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Лауреатами Межгосударствен-
ной премии «Звезды Содруже-
ства» за 2020-й год стали белорус-
ские ученые из Объединенного 
института проблем информати-
ки (ОИПИ) НАН Беларуси – Алек-
сандр Тузиков и Сергей Кореняко, 
а также директор УП «Геоинфор-
мационные системы» Сергей Зо-
лотой. Престижную премию они 
получили за большой вклад в раз-
работку и успешную реализацию 
союзных белорусско-российских 
программ в космической сфере, 
создание научно-технического 
задела для развития космической 
отрасли Беларуси, а также рас-
ширение и укрепление сотруд-
ничества между государства-
ми – участниками СНГ в области 
исследования и использования 
космического пространства в 
мирных целях.

«ЗВЕЗДЫ КосМИЧЕсКоГо соДРУЖЕсТВА»
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Новые технологии диагностики различных 
заболеваний, препараты для профилактики 
и лечения недугов – все это и многое другое 
было представлено на XXVII Международной 
специализированной выставке «Здравоохра-
нение Беларуси – 2021». Свои разработки про-
демонстрировали более 150 экспонентов из 
Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины 
и Южной Кореи. В медицинском форуме при-
няли участие научные организации НАН Бела-
руси. На коллективной экспозиции разработки 
представили Институт генетики и цитологии, 
Институт биофизики и клеточной инженерии, 
Институт физиологии, Институт биоорганиче-
ской химии, ИФОХ, ИХНМ, ОАО «НПО Центр», 
Институт физики и ФТИ.

«Ситуация в мире настолько быстро меняется, 
потому мы должны ответить на новые вызовы, 
в том числе связанные с COVID», – отметил на 
открытии выставки министр здравоохранения 
Дмитрий Пиневич. На стенде НАН Беларуси уче-
ные обратили его внимание на возможности 
генетической паспортизации (на фото).

В ходе медицинского форума была органи-
зована насыщенная научная программа: состо-
ялись конференции, семинары, презентации, 
круглые столы, дискуссии. 

ВсЕ ДЛЯ КЛИнИКИ БУДУЩЕГо
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Продолжение.  
Начало на стр. 1

 Выбор лауреатов неслучаен. 
А. Тузиков – заместитель науч-
ного руководителя белорусской 
части научно-технической про-
граммы Союзного государства 
«Космос-СГ», научный руково-
дитель белорусской части про-
грамм Союзного государства 
«Космос-НТ» и «Мониторинг-
СГ», ГПНИ «Информатика и 
космос, научное обеспечение 
безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», 
ГНТП «Информационные тех-
нологии» и др.

С. Золотой – главный кон-
структор Белорусской космиче-
ской системы дистанционного 
зондирования Земли, научный 
руководитель белорусской  
части союзных программ 
«Стандартизация-СГ» и 
«Интеграция-СГ», а также 
межгосударственной програм-
мы ЕАЭС «Интегрированная 

система государств – членов 
Евразийского экономического 
союза по производству и пре-
доставлению космических и 
геоинформационных продуктов 
и услуг на основе националь-
ных источников данных дис-
танционного зондирования 
Земли». Он – один из основных 
разработчиков межправитель-
ственных соглашений Респу-
блики Беларусь с Российской 
Федерацией и Республикой Ка-
захстан о сотрудничестве в об-
ласти исследования и исполь-
зования космического про-
странства в мирных целях.

С. Кореняко – один из ос-
новных разработчиков Нацио-
нальной космической програм-
мы Беларуси, исполнительный 
директор программ Союзного 
государства «Космос-НТ» и 
«Мониторинг-СГ», представ-
лял Беларусь на консультатив-
ном совещании экспертов по 
вопросу подготовки проекта 
Конвенции СНГ о сотрудниче-

стве в области исследования и 
использования космического 
пространства в мирных целях.

«Полученные результаты да-
ли мощный импульс развитию 
высоких технологий. Так, соз-
даны новые приборы для дис-
танционного зондирования 
Земли в видимом и высокоча-
стотном диапазонах спектра, в 
т.ч. для радиолокационной, ги-
перспектральной и оптоэлек-
тронной целевой аппаратуры, 
научного исследования около-
земного пространства. В обла-
сти материаловедения речь 
идет о создании новых матери-
алов и элементной базы для 
эксплуатации в условиях кос-
моса, технологий и специаль-
ного оборудования по их про-
изводству. Реализованы темати-
ческая обработка и хранение 
больших объемов данных, по-
лучаемых с космических аппа-
ратов, созданы специализиро-
ванные геоинформационные 
системы, геопорталы и базы 

данных для эффективного ис-
пользования космической ин-
формации, решения задач охра-
ны природы, землепользова-
ния, лесного, сельского и во-
дного хозяйств, исследования 
природных ресурсов и поиска 
полезных ископаемых, монито-
ринга чрезвычайных ситуа-
ций», – отметил А. Тузиков.

Указанные достижения ста-
ли основой для принятия ре-
шения 68-й сессией Генераль-
ной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о вклю-
чении Беларуси в состав чле-
нов Комитета ООН по исполь-
зованию космического про-
странства в мирных целях, а 
также заключению межправи-
тельственных соглашений с 
Россией, Украиной и Казахста-
ном о сотрудничестве в обла-
сти исследования и использо-
вания космического простран-
ства в мирных целях.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

Институт технической акустики 
НАН Беларуси (ИТА) подписал до-
говор о научно-техническом со-
трудничестве с Витебским государ-
ственным университетом имени 
П.М. Машерова. Подписание доку-
мента было организовано во время 
празднования 110-летия со дня 
создания учебного заведения. Со-
гласно договору, университет взял 
на себя обязательства по подго-
товке в 2021–2022 гг. для ИТА 6 ма-
гистрантов по специальностям 
«физика» и «химия».

***
Продолжается реализация про-

екта по созданию белорусско-ки-
тайской научно-исследователь-
ской лаборатории – инновационно-
го центра. Недавно в режиме 
видео конференции обсуждались 
планы работ по формированию со-
ответствующей инфраструктуры в 
Институте механики металлополи-
мерных систем имени В.А. Белого 
(ИММС) НАН Беларуси, а также 
проведение НИОК(Т)Р в 2021 году 
и возможные перспективные про-
екты в последующие годы. 

В начале года ИММС, Институт 
энергетики Академии наук провин-
ции Шаньдун и «Кабельная корпо-
рация Хуалин» при участии отдела 
науки КП КНР г. Цзинянь приступи-
ли к реализации данного проекта. 
Основная его цель – разработка 
функциональных полимерных ма-
териалов, в т.ч. угле-, стекло- и по-
лимер-волокнистого наполнения 
для рельсового транспорта, маши-
ностроения, кабельной промыш-
ленности, строительства и произ-
водства инвентаря. ИММС полу-
чил грант на создание инфра-
структуры лаборатории от 
правительства г. Цзинянь.

***
ОАО «НПО Центр» принял уча-

стие в 25-й международной выстав-
ке машин и оборудования для добы-
чи, обогащения и транспортировки 
полезных ископаемых MiningWorld 
Russia 2021 (Москва). С представи-
телями ОАО «Волжский абразив-
ный завод» достигнута договорен-
ность о визите специалистов ОАО 
«НПО Центр» на ОАО «ВАЗ». 

Планируемые проекты включа-
ют в себя разработку технологий и 
поставку оборудования для обога-
щения кварцевого песка; техноло-
гических комплексов для измель-
чения нефтяного кокса и карбида 
кремния; классификации и очистки 
шихтового материала и готового 
продукта; систем аспирации су-
шильных барабанов и рабочих зон. 
Реализация данных проектов наме-
чена на 2021–2023 гг. 

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

НОВОСТИ НАУКИ

УЧЕнЫЕ –  
ПЧЕЛоВоДАМ

20 мая в НАН Беларуси состоялась церемония 
открытия XXIII Конгресса Федерации пчеловод-
ческих организаций «Апиславия». Это первое в 
нашей стране такое крупное международное 
мероприятие, посвященное проблемам пчело-
водства и использования его продукции, ши-
рокого взаимодействия специалистов и ученых 
данной отрасли. 

