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Уважаемые 
коллеги!

От имени Президиума На-
циональной академии наук 
Беларуси и от себя лично 
поздравляю вас с наступа-
ющим 1 мая!

Как бы ни менялось во времени 
название этого праздника, он 
остается для нас светлым празд-
ником Весны и Труда. Эти два по-
нятия никогда не потеряют своей 
значимости. От весны, которая 
задает новый ритм жизни, мы 
всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на об-
новление. И твердо знаем, что 
только упорным трудом и может 
быть создано наше будущее, благо-
получие всех и каждого. Уважение 
к людям труда лежит в основе на-
шего менталитета и характера. 

Ученые всегда умели работать 
на благо общества. Академия наук 
вносила и вносит существенный 
вклад в социально-экономическое 
развитие страны, ежегодно увели-
чивая объемы работ по научной и 
научно-технической деятельно-
сти. Белорусские исследователи 
успешно работают по ряду важ-
нейших приоритетов. С помощью 
новейших научных достижений Бе-
ларусь обеспечивает решение мас-
штабных задач. Так, тесное взаи-
модействие академической, вузов-
ской и отраслевой науки дает ре-
зультаты, востребованные в 
промышленности, сельском хозяй-
стве, медицине, образовании, мно-
гих других сферах общественного 
развития. 

Весна и Труд дают новые силы и 
объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему оли-
цетворяет солидарность трудя-
щихся, символизирует единство и 
целеустремленность созидатель-
ных сил, сплоченных общим стрем-
лением к миру, стабильности, бла-
гополучию, счастью и устойчивому 
развитию.

Желаю вам мирного труда, 
крепкого здоровья, благополучия в 
каждом доме, доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм и ве-
ра в лучшее никогда не покидают 
вас!

Владимир ГУСАКОВ, Председатель 
Президиума НАН Беларуси, академик

В ее работе приняли участие более двухсот представителей 
Администрации Президента Республики Беларусь, мини-
стерств и ведомств, академической, вузовской и отраслевой 
науки, молодые ученые страны. На сессии рассмотрены итоги 
деятельности в 2020 году, задачи развития НАН Беларуси и 
научной сферы Республики Беларусь на 2021 год. 

На выставке «Достижения отечественной науки – произ-
водству» можно было ознакомиться с последними разработ-
ками организаций НАН Беларуси по приоритетным научным 
направлениям. Вниманию участников сессии представлены 
археологическая выставка и экспозиция современных книж-
ных изданий ученых-гуманитариев Академии наук. 

Доклад главного ученого секретаря НАН Беларуси Андрея 
Иванца «Отчет о деятельности Национальной академии наук 
Беларуси в 2020 году и задачи на 2021 год» стал основным в 
работе сессии.

Здесь были приведены важнейшие научные результаты и 
знаковые инновационные разработки академических ученых, 
а также основные показатели деятельности Академии наук за 
2020 год. Остановимся лишь на некоторых…

Отмечалось, что развитие отечественной научной сферы 
определяют документы долгосрочного характера: Програм-
ма совершенствования научной сферы в Республике Бела-
русь на 2013–2025 годы и Стратегия «Наука и технологии: 
2018–2040».

В докладе был представлен своеобразный «паспорт Акаде-
мии». Так, на 31.12.2020 членами Академии наук являлись 78 
действительных членов (академиков), членов-корреспонден-
тов – 119, а также 4 почетных и 10 иностранных членов.

В настоящее время возможности НАН Беларуси еще более 
расширились, она обеспечивает функционирование штаб-
квартиры Международной ассоциации академий наук, активно 
развивается взаимодействие с Европейской ассоциацией ака-
демий наук (ALLEA) – важнейшей общеевропейской исследо-
вательской платформой, и Ассоциации международных науч-
ных организаций региона «Один пояс, один путь» (ANSO).

В докладе отмечалось, что Главой государства и Правитель-
ством на Академию наук возложена особая ответственность 
за научное и научно-методическое сопровождение  авиакос-
мических исследований, строительства и эксплуатации БелА-
ЭС, информатизации страны; электромобилестроения; изуче-
ния Антарктиды; биотехнологической отрасли, – все это при-
оритетные направления, на развитие которых в первоочеред-
ном порядке направлялся научный потенциал НАН Беларуси. 

Также в НАН Беларуси реализуются крупные системные 
проекты. Ключевыми являются новый белорусский спутник 
высокодетальной съемки; многофункциональные беспилотные 
комплексы; новое поколение геоинформационных систем дис-
танционного зондирования Земли; офисный суперкомпьютер; 
система электронной выписки и отпуска лекарственных 
средств; система идентификации и прослеживаемости живот-
ных и продукции животноводства по взаимодействию с рос-
сийской идентификационной системой «Меркурий»; электро-
мобили на базе JOYLONG EF5 и GEELY SC7 и комплектую-
щие к ним; линейка персональных малых электрических 
транспортных средств. Большая работа ведется по изучению 
Антарктиды.

Продолжают работу, созданные на базе НАН Беларуси,  
71 междисциплинарный научно-технологических кластер.

НАН Беларуси строго выдерживает статус высокоэффек-
тивного исследовательского центра. Выполняются многие при-
оритетные фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания. 

По данным глобального рейтинга Scimago Institution 
Rankings–2020 НАН Беларуси заняла 761-е место в мировом 
рейтинге публикационной активности  (из 7026 научных и 
учебных организаций). Отражено количество публикаций в 
БД «Scopus» – 26 404 из 52 098 по стране. 

Индекс Хирша НАН Беларуси поднялся на 20 позиций и 
составил по Scopus – 144, WoS – 135.

В 2020 году по результатам исследований и разработок уче-
ными и специалистами НАН Беларуси или с их участием из-
дано 8297 публикаций. Каждая третья публикация издана за 
пределами Беларуси.

Продолжение на 

сЕссИя оБЩЕГо соБРАнИя 
нАн БЕЛАРУсИ

Стр. 2

В четверг 22 апреля состоялась сессия Общего собра-
ния Национальной академии наук Беларуси, высшего 
коллегиального органа управления Академии наук. 
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ПРЕЗИДИУМ  
И БюРо  
НАН БЕЛАРУСИ
16 и 15 апреля рассмотрели ре-
зультаты выполнения Государ-
ственной программы «Наукоем-
кие технологии и техника» на 
2016–2020 годы в 2020 году и за 
период 2016–2020 годов, отчеты 
о выполнении государственных 
программ научных исследований 
на 2016–2020 годы по итогам 2020 
года и за период 2016–2020 годов, 
кадровые вопросы, план приема 
в аспирантуру и докторантуру на-
учных организаций НАН Белару-
си в 2022 году  и др.

Президиум НАН Беларуси подробно 
проанализировал результаты выполне-
ния Государственной программы «На-
укоемкие технологии и техника» на 
2016–2020 годы в минувшем году и за 
период 2016–2020 годов. Цель про-
граммы – формирование наукоемкой 
экономики путем обеспечения науч-
ных, экономических и геополитиче-
ских интересов республики, нацио-
нальной биоресурсной и экологиче-
ской безопасности и технологического 
развития отраслей для достижения 
конкурентных преимуществ нашей 
страны. В 2020-м выполнялось восемь 
подпрограмм госпрограммы. Эффек-
тивность реализации по всем подпро-
граммам и госпрограмме в целом вы-
сокая. Выполнение госпрограммы при-
знано эффективным.

Утверждены отчеты о выполнении го-
спрограмм научных исследований на 
2016–2020 годы по итогам 2020 года и за 
период 2016–2020 годов. Полученные ре-
зультаты имеют важное значение для 
дальнейшего развития науки и создают 
потенциал для практического использо-
вания в экономике страны, для совершен-
ствования учебного процесса в вузах. 
Они относятся к актуальным современ-
ным направлениям исследований и раз-
работок, соответствуют мировому или 
лучшему отечественному уровню разви-
тия научных отраслей, к ним проявляют 
значительный интерес отечественные и 
зарубежные потребители научно-техни-
ческой продукции. Также внесены изме-
нения в состав редакционно-издатель-
ской комиссии НАН Беларуси.

***
Решением Бюро Президиума на 

должность ученого секретаря НПЦ по 
механизации сельского хозяйства на-
значен кандидат технических наук Ан-
дрей Перепечаев. Андрей Николаевич 
трудился заведующим лабораторией 
этой организации.

В связи с 30-летним юбилеем со дня 
основании Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных иссле-
дований (БРФФИ) принято решение 
наградить Почетной грамотой НАН Бе-
ларуси работников Исполнительной 
дирекции БРФФИ Елену Титову и Оль-
гу Мазуренко.

Утвержден план приема в аспиран-
туру и докторантуру научных органи-
заций НАН Беларуси на 2021 год. Одо-
брен также план-прогноз приема в 
аспирантуру и докторантуру на 2022 
год. В 2021 году планируется зачис-
лить в аспирантуру 120 человек, из них 
на обучение в дневной форме получе-
ния образования – 81 человек, в заоч-
ной – 6, в форме соискательства – 33. 
В докторантуру планируется принять 
22 человека, в т.ч. на дневную форму 
получения образования – 17 человек, 
на обучение в форме соискательства – 
5. Таковы цифры.

