
основе развития таких способностей, как ощу-
щение, восприятие, представление, мышле-
ние, память, воображение, и составляющая, в 
итоге, основу целеполагания. Поскольку цель 
– это идеальный образ будущего результата, 
то очевидно, что ее достижение тесно связа-
но с планированием и прогнозированием – 
специфической формой внутреннего пережи-
вания времени, которая является ключевой и 
фундаментальной структурой сознания, при-
нимающей участие в формировании сложной 
интеллектуальной деятельности. Именно на 
этой инвариантной форме внутреннего пере-
живания времени, качественно отличной от 
того, что обычно связывают с биологическим 
или психическим временем, сосредоточен 
фокус наших исследований. 

На основе данной формы можно прове-
сти принципиальное отличие между ком-
пьютерами как локально-процедурными 
устройствами и естественным интеллектом 
как нелинейной, глобально-декоративной 
системой. Корректность каждой «операции-
перехода» и хорошая их совместимость друг 
с другом определяют принципиальную  
безошибочность работы компьютера. При-
чем обратной стороной указанной коррект-
ности выступает невозможность порожде-
ния ошибочных гипотез, ввиду отсутствия 
как такового механизма выдвижения гипо-
тез. Последний в своей основе должен иметь 
отличную от алгоритмического вычислите-
ля программу, способную «помнить» резуль-
таты своих прошлых вычислений и анали-

зировать их. 
Иначе говоря, пос - 

кольку для компьютер-
ных систем для выполне-
ния следующего шага до-
статочно «помнить» лишь 
результат предшествующего 
вычисления, «долговремен-
ная память» или информация, 
хранимая на жестком диске, яв-
ляется лишь пассивными данными, 
подлежащими обработке. Сами эти 
данные никак не задействованы в каче-
стве активного элемента, способного изме-
нять алгоритмы обработки информации. 

Мы также обратили внимание, что на-
туральные вычисления в отличие от ис-
кусственных имеют определенный смысл, 
состоящий в направленности на то, чтобы 
использовать полученные результаты для 
выполнения определенных действий или до-
стижения цели, прямо или косвенно служа-
щих реализации инстинкта доминирования. 
Понимание формируется благодаря тому, 
что стимул связывается с потребностью. В 
частности, собака понимает команды дрес-
сировщика, получая поощрение или наказа-
ние. Эволюция интеллекта, соответственно, 
двигалась от понимания к вычислению. Спе-
циалисты в области искусственного интел-
лекта пытаются проделать обратный путь и 
на основе вычислений прийти к пониманию.

Ключом к формальной семантике, на наш 
взгляд, является математическое моделиро-
вание временных процессов и структур на 
уровнях нервной системы, сознания и отно-
шения языковых форм. Анализируя отноше-
ние данных уровней к реализации процес-
сов смыслообразования и интеллектуальной 
деятельности, мы приходим к выводу, что 
проблема времени является в данном случае 

ключевой, ввиду чего 
ей уделяется центральное 

место в наших исследова-
ниях.

На уровне архитекту-
ры компьютеров проблема 

времени возникает исходя 
из того, что взаимодействие 

вычислительного устройства и 
памяти, осуществляемое посред-

ством шины как буферного устрой-
ства с контролером доступа к нему со 

стороны различных блоков архитекту-
ры, должно происходить в некотором общем 
времени. Т.е. когда вычислительное устрой-
ство собралось читать команду или данные 
из памяти, то память должна быть готова 
предоставить их. Для достижения подобной 
синхронизации в цифровых компьютерах 
используется кварцевый генератор частоты. 
Можно сказать, что это блок, который задает 
внутреннее время компьютера.

Актуализируя проблему времени в рам-
ках деятельности нейронов мозга, следует 
отметить, что последние передают импуль-
сы по двоичному принципу «все или ни-
чего» (пороговым образом). В случае если 
они испускают сигнал одновременно, мож-
но измерить это в виде мозговой волны. 
Такие волны различной частоты помогают 
нейронам настроиться на частоту, соответ-
ствующую задаче, игнорируя посторонние 
сигналы, т.к. каждый тип частотного коле-
бания волн связан с определенными процес-
сами и задачами. Именно этот гибридный 
(дискретно-аналоговый) процесс определяет 
способ обращения мозга к памяти, пронизы-
вающей любой когнитивный процесс. При 
этом очевидно, что в данном контексте су-
щественно то, какие структуры и принципы 
лежат в основе процессов одновременности 

сигналов, в значительной степени детерми-
нирующих волновые процессы мозга.

Обобщая вышесказанное, проблема «дли-
тельности» (времени) в данной работе фор-
мулируется как реализация определенного 
способа обращения команды к памяти. Фор-
мой такого обращения для человеческого со-
знания, на наш взгляд, является структура 
«внутреннего времени», описанная и схема-
тически изображенная Э.Гуссерлем как сеть 
интенциональностей.

Итоговый результат наших исследований 
заключается в том, что на основе диаграммы 
нелинейно-многомерного внутреннего време-
ни, отражающей сетевую структуру взаимо-
действия интенциональных актов сознания 
со значениями, нами осуществлено тополо-
гическое представление данной сети в форме 
функционального ориентированного графа, 
выраженного в рамках двоичного представ-
ления на основе матрицы смежности. 

