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ПЕРЕНИМАТЬ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко  
13 октября совершил рабочую поездку в Толо-
чинский район Витебской области, где ознако-
мился с перспективами картофелеводства на 
примере деятельности Толочинского консерв-
ного завода (входит в структуру НАН Белару-
си), где в последние годы осваивают современ-
ные технологии выращивания, переработки и 
закладки на хранение картофеля. Председа-
тель Президиума НАН Беларуси Владимир  
Гусаков и директора научных учреждений От-
деления аграрных наук рассказали Главе госу-
дарства о новых разработках.

«Мы получили 8,1 млн т колосовых, 838 т крестоцвет-
ных, получим 1,37 млн т кукурузы, хоть в этом году уро-
жайность примерно на 15 ц меньше. В целом будет 10,3 
млн т зерна», – проинформировал Президента Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. Он 
добавил, что этот результат немного недотягивает до по-
ставленной задачи – собрать урожай зерновых не менее 
10,5 млн т. В то же время Глава государства отметил, что 
и достигнутые цифры тоже неплохие: более тонны зерна 
на каждого жителя Беларуси.

Президент подчеркнул, что в нашей стране достаточно 
успешных организаций, которые занимаются сельским 
хозяйством, в том числе и Толочинский консервный завод. 
Их опыт необходимо перенимать и тиражировать на дру-
гие объекты АПК. 

Все более высокие требования потребители предъяв-
ляют и к овощной продукции. Например, в торговых сетях 
гораздо лучше продается картофель вымытый, отсорти-
рованный, фасованный. Учитывая эту тенденцию, на То-
лочинском консервном заводе внедряют современные тех-
нологии сортировки, хранения и переработки картофеля, 
используют качественные элитные сорта. Есть и новинки 
отечественной селекции. Главе государства было доложе-
но: вскоре появится новый сорт картофеля – с окрашенной 
мякотью (необычного фиолетового оттенка).

Как рассказали специалисты, потребители во многих 
странах мира уже оценили и полезные свойства рапса – 
эта культура пользуется большим спросом. Толочинский 
консервный завод в этом году увеличил производство рап-
са в шесть раз. Рентабельность на этой культуре одна из 

самых высоких на предприятии: ожидается на уровне око-
ло 40%. 

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков отметил, что сегодня предприятие имеет самое 
большое картофельное поле в стране – 900 гектаров плюс 
самый крупный сад. На площади в 600 с лишним гектаров 
произрастают яблони, груши, слива, вишня, смородина, ма-
лина и другие культуры. 

Президент поинтересовался наличием техники для убор-
ки и распорядился предоставить для экспериментального 
использования предприятию два новых комбайна отече-
ственного производства – «Гомсельмаша» и «Лидсельмаша».

Глава государства также пообщался с комбайнерами и 
механизаторами, обсудив с ними преимущества и недо-
статки сельхозмашин, а также работу в поле. Как отметил 
директор предприятия Анатолий Анюховский, на таких 
работниках лежит практически все, в сезон они работают 
без выходных. 

Президент также побывал на картофелехранилище Толо-
чинского консервного завода. Комплекс объектов с цехом 
доработки картофеля с линией мойки, сухой чистки и фасов-
ки введен в эксплуатацию в 2015 году. Работа картофелехра-
нилища автоматизирована, а само здание возведено по гол-
ландской технологии.

Глава государства ознакомился с технологией закладки 
картофеля на хранение, его предпродажной подготовкой, 
также ему продемонстрировали линейку продукции пред-
приятия. Анатолий Анюховский рассказал, что на заводе 
хотят построить еще одно картофелехранилище. Александр 
Лукашенко ответил, что при необходимости будет оказана 
поддержка. «Хранилище – это святое. Если нет хранилища, 
нечего картошку сажать», – сказал он.

В ходе визита Президент ознакомился с новыми сортами 
культур от НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству, 
Института плодоводства, Института овощеводства; техни-
кой Экспериментального завода НПЦ по механизации сель-
ского хозяйства НАН Беларуси.

«Главу государства заинтересовали коллекционные об-
разцы винограда. Были представлены как технические, так 
и столовые сорта. Президента также спрашивал о том, как 
в нашей стране себя зарекомендовали себя таджикские 
сор та. Они сейчас только в стадии начального плодоноше-
ния. Сигнальное плодоношение было лишь в Брестской 
области, поэтому выводы пока делать сложно, – рассказал 
директор Института плодоводства Александр Таранов. – 
Обратил внимание Глава государства и на наши груши».

По информации president.gov.by 
Фото Максима Гучека, БЕЛТА
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ПРИКЛАДНЫЕ РАЗРАБОТКИ
15 октября НАН Беларуси и Национальный Пресс-центр  
Республики Беларусь провели выездное пресс-
мероприятие «Наука – экономике. Новые разработки 
НАН Беларуси». 

Один из акцентов был сделан на инновации в борьбе с пандемией 
COVID-19. Первый заместитель Председателя Президиума НАН Бе-
ларуси Сергей Чижик отметил: «В первую очередь понадобились 
системы защиты, фильтрующие материалы. Одна из наших новинок  
– ткань, металлизированная ионами серебра и меди. Из нее можно 
изготовить не только маски, но и халаты для защиты медиков. Раз-
работана и система воздействия на кровь с помощью света, чтобы 
бороться с микробными, бактериальными и вирусными воздействи-
ями на организм. Мы ее опробовали на других типах заболеваний, 
но считаем, что она может быть эффективна и против COVID-19». 

Во время пресс-тура ведущие ученые представили инновации, 
готовые к внедрению (на фото – заместитель директора Инсти-
тута порошковой металлургии имени академика О. В. Романа 
Вадим Савич).

На предприятии «Академ-
фарм» создается опытно-
промышленное производ-
ство дженерических препа-
ратов для лечения социаль-
но значимых заболеваний. 
Производство твердых ле-
карственных форм будет ве-
стись в том числе с исполь-
зованием инновационной 
технологии – метода горя-
чей экструзии. Эта работа 
включена в перечень «про-
ектов будущего», реализуе-
мых в НАН Беларуси. 

От ВИЧ, гепатитов  
и болезни  
Альцгеймера
Как рассказал заместитель 

директора по научной работе 
предприятия Николай Юркшто-
вич, подготовлен бизнес-план, 
согласно которому до 2030 года 
будет создано опытно-промыш-
ленное производство с исполь-
зованием инновационных тех-
нологий, а также планируется 
разработка и организация выпу-
ска широкого перечня дженери-
ческих лекарственных средств. 

«Речь о препаратах для лече-
ния ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, болезни Альцгейме-
ра, заболеваний верхних дыха-
тельных путей, тромбоэмбо-
лии, подагры и т.д. В основном 
это дженерики, что позволит 
получить от их реализации эко-
номический эффект достаточно 
быстро. Средний период разра-
ботки дженерического препара-
та – 2–3 года, для оригиналь-

ных – 8–10 лет. Кроме того, ка-
чественные аналоги не требуют 
значительных капиталовложе-
ний в рекламу и продвижение, 
они известны и во многих слу-
чаях уже применяются», – рас-
сказал Н. Юркштович. 

Проект подразумевает не 
только самостоятельную разра-
ботку дженериков, но и органи-
зацию производства части пре-
паратов совместно с индийской 
компанией Cipla. 

«Академфарм» планирует 
разработать лекарственные пре-
параты для антиретровирусной 
терапии в комплексе с воздей-
ствием на вирусную ДНК-
полимеразу ВИЧ-инфекции. 
Стоимость таких препаратов бу-
дет значительно ниже мировых 
аналогов. В настоящее время ве-
дутся работы по подготовке не-
обходимых для регистрации  
документов лекарственных 
средств для борьбы с ВИЧ-
инфекцией, таких как «Эмтри-
цитабин/Тенофовир», «Зидову-

дин/Ламивудин» и «Эмтрицита-
бин/Тенофовир Эфавиренц». 

Также в планах предприятия – 
освоение производства средства 
для лечения болезни Альцгей-
мера. Поскольку это заболева-
ние неизлечимое, терапия  
направлена на борьбу с  
сим пто мами и проявлениями 
патологического процесса и его 
замедление. Препараты, кото-
рые будут выпускаться на акаде-
мическом предприятии, способ-

ны замедлять прогрессирование 
данной болезни, уменьшать вы-
раженность когнитивных сим-
птомов, в ряде случаев восста-
навливать дневную активность 
больных и облегчать уход за ни-
ми, корректировать поведенче-
ские нарушения. 

Появится и препарат нового 
поколения для лечения вирусов 
гепатита. Он отличается от уже 
известных тем, что оказывает 
прямое действие на вирус и име-
ет на порядок ниже стоимость. 
Кроме того, препараты прямого 

противовирусного действия пе-
реносятся пациентами достаточ-
но хорошо, имеют минимум по-
бочных действий, их можно на-
значать даже тем пациентам, ко-
торые имели противопоказания 
к интерферону.  

Несколько препаратов из это-
го бизнес-плана уже зареги-
стрированы, некоторые выпу-
скаются. 

Инновационный 
метод
Проект «Создание опытно-

промышленных производства 
твердых лекарственных форм с 
применением инновационных 
технологий» стартует в следу-
ющем году и завершится в 
2025-м. Он включен в госпро-
грамму «Инновационное разви-
тие Республики Беларусь», на-
целен на экспортоориентиро-
ванность. 

