
П редседатель Координа-
ционного совета, и.о. 
генерального директо-

ра ГНПО «Оптика, оптоэ-
лектроника и лазерная тех-
ника» Николай Казак рас-
сказал о задачах и результа-
тах деятельности кластера. 
По решению Совета созда-
ны 11 рабочих групп по ак-
туальным, прежде всего для 
промышленных предприя-
тий, направлениям деятель-
ности, где имеются опреде-
ленные заделы и нерешен-
ные проблемы. 

В результате в сотрудни-
честве с ОАО «Интеграл» и 
ГНПО «Оптика, оптоэлек-
троника и лазерная техни-
ка» была выполнена ОКР и 
начато мелкосерийное про-
изводство лавинных фото-
диодов, характеристики ко-
торых не уступают анало-
гичным фотоприемникам 
японского производства, а 

по некоторым параметрам 
превышают их. 

В центре внимания – и 
энергонезависимые элемен-
ты. В перспективе на 2019–
2020 годы планируется раз-
работка технологий изго-
товления светоизлучающих 
и фотоприемных структур 
на кремнии для УФ-, види-
мого, ближнего ИК-диапа-
зонов длин волн. 

Идет создание и новых 
конструкций, технологий и 
материалов для СВЧ-элек-
троники, а также для повы-
шения радиационной стой-
кости изделий микроэлек-
троники. Эти работы раз-
виваются в НПЦ по ма - 
те  риаловедению НАН Бела-
руси, БГУ, БГУИР. Здесь 
имеется набор установок, не-
обходимых для получения 
ионизирующих излучений. 
В планах – создать в НПЦ  
по материаловедению Цен -
тр радиационных испыта-
ний изделий микро-, опто-  
и СВЧ-электроники в форме 
отраслевой лаборатории. 

«Для решения накопив-
шихся проблем в сфере 
производства датчиков раз-
личного назначения рабо-
чая группа выдвинула 
предложение о начале ра-
бот по освоению на Мин-
ском НИИ радиоматериа-
лов опытного и мелкосе-

рийного производства дат-
чиков, сенсоров и чув ст ви- 
тельных элементов», – от-
метил Н. Казак.

Например, среди задач, 
стоящих перед холдингом 
«Планар» – моделирование 
и расчет высокостабильных 
диоптрических и катодиоп-
трических проекционных 
систем для установок со-
вмещения и экспонирова-
ния широкого применения.

Важным элементом этих 
систем является объектив 
проекционного переноса  
топологического рисунка. 
Расчет, конструирование  
и изготовление такой опти-
ческой системы могут вы-
полнить немногие произво-
ди тели, в т.ч. «Планар». 

Перед учеными Институ-
та физики стоит задача соз-
дания лазеров для опти - 
ко-механического оборудо-
вания. Также необходимы 
фоторезисты для процесса 
фотолитографии и полимер-
ных материалов для 3D-пе-
чати, которые обеспечат им-
портозамещение. В этом на-
правлении будут работать 
ученые Института химии 
новых материалов НАН Бе-
ларуси. Разработкой про-
граммных комплексов для 
управления технологиче-
ским оборудованием займет-
ся ОИПИ НАН Беларуси.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

■ В Минском НИИ радиоматериалов рассмотрены результа-
ты деятельности инновационно-промышленного кластера 
«Микро-, опто- и СВЧ-электроника» за 2017–2018 годы. Со-
стоялось расширенное заседание Координационного сове-
та вышеуказанного кластера, участие в котором приняли 
Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гуса-
ков и Председатель Государственного военно-промышлен-
ного комитета Республики Беларусь Роман Головченко.

► Ю. Кернасовский знакомит В. Гусакова с разработками открытого акционерного  
общества «Минский НИИ радиоматериалов» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ДЕНЬ ЧИСЛА 

Стр. 8

В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Стр. 5

40 НОВЫХ 
СОРТОВ

К ак отметил В. Гусаков, подведе-
ние предварительных итогов – 
одна из ступенек в дальнейшем 

развитии микро-, опто-, СВЧ-электро-
ники и электронного машинострое-
ния в Беларуси. Поскольку от эффек-
тивности взаимодействия организа-
ций в кластере во многом зависит бу-
дущее этой отрасли. Это мероприятие 
важно еще и потому, что уровень раз-
вития твердотельной электроники как 
одной из основных прорывных и кри-
тических технологий имеет непосред-
ственное отношение к обеспечению 
безопасности нашей страны.

«Данный кластер – один из реаль-
но работающих объединений подоб-
ного рода, и необходимо, чтобы шел 
регулярный обмен мнениями, ре-
зультатами и планами при прове-
дении заседаний Координационного 
совета кластера и его участников,  
рабочих встреч и различных семина-
ров», – подчеркнул В. Гусаков.

Важный результат его работы – 
создание отраслевых лабораторий 
на базе организаций-участников. 
Здесь – хорошая материально-тех-

ническая база, что позволяет макси-
мально сократить сроки освоения  
в производстве научных разработок 
академических организаций и вузов. 

На заседании обращалось внимание 
на необходимость продумать возмож-
ности привлечения финансирования, 
обсудить вопросы совместного уча-
стия в формировании госпрограмм на-
учных исследований на следующую 
пятилетку и может быть даже сформи-
ровать специальную программу по те-
матике деятельности кластера с соот-
ветствующим финансированием.

Директор ОАО «Минский НИИ 
радиоматериалов» Ю. Кернасовский 
рассказал о развитии СВЧ-микроэ-
лек троники, датчиков и систем спе-
циального и двойного назначения. 
Об основных результатах и перспек-
тивах работ в ОАО «Интеграл» в об-
ласти микроэлектроники доложил 
заместитель генерального директора 
вышеуказанного предприятия А. Бе-
лоус. Проблему подготовки научных 
кадров поднял заведующий кафе-
дрой «Микро- и нанотехника» БНТУ 
Ю. Плескачевский. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, фото автора, «Навука»,
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Сессия Общего собрания 
НАН Беларуси состоится  
25 апреля 2019 года
Такое решение принято Президиумом НАН 

Беларуси 18 марта. Одобрена повестка дня сес-
сии, в которую включено два вопроса: отчет о 
деятельности НАН Беларуси в 2018 году и за-
дачи на 2019 год, а также внесение изменений 
в Положение о выборах членов НАН Беларуси. 
Отделениям Академии наук поручено провести 
с 15 по 19 апреля 2019 года общие собрания от-
делений по рассмотрению вопросов, включен-
ных в повестку дня сессии Общего собрания 
НАН Беларуси. 

* * *
За многолетнюю плодотворную научно-ор-

ганизационную деятельность, значительный 
вклад в развитие научных исследований в об-
ласти материаловедения и технологии металлов, 
создание и промышленное освоение на пред-
приятиях высокоэффективных технологий и из-
делий машиностроения, подготовку научных 
работников высшей квалификации принято ре-
шение наградить академика-секретаря Отделе-
ния физико-технических наук НАН Беларуси 
Александра Ласковнева нагрудным знаком «За-
латы медаль Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі «За вялікі ўклад у развіццё навукі». 

Бюро Президиума  
НАН Беларуси
20 марта приняло решение назначить на 

должность заместителя директора по научной 
работе Института философии НАН Беларуси 
кандидата философских наук Андрея Дудчика. 
Андрей Юрьевич работал преподавателем БГУ, 
а с февраля 2019 года – старшим научным со-
трудником Института философии. 

Ученым секретарем Института ЖКХ НАН 
Беларуси стала кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Ирина Вага. Ирина Ивановна рабо-
тала заведующим отделом этого учреждения. 

* * *
Рассмотрено выполнение в 2018 году под-

программы «Мониторинг полярных районов 
Земли, создание белоруской антарктической 
станции и обеспечение деятельности полярных 
экспедиций» ГП «Наукоемкие технологии и 
техника» на 2016–2020 годы. Приоритетная за-
дача подпрограммы – формирование инфра-
структуры Белорусской антарктической стан-
ции для обеспечения деятельности Белорус-
ских антарктических экспедиций в части про-
ведения научных исследований Антарктики и 
мониторинга состояния природной среды Ан-
тарктиды. Как подчеркнул Председатель Пре-
зидиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, Бе-
ларусь должна участвовать во всех междуна-
родных договорах по Антарктике. И в данном 
направлении необходимо двигаться поэтапно.

* * *
Сегодня 93 организации Академии наук 

имеют в хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении недвижимое имущество, на-
ходящееся в собственности Республики Бела-
русь. Большинство объектов паспортизировано 
и зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимого имущества. К сожале-
нию, в ряде организаций имеются неиспользу-
емые объекты. Бюро Президиума указало ру-
ководителям таких организаций на недоста-
точную работу. Дано поручение обеспечить 
вовлечение неиспользуемого имущества в хо-
зяйственный оборот в соответствии с указан-
ными в графиках сроками. 