Система на основе нелинейно-много-
мерной формы доступа команд к памяти, 
согласно нашим представлениям, должна 
обладать способностью к реализации таких 
циклов, в которых вход и выход были бы 
актуально обусловлены различными моди-
фикациями состояний памяти как активной 
информационно-аналитической системы, 
способной организовано управлять процес-
сом замены функции между командами и 
данными. Тогда данные будут исполняться, а 
команды обрабатываться и, значит, изменять-
ся. Лишь в рамках подобной архитектуры 
можно ставить задачу по представлению уни-
версального алгоритма для различных пред-
метных областей и по преодолению пропасти 
между кодированием информации и понима-
нием смысла, а значит, задачу по созданию 
подлинного искусственного интеллекта. 

Виталий ДеМИРОВ, 
научный сотрудник Центра 

управления знаниями   
и компетенциями Института 

философии НАН Беларуси

Искусственный интеллект возник на стыке исследований в области информатики, кибернетики, ма-
тематики, лингвистики, нейробиологии, психологии и философии. Сегодня все чаще мы слышим о си-
стемах, имитирующих аспекты интеллектуальной деятельности. При этом очевидно, что об одной из 
величайших научно-технических революций можно будет говорить в случае создания полноценной 
логико-математической модели автономной смыслообразующей интеллектуальной деятельности, реа-
лизуемой на основе определенных инженерно-технических устройств.

РЕАлИЗАцИЯ 
ИНтЕллЕктУАлЬНЫХ 

ПРОцЕССОВ

ПОВЫШЕНИЕ тОЧНОСтИ  
ИДЕНтИфИкАцИИ  
АДЕНОМЫ 
гипофиза и дру-
гих опухолей моз-
га, проведение экс-
прессной и ранней 
диагностики ново-
образований мозга 
обеспечивает при-
менение на прак-
тике изобретения 
белорусских ученых (патент Республики 
Беларусь на изобретение № 19607, МПК 
(2006.01): G 01N 21/64, G 01N 33/48; авто-

ры изобретения: Н.Немкович, Ю.Крученок, 
А.Собчук, Ю.Шанько, А.Чухонский; заяви-
тели и патентообладатели: Институт физики 
имени Б.И.Степанова НАН Беларуси, РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии).

Изобретение относится к биомедицин-
ской оптике и касается проблемы иденти-
фикации аденомы гипофиза после или во 
время хирургического вмешательства.

В последнее время все большее коли-
чество исследований посвящено поиску 
высокочувствительных, точных и экс-
прессных методов диагностики добро-
качественных и злокачественных опу-
холей тканей. Наиболее перспективным 
направлением в решении этой задачи в 
настоящий момент считается использо-
вание оптических методов.

Предложенный способ идентификации аденомы 
включает: оптическое возбуждение флуоресценции 
опухолевой ткани гипофиза, регистрацию аутофлуорес-
ценции и спектра диффузно рассеянного света, сравне-

ние полученных характеристик с оптическими характе-
ристиками здоровой ткани гипофиза. 

Отличие нового способа идентификации от способа-
прототипа состоит в следующем: регистрируют кинети-
ку затухания аутофлуоресценции (на одной длине волны  
в диапазоне 450-600 нм) и спектр диффузно рассеянного 
света (в диапазоне длин волн 650-900 нм); определяют сред-
нюю длительность затухания аутофлуоресценции  («Т»)  
и интенсивность диффузно рассеянного света («I»); при зна-
чении «Т» и «I», соответственно, меньшем и большем зна-
чений этих оптических характеристик для здоровой ткани 
гипофиза – идентифицируют его аденому.

Отмечается, что при использовании компьютера ана-
лиз зарегистрированных оптических характеристик  
и идентификация тканей осуществляются оперативно с 
точностью 100%.

Авторы полагают, что внедрение данного способа в ме-
дицинскую практику позволит значительно сократить вре-
менные и экономические затраты на патологоанатомиче-
скую диагностику опухолей. Предложенный способ может 
быть использован также для диагностики других новооб-
разований мозга.

Подготовил Анатолий ПРИЩеПОВ, патентовед

В мире патентов
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В Беларуси два вида абори-
генных раков – широкопалый и 
длиннопалый. Последний – про-
мысловый вид. Широкопалый же 
включен в Красную книгу Респу-
блики Беларусь, он более древний. 
Однако им обоим живется не так и 
хорошо: усиливается антропоген-
ный пресс, а с ним и негативные 
последствия хозяйственной дея-
тельности человека. Ко всему раки 
все чаще стали болеть рачьей чу-
мой – микозным заболеванием. 

Инновационный проект наце-
лен на увеличение численности 
раков. Как и у большинства жи-
вотных, молодь этих членистоно-
гих − наиболее уязвимая группа. В 
естественных местах обитания их 
выживаемость составляет меньше 
3%. В контролируемых же усло-
виях может достигать более 50%. 
Подращенную молодь затем мож-
но вселять в естественные водое-
мы. Их также реально выращивать 
в прудах, но этот путь получения 
рачьей продукции более затрат-
ный, поскольку раки достигают 
«товарного» возраста только на  
3-4 год. Причем они должны быть 
здоровы.

«Большинство рек и озер Бела-
руси пригодны для обитания ра-
ков: там есть все необходимое для 
питания и размножения, – но даже 

в благополучных биотопах не всег-
да можно встретить этих жителей. 
Мы предлагаем увеличить число 
озер, где бы раки смогли обосно-
ваться. Для этого разработана тех-
нология культивирования молоди 
раков в рыбхозах. Она достаточно 
проста: в период работы инкуба-
ционных цехов, начиная с апреля, 
мы отлавливаем самок из их при-
родных мест обитания, перевозим 
в цеха, где температура воды уже 
гораздо выше, чем в это время в 
естественных водоемах, сажаем 
их в ванны, там получаем личинок 
в благоприятных для их развития 
условиях. Причем этот «инсцени-
рованный» процесс проходит го-
раздо раньше природного», – рас-
сказал А.Алехнович. 