В производство будет вне-
дрена новая технология для 
создания препаратов твердой 
формы с использованием мето-
да горячей экструзии. «На дан-
ный момент в сфере фармацев-
тической технологии нашей 
страны исследования с исполь-
зованием экструзии горячих 
расплавов не проводятся. Суть 
метода заключается в получе-
нии твердых растворов и дис-
персий, в которых активный 
фармацевтический ингредиент 
(АФИ) гомогенно или близко к 
гомогенному состоянию рас-
пределен в специальном поли-
мере-носителе на молекуляр-
ном уровне. Это позволяет не 
только получить высокую од-
нородность его распределения 
в готовой лекарственной фор-
ме, что особенно актуально для 
низкодозовых препаратов, но и 

существенно повысить раство-
римость АФИ путем перехода 
субстанции из кристаллическо-
го состояния в более высокоэ-
нергетическое аморфное в про-
цессе плавления. Особый вклад 
в улучшение растворимости ле-
карственных веществ также 
вносит солюбилизирующее 
влияние полимера-носителя. 
Таким образом, экструзия горя-
чих расплавов обладает высо-
ким потенциалом в области 
разработки лекарственных 
форм на основе мало/нераство-
римых АФИ», – рассказал  
Н. Юркштович. 

Организация производства 
планируется на действующих 
площадях предприятия «Ака-
демфарм». Ориентировочный 
срок окупаемость проекта – от 
7 до 9 лет. Многое будет зави-
сеть от притока инвестиций и 
освоения рынка сбыта продук-
ции. Реализация препаратов, 
прежде всего, нацелена на удов-
летворение потребностей вну-
треннего рынка. Производство 
на территории Беларуси позво-
лит снизить затраты государ-
ства на закупку зарубежных 
препаратов, а в перспективе со-
риентировать продукцию на 
экспорт. 

Валентина ЛЕсНОВА,  
фото автора, «Навука»

ДЖЕНЕРИКИ  
с ИЗюМИНКОЙ

«Белорусские ученые с удовольствием уча-
ствуют в онлайн-выставке TeMEx, поскольку 
наука Беларуси в значительной мере ориенти-
рована на практические результаты, наши уси-
лия во многом направлены на прикладные ис-
следования и разработки в интересах экономи-
ки страны», – подчеркнул С. Чижик.

Он рассказал, что НАН Беларуси выполняет 
запросы по отраслевым проблемам практиче-
ски всех министерств страны, ведет научное 
сопровождение стратегических направлений 
развития белорусской социально-экономиче-
ской модели. Совместно с предприятиями на-
шей страны организованы 22 отраслевые лабо-
ратории. 

По словам С. Чижика, «работа академии на-
ук ориентирована на международное сообще-
ство. Создано 42 исследовательских междуна-
родных центра, наши партнеры находятся бо-
лее чем в 100 странах. На выставке представле-
ны и разработки, реализованные, например, на 
базе Китайско-белорусского индустриального 
парка «Великий камень». Это беспилотные ле-
тательные аппараты. Своими идеями мы спо-
собствуем развитию традиционных отраслей 
экономики, формированию основы новых от-
раслей – космической, биотехнологической, ин-

формационной и других интересных и перспек-
тивных направлений».

Новинки технологических решений и продук-
ции представили на международной промышлен-
ной онлайн-выставке TeMEx подведомственные 
организации НАН Беларуси по таким направле-
ниям, как беспилотные летательные комплексы, 
инновационное машиностроение, горнодобыва-
ющая промышленность, биотехнологии и техно-
логии для охраны окружающей среды, техноло-
гии в области пищевой безопасности. 

Онлайн-выставка TeMEx продлится до 14 ян-
варя 2021 года.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ TeMex
Наука и инновации сегодня являются базой для формирования экономики, основанной 
на знаниях. Такое мнение высказал первый заместитель Председателя Президиума НАН 
Беларуси сергей Чижик на церемонии открытия международной промышленной он-
лайн-выставки TeMEx, передает БЕЛТА.
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ПРЕЗИДИУМ  
НАН БЕЛАРУсИ

14 октября заслушал аналитический 
доклад, рассмотрел кандидатуры 
для предоставления грантов Прези-
дента, составы научных советов по 
ГПНИ, а также вопрос об упраздне-
нии филиала. 

Утвержден список кандидатур, выдвигаемых 
для предоставления грантов Президента 
Респуб лики Беларусь в науке на 2021 год, и при-
нято решение внести данный список в Респу-
бликанскую комиссию по рассмотрению канди-
датур, выдвигаемых для предоставления гран-
тов Президента Республики Беларусь в науке, 
образовании, здравоохранении, культуре. Еже-
годно предоставляется до 30 грантов в различ-
ных отраслях в размере 41 базовой величины. 
Грант выплачивается ежемесячно в течение го-
да со дня его предоставления. Согласно Указу, 
на НАН Беларуси возложен отбор кандидатур 
для предоставления грантов Президента Респу-
блики Беларусь по отрасли «наука», выдвигае-
мых научными организациями страны незави-
симо от их ведомственной подчиненности. 

Утверждены составы Научных советов по 
государственным программам научных иссле-
дований на 2021–2025 годы. Необходимость 
данного решения связана с утверждением Пе-
речня ГПНИ на данный период. Председатели 
Научных советов утверждены постановлением 
Президиума НАН Беларуси от 06.08.2020 №38. 
Было отмечено, что представители, вводимые 
в составы Бюро Научных советов и Секций по 
подпрограммам, являются ведущими учеными 
и специалистами в своей сфере деятельности и 
соответствуют всем требованиям актов зако-
нодательства, предъявляемым к членам науч-
ных советов по государственным программам 
научных исследований. Как подчеркнул Пред-
седатель Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков, в состав Научных советов необходимо 
шире вводить представителей региональной 
науки, где ведутся результативные научные ис-
следования.

Горячее обсуждение вызвал аналитический 
доклад, с которым выступил директор Центра 
систем идентификации Виктор Дравица. Тема 
выступления – «Формирование подходов к соз-
данию интегрированной информационной си-
стемы идентификации, маркировки и просле-
живаемости товарно-транспортных потоков». 
По результатам деятельности ученых и специ-
алистов технологии идентификации использу-
ются в различных сферах народного хозяйства 
страны. Так, например, внедренные предпри-
ятием технологии обеспечивают цифровое со-
провождение поставок белорусской продукции 
в Россию. За 9 месяцев 2020 года электронными 
ветеринарными сертификатами сопровождено 
более 170 тыс. поставок животноводческой 
продукции 568 предприятиями на сумму более 
1,9 млрд долларов. В системе образования на-
шей страны осуществляется поэтапное внедре-
ние интеллектуальных идентификационных 
документов для студентов и школьников на ос-
нове RFID-технологий. На заседании Президи-
ума было подчеркнута значимость научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ по тематике создания интегрированной 
информационной системы идентификации, 
маркировки и прослеживаемости товарно-
транспортных потоков и необходимость рас-
ширения международной деятельности.

Президиум НАН Беларуси своим постанов-
лением упразднил Гродненский филиал «Науч-
но-исследовательский центр проблем ресурсос-
бережения» Института тепло- и массообена 
имени А.В. Лыкова НАН Беларуси. Он переда-
ется Институту биохимии биологически актив-
ных соединений НАН Беларуси, который нахо-
дится в Гродно. На заседании директор инсти-
тута Игорь Семененя рассказал о том, каким он 
видит будущее структурного подразделения и 
его сотрудников, что планируется организовать 
на его базе.

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

Генофонд растений
В мире зарегистрировано 1750 бан-

ков генетических ресурсов растений, 
в числе их – генбанк НАН Беларуси. 
Совокупно они содержат 7,5 млн об-
разцов природной флоры. Здесь и 
ценные дикие родичи культурных 
растений, и староместные сорта, и 
малоиспользуемые виды. 

Все заметнее становится вклад в 
такие банки отечественных аграриев. 
Гарантия успеха – в целенаправлен-
ном использовании инновационных 
разработок ученых. «Мы предлагаем 
их в комплексе, – подчеркивает гене-
ральный директор НПЦ по земледе-
лию, председатель координационного 
Совета по генетическим ресурсам 
растений Республики Беларусь Федор 
Привалов. – А заглавная роль принад-
лежит сорту, под него подстраивается 
вся технологическая цепочка возде-
лывания растения». 

НПЦ по земледелию – ведущая ор-
ганизация-исполнитель Государствен-
ной программы «Генофонд растений». 
Здесь, в Жодино, сосредоточено около 
43 тыс. коллекционных образцов 47 
культур: зерновых, зернобобовых, 
кормовых, крупяных, масличных, тех-
нических, овощных, а также лекар-
ственных и пряно-ароматических. 
Они являются источником гермоплаз-
мы для создания новых высокопро-
дуктивных сортов, которые вскоре 
придут на наши 
поля.