* * *
За значительный вклад в развитие научных 

исследований Бюро Президиума приняло ре-
шение наградить Почетной Грамотой НАН 
Беларуси ряд сотрудников Академии наук. 
Среди них – главный научный сотрудник Ин-
ститута генетики и цитологии НАН Беларуси 
Надежда Дубовец, ведущий научный сотруд-
ник Объединенного института энергетиче-
ских и ядерных исследований – Сосны Алий 
Малыхин и ведущий научный сотрудник Ин-
ститута тепло- и массообмена Иосиф Гуревич. 

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

П роект направлен на 
рационализацию про-
цедур сохранения и 

устойчивого использования 
генетических ресурсов рас-
тений для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, усиле-
ние институционального и 
технического потенциала в 
области управления генре-
сурсами растений, а также 
разработку Национальной 
стратегии по сохранению и 
устойчивому использова-
нию генетических ре-
сурсов растений в Ре-
спублике Беларусь на 
период 2020–2035 гг. 
Об этом заявлено на 
международной кон-
ференции «Совмест-
ные усилия по сохра-
нению и использова-
нию генетических ре-
сурсов растений в 
Беларуси».

Стратегия – важный 
документ, созданный в 
результате реализации 
проекта ФАО «Укре-
пление государствен-
ной программы по ге-
нетическим ресурсам 
растений в Беларуси» 
(2017–2019), будет пре-
д ставлен в Правительство  
на рассмотрение и станет ос-
новой дальнейшего плана 
действий.

Как отметил Председа-
тель Президиума НАН Бела-
руси Владимир Гусаков, 
«воп рос о важности сохране-
ния и использования генети-
ческих ресурсов при созда-
нии новых сортов сельскохо-
зяйственных растений не 
вызывает сомнения. Сегодня 
Национальная коллекция ге-
нетических ресурсов расте-
ний Республики Беларусь 
насчитывает более 70 тыс. 
образцов. На ее основе выве-
дено свыше 380 новых со-
ртов сельскохозяйственных 

культур различного назначе-
ния. Это в 8 раз больше, чем 
было накануне провозглаше-
ния суверенитета Республи-
ки Беларусь». 

В. Гусаков подчеркнул, 
что наша страна обменива-
ется генофондом и инфор-
мацией со 125 зарубежны-

ми учреждениями; являет-
ся членом Европейской  
кооперативной программы  
по генетическим ресурсам 
растений, входит в Инте-
грированную систему ген-
банков Европы. Беларусь 
присоединилась к Карта-
хенскому протоколу по 
биобезопасности, к Нагой-
скому протоколу регулиро-
вания доступа к генетиче-
ским ресурсам. 

Как отметила заведую-
щая отделом генетических 
ресурсов растений НПЦ 
НАН Беларуси по земледе-
лию Ирина Матыс, в бли-
жайшем будущем предстоит 
решить ряд проблем, воз-

никающих на этом пути.  
В частности, содействовать 
присоединению Беларуси к 
Международному договору 
о генетических ресурсах 
растений для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, разви-
вать законодательный ин-

струментарий, привлекать 
новых экспертов и укреп-
лять материально-техниче-
скую базу, создавать инфор-
мационную систему управ-
ления генбанком и др.

Результаты проекта во-
плотит в себе монография 
«Генетические ресурсы рас-
тений Беларуси: мобилиза-
ция, сохранение, изучение и 
использование». Будет так-
же продолжена работа по 
обмену генофондом расте-
ний в рамках Европейской 
кооперативной программы 
по генетическим ресурсам 
растений в системе AEGIS. 

Сотрудничество с ФАО 
наша страна ведет с 2005 го-

да. За это время каждый из 
участников проектов этой 
организации нашел что-то 
свое. Например, коллекции 
некоторых академических 
институтов значительно по-
полнились. А зарубежные 
эксперты обрели в Беларуси 
новых партнеров. 

Артур Шамилов – коор-
динатор проекта, специа-
лист по сельскому хозяйству 
штаб-квартиры ФАО (на фо-
то крайний слева) так ото-
звался о достигнутых ре-
зультатах: «Очень важным 
стало повышение уровня бе-
лорусских экспертов в ходе 
обучающих семинаров, в ко-
торых приняли участие со-
трудники научно-исследова-
тельских организаций аграр-
ного и биологического про-
филя НАН Беларуси. Было 
закуплено оборудование, не-
обходимое для дальнейшей 
работы. Мы надеемся на 
продолжение нашего со-
трудничества».

Как отметила Кюлли  
Аннамаа – руководитель ге-
нетического банка Эстонско-
го института сельскохозяй-
ственных культур, было 
очень приятно работать с бе-
лорусскими коллегами, обме-
ниваться опытом. Уточним, с 
27 февраля по 7 марта два 
специалиста НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию прохо-
дили стажировку в генбан-
ках Эстонии и Латвии.

Ученые планируют скон-
центрировать свои усилия 
на развитии и применении 
методик криосохранения ге-
нетического материала.

Сергей ДУБОВИК,  
«Навука»

БАЗА ДЛЯ ГЕНРЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ
В Минске 19 марта представлены итоги совместного про-
екта экспертов регионального офиса ФАО по Европе и 
Центральной Азии, ученых НАН Беларуси и специалистов 
Минсельхозпрода.

П о решению Президи-
ума нагрудным «Зна-
кам Гонару» обще-

ственного объединения бы - 
ли награжден ректор Грод-
ненского государственного 
аграрного университета 

член-корреспондент НАН 
Беларуси Витольд Пестис 
(до недавнего времени воз-
главлял Гродненскую об-
ластную организацию). 
Она в 2004 году стала сво-
е   образным истоком «Белой 

Руси». Ведь в 2007 именно 
на ее базе появилось рес-
публиканское обществен-
ное объединение.

Пока лишь три человека 
в стране были удостоены 
такого знака. Согласно офи - 
циальному положению, им 
награждаются члены «Бе-
лой Руси» «за многолет-
нюю плодотворную дея-
тельность по консолида-
ции граждан Республики 
Беларусь на основе прио-
ритетности национальных 
интересов, патриотиче-
ских и духовно-нравствен-
ных ценностей белорус-
ского народа, значитель-
ный личный вклад в реа-
лизацию уставных целей и 
задач объединения».

«Знак Гонару» в каче-
стве высшей награды объ-
единения был учрежден 4 
октября 2018 года. 

Нагрудного «Знака Го-
нару» под номером 001 
был официально удостоен 
Александр Радьков, пред-
седатель РОО «Белая 
Русь» с 2007 по 2018 годы.

По информации  
belayarus.by

НАГРАДА «БЕЛОЙ РУСИ»
На заседании Республиканского Совета 16 мар-
та прошла торжественная церемония награж-
дения двух достойных, легендарных людей, 
когда-то начинавших дело «Белой Руси» в дале-
ком 2004 году. 

Новости физтеха
Институт прикладной  

физики НАН Беларуси за-
ключил соглашение с ОАО 
«Минский моторный завод» 
о модернизации в 2019 году 
вихретоковой установки сто-
процентного контроля каче-
ства поршневых гильз двига-
телей, выпускаемых пред-
приятием. Это позволит зна-
чительно улучшить качество 
продукции предприятия. 

* * *
Согласно совместному 

плану работ Отраслевой 
лаборатории по чугунному 
и стальному литью делега-
ция Института технологии 
металлов  НАН Беларуси 
посетила сталелитейное 
производство филиала 
ОАО «БелАЗ» в Могилеве – 
«Могилевский автомобиль-
ный завод им. С.М. Киро-
ва». Проведены перегово-
ры с руководством завода, 
в ходе которых определены 
направления дальнейшего 
технологического сотрудни-
чества.

Подготовил  
Максим ГУЛЯКЕВИЧ,  

 «Навука»
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В составе делегации – Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Беларуси в России 

Владимир Семашко, Председа-
тель ГКНТ Александр Шуми-
лин, представители Академии 
наук, министерств и ведомств.

От «Сколково» в переговорах 
участвовали председатель Фонда 
Аркадий Дворкович, председатель 
правления Игорь Дроздов и др.

По словам В. Семашко, посе-
щение технопарка «Сколково» и 
Сколковского института науки 
и технологий произвело на бе-
лорусскую делегацию большое 
впечатление. Он выразил мне-
ние, что и Москве, и Минску ин-
новации совершенно необходи-
мы. В то же время белорусским 
коллегам весьма пригодился бы 
опыт «Сколково» по коммерци-

ализации разработок, считает  
В. Семашко.

Между ГКНТ и Фондом 
«Сколково» еще в 2012 году бы-
ло подписано соглашение о со-
трудничестве. Но за последние 
годы стороны продвинулись в 
своих областях, и поэтому на 
встрече было высказано общее 
мнение, что документ нуждается 
в обновлении. А. Дворкович дал 
понять, что это может произойти 
уже до конца мая этого года.

Председатель Фонда проин-
формировал партнеров о работе 
и планах «Сколково» и Сколте-
ха, заявив, что многие из созда-
ваемых в иннограде сервисов 
могли бы использоваться бело-
русскими стартапами, а также 
крупными индустриальными 
компаниями при выходе на рос-

сийский рынок. Одновременно 
«Сколково» рассчитывает на по-
мощь белорусских коллег в от-
ношении участников Фонда,  
которые хотели бы работать  
в Беларуси.