Подобная методика получения 
личинок длиннопалого рака была 
реализована в Белоозерском отде-
лении рыбхоза «Селец» в Березов-
ском районе. Ученые рассказали, 
что сбрасываемая после инкуба-
ции личинок рыб вода может ис-
пользоваться для содержания в 
ней личинок рака, т.к. в ней со-
держится большое количество ор-
ганических остатков (в основном, 
оболочки икры), которые явля-
ются хорошим источником пищи 
для личинок раков. Так решается 
проблема их кормления во время 

подращивания. Ученые отметили, 
что в процессе получения личинок 

раков может быть двойная польза. 
«Активно потребляя содержащие-
ся в сбрасываемой воде остатки, 
личинки раков способствуют ее 
очищению. В результате в окру-
жающую среду поступает меньше 
органики, способствующей, в том 
числе, и эвтрофированию водое-
мов (их насыщению биогенными 
элементами). Внедрение подобных 
технологий способствует созда-
нию безотходных производств», 

– уточнил В.Разлуцкий. Получает-
ся, что за весенний период работы 
инкубационных цехов можно по-
лучить дополнительный продукт в 
виде подращенной личинки раков 
без существенных изменений про-
изводственного процесса. Потом 
молодью зарачивать водоемы, что-
бы в дальнейшем можно было этот 
биоресурс эксплуатировать. 
Ведь чем больше бу-
дет личинка, тем 
велик ее шанс 

на выживание. В целом же рак не-
прихотлив в еде. Кормовая база 
весьма обширна – это всеядное чле-
нистоногое, его рацион достаточно 
разнообразный и содержательный. 
В меню входит как растительная, 
так и животная пища. 

Ослабило популяцию абориген-
ных раков нашествие американских 
видов, в частности, полосатого рака. 
Примечательно, что чужестранец 
устойчив к дефициту кислорода 

и загрязнению водоемов. К тому 
же, выступая разносчиком рачьей 
чумы, сам он ею не болеет. 

Рачий промысел только начина-
ет возрождаться. Этому поспособ-
ствовало изменение законодатель-
ства, оживившее промышленную 
ловлю длиннопалых раков. По сло-
вам А.Алехновича, в ближайшее 
время в Беларуси могут появиться 

особые фермы, где необяза-
тельно доводить про-

цесс до товарного 
выращивания ра-
ков. Достаточно 
лишь подрастить 
личинки, что-
бы их продать. 

Иск ус с т в е н но е 
разведение может 

стать полезным и для 
широкопалого рака, ко-

торого собеседники надеяться 
постепенно «вывести» из Красной 
книги. К слову, этот вид больше по 
размерам длиннопалого рака и осо-
бо ценится среди гурманов. В Шве-
ции, где проводят фестиваль раков 
и особо почитают этот деликатес, 
за один их килограмм скандинавы 
готовы выложить 150 евро. Их там 
едят со смаком, прихрустывая и 
высасывая лакомые кусочки мяса. 
При грамотном подходе из раков 
можно сделать экспортоориенти-
рованный продукт. Ученые дадут 
также рекомендации, какую часть 
популяции можно изымать без 
ущерба для ее продуктивности. 

Юлия еВМеНеНКО, 
«Навука» 

Фото из архива  
собеседников и автора

На фото: В.Разлуцкий иссле-
дует раков

Когда раК на горе свистнет
Если говорить об этих членистоногих как о перспективном биологическом ресурсе, за-
пасы которого в Беларуси по оценкам специалистов составляют несколько сотен тонн 
при цене около 400 тыс. рублей за кг, то невольно задумаешься, почему раков не ловят? 
Подробно об этом промысловом виде нам рассказали ведущие научные сотрудники 
лаборатории гидробиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Анатолий АЛЕХНОВИЧ 
и Владимир РАЗЛУЦКИЙ. Их проект – практические рекомендации по получению и под-
ращиванию молоди раков в рыбхозах – отмечен в специальной номинации ГКНТ в ре-
спубликанском конкурсе инновационных проектов.

М.Никифоров – ведущий ученый нашей 
страны в области зоологии, орнитологии, 
зоогеографии, экологии, охраны природы 
и рационального использования биологи-
ческих ресурсов. Почти 40 лет Михаил 
Ефимович служит биологической науке. 
Его отличают высокий профессионализм, 
активная гражданская позиция, принци-
пиальность в вопросах качества научных 
исследований, способность увлечь науч-
ный коллектив своей энергией и энтузи-
азмом.

Родился Михаил Ефимович в д. Ново-
ельня Дятловского района Гродненской 
области в семье врачей. Любовь к биоло-
гии у него проявилась с детства. Многое 
из школьных и студенческих задумок во-
плотилось затем в уникальной для своего 
времени и известной далеко за пределами 
нашей страны книге «Птицы Белоруссии: 
справочник-определитель гнезд и яиц», 
где собран богатейший фактический и 
иллюстративный материал по гнездова-
нию, статусу, местообитаниям, гнездам и 
кладкам всех живущих в Беларуси видов 
птиц. Эта книга-справочник еще в дале-
кие 1990-е годы была отмечена как одна 
из лучших работ в АН БССР.