«Мы внима-
тельно следим за 
попо л не н ие м 
фонда, его со-
х р а н н о с т ь ю , 
чтобы запраши-
ваемый исследо-
вателями исход-
ный материал 
отвечал направ-
лениям их поис-
ка, поступал по 
первому запро-
су, – говорит ру-
ководитель отде-
ла генетических 
ресурсов расте-
ний НПЦ Ирина Матыс. – Националь-
ный банк семян генетических ресур-
сов хозяйственно-полезных растений 
является первоосновой создания но-
вых высокопродуктивных отече-
ственных сортов и гибридов, а их со-
хранение и эффективное использова-
ние способствует обеспечению про-
довольственной безопасности 
страны, имеет статус Национального 
достояния».

В генбанке для повышения надеж-
ности и системного учета коллекци-
онных образцов создана система ком-
пьютерного учета материала «Гено-
фонд растений Беларуси», которая 
обеспечивает оптимальное размеще-
ние и оперативный поиск образцов в 
национальном хранилище. 

«Реализация стратегии и приори-
тетных направлений селекции, в 
частности зерновых культур, базиру-
ется на сформированном банке их ге-
нетических ресурсов, – отмечает 

главный научный со-
трудник НПЦ по зем-
леделию академик 
Станислав Гриб. – Он 
включает источники и 
доноры хозяйственно 
ценных признаков и 
свойств, молекулярные методы 
идентификации и отбора короткосте-
бельных, устойчивых к полеганию и 
болезням с высоким качеством про-
дукции генотипов; использование в 
селекционном процессе молекуляр-
ных маркеров, технологии получения 
удвоенных гаплоидов и др».

Значимые результаты
Инновационное развитие отрасли 

растениеводства страны во многом 
зависит от результатов селекции Цен-
тра. А они действительно значимые: 
зарегистрированы 424 сорта, по уров-
ню урожайности не уступающие луч-
шим зарубежным аналогам – зерновые 
более 100 центнеров с гектара. Нала-
жено производство оригинальных и 
элитных семян 36 видов сельскохозяй-
ственных растений. Только под уро-
жай 2020 года семеноводческим хозяй-
ствам реализовано 335 т яровых зерно-
вых, 110 т зернобобовых (люпин, го-
рох), 73,7 т гречихи и 24,7 т проса. 
Новых сортов озимых зерновых по-
ставлено 540 т, озимого рапса 134 т. 

Сорта зерновых отечественной се-
лекции занимают в республике около 
80% посевных площадей, а по озимой 
ржи, овсу, кормовому ячменю, рапсу 
– более 90%.

Традиционно наша культура – кар-
тофель. Арсенал ее сортов пополнит-
ся в этом году новыми – Талер и Ду-
кат. Они, как и их популярные пред-
шественники Дина, Журавинка, Па-
дарунак, Блакит, Волат, Гармония и 
др., появились благодаря прародите-
лям из коллекции НПЦ НАН Белару-
си по картофелеводству и плодоово-
щеводству. Более 40 лет назад здесь 
был создан питомник коллекции со-
ртов мирового генофонда картофеля. 
В его основной части находятся об-
разцы из 34 стран мира: Германии, 
Голландии, Польши, России, Украи-
ны, США… Недавно из Всероссий-
ского института растений имени Н.И. 
Вавилова вернулись утерянные у нас 
сорта белорусской селекции. Нацио-
нальная базовая коллекция использу-

ется в системе семеновод-
ства картофеля для сортооб-

новления, т.е. периодической 
замены семенных клубней низ-

ких репродукций более высокими, 
обеспечивая субъекты хозяйствова-
ния чистым безвирусным материа-
лом. Это позволяет поднять урожай-
ность «второго хлеба» высших кате-
горий на 50–70%. 

Введение в культуру новых расте-
ний, по мнению академика НАН Бе-
ларуси Владимира Решетникова, по 
своим результатам равносильно вне-
дрению новых революционных изо-
бретений и технологий в промышлен-
ном производстве. 

Выдвижение  
на госпремию
Учитывая вышеназванные резуль-

таты, вполне логичным выглядит 
выдвижение на соискание Государ-
ственной премии Республики Бела-
русь в области науки и техники 2020 
г. работы «Создание и использование 
фонда генетических ресурсов расте-
ний Беларуси – основы продоволь-
ственной и биологической безопас-
ности». На фото – ее авторы и номи-
нанты. 

Генеральный директор НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию  
Ф. Привалов; главный научный 
сотрудник НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию С. Гриб; заведую-
щая лабораторией генетических 
ресурсов плодовых, орехоплод-
ных культур и винограда  
Института плодоводства  
З. Козловская; заместитель 
председателя Президиума НАН 
Беларуси А.Кильчевский; ди-
ректор Института леса НАН Бе-
ларуси А. Ковалевич; заведую-
щий отделом биохимии и био-
технологии растений Централь-
ного ботанического сада НАН 
Беларуси В. Решетников.

Работа номинируемого коллектива 
имеет впечатляющий экономический 
эффект, который только от внедрения 
новых сортов и гибридов составил 
более 300 млн рублей. Не менее важ-
на социальная составляющая, выра-
жающаяся в оздоровлении экологиче-
ской обстановки, в плодородных ухо-
женных полях, садах, пастбищах, 
грамотном обустройстве лесных 
ландшафтов, озеленении городов и 
поселков, вызывающем истинно эсте-
тическое удовольствие.

Созданный впервые в нашей 
стране фонд генетических ресурсов 
растений, разработанные современ-
ные методы селекции и полученные 
на их основе сорта обеспечивают 
надежный фундамент успешного 
развития растениеводства, садовод-
ства и лесоводства, продоволь-
ственной и биологической безопас-
ности страны.

Николай ШЛОМА, фото с. Дубовика

В современном мире генетические ресурсы растений – базис 
продовольственной, биоресурсной, экологической безопасно-
сти, объект национального достояния любой страны. Они слу-
жат источниками продуктов питания для человека, кормов для 
животных, технического и лекарственного сырья, волокон, тек-
стиля, энергии и т.д. Это основополагающий элемент по выве-
дению новых сортов, как утверждал академик Н.И. Вавилов, кра-
еугольный камень селекции. Именно он «высекает искру», 
которая призвана животворяще «воспламенить» новинку.

ЖИВОТВОРЯЩИЙ БАНК
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ОРИЕНТИРЫ АГРАРИЕВ

БЕЛОРУссКОЙ 
УПРЯЖНОЙ – 20 ЛЕТ
Лучшую племенную лошадь впервые выбирали на вы-
ставке «Белагро-2020». Племхозяйства со всех обла-
стей республики представили на суд жюри и зрителей 
22 лошади белорусской упряжной породы. Особо от-
личилось на конкурсе ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству.

В трех из четырех конкурсных номинаций – «лучшая пле-
менная кобыла», «лучший племенной молодняк», «лучшее 
племенное хозяйство» – победили питомцы именно данного 
предприятия. Так, в частности, лучшей племенной кобылой 
признана Маланка (на фото), а лучшим представителем мо-
лодняка – Град.

Конкурсная комиссия оценивала животных по следую-
щим критериям: соответствие выраженности типа породы, 
экстерьер, движения, общее впечатление и развитие. 

Кстати, в этом году белорусской упряжной породе ло-
шадей – 20 лет. Она результат многолетней целенаправ-
ленной работы ученых и практиков-коневодов. Создава-
лась путем улучшения местных лошадей лесного типа 
производителями гудбрандсдальской, арденской, швед-
ской и других пород и разведения в себе лучших геноти-
пов. Официальное признание и утверждение как породы 
получила 25 мая 2000 г.

XXIII Международная научно-техническая кон-
ференция «Аграрная наука – сельскохозяй-
ственному производству сибири, Казахстана, 
Монголии, Беларуси и Болгарии» состоялась 
в формате видеоконференции в рамках Бело-
русской агропромышленной недели и VII Фо-
рума регионов Беларуси и России. 

Ученые-аграрии обсудили, как в нынешние вре-
мена выстраивать механизмы обеспечения продо-
вольственной безопасности в масштабах отдельных 
государств и сотрудничество по линии агронауки.

Организаторами конференции выступили НАН 
Беларуси, НПЦ по продовольствию. Как отметил в 
своем приветственном слове академик РАН Алек-
сандр Донченко, сейчас, когда в мире не утихает 
пандемия, как никогда важно усилить сотрудниче-
ство ученых-аграриев, чтобы максимально опера-
тивно внедрять совместные наработки. «К примеру, 
недавно мы с казахскими коллегами вывели новую 
перспективную забайкальскую породу овец, – про-
информировал А. Донченко. – Есть надежда, что 
вскоре появятся плоды нашего сотрудничества с 
белорусскими учеными-аграриями, которое сейчас 
только разворачивается. 

Если говорить о контактах, то они неплохо на-
лажены между ветеринарными институтами стран 
– участниц конференции. В ближайшее время пла-
нируем сосредоточиться на решении проблемы соз-
дания более эффективных технологий и техники в 
области почвообработки. Нужно не уходить от про-
блем, не останавливаться в развитии». 

Академик-секретарь Отделения аграрных наук 
НАН Беларуси Владимир Азаренко, развивая тему 
реакции на пандемию в сегменте продовольствен-
ного рынка, подчеркнул: «Данная ситуация побуж-
дает по-иному отнестись к агроэкономике, факто-
рам ее роста. Если раньше можно было за счет им-
порта продуктов питания пытаться решать некото-
рые аспекты продовольственной безопасности, то 
теперь многие страны вынуждены заниматься се-
рьезным восстановлением собственных товарных 

производств. А инновации выходят на первый план, 
становятся реальным драйвером дальнейшего раз-
вития». 

