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Археология – 
мост между прошлым и будущим

Конечно, подробно рассказать 
обо всех знаковых работах не 
представляется возможным. Но 
нужно особо отметить совмест-
ные исследования академических 
ученых со школьниками в летних 
лагерях «Юный археолог» в Сло-
нимском и Дятловском (О. Ткачев, 
С. Юрецкий), Лепельском и Оси-

повичском районах (М. Черняв-
ский, О. Вороненко и И. Езепен-
ко), раскопки со студентами Грод-
ненского государственного уни-
верситета в Кореличском районе 
(С. Велент-Щербач) и Полоцкого 
государственного университета в 
Полоцке (О. Левко, И. Магалин-
ский). К полевым исследованиям 
мы подключаем и волонтеров, ко-
торые постигали азы археологиче-
ской науки на поселениях камен-
ного и бронзового веков Капань 
Речицкого района и Какорица 
Дрогичинского района (Н. Кри-
вальцевич), Асавец-2 Бешенко-
вичского района (М.Чернявский), 
курганнном могильнике кривичей 
в Вилейском районе (Н. Плавин-
ский, В. Маковская), средневеко-
вом селище на Менке (А. Войте-
хович), Кревском городище  
(О. Дернович) и др.

Как не отметить сегодня кру-
глогодичную целенаправленную 
научно-исследовательскую рабо-
ту по сохранению археологиче-
ского наследия страны, архео-
логическую экспертизу, спаса-
тельные раскопки, наблюдения в 
зонах новостроек. Новогрудский  
(А. Костюкевич), Кревский  
(О. Дернович), Гольшанский  
(П. Кенько) замки, Старый замок в 
Гродно (Н. Кизюкевич), Жирович-
ский монастырь (И. Ганецкая), 
Верхний замок древнего Полоцка 
(О. Левко, И. Магалинский,  
П. Кенько, М. Климов, В. Крум-
плевский), новые археологические 
объекты на территории строитель-
ства Нежинского горно-обогати-
тельного комплекса в Любанском 
районе (С. Линевич) – это только 
некоторые примеры работы архе-
ологов в этом году. Или масштаб-

ные раскопки ряда памятников ар-
хеологии в зоне строительства ма-
гистрального нефтепровода «Го-
мель-Горки» в Гомельской и Моги-
левской областях (А. Тимофеенко, 
С. Велет-Щербач), которые не 
останавливаются ни на один день, 
а полученные результаты для исто-
рической науки уже впечатляют.

Кстати, в этом году НАН Бела-
руси выдала более 130 разрешений 
на право проведения археологиче-
ских исследований во всех обла-
стях нашей страны – на памятни-
ках археологии разных историче-
ских периодов: первобытных сто-
янках и поселениях, погребальных 
комплексах, в средневековых горо-
дах и замках. 

Вадим ЛАКИЗА,  
директор Института истории  

НАН Беларуси

продолжение темы на Стр. 4

Каждый год ко дню археолога, кото-
рый традиционно отмечают 15 авгу-
ста, мы подводим предварительные 
итоги полевых исследований, де-
лимся открытиями и эмоциями. А 
рассказать и показать нашим исто-
рикам есть что! 
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уЧеные – ЭКономиКе 
стрАны

Издан информационный буклет, посвященный 
разработкам ученых НАН Беларуси, которые 
внедрены в различных отраслях экономики 
страны в 2020 году. Перечень содержит свыше 
320 наименований. 

Издание представляет собой информационный сборник 
результатов исследований организаций НАН Беларуси, вне-
дренных в 2020 году, а также охватывает перечень оказанных 
услуг для народного хозяйства страны. Брошюра включает 
научно-технические разработки, полученные в рамках госу-
дарственных программ различного уровня. В нем также пред-
ставлена продукция, разработанная и выпускаемая научными 
организациями НАН Беларуси на своих производственных 
участках или малотоннажных производствах. Буклет сфор-
мирован по направлениям практического использования раз-
работок в отраслях экономики на основе материалов органи-
заций-разработчиков и отделений наук НАН Беларуси.

Вышедшая в издательстве «Беларуская навука» книга 
предназначена для работников государственных органов, 
руководителей и специалистов государственных и негосу-
дарственных организаций.

С изданием может ознакомиться любой желающий. Ин-
формация размещена на сайте НАН Беларуси.

Пресс-служба НАН Беларуси

«Каждый из вас – это воплощение професси-
онализма, надежности и верности служебному 
долгу, готовности брать на себя ответствен-
ность за принимаемые решения. Вы с честью 
идете по своему избранному жизненному тру-
довому пути и служите примером для подража-
ния. Результаты, которых вы лично смогли до-
биться, ваши организации – это гордость для 
нашей страны», – сказал Роман Головченко.

Среди награждаемых были и представители 
отечественной науки и сферы образования. 
«Ваша роль в социально-экономическом разви-
тии страны имеет особый вес. Мы благодарны 
за ваш вклад в то, что Беларусь известна как 
страна с высоким уровнем интеллектуального 
потенциала и человеческого капитала. Вы 
успешно создаете новые учебные программы, 
осваиваете новые передовые методики обуче-
ния и реализуете научные проекты. Мы вправе 
этим гордиться», – отметил Р. Головченко.

Высокими наградами отмечен труд предста-
вителей строительной сферы. Особые слова 
благодарности премьер-министр выразил ме-
тростроевцам. Государственные награды были 
вручены представителям экономической сферы, 
таможенных и налоговых органов, работникам 
промышленного комплекса, культуры, социаль-
ной сферы и здравоохранения.

По информации government.by

ГоснаГрады –  
лучшим

решАя ЭКологиЧесКие  
вопросы в ЭнергетиКе 

Премия В.А. Коптюга 2021 года присуж-
дена коллективу ученых из Института 
энергетики Национальной академии на-
ук Беларуси и Института систем энерге-
тики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-
деления Российской академии наук 
(ИСЭМ СО РАН). Исследователи разрабо-
тали методы, технологии и инструмен-
тальные средства интеллектуальной под-
держки принятия решений по развитию 
энергетики России и Беларуси с учетом 
требований энергетической и экологи-
ческой безопасности.

Коллектив белорусских ученых-лау-
реатов – заведующий лабораторией 
«Энергобезопасность» академик Алек-
сандр Михалевич (на фото  
во время вручения), заведующая сек-
тором «Экономика энергетики» Татьяна 
Зорина и научный сотрудник Института 
энергетики Сергей Александрович. С 
российской стороны премией отмечены 
заведующая лабораторией «Энергос-
набжение децентрализованных потре-
бителей» Ирина Иванова, заведующая 
отделом «Системы искусственного ин-
теллекта в энергетике» Людмила Мас-
сель и старший научный сотрудник это-
го отдела Алексей Массель.

Научная идея проекта, по словам А. 
Михалевича, заключалась в разработ-
ке методов и технологий, которые по-
зволят оценить влияние энергетики на 
геоэкологию определенной террито-
рии и могут быть использованы для 
поддержки принятия решений по по-
вышению качества жизни населения. 
В России в качестве модельного реги-
она была выбрана Байкальская при-
родная территория, сопоставимая по 
размерам с территориями Армении и 
Беларуси.

В работе предложен подход к реше-
нию проблемы мониторинга воздей-
ствия энергетического сектора на гео-
экологию регионов на основе интегра-
ции математических моделей, геоин-
формационных технологий и 
современных интеллектуальных тех-
нологий в рамках Web-

ориентированной информационной 
системы. Основным инструментом 
интеграции компонентов в ней высту-
пает язык ситуационного управления. 
Новизна работы в том, что при оценке 
воздействия энергетики на геоэколо-
гию впервые предложено учитывать 
качество жизни населения. Когнитив-
ное моделирование рассматривается 
как инструмент для реализации этой 
идеи.

Авторы определили состав и пере-
чень информации, необходимой для 
решения поставленной задачи, прове-
ли расчеты объема выбросов различ-
ных загрязняющих веществ не только 
для объектов электро- и теплоэнерге-
тики, но и нефтепереработки. Также 
выполнены расчеты приземных кон-
центраций загрязняющих веществ 
разных периодов осреднения приме-
нительно к крупным точечным источ-
никам методом Гаусса.

Результаты имеют прикладное зна-
чение и могут быть использованы в 
различных областях. Например, раз-
работанная Web-ориентированная ин-
формационная система позволяет по-
лучать в удобной графической форме 
данные по значениям приземной кон-
центрации загрязняющих веществ и 
распределению выбросов от объектов 
энергетики и приравненных к ним 
объектов. Оценка выбросов и распро-
странения загрязнений даст возмож-
ность оценить влияние критически 
важных объектов на геоэкологию ре-

гиона и на качество жизни населения, 
а также выявить зоны наибольшего за-
грязнения энергетическими объекта-
ми в составе исследуемой территории.