По словам И. Дроздова, в на-
стоящее время на белорусском 
рынке работает около 30 скол-
ковских компаний, еще 70 участ-
ников Фонда выражают намере-
ния выйти на белорусский ры-
нок. А. Шумилин, со своей сто-
роны, заверил, что аналогичное 
стремление имеется и у белорус-
ских стартапов, которым инте-
ресна как работа в России, так  
и выход на рынки третьих стран 
с помощью «Сколково».

«Лучше один раз увидеть», – 
резюмировал свои впечатления 
первый заместитель Председа-
теля Президиума НАН Беларуси 
Сергей Чижик. Он заявил, что 
белорусские ученые хотят со-
трудничать со Сколтехом и есть 
конкретные направления, по ко-
торым такое сотрудничество 
могло бы стать весьма плодот-
ворным, – от 3D-печати до соз-
дания новых лекарственных 
препаратов. С. Чижик также вы-
разил пожелание, чтобы бело-
русские ученые имели возмож-
ность участвовать в сколков-
ской экспертной панели.

Э ксперимент проводится с 
целью апробации новых 
механизмов маркировки 

товаров для осуществления кон-
троля за легальностью оборота 
отдельных групп товаров и обе-
спечения бесперебойного экс-
порта белорусских товаров в го-
сударства – члены ЕАЭС. Про-
ект реализуется на доброволь-
ной основе и продлится до 31 
декабря 2019 г. Его участники – 
уполномоченные органы, произ-
водители, импортеры, экспорте-
ры и др.

Оператором национальной 
системы маркировки товаров 
определено республиканское 
унитарное предприятие «Изда-
тельство «Белбланкавыд». Ис-
полнителем научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ по разработке 
национальной системы марки-
ровки товаров назначено  
НИРУП «Межотраслевой на-
учно-практический центр си-
стем идентификации и элек-
тронных деловых операций» 
НАН Беларуси.

Документом также установле-
но, что реализация проекта осу-
ществляется на возмездной основе.

Средства идентификации и 
материальные носители, содер-
жащие элементы защиты от 
подделки и предназначенные 
для нанесения средств иденти-
фикации, используемые для 
маркировки обуви исполнителя-
ми проекта, приобретаются про-
изводителями, импортерами, 

экспортерами, иными участни-
ками оборота обуви у оператора. 
Обувь маркируется путем нане-
сения на товар или его упаковку.

Оператору совместно с Цен-
тром систем идентификации до 
15 апреля 2019 г. поручено вве-
сти в опытно-промышленную 
эксплуатацию базовый ком-
плекс информационной системы 
маркировки обуви и обеспечить 
генерацию средств идентифика-

ции и внесение информации  
в информационную систему 
маркировки обуви. Кроме того, 
необходимо до 1 июля 2019 г. 
обеспечить функционирование 
информационной системы мар-
кировки обуви, взаимодействие 
и обмен информацией с нацио-
нальными системами маркиров-
ки товаров других государств – 
членов ЕАЭС в отношении обуви, 
реализуемой в рамках трансгра-
ничной торговли.

Министерству финансов по-
ручено до 1 апреля 2019 г. по со-
гласованию с Министерством 
по налогам и сборам, Государ-
ственным таможенным комите-
том, Белорусским государствен-
ным концерном по производству 
и реализации товаров легкой 
промышленности, НАН Белару-
си утвердить правила реализа-
ции пилотного проекта.

По информации government.by

СТРЕМЛЕНИЕ  
К ИННОВАЦИЯМ

Белорусская делегация 
провела переговоры с 
руководством Фонда 
«Сколково», сообщает 
sk.ru.

ОБУВЬ ПОД МАРКОЙ
С 15 апреля 2019 года в Беларуси стартует пилотный 
проект по маркировке обуви средствами идентифика-
ции. Это предусмотрено постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 марта 2019 года № 161. 
Документом также утверждено Положение о порядке 
реализации пилотного проекта.

Первый заместитель Предсе-
дателя Президиума НАН Бела-
руси Сергей Чижик наградил 
Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Ко-
рея в Республике Беларусь 
г-на Ким Ёнг Хо памятным 

знаком «У гонар 90-годдзя 
Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі» за большой личный 
вклад в развитие сотрудниче-
ства между учеными двух 
стран.

Во время встречи в Президиуме 
НАН Беларуси отмечалось, что вскоре 
у г-на Посла истекает срок полномочий 
в нашей стране. За время его работы 
двум странам удалось совершить не-
однократные взаимные визиты, обме-
няться опытом, поработать над со-
вместными проектами, в т.ч. с предста-
вителями корпорации LG Electronics  
(в апреле этого года в Корее пройдет 
очередной семинар, где будут обсуж-
даться результаты работы ученых). 

Представители корейской сторо-
ны подчеркнули: после назначения 

нового Посла курс на дружбу и со-
трудничество продолжатся. В мае 
запланирован визит в НАН Белару-
си руководства Корейского инсти-
тута научной и технической инфор-
мации (KISTI) для подписания Ме-
морандума о сотрудничестве.

Г-н Ким Ёнг Хо процитировал ко-
рейскую пословицу, смысл которой  
в том, что «если дружба, то навсегда».  
И это не просто слова, а мудрость, под-
крепленная делом.

Сергей ДУБОВИК, «Навука»

БЕЛОРУССКО-ГРУЗИНСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
Беларусь и Грузия в ближайшее время объявят кон-
курс совместных научно-технических проектов по ак-
туальным направлениям двустороннего взаимодей-
ствия, в т.ч. в сфере сельского хозяйства, медицины и 
фармацевтики, нано- и биотехнологий. Об этом сооб-
щил на заседании белорусско-грузинской комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству Председа-
тель ГКНТ Республики Беларусь Александр Шумилин. 

По его словам, одним из 
приоритетов белорусско-гру-
зинского научно-технического 
сотрудничества, помимо реа-
лизации двусторонних проек-
тов, является совместная пода-
ча заявок в программы ЕС, в 
том числе «Горизонт 2020».

«В настоящее время гру-
зинские и белорусские ученые 
совместно участвуют в шести 
проектах по линии Европей-
ского союза, в т.ч. графен, но-
вые генетические инструмен-
ты для биологической оценки 
водных экосистем в Европе, 
совершенствование жилого 
пространства в помещениях: 
умное проживание», – сказал 
А. Шумилин. Он также отме-
тил, что Беларусь и Грузия яв-
ляются участниками совмест-
ной программной инициативы 
Восточное Партнерство, в 
рамках которой реализуется 
проект EaP Connect, направ-
ленный на поддержку связей 
между исследователями и сту-
дентами.

Также в Тбилиси прошла 
выставка Made in Belarus, на 
которой представлено 125 на-
учно-технических и инноваци-
онных разработок Министер-

ства образования, НАН Бела-
руси и др. В ходе выставки со-
гласовано подписание двух 
новых документов о научном 
сотрудничестве: Центрального 
ботанического сада НАН Бела-
руси с Институтом фитопато-
логии и биоразнообразия Ба-
тумского государственного 
университета и Ботаническим 
институтом Государственного 
университета Ильи.

Белорусско-грузинское со-
глашение о сотрудничестве в 
области науки и технологий 
подписано в Минске в 2016 го-
ду. В 2018 году товарооборот 
между Беларусью и Грузией 
(взаимная торговля высокотех-
нологичными товарами) уве-
личился на 12% по сравнению 
с предыдущим годом. Основу 
белорусского высокотехноло-
гичного экспорта формируют 
лекарственные средства, про-
дукция нефтехимии, машино-
строение, телекоммуникаци-
онное оборудование. Из Гру-
зии в Беларусь поставляется в 
основном продукция машино-
строения.

По информации  
пресс-службы ГКНТ

ЕСЛИ ДРУЖБА, ТО НАВСЕГДА
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В лаборатории радиоэкологии исследуется поведение естественных и техноген-
ных радионуклидов в природных комплексах Беларуси. По словам ее заведующе-
го Александра Никитина (на фото слева), здесь разрабатываются новые методы 
оценки доз облучения растений и животных, программные средства для обработ-
ки данных радиационных измерений и решения задач радиационной безопасности. 

Исследования посвящены изменениям погодно-климатических условий, их вли-
янию на поведение радионуклидов и тяжелых металлов в почве и растениях. Уже 
получены первые данные. Они свидетельствуют о том, что повышение частоты и 
степени выраженности погодных условий, которые приводят к развитию засухи, 
увеличивают концентрацию цезия в растениях. Это актуально в связи с тем, что 
на юго-востоке Беларуси прогнозируются частые засушливые явления. «В вегета-
ционных опытах показано, что происходит усиление накопления цезия, причем 
заметное. Но насколько это будет выражено в реальных условиях, я сказать не мо-
гу, потому что засуха сменяется дождем», – отметил А. Никитин.