Зенон Ловкис, генеральный директор НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию, поделился с коллега-
ми опытом выстраивания системы достижения ка-
чества и повышения безопасности продуктов пита-
ния, которая позволила нашей республике вывести 
свои – в популярные и узнаваемые на мировом 
прод рынке. Этому способствовала выработка стан-
дартов, регламентов по соковой продукции, конди-
терским изделиям, ликеро-водочной продукции; 
контроль качества; наличие центральных дегуста-
ционных комиссий. 

То, что белорусская агронаука ориентирована на 
решение вопросов повышения качества продуктов 
питания, сделанных в Беларуси, а значит, и на уве-
личение объемов их экспорта, подтвердил в своем 
выступлении начальник главного управления об-
разования, науки и кадров Минсельхозпрода Вла-
димир Самсонович. 

«НПЦ по продовольствию в этом деле должен 
быть постоянным и эффективным научным локо-
мотивом, – отметил В. Самсонович. – Аграриям-
практикам нужно поддерживать стабильно высо-
кую планку по тем же экспортным поставкам. Ведь 
на сегодня более 60% белорусской молочки и около 
40% мясной продукции продается в зарубежные 
страны».

Среди других актуальных вопросов, которые об-
суждали ученые в ходе конференции, – научные ос-
новы адаптивного растениеводства Якутии; пер-
спективы сотрудничества России и Монголии в раз-
витии органического сельского хозяйства; экологи-
ческие аспекты производства сахара и др.

Инструмент  
влияния
Анализируя рацион, можно 

проследить за его влиянием на 
состояние здоровья населения, 
увидеть динамику развития за-
болеваний неинфекционной 
природы, повлиять на увеличе-
ние активного долголетия, со-
хранение физического и психи-
ческого здоровья нации.

Специалисты говорят про 
коррекцию пищевого поведе-
ния. И вот тут немалый вклад 
вносит реклама. Активное 
продвижение на оте-
чественном рынке запад-
ных брендов сделало за по-
следние десятилетия попу-
лярным употребление 
фаст-фуда, сладких газиро-
ванных напитков, чипсов, 
шоколадных батончиков и 
т.д. Также стремительный 
ритм жизни, деятельность 
сетей гипермаркетов приве-
ли к повышенному потре-
блению полуфабрикатов, 
переработанных мясных 
продуктов.

Фаст-фуд не добавляет 
белорусам здоровья. Сегод-
ня сложно назвать наше пи-
тание сбалансированным и пра-
вильным, считают в НПЦ по 
продовольствию. 

Все дело в недостаточном по-
треблении рыбы, кисломолоч-
ных продуктов, растительных 

масел, овощей, фруктов, ягод, 
омега-3 жирных кислот; низком 
потреблении гетерополисахари-
дов и клетчатки, пищевых воло-
кон; недостаточном потребле-
нии микронутриентов: витами-
нов D, C, B2, A, E, бета-кароти-
на. Не снижается потребление 
соли, сахаров, рафинированных 
продуктов, пищевых ароматиза-
торов, красителей, консерван-
тов, сахарозаменителей и других 
пищевых добавок, некачествен-
ных жиров, содержащих транс-
изомеры жирных кислот и др.

Особый подход
Опыт США и Финляндии по-

казывает: для того, чтобы при-
вить привычки здорового пита-
ния, государство в качестве ин-
струмента может и должно  

использовать социальную рекла-
му. В ней – важный нюанс! – не 
должно быть информации о то-
варах, продукции, работе, услу-
гах, являющихся результатом 
предпринимательской деятель-
ности некоммерческих органи-
заций.

По мнению белорусских уче-
ных, должно осуществляться 
информирование об опасных и 
полезных пищевых продуктах 
(вреде избыточного потребле-
ния соли и сахара, рафиниро-
ванных углеводах, подсластите-

лях, вредных трансжирах, о 
пользе овощей, фруктов, ягод, 
рыбы). Продвигать необходимо 
источники пищевых волокон, в 
том числе клетчатки (фрукты, 
овощи, соки с мякотью (особен-

но овощные), кондитерские из-
делия с инулином и олигофрук-
тозой, цельнозерновой хлеб). 
Разъяснять, что кисломолочные 
продукты бывают разными, и не 
все одинаково полезные. Всяче-
ски подчеркивать полезность 
морской рыбы, содержащей оме-
га-3 жирные кислоты.

Отдельным пунктом стоит 
пропаганда растительного мас-
ла как источника моно- и поли-
ненасыщенных жирных кислот. 
Лицам, придерживающимся 
здорового питания, диетологи 
рекомендуют употреблять олив-
ковое масло, которое содержит 
большое количество олеиновой 
(омега-9) кислоты и отличается 
невысоким содержанием оме-
га-6 ПНЖК. Чрезмерное упо-
требление последней  может 
приводить к хроническому вос-

палению, последующему разви-
тию сердечно-сосудистых забо-
леваний. Именно чрезмерное 
употребление подсолнечного 
масла, содержащего 68% оме-
га-6 ПНЖК, вредит здоровью. В 
то же время не стоит забывать о 
рапсовом масле, которое имеет 
липидный профиль, аналогич-
ный оливковому, но стоит в ра-
зы дешевле.

И, наконец, социальных ро-
ликов достойны продукты для 
различных возрастных групп; 
диетические, лечебные и профи-
лактические, функциональные и 
специализированные (перерабо-
танные мясные с пониженным 
содержанием соли, сладости без 
сахара и т.д.).

Материалы полосы подготовила 
Инна ГАРМЕЛЬ 

 Фото с. Дубовика, «Навука» 

НПЦ по продовольствию совместно с Министерством ин-
формации, МАРТом, информагентством БЕЛТА, концер-
ном «Белгоспищепром», Министерством образования 
предлагается организовать эффективную социальную 
рекламу продуктов здорового питания на телевидении 
по льготному тарифу, определив время рекламы отече-
ственных продуктов. А также повышать уровень реклам-
ной продукции и информированности населения в сМИ. 
Ученые рекомендуют дополнить учебные программы 
школьного образования специальным курсом по осно-
вам ЗОЖ и здорового питания.

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ ЧЕРЕЗ сОЦИАЛЬНУю РЕКЛАМУ
На недавнем заседании Межведомственного координационного совета по пита-
нию при НАН Беларуси по инициативе ученых НПЦ по продовольствию обсужда-
лось создание в нашей стране эффективной социальной рекламы продуктов здо-
рового питания. Зачем это нужно?
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НОВОСТИ НАУКИ
Представители экспертного научно-техниче-

ского центра НАН Беларуси, работающего в на-
учном учреждении «ОИЭЯИ-Сосны», приняли 
участие в республиканских учениях по отработ-
ке взаимодействия в рамках системы ситуаци-
онных кризисных центров в случае возникнове-
ния внештатных ситуаций на АЭС.

***
Генеральный директор Объединенного ин-

ститута проблем информатики (ОИПИ) НАН Бе-
ларуси А. тузиков принял участие в мероприя-
тии Европейской инициативы EU4Digital в режи-
ме телеконференцсвязи. Оно было посвящено 
приоритетам восточного партнерства и началу 

проекта «EU4Digital: Подключение научных и 
образовательных сообществ (EaPConnect2)» 
(2020–2025 гг.). Выполнение проекта направле-
но на снижение степени цифрового неравен-
ства путем обеспечения высокоскоростного до-
ступа к общеевропейской сети для науки и об-
разования GEANT, а также через поддержку 
развития совместимой инфраструктуры, чело-
веческого потенциала и навыков использова-
ния сети в регионе с целью его интеграции в 
Европейское научно-исследовательское про-
странство. Бюджет белорусской части работ со-
ставляет более 1,7 млн евро. В настоящее вре-
мя проводятся работы по регистрации проекта 
в Министерстве экономики Беларуси в качестве 
проекта международной технической помощи.

***
ОИПИ НАН Беларуси посетила делегация 

компании ООО «Китайско-Белорусский высо-
котехнологичный аэрокосмический центр ис-
следований и разработок» (ООО «КБВАЦИр») 
– резидент «Великого камня». Обсуждались 
вопросы возможного сотрудничества по при-
менению информационных технологий в раз-
личных областях науки и техники. Для поиска 
заинтересованных заказчиков принято реше-
ние отправить в китайскую компанию матери-
алы по двум разработкам ОИПИ: это суперком-
пьютер «СКИФ-ОФИС» и устанавливаемый на 
беспилотном летательном аппарате микромо-
дуль с программным обеспечением для рас-
познавания объектов. 

***
Зав. лабораторией ОИПИ В. Ковалев и гене-

ральный директор А. тузиков выступили с до-
кладом «Deep Learning in Medical Image Analysis» 
на китайской online-конференции разработчиков 
искусственного интеллекта AIIA2020. Отражены 
результаты разработок в области искусственно-
го интеллекта для медицины.

***
Институт физики подписал Соглашение о 

создании Белорусско-Китайского инновацион-
ного центра оптоэлектронных технологий. В ос-
нове – Меморандум о сотрудничестве в области 
развития научно-исследовательского потенци-
ала и новаторства в оптике океана, лазерном 
зондировании, фотоэлектрических системах 
наблюдения за морской средой между Инсти-
тутом океанографического приборостроения 
Академии наук провинции Шаньдун и Институ-
том физики.