Благодаря работе ученых можно 
эффективнее проводить выбор терри-
тории для размещения объектов соци-
альной инфраструктуры, таких как 
детские сады, школы, больницы, сана-
тории и дома отдыха. Дело в том, что 
выбросы от энергетических объектов 
содержат вредные вещества: диоксид 
и оксид углерода, соединения серы и 
азота с кислородом, сажу. Также могут 
содержать ароматические углеводоро-
ды, соединения тяжелых металлов. А 
при длительном или регулярном воз-
действии все это оказывает особенно 
сильное негативное влияние на детей, 
лиц с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, выполненная работа 
поможет в планировании создания 
объектов энергетической инфраструк-
туры. Это и строительство линий 
электропередач, и прокладка тепло-
трасс, и сооружение электрических 
подстанций. Трехмерная цифровая мо-
дель территории несет более полную 
информацию об объектах и рельефе 
местности. По ней можно выполнять 
пространственные измерения, опреде-
лять геометрические параметры объ-
ектов, расстояния между точками и от-
дельными элементами модели.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука» 

не атомом единым
ИФОХ НАН Беларуси и Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский 
институт» подписали договор на научно-
исследовательские работы по разработ-
ке и синтезу модифицированных олиго-
нуклеотидов.

«Один из ведущих научных центров мира зани-
мается не только атомной энергетикой, но и изуче-
нием целого ряда других проблем, включая меди-
цину и геномные технологии. Ученые этого учреж-
дения столкнулись с потребностью в определен-
ных реагентах, необходимых для проведения 
молекулярно-биологических исследований. Рос-
сийские коллеги обратились к нам за содействием 
в получении модифицированных ДНК и РНК оли-
гонуклеотидов сложной структуры, которые мы 
умеем синтезировать. Выполнение такого исследо-
вания совместно с Курчатовским институтом стало 
возможным благодаря наличию в ИФОХ НАН Бе-
ларуси современного оборудования для синтеза и 
анализа модифицированных олигонуклеотидов, а 
также наличию высококвалифицированных специ-
алистов. Научный сотрудник нашей лаборатории 
Егор Улащик, участвующий в выполнении этой 
НИР, в 2017 году проходил стажировку в Сколково, 
а сейчас активно применяет полученные там зна-
ния», – рассказал заведующий лабораторией химии 
биоконъюгатов Вадим Шманай.

Для выполнения исследования используются 
материалы, произведенные в ИФОХ по технологи-
ям, разработанным в рамках ряда заданий госпро-
грамм: синтетические РНК, амидофосфитные ре-
агенты на основе конформационно блокированных 
нуклеозидов, модифицированные нуклеиновые 
кислоты для терапии онкологических и гематоло-
гических заболеваний и синтетические направля-
ющие РНК для технологии геномного редактиро-
вания CRISPR.

Несколько образцов уже поступили заказчику. 
До конца этого года его потребности в требуемых 
продуктах в рамках договора будут полностью обе-
спечены. Сотрудники института надеются, что в 
случае успешного выполнения договор будет прод-
лен и научное сотрудничество расширится.

Елена ГОРДЕЙ, «Навука»

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вру-
чил государственные награды более чем 40 пред-
ставителям различных сфер. Торжественная цере-
мония прошла во Дворце Республики. Заместитель 
директора по научной работе Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси Елена Сычева награждена 
медалью Франциска Скорины (на фото).
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– Валентина Константинов-
на, что собой представляет ги-
дроксиапатит?

– Гидроксиапатит (ГА) – неор-
ганический компонент костной 
ткани, который мы получаем хи-
мическим путем. Бывает в виде 
геля, пасты, порошка, пористой 
или плотной керамики. Его широ-
ко используют как компонент для 
изготовления различных имплан-
татов для костной пластики. На 
данный момент мы освоили все 
методики получения ГА, в том 
числе его растворимые формы.

– В чем его преимущества?
– Большой плюс ГА в том, что 

он синтетический и при введе-
нии в организм не отторгается 
иммунной системой, следова-
тельно, не требует дополнитель-
ной очистки. Потому что в на-
стоящее время в мире широко 
распространено использование 
имплантов на основе лиофили-
зированных костей животных, 
где без этого дорогостоящего и 
сложного этапа не обойтись.

Мы идем по тому же пути, что 
и российские коллеги. Суще-
ствует масса синтетических ма-

териалов, которые не отторгают-
ся организмом, и есть смысл их 
сочетать с различными полимер-
ными добавками. Начинали свои 
разработки, когда на основе по-
лимерных связующих и ГА полу-
чали различные композицион-
ные материалы. Полимерная со-
ставляющая выступает в роли 
матрицы, которая удерживает ча-
стицы ГА, а также улучшает ме-
ханические и эластические свой-
ства имплантатов.

– Над какими композицион-
ными материалами работаете?

– Вместе с ведущим научным 
сотрудником Ольгой Мусской за-
нимались созданием цементных 
материалов, которые затвердева-
ют при взаимодействии опреде-
ленных компонентов. Многочис-
ленные исследования касались 
работ, когда мы вводили в поли-
мерные матрицы активные ча-
стицы фосфата кальция – полу-
чали материал в виде пленок. 
Были у нас очень интересные 
разработки с Институтом порош-
ковой металлургии имени акаде-
мика О.В. Романа – выпускали 
прочные пенокерамические ма-

трицы на основе алюмооксидной 
керамики. Из них получали оф-
тальмологические имплантаты 
для пациентов, потерявших глаз 
в результате травмы или болез-
ни. В настоящее время пытаемся 
получить прочные композицион-
ные матрицы на основе ГА с кол-
лагеном, который придаст мате-
риалу прочность и упругость.

Кроме того, создали компози-
ты с компонентами крови для 
ЛОР-хирургии. Проводили ис-
следования, в которых использо-
вали гель ГА в сочетании с фи-
брином крови пациента, который 
тоже не дает никакой иммунной 
реакции. В ходе операции гото-
вилась фибриновая пленка, сме-
шивалась с гелем ГА и вводилась 
в дефект полости носа. Получи-
ли положительный эффект.

Сейчас мы движемся дальше, 
проводим работы по изучению 
свойств фибринового клея. Им-
плантат, находясь в костной ра-
не, омывается биологическими 
жидкостями, что может привести 
к его смещению. Применение 
фибринового клея в сочетании с 
ГА поможет избежать этой про-
блемы.

– Какие еще направления 
развиваете?

– Изучаем, как себя ведут кол-
лагеновые матрицы. Необходимо 
добиться того, чтобы фосфаты 
кальция образовались в костной 
ткани определенным образом, 
не откладываясь в других ме-
стах организма. Также получаем 
пенокерамические матрицы – 
сейчас активно развивается на-
правление, когда используется 
резорбируемый пористый им-
плантат и на его месте со време-
нем вырастает новая костная 
ткань. Такие матрицы можно на-

сыщать чем угодно: антибиоти-
ками, гормонами, факторами ро-
ста. Кроме того, работаем над за-
щитой титановых имплантов от 
возможной реакции отторжения, 
путем нанесения слоя ГА раз-
личными методами. Используем 
щадящие способы: электрохими-
ческое осаждение и иммерсион-
ное нанесение. Получаем ГА в 
химически активном состоянии, 
когда он достаточно легко высво-
бождает в организме ионы каль-
ция и фосфора, но необходимо 
добиться того, чтобы этот про-
цесс происходил постепенно, 
чтобы избежать бурной реакции 
организма.

– Как идет работа над созда-
нием биочернил для 3D-печати 
костной ткани?

– Сегодня печатью на 
3D-принтерах с использовани-
ем биочернил на основе при-
родных полимеров уже никого 
не удивишь, но не все полиме-
ры являются био, не все можно 
вводить в организм. Непремен-
ное условие – они должны на-
ходиться в теле человека до 
конца его жизни и не разру-
шаться либо постепенно заме-
щаться костной тканью. В мире 
разрешено применение полиме-
ра PEEK, но он очень дорого-
стоящий и требует определен-
ного 3D-принтера. У нас в Бела-
руси по этой причине его редко 
используют. Обычно печатают 
полимерной нитью, которая ра-
зогревается, затем послойно пе-
чатается деталь и остывает на 
воздухе. В нашей лаборатории 
разработкой биочернил занима-
ется ведущий научный сотруд-
ник Ольга Мусская. Их особен-
ность заключается в том, что в 
состав пластичной массы вхо-

дят как полимерные составляю-
щие, так и частицы ГА.

– Какое из направлений в 
работе считаете самым пер-
спективным?

– Каждое по-своему достойно 
внимания, но иногда бывает, что 
перспективная разработка упи-
рается в какую-то проблему и 
дело стопорится. Медики при-
выкли пользоваться известными 
зарубежными аналогами, кото-
рые заняли нишу на рынке уже 
давно и с ними тяжело конкури-
ровать. В настоящее время инте-
рес к имплантатам на основе 
различных полимерных связую-
щих не угас. В мире предприни-
маются попытки выращивания 
костных пластинок, но чтобы, 
как показано в некоторых фанта-
стических фильмах, выращивали 
саму кость – этого еще никому 
сделать не удалось. Мы стараем-
ся к этому приблизиться. Иссле-
дуем много модельных систем in 
vitro. Проверяем, как себя будут 
вести синтетические импланта-
ты в той или иной среде. Образу-
ют ли они биомиметический апа-
титовый слой, то есть обладают 
биоактивными свойствами. Как 
они постепенно резорбируются, 
а потом на их месте формирует-
ся биоапатитовый слой. Мы 
больше работаем со средами без 
использования активных биоло-
гических добавок, но пытаемся 
тестировать наши материалы с 
биохимическими компонентами, 
которые присутствуют в орга-
низме человека. В этом направ-
лении ведем совместную работу 
с другими организациями-пар-
тнерами, у которых есть к этому 
доступ, технологии, методики.