СОРБЕНТЫ И ДРУГИЕ 
ПОМОЩНИКИ

Научный сотрудник лаборатории 
производства экологически безо-
пасной продукции животноводства 

в условиях техногенного загрязнения 
территорий Института радиобиологии 
(ранее – лаборатория Института радио-
логии) Иван Макаровец отметил, что ос-
новные направления их подразделения – 
разработка рекомендаций по рациональ-
ному использованию кормовой базы на 
территории радиоактивного загрязнения 
с целью снижения дозовых нагрузок на 
население, а также поиск путей и спосо-
бов снижения перехода радионуклидов 

из рациона животных к животноводче-
ской продукции. 

Ученые предлагают два варианта: пе-
ревод сельскохозяйственных животных 
на более чистый рацион и использование 
сорбентов и кормовых добавок. Основ-
ной сорбент, направленный на снижение 
поступления радиоактивного цезия, – 
ферроцин. «Это железосодержащее ве-
щество используется давно и эффектив-
но. Оно позволяет снижать содержание 
цезия в рационе на этапе поступления 
его в пищеварительный тракт, блокирует 
и препятствует всасыванию, а после лег-
ко выводит из организма», – пояснил И. 
Макаровец. 

Белорусские ученые проводят иссле-
дования по использованию новых форм 

модифицированных угольных сорбен-
тов, которые позволяют снизить затраты 
ферроцина. Он не производится в нашей 
стране, и цена его достаточно высока. 

«Не решена проблема со стронци-
ем-90, который поступает в организм 
животных не так интенсивно, но лока-
лизуется и накапливается в костной тка-
ни, т.к. является химическим аналогом 
кальция. Период его выведения дли-

тельный, и для этой цели не существует 
средств. Ранее были попытки их разра-
ботать, но неуспешные. Сейчас мы на-
чинаем изучение стронцийсвязывающе-
го сорбента», – пояснил он. А пока экс-
перты рекомендуют заниматься профи-
лактикой поступления стронция в 
питание сельскохозяйственных живот-
ных – использовать чистые, обогащен-
ные кальцием корма. 

РАДИАЦИЯ ПОД  
КОНТРОЛЕМ

Представители Института радиобиологии НАН Беларуси рассказали 
на пресс-конференции о том, какая работа проводится ими в области 
радиационного контроля и мониторинга окружающей среды.

ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ

КЛЕТКИ КАК ЛЕКАРСТВО

АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ

О рганизации НАН Беларуси про-
должают развитие клеточных 
технологий в нашей стране. 

РНМЦ «Клеточные технологии» – ли-
дер в этом направлении. Ученые Ин-
ститута биофизики и клеточной инже-
нерии с 2015 года имеют разрешение 
на культивирование МСК жировой 
ткани человека, а с февраля 2019 года – 
фибробластов дермы человека.

По словам директора института 
Андрея Гончарова, в 2018 году разра-
ботан тканевый эквивалент кожи для 
лечения ожогов и их последствий. 
Экспериментальные образцы провери-
ли в клеточной терапии термических 
ожогов и лечении рубцов кожи у паци-
ентов. Биофизики также создали био-
трансплантат на основе МСК и жела-
тинового матрикса для лечения стрес-
сового недержания мочи. В результате 
изготовлена опытная партия био-
трансплантатов для введения в пара-
уретральную область, проведена кле-
точная терапия трем пациенткам. Раз-

работаны способ приготовления и со-
став биомедицинского клеточного 
продукта на основе МСК жировой 
ткани орбиты, лимбальных стволовых 
клеток и биодерадируемого носителя. 
Их эффективность в регенерации ро-
говицы глаза подтверждена при ле-
чении пациентов с воспалительно- 
дистрофическими поражениями  
роговицы.

«Установлен положительный 
эффект клеточной терапии на 
восстановление повреждений 
опорно-двигательного аппара-
та», – рассказал А.Гончаров. 

Кроме того, представлены ме-
тоды лечения заболеваний перио-

донта, хронических стенозов трахеи и 
гортани, расширен перечень медицин-
ских услуг в области хирургии, стома-
тологии, ультразвуковой диагностики, 
клеточной терапии и обеспечены ус-
ловия для их оказания в РНМЦ «Кле-
точные технологии». В 2019 г. Инсти-
тут планирует получить дополнение к 
лицензии на оказание медицинских 
услуг в области онкологии и лабора-
торную диагностику. 

По словам А. Гончарова, весь ком-
плекс проведенных в 2018 году меро-
приятий был эффективным, он позво-
лил увеличить число пациентов на 
17% и получить выручку на 58% вы-
ше, чем в 2017 году. 

В нынешнем году совместно с 
Минздравом Беларуси планируется 
продолжить участие в формировании 
Программы Союзного государства 
«Стволовые клетки-2», организовать 
производство и внедрить в практику 
РНМЦ «Клеточные технологии» ден-
дритные клетки для лечения онколо-
гических заболеваний. 

Материалы полосы подготовила 
Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

К ак рассказал заведующий отделом 
клеточных биотехнологий РНПЦ 
трансфузиологии и медицинских био-

технологий Михаил Потапнев, сегодня вы-
деляют три основных направления примене-
ния клеточной терапии в мире. Это противо-
опухолевая цитотоксическая клеточная  
терапия (Т-клеточные и дендридные клеточ-
ные вакцины, ЕК/ЕКТ-клеточные продукты, 
генномодифицированные клеточные транс-
плантаты). «Она работает в условиях, когда 
уже имеется полностью резистентность к 
другим методам лечения. При этом полезна 
в комплексе с устоявшимся лечением», – по-
яснил эксперт.

Классическая клеточная терапия осно-
вана на клеточных продуктах замести-
тельного и регенеративного действия.  
В этом случае используются клетки ство-
лового мозга, эндокринных желез, эндо-
телиальные клетки, эпителиальные клет-
ки, клетки эпидермиса, тканеспецифиче-
ские клетки-предшественницы, получен-
ные ex vivo или in vitro. 

Третья – толерогенная клеточная тера-
пия аутоиммунных заболеваний сейчас 
только зарождается. Для нее применяют-
ся гемопоэтические стволовые клетки, 
мезенхимальные стволовые клетки, 
Т-регуляторные клетки, толерогенные 
дендридные клетки. 

По словам М. Потапнева, в Беларуси 
уже утверждено более 47 методов клеточ-
ной терапии. Ее стоимость высока, но и 
применяется она нечасто, финансируется 
в основном из госбюджета. Причем к дан-
ной терапии прибегают при резистентно-
сти и в качестве дополнительной к класси-
ческим схемам лечения. 

Дальнейшую перспективу представи-
тель РНПЦ видит в расширении перечня 
используемых биомедицинских клеточ-
ных продуктов и их применения, актив-
ное включение этих методов в транс-
плантации, использование генномодифи-
цированных клеточных продуктов, а 
также внедрение их на законодательном 
уровне. 

Перед учеными стоит задача разрабатывать и внедрять новые биомеди-
цинские клеточные продукты и предлагать способы их использования. 
О том, как дальше развивать клеточные технологии в Беларуси, говори-
ли ведущие специалисты этой области на сателлитном семинаре в Ин-
ституте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Мероприятие 
проводилось совместно с Минздравом Беларуси в рамках XXVI Между-
народного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси – 2019».
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ВЫЙТИ ИЗ ЗИМОВКИ  
БЕЗ ПОТЕРЬ
Переход от зимне-стойлового содержания  
скота – ответственный момент для животноводов. 
Тем более, когда зимовка была такой непростой 
ввиду дефицита кормов. Ученые НПЦ НАН Белару-
си по животноводству дают советы практикам, как 
мобилизовать все ресурсы и не допустить сниже-
ния продуктивности животноводства нынешней 
весной. 

«Зимовка оказалась сложной для всех хозяйств – свино-
водческих, птицеводческих, тех, которые содержат КРС, – 
прокомментировал первый заместитель генерального ди-
ректора НПЦ по животноводству Иван Шейко. – Это связа-
но с засушливым летом, из-за чего одновременно недополу-
чили как травяных кормов, так и зерна. Выход один: 
применять концентрированные корма в свиноводстве и пти-
цеводстве. Возможно, придется дозакупить зерно для этих 
двух отраслей». 

В условиях дефицита зерна стоит присмотреться к имеюще-
муся поголовью на конкретных свинокомплексах. Оставить то, 
которое даст продукцию в обозримом будущем. Не исключено, 
что пришла пора выбраковать низкопродуктивных животных. 
Ничего страшного тут нет: потом за счет перспективного мо-
лодняка удастся восполнить потери поголовья.   

Что касается КРС, то здесь, наоборот, важно не допускать 
перекармливания коров комбикормами. Использование в 
составе рационов до 50% концентрированных кормов при-
водит к болезням и дойных коров, и молодняка. Как итог, 
эксплуатируются буренки всего по 1–2 лактации. Потому 
нужно заниматься более тщательно травяными кормами. 
Сено, сенаж – примерно на 70% из них должны состоять 
рационы КРС. Другого пути просто нет. Иначе не удастся 
достигнуть среднего показателя по эксплуатации коровы в 
3–3,5 лактации (такая задача по-прежнему на повестке дня). 