Наталья МАрцелеВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

оБНовЛЕНА ДоСкА ПочЕтА НАН БЕЛАРУСИ 

В соответствии с Постановлением 
Бюро Президиума НАН Беларуси от 
23.03.2021 № 123 признаны победите-
лями и занесены на Доску почета НАН 
Беларуси за достижение в 2020 году 
наилучших результатов в научной, на-
учно-технической и инновационной, 
производственной деятельности следу-
ющие организации Национальной ака-
демии наук Беларуси. 

В категории «научные организа-
ции»: 

Институт механики металлополи-
мерных систем имени В.А.Белого;

Институт физики имени 
Б.И.Степанова;

Институт микробиологии;
Институт леса;
Институт радиобиологии;
Институт мясо-молочной промыш-

ленности
Институт экономики.

В категории «организации произ-
водственной сферы»:

РПУП «Академфарм».

В категории «организации соци-
альной сферы»:

Поликлиника НАН Беларуси.

Во время торжественной церемонии 
открытия Доски почета НАН Беларуси 
Председатель Президиума НАН Бела-
руси В. Гусаков поблагодарил ученых 
за достигнутые результаты и пожелал 
им новых успехов. 

Пресс-служба НАН Беларуси 
Фото С. Дубовика, «Навука»

22 апреля состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета Национальной академии 
наук Беларуси. В мероприятии приняли участие Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков, заместители Председателя Президиума НАН Беларуси, академики-секретари Отделений 
НАН Беларуси, руководители организаций, занесенных на Доску почета. 

В ТОП-10 организаций-лидеров по 
публикационной активности в высоко 
рейтинговых журналах в 2020 году 
вошли: Институт физики (197 публи-
каций), НПЦ по материаловедению 
(145), ОИПИ (63), ИТМО (62), ИБОХ 
(56), ИФОХ (52), ИОНХ (45), ИХНМ 
(43), ИГЦ (28), Институт математики 
(23).

***
НАН Беларуси активно развивает 

сотрудничество с ведущими научными 
центрами и международными органи-
зациями (в 2020 году – 84 государств, 
с организациями 55 из них Академией 
наук выполнялись контракты).

В Академии наук организован и ак-
тивно работает Совет молодых уче-
ных, который включает Советы моло-

дых ученых 7 отделений наук НАН Бе-
ларуси, объединяет более 2200 моло-
дых ученых из 80 научных 
организаций. 

Рост численности молодых ученых 
в Национальной академии наук Бела-
руси в период 2016–2020 годов соста-
вил от 18 до 30%. 

***
Важнейший пункт доклада – задачи 

на 2021 год. Так, предстоит реализация 
плана мероприятий Программы совер-
шенствования научной сферы; Страте-
гии развития науки и технологий до 
2040-го года; выполнение на высоком 
уровне государственных программ, от-
дельных инновационных проектов на 
2021−2025 годы, научное обеспечение 
проектов «будущего»; научное обеспе-
чение  направлений первостепенной 

важности для страны, выполнение ор-
ганизациями НАН Беларуси показате-
лей социально-экономического разви-
тия и др.

***
Вниманию участников сессии Об-

щего собрания был также представлен 
доклад первого заместителя Председа-
теля Президиума НАН Беларуси ака-
демика Сергея Чижика, где рассматри-
вались изменениям Регламента Обще-
го собрания и Положения об отделе-
нии НАН Беларуси.

Затем слово взяли представители 
различных институтов, которые поде-
лились своим видением отечественной 
научной сферы и работ в подначаль-
ных им подразделениях

Подготовил Сергей ДУБОВИК 
Фото М. Гулякевича, «Навука»

сЕссИя оБЩЕГо соБРАнИя нАн БЕЛАРУсИ
Продолжение. Начало на стр.1

Институт прикладной физики НАН 
Беларуси подписал договор о научно-
техническом сотрудничестве с Инсти-
тутом металлургии и материаловеде-
ния им. А.А. Байкова РАН. За год сто-
ронами совместно проведено три меж-
дународных семинара в Минске и 
Москве, изданы сборники трудов.

***
Директор Института энергетики НАН 

Беларуси А. Бринь принял участие в 
семинаре на тему «Возобновляемые 
источники энергии. Гибкость энергети-
ческих систем и соединении секто-
ров». Мероприятие было организовано 
совместно с Представительством не-
мецкой экономики в Республики Бела-
русь и Информационным центром не-
мецкой экономики при поддержке Фе-
дерального министерства экономики и 
энергетики (Германия).

***
Достигнута договоренность меж-

ду Институтом технической акустики 
НАН Беларуси и Мозырской станци-
ей переливания крови о поставке 
аппарата для ультразвуковой герме-
тизации магистралей контейнеров 
хранения крови. Он был разработан 
по заданию региональной научно-
технической программы «Инноваци-
онное развитие Витебской обла-
сти».

***
16 апреля состоялась Междуна-

родная видеоконференция «Научно-
техническое сотрудничество в рам-
ках инициативы «Один пояс – один 
путь». 

Ее организаторы – Народное Прави-
тельство г. Куньшань и Гуандунский Со-
юз по международному научно-техни-
ческому сотрудничеству со странами 
СНГ (КНР).

В видеоконференции принял участие 
первый заместитель Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси С. Чижик; пред-
ставители Народного Правительства и 
организаций г. Куньшань, Гуандунского 
Союза по международному научно-тех-
ническому сотрудничеству со странами 
СНГ (КНР); Министерства сельского хо-
зяйства Грузии; Сибирского отделения 
РАН; НАН Украины.

Состоялось обсуждение перспектив 
активизации научно-технического со-
трудничества в рамках инициативы 
«Один пояс – один путь», торжествен-
ное открытие Куньшаньского (Беларусь) 
контактного центра по талантам и науч-
но-техническим инновациям. Цель цен-
тра – содействие коммерциализации на-
учно-технических достижений организа-
ций НАН Беларуси на предприятиях г. 
Куньшань.

Подготовил  
Максим ГУлЯКеВИЧ, «Навука»

НОВОСТИ НАУКИ
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Повестка дня общего собрания 
академических аграриев включала 
три вопроса. По первому – с до-
кладом «Отчет о деятельности От-
деления аграрных наук НАН Бела-
руси в 2020 году и задачи на 2021 
год» – выступил академик-секре-
тарь Отделения аграрных наук 
НАН Беларуси В. Азаренко. Вто-
рым вопросом стали выборы чле-
нов Бюро Отделения аграрных на-
ук НАН Беларуси, о чем доложила 
заместитель академика-секретаря 
С. Касьянчик. В обновленный со-
став Бюро Отделения аграрных на-
ук вошли: В. Азаренко, П. Казаке-
вич, С. Касьянчик, Ю. Конашенко, 
Ф. Привалов, Н. Попков, З. Лов-
кис, В. Маханько, Д. Комлач, А. 
Пилипук. 

По третьему вопросу В. Аза-
ренко представлена информация о 
предполагаемых изменениях в Ре-
гламент Общего собрания и Поло-
жение об Отделении НАН Белару-
си. 

В общем собрании Отделения 
аграрных наук принял участие 
Председатель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гусаков. В 
своем выступлении он, в частно-
сти, предложил провести на базе 
одного из НПЦ совещание – обсу-
дить поиск путей совершенствова-
ния работы организаций Отделе-
ния аграрных наук в современных 
условиях. 

***
Падчас агульнага схода Аддзя-

лення гуманітарных навук і 
мастацтваў яго кіраўнік член-
карэспандэнт Аляксандр Каваленя 
(на фота ўверсе) звярнуў увагу на 
тое, што асноўныя сілы вучоных 
былі скіраваны на зявяршэнне вы-
канання навуковай праграмы 
«Эканоміка і гуманітарнае 
развіццё беларускага грамадства». 
Вынік працы – сотні новых наву-
ковых артыкулаў і выданняў, 
аналітычных даведак, якія 
дапамаглі выпрацаваць узважаныя 
рашэнні органам дзяржкіравання. 
Вучоныя-гуманітарыі зрабілі шмат 
для тэматычнага напаўнення 
мерапрыемстваў, прысвечаных Го-
ду малой радзімы. 

Распрацоўка тэорыя беларускай 
дзяржаўнасці, вывучэнне вытокаў 
славянскай супольнасці, шэраг 
знакавых манаграфій – гэта ўсяго 
некалькі момантаў у шэрагу 
дасягненняў акадэмічных 
гуманітарыяў. 

Сумеснымі намаганнямі вучо-
ных нашай краіны ўпершыню па-
дрыхтавана і выдадзена 7-томнае 

навукова-папулярнае выданне «Ре-
спублика Беларусь – 25 лет созида-
ния и свершений», якое з’яўляецца 
найбуйнейшым навукова-выда-
вецкім праектам у найноўшай 
гісторыі краіны.

***
В Отделении химии и наук о 

Земле на Общем собрании рассмо-
трены результаты деятельности 
организаций отделения в 2020 го-
ду, обсуждены результаты выпол-
нения государственных программ 
(подпрограмм) фундаментальных 
и прикладных научных исследова-
ний и заслушан научный доклад 
кандидата химических наук Е.Г. 
Косандровича «Физико-химиче-
ские процессы при сорбции газоо-
бразных кислот и оснований иони-
тами». Состоялись выборы нового 
состава бюро отделения.