***
В Центр светодиодных и оптоэлектронных 

технологий НАН Беларуси обратился Бел-
Госпроект по технической экспертизе освеще-
ния площадки на Минск-Арене, которая плани-
рует принимать Чемпионат мира по хоккею в 
2021 году. 

***
В Объединенном институте машиностроения 

состоялось совещание с участием специали-
стов БГУИр по вопросу создания беспилотного 
трактора. Сегодня имеется общая концепция 
разработки. Анализ компетенций обеих органи-
заций позволил сделать вывод о полной готов-
ности реализации данного проекта собствен-
ными силами с участием Минского тракторного 
завода.

Материалы полосы подготовил 
Максим ГУЛЯКЕВИЧ, фото автора,  «Навука»

Куда свернет  
очередной 
виток 
 эволюции?
Тысячи исследователей 

во всем мире работают над 
созданием легкой и гибкой 
материи, которая была бы 
достаточно плотной и стой-
кой, приятной для кожи и 
могла бы выполнять раз-
личные полезные задачи. 
Некоторые техноло-
гии, необходимые для 
выпуска одежды бу-
дущего, уже готовы. 
Осталось только при-
думать, как приме-
нить их на практике. 
Самые перспективные 
разработки развива-
ются в нескольких на-
правлениях. Это изме-
нение дизайна под на-
строение. То есть цвет 
и узор одежды можно 
будет менять, как 
обои на смартфоне: 
подстраиваясь под по-
году, ситуацию или 
настроение. Таким об-
разом, купив одну 
вещь, можно ходить в 
ней хоть каждый день, вы-
бирая новые комбинации 
цветов.

Второе направление ка-
сается зарядки от Солнца и 
мышц. Согласитесь, прихо-
дя домой, подключать по 
очереди на зарядку предме-
ты гардероба будущего ка-
жется не таким удобным. 
Поэтому нужны как мини-
мум аккумуляторы, а в иде-
але – способ подзарядки. 
Здесь у одежды есть преи-
мущество перед обычными 
гаджетами. Большая пло-
щадь позволяет ей эффек-
тивнее собирать солнечную 
энергию. А материал возле 
коленей, локтей, таза и плеч 
также может подзаряжаться 
от движений. Такую ткань 
за рубежом уже разработа-
ли. Причем она абсорбирует 

оба типа энергии одно-
временно. Кусок текстиля 
размером 4х5 см смог заря-
дить коммерческий конден-
сатор емкостью 2 мФ до 2 
Вольт за минуту. Для этого 
ему понадобилась только 
энергия Солнца в присут-
ствии механических возбу-
дителей, таких как движе-
ния человека и ветер. По 
словам ученых, их ткань 
может непрерывно питать 
электронные часы, подза-
ряжать смартфон или вы-

зывать реакцию расщепле-
ния воды. За прием солнеч-
ной энергии отвечают 
обычные тонкие полупро-
водники и фотоэлектриче-
ские провода, похожие на 
те, которые используются 
в солнечных батареях. А 
за переработку энергии 
движения в электриче-
ство – полоски тефлона, 
хорошо принимающего 
электроны, переплетен-
ные с медными провода-
ми. 

Еще одно направление 
развития – «ходячий» ге-
нератор. Если заполнить 
одежду термоэлектриче-
скими генераторами, даже 
тепло тела в теории может 
быть превращено в элек-
тричество. Над этим рабо-

тают исследователи из 
Университета штата Север-
ная Каролина (США). 

Легкий материал
Интересных результа-

тов добились и белорус-
ские ученые, разрабо-
тав новый способ по-

лучения графенопо-
добного углерода. 
Тогда же возник 
вопрос, где его ис-
пользовать. Пона-
чалу развивалась 
тема суперконден-

саторов, как наиболее 
востребованная. Но, по сло-
вам В. Новикова, есть задачи, 
которые решаются проще и 
дадут более быстрый эконо-
мический эффект. Например, 
использование графеноподоб-
ного материала в «умной» 
одежде, а также для техноло-
гического обогрева. 

«Это крайне инертный лег-
кий гибкий материал, который 
не окисляется, хорошо прово-
дит электричество, – расска-
зывает ученый. – Гибкость и 
стойкость в различных средах 
позволяет его использовать в 
нагревательных элементах. 

Мы добавляем этот материал 
в лак, то есть органическую 
связку, и получаем гибкий на-
гревательный элемент, из ко-
торого можно изготовить «ум-
ную» одежду». 

Почему лак? Это наиболее 
простое технологическое ре-
шение, которое подходит под 
разработанную белорусами 
технологию. В НПЦ по мате-
риаловедению имеются спе-
циальные машины, которые 
наносят краску на любую по-
верхность. Эта же техника ис-
пользуется при изготовлении 
электродов для суперконден-
саторов. Ее же удобно при-
менять и при производстве 
полотен, из которых делают-
ся нагревательные элементы.

Из такой ткани можно 
сделать и бытовые плоские 
нагреватели типа штор, по-

догреваемые полы, а также 
использовать ее для подо-
грева трубопровода, где 
прокачивается жидкость. 
Это будет востребовано, на-
пример, в нефтехимии, где 
постоянно происходит нако-
пление смолистых веществ 
и их нужно разжижать. 

Конечно, белорусские ис-
следователи – не первопро-
ходцы в этой тематике. По-
добная одежда уже пред-
ставлена на рынке. Но ши-
рокого распространения 
она еще не получила из-за 
ценового фактора. Главный 
плюс разработки белорус-
ских ученых в том, что их 
материал гораздо дешевле. 
Если себестоимость у на-
гревательного элемента ки-
тайского производства око-
ло 20 долларов, то у наше-
го – всего 0,5.

«Это дает возможность 
быть конкурентными на 
рынке, поясняет В. Нови-
ков. – Мы в силах и сами 
производить такую одежду, 
продавать лак или предо-
ставлять сырье-порошок, 
из которого потом можно 
выпускать готовую про-
дукцию».

Последующие 
шаги

Недавно стартовал со-
вместный проект бело-
русских ученых с 
TUBITAK (Турция) по 
разработке «умной» 
одежды для спортсме-
нов, военных, пожар-
ных. Оказалось, что вы-
шеназванные углерод-
ные материалы могут 
быть использованы при 
создании разнообразных 
датчиков. Таким обра-
зом, можно контролиро-
вать как внешнюю сре-
ду, так и состояние са-
мого организма. В НПЦ 

по материаловедению до-
статочно компетенций для 
разработки подобного рода 
устройств.

В ближайшее время 
ученые НПЦ планируют 
выйти на конкретные орга-
низации, которые смогли 
бы наладить серийный вы-
пуск «умной» ткани или 
готовой одежды. Но для 
этого нужно предоставить 
готовый к производству 
продукт. Пока в наличии 
лишь лабораторный обра-
зец. В дальнейшем нужно 
выстроить полную техно-
логическую цепочку и ско-
оперироваться с организа-
циями, которые будут про-
изводить отдельные эле-
менты. Но в этом ученым 
нужна помощь компетент-
ных специалистов.

«УМНЫЕ» ТЕхНОЛОГИИ  
ДЛЯ «УМНОЙ» ОДЕЖДЫ

Ученые НПЦ по материаловедению НАН Беларуси занимаются созданием «умной» 
одежды, которая может не только поддерживать определенную температуру, но и от-
слеживать различные параметры воздуха и считывать показатели человеческого ор-
ганизма. Работы ведутся в лаборатории физико-химических технологий под руковод-

ством Владимира Новикова (на фото).

старший научный сотрудник Игорь Рязанов 
демонстрирует гибкое полотно для нагревателя
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НАУКА –  
МЕДИЦИНЕ
На базе Института физиоло-
гии НАН Беларуси состоя-
лась международная конфе-
ренция «Фундаментальные 
и прикладные науки – меди-
цине». В ней приняли уча-
стие ученые из России, Азер-
байджана, Венгрии и Бела-
руси. Формат – очный с эле-
ментами вебинара.

Участники обсудили акту-
альные медицинские вопросы, 
поиском ответов на которые за-
нимаются ученые. Один из до-
кладов был посвящен новым 
подходам к профилактике и ди-
агностике пациентов с 
COVID-19. 

Эксперты обозначили также 
перспективы применения фото-
индуцированной гиалуроновой 
кислоты в регенеративной ме-
дицине и мезенхимальных 
стволовых клеток в неврологии. 
Исследование влияния мезен-
химальных стволовых клеток 
жировой ткани на ноцицептив-
ную чувствительность при экс-
периментальной перифериче-
ской нейропатии представила 
заведующая лабораторией мо-
дуляции функций организма 
Института физио логии Алла 
Молчанова. 

В ходе научного форума в 
центре внимания также были 
аппаратные технологии в лече-
нии аутизма, факторы форми-
рования хронической головной 
боли напряженного типа и хро-
нической мигрени, механизмы 
пластичности в гиппокампе и 
стволе головного мозга для 
профилактики нарушений 
межнейронных коммуникаций, 
кетогенной диете при модели-
ровании эпилептического ста-
туса и трехмерных моделях in 
vitro. 

