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В НАН Беларуси 2 сентября прошел 
форум научной молодежи «Путь в 
науку». 

Цель мероприятия, организатором 
которого выступил Совет молодых 
ученых Академии наук, – повыше-
ние эффективности и инициативно-
сти молодежи при проведении на-
учных исследований, а также разви-
тие лидерских качеств для реализа-
ции самостоятельных научных 
проектов. В форуме приняли уча-
стие более 300 представителей на-
учных организаций НАН Беларуси, 
вузов, магистранты, аспиранты, уча-
щаяся молодежь. Они обсудили но-
вые разработки, демонстрировав-
шиеся на выставке в Президиуме 
НАН Беларуси, а также заслушали 
выступления известных ученых.

НА ПУТИ В большУю НАУКУ
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ВНИМАНИЕ: 
КоНКУРС!

Национальная академия наук Бела-
руси объявляет о проведении в 
2021 году конкурса «100 молодых 
талантов Национальной академии 
наук Беларуси». 

Конкурс проводится в целях реализа-
ции мер по привлечению и закреплению 
талантливой молодежи в научной, науч-
но-технической и инновационной сфе-

рах; создания молодежных научно-иссле-
довательских групп и омоложения кадро-
вого состава научных организаций; обе-
спечения преемственности между 
учеными разных поколений. 

К участию допускаются молодые уче-
ные, работающие в организациях НАН 
Беларуси: кандидаты наук в возрасте до 
35 лет по состоянию на 1 января 2022 г., 
которым присуждена ученая степень в 
возрасте до 30 лет, и доктора наук в воз-
расте до 45 лет по состоянию на 1 января 
2022 г., которым присуждена ученая сте-
пень в возрасте до 40 лет. 

Лауреаты конкурса включаются в банк 
данных «100 молодых талантов Нацио-
нальной академии наук Беларуси» (с вы-

дачей соответствующего сертификата) и 
в резерв руководящих кадров НАН Бела-
руси. Кроме того, в период нахождения в 
банке данных они получают ежегодный 
грант на участие в международном науч-
ном, научно-организационном или науч-
но-практическом мероприятии (конфе-
ренции, симпозиумы, научные школы, 
краткосрочные стажировки и др.).

С требованиями, предъявляемыми к 
участникам, условиями конкурса и пе-
речнем необходимых документов можно 
ознакомиться в Положении о конкурсе 
«100 молодых талантов Национальной 
академии наук Беларуси», размещенном 
на официальном интернет-сайте НАН Бе-
ларуси: http://nasb.gov.by/rus/activity/

konkursy-akademii/ в разделе «Конкурсы 
академии для физических лиц». 

Участники конкурса направляют ком-
плекты документов до 29 октября 2021 
года в конкурсные комиссии при отделе-
ниях НАН Беларуси с учетом отрасли 
(направления) научной деятельности 
участника по адресу: 220072, г. Минск, 
пр. Независимости, 66.

Одновременно с направлением ком-
плекта документов участникам конкурса 
необходимо зарегистрироваться, запол-
нив анкету на сайте Академии наук 
(http://nasb.gov.by/rus/100-talantov/
dobavlenie_ankety.php либо в разделе 
«Конкурсы академии для физических 
лиц»).

Продолжение. Начало на стр. 1

от древних артефактов 
до виртуального 
штурвала
Перед началом форума на вы-

ставке свои достижения проде-
монстрировали представители 
научных организаций НАН Бела-
руси, министерств и ведомств, 
БРСМ.

Среди экспонатов – медицин-
ские имплантаты с биосовмести-
мыми защитно-декоративными 
покрытиями, монокристаллы и 
ограненные ювелирные вставки 
из искусственно выращенного 
изу мруда, продукты питания 
функционального назначения, 
изделия с пониженным содержа-
нием поваренной соли. Молодые 
биологи представили коллекцию 
насекомых, которая включает эк-
земпляры как аборигенной, так и 
мировой фауны бабочек.

На выставке «Палеонтологи-
ческие этюды» были представле-
ны рисунки динозавров, выпол-
ненные на высоком техническом 
уровне в традиционной графике. 
Данный жанр – «палеоарт» – со-
четает в себе научные идеи с ху-
дожественным подходом. 

Большой интерес вызвал тре-
нажер для подготовки операто-
ров беспилотных авиационных 
комплексов – разработка НПЦ 
многофункциональных беспи-
лотных комплексов НАН Белару-
си. Представитель центра Мария 
Максимова отметила: «Мы инте-
грируем трехмерные модели, 
наиболее приближенные к реаль-
ным изделиям, с их аэродинами-
ческими характеристиками, 
определенным типом силовой 
установки, количеством управ-
ляющих поверхностей… Таким 
образом добиваемся максималь-
ного приближения к оригиналь-
ной модели и проверяем ее рабо-
тоспособность на тренажере, 
формируем навыки управления 
таким аппаратом».

Заместитель председателя Со-
вета молодых ученых Егор Гуса-
ков в интервью журналистам так 
охарактеризовал форум: «В про-
шлом году у нас был пилотный 
проект данного мероприятия – 
решили попробовать новый фор-
мат и посмотреть, что из этого 
получится. В итоге многим по-
нравилось. Мы получили отзывы 
о том, что мероприятие проведе-

но на высоком уровне, были ин-
тересными выставка и доклады. 
В этот раз форум стал масштаб-
нее... В разработке всего, что 
представлено здесь, так или ина-
че принимала участие молодежь. 
Здесь именно то, что пользуется 
спросом».

Данную мысль продолжил за-
меститель Председателя Прези-
диума НАН Беларуси Александр 
Кильчевский: «Наши молодые 
ученые очень перспективные, 
они хорошо мотивированы, и се-
годняшняя выставка показывает, 
насколько глубоко они вникли в 
те проблемы, которыми занима-
ются. В Академии наук количе-
ство молодых ученых постоянно 
растет, и это надежная научная 
смена. Когда нас посещают ино-
странные коллеги, они удивля-
ются и восхищаются высокой 

мотивированностью нашей науч-
ной молодежи и хорошей подго-
товкой».

опыт старших коллег
Путь в современную науку 

очень интересен, но сложен и 
тернист. И здесь особую важ-
ность обретает опыт старших 
коллег, которые готовы делиться 
им с молодыми учеными. 

Открывая форум, Председа-
тель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков акцентировал 
внимание молодежи на необхо-
димость стремиться внести 
вклад в решение глобальных 
проблем: климатических, меди-
цинских, техногенных, гумани-
тарных. Общество ждет оценки 
ученых, которые нередко видят 
дальше и способны предсказать 
ход событий. «При этом очень 
важно не скатиться в крайно-
сти», – акцентировал В. Гусаков. 
Еще одна цель – крупные иссле-
дования, результаты которых 
должны соответствовать лучшим 
мировым достижениям, развитие 
«проектов будущего». 

Министр экономики Алек-
сандр Червяков подчеркнул, что 
одним из приоритетов дальней-
шего развития нашей страны из-
брана интеллектуализация обще-
ства, развитие цифровизации, 
новых компетенций в этих рам-
ках. А значит возрастает и роль 
ученого. Между тем, фундамен-
том интеллектуальной экономи-
ки остаются традиционные от-
расли, потому что именно они – 
главные потребители новых 
идей, считает А. Червяков. Он 
также напомнил о развитии 
крупных «проектов будущего», 
требующих дальнейшего напол-
нения. Необходимо увеличение 
кадрового потенциала белорус-
ской науки, сокращение инноваци-
онного цикла. Предстоит уско-
риться по всем направлениям, по-

тому что тот, кто работает быстрее 
– и будет впереди.

В своем выступлении Предсе-
датель Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь 
Александр Гучок не только рас-
сказал о тенденциях в сфере за-
щиты научных работ, но и обра-
тился к проблеме их чистоты и 
оригинальности. Он привел ряд 
примеров того, как ВАК выявля-
ет работы с элементами плагиа-
та, написанные при помощи на-
емных авторов, а также поддель-
ные дипломы кандидатов и док-
торов наук. Разумеется, все 
тайное рано или поздно станет 
явным, а потому на пути в науку 
нужно быть максимально чест-
ным: это – залог признания ре-
зультата коллегами.

Председатель ГКНТ Алек-
сандр Шумилин говорил о важ-
ности инновационной составля-
ющей в исследованиях и внедре-
нии новых разработок на пред-
приятиях. При этом эксперты 
готовы помочь молодежи в обо-
сновании бизнес-планов их про-
ектов. Он призвал молодых уче-
ных активнее подавать свои за-
явки на республиканский кон-
курс инновационных проектов, 
который традиционно подведет 
свои итоги в конце года.