***
На общем собрании Отделения 

физико-технических наук отмеча-
лось, что в 2020 году организация-
ми выполнены в полном объеме 
работы в рамках различных про-
грамм и проектов, ориентирован-
ных на научное обеспечение эко-
номики страны, а также по пря-
мым хозяйственным договорам с 
предприятиями Беларуси, по со-
глашениям и контрактам со стра-
нами ближнего и дальнего зарубе-
жья. Создан и практически реали-
зован ряд значимых разработок в 
области энергетики, машиностро-
ения, материаловедения и техноло-
гий.

***
19 апреля состоялось общее со-

брание Отделения физики, матема-
тики и информатики. В повестке 
дня – внесение изменений в Поло-
жение об Отделении НАН Белару-
си; избрание нового состава Бюро 
Отделения; итоги внеплановой ат-
тестации организаций ОФМИ и их 
работников в 2020 году.

Среди основных достижений 
организаций отделения отмечены 
результаты, вошедшие в Топ-10 
НАН Беларуси за 2020 г., получен-
ные в Институте физики (установ-
ление механизма действия актив-
ных форм кислорода в реализации 
эффектов фотобиостимуляции 
низкоинтенсивным лазерным из-
лучением репродуктивной функ-
ции животных) и Объединенном 
институте проблем информатики 
совместно с Институтом биоорга-
нической химии (идентификация 
методами компьютерного скри-
нинга и молекулярного моделиро-
вания потенциальных ингибито-
ров коронавируса SARS-CoV-2).

***
От способа комплексного воз-

действия на злокачественные клет-
ки до методики ускоренного вос-
становления низинных болот – та-
ков тематический диапазон охвата 
итогов работы ученых Отделения 
биологических наук в 2020 году. 

Так, в Институте генетики и ци-
тологии осуществлен дизайн век-
торной конструкции СRISPR/Cas 
для модификации последователь-
ности генов картофеля elf4e и 
pabp. Изменение структуры дан-
ных генов будет способствовать 
приобретению устойчивости кар-
тофеля к вирусам. 

В Институте микробиологии с 
использованием метагеномного 
анализа выявлены нарушения со-
става микробиоты кишечника па-
циентов с онкогематологическими 
заболеваниями.

С целью лечения онкологиче-
ских и аутоиммунных заболеваний 
в Институте биофизики и клеточ-
ной инженерии создана ориги-
нальная технология получения и 
изучены иммунофункциональные 
свойства толерогенных дендрит-
ных клеток и дендритных клеток 
для аллогенного применения. 

Принципы и методы крупно-
масштабного геоботанического и 
экологического картографирова-
ния растительного покрова с ис-
пользованием информационных 
технологий и данных дистанцион-
ного зондирования Земли разрабо-
таны учеными Института экспери-
ментальной ботаники. 

Учеными Института леса впер-
вые в стране разработана методика 
микроклонального размножения 
хвойных растений посредством со-
матического эмбриогенеза. Новые 
сорта хозяйственно полезных рас-
тений для нетрадиционного плодо-
водства и лекарственного растени-
еводства созданы в Центральном 
ботаническом саду. НПЦ по био-
ресурсам подготовлена и апроби-
рована методика ускоренного вос-
становления низинных болот на 
месте выработанных торфяников.

***
В Отделения медицинских наук 

продолжатся исследования в обла-
сти искусственного интеллекта, 
моделирования биосистем челове-
ка, биомедицинских технологий, 
изучение основ регуляции функ-
ций внутренних органов, миними-

зации радиационного риска, борь-
бы с COVID-19. Значимых резуль-
татов, которые в том числе могут 
быть использованы в реальном 
секторе экономики, удалось до-
стичь в 2020 году.

Так, учеными Института физио-
логии разработана и апробирована 
многофункциональная 3D-плат- 
форма (биопринтер), методика фор-
мирования гидрогелевых паттернов 
на основе точек, решеток и много-
слойных структур. Новая установка 
позволяет формировать трехмер-
ные структуры, расширять спектр 
экспериментальных исследований 
с клеточными культурами in vitro. 

Создана методика формирова-
ния гидрогелевых паттерн с клет-
ками при помощи 3D-печати для 
исследования патологических про-
цессов в нервной ткани, при моде-
лировании процессов пролифера-
ции опухолевых клеток в трехмер-

ном пространстве. Разработан ап-
паратно-программный комплекс 
для исследования синаптических 
и нейросетевых процессов в сре-
зах гиппокампа крысы с использо-
ванием современных подходов в 
области микроэлектроники, вы-
числительной техники и 
3D-печати.

В клиническую практику вне-
дрен метод периневральной мигра-
ции мезенхимальных стволовых 
клеток, который основан на их се-
лективном перемещении в участки 
повреждения внутренних органов 
и центральной нервной системы, 
что сопровождается активацией 
трофических процессов и  
ускорением восстановления нару-
шенной деятельности.

Удалось разработать метод оцен-
ки риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений у пациентов с синдро-
мом обструктивного апноэ во сне, 
который апробирован в рамках со-
вместного проекта Сириус (Меж-
дународный научный проект Sirius, 
этап второй Sirius-19).

В Институте биохимии биологи-
чески активных соединений впер-
вые на основании результатов хро-
нического эксперимента по оценке 

биодоступности витаминов D2 и 
D3 и их композиции с витаминами 
В2 и К определены соотношения 
кальцидиола и нетрансформиро-
ванных витамеров в печени и поч-
ках, показаны предпочтительные 
аккумуляция и гидроксилирование 
кальциферолов в почечной ткани. 

В Институте радиобиологии 
разработано «Радиопротекторное 
средство», которое предназначено 
для защиты мужской репродуктив-
ной системы от воздействия элек-
тромагнитного излучения, генери-
руемого источниками мобильной 
связи.

Сергей ДУБОВИК, Максим 
ГУлЯКеВИЧ, елена ПАШКеВИЧ,  

Инна ГАрМелЬ, «Навука»

 Валентина рАССАДИНА,  
зам. академика-секретаря ОБН 

Фото М. Гулякевича и  
С. Дубовика, «Навука»

ИтоГИ РАБотЫ  
АкАДЕМИчЕСкИХ отДЕЛЕНИЙ 

Как сработали академические ученые в минувшем году? Некоторые итоги подве-
дены во время общих собраний отделений наук НАН Беларуси.

ПРЕоДоЛЕВАя ПосЛЕДсТВИя АВАРИИ нА ЧАЭс
В НАН Беларуси состоялся круглый стол, 
посвященный 35-летию аварии на Чер-
нобыльской АЭС. В его работе приняли 
участие Председатель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гусаков, ведущие 
ученые Академии наук.

Среди обсуждаемых проблем – медико-биоло-
гические последствия катастрофы на ЧАЭС в Бе-
ларуси, особенности ведения сельскохозяйствен-
ного производства на загрязненных радионукли-
дами землях в отдаленный период после аварии, 
функционирование лесных экосистем в зоне ра-
диоактивного загрязнения.

Не остались без внимания послеаварийная 
динамика биоразнообразия растительного по-
крова в белорусском секторе 30-км зоны вокруг 

ЧАЭС, развитие актуальных направлений ис-
следований животного мира на территории По-
лесского государственного радиационно-эколо-
гического заповедника.

Были представлены научные доклады и по таким 
проблемам, как социально-экономические послед-
ствия Чернобыльской катастрофы для Беларуси:  
35 лет спустя; белорусская государственность в ис-
пытаниях Чернобыльской катастрофы (1986–1991 
гг.), трагедия Чернобыля и ее отображение в белорус-
ской литературе.

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

Подробнее о разработках ученых для пре-
одоления последствий аварии на ЧАЭС чи-
тайте на стр.4
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сИЛЬнЕЕ ЦЕЗИя
Новые кормовые формы, способные снижать поступление радиону-
клидов в продукцию животноводства, разработаны учеными Институ-
та радиобиологии НАН Беларуси. 

При нынешних уровнях содержания ра-
дионуклидов в кормах не обязатель-
но массово ис-
пользовать до-
рогостоящие 
селективно свя-
зывающие ради-
онуклиды сор-
бенты. Обеспе-
чив животным 
сбалансирован-
ный рацион по 
минеральным ве-
ществам, вполне 
реально снизить содержание це-
зия и стронция в продукции до норматив-
ных уровней. 

«Однако, к большому сожалению, те 
корма, которые заготавливаются сейчас, 
не всегда позволяют сбалансировать раци-
он по элементам минерального питания. 
Необходимо искать другие способы. Для 
снижения перехода 137Cs и 90Sr в молоко 
можно использовать минеральные добав-
ки, приготовленные на основе местных 
источников минерального сырья, – трепе-

ла, сапропеля и фосфогипса. Это позволит 
снизить дефицит недостающих элементов 
минерального питания, повысить молоч-

ную продуктивность коров и качество 
молока, в том числе и радиологиче-

ское, – отмечает заведующий ла-
бораторией производства эколо-
гически безопасной продукции 
животноводства в условиях тех-
ногенного загрязнения террито-
рий Института радиобиологии 

НАН Беларуси Александр Царе-
нок. – При выполнении научно-ис-

следовательских работ, Государствен-
ной программы по преодолению послед-

ствий катастрофы на ЧАЭС на 2011–2015 
годы и на период до 2020 года, нами раз-
работаны рецептуры и ряд технических ус-
ловий на комбикорма и кормовые добавки 
на основе местных источников минераль-
ного сырья. В прошлом году завершили ис-
пытания фосфогипса – отхода при произ-
водстве фосфорных удобрений из апати-
тов, который характеризуется высоким со-
держанием кальция, серы и других важных 
макро- и микроэлементов».  