Беседовала Елена ГОРДЕЙ 
Фото автора, «Навука»

ВыращиВая искусстВенную кость
Ученые лаборатории фотохимии и электрохимии Института общей и неорганиче-
ской химии НАН Беларуси создают гибридные биоматериалы на основе гидрокси-
апатита. Продукция нашла применение в травматологии, офтальмологии и лор-
хирургии. Подробнее о разработках рассказала заведующая лабораторией, канди-
дат химических наук, доцент Валентина Крутько.

COVID-19:  
КлиниЧесКое 
проявление
В НАН Беларуси под руководством Пред-
седателя Президиума НАН Беларуси Вла-
димира Гусакова состоялось очередное 
заседание Республиканской межведом-
ственной рабочей группы по преодоле-
нию COVID-19, участники которого обсу-
дили современные аспекты клинического 
проявления инфекции и особенности фор-
мирования специфического иммунитета. 

В работе приняли участие более 40 ведущих 
ученых Академии наук, Министерства здраво-
охранения и учреждений высшего образования ме-
дицинского, биологического и химического про-
филей. С основными докладами выступили доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафе-
дрой Белорусского государственного медицинско-
го университета Игорь Карпов и кандидат меди-
цинских наук, доцент, директор Института биофи-
зики и клеточной инженерии НАН Беларуси Ан-
дрей Гончаров. Ученые отметили особенности 
новых вариантов вируса SARS-CoV-2, вызываю-
щих озабоченность в мире, современные рекомен-

дации по лечению тяжелых форм заболевания и 
минимизации осложнений. Специалисты обсудили 
результаты исследований специфического клеточ-
ного иммунитета у пациентов, перенесших 
COVID-19, и лиц, вакцинированных против новой 
коронавирусной инфекции. 

Участниками заседания была подтверждена зна-
чимость оперативных данных по распространению 
новых форм коронавируса для своевременной диа-
гностики и лечения клинических проявлений бо-
лезни, выделены особенности формирования по-
стинфекционного и поствакцинального клеточного 
иммунитета.

Ведется подготовка сборника докладов по ре-
зультатам проведения заседаний Межведомствен-
ной группы «Коронавирусная инфекция – 2021: 
фундаментальные, клинические и эпидемиологи-
ческие аспекты» для публикации материалов.

Напомним, Республиканская межведомствен-
ная рабочая группа по преодолению COVID-19 
создана постановлением бюро Президиума На-
циональной академии наук от 18 мая 2020 года 
№223. В нее вошли более 30 специалистов, пред-
ставляющих академическую и вузовскую науку. 
Это ведущие ученые НАН, Минздрава, Мини-
стерства образования, медики-практики органи-
заций системы здравоохранения. Цель межве-
домственной группы – организация и координа-
ция деятельности ученых и медицинских работ-
ников всей республики по практической 
реализации комплексов мероприятий по преодо-
лению коронавируса.

Пресс-служба НАН Беларуси

Мозг КаК НоВеНьКий
Ученые Института физиологии НАН Беларуси создали 
4D-биопринтер, способный восстанавливать нейрон-
ные сети головного мозга во время хирургического 
вмешательства.

В первую очередь прибор будет использоваться при лечении па-
циентов с травмами и инсультами головного мозга. Он позволяет 
восстанавливать структуры мозга, отвечающие за контроль движе-
ния и работу внутренних органов. Как рассказал руководитель Цен-
тра мозга Института физиологии НАН Беларуси Владимир Куль-
чицкий, когда принималось решение о создании такого устройства, 
нужно было сделать выбор, на помощь при лечении каких патоло-
гий он будет рассчитан. Остановились на тяжелейших заболевани-
ях мозга и, прежде всего, инсульта, от которого в мире ежегодно 
умирает около 6 млн человек.

«Нейрохирурги после трепанации черепа уточняют зону повреж-
дения. Элементы биопринтера устанавливаются в области разру-
шенных участков. По специальному алгоритму в область травмы 
послойно имплантируются два типа стволовых клеток, а также суб-
станции для возрождения межклеточного матрикса. Таким образом, 
в месте повреждения формируются условия для воссоздания есте-
ственных контактов вживленных стволовых клеток с окружающими 
участками мозга. Создается основа для функционально активных 
новых нейронных сетей. Следовательно, реанимируются структуры, 
которые контролируют движение и работу внутренних органов. Это 
значит, что человек сможет воспринимать окружающий мир и реа-
гировать на него так, как до полученной травмы», – говорит Влади-
мир Кульчицкий.

Подготовила Елена ГОРДЕЙ, «Навука»
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з днём  
АрхеолАгА! 

Сколько бы десятилетий не ис-
следовался древний Полоцк – 
колыбель белорусской государ-
ственности – он все более удив-
ляет и восхищает своими новы-
ми находками – настоящими 
загадками и открытиями 
для неутомимых археоло-
гов.

С 2018 года на территории Верхнего 
замка Полоцка проводятся новые мас-
штабные исследования, связанные с ре-
конструкцией бывшего больничного ком-
плекса под кадетское училище. Первые 
весомые успехи были сделаны археолога-
ми еще в 1960-е годы, когда в раскопах 
восточной части замка при строительстве 
больничного корпуса на глубине 3–6 ме-
тров вскрылись многочисленные деревян-
ные постройки XII–XIII вв., сопровожда-
емые неопровержимыми доказательства-
ми высокой цивилизации – предметов ма-
териальной культуры этого времени. 
Полоцк был признан одним из важней-
ших центров Восточной Европы эпохи 
Киевской Руси. 

В последующие десятилетия изуча-
лись другие части древнего города, вы-
двигались разные версии об их значении 

в структуре города. К числу по-
следних относится научная гипо-
теза Д. Дука о том, что территория 

Верхнего замка в древнерус-
ское время являлась са-
кральным центром города, 
в то время как древнее го-

родище до начала XIV в., т.е. 
до вхождения Полоцкого княже-
ства в состав ВКЛ, продолжало 

оставаться ядром местной княже-
ской власти.

Исследования, впервые проводимые в 
западной и центральной частях Верхнего 
замка в 2019–2021 гг., открыли новые го-
ризонты для толкования значения данной 
территории в жизни полочан с третьей 
четверти 1 тыс. н.э., когда Полоцк только 
зарождался в качестве центра будущего 
первого суверенного славянского ранне-
государственного образования в пределах 
Беларуси. 

Все летописные упоминания о Полоц-
ке и полочанах начиная с IX по XIII в. на-
ходят яркие неопровержимые подтверж-
дения и разъяснения в виде многочислен-
ных и разнообразных материальных ис-
точников. Культурный слой – открытая 

книга, отразившая и период язычества 
Черной горы, и ее начальное освоение в 
качестве поселения славянами, становле-
ние власти полоцкого боярско-купеческо-
го населения и его основного занятия – 
дальней торговли. Многочисленные то-
варные пломбы, богатый вещевой инвен-
тарь, наличие собственного храма рядом 
с Полоцкой Софией – свидетели крепкой 
власти полоцкой боярской верхушки, не 
только руководившей народными собра-
ниями (вече), но и выбиравшей себе кня-

зей, соблюдавших ее интерес в окружаю-
щем мире. Найденные печати иллюстри-
руют как отдельные страницы далеко не 
спокойной жизни полоцких князей Рогво-
лодовичей, так и кратчайшие моменты 
вмешательства в политическую историю 
Полоцкой земли со стороны киевского 
княжеского дома. Пласт за пластом сме-
няется история, открывая быт, торговлю 
и переход в иной мир полочан. Впервые 
выявлено обширное городское кладбище 
XII в. В слое X–XI вв. фиксируются и сле-
ды варягов (скандинавский крест, фраг-
мент фибулы, весы и др. малочисленные 
предметы). Видимо, именно здесь у сли-
яния р. Полоты с Западной Двиной нахо-
дили временное пристанище заморские 
купцы и воины, состоявшие на службе у 
полочан (об этом упоминает полоцкий 
князь Брячислав). Исследование новых 
неизвестных страниц древнейшей полоц-
кой истории продолжается.

Ольга ЛЕВКО, главный научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси, доктор 

исторических наук, профессор  
Игорь МАГАЛИНСКИЙ,  

доцент Полоцкого государственного 
университета, кандидат исторических наук 

полоЦК: новые отКрытия

мікалай плавінскі, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі сярэдніх вякоў і новага часу Інстытута гісторыі 
нАн беларусі:

Адным з важных накірункаў даследаванняў у айчыннай археалогіі традыцый-
на з’яўляецца вывучэнне пахавальных помнікаў эпохі Сярэднявечча, у першую 
чаргу курганных могільнікаў славян і балтаў. 