Как подчеркнул директор 
Института физиологии Сергей 
Губкин, при подведении ито-
гов конференции участники 
отметили, что совершенствова-
ние фундаментальной и при-
кладной медицинской науки 
возможно лишь в условиях ак-
тивной государственной под-
держки, обновления матери-
ально-технической базы уч-
реждений, эффективной подго-
товки научных работников 
высшей квалификации. 

Материалы конференции 
можно найти в третьем номере 
журнала «Новости медико-био-
логических наук» за 2020 год.

Валентина ЛЕсНОВА,  
«Навука»

В биологическом заказнике 
местного значения «Брест-
ский» начали восстанавли-
вать популяцию болотной 
черепахи, сообщил БЕЛТА 
заместитель директора по 
научной работе Полесского 
аграрно-экологического 
института НАН Беларуси 
Виктор Демянчик.

Накануне в естественную 
среду обитания выпустили сам-
ку болотной черепахи и ее четы-
рех детенышей размером с пя-
тикопеечную советскую монету. 
Редкую рептилию ученым еще 
весной передали местные жите-
ли, которые нашли ее на терри-
тории заказника. Черепаха запу-
талась в колючей проволоке. 
«Через некоторое время она 
снесла яйца. Мы их инкубиро-
вали. Появились четыре черепа-

шонка, которых мы выкормили. 
Сейчас, когда они чуть подрос-
ли, выпустили вместе с мамой в 
заказнике», – рассказал В. Де-
мянчик.

Заказник «Брестский» распо-
лагается на восточной окраине 
города в районе Красного Дво-
ра. По словам ученого, он фак-
тически единственный в стране 
городской заказник с естествен-
ной, ненарушенной природой, 
основу которой составляет забо-
лоченная пойма реки Мухавец. 
Площадь особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) – 
66 га. Это одно из главных мест 
размножения фазана в Беларуси. 
Также здесь находится одно из 
старейших нерестилищ пресно-
водных рыб, фрагментарно со-
хранилось около 10 редких био-
топов, обитают 10 видов живот-
ных и растений, занесенных в 
Красную книгу, в том числе бо-
лотная черепаха – единствен-

ный представитель 
этого вида фауны в 
Беларуси.

«До недавнего 
времени там была 
высокая песчаная 
дамба бывшей воен-
ной железной доро-
ги. За ненужностью 
ее разобрали, но она 
служила и местом размножения 
популяции болотной черепахи. 
Сейчас хотим соорудить искус-
ственную дамбу в виде насып-
ной песчаной горки, чтобы реп-
тилии выводили там свое по-
томство и могли прятаться от 
хищников», – пояснил замди-
ректора института.

Ученые также разработали 
план управления заказником, 
рассчитанный на десять лет. В 
нем предусмотрены реальные 
практические шаги по сохране-
нию ООПТ. Кроме того, для ее 
популяризации создается экс-

курсионный маршрут – экологи-
ческая тропа «Мухавецкая». Она 
заканчивается возле заказника 
на видовой площадке, с которой 
можно созерцать дикую приро-
ду в ее натуральной красоте.

Согласно Красной книге, со 
второй половины ХХ в. числен-
ность болотной черепахи в Бе-
ларуси быстро сокращается. По 
последним данным, на Полесье 
она встречается лишь в 4,2% во-
доемов. В нашей стране распо-
ложено ядро номинативного 
подвида, составляющее пример-
но 60% его общей численности 
(порядка 7–9 тыс. особей).

ВНИМАНИЕ: ЧЕРЕПАхА!

В режиме охраны
Современная природоохран-

ная практика основана на эко-
системном подходе: законом 
охраняются не только красно-
книжные животные (202 вида) 
и растения, но и их места оби-
тания и произрастания. 

Как отметил генеральный 
директор НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам Александр 
Чайковский, ученые центра 
ведут работу по нескольким 
направлениям. Это восстанов-
ление нарушенных торфяных 
месторождений, поддержание 
экосистем в состоянии близ-
ком к естественному (это ка-
сается низинных болот), реа-
лизация мероприятий по го-
спрограммам, мониторинг 
животного мира, научное обе-
спечение ведения кадастра 
животного мира, реализация 
ряда международных проек-
тов. 

«Наиболее эффективным 
методом сохранения биологи-
ческого разнообразия и мест 
обитания является создание 
системы ООПТ. У нас около 
9% площади республики зани-
мают объекты, которые имеют 
режим охраны. На сегодня у 
нас утверждена экологическая 
сеть (ее площадь – около 16% 
территории нашей страны). 
Она позволяет беспрепят-
ственно осуществлять мигра-
цию животного мира», – отме-
тил А. Чайковский.

Исчезновение мест обита-
ний в Беларуси связано в пер-
вую очередь с созданием ли-
нейной инфраструктуры (до-
роги, трубопроводы, каналы). 
Директор ОО «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» Александр 
Винчевский обратил внима-
ние, что одна из самых боль-
ших угроз, которая нависла 
сейчас над природной средой 
нашей страны, – строитель-
ство водного пути Е-40. Речь 
идет об идее строительства су-
доходной трассы длиной более 
2000 км, которую хотят проло-
жить по Висле, Припяти и 
Днепру, чтобы соединить Бал-
тийское и Черное моря. Для ее 
реализации потребуется стро-
ительство плотин и шлюзов и 
спрямление Припяти, углуби-

тельные работы по всему 
маршруту до 4-го класса судо-
ходности. 

«Это грозит уничтожением 
не только Припяти, но и всего 
Полесья – и рек, и болот. Про-
блема усугубляется еще и тем, 
что на эту водную артерию 
«нанизано» множество приро-
доохранных территорий меж-
дународного значения. Так как 
лобби достаточно сильно, мы 
опасаемся, что проект может 
быть реализован. Сейчас важ-
но предотвратить проблему, не 
дав этому проекту зеленый 
свет», – отметил он.  

Редкие биотопы
Заместитель директора по 

научной работе Института 
экспериментальной ботаники 
имени В.Ф. Купревича НАН 
Беларуси Дмитрий Груммо ак-
центировал внимание на ти-
пичных и редких биотопах. 

«Многие знают о Красных 
книгах животных и растений, 
но мало кому известно о спи-
ске редких биотопов и мест 
обитания. Когда Беларусь при-
соединилась к Бернской кон-
венции, одной из важнейших 
задач стало обеспечение охра-

ны мест обитания. Сейчас в 
ТКП прописаны критерии вы-
деления таких биотопов. У нас 
есть четкий перечень – 44 объ-
екта, которые нужно охранять, 
– рассказал Д. Груммо. – Сей-
час нет нужды при наличии 
небольших по площади биото-
пов создавать ООПТ, мы полу-
чили новый механизм их охра-
ны – за счет паспортизации и 
передачи под ответственность  
землепользователей. Причем 
новый механизм обеспечивает 
более жесткий режим охраны, 
вплоть до заповедного». 

Он озвучил также некото-
рые предложения, как сделать 
концепцию природоохраны бо-
лее прогрессивной: «Нам не-
обходимо разработать нацио-
нальный каталог биотопов – 
это методическое пособие, ко-
торое дает информацию в 
иллюстрированном виде, кра-
тком описательном. В данном 
каталоге должна быть в до-
ступной форме справочная ин-
формация, что это за биотоп, 
его название и номенклатура. 
Над этим мы планомерно ра-
ботаем и уже находимся на фи-
нальном этапе». 

Новые популяции
Среди новых методик со-

хранения биоразнообразия – 
создание микропопуляций ред-
ких видов. В прошлом году бе-
лорусские ученые успешно 
провели транслокацию вертля-
вой камышовки в Литву, а не-
давно новые места обитания 
обрели широкопалый рак, 
большой сплавной паук, пер-
ловица толстая, большой дубо-
вый усач, крапчатый суслик. 
«Об эффективности создания 
новых микропопуляций можно 
будет говорить, когда подтвер-
дится факт освоения террито-
рии, благоприятной не только 
для проживания, но и скрещи-
вания и получения потомства. 
Тогда эти технологии можно 
будет тиражировать на пер-
спективные территории», – 
подчеркнул А. Чайковский. На 
сегодня также отработана но-
вая схема по созданию новых 
микропопуляций зубра на пер-
спективных территориях.

Валентина ЛЕсНОВА, «Навука»

ЭКОсИсТЕМНЫЙ 
ПОДхОД

сохранение среды обитания редких животных и рас-
тений нашей страны – одна из задач ученых Отделения 
биологических наук НАН Беларуси. 
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВыХ 
КОМПОЗИЦИОННыХ 
МАТЕРИАЛОВ 
«Устройство для микродугового окси-
дирования металлического образца». 
Патент № 23061, авторы А.И. Комаров; 
П.А. Витязь; Е.Я. Полонецкий; с.А. Дол-
гих; П.с. Золотая, заявитель и патенто-
обладатель: Объединенный институт 
машиностроения НАН Беларуси).

Способ микродугового анодно-
катодного оксидирования метал-
лических изделий с помощью 
предлагаемого устройства вклю-
чает обработку изделий в щелоч-
ном электролите импульсами на-
пряжения амплитудой 100–1000 В 
и частотой 1–10 кГц. Недостатком 
известного устройства и реализу-
емого с его использованием спосо-
ба является отсутствие возможно-
сти независимого управления ам-
плитудой отрицательных импуль-
сов напряжения. Это означает 
отсутствие независимого управле-
ния током катодного полупериода 
процесса, что существенно огра-
ничивает возможность воздей-
ствия на структуру и свойства по-
лучаемых покрытий.