БРИКЕТЫ-ЛИЗУНЦЫ 
Брикеты для крупного и мелкого 

рогатого скота изготовлены с добав-
лением 3, 6 и 9% ферроцианидов и 
предназначены для снижения посту-
пления цезия-137 в молоко и мясо. 
Механизм их действия основан на 
способности ферроцианидов обра-
зовывать с цезием-137 нераствори-
мое соединение, которое в процес-
се пищеварения выводится из орга-
низма естественным путем. Брике-
ты позволяют также компенсировать 
дефицит биологически значимых 
элементов минерального питания, 
что способствует повышению мо-
лочной продуктивности и качества 
молока, в том числе и радиологиче-
ского. 

КОМБИКОРМА-КОНЦЕНТРАТЫ
Комбикорм-концентрат для коров 

с вводом ферроцина 0,6% предна-
значен для личных подсобных и 
фермерских хозяйств, проблемных 
населенных пунктов по получению 
молока, отвечающего требованиям 
РДУ-99 по содержанию цезия-137, с 
целью использования в кормлении 
коров и коз для снижения содержа-
ния цезия-137 в молоке. Произво-
дитель – ОАО «Калинковичихлебо-
продукт». 

***
Комбикорма-концентраты для 

крупного рогатого скота с обезво-
женным сапропелем месторожде-
ния «Приболовичи» Лельчицкого 
района Гомельской области позво-
ляют организовать полноценное и 
сбалансированное кормление, 
устранить в рационах дефицит не-
достающих элементов минерально-
го питания и витаминов, а также 
нормализовать физиологическое 
состояние животных, повысить ка-
чество молока, в том числе и радио-
логическое. 

***
Трепел Хотимского района Моги-

левской области представляет со-
бой полиминеральную породу, ис-
пользуется в составе комбикорма. 
Обладает адсорбционными и ионо-
обменными свойствами, пролонги-
рующим действием, способен по-
глощать радионуклиды и токсиче-
ские вещества, выделяемые в про-
цессе пищеварения. Оказывает 
положительное влияние на рост и 
развитие животных, а также на их 
продуктивность. 

Материалы полосы  
подготовила елена ПАШКеВИЧ, 

Фото автора, «Навука»

Как снизить негативное воз-
действие радиоактивного 
загрязнения окружающей 
среды на здоровье челове-
ка? Какие экологически без-
опасные технологий веде-
ния сельского хозяйства 
наиболее эффективны? Эти 
и другие вопросы решают 
ученые Института радио-
биологии НАН Беларуси, ба-
зирующегося в Гомеле. Се-
годня мы начинаем рассказ 
об их работе по преодоле-
нию последствий аварии на 
ЧАЭС. 

В Институте радиобиоло-
гии НАН Беларуси прово-
дят радиационно-тера-
певтические исследова-
ния с мультимодальной 
молекулярной визуализа-
цией на рентгеновской 
установке X-RAD 320 – 
единственном подобном 
оборудовании в СНГ. 

В 2019 году по проекту 
международной технической 
помощи «Повышение безо-
пасности радиационных объ-
ектов путем модернизации 
физической защиты, специ-
альных транспортных средств 
и снятие с эксплуатации неис-
пользуемых радиационных 
установок» были разобраны и 
утилизированы исследова-
тельские гамма-установки 
ИГУР-1 и «Гамарид». Они 
хоть и принадлежали инсти-
туту, но находились в Минске, 
поэтому для проведения ис-
следований на этом оборудо-
вании ученым приходилось 
возить лабораторных живот-
ных из Гомеля в столицу. Это 
доставляло много неудобств. 
Новейшую рентгеновскую си-

стему биологического назна-
чения X-RAD 320 на базе ин-
ститута ввели в эксплуатацию 
на смену прежним аппаратам 
в начале 2020 года. Она авто-
номна, представляет собой 
мини-рентгеновский кабинет. 
Масса изделия в сборе – более 
2 тыс. кг.

«Аппарат X-RAD 320 полу-
чен в рамках безвозмездной 
спонсорской помощи. Она раз-
работана в соответствии с по-
следними мировыми требова-
ниями, предъявляемыми к по-

добным системам. Позволяет 
проводить процедуры облуче-
ния клеточных культур в си-
стеме in vitro, лабораторных 
животных (мыши, крысы, кро-
лики и др.) и других биологи-
ческих и небиологических об-
разцов. Благодаря использова-
нию рентгеновской трубки с 
высокооднородным пучком, 
разработанной для клиниче-
ской лучевой терапии и питае-
мой высокочастотными сверх-
стабильными рентгеновскими 
генераторами, установка обе-

спечивает точное облучение, 
воспроизводимое в сравнении 
с любой подобной системой в 
мире», – отмечает заведующая 
лабораторией эксперименталь-

ных биологических моделей 
Института радиобиологии 
НАН Беларуси Наталия Веял-
кина.

Ученые занимаются модели-
рованием на лабораторных жи-
вотных радиационно-индуци-
руемых патологических состо-
яний и апробацией новых  
способов их коррекции. Иссле-
дуют канцерогенез на биологи-
ческих моделях при влиянии 
ионизирующего излучения, а 
также изучают клеточные ме-
ханизмы лучевых эффектов 
нормальных и опухолевых кле-
ток. Новое оборудование по-
зволило сделать эти научные 
направления деятельности в 
разы эффективнее. 

Стоит отметить систему  
безопасности данного устрой-
ства. Цельный корпус камеры 
для облучения обеспечивает за-
щиту от радиации, при работе 
на максимальной мощности 
рентгеновское излучение не 
превышает 1,0 мкЗв/ч на рас-
стоянии 10 см от любой точки 
наружной поверхности. Камера 
оснащена защитными блоки-
ровками, предотвращающими 
случайное облучение пользова-
теля. Если хотя бы одна блоки-
ровка отключена, генерирова-
ния рентгеновского излучения 
не будет или оно будет немед-
ленно прекращено. 

«Благодаря новой уста-
новке мы можем выполнять 
оптическую и рентгенов-
скую визуализацию изучае-
мых клеток, тканей или жи-
вотных для локализации 
целевых структур перед об-
лучением и для диагности-
ки результатов на молеку-
лярном и функциональном 
уровне после облучения. 
Эта система позволяет по-
лучать снимки в рентгенов-
ском и оптическом режи-
мах, а затем их наклады-
вать, чтобы обеспечить со-
вмещение люминесцентных 
и рентгеновских изображе-
ний. Еще один плюс – па-
нель управления TouchRAD 
снабжена встроенным 
устройством обеспечения 
дистанционной диагности-
ки, которая позволяет тех-
ническим специалистам 
дистанционно получать 
важную диагностическую 
информацию или обнов-
лять программное обеспе-
чение без посещения объ-
екта», – поясняет Наталия 
Веялкина.

РЕНтГЕН-кАБИНЕт в оДНоМ АППАРАтЕ
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коНтРоЛЬ кАчЕСтвА  
«от ПоЛЯ  

До ПРИЛАвкА»
От момента создания продукта до 
выхода его на рынок, а также после по-
явления новинки на полках магазинов – работа над опре-
делением качества того или иного продукта не прекра-
щается. Ученые НПц НАН Беларуси по продовольствию 
ежедневно трудятся над тем, чтобы белорусы питались 
качественно и безопасно. 

Недавним подтверждением высокой эффективности работы 
центра стало присуждение Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области качества 2020 года. Это свиде-
тельствует об эффективности стратегии, стабильности и устой-
чивости развития предприятия, высоком уровне профессионализ-
ма сотрудников и позволяет по праву называть НПЦ по продо-
вольствию флагманом белорусской науки в области пищевой про-
мышленности.

В современных условиях назрела объективная необходимость 
скорейшего формирования таких институциональных условий, 
когда коммерческая эффективность пищевых предприятий дости-
гается лишь в случаях, когда оно производит продукцию высоко-
го качества в традиционном его понимании. Развитие индустрии 
здорового качественного питания, убеждены в НПЦ НАН Бела-
руси по продовольствию, позволит обеспечить высокое качество 
жизни населения в Беларуси, что является основной целью соци-
ально-ориентированного государства.

За 2020 год специалистами НПЦ НАН Беларуси по продоволь-
ствию разработано 107 нормативных правовых документов на но-
вые продукты питания. Республиканским контрольно-испытатель-
ным комплексом по качеству и безопасности продуктов питания 
проведены испытания 18,5 тыс. образцов пищевого сырья и пище-
вых продуктов, выдано более 8 тыс. протоколов испытаний.

Велись работы по сертификации, декларированию соответ-
ствия как производимой на территории нашей страны, так и им-
портируемой продукции; проводились признание иностранных 
сертификатов соответствия, сертификация серийно выпускаемой 
продукции, производимой белорусскими предприятиями, а также 
предприятиями стран ближнего и дальнего зарубежья (в т.ч. ин-
спекционный контроль за сертифицированными производствами). 
Всего за год выдано 480 сертификатов соответствия в Националь-
ной системе сертификации Республики Беларусь; зарегистриро-
вано деклараций о соответствии в рамках Евразийского экономи-
ческого союза – 4500; зарегистрировано более 1000 деклараций о 
соответствии в рамках Национальной системы подтверждения 
соответствия. 