Высшее образование по специально-
сти «биология» получил на биологиче-
ском факультете БГУ. Научная деятель-
ность М.Никифорова началась в 1977 
году в Отделе зоологии и паразитологии 

АН БССР (позже Институт зоологии АН 
БССР, впоследствии преобразованный 
в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоре-
сурсам»), где он прошел все ступени на-
учной карьеры от лаборанта до генераль-
ного директора. 

В настоящее время академик занима-
ется изучением характера и направлений 
орнитофауногенеза в условиях антропо-
генного влияния и глобальных клима-
тических изменений современности. Его 
крупным научным достижением является 
установление существования и локализа-
ции системы рефугиумов и рефугиальных 
зон Европы, давших начало расселению 
географически разделенных популяций 
птиц. Им установлены закономерности и 
описаны модели расселения популяций 
видов и подвидов птиц Центральной Ев-
ропы и Беларуси на поздних этапах лед-
никового периода и после его завершения. 
Результаты научных исследований по во-
просам орнитофауногенеза обобщены 
М.Никифоровым в докторской диссерта-
ции (2006) и представлены в монографии 
«Формирование и структура орнитофауны 
Беларуси». В 2009 году он избран членом-
корреспондентом, а в 2014-м – академиком 
НАН Беларуси.

М.Никифоров – основатель националь-
ного центра кольцевания и изучения ми-
граций птиц. Под его эгидой в лаборатории 
орнитологии сформирована научная шко-

ла, которая занимается актуальными 
проблемами популяционной экологии, 
миграций, территориальных агрегаций 
и динамики сообществ птиц. Результа-
ты работы М.Никифорова и материалы 
его научной школы легли в основу Крас-
ной книги Беларуси и других важных 
изданий. М.Никифоров являлся одним 
из основных организаторов и первым 
президентом общественной организа-
ции «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

М.Никифоров − организатор нового 
направления в развитии белорусской 
зоологической науки – молекулярной 
зоологии. При его непосредственном 
содействии сформирован и активно ис-
пользуется генетический орнитологиче-
ский банк. 

Для М.Никифорова характерна актив-
ная гражданская позиция и ответствен-
ность за порученное дело. Он − ликвидатор 
аварии на Чернобыльской АЭС, а также 
входит в состав комиссий, коллегий, сове-
тов различных ведомств и государствен-
ных структур. Михаил Ефимович всегда 
ставит во главу угла уровень проводимых 
фундаментальных исследований, конку-
рентоспособность научных результатов и 
публикаций, рост профессиональной под-
готовки специалистов-зоологов. 

Академик Никифоров имеет 216 на-
учных трудов, 1 авторское свидетель-
ство, 4 патента на изобретения. Под-

готовил 8 кандидатов биологических 
наук. За успехи в профессиональной и 
научно-организационной деятельности 
М.Никифоров многократно был награж-
ден почетными грамотами профильных 
министерств, Президиума НАН Беларуси, 
Государственной инспекции охраны жи-
вотного и растительного мира при Прези-
денте Республики Беларусь. 

Коллеги и друзья искренне поздравля-
ют Михаила Ефимовича с юбилеем и же-
лают дальнейших творческих успехов на 
благо белорусской биологической науки.

О.И.Бородин, е.Э.хейдорова,  
т.В.Волкова, е.И.Анисимова, 
е.И.Бычкова, В.М.Байчоров,  

В.П.Семенченко  
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси  

по биоресурсам»

21 января 2016 года исполнилось 60 лет ученому-зоологу, экологу, академику-секретарю Отделения 
биологических наук НАН Беларуси, доктору биологических наук, профессору, академику НАН Беларуси 
Михаилу Ефимовичу НИКИФОРОВУ.

ЮБИлЕй ПЕРВОГО БЕлОРУССкОГО 
АкАДЕМИкА-ОРНИтОлОГА
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2015 году выполнялись 
научно-исследовательские 
работы по двум заданиям в 

рамках ГПНИ «Электроника и фо-
тоника». Сотрудники ЦСОТ были 
заняты исследованием оптических 
и тепловых параметров мультичи-
повых светодиодных источников 
света и созданием на их основе ба-
зовых модулей для светодиодных 
осветительных устройств с жест-
кими условиями эксплуатации. 

Разрабатывались научные 
основы создания светодиодных 
специализированных осветитель-
ных устройств с повышенными 
требованиями к светотехниче-
ским и эргономическим параме-
трам. Например, был изготовлен 
макет 8-ваттного специализиро-
ванного светодиодного осветите-
ля для медицинского спецобору-
дования, который обеспечит такие 
же световые параметры в рабочей 
зоне, как и традиционный освети-
тель на основе низковольтной га-
логенной лампы с электрической 
мощностью 150 Вт. 

Создан также макет светодиод-
ного несменного источника света 
бокового дополнительного указа-
теля поворота для автотракторных 
средств. Измеренные значения 
силы света в нормируемых на-
правлениях соответствуют требо-
ваниям правил, предъявляемым к 
характеристикам приборов данно-
го типа. Требуемое пространствен-
ное распределение силы света 
обеспечено использованием раз-
работанного рефлектора сложной 
формы. Данное решение позволит 
реализовать востребованные ав-
тотракторной промышленностью 
светосигнальные устройства на 
современной светодиодной эле-
ментной базе, обеспечивающей 
повышенную надежность и энер-
гоэффективность. Разработанный 
источник света суммарной мощно-
стью 3 Вт позволяет заменить тра-
диционно используемые галогено-
вые автолампы мощностью 21 Вт.