Решение проблемы – в устрой-
стве, содержащем ванну для элек-
тролита; первый, второй и третий 
модули питания; формирователь 
пачек импульсов положительной 
полярности, соединенный с пер-
вым модулем питания; мостовой 
формирователь импульсов поло-
жительной и отрицательной поляр-
ности, содержащий четыре элек-
тронных ключа, образующих два 
плеча.

Микродуговое оксидирование 
металлического образца осущест-
вляется под воздействием череду-
ющихся импульсов положительной 
полярности сложной формы и им-
пульсов отрицательной полярно-
сти. Заявляемое устройство и спо-
соб обеспечивают необходимые ус-
ловия и режимы формирования по-
крытий с широким диапазоном 
заданных характеристик на метал-
лах и сплавах вентильного типа.

Дополнительное наложение на 
чередующиеся низкочастотные 
анодные импульсы более высоких 
по амплитуде высокочастотных 
импульсов обеспечивает более лег-
кий пробой оксидной пленки за 
счет повышенного напряжения в 
этот полупериод, что создает бла-
гоприятные условия для формиро-
вания микроплазменных разрядов. 

Предлагаемый способ обеспечи-
вает получение покрытий с высоки-
ми физико-механическими характе-
ристиками, при этом позволяет 
управлять их структурными пара-
метрами, в частности пористостью. 
Это расширяет функциональные 
возможности покрытий, позволяя 
создавать на их основе новые ком-
позиционные материалы.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

В мИре пАТеНТОВ

Государственное научное уч-
реждение «Институт порошко-
вой металлургии имени акаде-
мика О.В. Романа» объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
должности младшего научного со-
трудника лаборатории литых из-
делий.

Срок подачи заявлений – один 
месяц со дня опубликования объ-
явления.

Адрес: 220071, г. Минск, ул. Пла-
тонова, 41, тел.: 331-54-69.

Состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
этой знаменательной дате. В 
нем приняли участие и по-
здравили коллектив институ-
та академик-секретарь Отде-
ления физико-технических 
наук Александр Ласковнев, 
начальник управления инве-
стиционной и инновацион-
ной деятельности Комитета 
экономики Могилевского об-
лисполкома Дмитрий Кли-
менков и др.

Автор этих строк высту-
пил с кратким докладом, в хо-
де которого рассказал об 
истории института, напомнил 
о достижениях, вкладе его ос-
нователей и тех, кто продол-
жил их дело. 

Юбилей не обошелся без 
наград. Почетная грамота 

НАН Беларуси за многолет-
нюю плодотворную научно-ор-
ганизационную деятельность, 
большой вклад в развитие на-
учных исследований в области 
материаловедения и литейного 
производства, подготовку науч-
ных работников высшей квали-
фикации вручена заведующему 
лабораторией академику Евге-
нию Маруковичу. 

Почетная грамота Моги-
левского областного испол-
нительного комитета – заве-
дующему лабораторией кон-
тактного теплообмена Вале-
рию Ильюшенко.

Почетной грамотой Моги-
левского городского исполни-
тельного комитета награжден 
Владимир Бевза – ведущий 
научный сотрудник лаборато-

рии непрерывно-циклическо-
го литья.

За многолетнюю плодотвор-
ную и безупречную работу в 
ИТМ НАН Беларуси, высокие 
достижения при выполнении 
служебных обязанностей, а 
также в связи с 50-летием со 
дня основания института во-
семь сотрудников награждены 
Почетными грамотами инсти-
тута, семи объявлена благодар-
ность.

Торжественное заседание  
завершилось небольшим кон-
цертом. Поздравили ученых 
учащиеся Могилевской госу-
дарственной гимназии – кол-
леджа искусств имени Евгения 
Глебова.

Александр БРАНОВИЦКИЙ, 
директор ИТМ НАН Беларуси

НА ЗАМЕНУ ЭЛЕМЕНТУ ПЕЛЬТЕ
Исследователи из Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе соз-
дали то, что можно назвать самым 
маленьким холодильником в мире. 
Толщина этого крошечного термо-
электрического охладителя всего 
100 нанометров.

Охладитель состоит из двух слоев раз-
личных полупроводниковых материалов, 
зажатых между металлизированными 
пластинами, выполняющими роль элек-
тродов. Когда одна сторона такого «бутер-
брода» нагревается, а другая остается бо-
лее холодной, область контакта между 
полупроводниковыми пластинами высту-
пает в роли генератора, вырабатывающе-
го электричество. 

Подобные термоэлектрические преоб-
разователи уже достаточно давно исполь-
зуются в космической технике. К приме-
ру, в аппаратах серии Voyager, в марсохо-
дах Curiosity и Perseverance. Термоэлек-

трические генераторы, обернутые вокруг 
ядра из вырабатывающего тепло плуто-
ния, обеспечивают энергией системы 
этих аппаратов и могут делать это непре-
рывно на протяжении нескольких десяти-
летий.

Однако этот термоэлектрический эф-
фект начинает работать совершенно на-
оборот, когда через полупроводниковую 

структуру пропускается 
электрический ток. В таком 
случае одна сторона стано-
вится горячей, а вторая ох-
лаждается, позволяя этому 
устройству выступать в ро-
ли холодильника. Ученые 
считают, что в будущем 
элементы Пельтье нового 
типа, более эффективные и 
менее дорогие, чем нынеш-

ние (на фото), смогут заменить компрес-
сор и газовую систему с фреоном в обыч-
ных бытовых холодильниках.

Это устройство было создано из двух 
обычных полупроводниковых материалов 
– теллурида висмута и теллурида сурь-
мы-висмута. Тонкие пленки этих матери-
алов были получены таким же способом, 
как и первые образцы графена. Ученые 
приклеили обычный скотч к поверхности 
кристаллов, и после отделения скотча от 
кристалла на его поверхности были най-
дены «хлопья» материала условно одно-
атомной толщины. Позже этим хлопьям 

была придана соответствующая форма и 
они были «сложены» в пакет толщиной 
всего 100 нанометров. Полный активный 
объем структуры термоэлектрического 
охладителя не превышает одного кубиче-
ского микрометра и, естественно, его не-
возможно увидеть невооруженным взгля-
дом.

В настоящее время калифорнийские 
ученые занимаются поисками альтерна-
тивных вариантов полупроводниковых 
материалов, использование которых по-
зволит кардинально увеличить эффектив-
ность этих микрохолодильников. Первые 
эксперименты с такими устройствами по-
казали очень высокую скорость их реак-
ции, которая является следствием их ма-
лой массы. При включении такого эле-
мента он начинает холодить сразу же, с 
самой минимальной задержкой, в милли-
он раз быстрее, чем аналогичный холо-
дильник объемом в один кубический мил-
лиметр.

Такое свойство открывает достаточно 
большие перспективы для применения 
подобных миниатюрных охлаждающих 
устройств. В будущем, вполне вероятно, 
большое количество подобных устройств 
может быть помещено прямо на кристал-
лы полупроводниковых чипов, динамиче-
ски изменяя степень охлаждения в зави-
симости от текущего значения нагрузки 
на логические схемы этого чипа.

По информации dailytechinfo.org

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕхНОЛОГИЙ
Национальный центр интел-
лектуальной собственности 
(НЦИс) и Белорусский госу-
дарственный университет 
подписали соглашение о соз-
дании при фундаментальной 
библиотеке университета 
центра поддержки техноло-
гий и инноваций (ЦПТИ) вто-
рого уровня. 

БГУ стал первой площадкой в 
системе отечественного высшего 
образования по открытию данного 
центра.

Проект по развитию ЦПТИ в 
Беларуси реализуется в соответ-
ствии с соглашением со Всемир-
ной организацией интеллектуальной соб-
ственности. Документом предусмотрена 
региональная трехуровневая сеть центров 
в нашей стране: ЦПТИ первого уровня 
реализуется на базе НЦИС, как коорди-
нирующего органа; второго уровня – на 
базе Республиканской научно-техниче-
ской библиотеки и ее областных филиа-
лов, учреждений образования и НАН Бе-

ларуси; третьего уровня – на базе органи-
заций и предприятий. Создание точек 
ЦПТИ в учреждениях образования, как 
считает генеральный директор НЦИС 
Владимир Рябоволов (на фото слева), 
упростит исследователям поиск информа-
ции о существующих запатентованных 
разработках и активизирует научную ра-
боту молодых ученых и преподавателей 
путем предоставления доступа к патент-

ным и непатентным базам дан-
ных, а также проведения кон-
сультационных и обучающих ме-
роприятий, связанных с охраной 
и управлением правами на объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности.

Председатель ГКНТ Респу-
блики Беларусь Александр Шу-
милин сообщил, что создание 
сети подобных центров создаст 
дополнительные стимулы для 
экономического роста и активи-
зации инновационной деятель-
ности в республике. Он также 
отметил, что работа Националь-
ного центра интеллектуальной 
собственности отмечена на са-
мом высоком международном 
уровне: начальник отдела НЦИС 

Галина Бажина за отличные достижения 
в профессиональной деятельности отме-
чена высшей наградой Евразийской па-
тентной организации – золотой медалью 
имени Виктора Блинникова. Награда уч-
реждена в 2004 году в честь первого Пре-
зидента Евразийского патентного ведом-
ства. 