За 2020 год на базе центра проведено 22 заседания Централь-
ных дегустационных комиссий по всем группам пищевой продук-
ции, рассмотрено более 1,5 тысячи образцов пищевой продукции.

В рамках мониторинга пищевой продукции по качеству и безо-
пасности проводятся «Дни качества». Центр ежегодно организует 
или участвует в роли соорганизатора в республиканских и между-
народных конкурсах. Среди производителей наиболее популярны 
ежегодные мероприятия самого НПЦ – «Хрустальное яблоко», 
«Картофелепродукты», «Смаката», «Залаты Келіх», «Традиции. 
Качество. Инновации».

ТРУДЫ УЧЕнЫХ-ПоЧВоВЕДоВ
В БелСХБ прошла презентация новых научных трудов ученых Института почвоведения 
и агрохимии НАН Беларуси. В ней приняли участие директор института Виталий лапа и 
заместитель директора по научной работе Николай цыбулько (на фото).

БУДЕМ  соТРУДнИЧАТЬ!

На презентации рассматри-
вались вопросы, связанные с 
проводимыми мероприятиями 
по повышению плодородия и 
защите от деградации почв 
сельскохозяйственных земель 
Беларуси. Ученые рассказали о 
мероприятиях и планах, содер-
жащихся в соответствующей 
государственной программе на 
2021–2025 годы. В. Лапа под-
робно остановился на роли ор-
ганических и минеральных 
удобрений в повышении произ-
водительной способности почв 
и урожайности сельхозземель.

В преддверии трагической 
даты – 35-й годовщины аварии 
на ЧАЭС – были затронуты 
аспекты безопасной жизнедея-
тельности на пострадавших 
территориях и эффективного 
использования загрязненных 
радионуклидами земель. Важ-
но, чтобы получаемая там про-
дукция отвечала республикан-
ским и международным стан-
дартам по содержанию це-
зия-137 и стронция-90. 

Отдельно ученый рассказал 
про огромную работу, которая 
проводится в Беларуси в рамках 
госпрограмм по преодолению 
последствий катастрофы на  
ЧАЭС и высоко оценивается 
специалистами во всем мире.

Были презентованы издания, 
увидевшие свет в 2019-м и 2021-
м: «Комплекс мероприятий по 
повышению плодородия и за-
щите от деградации почв сель-
скохозяйственных земель Ре-
спублики Беларусь на 2021–
2025 годы»; «Рекомендации по 
ведению сельскохозяйственно-
го производства на территории 
радиоактивного загрязнения 
Республики Беларусь на 2021–
2025 годы», «Рекомендации по 
эффективному использованию 
загрязненных радионуклидами 
эрозионно-опасных земель», 
«Рекомендации по использова-

нию почв с высокими параме-
трами перехода 137Cs и 90Sr в 
растениеводческую продук-
цию». Эти книги  переданы в 
фонд библиотеки, где с ними 
может ознакомиться каждый 
желающий.

Сотрудники БелСХБ органи-
зовали книжные выставки «По-
чвоведение на современном эта-
пе (к 90-летию Института почво-
ведения и агрохимии НАН Бела-
руси)» и «Экологические 
последствия Чернобыльской ава-
рии: 35 лет после катастрофы». 

Фото представлено БелСХБ

Международные специали-
зированные выставки «Бе-
лАГрО-2021», «БелФерМА», 
«БелПрОДУКТ», «ПрОДМАШ. 
ХОлОД. УПАК» прой дут в 
Минске в рамках Белорус-
ской агропромышленной 
недели с 1 по 5 июня.

Ознакомиться с передовыми 
направлениями в развитии рас-
тениеводства, животноводства 
и птицеводства, современными 
технологиями переработки, 
упаковки и хранения продук-
ции, а также разнообразием 
сельхозтехники можно будет на 
новой площадке – в выставоч-
ном центре Китайско-Белорус-
ского индустриального парка 
«Великий камень».

Форум соберет не только бе-
лорусских аграриев, но и их за-
рубежных коллег и партнеров. 
Коллективную экспозицию 

традиционно представит НАН 
Беларуси. Последние разработ-
ки продемонстрируют НПЦ по 
механизации сельского хозяй-
ства, земледелию, картофеле-
водству и плодоовощеводству, 
продовольствию. НПЦ по жи-
вотноводству и ГО «Белплем-
живобъединение» организуют 
специальную экспозицию до-

стижений отече-
ственного живот-
новодства и птице-
водства.

Состоится также  
конференция «Ин-
новационные тех-
нологии в аграрном 
секторе», пройдет 
ярмарка инноваци-
онных разработок 
«АПК-2021: техно-
логии и оборудова-
ние». Одно из глав-
ных направлений 
программы – во-
просы экспорта бе-

лорусской продукции и между-
народного сотрудничества. 

Более 200 образцов совре-
менной техники можно будет 
найти в этом году на открытой 
площадке выставки. Сельхоз-
продукция, машины, оборудо-
вание будут демонстрировать-
ся в технологической цепочке 
с современными энергосбере-

гающими технологиями всех 
отраслей, связанными как с 
производством продукции, так 
и с ее переработкой, транспор-
тировкой, хранением и реализа-
цией.

Экспозиция выставки «Бел-
ферма» продемонстрирует до-
стижения в области животновод-
ства: кормушки для животных и 
оборудование для их содержа-
ния, клеточное оборудование и 
инкубаторы, автоматизирован-
ные установки для МТФ; автома-
тизированная система управле-
ния стадом; доильные установки 
различных модификаций; моло-
коохладительными установки – 
как стационарные, так и пере-
движные для работы на пастби-
щах. Покажут новые корма и 
кормовые добавки, ветпрепараты 
и медикаменты, новые техноло-
гии в биоэнергетике, в том числе 
энергетическое оборудование и 
его программное обеспечение.

Крупнейшие белорусские 
производители представят ши-
рокий спектр продуктов пита-
ния. Предприятия пищепрома 
порадуют посетителей выставки 
дегустациями своей продукции.

В КОНТАКТЕ
Структурные подразделения 

НАН Беларуси находятся в по-
стоянном контакте с админи-
страциями тех районов столи-
цы, других городов, где распо-
ложены. Визиты в научные уч-
реждения руководства местных 
властей не редкость. 

16 апреля Институт экспери-
ментальной ветеринарии имени 
С.Н. Вышелесского посетил гла-
ва администрации Фрунзенского 
района Минска Сергей Шкруд-
нев. Его интересовали сроки и 
объемы выполненных работ по 
реконструкции здания вивария, 
лабораторных корпусов №2 с 
галереей и №3.

Материалы полосы подготовила 
Инна ГАрМелЬ, «Навука»

«БЕЛАГРо-2021» – В «ВЕЛИКоМ КАМнЕ»

Подписан договор о научно-техниче-
ском сотрудничестве с ООО «Белорусско-
Китайский центр промышленных техно-
логий», определяющий необходимость 
осуществлять сотрудничество в вопросах 
совместных исследований новых иннова-
ционных препаратов. Рассматривается ва-
риант организации совместного производ-
ства фармацевтических субстанций для 
нужд ГП «АКАДЕМФАРМ». Стороны до-
говорились подготовить технико-экономи-
ческое обоснование (краткий бизнес-план) 
создания такого производства для даль-
нейшего рассмотрения китайской сторо-
ной и возможности выделения финансиро-
вания.
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Грантовая 
поддержка ученых

вЗГЛЯД НА ПотРЕБИтЕЛЬСкИЙ РЫНок

Заведующий сектором цено-
образования и антимоно-
польного регулирования от-
дела макроэкономической и 
финансовой политики Ин-
ститута экономики НАН Бе-
ларуси, кандидат экономи-
ческих наук, доцент Алла Те-
тёркина активно занимается 
вопросами развития конку-
ренции и стабилизации це-
новой ситуации на потреби-
тельском рынке республики 
Беларусь. Слово – ученому.

обеспечению их ценовой до-
ступности для населения. Но в 
условиях напряженной ситуа-
ции в мире наша страна посто-
янно сталкивается с новыми 
вызовами. Торговые войны 
между мировыми державами, 
введение санкционных режи-
мов в отношении стратегиче-
ских партнеров республики, а 
также распространение корона-
вирусной пандемии и ряд дру-
гих негативных факторов не 
обошли стороной Беларусь, что 
создает угрозу ее устойчивому 
развитию. Необходимость 
разработки научно обоснован-
ных направлений ее нивелиро-
вания определила тематику ра-
боты в рамках Президентского 
гранта. 

Критический анализ отече-
ственного потребительского 
рынка позволяет утверждать, 
что его показатели не могут 
быть интерпретированы одно-
значно. За последние годы при 
непрерывном увеличении числа 
объектов сферы услуг и рознич-
ной торговли темпы роста това-
рооборота периодически замед-
лялись. Параллельно снизилась 
доля отечественных товаров в 
структуре розничной торговли 
и наметилось наращивание 
масштабов присутствия субъек-
тов иностранной формы соб-
ственности, что способствовало 
не столько привлечению зару-
бежных инвестиций и улучше-

нию ассортиментного состава 
продукции, сколько росту им-
портозависимости националь-
ной экономики. Наряду с этим 
активизировался сетевой биз-
нес, и на смену высокой фра-
гментации рынка пришли тен-
денции монополизации. Усили-
лась дискриминация малого би-
знеса, а также расширился 
перечень практик ведения нече-
стной конкуренции, навязыва-
ния условий сотрудничества 
контрагентам и преднамеренно-
го введения потребителей в за-
блуждение. 