В работе Конгресса прини-
мали участие ведущие пчело-
воды Беларуси, России, Мол-
довы и других стран. Кон-
гресс проходит с реальным 
присутствием и в онлайн-
формате. В ходе форума спе-
циалисты поделились опытом 
научного сопровождения от-
расли и использования ее 
продукции, включая новей-
шие технологии ведения и 
получения продуктов пчело-
водства. Был затронут эколо-
гический аспект, способству-
ющий повышению качества 
меда и продвижения принци-
пов здорового питания. Спе-
циалисты рассмотрели про-
блемы создания и примене-
ния препаратов медицинско-
го назначения, ветеринарных 
препаратов, кормов и добавок 
на основе продуктов пчело-
водства, методов профилак-

тики болезней и лечения 
пчел. 

Как отметил, выступая на 
открытии Конгресса, заме-
ститель Председателя Прези-
диума НАН Беларуси Петр 
Казакевич, «важно расши-
рять посевы медоносных 
культур не только с целью 
развития пчеловодства, но и 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур как одного из решений 
Доктрины продовольствен-
ной безопасности страны». 
Он подчеркнул активную ра-
боту и значимые достижения 
белорусских ученых по раз-
витию пчеловодства, практи-
ческому использованию его 
продуктов. А также привел 
конкретные примеры: «В Ин-
ституте плодоводства НАН 
Беларуси разрабатывается си-
стема использования пчел в 

повышении урожайности 
плодовых и ягодных сельско-
хозяйственных растений, из-
учаются новые  технологии 
получения продуктов пчело-
водства. В Институте генети-
ки и цитологии реализован 
пилотный проект по поиску 
эффективных ДНК-маркеров 
для характеристики генети-
ческого разнообразия медо-
носных пчел в Беларуси, в ко-
тором проведен молекуляр-
но-генетический анализ и 
установлены подвиды пчел, 
их чистопородность и сте-
пень метисации. В Институте 
эксперимент альной ветерина-
рии им. С.Н. Вы ше лесского 
созданы новые методы лече-
ния болезней пчел. В Инсти-
туте защиты растений прове-
дено тестирование инсекти-
цидных свойств гербицидов. 
В Центральном ботаническом 

саду запланированы научные 
исследования по подбору но-
вых медоносных растений 
для пчеловодческих хозяйств 
Беларуси. Кроме того, приня-
то решение о создании или 
расширении пасек в ряде ор-
ганизаций Отделения аграр-
ных наук и Отделения биоло-
гических наук НАН Белару-
си. Поэтому мы намереваемся 
также внести достойный 
вклад в это хорошее дело». 

21 мая под эгидой Федера-
ции пчеловодческих органи-
заций на базе Института пло-
доводства Академии наук со-
стоялась Международная  
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопро-
сы современного пчеловод-
ства». 

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

«ЗВЕЗДЫ КосМИЧЕсКоГо соДРУЖЕсТВА»

«Работе с молодежью мы придаем 
первостепенное значение. У нас на по-
стоянной основе проводятся научно-по-
пулярные лекции, мастер-классы для 
одаренных школьников, работают шко-
лы юных, а также организуется посе-
щение научно-исследовательских орга-
низаций. Важно выйти на новый уро-
вень по выявлению и сопровождению 
талантливых исследователей, начиная 
со школьной скамьи», – отметил В. Гу-
саков. Он также подчеркнул, что мно-
гие школьники живо интересуются на-
учной деятельностью. И очень важно 

не упустить этот момент, чтобы в буду-
щем молодые люди посвятили себя 
большой науке. 

Основной составляющей молодежной 
политики в Академии наук является Со-
вет молодых ученых. Мероприятия, ор-
ганизуемые Советом, уже стали узнава-
емыми брендами не только в нашей стра-
не – это международная конференция 
молодых ученых «Молодежь в науке», 
Фестиваль науки, Студенческий турнир 
естественнонаучных дисциплин. Для мо-
лодежи в Академии наук созданы все не-
обходимые условия для научного и твор-

ческого роста. 
Также в ходе 
встречи с педа-
гогами были вы-
работаны кон-
кретные шаги по 
выстраиванию 
дальнейшего си-
стемного сотруд-
ничества между 
организациями НАН Беларуси и учреж-
дениями среднего образования в области 
научно-исследовательской работы уча-
щихся и педагогов.

Гости посетили постоянно действу-
ющую выставку НАН Беларуси «До-
стижения отечественной науки – про-
изводству» (на фото) и музей истории 
НАН Беларуси. 

соЗДАТь сЕТь «АКАДЕМИЧЕсКИх» шКоЛ
НАН Беларуси ставит задачу создания сети «академических» школ, гимназий и ли-
цеев. Об этом заявил Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков 
во время встречи с делегациями руководителей и педагогов учреждений образо-
вания Минска, сообщает пресс-служба НАН Беларуси. 
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ИЗМЕРЕнИЯ 
ДЛЯ ЗДоРоВьЯ
Под таким девизом 20 мая отмечался Всемирный 
день метрологии. В преддверии этой даты в Ин-
ститут прикладной физики НАН Беларуси (ИПФ) 
прошло торжественное заседание Ученого со-
вета института, посвященное профессионально-
му празднику. Белорусские ученые внесли весо-
мый вклад в развитие метрологии. При участии 
специалистов института созданы несколько эта-
лонов, а также точные приборы для измерения 
различных характеристик материалов.

На пути к «ЛАБТЕХ»
В работе совета приняли 

участие первый заместитель 
Председателя Президиума  
С. Чижик, академик-секретарь 
ОФТН А. Ласковнев, постоян-
ные партнеры института по 
метрологическим исследова-
ниям и работам в области про-
мышленной безопасности: ди-
ректор Белорусского государ-
ственного института метроло-
гии Госстандарта В. Гуревич, 
начальник службы неразруша-
ющего контроля, измерений и 
технической диагностики УП 
«Мингаз» С. Гориченко и дру-
гие. Состоялось чествование 
ветеранов института (на фо-
то), звучали поздравления от 
гостей института и Белорус-
ской ассоциации неразрушаю-
щего контроля и диагностики, 
учредителем которой инсти-
тут является. 

ИПФ ведет работы по фор-
мированию программы Союз-
ного Государства «Создание 
инновационной аппаратуры 
для экспресс-диагностики со-
циально-значимых заболева-
ний в месте нахождения паци-
ента» («ЛАБТЕХ»).

Модернизация 
эталонов
В пресс-центре БЕЛТА 

представители Госстандарта и 
БелГИМа рассказали о том, 
как функционирует государ-
ственная метрологическая 
служба, пополняется эталон-
ная база, а также о сотрудни-
честве метрологов с учеными 
НАН Беларуси.

«Метрология» и «медици-
на» – две сферы человеческой 
деятельности, которые тесно 
связаны друг с другом. И се-
годня метрология играет все 
более важную роль для реше-
ния новых задач в области 
здравоохранения. Мир борется 
с пандемией COVID-19 и ста-
рается преодолеть ее послед-
ствия. Справиться с этой зада-
чей врачам помогают точные и 
достоверные данные о состоя-
нии больного, полученные с 
помощью средств измерений, 
применяемых в медицине.

Как отмечали участники 
пресс-конференции, ключевая 
задача Госстандарта Беларуси 
и БелГИМа – развитие и со-
вершенствование националь-

ной эталонной базы. По сло-
вам первого заместителя пред-
седателя Госстандарта Дми-
трия Барташевича, сегодня она 
включает 65 эталонов наивыс-
шей точности. Во время реа-
лизации подпрограммы «Эта-
лоны Беларуси» ГНТП «Этало-
ны и научные приборы» на 
2016–2020 гг. создано 12 наци-
ональных эталонов и одна эта-
лонная установка, 6 эталонов 
модернизировано. В числе но-
вых – эталон единицы плотно-
сти жидкости, эталон единицы 
скорости воздушного потока и 
др.

«В настоящее время ут-
верждена ГНТП «Националь-
ные эталоны и высокотехноло-
гическое исследовательское 
оборудование» на 2021–2025 
годы, – напомнил директор 
БелГИМа Валерий Гуревич. – 
В ходе ее реализации планиру-
ется разработка 9 и модерни-
зация 10 национальных этало-
нов. К концу текущей пятилет-
ки в национальной эталонной 
базе будет уже 74 эталона. Их 
создание обеспечивает импор-
тозамещение метрологических 
услуг и позволяет отечествен-
ным предприятиям значитель-
но экономить средства». 