Пресс-служба ГКНТ
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ЛУЧШИЙ  
ФИЛОсОФсКИЙ  ВОПРОс
Институт философии НАН Беларуси и РОО 
«Белорусское философское обще-
ство» проводят Первый Нацио-
нальный конкурс философских 
работ, посвященный 90-ле-
тию института. 

Цель конкурса 2020–2021 
гг. – привлечь внимание к фи-
лософии и возможностям чело-
века постигать мир посредством 
последовательно сформулиро-
ванных вопросов (метод сокра-
товской майевтики). К участию приглашают-
ся граждане Республики Беларусь, интересующиеся за-
кономерностями развития и познания окружающего 
мира. Специальное философское образование, а также 
принадлежность к академической или университетской 
науке не обязательно. Для участия необходимо в вопро-
сительной форме сформулировать содержательную фи-
лософскую мысль о проблемах окружающего мира и 
человека в мире и дать к ней пояснительный коммента-
рий. Работы на конкурс (в форме Заявки участника) 
принимаются до 31 декабря 2020 г. на электронный 
адрес question@philosophy.by.

Результаты конкурса станут известны в марте 2021 
г. Победители получат Дипломы первой, второй и тре-
тьей степени и памятные подарки, а также будут при-
глашены на церемонию награждения, которая состо-
ится в рамках мероприятий, посвященных празднова-
нию 90-летию Института философии НАН Беларуси.

Дополнительная информация о конкурсе – на сайте 
Института философии НАН Беларуси http://philosophy.by 
(раздел «Сообщество и координация» / «Конкурс»).

Пресс-служба НАН Беларуси 

Премию разделили британский 
физик Роджер Пенроуз, немецкий 
Рейнхард Генцель и американка 
Андреа Гез. Р. Пенроуз на протя-
жении долгого времени занимался 
теорией черных дыр и внес реша-
ющий вклад в доказательство в 
рамках общей теории относитель-
ности неизбежности возникнове-
ния в черной дыре сингулярностей – 
бесконечных значений плотности 
коллапсирующей материи и про-
странственно-временной кривиз-
ны. Две группы астрофизиков под 
руководством Р. Генцеля и А. Гез 
обнаружили черную дыру в цен-
тре нашей Галактики. Независимо 
друг от друга им удалось дока-
зать, что там находится невиди-
мый, но очень массивный объект, 
который может быть только чер-
ной дырой.  

Интересно, что за последние 10 
лет работы по космологическим и 
астрофизическим исследованиям 
Вселенной четыре раза удостаива-
лись Нобелевской премии. Кроме 
нынешней – это премии за откры-

тие ускоренного космологического 
расширения; гравитационных 
волн, где также косвенно были об-
наружены черные дыры; премия 
2019 года – за теоретические от-
крытия в космологии и открытие 
экзопланет. Все это означает, что 
астрофизика и космология нахо-
дятся сейчас в авангарде мировой 
науки. Фундаментальные откры-
тия в этих областях связаны с бур-
ным развитием наблюдательной 
астрономии и астрофизики, разви-
тием новейших технологий для 
создания мощных наземных и кос-
мических обсерваторий. 

Космологические и астрофизи-
ческие исследования проводятся и 
в НАН Беларуси. В Институте фи-
зики еще с семидесятых годов 
прошлого века сформировалась 
научная гравитационная школа, 
которую возглавлял академик 
Ф.И. Федоров. Проводились иссле-
дования в области теории гравита-
ции и ее астрофизических и кос-
мологических приложений. В на-
стоящее время эти исследования 

продолжаются в Центре фунда-
ментальных взаимодействий и 
астрофизики института, развива-
ется сотрудничество с рядом из-
вестных зарубежных институтов 
и обсерваторий. Совместные ис-
следования проводятся с междуна-
родными Центрами релятивист-
ской астрофизики и теоретической 
физики в Италии, Главной астро-
номической обсерваторией Укра-
ины, Астрономическим институ-
том Академии наук Узбекистана. 
Институт физики организует 
представительную международ-
ную конференцию памяти уро-
женца Беларуси академика Я.Б. 
Зельдовича – одного из основате-
лей теоретической космологии и 
астрофизики. Все это дает надеж-
ду на то, что белорусские физики 
и в первую очередь молодое по-
коление внесут свой достойный 
вклад в познание тайн Вселен-
ной. 

Юрий ВЫБЛЫЙ,  
Институт физики им. Б.И. степанова 

НАН Беларуси

РЕЗУЛЬТАТ  РАЗВИТИЯ  
НАБЛюДАТЕЛЬНОЙ  АсТРОФИЗИКИ

Нобелевская премия по физике за 2020 
год присуждена за исследование и 
обнаружение черных дыр – 
астрофизических объектов, об-
ладающих настолько сильным 
гравитационным полем, что 
оно не выпускает свет, поэтому 
эти объекты невидимы. 

ОБ ИсТОРИИ – УЧИТЕЛЯМ
Недавно вышло совместное белорусско-россий-
ское пособие «История Великой Отечественной 
войны» (выпуск 1: Начало Второй мировой войны) 
под редакцией А.А. Ковалени и Е.И. Пивовара. Это 
работа ученых Института истории НАН Беларуси 
и российских историков из РГГУ, РАН и МГУ.

Книга – результат мас-
штабного проекта подготовки 
цикла учебных пособий «Рос-
сия и Беларусь: страницы об-
щей истории». На ее страни-
цах раскрываются подходы 
историков к предпосылкам, 
причинам, характеру и ходу 
Второй мировой войны, вкла-
ду народов Советского Союза 
в общую победу.

Пособие ориентировано на 
учителей средних школ, но 
может быть полезным и пре-

подавателям вузов. В перспективе оно перерастет в се-
рию выпусков, каждый из которых будет ориентирован 
на один-два раздела. 

В первом выпуске приведены не только тематические 
очерки о развитии основных стран – участниц мирового 
конфликта, его предпосылках, но также приведены при-
мерные вопросы и задания по теме для учеников, списки 
литературы для более глубокого изучения рассматрива-
емой темы, тесты для самопроверки усвоения материала.

Тема начала Второй мировой войны до сих пор оста-
ется дискуссионной, а потому выход такого издания бу-
дет особенно важным и своевременным. Ведь оно в сжа-
той форме и на основе уточненных архивных данных 
позволяет исходя из современных взглядов достоверно 
интерпретировать события тех лет.

сергей ДУБОВИК, «Навука»

Экспозиция организована со-
вместно с общественным объедине-
нием Hagakure при поддержке По-
сольства Японии в Республике Бела-
русь. Здесь представлены цветочные 
композиции из декоративных кол-
лекций растений ботанического сада 
с использованием элементов фито-
дизайна и изобразительное искус-
ство японской культуры.

Часть экспонатов подготовлена 
с применением техник японского 
искусства аранжировки цветов и 
веток в вазе – икебаны. Как особый 
вид прикладного искусства оно 
сложилось к середине XV века, 
впоследствии появились различ-
ные стили, развивающиеся в рам-
ках нескольких школ. Каждая из 
них имеет свою определенную 
эстетическую теорию. В основе 
композиций присутствуют три эле-
мента, символизирующие Небо, 
Землю и Человека. Икебана имеет 
определенную символику, соотно-
сится со временем, сезоном года и 
событиями. В соответствии с ними 
подбираются и составляющие эле-
менты. Ведущими принципами 
икебаны являются простота, асим-

метрия и кажущаяся незавершен-
ность при глубокой философской 
обоснованности сюжета и проработ-
ке деталей композиции. 

На выставке также представлены 
картины, выполненные в особой 
японской технике сумиэ. Это вид 
монохромной живописи, в которой 
используется черная тушь и широ-

кая гамма серых тонов, возникаю-
щих при ее смешивании с водой. 
Для создания произведений в техни-
ке сумиэ необходимо поддерживать 
настроение созерцания и размышле-
ния, сочетая этот настрой с техниче-
скими приемами. В основе техники 
лежит овладение навыками четырех 
мазков, получивших название «бам-
бук», «дикая орхидея», «хризанте-
ма» и «слива». Эти мазки иногда на-
зывают четырьмя благородными го-
сподами, так как растения, в честь 
которых названы мазки, очень почи-
тают на Востоке и олицетворяют 
благородные качества. Бамбук рас-
сматривают как образ преданного 
друга из-за его твердых и прямых 
стеблей, орхидею сравнивают с це-
ломудренным человеком, хризанте-
му – с непритязательным аскетом, а 
сливу – с человеком, обладающим 
сильным характером.

Выставка продлится до 11 ноя-
бря. Она проводится с учетом реко-
мендаций санитарно-эпидемиологи-
ческих служб по вопросам профи-
лактики заболевания COVID-19.

Валентина ЛЕсНОВА  
Фото автора, «Навука»

КРАсКИ ОсЕНИ
Природа облачилась в осенний наряд, но вместе с тем зеле-
ный цвет в ней все еще присутствует. Центральный ботани-
ческий сад НАН Беларуси приглашает насладиться разно-
образием этих оттенков, как во время прогулки по аллеям, 
так и на выставке творческих работ по искусству аранжиров-
ки цветов и японской живописи «Краски осени».