Кстати, в хорошо зарекомен-
довавшем себя светодиодном 
уличном светильнике «Феникс», 
который был создан 5 лет назад, 
были заложены такие концепту-
альные подходы, которые позво-
ляют ему, учитывая модерниза-
цию, не устаревать и сегодня. Тем 
не менее ученые ЦСОТ работают 
над концепцией и эксперимен-
тальным образцом нового свето-
диодного уличного светильника 
с повышенной эффективностью 
и улучшенной технологичностью 
изготовления. Это будет достиг-
нуто благодаря модернизации 
светодиодного модуля и корпуса-
радиатора. Для повышения эффек-
тивности светильника разработан 
новый светодиодный модуль на 
алюминиевых печатных платах, 
обеспечивающих улучшенный 
теплоотвод. Использование более 
эффективной светодиодной базы 
позволило увеличить световую от-
дачу на 25%. 

Ученые работают и по новым 
направлениям. Так, создан макет 
малогабаритного узконаправлен-
ного светодиодного прожектора, в 
котором использование специали-
зированной вторичной оптики по-
зволило при сохранении светотех-

нических параметров уменьшить 
габаритную длину устройства до 
100 мм, что в 5 раз меньше разме-
ров специализированного прожек-
тора. Сверхмалый угол светового 
излучения позволяет использовать 
такие прожекторы для архитек-
турной подсветки, подсветки тех-
нологических линий и др.

Развиваются и 
разработки в обла-
сти искусственно-
го освещения для 
аграрного направ-
ления, в том чис-
ле для освещения 
теплиц. В част-
ности, создан экс-
периментальный 
образец малогаба-
ритного агробокса 
для выращивания 
зеленых культур в 
условиях светоди-
одного освещения. 
В нем установле-
но 8 светодиод-
ных светильников, 
спектр излучения 
которых оптими-
зирован для выра-
щивания зеленых 
культур. Кстати, 
в 2015 году один 
из агробоксов вернулся на родину 
из Антарктиды, где он продолжи-
тельное время успешно эксплуа-
тировался членами Белорусской 
антарктической экспедиции.

По отдельному проекту фун-
даментальных и прикладных ис-
следований, связанных с влия-
нием светодиодного освещения 
на биосинтез фармакологически 
ценных вторичных метаболитов 
растений, разрабатывалось соот-
ветствующее светодиодное осве-
щение. Результаты исследований 
были использованы при создании 
светодиодных линейных облуча-
телей для теплиц. Первая партия 
таких облучателей (общей длиной 
более 1 км) находится в опытной 
эксплуатации на Минской ово-
щной фабрике.

Говоря о таком важном показа-
теле как экспорт, Юрий Трофимов 
привел в пример НИОКР, сделан-
ную в ЦСОТ по заказу  российско-
го инженерного центра «Электро-
луч». В результате исследований 
и разработок ученые создали спе-
циализированные светосигналь-
ные и осветительные устройства 

с заданными светотехническими 
параметрами. При этом следует 
отметить, что некоторые элементы 
конструкции данных устройств из-
готавливались методом 3D-печати 
с последующей металлизацией. 

ЦСОТ традиционно сотруд-
ничает и с казахстанским пред-
приятием ТОО «LED Systems». 

В рамках договора на НИР были 
исследованы светодиодные ни-
тевидные лампы (LED filament 
lamp), опубликовано 2 статьи, по-
дано 2 заявки на патенты. Ожи-

дается, что сотрудничество будет 
продолжено и в 2016 году. Сегод-
ня в Казахстане эксплуатируется 
более тысячи уличных светиль-
ников производства ЦСОТ НАН 
Беларуси. Потребители отмечают 
высокое качество светодиодных 
изделий академического предпри-
ятия. Единичные отказы техники 
(менее 0,1% за гарантийный срок) 
связаны с внешними факторами 
по форс-мажорным обстоятель-
ствам (удары молнией и другие 
чрезвычайные происшествия).

В 2015 году продолжались по-
ставки светодиодной продук-
ции в Германию – для компании 
ENERTRAG AG, которая являет-
ся одной из крупнейших в Европе 
компаний, эксплуатирующей парк 
ветроэнергетических установок. 

Кроме того, предприятие при-
няло участие в 12 выставках. 
Всего же за год экспортировано 
продукции на сумму 215 тыс. дол-

ларов США. Основные направле-
ния экспорта: Россия, Казахстан и 
Азербайджан. Сделаны первые по-
ставки в Армению для пилотного 
проекта освещения в г. Спитак.

Продукция ЦСОТ активно экс-
плуатируется и в Беларуси. На-
пример, в Гродно установлено бо-
лее 7 тыс. светильников, в Бресте 
светодиодное освещение зажглось 
на территории  железнодорожно-
го вокзала и близлежащих к нему 
улицах. Кроме того, в минув-
шем году более 600 светильников 
ЦСОТ установлено на трассе M4 
при въезде в Могилев. Всего в 2015 
году произведено и реализовано 
более 10 тыс. единиц инновацион-
ной светодиодной продукции.

Минск, к сожалению, пока не 
спешит с переходом на светоди-
одное освещение, поэтому в сто-
лице продукция ЦСОТ, как, впро-
чем, и других производителей, 
представлена слабо. Тем не менее 
опыт освещения улиц Академика 
Купревича и Академической при-
знан положительным как пред-
приятием РУП «Мингорсвет», так 
и Мингорисполкомом, у которого 
есть планы по дальнейшей замене 
традиционных светильников на 
основе натриевых ламп на свето-
диодные. Сотрудничество с РУП 
«Мингорсвет» достаточно актив-
но развивается: сейчас на завер-
шающей стадии находится про-
цесс создания рабочей группы по 
внедрению светодиодной техники 
в Минске.