Специалисты также обрати-
ли внимание на новый вид де-
ятельности, предусмотренный 
Законом Республики Беларусь 
«Об обеспечении единства из-
мерений», – метрологический 
аудит.

«Сотрудничество с учены-
ми – неотъемлемая часть на-
шей работы. В первую оче-
редь, решаем общие задачи с 
двумя институтами НАН Бе-
ларуси – Институтом физики 
им. Б.И. Степанова и Институ-
том прикладной физики, – от-
метил В. Гуревич. – Связаны 
они с созданием новых нацио-
нальных эталонов, которые ка-
саются типов измерений, свя-

занных с контролем лазерного 
излучения, напряженности по-
лей и др.».

Беларусь располагает  
эффективной, пользующейся 
между народным признанием 
метрологической инфраструк-
турой. С 27 ноября 2020 года 
действует новая редакция За-
кона Республики Беларусь «Об 
обеспечении единства измере-
ний», применение которой по-
служит дальнейшему поступа-
тельному развитию законода-
тельной и прикладной метро-
логии, повышению ее роли в 
инновационном развитии на-
циональной экономики и об-
щества в целом.

20 мая 

ВсЕМИРнЫЙ
ДЕнь  

МЕТРоЛоГИИ

КсТАТи 
В преддверии Всемирного дня метрологии ИПФ НАН Бела-

руси провел дни открытых дверей для студентов старших кур-
сов по профильным специальностям БНТУ и БГУИР. Ознако-
мительные лекции ведущих специалистов и молодых сотруд-
ников ИПФ сопровождались экскурсиями и показом лаборато-
рий и разработок института, знакомством с Национальными 
эталонами.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ,  Инна ГАРМЕЛЬ, фото М. Гулякевича, «Навука»

Сложные редкоземельные замещен-
ные оксиды кобальта со структурой пе-
ровскита вызывают повышенный инте-
рес исследователей благодаря большо-
му разнообразию их магнитных ка-
честв и связанных с ними 
магнитотранспортных свойств, инте-
ресных как с фундаментальной, так и 
практической точки зрения. Например, 
большой магниторезистивный эффект, 
наблюдаемый в этих материалах, по-
зволяет использовать их в качестве дат-
чиков магнитного поля и элементов 
магнитной записи, а ионная проводи-
мость открывает возможность исполь-
зования этих материалов в катализато-
рах окисления, газовых датчиков и в 
качестве элементов топливных ячеек.

Несмотря на большое число исследо-
ваний, остаются невыясненными такие 
фундаментальные проблемы, как взаи-
мосвязь магнитного состояния, магни-
тотранспортных свойств и типа обмен-
ных взаимодействий. Отсутствует об-
щепризнанные объяснения таким фак-
там, как близость критических 

температур антиферромагнитного ди-
электрического и металлического фер-
ромагнитного состояний в широком 
интервале концентраций ионов-заме-
стителей, что выражается в возможно-
сти переключения этих состояний 
внешним магнитным полем. Остается 
открытым вопрос природы механизма 
спиновых переходов в кобальтитах.

«Исследования твердых растворов 
необходимы были для понимания при-
роды магнитных взаимодействий в 
сложных оксидах кобальта, – поясняет 
ученый. – Это позволит прогнозиро-
вать их магнитные и электрические 
свойства, создать новые магнитные и 
магниторезистивные материалы для 
применения в устройствах микроэлек-
троники и спинтроники, термоэлектри-

ческих материалов, газовых мембран, 
электродов топливных элементов, ка-
тализаторов химических реакций для 
устройств утилизации вредных отхо-
дов при сгорании топлива».

В результате проведенного исследо-
вания кристаллической структуры, 
магнитных и магнитотранспортных 
свойств кобальтитов было показано, 
что эффект смешанной валентности ио-
нов кобальта не является главной при-
чиной для реализации ферромагне-
тизма. Ковалентная составляющая 
химической связи стабилизирует 
электронную конфигурацию близкую 
к промежуточному спиновому состо-
янию. Колоссальное магнитосопро-
тивление возникает на концентраци-
онной или температурной границе, 

где сосуществуют ферромагнитные и 
антиферромагнитные фазы либо кла-
стеры, в результате индуцированного 
полем спинового кроссовера из анти-
ферромагнитного состояния в ферро-
магнитное.

Полученные новые научные резуль-
таты эксперимента получили высокую 
оценку в Юлихском исследовательском 
центре (Германия), Институте Лауэ-
Ланжевена (Франция), Институте фи-
зики металлов имени М.Н. Михеева 
УрО РАН (Россия), Объединенном ин-
ституте ядерных исследований (Рос-
сия) при проведении совместных иссле-
дований.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

Грантовая 
поддержка ученых

ПЕРОВсКиТЫ  
и ФЕРРОМАГНЕТиЗМ

За соответствующую мировому уровню разра-
ботку заведующий лабораторией неметалличе-
ских ферромагнетиков НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению Максим Бушинский удосто-
ен гранта Президента Республики Беларусь за 
2020-й год. Он обосновал условия получения 
магнитных материалов, позволяющие получать 
редкоземельные кобальтиты, замещенные ще-
лочноземельными и парамагнитными ионами 
заданного химического состава и высокой сте-
пени фазовой чистоты.
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КОМу дОБАВКи?
В отделе лекарственных веществ Ин-

ститута физико-органической химии 
(ИФОХ) НАН Беларуси разработана ли-
нейка биологически активных добавок 
марки «НИКА», которая также была 
представлена на выставке. 

В настоящее время создан ряд  
БАДов (всего 16 наименований), содер-
жащих высокоочищенные биологически 
активные компоненты, большинство из 
которых синтезируется в институте. 
Препараты выпускают на производстве 
фармацевтических субстанций и лекар-
ственных средств, аттестованном на со-
ответствие требованиям Надлежащей 
производственной практики (GMP).

БАДы марки «НИКА» проявляют ан-
тиоксидантные свойства, успешно ис-
пользуются для профилактики онколо-
гических заболеваний, повышают имму-
нитет, помогают восстанавливать обмен 
веществ, оптимизировать липидный об-
мен, обладают энергизирующим, анти-
стрессорным, антигипоксическим дей-
ствием, способствуют восстановлению 
хрящевой ткани.

Одна из последних разработок линей-
ки добавок марки «НИКА» отдела ле-
карственных веществ ИФОХ совместно 
с научно-исследовательским центром 
«Геронтология» (Москва) – БАД «НИ-
КА МЕМОТОН». Это первый на отече-
ственном рынке препарат, который при-
меняется в мультимодельных програм-
мах профилактики и реабилитации для 
предупреждения возрастного снижения 
памяти. В 2020 году БАД «НИКА МЕ-
МОТОН» получил международную пре-
мию «Pioneer of Wellness» в номинации 
«Инновационный продукт». В своем со-
ставе он содержит L-карнитин, убихи-
нон и липоевую кислоту, которые пред-
ставляют собой незаменимое трио ну-
трицевтиков для сохранения памяти, в 
том числе при ее снижении у пожилых 
людей. Кроме того, благодаря уникаль-
ному составу препарат положительно 
влияет на работу сердечно-сосудистой 
системы и улучшает мозговое кровоо-
бращение.

Для профилактики старения иммун-
ной системы, поддержания нормального 
функционирования сердечно-сосуди-
стой системы, улучшения состояния 
при функциональной астении, в т.ч. при 

переутомлении и устало-
сти, в процессе выздоров-
ления, у людей пожилого 
возраста, в послеопераци-
онный период была недав-
но разработана биологиче-
ски активная добавка «НИ-
КА Ц2». Своей эффектив-
ностью она обязана 
содержащимся в ее составе 
цитруллину малату и орга-
нической соли цинка.

Еще одна новинка – БАД 
«НИКА ПРОДЕРМО» – ис-
точник органической меди, 
компенсирует дефицит 
данного элемента в про-
дуктах питания и выполня-
ет важные функции в орга-
низме человека. Медь име-
ет большое значение для 
поддержания нормальной 
структуры костей, хрящей, сухожилий, 
эластичности стенок кровеносных со-
судов, оказывает влияние на углевод-
ный обмен посредством ускорения про-
цессов окисления глюкозы, присутству-
ет в системе антиоксидантной защиты 
организма, участвует в нейтрализации 

свободных радикалов кислорода, обе-
спечивает защитную функцию кожи, а 
также участвует в образовании гемо-
глобина.