Председатель Научного сове-
та БРФФИ Сергей Гапоненко об-
ратил внимание на то, что в фон-
де нацелены поддерживать 
именно молодежные проекты. 
БРФФИ гордится тем, что гран-
тополучателям финансовая по-
мощь идет на пользу. Некоторые 
из тех, кому фонд помогал сде-
лать первые шаги в научную 
жизнь, построили успешную ка-
рьеру, стали академиками, из-
вестными вузовскими профессо-
рами. Это хороший пример для 
тех, кто сегодня выбирает науч-
ную стезю, говорит о том, что 
успех на этой ниве – реален. Ши-

роки и тематические горизонты 
конкурсов БРФФИ, однако они 
тесно связаны с основными на-
учными приоритетами, приняты-
ми в нашей стране.

легкой дороги!
Завершило основную часть фо-

рума вручение символической за-
четки магистрантам Института 
подготовки научных кадров 
(ИПНК). В этом году в его маги-
стратуру зачислены 110 человек 
для обучения в очной (дневной) и 
заочной формах получения высше-
го образования II ступени, на такие 
специальности как искусствоведе-
ние (15 человек), археология (8 че-
ловек), социология (9 человек), 
экономика (25 человек), биология 
(18 человек), физика (20 человек), 
химия (15 человек), в т.ч. 8 ино-
странных абитуриентов.

Наверняка вскоре многие из них 
выйдут на защиту своих кандидат-
ских диссертаций, а спустя годы 
разовьют их в докторские. Легкой 
дороги вам, молодые ученые!

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»
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Вопросы формирования единого 
научно-технологического про-
странства России и Беларуси обсу-
ждались на заседании Межакаде-
мического совета (МАС) по про-
блемам развития Союзного госу-
дарства. Научная сессия 
продемонстрировала множество 
перспектив совместных исследо-
вательских проектов как в сфере 
фундаментальной науки, так и 
практически значимых.

Доклады сибирских и белорусских 
ученых затрагивали тематику борьбы с 
COVID-19. Вице-президент РАН Влади-
мир Чехонин рассказал о начавшихся ис-
пытаниях новых отечественных антико-
видных вакцин, одна из которых будет 
доставляться в организм в виде кисломо-
лочного напитка. Заместитель председа-
теля СО РАН Михаил Воевода информи-
ровал, что Межведомственная рабочая 
группа по коронавирусной инфекции при 
Сибирском отделении рассмотрела уже 
более 30 противоэпидемических проек-
тов, в числе которых – метод экспресс-
диагностики органов дыхания без ис-
пользования томографии. Интерес бело-
русских коллег также вызвало сообще-
ние о разработке на базе ФИЦ 
фундаментальной и трансляционной ме-
дицины СО РАН быстро собираемой на 
местности аналитической лаборатории.

Директор Института физиологии 
НАН Беларуси Сергей Губкин предста-
вил системы подогрева дыхательных га-
зов, обеззараживающие лицевые экраны, 
рециркуляторы воздуха и пропускные 
шлюзы. Ученые обеих стран работают в 
сфере моделирования эпидемических 
процессов. 

Тематика продо-
вольственной безо-
пасности рассматри-
валась учеными двух 
стран в связке с кли-
матическими и техно-
логическими сдвига-
ми. Директор Сибир-
ского НИИ кормов 
РАН Николай Каше-
варов и директор Ин-
ститута системных 
исследований в АПК 
НАН Беларуси Ан-
дрей Пилипук сосре-
доточились на науч-
ном обеспечении им-
портонезависимости сельского хозяй-
ства союзных стран. Н. Кашеваров 
назвал одним из важных факторов про-
довольственной безопасности выведение 
и внедрение в АПК местных сортов рас-
тений и пород животных, а также корот-
кие цепочки от производителя к потре-
бителю. 

Директор ФИЦ «Институт цитологии 
и генетики СО РАН» Алексей Кочетков 
предложил создать общий российско-бе-
лорусский банк генетических и биологи-
ческих материалов, а председатель СО 
РАН Валентин Пармон напомнил о воз-
можностях подземного криохранилища 
в Якутске, радикально модернизируемо-
го при создании научно-образовательно-
го центра «Север: территория устойчи-
вого развития».

В новых реалиях кардинально обнов-
ляется и энергетика. Директор иркутско-
го Института систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева СО РАН Валерий Стенников 
выделил трендовые «три Д»: декарбони-
зацию, децентрализацию и диджитали-
зацию. Первое предполагает переход на 
зеленые источники энергии, второе – 
распределенные архитектуры генерации 

и сетей, третье – умные системы управ-
ления и энергопользования. «Для иссле-
дований в России и Беларуси нужно вы-
работать единую методическую основу, 
совпадающую с общемировыми подхо-
дами», – считает председатель ФИЦ «Ка-
рельский научный центр РАН» РАН Оль-
га Бахмет.

Научная сессия МАС показала преи-
мущества кооперации ученых России и 
Беларуси в сферах, напрямую связанных 
с выходом на современные технологии. 

Еще одна отрасль, где совместные 
усилия двух академий способны обеспе-
чить технологический прорыв, – полу-
чение продуктов полного цикла мало- и 
среднетоннажной химии. 

Руководитель аппарата НАН Беларуси 
академик Петр Витязь убежден: «Для 
формирования единого научно-техноло-
гического пространства прежде всего 
требуется общая нормативная база. С 
точки зрения технолога – это ГОСТы, 
другие стандарты и регламенты. К сожа-
лению, мы сначала пишем нормативную 
базу на уровне каждой из наших стран, а 
потом пытаемся ее гармонизировать». 
По его словам, частичный прогресс до-

стигнут во взаимодействии НАН Бе-
ларуси и Роскосмоса. 

«Единое пространство – это люди. 
Это ученые, которые есть в той и в 
другой стране, – считает сопредседа-
тель МАС, первый заместитель Пред-
седателя Президиума НАН академик 
НАН Беларуси Сергей Чижик. – Это 
организации, ведущие совместные ис-
следования, это оборудование, нако-
пленный опыт. Узкое место – условия 
и правила работы в науке, они у нас 
кардинально разные. Я бы хотел, что-
бы ученые Беларуси и России порабо-
тали бы и в законодательном плане».

Работа по достройке нормативной 
базы Союзного государства, тем бо-
лее стратегического уровня – процесс 
длительный и многоступенчатый, по-
этому параллельно могут быть реали-
зованы другие инициативы по углу-

блению интеграции. В 2020 году Россий-
ский фонд фундаментальных исследова-
ний обратился в секретариат Союзного 
государства с предложением сформиро-
вать программу СГ по фундаментальным 
исследованиям. Это предложение под-
держано НАН Беларуси, РАН, Мини-
стерством образования и науки России, 
в настоящее время идет работа над под-
готовкой концепции такой программы. 
Одна из ее задач — как раз формирова-
ние единого научно-технологического 
пространства.

Председатель СО РАН Валентин Пар-
мон также предложил проработать воз-
можность участия НАН Беларуси и ее 
институтов в российских комплексных 
научно-технологических проектах по се-
ми приоритетным направлениям. Он 
подчеркнул важность взаимопонимания 
ученых братских стран на человече-
ском уровне: «Мы друг другу не госпо-
да и не только коллеги. Мы с вами то-
варищи, настоящие товарищи по рабо-
те».

По материалам газеты «Наука в Сибири» 
Фото А. Соболевского

НАУЧНоЕ ТоВАРИЩЕСТВо

АКЦЕнТ –  
нА обЪЕДИнЕнИЕ УсИлИЙ
Беларусь и Израиль будут расширять сотрудничество в области науки и тех-
нологий. Такие договоренности достигнуты во время переговоров Председа-
теля Президиума НАН Владимира Гусакова с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Израиля в Республике Беларусь Алексом Гольдманом Шайманом. 

КоСМИЧЕСКИЕ  ПРоЕКТЫ
64-я сессия Комитета Организации Объединенных Наций по использо-
ванию космического пространства в мирных целях состоялась в Вене 
c 25 августа по 3 сентября 2021 года. Из-за распространения в мире 
коронавирусной инфекции сессия прошла в гибридном режиме, ко-
торый предусматривал ограниченный очный и виртуальный формат. 

В заседании Комитета при-
няла участие делегация Бела-
руси, возглавляемая заме-
стителем Председателя 
Президиума НАН Белару-
си Сергеем Килиным, вы-
ступившим с докладом 
«Инновации и космиче-
ские исследования: взаимо-
обогащающее развитие».