 «В целом, 2015 год был доста-
точно сложным в связи с измене-
нием экономической ситуации 
в странах-партнерах, – поясняет 
Юрий Васильевич. – В Казахста-
не, России, Армении значитель-
но изменился курс национальных 
валют, увеличилась дебиторская 
задолженность за светодиодную 
продукцию, отгруженную бело-
русским потребителям».

Но сложности для того и суще-
ствуют, чтобы, преодолевая их, 
становиться сильнее.

Максим ГУЛЯКеВИч 
Фото автора и С.Дубовика, 

«Навука»

На фото: Ю.трофимов с лау-
реатом Нобелевской премии, 
вице-президентом РАН Жоре-
сом Алферовым, на производ-
стве в ЦСОт

На 71-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 2015 год был провозглашен Между-
народным годом света и световых технологий.  Большое внимание в минувшем году уделялось и светодиод-
ным технологиям. Флагманом в этой области в Академии наук является Центр светодиодных и оптоэлектрон-
ных технологий НАН Беларуси (ЦСОТ). Об итогах работы предприятия в ушедшем году рассказал его директор 
Юрий ТРОФИМОВ.

СтАВкА НА СВЕтОДИОДЫ

В

Объявления
РУП «Институт эксперимен-

тальной ветеринарии им. С.Н.Вы - 
шелесского» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности 
старшего научного сотрудника от-
дела молекулярной биологии.

Срок конкурса – 1 месяц со дня 
опубликования объявления. 

Адрес: 220003, г. Минск, ул. Бри - 
кета, 28.

***
Государственное научно-про-

из водственное объединение 
«Научно-практический центр 
Национальной академии наук 
Беларуси по материаловедению» 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

– старшего научного сотрудни-
ка лаборатории физики магнитных 
материалов;

– старшего научного сотрудни-
ка лаборатории физики твердого 
тела;

– старшего научного сотрудни-
ка лаборатории неметаллических 
ферромагнетиков (2 ед.).

Срок подачи заявлений – 1 месяц 
со дня опубликования объявления.

Адрес: 220072, г. Минск,  
ул. П.Бро вки, 19. 

Тел.: 8(017) 284-28-14.
***

Государственное научное учре-
ждение «Институт микробиоло-
гии Национальной академии наук 
Беларуси» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности на-
учного сотрудника – 1 шт. единица.

Срок конкурса – 1 месяц со дня 
опубликования объявления.

Адрес: 220141, г. Минск, ул. Ку-
превича, 2; тел. 8(017) 267-47-18.

***
Уз «Поликлиника НАН Белару-

си» приглашает на работу:
– врача стоматолога-терапевта;
– врача УЗИ (сердце, сосуды ниж-

них конечностей, БЦС, суставы);
– медицинских сестер;
– специалиста по организации 

закупок;
– специалиста по охране труда.
Обращаться по тел. 8(017) 284-

00-44, 284-29-34.
***

Государственное научное учреж-
дение «Институт физики имени 
Б.И.Степанова Национальной ака-
демии наук Бела руси» объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности ведущего научного со-
трудника по специальности «01.04.21 
Лазерная физика» (кандидат наук).

Срок подачи документов – 1 месяц 
со дня опубликования объявления.

Адрес: 220072, г. Минск, пр.   
Незави симости, 68, тел. 8(017) 
294-94-12.
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Это мемориальный комплекс выс-
шей научной организации Респу-
блики Беларусь – На циональной 
академии наук Беларуси, и одновре-
менно культурно-просветительское 
учреждение. На площади около  
250 м2 расположено более 3,5 тыс. 
экспонатов, которые отражают исто-
рию становления и развития нау-
ки в Беларуси, создание и развитие 
научных направлений, научную и 
научно-практическую деятельность 
ученых, научных подразделений и 
институтов республики, становле-

ние академических научных школ  
в области естественных, техниче-
ских, медицинских и гуманитарных 
наук, выдающиеся достижения бе-
лорусских ученых, международные 
научные связи, вопросы государ-
ственного руководства наукой.

За подробной информацией и 
для предварительной записи обра-
щаться по телефонам: 

+375 17 284-14-52,  
+375 17 284-24-56. 

Пресс-служба НАН Беларуси

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню белорус-
ской науки, с 18 по 31 января 2016 года Музей истории НАН Бела-
руси проводит «Дни открытых дверей». С  9.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30 ежедневно все желающие бесплатно могут посетить музей. 

ДНИ ОткРЫтЫХ ДВЕРЕй В НАН БЕлАРУСИ
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Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку 
абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтара.
Пры перадруку спасылка на «НАВУКУ» абавязковая.
Аўтары апублікаваных у газеце матэрыялаў нясуць 
адказнасць за іх дакладнасць і гарантуюць адсутнасць 
звестак, якія складаюць дзяржаўную тайну.