Материалы полосы подготовила  
Елена ГОРДЕЙ 

Фото С. Дубовика, «Навука»

Продолжение. Начало на стр. 1

Техника для жизни
Генератор воздушно-плазменной 

струи для лечения ран продемонстри-
ровал на выставке Институт физики. 
«Суть изобретения в том, что прибор, 
пропуская через себя струю воздуха, 
насыщает ее ионами, наделяя способ-
ностью обеззараживать раневую по-
верхность от патогенной микрофлоры 
и ускорять процесс заживления в 2–3 
раза. Еще одно изобретение – аппарат 
лазерный терапевтический «Родник-
ИФ» для внутривенного лазерного об-
лучения крови. На кровь пациента мож-
но воздействовать несколькими длин-
ными волнами поочередно, не вынимая 
катетер из вены, в отличие от других 
аппаратов. Кроме этого, прибор позво-
ляет использовать другие виды наса-
док, которые применяются в гинеколо-
гии, урологии, стоматологии для лече-
ния различных заболеваний» – расска-
зал заведующий отделом 
научно-технической информации и па-
тентоведения Денис Шабров (на фото).

Оборудование, необходимое для ра-
боты службы переливания крови, 
включило в экспозицию ОАО «НПО 
Центр»: тромбомиксер роторного типа, 
предназначенный для хранения и по-
стоянного перемешивания концентрата 
тромбоцитов, лабораторная центрифуга 
ЦЛ-12 для разделения жидких неодно-
родных систем и центрифуга рефриже-
раторная ЦР-11 для разделения на фрак-
ции крови и других неоднородных жид-
костей.

Свои разработки представил Физико-
технический институт НАН Беларуси. 
«Первое наше направление – технология 

изготовления точных поковок деталей 
эндопротезов суставов. Второе – форми-
рование биосовместимых покрытий на 
титановых имплантатах: дентальных, 
для остеосинтеза и краниопластики. В 
зависимости от назначения создается 
как биоинертное, так и биоактивное по-

крытие, что способ-
ствует увеличению 
эффективности ис-
пользования имплан-
татов и уменьшению 
рисков осложнения 
при операции. Тре-
тье направление – 
нанесение на ткане-
вые материалы ме-
таллизированных 
покрытий на основе 
меди и серебра, об-
ладающими антибак-
терицидными свой-
ствами. Из такого 
материала можно 
шить защитные ма-
ски и костюмы для 
медиков. Тесты на 

бактерицидность и на грибковые куль-
туры показали его высокую эффектив-
ность в снижении роста образования 
этих культур», – отметил старший на-
учный сотрудник Сергей Багаев.

Институт физиологии НАН Беларуси 
представил опытный образец прибора 
для подогрева и подачи кислородно-ге-
левой смеси, созданный со-
вместно с Минским НИИ ра-
диоматериалов. Данная смесь 
используется для профилак-
тики коронавирусной инфек-
ции. Эффект достигается за 
счет уникальных свойств ге-
лия: инертность, летучесть, 
высокая теплоемкость и те-
плопроводность, что позволя-
ет доставлять смесь во все от-
делы дыхательной системы, 
нагревать до необходимой 
температуры (65–70 оС) и ис-

пользовать для ингаляций, не 
вызывая ожога дыхательных 
путей и других негативных ре-
акций со стороны организма.

Тесты, клетки,  
фармпродукты
НПЦ «ХимФармСинтез» Института 

биоорганической химии НАН Беларуси 
представил противоопухолевые лек-
средства. 

Предприятие «АкадемФарм» сделало 
акцент на широкую линейку препаратов 
(на фото), среди которых особое внима-
ние заслуживает Риваксан для разжиже-
ния крови, который сегодня является 
одним из самых востребованных для 
профилактики тромбообразований. Сре-
ди новинок – один из самых эффектив-
ных лексредств для улучшения мужской 
потенции и лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы – 
СилаМЭН. К его рекламе на выставке на 
предприятии подошли с особым креати-

вом – препарат рекламировала привле-
кательная девушка в образе Мерлин 
Монро. 

Институт биофизики и клеточной ин-
женерии НАН Беларуси традиционно 
представил биомедицинские клеточные 
продукты. «Ежегодно разрабатываются 
новые методы лечения с применением 
БКП, и мы готовы обеспечить лечебные 
учреждения сертифицированными кле-
точными продуктами. На выставке мы 
представили новую технологию опреде-
ления т-клеток, специфичных в отноше-
нии SARS-CoV-2. Исследование позво-
ляет оценить состояние иммунной за-
щиты у пациентов, перенесших 
COVID-19, а также до и после вакцина-
ции. В отделении клеточной терапии на-
шего института такой анализ все жела-
ющие могут сделать на платной основе», 
– отметил заместитель директора ин-
ститута Владимир Крицкий (на фото).

Среди разработок Института химии 
новых материалов, созданных в сотруд-
ничестве с БелМАПО, – липосомальная 
форма тромболитического средства 
Стрептокиназы, позволяющая сокра-
тить сроки лизиса тромбов, пролонги-
ровать эффект препарата до 24 часов и 
уменьшить число осложнений в три раза 
по сравнению со Стрептокиназой. Кро-
ме того, научное учреждение предста-
вило маски, модифицированные анти-
бактериальным и полимерным компо-
нентом, который позволяет абсорбиро-
вать бактерии. 

Особый интерес у посетителей вы-
ставки вызвала разработка ученых 
ХОП ИБОХ – экспресс-тесты для высо-
коточного определения антител коро-
навируса.

ВсЕ ДЛЯ  
КЛИнИКИ БУДУЩЕГо
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нЕДЕЛЯ  
РоДноЙ  

ПРИРоДЫ – 2021
С 20 по 28 мая научные организа-
ции Отделения биологических на-
ук НАН Беларуси проводят Неде-
лю родной природы, которая при-
урочена к празднованию Между-
народного дня биологического 
разнообразия (22 мая). НПЦ по 
биоресурсам, Институт экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. Ку-
превича, Центральный ботаниче-
ский сад и Институт леса подгото-
вили целый ряд мероприятий. 

С 17 по 21 мая на базе Национального 
парка «Нарочанский» прошел IX Между-
народный научно-практический и обуча-
ющий семинар для студентов, маги-
странтов, аспирантов, преподавателей и 
работников специальности «Лесное хо-
зяйство» («Лесное дело»)» на тему «Ди-
намика, состояние и мониторинг лесных 
экосистем на особо охраняемых природ-
ных территориях». 

Прослушать лекцию «Опасные расте-
ния Беларуси» в ходе скайп-трансляции 
ученые пригласили школьников 21 мая.  

С 24 по 28 мая в НП «Нарочанский» 
проходит VI Международный научно-
практический и обучающий семинар 
«Современные технологии в деятельно-
сти особо охраняемых природных терри-
торий: геоинформационные системы, 
дистанционное зондирование земли». 

Научно-практический семинар «Дина-
мика видового состава рыб Беларуси» 
пройдет на базе Центра по биоресурсам 
26 мая, «Зоочетверг» на тему «Летучие 
мыши – невидимые соседи» – 27 мая.

Акция по наведению порядка и благо-
устройству территории «Чистый берег» 
на территории Вилейского водохранили-
ща будет организована 27 мая. В этот же 
день состоится лекция «Микромицеты 
хвойных пород и их роль в лесных экоси-
стемах Беларуси (консортивные взаимо-
отношения, таксономический состав, 
эколого-географический анализ)» на базе 
Института экспериментальной ботаники.

Экскурсионная программа Недели 
родной природы включает: «Коллекци-
онные фонды НПЦ по биоресурсам», 
«Коллекционные фонды и экспозиции 
Центрального ботанического сада», в т.ч. 
вступившие в фазу цветения коллекции 
сирени и рододендронов. В Институте 
леса для учащихся средних и средне-спе-
циальных учреждений Гомеля будут ор-
ганизованы ознакомительные экскурсии 
с посещением музея истории Института 
леса, кабинета-музея академика В.А. 
Ипатьева, научно-исследовательских ла-
бораторий института. 