«Беларусь была технологи-
ческим центром оптики и микроэлек-
троники в составе Советского Союза. 
Эти два направления и стали основой 
для развития национальной космиче-
ской программы. Сейчас Беларусь 
производит оптическую целевую ап-
паратуру для спутников ДЗЗ с про-
странственным разрешением менее 
одного метра, а также электронные 
компоненты для космической техники. 
Разрабатываются передовые техноло-
гии обработки информации, произво-
дятся новые изделия и материалы для 
космического применения. Разработка 
и изготовление бортовой научной ап-
паратуры дистанционного зондирова-
ния Земли; создание программно-ап-
паратных комплексов цифровой обра-
ботки космической информации, уни-
кальных стендов для исследования 
тепловой защиты космических аппа-
ратов, систем и комплексов телеметри-
ческих и траекторных измерений ха-
рактеристик полета ракет-носителей 
– это далеко не полный список наших 

разработок для космического 
использования», – подчер-

кнул С. Килин.
Беларусь вносит суще-

ственный вклад в между-
народные проекты по из-
учению процессов, про-
исходящих на земной по-

верхности и в космическом 
пространстве, отмечалось в 

докладе. Созданная для этих 
целей научная аппаратура работает на 
борту Международной космической 
станции. Белорусскими учеными в рам-
ках международного космического про-
екта исследования Меркурия созданы 
многослойные электромагнитные экра-
ны, которые установлены на борту 
японского космического аппарата 
Mercury Magnetospheric Orbiter, кото-
рый участвует в исследовательской 
миссии BepiColombo. 

В заключение заместитель Предсе-
дателя Президиума НАН Беларуси 
подчеркнул: «Мы постоянно поддер-
живаем инициативу России и Китая по 
вопросам нормативного регулирования 
ООН безопасности космической дея-
тельности. Беларусь уверена, что меж-
дународное сотрудничество под эгидой 
Комитета ООН по космосу будет и в 
дальнейшем поступательно развивать-
ся на благо человечества, в том числе и 
в рамках принятого Комитетом реше-
ния по вопросу Космос 2030».

Пресс-служба НАН Беларуси

В ходе встречи было отме-
чено, что по ряду научных 
направлений Беларусь и Из-
раиль занимают передовые 
позиции. Особый акцент был 
сделан на необходимость 
объединения усилий изра-
ильских и белорусских орга-
низаций для реализации со-
вместных проектов в области 
применения точных техноло-
гий в сельском хозяйстве, 
производства беспилотной 
техники, нано- и аддитивных 
технологий, солнечной энер-
гетики, производства элек-
тротранспорта, водоочистки 
и водоподготовки. Участники 
встречи договорились наме-
тить перспективы продвиже-
ния совместных исследова-
ний в области медицины и 

глобальных климатических 
изменений.

Владимир Гусаков предло-
жил в ближайшее время про-
работать комплексный про-
ект по углубленному иссле-
дованию историко-культур-
ных связей белорусского и 
еврейского народов и сделал 
соответствующее поручение 
Отделению гуманитарных 
наук и искусств НАН Белару-
си. Алекс Гольдман Шайман 
поддержал предложения ру-
ководителя Академии наук и 
проинформировал о намере-
нии оказать максимальное 
содействие со стороны По-
сольства в установлении кон-
тактов между организациями 
НАН Беларуси и научными 
центрами и производителями 
наукоемкой продукции Изра-

иля. Планируется, что в раз-
витие достигнутых догово-
ренностей Посол в ближай-
шее время посетит ряд орга-
низаций Академии наук для 
детального обсуждения пер-
спективных проектов для со-
вместной реализации. 

В ходе визита Алекс 
Гольд ман Шайман посетил 
выставку НАН Беларуси 
«Достижения отечественной 
науки – производству», на 
которой ознакомился с акту-
альными разработками ака-
демических организаций по 
широкому спектру направле-
ний, применяемыми как в 
Беларуси, так и в других 
странах. 

Пресс-служба НАН Беларуси  
Фото М. Гулякевича, «Навука»
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В Физико-техническом инсти-
туте НАН Беларуси (ФТИ) занялись 
решением актуальной проблемы – 
переработкой аккумуляторов ли-
тий-ионного типа (Li-ion или LIB). 
Исследования ведутся коллекти-
вом под руководством заместителя 
директора по научной работе  
Игоря Смягликова. 

Мировой опыт
Литий-ионные батареи – сложные из-

делия как для проектирования, так и для 
производства. Они должны быть безо-
пасными в использовании и иметь дли-
тельный жизненный цикл. По заверше-
нию периода эксплуатации их необходи-
мо утилизировать. Непрофессиональная 
разборка батареи может вызвать электро-
травму. Большие ячейки опасны токсич-
ными материалами, что делает их слож-
но перерабатываемыми изделиями. По-
этому для утилизации и переработки LIB 
требуются высокие стандарты безопас-
ности.

«Сегодня в мире насчитывается не бо-
лее сотни предприятий, занятых перера-
боткой LIB, – рассказывает И. Смягли-
ков. – Лидерами в мире в данной сфере 
являются США и Япония. С недавнего 
времени к ним присоединились предста-
вители ЕС и России. В Беларуси никогда 
не занимались переработкой такого типа 
батарей».

Опыт в переработке Li-ion аккумуля-
торов еще только накапливается. Ожида-
ется, что в 2021-м году общемировая пе-
реработка составит около 300 тыс. т ак-
кумуляторного лома. 

Ставка  
на гидрометаллургию
«Существует три способа переработки 

аккумуляторов Li-ion типа, – рассказыва-
ет один из участников проекта, заведую-
щий лабораторией физики плазменных 
процессов Александр Паршуто. – Самый 
«легкий» и «грязный» – пирометаллур-
гия, то есть сжигание или плавление и 
разделение полученной массы на разные 
составляющие. При этом остается лишь 
железо и немного кобальта, а многие эле-
менты просто улетучиваются. С точки 
зрения экологии подобный метод наибо-
лее опасен и неэффективен, но он же и 
самый простой.

Есть еще так называемая полная пере-
работка, существующая пока в лаборатор-
ных условиях исследовательских центров 
Калифорнии, США. При этом содержи-

мое батарей извлекают, обогащают и 
используют повторно при производ-
стве новых аккумуляторов».

Основной же способ переработки 
ведется с помощью гидрометаллур-
гии – выщелачивания ценных эле-
ментов из твердого материала и их 
последующего осаждения путем мо-
дификации химического состава фа-

зы растворителя. Он с легкостью позволя-
ет извлечь металлы и минералы отдельно 
друг от друга.

Гидрометаллургические процессы 
очень интересны, но у них есть две про-
блемы. Обычно требуется сортировка ак-
кумуляторных отходов по однородным 
фракциям. Это дорогой процесс, и стои-

мость переработки получается выше, чем 
прибыль от нее. Кроме того, в результате 
гидрометаллургических процессов обра-
зуются химические отходы, от которых 
необходимо избавляться.

Команда белорусских исследователей 
также взяла на вооружение метод гидро-
металлургии. При этом вся работа начи-
налась на энтузиазме и ведется сегодня 
исключительно за собственные средства 
ФТИ. Готовится опытный участок, где бу-
дут отрабатываться технологии.

«Мы отслеживаем ситуацию, которая 
развивается, и все идет к тому, что без пе-
реработки и утилизации LIB не обойтись, 
– рассказывает И. Смягликов. – Начина-
ется рост запасов, а до сих пор непонятно 
с точки зрения законодательства, как их 
хранить, перевозить и утилизировать». 

Главное – это решение экологических 
проблем, ведь опасные соединения могут 
попасть в почву, грунтовые воды, а впо-
следствии и в наши дома вместе с питье-
вой водой. 

На разрядку становись
Сам процесс состоит из трех этапов. 

На первом аккумуляторные системы 
идентифицируются, сортируются, оцени-
ваются и обязательно разряжаются. Также 
на этом этапе отбираются пригодные к 
дальнейшему использованию элементы, 

которые можно использовать в менее от-
ветственных устройствах. 

Далее идет разборка самой ячейки и 
разделение на отдельные составляющие. 
Элементы аккумуляторов деактивируют-
ся, снимаются катодные и анодные веще-
ства с электродов, удаляется сепаратор и 
электролит. Этап направлен на извлече-
ние как можно большего количества ма-
териала из ячеек, по возможности вклю-
чая сталь, медь и активные материалы. 
Элементы корпуса, металл и пластик пе-
рерабатываются обычным способом.