Фармат: 60 х 84 1/4, 
Аб’ём: 2,3 ул.-выд. арк., 2 д. арк.
Падпісана да друку: 22.01.2016 г.
Кошт дагаворны
Надрукавана:
РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр-т Незалежнасцi, 79, 220013, Мінск

ISSN 1819-1444

Заснавальнік: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі  
Выдавец: РУП «Выдавецкі дом «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»
Індэксы: 63315, 633152. Рэгістрацыйны нумар 389. Тыраж 1175 экз. Зак. 91

Галоўны рэдактар  
ДУБОВІК Сяргей Уладзіміравіч  
тэл.: 284-02-45 
Рэдакцыя: 220072, 
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1,  
пакоі 118, 122, 124
Тэл.: 284-16-12 (тэл./ф.), 284-24-51
Сайт: www.gazeta-navuka.by
E-mail: vedey@tut.by  

С Днем белоруССкой науки !

Степан Мякчило, научный сотрудник Института фи-
лософии: 

«Хотелось, чтобы был сделан шаг вперед в распро-
странении философских знаний и философской куль-
туры в белорусском обществе. Философия заключает в 
себе богатейший ресурс креативности, стратегического 
мышления, гармонизации отношений с миром, с дру-
гими людьми и с самим собой. Это источник, которым 
могут воспользоваться профессионалы разных отраслей, 
управленцы, люди науки и культуры, да и простые граж-
дане. Пришло время нашему обществу заново открыть 
его для себя. Для этого, безусловно, необходимо расши-
рить преподавание философии в системе высшего обра-
зования, сделав его более проблемно-ориентированным, 
с акцентом на актуальные стратегии философской и меж-
дисциплинарной мысли ХХ–ХХI веков, полезные сту-
дентам самых разных специальностей. Но нужно пред-
принять и шаги, чтобы элементы философских знаний 
– логики, эвристики, этики – внедрялись и в программу 
средней школы. 

Сенсационные открытия – те, которые случаются вне-
запно как продукт гениального озарения или обработки 
результатов экспериментальной работы, которая была 
нацелена на другое. Но если говорить о «запрограммиро-
ванных результатах», то здесь, прежде всего, мы с нетер-
пением ожидаем завершения работы над 6-томной сери-
ей «История философской и общественно-политической 
мысли Беларуси». Это будет своего рода венец работы 
целого поколения белорусской историко-философской 
школы.

Интересных результатов ожидаю и от исследований, 
которые буду выполнять с коллегами в ближайшие годы. 
Впервые в отечественной гуманитаристике будет разраба-
тываться тематика социогуманитарных технологий – их 
природы, функций и задач проектирования в интересах бе-
лорусского общества».

Раман Кудакцін, навуковы супрацонік ІЦМА:
«Хачу, каб узнік і запрацаваў паўнавартасны тэрмаяд-

зерны рэактар. Чакаю прарыву па ўтрыманні плазмы, па яе 
разуменні, каб мы змаглі ажыццявіць мару аб тэрмаядзер-
най энергетыцы».

Андрей Соловьянов, ученый секретарь Института 
истории:

 «Как историк очень жду открытия новых архивных до-
кументов и археологических находок. В общемировой науке 
– создания новых лекарств, технологий в робототехнике».

евгений толкачев, главный научный сотрудник Ин-
ститута физики им. Б.И.Степанова: 

«Хочу, чтобы блеснул «луч света» во Вселенском 
«царстве» темной материи и темной энергии. Ожидаю, 
что фундаментальная белорусская наука – неотъемлемая 
часть общемировой – откроет себя обществу как одну из 
высших культурных ценностей, не измеряемых сиюми-
нутной пользой».

Антонина Карпилова, заведующая отделом экран-
ных искусств Центра исследований белорусской куль-
туры, языка и литературы НАН Беларуси: 

«В киноискусстве хотелось бы появления новых твор-
ческих идей – именно интеллектуальных, а не техноло-
гических. Все современные технологические новшества 
привели к тому, что кинематограф неуклонно превраща-
ется в аттракцион и перестает быть инструментом позна-
ния мира. В эпоху кризиса идей актуальным становится 
авторский кинематограф, который несет новизну взгляда 
на мир. Кстати, такое кино может быть очень недорогим 
по финансовым затратам. 

С детства у меня остаются две наивные мечты научно-
прорывного характера: чтобы изобрели лекарства от рако-
вых заболеваний и установили контакт с инопланетными 
существами». 

Светлана КАНАНОВИч

Новый год − пора новых надежд и устрем-
лений. Мы попросили наших постоянных 
авторов и героев публикаций − ученых НАН 
Беларуси − ответить на вопросы: «На какие 
изменения в вашей профессиональной об-
ласти в этом году вы надеетесь?» и «Каких 
открытий в белорусской и общемировой на-
уке ожидаете?»

 лУЧ СВЕтА НАУкИ

Минувший год в творче-
ской жизни Издатель-
ского дома «Беларуская навука» был озна-
менован выходом более 140 наименований 
книг. Какие новинки ждать от академических 
книгоиздателей в 2016 году? С ними нас по-
знакомил главный редактор ИД «Беларуская 
навука» Георгий КИСЕЛЕВ.

Утвержденные планы насчитывают не один десяток 
книг, о которых более подробно мы расскажем уже после 
их выхода. Ныне остановимся лишь на самых интересных, 
на наш взгляд. 

Сотрудники Объединенного института проблем инфор-
матики готовят труд, посвященный синтезу белорусской 
речи по тексту, а также расскажут об итогах и перспекти-
вах освоения интегрированных информационных систем и 
технологий в промышленности.

Над книгой «Средства индивидуальной бронезащиты» 
работают в Физико-техническом институте. В издании 
представлена справочная информация по доспехам древ-
ности, исторической индивидуальной бронезащите, броне-
жилетам, щитам и защитным шлемам современности, при-
меняемым материалам.