«Строго соблюдать технологии кормления сейчас жиз-
ненно необходимо, – акцентировал И. Шейко. – Думаю, в 
целом удастся выйти из сложного нынешнего положения. 
Все-таки в отдельных хозяйствах у нас уже создан практи-
чески двухгодичный запас сенажа, силоса. Можно наладить 
обмен, переброску кормов. Возможно, где-то следует сда-
бривать солому. Но не за счет концентрированных кормов 
решать проблемный вопрос, это – не лучший вариант». 

По мнению члена-корреспондента НАН Беларуси Васи-
лия Голушко, сейчас остро стоит проблема обеспечения жи-
вотных каротином (провитамином А). Стоит вспомнить о 
природном резерве: заготавливать хвою на лесосеках, до-
бавлять в рационы животных ту же хвойную пасту. А в це-
лом для улучшения здоровья КРС, увеличения его долго-
летия, активной жизнедеятельности белорусские ученые 
планируют задействовать в кормлении отходы масложиро-
вой перерабатывающей промышленности. Будет исследован 
т.н. фосфатидный концентрат, содержащий не только жир-
ные кислоты, глицерин, но и фосфатиды (фосфолипиды). Он 
не только обеспечит энергией, но и станет работать на под-
держание здоровья печени у коров.  

В настоящее время для нормализации обмена веществ, 
повышения продуктивности животных в практике кормле-
ния свиней и КРС широко используются комплексные кор-
мовые добавки. Их основу составляет хотимский трепел. 
Налажено производство добавок «Транзит», «Вами-лакту-
лоза», «Кискад» и др. Разработанные добавки по качеству и 
продуктивному действию не уступают, а зачастую и пре-
восходят завозимые по экспорту аналоги. Также они суще-
ственно дешевле. 

Материалы подготовила  
Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 

фото С. Дубовика и bpc.by

В отечественной селекции зер-
новых сейчас главный упор дела-
ется на создание сортов, имеющих 
высокое качество продукции. 

«Они должны обладать устой-
чивостью к болезням и вредите-
лям, а озимые культуры – моро-

зо- и зимостойкостью, сочетать 
высокую отзывчивость на плодо-
родие почвы», – пояснил заме-
ститель генерального директора 
НПЦ по земледелию Эрома  
Урбан.

В селекции на адаптивный по-
тенциал белорусские ученые ис-
пользуют исходный материал с 
широким генетическим разно-
образием. Многие современные 
сорта имеют более узкую генети-
ческую базу, чем их предше-
ственники, созданные на основе 
местных популяций. Именно 
этим можно объяснить заметную 
потерю ими экологической пла-
стичности и стабильности. Для 
оценки адаптивного потенциала 
селекционного материала прово-
дится экологическое сортоиспы-
тание его на областных опытных 

станциях и в зональных институ-
тах.

«Оцениваем исходный матери-
ал на толерантность к изменяю-
щимся экологическим факторам, 
– акцентирует Э. Урбан. – В том 
числе – в условиях искусственно-

го климата, чтобы моделиро-
вать основные стрессовые 
факторы, свойственные опре-
деленному региону. Сейчас 
осуществляем селекцию зер-
новых культур на короткосте-
бельность и повышение 
устойчивости к полеганию. 
Для чего привлекается новей-
ший генофонд из стран За-
падной Европы».

Селекция зерновых ведет-
ся как на улучшение отдель-
ных показателей (содержание 
белка, клейковины, незаме-
нимых аминокислот, техно-

логических свойств зерна, зимо-
стойкость, короткостебельность, 
продуктивность и т.п.), так и на 
комплекс хозяйственно ценных 
признаков с учетом экологиче-
ских условий, зоны возделыва-
ния сорта и направления его ис-
пользования.

Н а первом этапе 18–
19 марта прошел 
обучение 21 чело-

век из числа руководи-
телей и секретарей ан-
тикоррупционных ко-
миссий организаций си-
стемы НАН Беларуси. 

В обучающих курсах 
в качестве лекторов 

участвовали работники 
прокуратуры Минска, 
специалисты Научно-
практического центра 
укрепления законности 
и правопорядка Гене-
ральной прокуратуры 
Республики Беларусь. 
На основе практическо-
го материала были об-

суждены вопросы реа-
лизации антикоррупци-
онного законодатель-
ства и юридической 
ответственности за 
коррупционные право-
нарушения. 

ИПНК приглашает 
представителей органи-
заций НАН Беларуси к 

участию во втором эта-
пе серии обучающих 
курсов, который запла-
нирован на апрель 2019 
года. 

По информации ИПНК

БОЛЕЕ 40 НОВЫХ  
СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ

КАПЫЛЯНКУ  
СМЕНЯЕТ ЭЛЕГИЯ 

«В 2019-м зарегистрировано 19 
новых сортов и гибридов зерно-
вых культур селекции НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию. К при-
меру, сорта яровой мягкой пше-
ницы Ладья, Эврика. Передано в 
Государственное сортоиспытание 
Беларуси еще 20 сортов. Получе-
но 7 патентов на сорта растений и 
подано 19 заявок на выдачу па-
тентов», – сообщил Э. Урбан.

На смену «старым» сортам 
приходят новые: низкорослые, 
высокопродуктивные сорта ин-
тенсивного типа продоволь-
ственного направления. Ежегод-
но продается агропредприятиям 
250–300 т оригинальных семян, 
чего достаточно для высева на 
площади более чем 1,5 тыс. га. 
Осуществляются поставки семян 
на экспорт. 

Общая посевная площадь 
озимой пшеницы в 2019 году в 
Беларуси составила 569,8 тыс. 
га. Благодаря четко организо-
ванной системе оригинального 
семеноводства сокращаются по-
севные площади под «старыми» 
сортами пшеницы – Капылян-
ка, Сюита. А расширяются – 
под внедрение новых: Элегия, 
Августина, Балада, Мроя, На-
бат, Этюд и Гирлянда. 

Продолжает увеличиваться и 
доля сортов отечественной селек-
ции в посевах яровой пшеницы. С 
созданием сортов Дарья, Рассвет, 
Тома, Сабина, Василиса, Ласка, 
Любава, Сударыня, Славянка их 
ниша в сортовом составе достиг-
ла 74,5%. А среди ценных по ка-
честву сортов созданные в НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию на 
сегодня составляют 82,6%.

Весенний сев уже стартовал в южных и западных районах Бела-
руси. Земледельцы надеются получить хороший урожай зерно-
вых. Им в помощь – наработки отечественных селекционеров.  
В НПЦ НАН Беларуси по земледелию рассказали, что в зерновых 
трендах нынешней весной.   

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
Новые сорта озимой пшеницы более эффективно используют 

солнечную энергию. У них улучшен отток питательных веществ 
в зерно. Значительно возросла и экологическая стабильность со-
ртов, общая адаптивность к неблагоприятным факторам среды. 
Стали лучше хлебопекарные и кормовые достоинства. 

«Именно белорусские сорта пшеницы наиболее приспособлены 
к нашему климату, т.к. создавались для местных экоусловий, – ре-
зюмирует Э. Урбан. – Поэтому вполне оправдано предпочтение, 
которое большинство специалистов отдают отечественным со-
ртам. Их удельный вес в сельскохозяйственном производстве в 
последние годы постоянно увеличивается». 

В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КЛИМАТА

В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
■ В ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси» 
(ИПНК) стартовала серия обучающих курсов на тему «Антикор-
рупционное законодательство Республики Беларусь: теория и 
правоприменительная практика». 
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SIRIUS-19 стартовал в Мо-
скве на базе Наземного экспе-
риментального комплекса Ин-
ститута медико-биологиче-
ских проблем РАН. Как сооб-
щает сайт проекта sirius.imbp.
info, научный сотрудник лабо-
ратории биоразнообразия рас-
тительных ресурсов Цен-
трального ботанического сада 
НАН Беларуси Д. Дубарь во-
шел в состав дублирующего 
экипажа. 

Всего в основном и дубли-
рующем экипаже 10 человек: 
кроме представителя Белару-
си это граждане России и 
США. Сценарий эксперимен-
та «SIRIUS-19» направлен на 
выбор места для будущего 
лунного поселения и воспро-
изводит основные характери-
стики реального космическо-
го полета на Луну, включая 

операции на орбите и на по-
верхности спутника Земли. 
Во время миссии экипаж вы-
полнит задачи, связанные с 
операциями космического 
полета: ежедневный меди-
цинский мониторинг и углу-
бленная оценка состояния 

здоровья, регулярные физи-
ческие тренировки и меро-
приятия, соответствующие 
сценарию полета. Кроме то-
го, экипаж будет выполнять 
программу научных исследо-
ваний по физиологии и пси-
хологии, чтобы изучить вли-

яние изоляции в замкнутом 
пространстве на человека и 
отношения в группе. Это по-
может подготовиться к дли-
тельной космической иссле-
довательской миссии.