Сами ячейки измельчаются, превраща-
ясь в «черную массу». А далее в ход идут 
гидрометаллургические процессы, кото-
рые позволяют извлекать кобальт, никель, 

марганец, а также графит и литий, кото-
рые обычно теряются при термической 
обработке. Полученные элементы затем 
могут быть вторично использованы в раз-
личных отраслях промышленности. 

По словам старшего научного сотруд-
ника лаборатории физики плазменных 
процессов Сергея Багаева, самый дорого-
стоящий компонент в батареях – кобальт, 
и как раз с помощью гидрометаллургии 
получается хороший выход этого ценного 
металла. Именно кобальт – основной эле-
мент, от которого зависит эффективность 
и емкость батареи. Например, в электро-
мобильных накопителях энергии исполь-
зуется много кобальта, поэтому эти бата-
реи такие дорогие. Но они же самые на-
дежные и долговечные, не боятся боль-
ших токов, выдерживают много циклов 
заряда-разряда.

лишь первые шаги
Выделение отдельных компонентов из 

извлеченных материалов осуществляется 
методами гидрометаллургии с помощью 

неорганических и органических кислот. 
При изменении рН и температуры раство-
ра происходит постепенное выделение ги-
дроксидов и солей металлов. «Мы попро-
бовали пять различных способов, и три 
нам показались наиболее эффективны-
ми», – уточняет А. Паршуто.

По словам И. Смягликова, пока сдела-
ны лишь первые шаги. «Сейчас наша за-
дача – доработать технологию эффектив-
ного выделения компонентов. Для даль-
нейшей работы нам не хватает аналити-
ческого оборудования. Также для 
масштабирования нужны центрифуги, 
печи, реакторы. Поэтому следующий шаг 
– создание лаборатории для исследования 
переработки Li-ion ячеек, разработка тех-
нологии и создание участка выделения 
повторно используемых их компонентов. 
Также ученые хотят автоматизировать 
процесс. А для этого необходимо созда-
ние линии разборки Li-ion ячеек разных 
типов, системы сортировки компонентов 
силовых батарей и Li-ion ячеек различных 
типов. Пока все эти этапы проводятся 
вручную.

«Также мы продолжаем работать над 
повышением степени извлечения компо-
нентов из полученной массы, которая на-
ходилась в корпусе элемента, – добавляет 
С. Багаев. – Кроме того, пытаемся отка-
заться от неорганических кислот и ис-
пользовать в процессе гидрометаллургии 
лишь органические вроде яблочной, вин-
ной, лимонной и т.д., потому что это эко-

логически эффективнее и безопаснее 
для персонала».

Стоит ли ускориться?
Специалисты расходятся во мне-

нии, насколько серьезна сегодня про-
блема утилизации и переработки литий-

ионных батарей. Некоторые считают, что 
количество отработанных элементов бу-
дет увеличиваться с каждым годом в гео-
метрической прогрессии. Ведь производ-
ство электротранспорта в мире ежегодно 
возрастает, а переработкой батарей зани-
маются недостаточно. 

Другие уверены: пройдет еще много 
времени, прежде чем возникнет серьез-
ная проблема с переработкой, ведь новые 
автомобильные аккумуляторы довольно 
долговечны. Срок их службы – около 10–
15 лет. Кроме того, аккумуляторы могут 
быть повторно использованы в различ-
ных накопителях энергии еще в течение 
10 лет после их эксплуатации в электро-
мобилях. 

В любом случае проблемой этой нуж-
но заниматься на различных уровнях, а 
дополнительные средства могли бы уско-
рить процесс разработки соответствую-
щих технологий.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

На фото: И. Смягликов, С. Багаев и  
А. Паршуто;  вещества, полученные в 

результате гидрометаллургии

РАсКлАД нА ЦЕнныЕ мЕТАллы

ВмЕсТЕ – К ноВым мАТЕРИАлАм10 ведущих научных центров России и Бела-
руси объединились в консорциум, задачей 
которого является развитие ионно-плазмен-
ной инженерии «умных» материалов. С по-
мощью передовых технологий исследова-
тели будут создавать соединения и матери-
алы с заданным функционалом, которые от-
кроют дополнительные возможности для 
развития медицины, авиапромышленности, 
ракетостроения и других стратегически 
важных областей, сообщает пресс-служба 
Томского государственного университета 
(ТГУ, Россия).

«Ионно-плазменные технологии – 
самые прорывные в мире. Это обу-
словлено тем, что использование вы-
сокоэнергетических условий позволя-
ет получать новые, ранее неизвест-
ные и метастабильные соединения с 
улучшенными характеристиками, – 
поясняет директор Института «Ум-
ные материалы и технологии», про-
фессор химического факультета ТГУ 
Ирина Курзина. – Так, модификация 
поверхности материалов с помощью 
ионов различных металлов и газов 

обеспечивает повышенную жаро-
прочность и износостойкость компо-
зиционных материалов, обеспечивает 
их способность адаптироваться под 
окружающую среду».

Более того, ионно-плазменная ин-
женерия открывает совершенно но-
вые возможности в работе с живыми 
системами. Воздействие ионов и 
плазмы позволяет в разы изменить 
скорость всхожести семян, увеличить 
урожайность культур, изменить сроки 
хранения растений и семян и другие 

параметры. С помощью этих техно-
логий возможно проводить щадящую 
стерилизацию биообъектов и матери-
алов медицинского назначения без из-
менения их структуры.

Воплощать прорывные идеи в 
жизнь будет большая команда, в кото-
рую вошли ТГУ, ИСЭ СО РАН, Си-
бирский НИИ сельского хозяйства и 
торфа, ТНИМЦ СО РАН, Институт 
химии нефти СО РАН, Уфимский го-
сударственный авиационный техни-
ческий институт, Физико-техниче-
ский институт НАН Беларуси и др.
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На полях Гродненского зонального 
института растениеводства (ГЗИР) 
в этом агросезоне на 70 сотках со-
брали первый урожай арбузов. Его 
вырастили особым способом.  

«Использовали два ранних сорта – 
Romanza и Соренто, которые очень хо-
рошо «отзываются» на прививку, – рас-
сказала и. о. заведующего отделом са-
доводства ГЗИР Инна Синкевич. – Это 
нужно было для того, чтобы привить 
арбузы на дикую тыкву».  

Технология – следующая. В середине 
марта высевали семена культурного 
растения в отдельные контейнеры. Они 
дали очень хорошую всхожесть. 

Будущий росток арбуза должен был 
стать привоем. А через 4–5 дней таким 
же способом высевали дикую тыкву. 
Это – уже подвой, который растет бы-
стрее, чем арбузы. 

«Прививать стали, когда арбуз выпу-
стил два семядольных листка и один на-
стоящий, – пояснила И. Синкевич. – 
Для прививки использовались лезвия, 
по мере необходимости их дезинфици-
ровали. На тыкве на расстоянии 5 мм 
вниз от семядольных листочков делали 
разрез сверху вниз. На сеянце арбуза 
проделали такой же надрез, но только 
снизу вверх. Очень осторожно, посколь-
ку ростки травянистого растения – 
хрупкие, «зацепляли» срезами одно рас-
тение за другое, мини-прищепкой фик-
сировали прививку и высаживали в 
грунт». 

…Около месяца – рост 
и приживаемость. Когда 
же привой и подвой срос-
лись, ножку у культурно-
го растения перерезали и 
полностью переводили 
его на тыкву, у которой 
корневая система была 
более мощной, и она его 
питала. Росткам в это вре-

мя были необходимы тепло 
и влага. Они уже стали ар-
бузом, привитым на тыкву. 

По словам ученого, вкус 
ягоды остается прежним, а 
растет она лучше и быстрее. 
В результате арбуз получает 
мощную корневую систему и 
устойчивость тыквы к погод-
ным условиям. Прививка 
способствует повышению 
урожайности арбузов. Кроме 
того, ягоды созревают на 10–
15 дней раньше.  

И. Синкевич и младший 
научный сотрудник Веро-
ника Капитанчик всю кро-
потливую работу по при-
вивке 2100 растений вы-
полняли вручную.    

«Работать было непро-
сто, – вспоминает Инна 
Александровна. – Ведь и 
подвои, и привои не оста-
навливаются в росте. По-
следние растения окулиро-
вали уже с настоящими ли-
стьями и у арбуза, и у ди-
кой тыквы. На поле 
рассаду высаживали вруч-
ную таким образом, чтобы 
прищепка оставалась на 
растении, поскольку оно 
было достаточно хрупким. 
Рассаду поливали. Поле 
обрабатывали от сорняков: 
проводили гербицидную и 

ручные прополки. Арбуз – та культура, 
которая не любит, чтобы ее беспокоили. 
Если же постоянно перекладывать с ме-
ста на место, это скажется на развитии 
растения. Поэтому в какой-то момент мы 
прекратили прополки. Чтобы укрепить 
растения, растворами микроэлементов и 
микроудобрений провели две внекорне-
вые подкормки и две – вводили в капель-
ный полив. И как неотъемлемое условие 

хорошего урожая – обилие воды, ведь 
пересушивания арбуз не любит. Первые 
цветочки появились на растениях в ию-
не». 