20–27 мая посетителей Центрального 
ботанического сада ждут консультации с 
научными сотрудниками и специалиста-
ми – кураторами коллекций сирени и ро-
додендронов (в формате онлайн-встречи). 

К завершению мероприятий Недели 
родной природы на сайте ботсада будут 
размещены видеопосты, в которых спе-
циалисты ответят на самые популярные 
вопросы по агротехнике выращивания и 
уходу за сиренью и рододендронами.

Закрытие Недели родной природы состо-
ится 28 мая на базе НПЦ по биоресурсам.

Пресс-служба НАН Беларуси 

Отраслевое мероприятие 
лесопромышленного ком-
плекса проводилось 20–23 
мая на площадке «Минск-
арены». Здесь собрались 
представители организаций 
лесной, мебельной и дерево-
обрабатывающей промыш-
ленности страны, научного 
сообщества, зарубежные экс-
перты. Помимо обширной 
выставочной программы бы-
ла запланирована и деловая 
часть с круглыми столами, 
бизнес-встречами. 

Короед – в ловушке   
Одна из важных разработок 

Института леса в области по-
вышения устойчивости и защи-
ты сосновых насаждений и ле-
сосеменных плантаций сосны 
в лесном фонде Беларуси – вы-

сокопроизводительное секве-
нирование митохондриального 
генома вершинного короеда. 
Полученные данные депониро-
ваны в международную генети-
ческую базу данных NCBI. 
Идентифицировано 37 генов и 
38 межгенных спейсеров. На 
основе полученных данных 
разработан набор ДНК-
маркеров для генетической ди-
агностики популяций вредите-
ля со 100% диагностической 
чувствительностью и эффек-
тивностью. 

«Сейчас проводятся экспе-
рименты по оценке дальности 
перелета взрослых жуков вер-
шинного короеда, что позволит 
прогнозировать вспышки чис-
ленности вредителя, – расска-
зал научный сотрудник Инсти-
тута леса Александр Падутов. 
– Учеными разработан биоло-
гический метод защиты хвой-
ных насаждений с использова-
нием феромонной ловушки для 
привлечения и инфицирования  
стволовых насекомых-вредите-
лей энтомопатогенным гриб-
ным препаратом «Боверин зер-
новой – БЛ». Проникая под ко-

ру деревьев, инфицированные 
насекомые контактируют с не-
зараженными и передают им 
споры энтомопатогенного гри-
ба, который, разросшись на 
этих насекомых, инфицирует 
других особей вредителя и 
сдерживает их массовое раз-
множение». 

На выставке были представ-
лены биотехнологии культиви-
рования грибов пищевого и ле-
чебно-профилактического на-
значения на древесно-расти-
тельных субстратах из отходов 
местных производств. Не менее 
интересна технология выращи-
вания ягодников подсемейства 
брусничные – интенсивный 
способ воспроизводства четы-
рех видов лесных ягодных рас-
тений: клюква крупноплодная, 
голубика высокорослая, голуби-
ка топяная и брусника обыкно-

венная на основе лучших райо-
нированных сортов и форм, 
отобранных в естественных ус-
ловиях Беларуси.

Экспонировался модифи-
цированный композиционный 
полимерный состав «Корпан-
сил», предназначенный для 
обработки корневых систем 
сеянцев хвойных пород. Он 
предотвращает иссушение 
корневых систем растений, 
повышает приживаемость, со-
храняет их первоначальные 
физиологические качества при 
хранении и транспортирова-
нии, увеличивает  продолжи-
тельность периода посадки на 
25–30 дней, исключает необ-
ходимость последующего до-
полнения лесных культур.

Биокит  
очистит воду
Серию высокоэффективных 

импортозамещающих разрабо-
ток в области повышения уро-
жайности растений, биотехно-
логий охраны окружающей 
среды демонстрировал Инсти-
тут микробиологии. Ноу-хау – 

микробный препарат Биокит 
для очистки водных растворов 
от ксилола и толуола. Эффек-
тивность очистки от ксилола – 
75–99%, толуола – 80–100% в 
зависимости от концентрации 
токсикантов. Применение ми-
кробного препарата в абсорб-
ционно-биохимических уста-
новках позволяет не только 
предотвратить экологический 
ущерб от выбросов в атмос-
ферный воздух высокотоксич-
ных соединений, но и снизить 
риск профессиональных забо-
леваний сотрудников, задей-
ствованных на вредном произ-
водстве.

Превосходя 
мировые  
стандарты
Услуги по оценке состояния 

лесов и определению аварий-
ности и жизненного состояния 
деревьев и древостоев в соста-
ве зеленых насаждений пред-
ложил Институт эксперимен-
тальной ботаники имени В.Ф. 
Купревича. В компетенции на-
учного учреждения –  исследо-
вания лесоматериалов дендро-
хронологическим методом в 
судебно-ботанической экспер-
тизе. Такой метод позволяет с 
большой точностью устанавли-
вать древесную породу, регион 
произрастания дерева, катего-
рию его жизненного состояния, 
время рубки, принадлежность 
отдельных элементов древеси-
ны одному дереву. 

Еще одна новинка – ионооб-
менные удобрительные среды 
(субстрат и добавка), которые 
можно использовать в малообъ-
емных технологиях защищен-
ного грунта, в замкнутых систе-
мах жизнеобеспечения, в техно-
логиях ускоренного вегетатив-
ного размножения. Эта 
оригинальная разработка усо-
вершенствована по сравнению 
с существовавшими аналогами 
и превосходит отечественные и 

мировые стандарты, предъявля-
емые к корнеобитаемым сре-
дам, характеризуется высокой 
окупаемостью за счет многора-
зового использования без изме-
нения продукционных свойств. 

«Для полевой диагностики 
болезней лесообразующих по-
род учеными разработан инте-
рактивный мультимедийный 
определитель, устанавливае-
мый на обычный смартфон. Он 
обеспечивает повышение точ-
ности диагностики заболеваний 
и определения организмов-фи-
топатогенов в процессе лесопа-
тологического обследования и 
способствует повышению эф-
фективности защитных меро-
приятий в лесах», – отметил ди-
ректор Института эксперимен-
тальной ботаники Александр 
Пугачевский.  

На выставке можно было 
познакомиться с услугами Ин-
ститута энергетики в области 
проведения энергетических об-
следований предприятий (энер-
гоаудиты) и по разработке вы-
сокоэффективного энергосбе-
регающего оборудования и 
программ модернизации пред-
приятий с использованием эф-
фективных технологий.

Был представлен макет пи-
ролизного оборудования ОП-
800, предназначенного для по-
лучения твердого углерода 
(древесного угля) при пиролизе 
древесины. Углеродсодержа-
щее сырье можно использовать 
в металлургии, фармакологии, 
производстве топлива для ин-
дивидуальных потребителей. 
Производительность ОП-800 – 
до 800 кг/сутки, годовая произ-
водительность – до 200 т, объ-
ем загрузки древесины в корзи-
ну – 1,5 м3. Среди достоинств 
– энергоэффективность и эко-
логичность: пиролизные газы 
сжигаются в топке, что обеспе-
чивает автономность работы, 
минимизирован выброс лету-
чих продуктов.

Елена ПАШКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

нАУКоЕМКИЕ ТЕхноЛоГИИ  
ДЛЯ ЛЕсноГо хоЗЯЙсТВА  

Институты НАН Беларуси представили свои разра-
ботки и экспертные услуги на 19-й Международной 
специализированной выставке «ЛЕСДРЕВТЕХ».
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РУП «НПЦ НАН Беларуси по меха-
низации сельского хозяйства» объ-
являет конкурс на замещение вакант-
ной должности научного сотрудника ла-
боратории системы машин и техниче-
ского использования машинно- 
тракторного парка.

Срок конкурса – один месяц со дня 
опубликования объявления.

Адрес: 220049, г. Минск, ул. Кнори-
на, 1; тел.: 351-02-34.

***
РУП «Институт эксперименталь-

ной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-
ского» объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей:

– заведующего отдела паразитоло-
гии;

– младшего научного сотрудника от-
дела культур клеток и питательных сред 
– 2 вакансии.

Срок конкурса – один месяц со дня 
опубликования объявления. 