У ліпені 2021 года археалагічная экспедыцыя пад кіраўніцтвам аўтара гэтых 
радкоў і магістра гістарычных навук, навуковай супрацоўніцы Беларускага дзяр-
жаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Вікторыі Аляксандраўны Макоў-
скай працягнула вывучэнне курганных могільнікаў крывічоў у Верхнім Павіллі.

Гэтым годам даследаванні праходзілі ў Вілейскім раёне Мінскай вобласці. 
Раскопкі праводзіліся адразу на тэрыторыі двух помнікаў – археалагічнага комп-
лекса Гуры на беразе ракі Сэрвач (кіраўнік – М.  Плавінскі) і могільніка Камена 
на беразе Віліі (кіраўнік – В. Макоўская).

Комплекс археалагічных помнікаў Гуры складаецца з паселішча І–VII ста-
годдзяў н.э. і курганнага могільніка з пахаваннямі па абрадзе крэмацыі канца І 
тысячагоддзя. На жаль, у гэтым годзе новых пахаванняў выяўлена не было 
(прадказаць верагодныя вынікі археалагічных даследаванняў немагчыма), аднак 
у працэсе раскопак была сабрана прадстаўнічая калекцыя артэфактаў: пацеркі, 
фібула, фрагмент рымскай манеты, якая дазваляе ўдакладніць храналогію ста-
ражытнасцей Верхняга Павілля І тысячагоддзя н.э.

А вось у выніку даследаванняў у Камена было выяўлена дзіцячае пахаванне 
ХІ–ХІІ стагоддзяў з дастаткова прадстаўнічым інвентаром.

Дарэчы, даследаванні крывіцкіх курганоў у гэтым годзе яшчэ не скончаны. 
У планах археолагаў Інстытута гісторыі на сярэдзіну жніўня – раскопкі курган-
нага могільніка Ахрэмаўцы ў Браслаўскім раёне Віцебскай вобласці. Пры жа-
данні кожны зацікаўлены ў сярэднявечнай гісторыі нашай Радзімы можа да-
лучыцца да працы археолагаў у якасці валанцёра.

станіслаў Юрэцкі, намеснік дырэктара па наву-
ковай рабоце Інстытута гісторыі нАн беларусі:

Цікавым вынікам палявога сезона 2021 г. для мяне 
з’яўляюцца археалагічныя адкрыцці, зробленыя падчас 
уласных даследаванняў на тэрыторыі Дзятлаўскага раёна 
Гродзенскай вобласці. У выніку вывучэння ўжо вядомых 
помнікаў археалогіі стала магчымым выявіць новыя ма-
тэрыялы. У першую чаргу гэта тычыцца гарадзішча каля 
вёскі Саннікі. Раней дадзены помнік інтэрпрэтаваўся як га-
радзішча-свяцілішча. Аднак у 2021 г. у непасрэднай блізасці 
ад яго нам пашанцавала выявіць значны па сваіх памерах 
могільнік. Папярэднія вынікі ўжо праведзеных прац дазва-
ляюць казаць аб адкрыцці пахаванняў XIV–XVI стст. – 
перыяду Вялікага Княства Літоўскага. 

Палявыя даследаванні дадзенага могільніка ў гэтым 
годзе будуць яшчэ працягвацца. Выяўленыя матэрыялы 
дазваляюць вызначыць храналогію зафіксаваных аб’ектаў, 
інтэрпрэтаваць пахавальны абрад, што з’яўляецца важнай 
крыніцай для вывучэння гісторыка-культурных працэсаў 
у дадзеным рэгіёне Панямоння. Адзначым таксама, што 
ўдзел у згаданых работах прымаюць настаўнікі і вучні 
школьнага лагера «Юны археолаг», які арганізаваны на 
базе гімназіі № 1 г. Дзятлава.

з днём  
АрхеолАгА! 
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Пикноклин  
как «ловушка»
Жанна Федоровна побы-

вала в экспедиции в Респу-
блике Хакасия (Россия), где 
проходил один из этапов 
международного проекта 
«Озерный пикноклин как 
ловушка для органических 
частиц и «горячая зона» 
ускорения круговорота 
углерода в водной толще». 
Здесь, в степной зоне Юж-
ной Сибири, совместно с 
коллегами из Института 
биофизики СО РАН (г. 
Красноярск) велись работы 
на двух меромических сла-
босоленых озерах – Шира и 
Шунет.

Озера и водохранилища 
играют существенную роль 
в переносе и преобразова-
нии как наземного, так и ав-
тохтонного органического 
углерода. Значительная до-
ля взвешенного углерода в 
водных экосистемах содер-
жится в форме агрегаций 
органических частиц мерт-
вого фито- и зоопланктона, 
а также бактерий, или 
«озерного снега» (по анало-
гии с известным феноме-
ном, называемым «морским 
снегом» в океанах). Недав-
ние исследования показали, 
что мертвый зоопланктон 
способен влиять на ско-
рость круговорота углерода 
в водных экосистемах. 

«Во-первых, оседающий 
мертвый зоопланктон пред-

ставляет собой «горячие 
точки» микробиальной ак-
тивности, т.е. служит удоб-
ным субстратом для при-
крепления микроорганиз-
мов, которые реминерали-
зируют растворенное 
органическое вещество. Во-
вторых, мертвый зооплан-
ктон – источник легкоразла-
гаемого органического ве-
щества (ЛОВ), которое пе-
реносится в глубинные слои 
воды и может ускорять про-
цесс минерализации труд-
норазлагаемого органиче-
ского вещества (ТОВ), нака-
пливающегося в этих слоях. 
Несмотря на возрастающее 
количество свидетельств о 
важной роли мертвого зоо-
планктона в биогеохимиче-
ских циклах в водных эко-
системах, он до сих пор не 
учитывается при гидробио-
логических исследованиях 
в основном из-за методиче-
ских трудностей при его 
дифференциации и количе-
ственного учета мертвого 
зоопланктона, а также изме-
рения скоростей его оседа-
ния в природных экосисте-
мах.

Очевидно, главную роль 
в вертикальном переносе 
мертвого зоопланктона, как 
и всего взвешенного орга-
нического вещества (ВОВ), 
играет плотностная страти-
фикация столба воды, по-
скольку резкий скачок плот-
ности воды на глубине ниже 

перемешиваемого слоя – 
пикноклина – замедляет 
скорости оседания и удер-
живает ВОВ. Однако инте-
гральная роль пикноклина в 
трансформации органиче-
ского вещества остается ко-
личественно не изученной», 
– рассказывает о сути про-
екта Жанна Бусева  
(на фото). 

Основная цель проекта – 
проверка гипотез о потен-
циальной роли «озерного 
снега», удерживаемого зо-
ной пикноклина, в ускоре-
нии деградации ТОВ в стра-
тифицированных водоемах. 

«Эффект 
затравки» 
Климат на нашей плане-

те существенно зависит от 
глобального цикла углеро-
да. Один из важнейших эле-
ментов этого цикла – поток 
углерода между наземными 
и водными экосистемами. 

«Наибольшая часть тер-
ригенного органического 
углерода поступает в вод-
ные экосистемы из почвы в 
виде гуминовых веществ, 
которые очень медленно 
разлагаются (минерализу-
ются) микроорганизмами и 
потому обозначаются как 
трудноразлагаемое органи-
ческое вещество. Органиче-
ское вещество почв, посту-
пающее с водосбора в ру-
чьи и реки, транспортиру-
ется по ним как по 
«трубам», т.е. без какой-ли-
бо существенной трансфор-
мации, и поступает в конеч-
ном итоге в озера и моря 
(океаны). Там часть терри-
генного ТОВ захоранивает-
ся в донных отложениях, но 
значительная часть «исчеза-
ет», т.е. вероятно разлагает-
ся (минерализуется) микро-
организмами. 

В одном кубическом ме-
тре озерной воды весной 
может обитать более 100 
тыс. экземпляров животных 
зоопланктона, а также на 
порядок больше клеток во-
дорослей и других живых 
организмов. В процессе се-
зонной сукцессии количе-
ство живых организмов 
уменьшается фактически в 
тысячи раз, происходит 
смена видов, фито- и зоо-

планктон отмирает, но вода 
при этом остается прозрач-
ной, причем к осени про-
зрачность в озерах, как пра-
вило, увеличивается. Поче-
му так происходит? – задает 
вопрос ученый.

До сих пор причины и 
механизмы быстрого разло-
жения ТОВ в водных экоси-
стемах остаются неизвест-
ными, и в связи этим актив-
но дискутируется возмож-
ное значение так 
называемого «эффекта за-
травки», или прайминг-эф-
фект. Суть его состоит в 
том, что относительно не-
большая порция легкораз-
лагаемого органического 

вещества, внесенного в не-
кий объем воды, резко уско-
ряет микробную деграда-
цию большого количества 
содержащегося в этом объ-
еме ТОВ благодаря дей-
ствию ряда эколого-физио-
логических факторов. Сей-
час прайминг – чуть ли не 
единственный, хотя и весь-
ма противоречивый и недо-
статочно исследованный 
механизм, объясняющий 

«исчезновение» в морях и 
озерах большого количе-
ства терригенного ТОВ».