Программа SIRIUS реали-
зуется в рамках подготовки к 
полетам в дальний космос, в 
первую очередь к работе на 
окололунной орбитальной 
станции Deep Space Gateway, 
о создании которой догово-
рились госкорпорация «Ро-
скосмос» и NASA. 

НАШ УЧАСТНИК SIRIUS-19
Представитель Беларуси Даниил Дубарь стал участником четырехмесячно-
го эксперимента SIRIUS-19, имитирующего полет на Луну. 

Р ектор Минского областного 
института развития образо-
вания Светлана Ситникова 

отметила, что в области насчи-
тывается 138 научных обществ, 
в которых занимаются более  
4 тыс. учащихся. «Учителя по-
могают ребятам сделать первые 
шаги в науку и подготавливают 
их к участию в серьезных между-

народных конкурсах. Программа 
нашего мероприятия дает воз-
можность получить совет ученых 
в выборе темы исследования, а 
может даже определиться с про-
фессией», – рассказала она. 

Участники посетили музеи 
НАН Беларуси, а также посто-
янно действующую выставку 
«Наука – производству». Экс-
курсии по научным лаборатори-
ям позволили школьникам со-

ставить представление о том, 
какие исследования проводятся 
в Академии наук. Сотрудники 
Института биофизики и клеточ-
ной инженерии ознакомили ре-
бят с работой центров альголо-
гии и «Клеточные технологии», 
группой микроэлементного ана-
лиза, лабораторией нанобиотех-
нологий. Те, кто интересуется 

генетикой, увидели, как функ-
ционируют Центр коллективно-
го пользования «Геном», Респу-
бликанский банк ДНК человека, 
животных, растений и микроор-
ганизмов, лаборатория экологи-
ческой генетики и биотехноло-
гии Института генетики и цито-
логии. Коллекции черепов  
позвоночных животных, на се-
комых, вермитехнологии и 
ПЦР-типирования им проде-

монстрировали в НПЦ по био-
ресурсам. В Институте экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. 
Купревича ребята посетили хра-
нилище гербариев сосудистых 
растений, мхов и грибов, узна-
ли, как используется LED-
освещение для выращивания 
овощных, лекарственных, ми-
кроклонально размноженных 
древесных растений, рассады 
цветов. Молодые ученые орга-
низовали эскурсии в центры 
«Лазерно-оптические техноло-
гии для медицины и биологии», 
«Физика плазмы» и «Аналитиче-
ских и спектральных измере-
ний» Института физики  
им. Б.И. Степанова, Республи-
канский суперкомпьютерный 
центр коллективного пользова-
ния, лаборатории робототехни-
ческих систем, распознавания и 
синтеза речи Объединенного ин-
ститута проблем информатики.

Как рассказал на открытии 
мероприятия председатель СМУ 
НАН Беларуси Андрей Иванец, 
данное мероприятие – это ре-
зультат взаимодействия Совета 
с учреждениями среднего обра-
зования. Сотрудничество явля-
ется дополнением и помощни-
ком в учебном процессе. 

В заключение приведем важ-
ный совет, который дал ребя-
там главный ученый секретарь 
НАН Беларуси Александр 
Кильчевский: «Самое главное 
в науке – это мотивация. Если 
человек чего-то хочет, то он 
всего добьется. Когда я впер-
вые пришел в академию, испы-
тывал трепет и некую робость. 
Вы должны в себе это преодо-
леть, заинтересоваться пробле-
мой и активно искать пути ее 
решения. Это и станет вашей 
движущей силой».

Валентина ЛЕСНОВА,  
«Навука»

ПУТЬ К ОТКРЫТИЯМ 
Совет молодых ученых (СМУ) НАН Беларуси и Минский 
областной институт развития образования 15 марта 
провели установочную сессию для руководителей и 
учащихся научных обществ Минской области, которая 
называлась «Я намечаю путь к открытиям».

УЧЕНЫЕ – ПЕДАГОГАМ 
В ЦНБ НАН Беларуси 19 марта прошла 
встреча педагогов национального детского 
образовательно-оздоровительного центра 
«Зубренок» с молодыми учеными Отделе-
ния гуманитарных наук и искусств НАН Бе-
ларуси. 

Гости смогли ознакомиться со структурой ака-
демии, деятельностью молодых ученых и форма-
ми сотрудничества школьников и студентов с ака-
демией. Во время встречи педагоги посетили Ар-
хеологическую научно-музейную экспозицию 
Института истории НАН Беларуси. 

Данное мероприятие было организовано Советом 
молодых ученых НАН Беларуси совместно с учреж-
дениями образования.

Елена ГРОСС, Институт истории НАН Беларуси

В БОЛЬШИХ  
МАССИВАХ ДАННЫХ
В БГУИР прошла V Международная научно-практиче-
ская конференция Big Data and Advanced Analytics, 
приуроченная к 55-летию университета. В числе орга-
низаторов – НАН Беларуси. Экспертами рассмотрены 
вопросы использования больших данных для оптими-
зации IT-, бизнес- и производственных решений, в ме-
дицине, образовании и экологии, а также технологии 
и инструментарий для аналитики высокого уровня. 

Анализ больших массивов данных – одна из приоритет-
ных тем в IT сегодня. Технологии востребованы в бизнесе, 
телекоммуникациях, медицине, банковской сфере, образо-
вании. Подчеркнем, 70% научных и практических статей 
были представлены молодыми разработчиками IT-
компаний, магистрантами и аспирантами университетов. 
В этом году география конференции значительно расши-

рилась. Участие в мероприятии приняли специалисты из 
32 стран, более 150 компаний, около 40 белорусских бан-
ков, ведущие отечественные и зарубежные вузы: Универ-
ситет Сорбонна в Париже (Франция), Университет штата 
Луизиана (США), Лимерикский университет (Ирландия), 
Кельцский технологический университет (Польша), МГУ 
и СПГУ (Россия). 

«В информационной сфере перед нами стоят серьезные 
вызовы. Ведь сегодня страны, которые стремятся к некому 
превосходству, используют для этого вбросы и фейки. Ваша 
страна осознает важность защиты информационного про-
странства. Уверен, и здесь можем сотрудничать и перени-
мать опыт друг друга», – поделился мнением Чрезвычайный 
и Полномочный посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. 

Также была организована выставка научно-технических 
разработок и учебно-методической литературы, проведены 
мастер-классы «Управление IT-проектами» для студентов, 
разработанные компанией Invisi (Нидерланды). 

14 марта состоялся круглый стол, в ходе которого участ-
ники встречи обсудили социальные риски технологий Big 
Data в условиях индустриальной революции 4.0, проблемы 
и перспективы сетивизации и виртуализации образования 
в условиях индустриальной революции 4.0, медиабезопас-
ность информационных образовательных технологий, Big 
Data в маркетинге и электронной коммерции, а также вве-
дение в киберспортивную индустрию и неигровую подго-
товку в киберспорте. 

По материалам bsuir.by
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УКСУСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
■ «Композиция ингредиентов для 

получения уксуса спиртового арома-
тизированного» (патент Республики 
Беларусь № 22391; авторы изобрете-
ния: В.В.Литвяк, З.В.Лов кис, А.В.Ры-
бак, Ж.Н.Щербицкая; заявитель и па-
тентообладатель: НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию). 

Новым здесь является то, что в каче-
стве сопутствующих ингредиентов в уксу-
се содержится натуральный пищевой аро-
матизатор. Он предварительно подвергнут 
одно- или многократной экструзионной  
обработке.

Натуральный пищевой ароматизатор 
может быть разнообразный. Это или 
укроп, или чеснок, или травы Италии, или 
смесь кориандра, тмина, укропа и экстрак-
та дуба, или смесь кориандра, тмина и 
чеснока, или смесь кориандра, тмина, чес-
нока и укропа, или смесь трав Италии, ко-
риандра, укропа, лаврового листа и лука. 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  
патентовед

В МИРЕ ПАТЕНТОВ



№ 13 (2740) / 25.03.2019 / 7

Ч угунное литье широко приме-
няется на отечественных и за-
рубежных промышленных 

предприятиях. Чугун – один из ос-
новных конструкционных матери-
алов, он широко используется в ав-
томобилестроении (для изготовле-
ния блоков цилиндров и колен-
чатых валов), железнодорожном 
транспорте (тормозные колодки), 
станкостроении (станины), нефтя-
ной промышленности (трубы). Бла-
годаря наличию гра-
фитовых включений 
этот сплав хорошо 
гасит вибрацию, мо-
жет применяться 
при низких темпера-
турах. В то же время 
при изготовлении 
различных изделий 
возникают сложно-
сти с их контролем, 
поскольку часто не-
обходимо не только 
определить струк-
туру чугуна (как 
правило, разделить 
серый и высоко-
прочный), но и чет-
ко установить его 
физико-механиче-
ские характеристи-
ки: прочность, твердость, модуль 
упругости.