Адрес: 220072, г. Минск, ул. Акаде-
мическая, 27,  тел.: 378-18-51.

***
Государственное учреждение об-

разования «Институт подготовки на-
учных кадров НАН Беларуси» объяв-
ляет конкурс на замещение должности 
заведующего кафедрой естественнона-
учных дисциплин и информационных 
технологий. 

Адрес: 220070, г. Минск, ул. Радиаль-
ная, 38Б, тел.: 202-16-53.

***
ГНУ «Институт химии новых мате-

риалов НАН Беларуси» объявляет 
конкурс на замещение вакантной долж-
ности научного сотрудника (1 вакансия) 
по специальности 02.00.04 «физиче-
ская химия».

Срок конкурса – один месяц со дня 
опубликования объявления.

Адрес: 220141, г. Минск, ул. Ф. Ско-
рины, 36.

Тел.: (+375 17) 237-68-28, факс: 
(+375 17) 285-92-99, e-mail: mixa@
ichnm.by.

ОбъяВлеНИя

РАБоТА нА «ПосЛЕЗАВТРА»

– Сергей Васильевич, давайте 
вспомним, с чего все начиналось?

– Решение о создании Фонда было 
принято Правительством БССР в 1991 го-
ду в сложнейший период, когда проис-
ходило разрушение советской экономики 
и распад СССР. Экономические трудно-
сти и последствия политических преоб-
разований в начале 1990-х годов привели 
к тому, что финансирование белорусских 
научных учреждений сильно упало. По 
этой причине, а также вследствие допол-
нительных факторов начался беспреце-
дентный отток специалистов из науки в 
другие сферы деятельности и в другие 
страны. Постановление Правительства о 
создании независимого государственно-
го Фонда фундаментальных исследова-
ний оказалось своевременным решением 
для выявления и поддержки талантли-
вых ученых, сохранения критической 
массы белорусского научного сообще-
ства, его своеобразного «генофонда». 
Фонд стал первой организацией подоб-
ного типа на пространстве СНГ.

Во главе Фонда всегда стояли видные 
ученые. Пять лет Научный совет возглав-
лял академик О. Роман, затем академик 
А. Рубанов. В период с 2003 по 2014 год 
Фондом руководил академик В. Орлович. 
Именно в этот период Фонд перешел в 
подчинение НАН Беларуси, произошло 
значительное расширение его междуна-
родной активности, многократное увели-
чение числа конкурсов.

С самых первых лет БРФФИ сконцен-
трировался на адресной поддержке яр-
ких, увлеченных ученых, действующих 
и будущих лидеров научных команд. По 
образному выражению первого директо-
ра Фонда Э. Васильева, поддержка Фонда 
«позволила расправить крылья» моло-
дым талантливым ученым. Многие из 
первых грантополучателей теперь из-
вестные ученые, академики, руководите-

ли лабораторий, кафедр и институтов. 
Всего за 30 лет Фондом проведено 303 
конкурса исследовательских проектов, 
на которые было подано 20,8 тыс. заявок, 
принято к финансированию 9,3 тыс. про-
ектов, в том числе 2,4 тыс. проектов мо-
лодых ученых из более чем 200 учрежде-
ний и организаций Беларуси.

– Охарактеризуйте кратко деятель-
ность Фонда сегодня…

– Мы ежегодно принимаем примерно 
тысячу проектов по объявляемым нами 
10–15 конкурсам. Примерно каждый тре-
тий проект получает грант, причем почти 
30% из них – проекты молодых ученых. 
Фонд по праву называется республикан-
ским: мы финансируем исследования в 
105 организациях 13 министерств и ве-
домств. По количеству проектов и гран-
тов лидируют НАН Беларуси (55%), Ми-
нистерство образования (37%), Мини-
стерство здравоохранения (5%).  
По областям наук впереди физико-мате-
матические (24%), аграрно-биологиче-
ские (21%), общественные и гуманитар-
ные (18%), а также технические (17%) на-
уки. 

Фонд давно стал не только важным 
для нашей науки органом грантового фи-
нансирования исследований, но и глав-
ным инструментом реализации между-
народного научно-технического сотруд-
ничества. В 2020 году мы поддерживали 
выполнение 512 проектов белорусских 
ученых совместно с коллегами из 42 
стран. Наибольшее количество проектов 
выполнялось совместно с Россией, Румы-
нией, Китаем, Вьетнамом, Украиной и 
Арменией. Заслуживает также внимания 
увеличение числа совместных проектов 
с Италией, Францией, США, появление 
совместных проектов с Израилем.

– Пандемия коронавируса как-то из-
менила структуру и тематику конкур-
сов? 

– Несмотря на трудности, вызванные 
пандемией, наши ученые по-прежнему 
активно генерируют новые идеи: количе-
ство научных проектов, которые мы взя-
ли на экспертизу в 2020 году, находится 
на уровне прошлых лет. Получило до-
полнительное развитие медико-фарма-

цевтическое направление. В 2020 
году по поручению Президиума 
НАН Беларуси мы провели по проблеме 
COVID-19 специальный конкурс для бе-
лорусских ученых и еще один – совмест-
но с Национальным фондом естествен-
ных наук Китая. По итогам выделено 24 
двухгодичных гранта на общую сумму 
1,2 млн руб.

– Какие интересные проекты были 
поданы на данный конкурс?

– Несколько проектов связаны с ис-
следованием патогенеза – зарождения и 
развития этого заболевания на различ-
ных уровнях: от проникновения в клетку 
до влияния на состояние легких и нерв-

ную систему; несколько направлены на 
совершенствование диагностики заболе-
вания с помощью применения новых ме-
ченых антител. Есть проекты, исследу-
ющие влияние вируса на протекание 
иных заболеваний и способы минимиза-
ции последствий от возможного нежела-
тельного взаимодействия препаратов при 
лечении основного и сопутствующего за-
болеваний. Интересны проекты, изуча-
ющие взаимодействие вируса с различ-
ными молекулами, включая не только 
органы, ткани и клетки человека, но и 
молекулярные соединения, которые мо-
гут стать новыми лекарствами против 
вируса. Еще один проект посвящен поис-
ку биомаркеров, по которым можно 
спрогнозировать характер развития бо-
лезни для быстрой идентификации среди 

заболевших группы риска с максималь-
ной опасностью для жизни. Два проекта 
посвящены разработке математических 
моделей распространения коронавируса, 
еще два связаны с разработкой материа-
лов для защитных масок.

– Расскажите, что за работа прово-
дится совместно с фондом Бортника?

– Этот российский фонд часто назы-
вают по имени его организатора и перво-
го руководителя И. Бортника. Его полное 
название «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере», краткое – Фонд под-
держки инноваций. Его основная миссия 
– выделение грантов на создание новых 
инновационных предприятий. Однако он 
также выдает гранты молодым ученым 
для апробации идей, обещающих прак-
тическую реализацию. Именно такой мо-
лодежный конкурс мы и будем в этом го-
ду проводить с этим фондом.

– Какие основные ошибки возни-
кают при подаче проектов на кон-
курс?

– Большинство наших авторов пода-
ют хорошие проекты, и наша задача за-
ключается в том, чтобы из хороших вы-
брать лучшие в соответствии с финан-
совыми возможностями. Явно слабые 
проекты составляют лишь небольшую 
часть и обычно отсеиваются на этапе 
предварительной экспертизы. Их недо-
статки – отсутствие привязки к между-
народным тенденциям в выбранной об-
ласти знаний, задела в заявленном на-
правлении у участников проекта (этот 
критерий не применяется к молодеж-
ным проектам). Часто заявитель не мо-
жет четко сформулировать суть науч-
ной идеи, которую он собирается раз-
вивать или проверять. Некоторые авто-
ры не уделяют достаточного внимания 
пониманию своего места в научном 
процессе, иногда не могут указать, чем 
закончится проект. Важно иметь ком-
петенции, оборудование и условия для 
реализации проекта и их надо четко 
указать.

Беседовал Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

В мае этого года Белорусский республиканский фонд фундаменталь-
ных исследований (БРФФИ) отметил свое 30-летие. Это старейший на 
территории СНГ и единственный в Беларуси научный фонд, исполь-
зующий грантовую систему финансирования научно-исследова-
тельских работ. О работе Фонда мы беседуем с Председателем 
научного совета БРФФИ Сергеем ГАПОНЕНКО.