По словам Жанны Бусе-
вой, сегодня все объяснения 
возможной роли прайминга 
в деградации ТОВ носят 
слишком общий характер и 
не дают ответа на важней-
шие вопросы: что является 
источником ЛОВ, запуска-
ющим прайминг в озерах; 
как скорость разложения 
ТОВ связана с плотностной 
стратификацией водной 
толщи озер. 

В полевых условиях на 
озерах Шира и Шунет про-
водились исследования для 
проверки гипотезы о том, 

что пикноклин является 
«горячей зоной» микроби-
альной активности, где про-
исходит накопление орга-
нических частиц мертвого 
фито- и зоопланктона, кото-
рые служат и субстратом 
для прикрепления бактерий, 
и источником органическо-
го вещества. Методы поле-
вых исследований включа-
ют в себя оригинальные 
подходы, разработанные 
участниками международ-
ной группы российско-гер-
манского проекта: напри-
мер, отслеживание поведе-
ния погружающихся частиц 
с использованием подво-
дной 3D-видеорегистрации. 
В дополнение идут экспери-
менты по моделированию 
процесса оседания агрега-
ций мертвого фито- и зоо-
планктона для количествен-
ной оценки относительного 
вклада разных механизмов 
и различных условий окру-
жающей среды, а также ла-
бораторные эксперименты 
по микробной деградации 
взвешенного органического 
вещества и выявлению «эф-
фекта затравки». 

На очереди – исследова-
ния пресноводных озер Се-
веро-Германской низменно-
сти, в одном из которых 
(озере Штехлин) функцио-
нирует крупнейшая в мире 
система мезокосмов 
LakeLab: эта уникальная 
установка точно воспроиз-
водит картину стратифика-
ции озера, но исключает го-
ризонтальное перемещение 
водных масс, вызванное ве-
тром и внутренними волна-
ми, что позволяет избежать 
вероятного искажающего 
влияния горизонтальных 
течений.

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука» 
Фото предоставлено  

Ж. Бусевой

тАйны «озерного снегА»
Ученые надеются приблизиться к объяснению феномена «исчезновения» трудноразлагае-
мого органического вещества в озерах, т.е. к пониманию механизмов его ускоренной дегра-
дации и возвращения в круговорот углерода. На эту цель направлен российско-германский 
проект, в работе которого от белорусской стороны участвовала ведущий научный сотрудник 
лаборатории гидробиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Жанна Бусева.

Экспедиционный сезон традиционно предостав-
ляет ученым богатый материал для исследова-
ний. Из каких заповедных мест вернулись сотруд-
ники НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, какие 
научные задачи решали?

Парку тоже  
нужен отдых 

В лесном и озерном Нарочанском крае находится 
самая большая в стране курортно-оздоровительная 
зона. Каждый год здесь отдыхают более 100 тыс. че-
ловек. Справляется ли природа с такой антропоген-
ной нагрузкой?

Ученые оценили состояние природно-раститель-
ных комплексов национального парка в районах раз-
мещения здравниц, туристических стоянок, экологи-
ческой тропы и других мест массового отдыха. Ре-
зультаты сравнивают с данными 2011 и 2016 годов, 
полученными на этой территории. Исследование про-
водится по Государственной программе «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование при-
родных ресурсов».

«С 2005 г. мы регулярно (раз в пять лет) обследуем 
растительный покров бассейна оз. Нарочь, чтобы 
определить состояние территории в связи с рекреаци-
онным использованием. Обследование сопряжено с 
выполнением крупномасштабного экологического кар-
тографирования. Основной объект мониторинга – леса, 
которые наиболее активно используются для отдыха в 
регионе. Во время последнего мониторинга наиболее 
выраженные процессы рекреационной деградации на-
блюдались в лесных массивах северного, юго-западно-
го и юго-восточного побережья оз. Нарочь, где скон-

центрирован широкий спектр учреждений отдыха и 
лечения. Но стоит отметить, что в 2016 г. по сравне-
нию с 2005 г. доля ненарушенных лесов  
(I стадия дигрессии) в общей лесопокрытой террито-
рии увеличилась с 7,9% до 14%, – рассказывает за-
меститель директора по научной работе ИЭБ Дми-
трий Груммо.

Результаты нынешнего года пока обрабатываем. По 
предварительным данным наблюдается улучшение со-
стояния рекреационных лесов примерно на 1 класс 
рекреационной дигрессии. Положительные изменения 
происходят благодаря обустройству стоянок, развитию 
туристической инфраструктуры, повышению эколо-
гической культуры населения. Исключение составля-
ет турстоянка озера Белое, где отмечается поступа-
тельное ухудшение состояния лесов из-за чрезмерной 
рекреационной нагрузки. Здесь должны проводиться 
дальнейшие мероприятия по организации и благо-
устройству территории, а в ряде случаев и существен-
ному ограничению посещения лесов отдыхающими. 

По итогам исследований будет разработан ком-
плекс мер по дальнейшему оздоровлению лесов и раз-
витию туристической инфраструктуры». 

Подготовила Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»  
Фото из архива Национального парка «Нарочанский»

Как рекреационные нагрузки влияют на природ-
но-растительные комплексы особо охраняемых 
природных территорий? Таким вопросом зада-
лись ученые Института экспериментальной бота-
ники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси (ИЭБ). Спе-
циалисты проводят научное исследование по этой 
проблеме в Национальном парке «Нарочанский».
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новинКи  
от уЧеных- 
рыбоводов

Что практики могут приме-
нить из последних разрабо-
ток и новинок от ученых Ин-
ститута рыбного хозяйства?

Здесь и ряд новых компонентов 
для введения в состав комбикормов 
для рыб (6 наименований); и нату-
ральные образцы комбикормов для 
карпа и ценных видов рыб с обнов-
ленными техническими условиями 
(3 наименования); и упаковки с ле-
чебными комбикормами, разрабо-
танными лабораторией болезней 
рыб и внедренными для выпуска и 
производства (9 наименований). 

Несомненно, достойны внимания 
и новые разработки в области тера-
пии и профилактики болезней рыб. 
Это, к примеру, антигельминтный 
препарат «Празифен», разработан-
ный совместно с Институтом экс-
периментальной ветеринарии им. 
С.Н. Вышелесского, предназначен-
ный для лечения ассоциативных 
гельминтозов карповых рыб, эффек-
тивный против цестод, нематод и 
трематод. В тренде и натуральные, 
экологически безопасные средства 
для профилактики и лечения бакте-
риальных инфекций рыб, способ-
ные заменить собой антибиотики: 
пробиотические препараты «Эми-
лин» (для карповых) и «Бакто-хелс» 
(для осетровых и лососевых), а так-
же лечебно-профилактический корм 
с фитобиотиком Микс-корм, кото-
рый является совместной разработ-
кой лаборатории кормов и лабора-
тории болезней рыб.

К слову, в этом году, во время 
проведения выставки «Бела-
гро-2021», прошли переговоры уче-
ных-рыбоводов с отечественной 
компанией «Тосилена». Детально 
обсуждались проблемы, связанные 
с загрязнением водоемов Беларуси, 
а также целесообразность проведе-
ния совместного мониторинга каче-
ства среды водных экосистем с ис-
пользованием современного обору-
дования, что способствовало бы бо-
лее точному определению уровня 
загрязнения водоемов – как по хи-
мическим, так и по биологическим 
показателям.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

естЬ тысяЧниКи!

Гости ознакомились с науч-
но-производственной базой и 
результатами селекционной ра-
боты по созданию сортов сель-
скохозяйственных растений в 
Центре, а также технологией 
выращивания рапса и зерновых 
культур в РУП «Шипяны – 
АСК». 

К слову, на Могилевщине 
ставят задачу на ближайшую 
перспективу – прирастать пого-
ловьем и продуктивностью, 
увеличивать производство мо-
лока. А для этого нужно, при-
меняя всю передовую практику, 

не забывать и о научных подхо-
дах. В частности, кроме завер-
шения жатвы – взять на особый 
контроль в каждом хозяйстве 
области заготовку травянистых 
кормов, подготовку полей к по-
севу озимого рапса, ржи, пше-
ницы. Уже сегодня необходимо 
позаботиться об урожае следу-
ющего года.

А подобные визиты практи-
ков со всей республики к уче-
ным-земледелам стали посто-
янными. Особенно частыми и 
плодотворными они бывают 
именно летом. Это способству-

ет быстрейшему внедрению 
перспективных сортов основ-
ных сельхозкультур, а также 
предметным обсуждениям пря-
мо в полях того, какими путя-

ми должно развиваться отече-
ственное растениеводство 
дальше. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото НПЦ по земледелию

аГрарии и ученые – Задачи оБщие
Научно-практический центр НАН Беларуси по земле-
делию посетила делегация Могилевской области во 
главе с первым заместителем председателя облиспол-
кома Анатолием Уласевичем. 