В научно-популярном издании «Старейшие гидрогео-
логи мира» (Институт природопользования) будут приве-
дены статьи-воспоминания, в которых передается эстафета 
научных и практических знаний следующим поколениям. 

Обширное издание посвящено десятилетию белорус-
ских полярных исследований и их результатам. Отдельная 
книга осветит тематику современного биологического раз-
нообразия Антарктики в районе работ Белорусской антар-
ктической экспедиции.

Порадуют полезными изданиями и аграрии. Среди за-
трагиваемых ими тем − кластерное институциональное 
пространство продовольственной системы Евразийского 
экономического союза, технологии и средства механиза-
ции для камнеуборочных машин, инновационные техно-
логии в луговом кормопроизводстве, переработка отходов 
пищевых производств и др.

Ожидается выход «Черной книги инвазивных видов жи-
вотных Беларуси» и «Черной книги флоры Беларуси: чу-
жеродные виды растений», о работе над которыми мы уже 
говорили на страницах нашего еженедельника. Их автора-
ми станут сотрудники НПЦ по биоресурсам и Института 
экспериментальной ботаники.

Кроме того, свет увидят сборники материалов наиболее 
важных научных конференций. Такие сборники нередко 
служат хорошим подспорьем специалистам и студентам, 
разрабатывающим то или иное научное направление.

В год 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС  
весьма актуальным будет выход книги «Радиобиология. 
Энциклопедический словарь», которая даст объяснение 
радиобиологических терминов и понятий, а также уделит 
внимание вопросам радиоэкологии, радиохимии. Готовит-
ся и сборник исторических документов, характеризующих 
вклад ученых Академии наук в ликвидацию последствий 
чернобыльской катастрофы. Одна из книг будет посвяще-
на радиационной генетике эукариот. Свет увидит также 
сборник поэзии Миколы Метлицкого, посвященный теме 
чернобыльской трагедии.

В Год культуры важными станут издания куль-
турологической тематики. Это различные сло-
вари, сборники научных работ известных авторов, а 
также книги, посвященные творческой личности Кон-
драта Крапивы (академика Кондрата Атраховича,  
125-летие которого празднуется в 2016 году), традициям 
питания различных этнических групп Беларуси, роли 
автора в современном экранном творчестве, истории и 
особенностям культурного развития районных центров 
Беларуси. Интерес вызовет и белорусский фольклорно-
этнолингвистический атлас. 

Венец планов книгоиздателей − энциклопедический 
справочник «Национальная академия наук Беларуси», 
объемная, хорошо иллюстрированная книга, которая ста-
нет достойным подарком ученым и не только.

Сергей ДУБОВИК, «Навука»

ЧтО кНИЖНЫй  
ГОД ГОтОВИт  
НАМ?

ИтОГИ кОНкУРСА
Национальная академия 
наук Беларуси подвела 
итоги конкурса на лучшее 
представление научных 
достижений 2015 года в 
средствах массовой ин-
формации. Конкурс про-
водился в шестой раз по 
четырем номинациям. По 
каждой из них присужде-
ны три премии. В конкур-
се приняли участие как 
профессиональные жур-
налисты, так и непрофес-
сиональные авторы. Всего 
было представлено более 
90 работ 25 авторов. 

На заседании Бюро Президиума 
НАН Беларуси 16 января 2016 года 
решено присудить премии конкур-
са в номинации «Лучшая публи-
кация»: Надежде Рассолько (Ни-

колаевой), редактору отдела газеты 
«Звязда», Ярославу Лысковцу, спе-
циальному корреспонденту газеты 
«Звязда» (одна премия); Снежане 
Михайловской, обозревателю от-
дела политики, экономики и нау-
ки редакции журнала «Беларуская 
думка» УП «БелТА»; Анатолию 
Цыбулько, обозревателю редакции 
«Сельской газеты».

В номинации «Лучший сюжет 
(программа) на радио и телевиде-
нии» победителями стали: Владис-
лава Карницкая, редактор отдела ре-
портеров Агентства телевизионных 
новостей Национальной государ-
ственной телерадиокомпании Ре-
спублики Беларусь; Ольга Коршун, 
корреспондент Дирекции информа-
ционного вещания ЗАО «Столичное 
телевидение», Надежда Скороход, 
редактор Дирекции информацион-
ного и общественно-политического 
вещания Первого национального ка-
нала Белорусского радио.

Жюри в номинации «Лучшая пу-
бликация в научно-популярном 
издании» присудило победу Арту-
ру Бальникову, научному сотруд-
нику РУП «Научно-практический 

центр Национальной академии 
наук Беларуси по животновод-
ству», Светлане Рябцевой, глав-
ному зоотехнику-селекционеру  
ОАО «Селекционно-гибридный 
центр Западный» (одна премия); 
Ирине Емельянович, заместите-
лю главного редактора журнала 
«Наука и инновации»; Николаю 
Шломе, сотруднику РУП «Научно-
практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по 
земледелию» − постоянному авто-
ру газеты «Навука».

В номинации «Лучшее пред-
ставление достижений НАН Бе-
ларуси в сети Интернет» победи-
телями признаны: Ольга Бебенина, 
обозреватель «Народной газеты»; 
Светлана Михович, корреспондент 
отдела экономической и научной ин-
формации Главной редакции инфор-
мации УП «БелТА»; Ольга Поклон-
ская − специальный корреспондент 
редакции газет «Минский курьер» и 
«Вечерний Минск» УП «Агентство 
«Минск-Новости». 
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