КОМПЬЮТЕР НА КОНЧиКЕ иГЛЫ
Образец такой технологии продемонстрировали ученые из Колумбийско-
го университета. Созданная ими однокристальная цифровая вычислитель-
ная система – самый маленький компьютер в мире на сегодня – может быть 
внедрена в тело при помощи обычного шприца для подкожных инъекций.

Устройство – полностью 
функциональная электрон-
ная схема, суммарный объ-
ем которой не превышает 
0,1 мм3. Оно имеет форму 
куба с длиной ребра 0,3 
мм. 

Столь высокая 
степень миниа-
тюризации элек-
троники потре-
бовала использо-
вания нестандарт-
ных решений, когда 
дело коснулось способов 
снабжения этого устрой-
ства энергией для его рабо-
ты и способов обмена ин-
формацией с «внешним 
миром».

Чувствительный компо-
нент устройства – малопо-
требляющий датчик темпе-
ратуры, который превра-
щает его в зонд, позволяю-

щий контролировать 
температуру тела и 

ее изменения во 
время проведе-
ния ультразву-
ковой терапии. 
Возможности 
устройств были 

продемонстриро-
ваны на подопыт-

ных грызунах, которым 
проводились процедуры 
ультразвуковой нейрости-
муляции, при этом каждо-
му грызуну было имплан-
тировано до семи 

устройств в разных местах, 
что делалось при помощи 
обычной внутримышечной 
инъекции.

Помимо датчика темпе-
ратуры новинка может 
быть оснащена датчиками, 
измеряющими уровень 
кровяного давления, глю-
козы; датчиками, контро-
лирующими дыхательную 
и прочие функции живого 
организма. В будущем по-
добные устройства могут 
быть одобрены для исполь-
зования на человеке и ши-
роко применяться в клини-
ческих условиях.

По информации  
dailytechinfo.org

С. Гапоненко: «В нашем Фонде ос-
новные средства выделяются имен-
но на ориентированные фундамен-
тальные проекты. К нам попадают 
исследования этого типа на началь-
ной фазе, когда не то что в науч-
но-технические программы, но да-
же и в госпрограммы научных исс-
ледований делать заявки еще рано. 
В каком-то смысле мы работаем «на 
послезавтра». Высокие технологии 
вырастают из высокой науки».
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В мИре пАТеНТОВ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОРОШКОВ 
«Способ изготовления изделий из порош-
ков на основе железа» (патент № 23394. Ав-
торы: А.Ф. Ильющенко, В.М. Горохов, И.Н. Та-
русов, В.Н. Гучек. Заявитель и патентообла-
датель: Институт порошковой металлургии 
имени академика О.В. Романа.

Задачей изобретения являлось повышение 
плотности прессовок и снижение давления вы-
талкивания их из пресс-формы. Она решена ав-
торами способом изготовления изделий из по-
рошков на основе железа, при котором компо-
зицию, содержащую порошки железа, никеля, 
молибдена, графита и при необходимости меди 
в конкретном их соотношении, мас. %, смеши-
вают с определенным процентом смазки, со-
держащей стеарат цинка и стеариновую кисло-
ту при заданной температуре в течение 30–120 
минут). Далее прессуют двухсторонним прес-
сованием при определенном давлении и темпе-
ратуре, отжигают, спекают и, если требуется, 
закаливают. После прессования полученные 
прессовки при необходимости восстанавлива-
ют углеродный материал и закаливают.

Отклонение от нормы даже одного из пара-
метров, приведенных в оптимальных режимах 
изготовления, приводит к снижению экономи-
ческой эффективности, появлению брака, сни-
жению плотности, повышению давления вы-
талкивании и, как следствие, ведет к повыше-
нию износа прессового инструмента.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ  
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

«Асфальтобетонная смесь» (патент  
№ 23345). Авторы: академик НАН Белару-
си С.А. Жданок, П.П. Самцов. Заявитель и 
патентообладатель: ООО «Передовые ис-
следования и технологии».

Технологическим решением изобретения ав-
торов является повышение водостойкости ас-
фальтобетонной смеси с одновременным упро-
щением технологического процесса получения 
полимерно-битумного вяжущего; совершен-
ствование его пластичности во всем диапазоне 
применяемых температур; улучшение таких 
параметров асфальтобетонной смеси, как проч-
ность при сжатии и растяжении.

Технический результат изобретения дости-
гается тем, что асфальтобетонная смесь содер-
жит дорожное полимерно-битумное вяжущее, 
шлам водоподготовки ТЭЦ, дробленый песок 
и гранитный щебень определенной фракции.
При этом дорожное полимерно-битумное вя-
жущее содержит вязкий дорожный битум, ин-
дустриальное масло, адгезионную добавку, 
полимерно-наноуглеродную добавку. А она в 
свою очередь включает в свой состав блоксо-
полимер типа стирол-бутадиен-стирол, поли-
этилен высокого давления, полиэтилен низко-
го давления, смесь углеродного наноматериа-
ла и полиэтилентерефталата.

Используемые авторами адгезионные до-
бавки применяются для улучшения адгезии 
битумов и полимерно-битумных вяжущих у 
минеральной части асфальтобетонных смесей. 
В составе таких добавок используется «Азот 
1002» производства ОАО «Котласский хими-
ческий завод».

 Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  патентовед

Коллектив РУП «Научно-практиче-
ский центр Национальной академии на-
ук Беларуси по животноводству» глубо-
ко скорбит в связи с безвременной кон-
чиной бывшего помощника генерально-
го директора аппарата управления 
ЖДаНОВИЧа Евгения александрови-
ча и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

своим путем
Открывая заседание, Председатель 

Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков акцентировал: сейчас многие 
страны ограничивают доступ импорт-
ных продуктов питания на свои рын-
ки. Параллельно идет наращивание, 
укрепление собственных производств. 
Например, в ЕС делается упор на соб-
ственные ресурсы, в связи с чем экс-
портные перспективы на и так слож-
ном направлении видятся еще более 
сложными.  

«Если до 2020 года во многих стра-
нах превалировала установка «если 
потребуется – купим недостающее 
продовольствие», то теперь взят курс 
на максимальное самообеспечение, – 
подчеркнул В. Гусаков. – А это значит, 
что наши продукты питания должны 
быть еще более конкурентоспособны-
ми. Кроме того, мы, ученые, сейчас го-
ворим в целом о продовольственном 
снабжении (обеспечении) населения 
внутри республики. И тут есть над чем 
поработать. Пока, к примеру, белорусы 
потребляют недостаточно овощей, 
фруктов, рыбы».

Зав. отделом продовольственной 
безопасности Института системных 
исследований в АПК НАН Беларуси 
Светлана Кондратенко (на фото) в 
своем докладе отметила, что прове-
денный белорусскими учеными ана-
лиз свидетельствует о несбаланси-
рованности структуры мировых ре-
сурсов продовольствия. В перспек-
тиве такое положение вещей 
сохранится, поскольку основным 
фактором является рост численно-
сти населения в условиях ограни-
ченного производственного потен-
циала мирового сельского хозяйства 
и неуклонно сокращающихся компен-
сационных возможностей природной 
среды. 

«На наших глазах подтверждается 
правильность выбранной в Беларуси 
стратегии обеспечения продбезопас-
ности на основе устойчивого соб-
ственного производства сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия, эко-

номически обоснованного замещения 
импорта и развития экспортного по-
тенциала», – убеждена ученый.

Международные оценки достигну-
того Беларусью уровня продоволь-
ственной безопасности, наши высокие 
индикаторы качества и безопасности 
продовольствия на внутреннем рынке 
также подтверждают, что отечествен-
ный АПК, идя своим путем, добился 
определенных успехов. Вместе с тем, 
действующая система обеспечения 
продбезопасности, методология мони-
торинга и механизмы непрерывно со-
вершенствуются.

«В настоящее время наш институт 
ведет работу по подготовке проекта 
Комплексного плана по реализации 
положений Доктрины национальной 
продовольственной безопасности на 
2021–2025 годы, – рассказала С. Кон-
дратенко. – План будет содержать но-

вые, соответствующие лучшей миро-
вой практике механизмы решения за-
дач, предложения по совершенствова-
нию методологии. Он позволит 
повысить эффективность Доктрины 
как документа стратегического плани-
рования».