Как сообщили в Отделе-
нии, по состоянию на 11 ав-
густа убрано 60,4% зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур при средней урожайно-
сти – 45,6 центнеров с 
гектара, что выше средне-
республиканского показа-
теля на 13,6 ц/га (32,0 ц/га), 
и 72,3% озимого рапса при 
средней урожайности – 
28,9 ц/га (среднереспубли-
канский показатель – 22,0 
ц/га). 

В настоящее время ли-
дируют по уровню уро-
жайности зерновых и зер-
нобобовых культур РУП 
«Шипяны-АСК» и РУП 
«Толочинский консервный 
завод» – 58,4 и 55,5 ц/га 
соответственно. Одними 
из первых намолотили бо-
лее 1 тыс. т зерна экипажи 

комбайнеров зерноубороч-
ных комбайнов КЗС-1218 
(А. Богданов, В. Гавдис и 
В. Аникеев, В. Тиханский 
– на фото) из сельхозпред-
приятия РПУП «Устье 
НАН Беларуси».

 

справочно
Общая площадь сельхо-

зугодий всех сельскохозяй-
ственных организаций 
НАН Беларуси – 46 857 га, 
из них 36 801 га – пашни. 
В 2021 году под зерновые 
и зернобобовые отведено 
13 705 га. Площадь уборки 
ярового и озимого рапса 
составляет 4698 га.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото предоставлено 

Отделением аграрных наук 

В Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси планируют создать музей 
пчеловодства и организовать интерак-
тивное посещение местной пасеки.

Здесь состоялась встреча, в которой приняли 
участие заместитель Председателя Президиума 
НАН Беларуси Петр Казакевич, дирекция бо-
танического сада, заведующий лабораторией 
пчеловодства Института плодоводства НПЦ 
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоо-
вощеводству Дмитрий Рахматулин, настоятель 
костела Святых Симеона и Елены, капеллан 
пчеловодов Беларуси Владислав Завальнюк, 
председатель РОО Клуба «Белорусские пчелы» 
Владимир Каменков. 

Участники встречи посетили реконструиро-
ванную пасеку ботанического сада, обсудили 
вопросы ее дальнейшего развития с перспек-
тивой создания в НАН Беларуси мини-класте-
ра по пчеловодству. Опытные пчеловоды 
внесли ряд предложений по оборудованию 

восстановленной пасеки информационными 
материалами и дополнительными объектами, 
которые могут привлекать внимание посети-
телей, выполняя при этом просветительскую 
функцию. 

Среди рассмотренных вопросов ‒ создание 
в ботаническом саду музея пчеловодства, ор-
ганизация интерактивного посещения пасеки 
с дегустацией меда и возможностью приобре-
сти продукты пчеловодства. Одна из приори-
тетных задач – объединение знаний и опыта 
организаций НАН Беларуси и общественных 
объединений в целях популяризации традиций 
белорусского пчеловодства, важности медонос-
ных пчел и развития научных исследований по 
их селекции, методов ведения современного 
пчеловодства, формирования коллекции медо-
носных растений и пропаганды приема насе-
лением продуктов пчеловодства.

Людмила ГОНЧАРОВА, 
заместитель директора по научной и 

инновационной работе  ЦБС НАН Беларуси

со знАКом КАЧествА
Ученые из РАН и НАН Беларуси совместно с другими экс-
пертами подготовили аналитический доклад «Союзное го-
сударство Беларуси и России: результаты для граждан и 
перспективы». Они предлагают расширить экспорт россий-
ских и белорусских товаров под брендом Союзного госу-
дарства, сообщает «Союзное вече».

В докладе говорится о том, что необходимо рассмотреть вопрос о соз-
дании Центра поддержки экспорта Союзного государства с использовани-
ем опыта Российского экспортного центра, финансовых ресурсов Евра-
зийского банка развития и нефинансовых инструментов стимулирования 
экспорта в третьи страны: Китай, Вьетнам, Египет, Иран. 

Эксперты также предлагают определить перечень приоритетных отрас-
лей. Этим предприятиям будут выдавать кредиты и субсидии для совмест-
ных бизнес-проектов с «интеграционным эффектом» и развития бренда 
«Союзный продукт». 

Составители доклада также предлагают обеспечить равные условия до-
ступа товаров, работ и услуг на рынки Союзного государства, предприни-
мательства и инвестирования капитала, включая разрешение экономиче-
ских споров и исполнение судебных решений, развивать производственно-
технологическую кооперацию и выработать план мероприятий по «союз-
ному импортозамещению» с определением сроков и ответственных. 

отВедать академическоГо меда

В сельскохозяйственных организациях, закрепленных за 
Отделением аграрных наук Национальной академии наук 
Беларуси, полным ходом идет уборка зерновых, зернобо-
бовых и масличных культур. 

Институт прикладной физи-
ки НАН Беларуси и Производ-
ственное республиканское 
унитарное предприятие «Мин-
газ» подписали договор о на-
учно-техническом сотрудниче-
стве. Таким образом, УП 
«Мингаз» подключилось к ра-
боте научно-технологического 
кластера «Научный центр ин-
формационно-измерительных 

и диагностических систем». В 
интересах Мингаза в рамках 
совместного проекта акаде-
мическими представителями 
Научного исследовательского 
центра «Академтехноград» 
ведутся работы по обеспече-
нию техногенной безопасно-
сти газораспределительной 
системы. Рассматриваются 
перспективы компьютерной 

поддержки диагностических 
систем в рамках концепции 
«Умный город» под эгидой 
центра цифровых технологий 
«ИТ-град «Академический».

***
Институт технической аку-

стики НАН Беларуси органи-
зовал и провел онлайн-семи-
нар по теме синтеза слои-
стых двойных гидроксидов и 
их применению в промыш-
ленности и медицине. В се-

минаре приняли участие уче-
ные Университета г. Авейро 
(Португалия), Российского 
университета дружбы наро-
дов (Москва), Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета. Достигну-
та договоренность о проведе-
нии совместных научных 
исследований в данном на-
правлении.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

НОВОСТИ НАУКИ
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В мИре пАТеНТОВ

«ПОЛУЯЧЕЙКИ» РЕЗОНАТОРА 
УСКОРИТЕЛЯ

«Способ изготовления полуячейки резонатора ускори-
теля заряженных частиц» (патент № 23406). Авторы: А.А. 
Бакиновская, С.В. Юревич. Заявитель и патентооблада-
тель: Физико-технический институт НАН Беларуси.

В соответствии с известным способом штамповка осу-
ществляется в классических штампах с жесткими матри-
цей и пуансоном. Основным недостатком известного спо-
соба является необходимость изготовления трех компо-
нентов штамповой оснастки, к которым относятся  вы-
тяжной штамп, штамп для пробивки отверстий и штамп 
для отбортовки отверстия. Это приводит к значительному 
увеличению затрат на изготовление деталей и недоста-
точному их качеству. Задачей изобретения авторов явля-
ется снижение трудоемкости изделий и повышение их 
качества.

Поставленная задача решена тем, что исходную заго-
товку устанавливают на матрицу, содержащую централь-
ный упор с режущей кромкой и криволинейной поверх-
ностью «А», воздействуя бойком по жидкости и создавая 
в ней импульсы высокого давления. Далее осуществляют 
вытяжку заготовки с перемещением ее до касания поверх-
ности режущей кромки центрального упора. При этом 
создают импульс давления жидкости, обеспечивающий 
срез заготовки на режущей кромке центрального упора с 
получением отверстия в заготовке и отбортовку заготовки 
при скольжении свободного конца заготовки по криволи-
нейной поверхности «А» центрального упора, после чего 
осуществляют механическую обработку торцов получен-
ной полуячейки.

Авторами доказано, что предложенный ими способ по-
требовал изготовления лишь одного комплекта штампов-
кой оснастки. Трудозатраты для его изготовления соста-
вили 32 нормочаса. По прототипу же потребовалось из-
готовить три комплекта инструментальных штампов, и 
трудозатраты составили 98 нормочасов. Таким образом, 
при реализации авторского способа трудозатраты умень-
шаются более чем в три раза.

БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА

«Способ получения полифункциональной биологически 
активной кормовой добавки» (патент № 23413). Авторы: 
Л.И. Сапунова, С.А. Кулиш, А.Г. Лобанок, И.О. Тамкович, 
А.А. Прусакова. Заявитель и патентообладатель: Инсти-
тут микробиологии НАН Беларуси.

Авторы поясняют, что с постоянно увеличивающимся 
мировым спросом на белок животного происхождения 
растет востребованность кормов и различных кормовых 
добавок для животных. В числе таких кормовых добавок 
– активные живые дрожжи. Доказано положительное вли-
яние дрожжевых культур на организм животного.

Задача изобретения – в разработке ресурсосберегаю-
щего способа получения полифункциональной биологи-
чески активной кормовой добавки, упрощении и удешев-
лении, а также расширении ассортимента животных кор-
мовых продуктов, содержащих культуры живых микро-
организмов.