Если задача разделения чугуна 
может быть решена ультразвуковы-
ми методами, то установление ме-
ханических характеристик – это 
проблема, требующая решения. В 
настоящее время в 100% случаев 
для этого на предприятиях исполь-
зуют разрушающие методы контро-
ля – с помощью разрывных машин. 
Это долго, неудобно и затратно: не-
обходимо изготовить и испытать 
специальные образцы-свидетели, 
свойства которых не всегда совпа-
дают со свойствами непосредствен-
но изделия. А вырезка образцов из 

него ведет к невозможности его 
дальнейшего использования. 

В этой связи в лаборатории кон-
тактно-динамических методов кон-
троля Института прикладной физи-
ки НАН Беларуси в короткие сроки 
был создан прибор ИФМХ-Ч, позво-
ляющий определять основные меха-
нические характеристики чугунов, 
которые регламентированы соответ-
ствующими государственными 
стандартами: прочность при разры-

ве, твердость по Бринеллю, модуль 
упругости. Для этого коллекти вом 
лаборатории (д.т.н. В. Рудницким и 
автором этих строк) были разрабо-
таны соответствующие теоретиче-
ские основы локального контактно-
го деформирования, позволяющие 
перейти от кинетических параме-
тров микроиндентирования к харак-
теристикам чугуна. 

Разработанная старшим научным 
сотрудником ИПФ НАН Беларуси  
Е. Гнутенко аппаратура и прове-
денные аспирантами Г. Ланцмано и  
Н. Зинькевичем многочисленные экс-
перименты показали возможность 
промышленного контроля качества 

чугунного литья. Прибор впервые 
позволил контролировать твердость 
в диапазоне 80–450 HB с погрешно-
стью, не превышающей 10 ед. HB. 
Заметим, обычные динамические 
твердомеры могут определить ее с 
погрешностью до 50%, а одновре-
менный контроль еще и прочности 
(100–900 МПа) и модуля упругости 
(40–220 ГПа) пока никому не удава-
лось осуществить. При этом прибор, 
впервые используя данные измере-

ний, позволяет опреде-
лить марку чугуна: се-
рого – от СЧ10 до СЧ35 
и высокопрочного – от 
ВЧ35 до ВЧ70, а также 
установить зоны отбела, 
которые могут привести 
режущий инструмент к 
выходу из строя при ме-
ханической обработке 
заготовок. Неразрушаю-
щее определение марки 
чугуна дает основание 
потребителям предъяв-
лять обоснованные пре-
тензии по качеству по-
ставляемой продукции.

Прибор состоит из 
датчика-твердомера 
ТПЦ-7, который может 
отдельно использоваться 

при контроле сталей, и электронного 
блока для отображения результатов 
измерений (может быть заменен на 
планшет). При этом ТПЦ-7 внесен в 
госреестр средств измерений, что ре-
шает ряд проблем с поверкой прибо-
ра. Датчик и электронный блок сооб-
щаются между собой с помощью бес-
проводной связи. В такой постановке 
оборудование удовлетворяет всем ус-
ловиям Индустрии 4.0, на достиже-
ния которой взят курс в лаборатории.

Александр КРЕНЬ,  
заведующий лабораторией 

контактно-динамических методов 
контроля ИПФ

Государственное научное учреждение «Институт 
природопользования Национальной академии наук 
Беларуси» объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей:

– научного сотрудника по специальности 25.03.13 
«Геоэкология»;

– младшего научного сотрудника по специальности 
25.02.10 «Геотехнология».

Срок конкурса − месяц со дня опубликования объ-
явления.

Адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины 10; тел. 8(017) 
267-23-20.

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инжене-
рии Национальной академии наук Беларуси» объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности 
заведующего лабораторией биофизики и биохимии 
растительной клетки (кандидат биологических наук).

Срок конкурса − месяц со дня опубликования объ-
явления.

Адрес: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27; тел. 
8(017) 284-17-49. Е-mail: ibce@ibp.org.by

Государственное научное учреждение «Институт 
микробиологии Национальной академии наук Бе-
ларуси» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности научного сотрудника лаборатории молеку-
лярной биотехнологии (1 штатная единица).

Срок конкурса – месяц со дня опубликования объ-
явления. 

Государственное научное учреждение  «Институт 
физико-органической химии Национальной акаде-
мии наук Беларуси» объявляет конкурс на замещение  
вакантных должностей:

– ведущего научного сотрудника (кандидат наук, 
специалист в области химии гетероциклических соеди-
нений);

– ведущего научного сотрудника (кандидат наук, 
специалист в области получения и применения поли-
мерных мембран);

– старшего научного сотрудника (кандидат наук, спе-
циалист в области химии модифицированных полиме-
ров);

– научного сотрудника (без ученой степени, специ-
алист в области лесохимических продуктов).

Срок конкурса –  месяц со дня опубликования объ-
явления. 

Адрес: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 13; тел.: 
8(017) 284-09-72, 284-16-90.

Государственное научное учреждение  «Институт 
леса НАН Беларуси» объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

– научного сотрудника сектора управления лесами 
и рационального лесопользования – 1 единица;

– младшего научного сотрудника лаборатории про-
блем восстановления, защиты и охраны лесов –  
1 единица; 

Срок подачи документов – месяц со дня опублико-
вания объявления. 

Адрес: г. Гомель, ул. Пролетарская, 71; тел.: 8(0232) 
75-53-29.
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РОВЕСНИК  
АКАДЕМИИ НАУК

26 марта исполняется 90 лет старейшему со-
труднику Института тепло- и массообмена 
имени А. В. Лыкова (ИТМО) НАН Беларуси, 
ровеснику НАН Беларуси, доктору техниче-
ских наук Иосифу Григорьевичу Гуревичу. 

Через год после окончания в 1951 г. Московского 
механического института боеприпасов (нынешний 
МИФИ) Иосиф Григорьевич стал сотрудником только 
что созданного ИТМО. 

Еще в 1958 г. он начал заниматься проблемой 
преобразования энергии топлива в электрическую. 
Это было время зарождения водородной энергети-
ки. В работах И. Гуревича впервые была показана 
необходимость привлечения идей и методов теории 
тепло- и массопереноса к созданию электрохими-
ческих источников тока указанного типа. Резуль-
таты были обоб-
щены в моногра-
фии «Жидкостные 
пористые электро-
ды» (1974).

В периодичес-
ком отчете по элек-
трохимии Королев-
ского химического 
общества (Велико-
британия, 2007) ра-
боты И. Гуревича 
упомянуты как 
часть Русской шко-
лы по электрохи-
мии. Исследования 
тепло- и массопе-
реноса в электро-
химическом гене-
раторе на основе 
водород-кислород-
ного топливного элемента, проводимые с участием И. 
Гуревича, имели существенное значение для обеспе-
чения космических полетов. В 1980-е годы под его 
руководством разработаны теоретические основы 
производства (технологии) получения нового катод-
ного материала на основе фтор углерода и создан со-
ответствующий химический реактор. Разработанная 
теория реализована в технологии получения анодно-
го материала для литиевых источников тока, освоен-
ной на Кирово-Чепецком химкомбинате. 

В 1990-е годы его деятельность была связана с раз-
витием научных основ санитарной (экологической) 
очистки газовых выбросов на принципах фильтраци-
онного горения, разработкой новых моделей микро- 
и макрокинетического описания интенсивных про-
цессов в гетерогенных реагирующих системах пори-
стая среда – газ.

И. Гуревич – автор нескольких сотен научных 
статей, двух монографий и 17 авторских свиде-
тельств на изобретения. Он – один из лауреатов 
премии имени А.В. Лыкова за коллективный цикл 
работ «Исследование тепло- и массопереноса в дис-
персных и пористых средах в условиях активных 
гидродинамических воздействий применительно к 
процессам сушки, терморегулирования, горения и 
преобразования энергии».

Профессионализм и опыт И. Гуревича проявились 
в научно-организационном сопровождении ГНТП 
«Энергетика» (1997–2015). 

Кажется, что в 90 лет работа уже не имеет того 
смысла, как раньше. Но это не про Иосифа Григорье-
вича. Сегодня он с вдохновением трудится над одной 
из частей цикла монографий, посвященных достиже-
ниям ИТМО в области теории процессов горения и 
их практических приложений.

И. Гуревич – с 1961 г. бессменный ученый секре-
тарь всех Всесоюзных конференций, а затем Минских 
международных форумов по тепло- и массообмену, 
которые представляют собой одно из самых широких 
и представительных собраний ученых разных стран, 
работающих в этой области. Во многом благодаря 
энергии и организаторскому таланту юбиляра эти фо-
румы всегда отличались высоким научным и органи-
зационным уровнем. В 2020 году планируется прове-
дение 16-го форума, и Иосиф Григорьевич уже при-
ступил к его организации.

Коллеги и друзья поздравляют дорогого юбиляра 
со знаменательной датой и искренне желают ему 
новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

В лаборатории контактно-динамических  
методов контроля Института прикладной  
физики (ИПФ) НАН Беларуси создан прибор,  
позволяющий измерить большую часть  
механических характеристик чугуна,  
определяемых при промышленном контроле.