Очевидно, что при таких тен-
денциях теряются ориентиры 
справедливого поведения участ-
ников рынка. Раскручивается 
спираль недоверия, и субъекты 
хозяйствования переключаются 
на получение моментальной 
выгоды, игнорируя возмож-
ность стратегических потерь. 
Здесь имеет место серьезная 
проблема, требующая принятия 
взвешенных решений. Основ-
ная цель, которую я ставила пе-
ред собой, – предложить дей-
ственные меры по формирова-
нию условий добросовестного, 
недискриминационного ведения 
бизнеса на потребительском 
рынке.

В своих исследованиях я ру-
ководствовалась комплексным 
подходом, учитывая передовой 
опыт мирового сообщества и 
правовые нормы, прописанные 

в рамках интеграционных объе-
динений, в которые входит Бе-
ларусь. Речь идет прежде всего 
об ЕАЭС, где на наднациональ-
ном уровне принят ряд доку-
ментов, предопределяющих 
курс проведения национальных 
политик в области антимоно-
польного регулирования, адво-
катирования конкуренции, це-
нообразования и т. д.

Сегодня мы четко понимаем, 
что в числе основных рычагов 
упреждения нечестной конку-
ренции должен значиться адек-
ватный сложившимся реалиям 
механизм саморегулирования 
рынка, реализация которого спо-
собствовала бы сокращению 
издержек инфорсмента, сниже-
нию риска потерь деловой репу-
тации торговыми компаниями и 
поставщиками, а также их расхо-
дов на уплату штрафов за анти-
конкурентное поведение и т. д. 

И в этом ключе мною разра-
ботаны рекомендации по фор-
мированию добросовестных де-
ловых практик субъектов хозяй-
ствования в системе розничной 
торговли, которые представля-
ют собой не централизованные 
предписания, а добровольно 
взятые обязательства прежде 
всего самими участниками рын-
ка. Такие практики должны 
быть выстроены на принципах 
законности, социальной ответ-
ственности, равенства сторон, 
транспарентности и т. д., а по 

своему содержанию – нацелены 
на развитие здорового соперни-
чества среди поставщиков и ри-
тейлеров, а также на защиту 
прав потребителей и решение 
спорных вопросов в области со-
гласования условий продвиже-
ния товаров, поддержки интере-
сов малого бизнеса, внесения 
изменений в договоры о сотруд-
ничестве, проведения реклам-
ных игр и прочего. 

В настоящее время данные 
рекомендации воплотились в 
проекте соответствующего ко-
декса, который в самой ближай-
шей перспективе будет передан 
в Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли 
Республики Беларусь.  

Уже не первый год я работаю 
над проблемами потребительского 
рынка. При этом особое внимание 
уделяется ценовому аспекту и кон-
курентному фону его развития.  
С уверенностью могу отметить, 
что государством предпринимают-
ся все меры по созданию благопри-
ятной среды для ведения честного 
бизнеса в сфере производства и ре-
ализации качественных потреби-
тельских товаров и услуг и по 

ИСтоРИчЕСкоЕ НАСЛЕДИЕ  
вСЕвоЛоДА ИГНАтовСкоГо

В Институте истории НАН Беларуси 19 апреля прошел круглый стол «Толькі гісторыя дае 
моцны грунт для грамадска-палітычнай і культурнай творчасці (да 140-годдзя з дня нарад-
жэння У.М. Ігнатоўскага)». 

Тон дискуссии задал модератор 
заседания академик-секретарь От-
деления гуманитарных наук и ис-
кусств Александр Коваленя. Он 
подчеркнул необходимость контек-
стуализации исторического нарра-
тива, возникающего при исследо-
вании деятельности Всеволода 
Игнатовского – одного из основа-
телей Института белорусской куль-
туры, первого президента Белорус-
ской академии наук и первого ди-
ректора Института истории. 

В ходе круглого стола методоло-
гические основы концепции отече-
ственной истории, разработанной 
В. Игнатовским, рассмотрели спе-
циалисты по истории Беларуси ХХ 
века (кандидаты исторических на-
ук Николай Смехович и Сергей 
Третьяк). Отмечено, что разделе-
ние истории Беларуси на несколь-
ко этапов (полоцкий, литовско-бе-
лорусский, польский) стало одной 
из первых попыток проанализиро-
вать историю молодого белорусс-
кого государства и представить ее 
периодизацию. 

Преимущества антропологичес-
кого подхода к изучению деятельно-
сти ученого, совмещавшего науч-
ные изыскания с работой на посту 
народного комиссара просвещения 
БССР, продемонстрировали в своих 
выступлениях доктор исторических 
наук Александр Груша и кандидат 
педагогических наук Марина Кра-
снова. В. Игнатовский стал не толь-
ко одним из основателей белорус-
ской национальной историографии, 
но и имел возможность непосред-

ственной трансляции своих идей в 
системе высшего и среднего обра-
зования. Его труд «Кароткі нарыс 
гісторыі Беларусі» в 1920-х годах 
переиздавался четыре раза (в 1926 
году тиражом 15 000 экземпляров), 
стал школьным учебником. 

Ход реабилитации В. Игнатовс-
кого во второй половине ХХ века, 
сопровождавшийся возвращением 
его идей в дискуссионное поле бе-
лорусских историков, рассмотрели 
доктор исторический наук Вален-
тин Голубев и кандидат историче-
ских наук Валентин Мазец. Были 
намечены  перспективы дальней-

ших исследований: изучение био-
графии и деятельности ученого 
при помощи методов истории 
повседневности и истории науки. 
Особый интерес представляют та-
кие не до конца изученные вопро-
сы, как участие В. Игнатовского в 
качестве наркома просвещения в 
деятельности Научно-терминоло-
гической комиссии в 1921 году и 
Института белорусской культуры 
в 1922–1924 годах, его проекты по 
реорганизации Инбелкульта в Бе-
лорусскую академию наук, отно-
сящиеся к середине 1920-х годов.

В ходе мероприятия демонстри-
ровалась выставка документов, от-
ражающих деятельность Всеволода 
Игнатовского. В частности, уни-
кальным является сохранившийся в 
фондах Центрального научного ар-
хива НАН Беларуси проект устава 
Института белорусской культуры 
1927 года с правками его председа-
теля. 

Участниками мероприятия при-
нято решение об издании материа-
лов круглого стола в «Истори-
ко-археологическом сборнике», 
посвященном 140-летию со дня 
рождения В. Игнатовского и 
100-летию основания Института 
белорусской культуры. По завер-
шении заседания были возложены 
цветы на месте захоронения уче-
ного.

Марина ГлеБ, заведующий центром 
истории науки и архивного дела 

Института истории НАН Беларуси

в ПоДДЕРжкУ  
ИННовАцИЙ 

 центр поддержки технологий и иннова-
ций создан в Витебском государствен-
ном медицинском университете. Соот-
ветствующее соглашение подписали 
проректор по научно-исследователь-
ской работе ВГМУ Сергей Сушков и гене-
ральный директор Национального цен-
тра интеллектуальной собственности 
Владимир рябоволов.

Открытие центра в университете упростит ви-
тебчанам и жителям региона поиск информации о 
существующих научных достижениях и откроет до-
ступ к патентным и непатентным базам данных 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности, НЦИС и другим бесплатным информа-
ционным ресурсам в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

Создание центров будет способствовать вовлече-
нию молодежи в инновационный процесс и совер-
шенствованию системы защиты и коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности. Об этом со-
общил Председатель ГКНТ Александр Шумилин. 
По его словам, такая услуга, как показала работа 
первых центров в стране, пользуется спросом у на-
ших граждан. 

Создание сети ЦПТИ – международный проект, 
который инициирован Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности. Он направлен на 
развитие инновационного потенциала стран и ре-
гионов через обеспечение информационной и науч-
но-методической поддержки пользователей услуг 
центров в сфере научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности.

В настоящее время в Беларуси работает девять 
ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-тех-
нической библиотеке, ее областных филиалах, в Бе-
лорусском государственном университете, в инду-
стриальном парке «Великий камень» и НЦИС. В 
ближайшее время планируется открыть еще не-
скольких центров на базе вузов и библиотек НАН 
Беларуси.

Пресс-служба ГКНТ
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В мИре пАТеНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ  

ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ

«Способ управления транспортным 
средством и система для его осущест-
вления» (евразийский патент  
№ 037164). Авторы: В.А. Дубовский, В.В. 
Савченко. Заявитель и патентовладе-
лец: Объединенный институт машино-
строения НАН Беларуси.

Отмеченным авторами недостатком из-
вестного изобретения является то, что оно 
не позволяет автоматически распределять 
нагрузку на оператора и автоматизирован-
ную систему вождения в зависимости от 
состояния этого оператора, транспортного 
средства и внешней среды. Это, в свою 
очередь, снижает эффективность и безо-
пасность функционирования транспорт-
ных систем.