Задача, указанная авторами, решена ими тем, что осу-
ществляется совместное глубинное культивирование 
штаммов дрожжевых грибов «Cryptococcus flavescens 
БИМ Y-307 Д» и «Rhodotorula sp. БИМ Y-306 Д», взятых в 
объемном соотношении 4:1, при температуре 20–30 °С в 
течение не менее 40 часов в питательной среде, содержа-
щей молоко, молочную сыворотку, воду с получением су-
спензии. Полученную суспензию смешивают при необхо-
димости с наполнителем, выбранным из сепиолита, до-
ломитовой муки, трепела и диатомита. После этого про-
водят последующее высушивание смеси до содержания 
влаги 4–10%.

Полученная авторами кормовая добавка на основе кон-
сорциума двух штаммов дрожжевых грибов различной 
таксономической принадлежности и их метаболитов, про-
являющих пребиотический, сорбционный, иммуномоду-
лирующий и гепатопротекторный эффекты, позволит нор-
мализовать микрофлору желудочно-кишечного тракта, 
улучшить физический статус, увеличить среднесуточные 
привесы жилой массы животных и птиц, а также снизить 
расход корма.

Отмечено, что вышеупомянутые штаммы  депониро-
ваны в Белорусской коллекции непатогенных микроорга-
низмов Института микробиологии НАН Беларуси под со-
ответствующими регистрационными номерами.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

Но каков потенциал философии в улучшении жизни 
современного человека? Какую практическую пользу да-
ет изучение философских традиций? Применимо ли бо-
гатство философского знания в производственной, 
управленческой и других сферах общественной жизни? 

Эти и другие смежные вопросы находились в фокусе 
внимания на II Международной онлайн-конференции 
«Философская практика: самопознание посредством ин-
теллектуального творчества», организатором которой вы-
ступил Южно-Уральский государственный университет 
(г. Челябинск, Российская Федерация).

Философская практика – интеллектуальное движение, 
сформировавшееся в 1980-х гг. прошлого века и ставя-
щее задачу использования арсенала философских идей, 
концептов, техник и методик не только в академической 
и образовательной среде, но и за ее пределами – в широ-
ком спектре социальной действительности. Ориентиром 
для философов-практиков является повышение качества 
жизни посредством формирования мировоззрения, про-
яснения жизненных смыслов и ценностей, укрепления 
логического мышления, углубления самопонимания. Не-
мецкий философ Герд Ахенбах был одним из первых, кто 
ввел в научный оборот само понятие философской прак-
тики и обосновал ее принципы. Вот почему его доклад 
на конференции, подводящий черту под сорокалетним 
развитием данного философского течения, вызвал глу-
бокий интерес у слушателей.

В течение четырех дней специалисты из разных угол-
ков мира, среди которых были и белорусские философы 
– сотрудники Института философии НАН Беларуси, 
предметно и разносторонне рассмотрели проблемы прак-
тического значения философского знания. Среди них – 
основы индивидуальных и групповых философских кон-
сультаций, отличия философской и психологической 
практики, философские средства решения личностных 
проблем, сократический диалог как инструмент фило-
софской практики, методики критического мышления 
как средства борьбы с клиповым мышлением и фейко-

выми новостями, развитие субъектности посред-
ством философии для детей, философские спосо-
бы поддержки и ресоциализации уязвимых групп 
населения, использование воображения и арт-
техник в философских практиках заботы о себе.

В докладах и дискуссиях красной нитью про-
ходила мысль, что философия способна помочь 
управленцам разного уровня благодаря повыше-
нию рациональности процесса принятия реше-

ний, выявлению ценностных приоритетов профессио-
нальной деятельности, поиску подходов к дилемме эф-
фективности и моральности. Не менее значима филосо-
фия и для бизнеса, ведь с ее помощью закладывается 
фундамент для кросс-контекстных навыков и метаком-
петенций, так важных в современных реалиях, методо-
логии правильного мышления и концептуализации про-
фессионального опыта, что позволяет направлять разви-
тие бизнеса в условиях неопределенности.

Эксперты сошлись во мнении, что философская прак-
тика и академическая философия должны развиваться 
как единое целое, обогащая и дополняя друг друга. Это-
му служат, например, магистерские образовательные 
программы по философской практике, действующие в 
Университете Вены (Австрия), Западном университете 
Тимишоары (Румыния). А также международные науч-
ные журналы, посвященные философско-практической 
проблематике и включенные в ведущие научные базы 
данных Web of Science и Scopus. К слову, несколько та-
ких периодических изданий было представлено участ-
никам конференции.

Не вызывает сомнения, что состоявшийся на форуме 
научный обмен поспособствует деятельности Республи-
канского центра фундаментальной и практической фило-
софии – кластера, действующего при Институте фило-
софии НАН Беларуси, совершенствованию отечествен-
ных образовательных философских программ, форм 
философской работы с детьми и подростками, усилению 
практикоориентированности исследований философов 
и повышению интереса общественности в возможностях 
философии приносить пользу даже там, где этого порой 
не ждут.

Михаил ЗАВАДСКИЙ, 
и. о. ученого секретаря  

Института философии НАН Беларуси

ФилосоФия нА службе 
прАКтиКи

Жизненный путь ученого был 
тесно связан с сельскохозяйствен-
ным производством и аграрной на-
укой нашей страны. Окончив Бело-
русскую сельскохозяйственную 
академию, Василий Николаевич 
прошел все ступени научной и 
производственной деятельности: 
от участкового агронома Мостов-
ской МТС до главного научного со-
трудника Научно-практического 
центра Национальной академии 
наук Беларуси по земледелию.

Под непосредственным руко-
водством известного ученого были 
разработаны технологии возделы-
вания на корм и семена клевера лу-
гового и гибридного, галеги вос-
точной, подсолнечника (на масло-

семена), люцерны. Выявлена эф-
фективность использования 
биоконсервантов при силосовании 
кукурузы и бобово-злаковых тра-
восмесей многолетних трав. Усо-
вершенствованы технология и от-
раслевые регламенты возделыва-
ния кукурузы.

Большое внимание В. Шлапу-
нов уделял подготовке научных  
кадров. Под его руководством бы-
ло сделано 2 докторских и 27 кан-
дидатских диссертаций. Многолет-
няя плодотворная научная деятель-
ность получила отражение более 
чем в 400 научных работах, в том 
числе 38 монографиях, книгах, 
учебниках для вузов. 

За достигнутые результаты в на-
учной и производственной дея-
тельности Василий Николаевич 
был награжден Орденом «Знак по-

чета», медалью «За трудовую до-
блесть», Почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, памят-
ным знаком «В честь основания 
Научно-практического центра 
НАН Беларуси по земледелию».

В. Шлапунова всегда отличали 
широкая профессиональная эруди-
ция, принципиальность, трудолю-
бие, доброжелательность к людям 
и высокая требовательность к себе. 

Светлая память о замечательном 
ученом-аграрии навсегда сохра-
нится в сердцах коллег и его учени-
ков. Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким.
Коллектив Отделения аграрных наук 

НАН Беларуси 
Коллектив РУП «НПЦ НАН Беларуси 

по животноводству»  
Коллектив «РУП «Опытная научная 

станция по сахарной свекле»

Памяти Василия шлаПуноВа
Не стало Василия Николаевича Шлапунова – крупнейшего 
ученого в области кормопроизводства, академика НАН Бе-
ларуси, доктора сельскохозяйственных наук, главного на-
учного сотрудника НПЦ по земледелию.

Бытует мнение, что философия в силу своей аб-
страктности и теоретизированности отвлечена от 
житейских нужд и практической деятельности, 
сконцентрирована на фундаментальных вопросах 
познания, бытия и сознания, далеких от повседнев-
ных забот конкретных людей, а сами философы ви-
тают в эмпиреях и только изредка снисходят до 
мирских проблем и злободневных тем. 

Государственное научное уч-
реждение «Институт природо-
пользования Национальной ака-
демии наук Беларуси» объявля-
ет конкурс на замещение вакант-
ных должностей:

− научного сотрудника в ла-
боратории трансграничного за-

грязнения по специальности 
25.03.13 «Геоэкология»;

− старшего научного сотрудни-
ка в лаборатории геодинамики и 
палеогеографии по специально-

сти 25.01.01 «Общая и региональ-
ная геология».

Срок конкурса – один месяц со 
дня опубликования объявления.

Адрес: 220076, г. Минск,  
ул. Ф. Скорины, 10. Тел.: 8 (017) 
215-23-20.

ОбъяВлеНИе
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не хуже ветврача
Объектом изучения были до-

вольно недооцененные, по сло-
вам ученого, насекомые – мухи. 
Есть ли от этих двукрылых, сни-
скавших у людей дурную славу, 
какая-то польза? Да, и не малая. 
В природе муха – отличный опы-
литель, причем для некоторых 
растений, например зонтичных  
(сюда относится морковь) – в 
большой степени. Пчелы или 
жуки могут не посещать эти рас-
тения – их опыляют мухи, кото-
рые любят прикармливаться не-
ктаром и пыльцой. 