К слову, не обошлось в этом процес-
се и без участия агронома. Владимир 
Климук (на фото) занимался проклады-
ванием капельного полива и натягива-
нием пленки. Для этого даже была при-
обретена специальная машина.  

Арбузы оказались неприхотливыми, 
и весь вегетационный период росли 
очень хорошо. В итоге получена отлич-
ная ароматная ягода, которая по всем 
своим качествам ни в чем не уступает 
привозной. 

«Урожай стали собирать, когда арбу-
зы достигли своей зрелости, – говорит 
В. Климук. – Всего в этом году соберем 
около 20 т. Реализуем ягоду в фирмен-
ном магазине института на рынке в Щу-
чине и поставляем в Щучинский фили-
ал Гродненского облпотребобщества, а 
они уже развозят по своим магазинам».

В следующем году в ГЗИР продолжат 
эксперимент с выращиванием арбуза 
при помощи прививки.

ЗАЧЕм АРбУЗУ ПРИВИВКА?

Развитие бахчеводства
В августе на базе КФХ «Бахча Гринько» Го-

мельского района прошел республиканский 
семинар «Развитие бахчеводства в Беларуси». 
В нем поучаствовали и ученые Института ово-
щеводства НАН Беларуси. Всего было пред-
ставлено около 30 сортов и гибридов арбуза, 
8 – дыни, а также элементы технологии воз-
делывания бахчевых культур.

Участники семинара рассмотрели вопросы 
стратегии бахчеводства в нашей стране, тех-
нологии капельного полива, применения удо-
брений для выращивания данных культур. Об-
суждалась и возможность получения рассады 
арбузов с применением метода прививки.

Анализировался опыт возделывания бахче-
вых культур в организациях республики. К 
слову, в Государственный реестр сортов для 

промышленного возделывания в Беларуси 
включено более 2,6 тыс. сортов и гибридов 
овощных и бахчевых культур (в т.ч. – 260 от-
ечественной селекции).

Так, к примеру, площадь под бахчевыми 
культурами в 2021 году в сельхозорганизациях 
и КФХ составляла более 50 га. Запланировано 
произвести около 700 т ягоды. 

К слову, 11 сентября текущего года в Гомеле 
пройдет «Республиканский фестиваль арбуза», 
где будут представлены сорта и гибриды арбу-
за, дыни; образцы крупноплодных арбузов ве-
сом более 25 кг. Умельцы продемонстрируют 
художественную резьбу по арбузу (карвинг) и 
многое другое. В фестивале планируют при-
нять участие и ученые НАН Беларуси. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»  
Фото Анны РУДСКОЙ

«Сейчас в Беларуси сли-
ва – одна из четырех плодо-
вых культур, которые счита-
ются традиционными, – рас-
сказал заместитель директо-
ра по инновационной работе 
Института плодоводства 
Виталий Васеха. – Наряду с 
яблоней, грушей и вишней 
имеет наиболее продолжи-
тельную историю возделы-
вания. Есть наша местная 
форма – так называемая 
красная водянка, которая хо-
рошо размножается до сих 
пор. А непосредственно це-
ленаправленная селекцион-
ная работа по созданию 
крупноплодных сортов была 
начата в БССР в середине 
1960-х годов. Постепенно 
создавался уникальный  
сортимент, который включа-
ет в себя десяток сортов раз-
ных сроков созревания – от 
ранних до тех, которые го-
товы к сбору в сентябре». 

Коллекция сливы в Ин-
ституте плодоводства сей-
час включает около 400 об-
разцов: сортов, гибридов 

как сливы, так и алычи. С 
североамериканского конти-
нента, от наших ближайших 
соседей, а также из стран, 
где селекции сливы уделяет-
ся особое внимание – это, в 
основном, государства Бал-
канского полуострова. Не-
мало образцов из России, 

Украины. Свои селекцион-
ные программы есть и у 
прибалтов. 

«Если говорить о выра-
щивании сливы в условиях 
Беларуси, то нынешний год 
получился очень нетипич-
ным, – отметил В. Васеха. – 
Зима выдалась суровой, в 
феврале было минус 28 гра-
дусов, что отразилось на бо-

лее позднем цветении. Да 
и весна получилось холод-
ной, долгой, так что и сле-
дующая стадия формирова-
ния урожая проходила в 
сложных условиях. Кроме 
того, наблюдалось слабое 
опыление пчелами. И слу-
чившийся позже период жа-

ры повлиял – активизирова-
лась плодожорка».

Сорта Даликатная, Кубан-
ская ранняя в этом году не-
плохо уродили, в чем можно 
было убедиться, отведав аро-
матные плоды прямо во вре-
мя семинара-лекции. 

Среди новых сортов алы-
чи от белорусских селекци-
онеров можно выделить Со-

нейка и Панну. Последняя с 
прошлого года находится в 
ГСИ. 

«Чтобы сформировать в 
своем саду оптимальный 
сортимент сливы, достаточ-
но высадить деревья не бо-
лее чем трех сортов разных 
сроков созревания, – сове-
тует В. Васеха. – Не совсем 
целесообразно покупать и 
высаживать их по несколь-
ко – одного сорта, особенно 
– для небольшого частного 
сада. Из более ранних  
сортов следует выбирать 
либо Кубанскую раннюю, 
либо Даликатную, либо 
Венгерку белорусскую. 
Чуть более поздний, вполне 
приемлемый, сорт – Волат 
(дерево довольно сильно-
рослое, потребуется тща-
тельная работа с ним). За-
служивает внимания и та-
кой проверенный сорт, как 
Стэнли».

Инна ГАРМЕЛЬ 
Фото автора, «Навука» 

У селекционеров Института плодоводства есть нара-
ботки – на уровне выделенных гибридов – по желто-
плодной сливе. Но чтобы как-то продвинуться в этом 
направлении, нужна соответствующая финансируе-
мая госпрограмма, заказ от производственников. По-
ка же говорить о возможном скором появлении но-
вого сорта преждевременно. 

РАсПРобоВАТь слИВУ
Ученые Института плодоводства НАН Беларуси вместе с садовода-
ми-любителями искали ответы на вопросы: в чем особенности вы-
ращивания данной плодовой культуры и какие сорта сливы домаш-
ней лучше выбрать. Учитывая, в частности, погодно-климатические 
условия последних агросезонов на территории нашей республики.

НоВоСЕльЕ НЕ ЗА ГоРАМИ
В Жодино уже готов новый дом, построен-
ный для ученых НПЦ НАН Беларуси по зем-
леделию. Скоро его сдают в эксплуатацию. 

Как рассказал председатель ЖСПК «Науч-
ный-2019» Павел Савенков, заселяться жильцы 
начнут примерно с середины сентября.  

Двухподъездная кирпичная пятиэтажка на 40 
квартир в микрорайоне Научный был заложена в 
октябре 2020 года для нуждающихся в жилье ра-
ботников Центра. Строилась генеральным под-
рядчиком – Жодинским УКС, а непосредственно 
работы проводило стройуправление № 161. Про-
ект дома – типовой, но есть своя изюминка… 

«Еще на стадии проектирования возникла идея 
сделать так, чтобы специфика деятельности буду-
щих жильцов была обозначена, сразу бросалась в 
глаза, – пояснил П. Савенков. – Позже для этого 
на двух торцевых стенах новостройки по улице 
Тимирязева и появился мурал с символами эколо-
гичного, здорового, образа жизни».

Введение в эксплуатацию новостройки, кроме 
всего прочего, позволит «разгрузить» общежитие 
Центра, в котором пришло время делать ремонт. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»
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ПРофЕССоР ЧАНдРАНКУННЕл – о РЕлИГИИ И НАУКЕ
В Институте философии НАН Бела-
руси состоялось интервью с про-
фессором Мэтью Чандранкунне-
лом на тему «Религия и наука».

Профессор Чандранкуннел – католи-
ческий священник и философ. Он воз-
главляет Экуменический центр в г. Бан-
галоре (Индия), пишет о философии фи-
зики и, в частности, квантовой физики. 
Книга Чандранкуннела «Осуждение и 
реабилитация Галилео Галилея» пред-
ставляет интерес не только для филосо-
фов и ученых, но и для широкого круга 
читателей.  