В предложенном авторами способе 
управления ими проводится следующее. 
Осуществляют мониторинг функциониро-
вания транспортного средства, состояния 
окружающей среды, состояния оператора 
и условий дорожного движения; опреде-
ляют и сравнивают между собой текущие 
уровни доверия к оператору и автомати-
зированной системе вождения; делают 
вывод о наиболее целесообразном режиме 
управления; управляют транспортным 
средством в данном режиме; периодиче-
ски обновляют вывод о наиболее целесо-
образном режиме управления, в соответ-
ствии с которым активируют более пред-
почтительный режим управления.

При этом система управления транс-
портным средством содержит автоматизи-
рованную систему вождения; системы мо-
ниторинга функционирования транспорт-
ного средства, состояния окружающей 
среды и состояния оператора; бортовой 
компьютер; устройство для отображения 
информации о наиболее целесообразном 
режиме управления транспортным сред-
ством; коммуникационную платформу. 
Последние взаимосвязаны друг с другом 
посредством системы обмена данными. 
Также имеется платформа облачных вы-
числений, вход и выход которой связаны 
с коммуникационной платформой, и си-
стема мониторинга условий дорожного 
движения.

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
РОСТА РАСТЕНИЙ

«Штамм галотолерантных бактерий 
Bacillus aryabhattai для стимуляции ро-
ста растений в условиях засоления» 
(патент № 23256). Авторы: З.М. Алещен-
кова, И.Н. Ананьева, Н.И. Наумович,  
Г.В. Сафронова, К.И. евенкова-Чернецо-
ва. Заявитель и патентообладатель: Ин-
ститут микробиологии НАН Беларуси. 

Как сообщается авторами, в настоящее 
время все более актуальной становится 
проблема рекультивации засоленных 
почв. Ежегодно значительное количество 
сельхозугодий выходит из оборота в связи 
с засолением почв, которое возникает в 
результате хозяйственной деятельности, а 
также техногенного загрязнения в райо-
нах добычи калийных солей. Особую ак-
туальность приобретает и проблема за-
грязнения городских газонных почв при 
использовании солесодержащих противо-
гололедных смесей.

Задачей авторов являлось выделение 
нового штамма галотолерантных бактерий 
для стимуляции роста растений в условиях 
сильно засоленных почв. При этом штамм 
должен обладать комплексом агрономиче-
ски ценных свойств, связанных с азот-
фиксирующей, фосфат-мобилизующей и 
рост-стимулирующей активностями. Та-
кой штамм Bacillus aryabhattai и предло-
жен авторами данного изобретения. 

Подготовил Анатолий ПрИЩеПОВ,  
патентовед

 КРАсоТКА  
И МАРШАЛ ФоШ

Виноградарство в Беларуси – уже не экзотика. Оно все попу-
лярнее у белорусских дачников, фермеров и даже специали-
стов крупных хозяйств. По весне их в первую очередь интере-
сует, как правильно проводить обрезку. Тонкостями данной 
операции с коллегами во время практического семинара по-
делился научный сотрудник отдела селекции плодовых культур 
Института плодоводства НАН Беларуси Владимир Устинов. 

«У некоторых виноградарей 
есть определенная боязнь – как 
подступиться к лозе, особенно 
весной, – рассказал ученый. – 
Здесь стоит учитывать опреде-
ленные принципы и подходы, 
хотя помним, что все-таки 
основную обрезку винограда 
проводят по осени». 

Участники семинара 
сами попрактиковались на 
обрезке лоз сорта Маршал 
Фош и других. В. Устинов 
обратил внимание, что ви-
ноград плодоносит на од-
нолетней лозе, это основа 
будущего урожая. Цвет та-
кой лозы – от светло-серо-
го до темно-коричневого. 
На многолетней – непре-
менно есть новый слой 
коры. И если видим, что 
она отслаивается, такую 
ветку можно смело уда-
лить. Раз в три года стоит 
осуществлять зачистку 
штамбов. Лишним точно 
не будет, ведь под 
корой могут успеш-
но перезимовывать 
разные вредители, 
споры вредоносных 
грибов и т. д. Лучше 
вовремя «расправ-
ляться» с такими 
рассадниками ин-
фекции.

«Удаляем в 
первую очередь не-
вызревшие, кривые, 
тонкие побеги, – по-
яснил ученый. – Как 
таковой функцио-
нальной нагрузки 
они не несут. Чем 
толще лоза, тем 
больше вероят-

ность, что она нежирующая. У 
разных сортов винограда – 
разные сила роста, мощность. 
У сортов универсального наз-
начения лоза не слишком то-
лстая». 

Количество оставленных 
при обрезке глазков также 
имеет значение. Стоит 

учитывать и расположение 
кустов рядом, чтобы они не пе-
реплетались, не ущемляли друг 
друга. 

«Весенняя обрезка многих 
напрягает из-за того, что вино-
град может начинать «пла-
кать», – рассказал В. Устинов. 
– Такой негативный момент в 

самом деле имеет место быть. 
Впрочем, он более всего опасен 
в зонах, где недостаточное ко-
личество осадков, легкие пе-
счаные почвы. На суглинках, 
где снега хватало, как в минув-
шую зиму, запас влаги теперь 
достаточный. В таких условиях 
существенного ущерба от «пла-
ча» лозы не будет». 

В этом году виноград в Бела-
руси перезимовал неплохо.  
В плане перезимовки, отметил 
ученый, все получилось пока-
зательно, поскольку зима 
все-таки была, в отличие от 

предыдущего сезона. Правда, 
для нынешних   погодно-кли-
матических условий нашей 
республики такая зимняя клас-
сика возможна примерно раз в 
десять лет. Нынче немного по-
дмерзли незимо стойкие сорта, 
хотя за счет наличия довольно 
серьезного снежного покрова 
удалось избежать полной гибе-
ли растений. 

«Теперь большая надежда на 
весну: если она не подведет, то 
получим урожай даже на под-
мерзших в зиму лозах, по-
скольку могут быть плодонос-
ными так называемые запасные 
глазки, – отметил В. Устинов. 
– Зимостойкие же сорта, техни-
ческие, универсальные, – вооб-
ще в прекрасной форме сейчас. 
Легко перенесли морозы». 

По словам ученого, интерес 
к винограду у белорусов не ос-
лабевает. Но он продолжает ос-
таваться любительским, непро-
мышленного выращивания. 
Есть, однако, посадки в круп-
ных хозяйствах. К примеру, 
ОАО «Остромечево» Брестско-
го района. Там высажены, кро-
ме прочих, и таджикские сорта 
(на 2 га). Есть их посадки и в 
Ельском районе (на 1,5 га). Но 
возделывание «таджиков» пока 
остается на уровне эксперимен-
та в нашей республике. И та-
джикские, и узбекские сорта – с 
длинным вегетационным пе-
риодом, и белорусского лета им 
просто мало, чтобы в полной 
мере себя реализовать. Возмож-
но, только в защищенном грун-
те есть такой шанс. 

Инна ГАрМелЬ 
Фото автора, «Навука»

Сейчас в госсортоиспытании в Бела-
руси находится новый сорт виногра-
да Красотка. Он совместный – бело-
русско-российский. Уже осуществи-
ли первую посадку, в этом году рабо-
та продолжится, пообещал В. 
Устинов. Впереди еще два года осво-
ения. Закончат с этим сортом – пе-
рейдут к другим. В Госреестре Бела-
руси, подытожил ученый, на данный 
момент не хватает сортов киш-миш-
ного направления: в этой части есть 
смысл поработать…  

В отличие от темной материи, антиве-
щество является намного более материаль-
ной субстанцией, которую люди уже научи-
лись вырабатывать, хранить и исследовать. 
Античастицы – это «зеркальные копии» 
обычных частиц, отличающихся от послед-
них противоположным электрическим за-
рядом. Однако при контакте частицы веще-
ства и антивещества взаимно уничтожают 
друг друга, превращаясь в чистую энергию в 
виде света и рентгеновского излучения.

Склонность антивещества к аннигиляции 
несколько усложняет процесс его хранения и 
транспортировки. За последние годы ученые 
CERN приобрели богатый опыт в деле строи-
тельства ловушек для антивещества. Дли-
тельное время хранения позволило изучить 
его более тщательно и снять некоторые из 

ключевых характеристик, таких как спектр 
поглощения, воздействие сил гравитации на 
частицы антивещества и т.п. А главной целью 
этих и других подобных исследований яв-
ляется поиск любых малейших различий 
между частицами вещества и их антиподами.

Однако температура атомов антивещества 
заставляет их колебаться и двигаться, что 
приводит к возникновению тепловых шумов, 
ухудшающих результаты измерений. Есте-
ственно, что технологии охлаждения при по-
мощи жидкого гелия нельзя применять по 
отношению к антивеществу, и ученые проек-
та ALPHA использовали свет лазеров для ох-
лаждения атомов антиводорода.

В своем эксперименте ученые проекта 
ALPHA применили луч пульсирующего 
лазерного света, частота которого была 
чуть ниже требующейся для перехода ато-
мов антиводорода с самого низшего на бо-

лее высокий энергетический уровень. По-
сле нескольких часов освещения таким 
светом кинетическая энергия атомов анти-
водорода понизилась до уровня в одну де-
сятую часть от начального значения. И 
этот уровень кинетической энергии антиа-
томов соответствовал температуре 0.012 K, 
т.е. совсем чуть-чуть выше точки абсолют-
ного нуля.