– Мухи участвуют в утилиза-
ции мертвой органики. След-
ствием чего стало использование 
этих насекомых в криминалисти-
ке для определения времени и 
места смерти. В некоторых стра-
нах в ветеринарии с помощью 
определенных видов мух лечат 
раны у животных: гноящийся 
участок специально заражается 
личинками мух, которые «выеда-
ют» всю отмершую ткань, не за-
девая при этом здоровую, плюс 
выделяют вещества, которые 
убивают вредные патогенные 
микроорганизмы. Таким образом 
они очищают рану практически 
целиком, что намного улучшает 
ее заживление. В военное время 
такой способ применялся и для 
лечения людей. 

Из этого метода вытекает еще 
один, который уже взяли на во-

оружение в России и даже запа-
тентовали, но не как лекарствен-
ное средство, а как БАВы. По-
скольку личинки мух – опарыши 
– развиваются в довольно агрес-
сивной среде, где много патоген-
ных организмов, но при этом са-
ми от этого не погибают – они 
выделяют различные бактери-
цидные вещества, которые в пер-
спективе могут стать заменой 
антибиотикам. Что сейчас очень 
актуально, т. к. постепенно бак-
терии приобретают резистент-

ность к уже используемым ле-
карствам. Российские ученые 
разработали методику выделе-
ния этих веществ, – рассказыва-
ет о практической пользе дву-
крылых Екатерина Маковецкая 
(на фото).

Более полувека изучается тех-
нология использования мух для 
утилизации органики в сельском 
хозяйстве. Однако процесс этот 
довольно сложный в плане по-
строения технологии производ-
ства – разработки соответствую-
щего оборудования для ферм. 
При этом, во-первых, из утили-

зируемой органики сразу полу-
чается качественный перегной 
для удобрений, причем органи-
ческого происхождения. Во-
вторых, самих двукрылых затем 
можно использовать для получе-
ния хитина – материала будуще-
го, который применяется в пище-
вой промышленности для по-
крытия фруктов пленкой, увели-
чивающей срок их хранения, в 
физике – для покрытия материа-
лов, а также в медицине. Ведь 
эти насекомые очень плодовиты. 
Екатерина Валерьевна подсчита-
ла, что потомство одной домовой 
мухи за сезон может достигать 
более 30 триллиардов особей. Из 
остатков сырья после получения 
хитина можно извлекать кормо-
вой белок. В Узденском районе 
есть ферма по выращиванию 
мух, которая продает опарышей 
как наживку для рыбалки.

Как отметила ученый-дипте-
ролог, мухи – источник полезной 
информации:

– Они отличные индикаторы 
изменений климата. Самые рас-
пространенные их виды, быстро 
реагируя на отклонения параме-
тров погоды, способны переме-
щаться на довольно большие рас-
стояния. У нас появляются новые 
виды, по которым можно прогно-
зировать, что и многие другие на-
секомые будут расширять свой 
ареал и распространяться на на-
шу территорию. Некоторые из 

них могут быть очень вредными 
либо инвазивными. В 2017 году у 
нас обнаружилась муха 
Chrysomya albiceps: этот афри-
канский вид расширил свой ареал 
вплоть до Беларуси за весьма ко-
роткое время – приблизительно 
полвека. Такую же тенденцию 
расселения проявляют его опас-
ные для человека сородичи, вы-
зывающие миазы. В тех же США 
есть похожая муха, на борьбу с 
которой тратятся большие деньги, 
чтобы в сезон ее потравить. Если 
к нам распространятся подобного 
вида мухи, это принесет большой 
ущерб сельскому хозяйству.

насекомое-загадка
На Земле живет более 160 тыс. 

видов мух. В некоторых странах 
определенные виды занесены в 
Красные книги. Например, в 
Польше – Pollenia venturii, в Уз-
бекистане – некоторые редкие 

виды мух-
журчалок (сир-
фиды). Была муха-
«краснокнижник» и 
у нас – редкий вид кты-
ря – Ляфрия горбатая, но в по-
следнем издании Красной книги 
ее исключили из списка охраня-
емых. Например, эндемичного 
ктыря, Phellus olgae, который 
обитает в Австралии, можно от-
нести к самой большой мухе по 
размеру – он может достигать 8 
см. 

В Беларуси встречается около 
2 тыс. видов двукрылых – мух 
вместе с комарами, но это прогно-
зируемое число. Сколько же видов 
мух – точно назвать нельзя. Из-за 

дефицита специалистов по дву-
крылым долгое время мухами 
практически не занимались.

Работа в Тункинском нацпарке 
велась с целью выяснения видово-
го состава мух. В отличие от мно-
гих других групп насекомых, по 
которым известны видовые спи-
ски, мухи не очень хорошо иссле-
дованы – во многих странах нет 
полного видового списка мух. 
Тункинский нацпарк, занимаю-
щий более 1 млн га, интересен 
своим расположением – он нахо-
дится в котловине в горах Восточ-
ного Саяна, которые тянутся в том 
числе по территории Монголии. 
Поэтому здесь могут появляться 
монгольские виды насекомых, 
возможно, и новые для науки. 
Часть территории парка включена 
в состав Байкальского участка 
Всемирного природного наследия.

Во время экспедиции Екатери-
не Маковецкой попадались виды, 
которые даже в мировых коллек-
циях представлены довольно сла-
бо. Ученому совместно с колле-
гами из Зоологического музея 
МГУ Никитой Вихревым и Ма-
рией Янбулат удалось собрать 
около ста видов мух. Часть пой-
манных экземпляров доставлена 
в Минск для исследований. Ред-
кие виды пополнят энтомологи-

ческую коллекцию НПЦ 
по биоресурсам, ко-

торая претендует 
на объявление ее 
национальным 
достоянием Бе-
ларуси.

Сейчас Ека-
терина Вале-

рьевна ведет 
проект фонда 

БРФФИ по сравне-
нию видового соста-

ва массовых видов мух в 
населенных пунктах с различной 
степенью антропогенной нагруз-
ки. Цель – узнать изменяется ли 
и, если изменяется, то как, их ви-
довой состав при возрастании 
антропогенной нагрузки. Уче-
ный по окончании проекта наде-
ется написать небольшой опре-
делитель либо атлас об основ-
ных видах мух Беларуси. Эта 
книга будет полезной в санэпи-
демиологии и студентам. 

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»

КАКАя мухА уКусилА?
Тункинский национальный 
парк в Восточной Сибири, 
один из крупнейших в России, 
стал целью экспедиции млад-
шего научного сотрудника ла-
боратории наземных беспоз-
воночных животных НПЦ 
НАН Беларуси по биоресур-
сам Екатерины Маковецкой. 
Во время поездки в горную 
Бурятию подписан договор о 
научном сотрудничестве в об-
ласти зоологии между НПЦ 
по биоресурсам и Тункин-
ским нацио нальным парком.  

Замена антибиотикам и 
материал будущего: ка-
кие полезные свойства 
мух люди могут исполь-
зовать себе во благо?

Широкое распространение различ-
ных сервисов, работающих с боль-
шими объемами информации, та-
ких как передача потокового видео 
с высоким разрешением и 
конференц-связь, уже начинает 
требовать расширения пропускной 
способности коммуникационных 
каналов, используемых для органи-
зации связи между отдельными уз-
лами современных датацентров. 
Нынешней рабочей лошадкой в 
этой области является 400-гигабит-
ное Ethernet-соединение, но для то-
го, чтобы справиться с увеличива-
ющейся нагрузкой, требуется ис-
пользование как минимум 800-ги-
габитного соединения.

ноВые лаЗеры: до 224 ГиГаБит В секунду
Одним из подходов к организации 

800-гигабитного соединения является 
параллельное использование восьми 
стандартных оптических интерфейсов, 
обеспечивающих скорость передачи ин-
формации в 100 гигабит в секунду, что 
очень сложно и достаточно дорого. Но не 
так давно специалисты компании 
Lumentum разработали новое решение, 
которое позволит использовать четыре 
200-гигабитных интерфейса для создания 
одного 800-гигабитного.

Для того чтобы обеспечить столь вы-
сокую скорость передачи информации, 
команда исследователей разработала ла-
зер нового типа LE EA-DFB. Новый ла-
зер благодаря его конструктивным осо-
бенностям имеет гораздо меньшую элек-
трическую емкость и индуктивность. 

Это, в свою очередь, позволяет переда-
вать данные со скоростью 224 Гбит/с на 
расстояние до 2 километров, что удовлет-
воряет нынешние потребности любого 
современного крупного датацентра.

Прямо сейчас лазеры LE EA-DFB мо-
гут прийти на замену обычным в нынеш-
них 400-гигабитных Ethernet-
соединениях. Это позволит снизить сто-
имость и эксплуатационные расходы, так 
как новинка совершенно не нуждается в 
дорогих термоэлектрических охладите-
лях, потребляющих, к тому же, большое 
количество энергии.

В будущем исследователи компании 
Lumentum планируют провести ряд работ 
по более глубокой оптимизации структу-
ры и режимов работы лазеров LE EA-
DFB. Вполне вероятно, что тем самым им 

удастся поднять еще выше скорость пере-
дачи информации, и тогда такие лазеры 
станут единственным приемлемым вари-
антом для организации соединений со 
скоростью 1,6 Тбит/с и выше.

По информации dailytechinfo.org