Во время интервью были обсуждены 
три группы вопросов: 1) Что такое рели-
гия и наука, и как они соотносятся меж-
ду собой? Католицизм, православие, ис-

лам, экуменизм, 
атеизм. 2) Отно-
шение к религии 
отцов-основате-
лей квантовой ме-
ханики. Связь 
между квантовой 
механикой и вос-
точными религи-
ями и, в частно-
сти, буддизмом. 
Религиозная и на-
учная истины. 3)  
Религии Индии. 
Возрождение ре-
лигии в Беларуси 
и России после 
распада СССР. 
Роль религии в 
обществе. 

Профессор Чандранкуннел 
также рассказал о себе, о це-
лях и деятельности Экумени-
ческого центра, директором 
которого он является, о своих 
планах и своем оригинальном 
холистическом подходе к из-
учению сознания, синтезиру-
ющем квантовую физику, 
нейропсихологию, психотера-
пию, философию и религию. 

Сотрудничество между 
Институтом философии и 
Экуменическим центром раз-
вивается с 2019 г., когда про-
фессор Чандранкуннел посе-
тил Минск и выступил с до-
кладом по теме холизма в на-
уке и философии. Его статья 
была опубликована в инсти-

тутском журнале «Философские иссле-
дования». 

В настоящее время автором этих 
строк подготовлен совместный с проф. 
Чандранкуннелом и его коллегами про-
ект по философии физики: «Квантовый 
реализм – контекстуальный реализм. 
(Кубизм и другие интерпретации кван-
товой механики с точки зрения контек-
стуального реализма)». Планируется вы-
ступление индийских философов и фи-
зиков по постфеноменологии и «кванто-
вому сознанию» на философском 
семинаре Института философии.   

Запись видеоинтервью доступна  
на сайте Института философии 
philosophy.by. 
Игорь ПРИСЬ, ведущий научный сотрудник 

Института философии НАН Беларуси, 
доктор философии, кандидат физ.-мат. наук

В 2021 году возможностей 
прикоснуться к миру науки и 
технологий станет больше, так 
как организаторы мероприятия 
расширяют географические и 
временные рамки фестиваля. 

С 6 по 10 сентября откроют 
свои площадки университеты, 
музеи, школы робототехники и, 
конечно же, лаборатории науч-
ных учреждений Национальной 
академии наук, в которые в 
обычное время не пускают по-
сторонних.

В Институте генетики и 
цитологии желающие смо-
гут узнать о его истории и 
работе, а также попасть в 
Центр коллективного поль-
зования «Геном». Сотрудни-
ки Физико-технического ин-
ститута проведут ознакоми-
тельные экскурсии для уча-
щихся средних и старших 
классов. 

Ученые Института исто-
рии подготовят ознакоми-
тельные экскурсии в музей, 
НПЦ по биоресурсам пред-
ложит послушать научно-по-
пулярную лекцию о двукры-
лых насекомых в проекте 
«Зоочетверг». В Объединен-
ном институте проблем ин-
форматики состоится дискус-
сионная панель с представи-
телями компаний и учеными 
о создании лекарств.

Ведущие вузы страны – БГУ, 
БНТУ, БГМУ, БГТУ, МГЛУ, БГУ-
КИ, БГПУ – также проведут ряд 
мероприятий.

Общая афиша Фестиваля науки 
весьма разнообразна: более 20 
партнеров мероприятия предло-
жат свыше 50 активностей, каж-
дый сможет составить свой соб-
ственный календарь научных со-
бытий на неделю. А 11 сентября с 
11:00 до 19:00 состоится главное 
событие фестиваля, которое прой-
дет на площадке Центрального 
ботанического сада НАН Белару-
си. Гостей будет ждать выставка 

разработок академических уче-
ных. И здесь самое интересное: от 
артефактов с раскопок историков 
и редких насекомых от энтомоло-
гов до беспилотников и новинок 
электротранспорта.

На Фестивале науки развернут 
работу сразу 4 тематические лек-
ционные площадки. Так, «Экстре-
мальная наука» будет рассказы-
вать про то, где ученые встреча-
ются с опасностью. В лекционной 
зоне «Покидая землю» беседа 
пойдет о технологиях, которые 
пригодятся на других планетах, а 

на площадке «Жить вечно» – лек-
ции о здоровье. 

Еще одна лекционная площад-
ка будет работать в формате блиц, 
каждая лекция длится 15 минут. 
За это время можно будет узнать 
об энергетике будущего, 
3D-биопринтинге, мифах о ГМО 
и космической программе Белару-
си непосредственно от ученых, 
занятых этими темами.

Попробовать самостоятельно 
провести эксперимент предстоит 
на мастер-классах, которые будут 
проводить ученые-микробиологи, 
социологи, ботаники, физики и 
генетики. 

В основном фестиваль делает-
ся силами молодых ученых при 
содействии руководства НАН Бе-
ларуси. Как отметил один из орга-
низаторов мероприятий Алек-
сандр Зайцев, среди основных це-
лей – не только показать возмож-
ности отечественной науки, но и 
дать любому желающему почув-
ствовать себя ученым. 

«В первый раз мы организова-
ли Фестиваль науки в 2018 году 
– сюда пришло более 7000 гостей, 
о событии писали многие СМИ. 
Дело в том, что все самое инте-

ресное теперь не на страницах 
фантастических книг, а в реально-
сти. Достаточно прийти на Фести-
валь науки, послушать лекцию 
или спросить об инновациях уче-
ного лично, – отмечает А. Зайцев. 
– Мы приглашаем к участию в 
создании и проведении Фестиваля 
науки команду волонтеров».

Полная программа и билеты на 
сайте Фестиваля науки – www.
scifest.by.

Сергей ДУБОВИК 
 Фото автора, «Навука»

На фото: таким был прошлый 
Фестиваль науки

КАКИм бУДЕТ «ФЕсТИВАль 
нАУКИ – 2021»?

Одно из самых интересных столичных событий осени 
– «Фестиваль науки» – возвращается. Насыщенная со-
бытиями неделя стартует 6 сентября, а 11 сентября го-
стей мероприятия ждут в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси на ее главное событие. 

юбИлЕй фИлоСофА
Известному белорусскому философу, методоло-
гу науки, доктору философских наук, профессо-
ру Владимиру Константиновичу Лукашевичу 25 
августа исполнилось 75 лет.

Владимир Кон-
стантинович ро-
дился в д. Иваново 
Несвижского райо-
на Минской обла-
сти. В 1974 году 
окончил БГУ, отде-
ление философии. 
После окончания 
университета в 
1975-м поступил в 
аспирантуру Ин-
ститута филосо-
фии и занялся ис-
следованием мето-
да моделирования 
в человеческой де-
ятельности. Эта 
тематика остается 
актуальной и се-
годня. Исследова-
ния завершились 
защитой кандидат-
ской диссертации 
в 1979 году и выхо-
дом монографии «Модели и метод моделирования в челове-
ческой деятельности» (1983).

В дальнейшем в фокусе внимания В. Лукашевича ока-
зываются теория научного познания, концептуальное вза-
имодействие наук, принцип единства мира и развития в 
обосновании научного метода, научный прогресс, метод 
как форма реализации творческого потенциала субъекта 
науки. В 1992 году исследования были подытожены в за-
щищенной докторской диссертации на тему «Научный 
метод: структура, обоснование, развитие», где Владимир 
Константинович раскрыл свое видение целостного науч-
ного направления и стал ведущим методологом в стране.

В середине 1990-х в непростой для нашей науки период 
В. Лукашевич кроме научной работы занимается научно-
организационной и общественной деятельностью на посту 
вице-президента Белорусского философского общества.

В. Лукашевич много лет посвятил педагогической дея-
тельности, передавая свои знания и опыт студенческой 
молодежи. Заметный вклад он внес и в подготовку науч-
ных кадров высшей квалификации.

В настоящее время в фокусе внимания ученого – про-
блемы формирования инновационного пространства, его 
структурно-функциональные параметры и ресурсный по-
тенциал; научный прогресс в целом, его традиционные и 
современные измерения. В своей недавней монографии 
«Креативное взаимодействие предметного, нормативного 
и рефлексивного знания в научном поиске» он проанали-
зировал интенциональные особенности и специфику форм 
креативного взаимодействия типов знания, обеспечивших 
системогенез науки и ее прогрессирующее развитие.

От всей души поздравляем Владимира Константино-
вича Лукашевича с юбилеем! Желаем здоровья, благопо-
лучия и новых творческих успехов!