ЗНАЙ СВОЙ ЧУГУН
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Д анный случай – первый в 
истории, когда значение чис-
ла Пи было рассчитано при 

помощи технологий распределен-
ных вычислений на группе вирту-
альных компьютеров, на чем осно-
вано функционирование упомяну-
того облачного сервиса. Новый  
рекорд составил 31,4 трлн 
(31,415,926,535,897) десятичных 
знаков. Он существенно обогнал 
предыдущий подобный рекорд, 
установленный в ноябре 2016 года 
Петером Трубом. Он составлял 

приблизительно 9 трлн десятич-
ных знаков. 

Новые рекордные вычисления 
были проведены с использованием  
специальной программы 
«y-cruncher», сразу после заверше-
ния вычислений полученное значе-
ние было проверено при помощи 
формулы Белларда и формулы BBP.

Вычисления значения числа Пи 
стартовали 22 сентября 2018 года и 
закончились 21 января 2019-го. 
Суммарное время расчетов состави-
ло 2795 машино-часов, а полное 

время процесса, включая процеду-
ры проверки полученного значения, 
– 121,1 суток. Для вычисления зна-
чения числа использовалась форму-
ла Чудновского, и в ходе работы 
программы общий объем данных, 
считанных с жестких дисков, соста-
вил 9,02 Тб, а записанных – 7,95 Тб.

Рекорд точности вычислений 
числа Пи был установлен в 2013 го-
ду на компьютере, использующем 
графические ускорители NVIDIA. 
А сейчас уже четко просматривает-
ся тенденция: бурное развитие со-
временных вычислительных техно-
логий приводит к тому, что рекорды 
расчетов значений различных чисел 
и рядов будут делаться все быстрей 
и быстрей.

По информации dailytechinfo.org

В День числа Пи, 14 марта (3-й месяц 14-го числа – отсыл-
ка к 3.14…), было объявлено о том, что сервис Google 
Cloud стал новым мировым рекордсменом по точности 
вычисления числа Пи. 

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

Заснавальнік: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі  
Выдавец: РУП «Выдавецкі дом «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»
Індэксы: 63315, 633152. Рэгістрацыйны нумар 389. Тыраж 996 экз. Зак. 406

8 / 25.03.2019 / № 13 (2740)

Фармат: 60 х 841/4

Аб’ём: 2,3 ул.-выд. арк., 2 д. арк.
Падпісана да друку: 22.03.2019 г.
Кошт дагаворны
Надрукавана:
РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр-т Незалежнасцi, 79, 220013, Мінск

ВЫДАВЕЦКАГА ДОМА 
«БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»

■ Котляров, И. Г.
О, Беларусь, ты – гербная держава! Геральдиче-

ские сонеты = О, Беларусь, ты – гербная дзяржава! 
Геральдычныя санеты / Изяслав Котляров ; пер.  
с рус. Софьи Шах. – Минск : Беларуская навука, 
2019. – 287 с.

ISBN 978-985-08-2390-8.
Новую поэтическую книгу 

Изяслава Котлярова состави-
ли геральдические сонеты, 
посвященные городам, по-
селкам и деревням Беларуси, 
которые когда-то обладали 
магдебургским правом и те-
перь имеют свои гербы.

По словам члена-корре-
спондента НАН Беларуси, 
доктора исторических наук 
А.А. Ковалени, «предложен-
ные читателю «Геральдиче-
ские сонеты» Изяслава Кот-
лярова являются определен-
ным продолжением нашей 
древней литературной традиции в жанре геральдиче-
ской эпиграммы. Автор имеет несомненный поэтический 
талант. Очарованный гербами белорусских родов и го-
родов, владея общими историческими знаниями, он соз-
дал эпическую геральдическую картину Беларуси в сти-
хах. Такой творческий прием в использовании нашего 
геральдического наследия будет интересен не только 
любителям отечественной геральдики и истории, но и 
широкому кругу читателей».

■ Гросс, Е. П.
Международное сотрудничество общественных 

объединений Республики Беларусь (1991–2010 гг.) /  
Е. П. Гросс. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 251 с.

ISBN 978-985-08-2385-4.
В монографии представле-

но комплексное исследова-
ние деятельности обществен-
ных объединений Республики 
Беларусь на мировой арене в 
1991–2010 гг. Выявлены и про-
анализированы этапы, фор-
мы, направления, результаты 
и особенности международ-
ного сотрудничества обще-
ственных объединений, обо-
снована их роль в реализации 
национальных интересов, со-
циально-экономическом и на-
ционально-культурном разви-
тии страны.

Рассчитана на исследователей, преподавателей, сту-
дентов, читателей, интересующихся деятельностью об-
щественных организаций Беларуси.

■ Выбор и применение материалов: учебное по-
собие. В 5 т. Т. 2. Выбор и применение конструкци-
онных сталей / Н. А. Свидунович [и др.] ; под ред.  
Н. А. Свидуновича. – Минск : Беларуская навука, 
2019. – 625 с. : ил.

ISBN 978-985-08-2389-2.
В учебном пособии описа-

ны процессы получения кон-
струкционных сталей. Приве-
дены технологические спосо-
бы управления качеством из-
готовления деталей машин и 
оборудования: обработка ме-
таллов давлением, сварка, а 
также процессы термиче-
ской, химико-термической и 
механической обработки де-
талей. Рассмотрена взаимос-
вязь состав – структура – 
свойства основных марок 
сталей и их конкретное при-
менение, что является базой 
рационального выбора материалов и режимов их упроч-
нения для типовых деталей машин.

Адресуется студентам и аспирантам технических уни-
верситетов, а также инженерам и техникам машиностро-
ительных, металлургических и других отраслей промыш-
ленности.

Получить информацию об  изданиях  
и оформить заказы можно по телефонам:  

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

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

НОВЫЙ ПРЕДЕЛ  
ЧИСЛА π

НАВІНКІ

У ченые Объединенного инсти-
тута проблем информатики 
НАН Беларуси по НИОКР «Раз-

работать и ввести в эксплуатацию 
систему автоматизированного рефе-
рирования многоязычных электрон-
ных массивов научно-технических 
публикаций по аграрной тематике» 
создали систему автоматизированно-
го реферирования. Как рассказал за-
меститель директора по научной ра-
боте Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки им. И.С. Лупи-
новича (БелСХБ) НАН Беларуси 
Дмитрий Бабарико, новинка предна-
значена для анализа многоязычных 
электронных массивов научно-тех-
нических публикаций по аграрной 
тематике, а также для создания рефе-
ратов статей и кратких сообщений из 
этих массивов. 

Значимость данной системы – в 
увеличении оперативности работы 
с большими массивами докумен-
тов, возможности в автоматиче-
ском режиме реферировать науч-
ные тексты. 

«В настоящее время данная си-
стема уникальна для Беларуси, – 
подчеркивает Д. Бабарико. – На 
подготовительном этапе из фонда 
библиотеки были отобраны доку-
менты-эталоны и документы на 
бумажных носителях, предназна-
ченные для преобразования в 
электронную форму путем ретро-
спективной конверсии. В разрабо-
танной системе процессы рефери-
рования текстовых документов ос-
нованы на использовании темати-
ческих и динамических корпусов 
текстов». 

Сотрудниками БелСХБ были 
подготовлены рубрики, отвечаю-
щие ведущим направлениям на-

учно-исследовательской работы 
научно-практических центров, ин-
ститутов и исследовательских ор-
ганизаций Беларуси. Были отобра-
ны документы на русском, бело-
русском и английском языках. 
Массив первичной информации 
подготовлен и верифицирован в 
соответствии с представленным 
рубрикатором, на основе чего 
сформированы тематические кор-
пусы по аграрной тематике.

В настоящее время созданы 
лингвистические словари, использу-
емые при индексировании тексто-
вых документов и запросов пользо-
вателей (отдельно для каждого язы-
ка). С помощью разработанного ин-
струментария можно осуществлять 
реферирование текстовых докумен-
тов из различных информационных 
источников; редактирование резуль-
татов реферирования текстовых до-
кументов; визуализацию результа-
тов реферирования документов. 

«Система уже работает и в вер-
сии десктопного приложения, и как 
веб-проект. В ней предусмотрено 
несколько видов учетных записей, 
что делает ее пригодной для ис-
пользования широким кругом 
лиц», – подытожил Д. Бабарико.  

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

НОВАЯ СИСТЕМА  
РЕФЕРИРОВАНИЯ

Решение задач информационного обеспечения научных ис-
следований связано с обработкой больших объемов публи-
каций. В этих условиях важно решить проблему сокращения 
времени за счет обращения к рефератам научных статей. 

ВАШ ПРОВОДНИК  
В МИР НОВЫХ ЗНАНИЙ!

Приглашаем Вас стать нашими 
постоянными подписчиками  
и авторами!  

Подписной 
индекс

Подписная цена
1 мес. 3 мес.

Индивидуальные подписчики 63315 3,16 9,48 

Предприятия и организации 633152 4,68 14,04 