Ученые измерили спектральные линии, 
ширина которых оказалась в четыре раза 
уже, чем было измерено ранее. Это являет-
ся яркой демонстрацией того, что техноло-
гия охлаждения позволит делать гораздо 
более точные измерения параметров, что, в 
свою очередь, позволит найти различия 
между значениями аналогичных параме-
тров вещества и антивещества.

По информации dailytechinfo.org

Ученые из европейской организации ядерных исследований CERN 
впервые в истории науки использовали лазеры и вырабатываемый 
ими свет для того, чтобы охладить антивещество до чрезвычайно 
низких температур. Данное достижение позволит ученым в ближай-
шем времени вскрыть некоторые из тайн и загадок этого странного 
типа вещества, включая и то, почему Вселенная не была уничтожена 
вскоре после момента Большого Взрыва.

оХЛАжДЕНИЕ АНтИвЕЩЕСтвА ЛАЗЕРоМ
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■ Галубок, У. І.
Выбраныя творы / Уладзіслаў 

Галубок; уклад. і камент. Кастуся 
Цвіркі; прадм. Алеся Марцінові-
ча. – Мінск: Беларуская навука, 
2021. – 699 с.: [4] л. іл. – (Бела-
рускі кнігазбор: БК. Серыя І. Мас-
тацкая літаратура).

ІSBN 978-985-08-2704-3.
У кнігу выбраных твораў вядо-

мага беларускага літаратурнага і 
тэатральнага дзеяча – паэта, пра-
за іка ,  драматурга ,  акцёра і 
рэжысёра, заснавальніка новага 
беларускага тэатра У. І. Галубка 
(1882–1937) уключаны вершы і 
апавяданні, драматургічныя творы і публіцыстыка. У дадатку 
прыводзяцца ўспаміны сучаснікаў пра У. Галубка.

Сто пяты том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».

■ Гніламедаў, У. В.
Пасля вайны: раман / Уладзі-

мір Гніламедаў. – Мінск: Бела-
руская навука, 2021. – 524 с.

ISBN 978-985-08-2696-1.
Падзеі рамана «Пасля вайны» 

пачынаюцца 1944 годам. Мужчыны 
былі на фронце, а нялёгкія сялян-
скія клопаты ляжалі на кволых жа-
ночых плячах. Прайшоў час, вай-
на скончылася, але цяжкасцей не 
паменшала, ліхалецце працягва-
лася. Нягледзячы на гэта, жыццё 
па-свойму вабіла, людзі паступова 
залечвалі раны вайны. У кнізе 
дзейнічаюць героі, знаёмыя па папярэдніх творах пісьменніка, 
– Лявон і Фёкла Кужалі, Васіль Платонаў, яго жонка Прося і 
сын Валодзя, аднавяскоўцы і новыя персанажы, народжаныя 
пасляваенным часам.

Чытач зможа ацаніць насычанасць сюжэтнага дзеяння, ка-
ларыт апісанняў і характарыстык, псіхалагічную пластыку 
дыялогаў, багацце мовы твора.

Твор разлічаны на самага шырокага дэмакратычнага чытача.

ВыдАВецКАгА дОмА 
«БелАрУСКАя НАВУКА»НАВІНКІ

Інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.  
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сАДоВЫЕ ЗАБоТЫ – В сУББоТУ
Во время республиканского субботника преобразились многие уголки центрально-
го ботанического сада НАН Беларуси. Например, стало краше на местной пчело-
пасеке – ее территорию благоустраивали ученые во главе с Председателем Прези-
диума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым (на фото).  

Н ы н е ш н и й 
субботник со-
впал с днем рож-
дения ботсада – 
17 апреля испол-
нилось 89 лет с 
момента приня-
тия Советом На-
родных Комисса-
ров БССР поста-
новления, в кото-
ром одобрялось 
его создание при 
АН БССР и дава-
лось поручение 
Мингорисполко-
му определить 
его границы.

Вдоль одной 
из сторон пчело-
пасеки, которая сейчас находится на стадии рекон-
струкции, ученые толокой высадили 31 тую запад-
ную. Со временем молодые посадки превратятся в 
живую изгородь. Прилегающую к площадке с улья-
ми территорию украсили посаженные пурпурно-
листные барбарисы Тунберга, плакучие ивы карли-
ковой формы и кустарники лещины.    

В системе подразделений Академии наук плани-
руется создание кластера по пчеловодству и, воз-
можно, даже выпуск меда под брендом «Академи-
ческий». Пасека ботанического сада должна стать 
изолированным случным пунктом по оплодотворе-
нию маток пчел. За рубежом для этой цели исполь-
зуются изолированные облетники на островах либо 
высоко в горах. Но поскольку в нашей стране таких 
условий нет, ученые рассматривают вариант изо-
ляции облетников городом, где пасеки практически 
не встречаются, особенно в зоне многоэтажек. В 
этом случае шанс получать чистопородный мате-
риал близок к 90%.      

На республиканском субботнике в ботсаду тру-
дилось около 200 человек из институтов и научно-
практических центров НАН Беларуси: убирали вет-
ки и пожухлую листву с участков, высаживали рас-
тения, наводили порядок на эколого-мифологиче-

ской тропе «Легенды белорусской флоры», а также 
готовили площадку под новую экспозицию «Роща 
народного единства». Новый объект появится в цен-
тральной части ландшафтного парка вблизи экспо-
зиционной оранжереи. Здесь уже есть большая 
группа взрослых мощных дубов. На открытой по-
ляне возле них будут высажены в кольцо, символи-
зирующее дружбу и любовь, молодые дубки, а в 
центре «кольца единства» установят памятный знак. 

елена ПАШКеВИЧ  
Фото автора, «Навука»

Всего в республиканском субботнике уча-
ствовали более 2 млн белорусов. В ре-
зультате было заработано свыше 9 млн 
рублей. Часть собранных средств пойдет 
на укрепление материально-технической 
базы медучреждений и на финансирова-
ние закупок вакцины от COVID-19. Осталь-
ные средства направят на ремонт и ре-
конструкцию мемориальных комплексов, 
мест боевой славы.

Из собраний российских музе-
ев здесь представлены скафандр 
Ю. Гагарина, бортовой журнал  
В. Терешковой, фотографии из 
семейного архива Гагарина. Важ-
ное место на выставке заняли 
экспонаты, связанные с работой 
белорусских космонавтов П. Кли-
мука, В. Коваленка, О. Новицкого 
– скафандр «Сокол», элементы 
космического снаряжения, обору-
дования, образцы питания и т. д. 

Художественная часть выстав-
ки представлена графическими 
листами космонавта А. Леонова, 
скульптурами авторства народно-
го художника Беларуси И. Миско, 
полотнами заслуженного деятеля 
искусств Республики Беларусь  

Н. Опиока, работами известного 
фотографа Ю. Иванова.

Пожалуй, самый заметный 
экспонат – макет Белорусского 
космического аппарата дистанци-
онного зондирования Земли, пре-
доставленный НАН Беларуси.  
К нему приложена аннотация и 
сертификат, удостоверяющий, 
что он является точной копией в 
масштабе 1:2 Белорусского кос-
мического аппарата, запущенного 
22 июля 2012 года на солнечно-
синхронную круговую околозем-
ную орбиту высотой 510 км.

По словам научного сотрудни-
ка научно-методического отдела 
Национального исторического 

музея Наталии Трус, во время 
проведения и организации выста-
вочного проекта НАН Беларуси 
оказывали значительное содей-
ствие. Кроме макета спутника, ко-
торый занял одно из центральных 
мест в экспозиции, в музей пере-
даны различные снимки, полу-
ченные с отечественного спутни-
ка. Также была оказана консульта-
тивная помощь и предоставлена 
справочная информация.

Академик-секретарь Отделе-
ния физики, математики и инфор-
матики НАН Беларуси Валентин 
Орлович поделился воспомина-
ниями о начале космической эры: 
«Я помню те времена абсолютно-

го единства всех людей, по край-
ней мере, в СССР. Времена, кото-
рые были сплочены полетом 
Юрия Алексеевича Гагарина в 
космос. Я думаю, что вот такого 
единения нам сейчас не хватает».

Вспомнил В. Орлович и имена 
своих старших коллег, белорус-
ских академиков – Л. Киселевско-
го, М. Ельяшевича, В. Буракова, 
– которые проводили экспери-
менты на Земле по вхождению 
космических кораблей в плотные 
слои атмосферы. К сожалению, 

никого из них уже нет в живых. 
Последним 1 марта 2020 года 
ушел из жизни Виктор Семено-
вич Бураков…

Ученые и инженеры продол-
жают свою работу для нужд ос-
воения космоса. Сейчас цель – 
совместно с российскими колле-
гами создать новый космический 
аппарат, который будет обладать 
еще лучшим разрешением. 

Максим ГУлЯКеВИЧ 
Фото автора, «Навука»

ДоРоГА В КосМос
В Национальном историческом музее открылась выстав-
ка «108 минут. Дорога в космос», посвященная 60-летию 
полета Юрия Гагарина. Здесь представлены уникальные 
артефакты, многие из которых никогда ранее не экспони-
ровались в Беларуси. Международный выставочный про-
ект – плод совместных усилий россии и Беларуси, свой 
вклад внесли в него и ученые НАН Беларуси. Выставку мо-
жет посетить каждый желающий до 31 мая.