Коллектив Института философии НАН Беларуси 
Фото Н. Куксачева
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в мире патентов

ЭКРАНИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
«Экранирующее покрытие дисплея» (патент № 
23435). Авторы: А.Т. Волочко, В.А. Зеленин, Е.О. На-
рушко, Г.В. Марков. Заявитель и патентооблада-
тель: Физико-технический институт НАН Беларуси.

Недостатком изобретения-прототипа, как поясня-
ют авторы, является использование золота в каче-
стве материала одного из слоев покрытия, что обу-
славливает высокую стоимость готового изделия. 
Задача изобретения – снижение расхода использо-
вания золота при нанесении покрытия.

В данном случае выбор состава сплава золота с 
медью обусловлен, преимущественно, особенностя-
ми получения его пленок электронно-лучевым ме-
тодом. Изобретение выгодно отличается от других 
распространенных вакуумных методов тем, что оно 
более экономично в расходе используемого веще-
ства ввиду отсутствия необходимости использова-
ния дорогостоящей мишени-катода плазменно-ду-
гового или магнетронного метода.

Особо важным здесь является то, что заявленный 
состав золота с медью обеспечивает конгруэнтное 
его испарение. Это позволяет обеспечить стабиль-
ность и воспроизводимость элементного состава и 
свойств получаемых покрытий.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«Пористый композиционный материал» (патент 
№ 23461). Авторы: А.Ф. Ильющенко, Р.П. Голодок, 
О.О. Кузнечик, В.В. Савич, С.В. Побережный, А.М. 
Тарайкович. Заявитель и патентообладатель: Ин-
ститут порошковой металлургии имени академи-
ка О.В. Романа.

Техническая задача предложенного авторами изо-
бретения направлена на повышение прочности и га-
зопоглотительных свойств основы композиционным 
материалом; химической активности металлических 
катализаторов, наносимых на поверхностный слой.

Эта задача решена посредством создания компо-
зиционного материала с открытыми порами, состо-
ящего из спеченных частиц порошка губчатого ти-
тана и различных слоев оксидов титана. 

Опытным путем установлено, что заявляемый по-
ристый композиционный материал по сравнению с 
известным изобретением-прототипом имеет более 
высокие физико-химические показатели. При этом 
в 100–400 раз повышена толщина жаростойкого и 
стойкого к высокотемпературной коррозии керами-
ческого поверхностного слоя, а стенок пор – в 5–50 
раз; в 1,5–2 раза повышена прочность слоя; химиче-
ская активность наносимых каталитических слоев 
повышена в 20–50 раз.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА
«Электрическая машина с постоянными магнита-
ми» (Евразийский патент № 038334). Авторы: А.Н. 
Котович, С.Н. Поддубко, П.Л. Мариев, А.В. Белевич 
(BY). Заявитель и патентовладелец: Объединен-
ный институт машиностроения НАН Беларуси. 

Как поясняется авторами, улучшенное охлаж-
дение элементов двигателя должно содействовать 
увеличению рабочего тока и скорости машины. А 
это ведет к более высокому крутящему моменту и 
удельной мощности.

Существенной отличительной особенностью но-
винки является то, что ротор выполнен из двух рас-
положенных соосно сердечников с встроенными по-
стоянными магнитами и расположенным между ни-
ми распределительным кольцом с отверстиями и 
кольцевым пазом. Важно и то, что сердечник стато-
ра выполнен из двух частей с общими обмотками и 
встроенной между ними распределительной пласти-
ной с распределительными каналами. При этом его 
каналы связывают каналы сердечников статора меж-
ду собой и через каналы распределительной пласти-
ны с полостью между обмотками и с полостью меж-
ду статором и ротором.

Основной технический результат – повышение 
мощности и момента электрической машины как на 
малом числе оборотов с большой продолжительно-
стью и частым повторением пусковых нагрузок, так 
и при высоком числе оборотов ротора. Эффективное 
охлаждение активно нагревающихся элементов до-
стигнуто во всем диапазоне возможного числа  
оборотов ротора.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

ПАМяТИ ПЕТРА ТИМофЕЕВИЧА ПЕТРоВА

Он родился 2 мая 1944 г. в Минске. 
В 1967 г. окончил физический фа-
культет БГУ. После работал в Инсти-
туте физико-органической химии 
НАН Беларуси – младшим научным 
сотрудником, старшим научным со-
трудником, научным руководителем 
группы радиационной химии поли-
меров медицинского назначения. С 
1994 по 2008 г. – заместитель гене-
рального директора по научной рабо-
те, начальник научно-фармацевтиче-
ского центра РУП «Белмедпрепара-
ты»; с 2008 по 2011 г. – первый заме-
ститель директора ГУ НПЦ 
«Институт фармакологии и биохимии 
НАН Беларуси»; с 2012 по 2014 г. – 
заместитель директора по научной 
работе ИБОХ; с 2015 года – заведую-
щий лабораторией фармацевтических 
испытаний ИБОХ.

Область научных интересов Петра 
Тимофеевича – фармацевтическая хи-
мия, радиационная химия полимеров, 

технология фармацевтических произ-
водств. П. Петров – автор более 350 
научных работ, 14 авторских свиде-
тельств СССР, более 60 изобретений. 

Ученым созданы и внедрены в про-
изводство и медицинскую практику 
десятки оригинальных лекарственных 
средств. Среди них – гемокорректоры 
неорондекс, рондферрин, ладпулин, 
микродез, противоанемический пре-
парат спейсферрон, инфузионный ге-
патопротектор гепавил на основе ком-
плекса аминокислот. Запатентованы и 
внедрены на РУП «Белмедпрепараты» 
высокоэффективный ингибитор про-
теаз овомин, ряд противовирусных 
препаратов, а также новые лекар-
ственные средства в виде гидрогеле-
вых матриц для лечения ран и ожогов, 
в основу технологии получения кото-
рых положены результаты исследова-
ний в области радиационной химии 
полимеров. Значительным достижени-
ем стала разработка средства для фо-
тодинамической терапии онкологиче-
ских заболеваний Фотолон. Созданная 
наноструктура высокоэффективна при 
лечении злокачественных опухолей 
кожи и слизистых.

Петр Тимофеевич – лауреат Госу-
дарственной премии Республики Бе-
ларусь в области науки и техники за 
цикл работ «Химико-энзиматическая 
модификация компонентов нуклеино-

вых кислот и биохимическое модели-
рование как научно-практическая ос-
нова поиска, создания и производства 
противовирусных и противоопухоле-
вых средств» (2004).

В период работы в Институте фар-
макологии и биохимии, а затем в 
ИБОХ он внес значительный вклад в 
разработку новых фармацевтических  
субстанций, лекарственных средств, 
биологически активных соедине ний, 
биокорректоров, нутрицевтиков,  
БАДов и других видов фармацевти-
ческой продукции и их внедрение в 
производство на ГП «Академфарм». 

В последние годы на основе индо-
трикарбоцианинового красителя  
П. Петровым совместно с коллегами 
из БГУ разработан оригинальный от-
ечественный фотосенсибилизатор но-
вого поколения с активацией светом 
ближнего инфракрасного диапазона, 
обеспечивающий максимальную глу-
бину фотодеструктивного воздей-
ствия на опухоль, и способный ока-
зывать фотодинамическое воздей-
ствие на трансформированную ткань. 

Петр Тимофеевич Петров, талант-
ливый ученый и прекрасный человек, 
навсегда останется в нашей памяти.

Отделение химии и наук о Земле  
НАН Беларуси,  

Институт биоорганической химии  
НАН Беларуси

С 23 по 27 августа 2021 
года прошел Междуна-
родный симпозиум 
«Перспективные мате-
риалы и технологии», 
организатором кото-
рого выступил Инсти- 
тут технической аку-
стики (ИТА) НАН Бела-
руси при поддержке 
Национальной акаде-
мии наук Беларуси и 
Межгосударственного 
координационного со-
вета по физике проч-
ности и пластичности 
материалов.

На симпозиуме сделано 
более 50 пленарных и уст-
ных докладов по актуальным 
темам, среди которых – про-
цессы деформации и дефек-
ты структуры под действием 
внешних полей (акустиче-
ских, электрических, магнит-
ных, температурных и др.); 
материалы с эффектом памя-
ти формы и функциональные 
материалы; прочность и пла-
стичность материалов, их 
связь с особенностями стро-
ения и структуры; новые тех-
нологии синтеза и обработки 
материалов; современные 

методы исследования мате-
риалов; структура и свойства 
кристаллов, наноструктур-
ные и композиционные мате-
риалы, покрытия, пленки; 
перспективные прикладные 
разработки: устройства и 
технологии.

В работе симпозиума при-
няли участие ученые из Бела-
руси, России, Германии, Пор-
тугалии, Испании, Таджики-
стана, Армении, Египта, 
Вьетнама, Румынии, Китая. 
Доклады были представлены 
как в очном, так и в дистан-
ционном форматах. По ито-
гам работы симпозиума из-
дан сборник материалов.

Приятно отметить, что 
многие известные ученые 
проводили апробацию сво-
их работ на наших конфе-
ренциях. Их молодые кол-

леги, которые на конферен-
циях получали дипломы за 
лучшие научные доклады, 
уже защитили кандидат-
ские диссертации. Это дает 
уверенность в том, что на-
учная материаловедческая 
школа продолжает успеш-
но развиваться и интегри-
роваться на постсоветском 
пространстве. Большую 
роль в этом играет Межго-
сударственный координа-
ционный совет (МКС) по 
физике прочности и пла-
стичности материалов, ор-
ганизатором и научным 
лидером которого был про-
фессор В.А. Лихачев. Дол-
гие годы МКС возглавлял 
известный ученый В.И. Бе-
техтин (Санкт-Петербург). 
В настоящее время предсе-
дателем МКС является 
А.М. Глезер (Москва) – из-

вестный ученый в области 
прочности и пластичности 
материалов. В следующем 
году исполняется 30 лет со 
дня образования МКС, и 
принято решение о прове-
дении юбилейной конфе-
ренции на базе Института 
технической акустики в 
Витебске.

Для участников симпози-
ума была проведена ознако-
мительная экскурсия по 
Минску с посещением Бело-
русского государственного 
музея истории Великой Оте-
чественной войны (на фото), 
музейного комплекса старин-
ных народных ремесел и тех-
нологий «Дудутки».

Ирина НИКИФОРОВА,   
зав. отделом маркетинга и 

международных связей ИТА 

26 августа 2021 года на 78-м году ушел из жизни ученый и ор-
ганизатор науки в области фармацевтических технологий, ла-
уреат Государственной премии Республики Беларусь, заведу-
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(ИБОХ), кандидат химических наук Петр Тимофеевич Петров.
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■ Лабачэўская, В. А.
Беларускія посцілкі і 

дываны: антрапалогія і 
мастацтва традыцыйнай 
рэчы / Вольга Лабачэўская. 
– Мінск: Беларуская наву-
ка, 2021. – 286 с.: іл.

ISBN 978-985-08-2756-2.
У кнізе прадстаўлены ас-

ноўныя віды і мастацка-тэх-
налагічныя асаблівасці 
тканых посцілак і дываноў, 
што былі створаны ў белару-
скай вёсцы ў канцы ХІХ–ХХ 
ст. Даследуецца антрапалогія 
гэтых рэчаў, якія знітаваны з 
чалавекам традыцыйнай куль-
туры, спадарожнічалі яму ў побыце і абрадах, па-мастацку 
выявілі яго ідэалы і ўяўленні аб прыгажосці. Творы народ-
нага тэкстыльнага мастацтва разгледжаны як выдатная 
з’ява беларускай нацыянальнай культуры. Выданне дапоў-
нена слоўнікам народнай тэрміналогіі ў гэтай галіне.

Кніга будзе карысна ў музейнай справе, дызайнерам і 
мастакам, у працы дамоў рамёстваў і шырокаму колу ама-
тараў беларускага народнага мастацтва.

■ Костромицкий, С. М. Во-
просы радиоавтоматики 
адаптивных антенных ре-
шеток / С. М. Костромицкий, 
И. Н. Давыденко; Нац. акад. 
наук Беларуси, Центр ра-
диотехники. – Минск: Бела-
руская навука, 2021. – 174 с.

ISBN 978-985-08-2744-9.
В монографии рассматри-

ваются вопросы радиоавто-
матики адаптивных антен-
ных решеток, включая обзор 
критериев оптимальности и 
алгоритмов адаптации. При-
ведена методика анализа 
ошибок самонастройки мно-
гоканальных адаптивных антенных решеток: флуктуа-
ционных, динамических и переходного режима. Подроб-
но рассмотрены ошибки самонастройки одноканально-
го автокомпенсатора мешающего излучения для случаев 
следящих систем с первым и вторым порядками аста-
тизма. Приведены алгоритмы работы цифрового авто-
компенсатора со вторым порядком астатизма следящей 
системы. Проанализированы потенциальная эффектив-
ность и ошибки самонастройки адаптивной антенной 
решетки при подавлении двух источников помех.

Адресуется научным работникам, исследователям и разра-
ботчикам отраслевых институтов и промышленности, сту-
дентам и аспирантам.

выдавецкага дома 
«Беларуская навука»НАВіНКі
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 сТРЕмлЕнИЕ  К  ПобЕДЕ
Летняя спартакиада – 2021 среди организаций НАН Беларуси обновила рекорд по количе-
ству участников и команд – 43 из 45 заявленных. Мероприятие прошло на базе детского 
оздоровительного лагеря «Фотон». В этом году соревнования были посвящены Году народ-
ного единства и 100-летию Белорусского профсоюза работников образования и науки.

Открывая спортивный праздник, Председа-
тель Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков подчеркнул, как важно сегодня быть 
вместе. «Приятно видеть сплоченный акаде-
мический коллектив, который умеет не только 
хорошо и плодотворно работать, но и куль-
турно отдыхать во время подобного рода ме-
роприятий», – отметил Владимир Григорье-
вич. После небольшой церемонии награжде-
ния участников спартакиады развлекали ар-
тисты юмористического шоу «Театр 
праздника 100 пудов» и ансамбль танца «Гло-
рия».

В этот раз в спортивный праздник ученых 
внесли коррективы неблагоприятные погод-
ные условия. Но они не сломили спор-
тивный дух и волю к победе участ-
ников соревнований! По причине 
дождливой погоды удалось про-
вести не все соревнования. 

Так, в забеге на 1000 м при-
нимали участие мужчины, жен-
щины бежали 500 м. В резуль-
тате в этот раз третье место по 
легкоатлетическому кроссу заня-
ли Андрей Буко (Институт ми-
кробиологии) и Лилия Ёнчик (Ин-
ститут системных исследований в 
АПК). Серебро у 

Дарьи Высоцкой и Дениса Базука из 
НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства. Первое место 
среди мужчин занял Антон Ананчи-
ков из Объединенного института ма-
шиностроения, а среди женщин – На-

талья Статкевич из Института защиты 
растений.

Соревновались ученые в 
прыжках и в длину, и че-

рез веревку командами 
по 5 человек. Осо-
бенно веселым был 
конкурс «Команд-
ные лыжи». Вне 
зачета проводился 
творческий кон-
курс на тему «Моя 

родная первичка». 
Некоторые команды 

подошли с энтузиаз-
мом и подготовили инте-

ресные видеоролики. Отдель-
но проводились соревнования среди руководи-
телей в трех видах спорта: стрельбе из лука, 
отжиманию от пола и соревнованию «скольз-

кий турник».
Был еще запланирован совер-

шенно новый конкурс – фигурное 
веловождение. Соревнование долж-
но было проходить на лугу с травя-
нистым покрытием. Но дождь зна-
чительно ухудшил сцепление колес 
с травой, и ездить на велосипедах, 
особенно на скорость, стало небез-
опасно. Поэтому этот конкурс оста-
нется на последующие спартакиа-
ды.

Вечерняя программа заверши-
лась красочным бармен-шоу и фей-
ерверками благодаря технической 
поддержке НПЦ многофункцио-
нальных беспилотных комплексов.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

элКЕРМ - ПРИМоРью
Проведено совещание между академическим 
предприятием «Элкерм», представителями При-
морского края и г. Владивосток о перспективах 
сотрудничества по разработкам технологий и по-
ставкам станций и комплексов очистки воды 
дальневосточного региона. 

С российской стороны есть заинтересованность в тех-
нологиях обработки сложных вод и поставок водоочист-
ного оборудования белорусского производства. Также 
проводятся переговоры с руководством Леноблводокана-
ла и Псковводоканала по участию «Элкерм» и Министер-
ства промышленности Республики Беларусь (ОАО «За-
вод ПАК») в поставках станций обезжелезивания на объ-
екты указанных областей в соответствии с реализацией 
госпрограммы Российской Федерации «Чистая вода».

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

Победителя-
ми летней спартакиа-

ды стали команды:
I место – НПЦ НАН 

Беларуси по механизации 
сельского хозяйства

II место – Институт  
защиты растений

III место – ГНПО 
порошковой  
металлургии