Исходя из анализа результатов еже-
годного мониторинга продбезопасно-
сти, который проводится учеными 
НАН Беларуси, предлагается долю то-
варов отечественного производства в 
розничной торговле на внутреннем 
рынке рассматривать в увязке с пока-
зателем импортной составляющей в 
затратах на ее производство.

уйти от несовершенства 
оценки качества
Во время заседания начальник Ре-

спубликанского контрольно-испыта-
тельного комплекса по качеству и без-
опасности продуктов питания НПЦ по 

продовольствию Наталья Комарова 
(на фото) озвучила инициативу Цен-
тра по реализации проекта, финанси-
рование которого целесообразно из ре-
спубликанского бюджета. Его назва-
ние: «Разработать информационно-
аналитическую систему обеспечения 
и оценки качества пищевой продук-
ции, представленной на потребитель-

ском рынке Республики Беларусь, на 
основе механизма сравнительного те-
стирования». 

«Суть подобной работы – в посто-
янном мониторинге пищевой продук-
ции по показателям качества и под-
линности, информировании о резуль-
татах исследований как потребителей, 
так и заинтересованных организаций, 
– пояснила Н. Комарова. – В том чис-
ле – органов государственного кон-
троля – с целью оперативного реаги-
рования на обнаружение фальсифика-
тов».  

Сама система должна, в частности, 
включать: пакет нормативной право-
вой документации, регламентирую-
щий правила проведения сравнитель-
ного тестирования; анализ потреби-
тельского продрынка; банк независи-
мой, достоверной и компетентной 
информации о качестве, подлинности 
и допкритериях безопасности пище-
вой продукции в сравнении с зарубеж-
ными аналогами. Также необходимо 
будет создать электронную базу дан-
ных на основании экспертных оценок 
по всем видам пищевой продукции, 
представленной на рынке. При форми-
ровании системы не обойтись и без 
создания реестра «Качество» на осно-
вании информационных и аналитиче-
ских материалов. Понадобится устано-
вить новые критерии качества, безо-
пасности и подлинности, разработать 
новые методы испытаний на пищевую 
продукцию. И, наконец, выработать 
методологические документы на но-
вые методы испытаний, предложения 
по внесению изменений в стандарты и 
регламенты.  

Инна ГАРМЕЛЬ 
 Фото автора, «Навука»

ПРоДоВоЛьсТВИЕ – ФАКТоР 
БЕЗоПАсносТИ
Пандемия коронавируса, не сбалансированная структура 
мировых ресурсов продовольствия, другие сложности по-
следнего времени делают продукты питания мощным фак-
тором поддержания национальной безопасности любого 
государства. Наша страна здесь не исключение. Что необ-
ходимо сделать для достижения продовольственной без-
опасности, проведения ее эффективного мониторинга, а 
также о мерах по защите продрынка, повышении качества 
поставляемых на него товаров – шла речь на очередном 
заседании Межведомственного координационного совета 
по проблемам питания при НАН Беларуси. 

Комплексный план ученые пред-
лагают составить из следующих 
ключевых блоков: создание эф-
фективной системы мониторин-
га и управления продбезопас-
ностью; обеспечение качества и 
безопасности продукции на вну-
треннем рынке; пропаганда и 
внедрение принципов здорово-
го питания; регулирование сба-
лансированности внутреннего 
рынка; повышение устойчивости 
и конкурентоспособности отече-
ственного агропродовольствен-
ного комплекса; создание бла-
гоприятной конкурентной 
среды; развитие научно-иннова-
ционного и инвестиционного по-
тенциала АПК. 

Коллектив РУП «Научно-практиче-
ский центр Национальной академии наук 
Беларуси по картофелеводству и плодоо-
вощеводству» выражает глубокие собо-
лезнования Вадиму Леонидовичу махань-
ко, генеральному директору научно-прак-
тического центра в связи с постигшим его 
большим горем – смертью ЖЕНЫ.
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ХХХ Международный фести-
валь искусств «СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» пройдет 
с 15 по 18 июля. 

Торжественная церемония от-
крытия именитого музыкального 
форума пройдет 15 июля. Основ-
ными событиями фестиваля ста-
нут XXX Международный кон-
курс исполнителей эстрадной пес-
ни «ВИТЕБСК–2021» и XIX  
Международный детский музы-
кальный конкурс «ВИТЕБСК– 
2021». Не изменяя традиции, он бу-
дет проходить в концертном зале 

«ВИТЕБСК»: два конкурсных дня 
и гала-концерт.

Сцена в амфитеатре будет пре-
доставлена взрослым участникам. 
Порадуют поклонников фестиваля 
традиционные проекты, среди ко-
торых: гала-концерт в рамках дня 
Союзного государства с участием 
ведущих артистов и коллективов 
Беларуси и России; в ночных кон-
цертах «ЗОЛОТОЙ ХИТ» и  
«РИТМЫ ЛЕТА» прозвучат старые 
добрые композиции и молодежные 
треки; гала-концерт «Шансон ТВ – 
ВСЕ ЗВЕЗДЫ»; душевным ожида-
ется гала-концерт мастеров ис-
кусств Беларуси.

18 июля состоится 
гала-концерт закрытия 
с церемониями награж-
дения XIX Междуна-
родного детского музы-
кального конкурса 
«ВИТЕБСК–2021» и 
XXX Международного 
конкурса исполнителей 
эстрадной песни  
«ВИТЕБСК–2021».

Сюрпризом для зрите-
лей станет первый кон-

церт в Летнем амфитеатре – сим-
фоническая рок-феерия «УВЕР-
ТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ. ОГОНЬ 
И ЛЕД». На главной сцене будет 
размещена ледовая площадка 10 на 
15 м! А на ней увидим настоящее 
шоу от победителей и призеров 
мировых спортивных первенств по 
фигурному катанию.

Следите за актуальными новостя-
ми на сайте форума (FEST-SBV.BY) и 
Центра культуры «ВИТЕБСК» (GCK.
BY), а также в официальных сообще-
ствах – @festivalvitebsk и @gck.vitebsk 
– в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», FaceBook и Instagram!

ВЕсЛонос: со ВсЕЛЕнИЕМ 
– ВоПРос

ЛуЧшиЕ МОЛОдЫЕ уЧЕНЫЕ сНГ
В городе Нур-Султан (Казахстан) прошла конфе-
ренция «Лучший молодой ученый – 2021» СНГ, ор-
ганизованная Международной ассоциацией мо-
лодых ученых (Республика Казахстан) при под-

держке Объединения юридических лиц в фор-
ме ассоциации «Общенациональное 

движение «Бобек». Данное меропри-
ятие проводилось в третий раз. 

Оно нацелено на пропаган-
ду науки и личностных 

успехов молодых 
ученых СНГ.

В 
проекте 
приняли 
участие более 
100 молодых уче-
ных, магистрантов, 
аспирантов и докторантов в 
возрасте до 35 лет включитель-
но из организаций и учреждений 
стран Содружества. Из них в число луч-
ших вошли исследователи из Беларуси, Рос-
сии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Кыргызстана. 

От Белорусского государственного медицинского уни-
верситета научное исследование в заявленном проекте бы-
ло представлено аспирантом кафедры патологической фи-
зиологии Сергеем Чепелевым. Конкурсная работа «Ин-
фаркт-лимитирующая эффективность фармакологического 
посткондиционирования с помощью лактата при ишемии-
реперфузии миокарда у старых крыс» была удостоена на-
грудной медали «Лучший молодой ученый – 2021» СНГ за 
вклад в развитие науки и образования и диплома I степени 
в направлении «Медицинские науки». Научным руководи-
телем аспиранта выступил заведующий кафедрой патоло-
гической физиологии БГМУ член-корреспондент НАН Бе-
ларуси Франтишек Висмонт.

Также в данном проекте с конкурсной работой «Профес-
сиональные и гендерные роли женщин-ученых (на примере 
Национальной академии наук Беларуси)» участвовала на-
учный сотрудник Института социологии Алеся Соловей. 
Она удостоена нагрудной медали «Лучший молодой ученый 
–  2021» СНГ за вклад в развитие науки и образования и 
диплома I степени в направлении «Социологические нау-
ки». 

Поздравляем победителей!

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда за 2020 
год среди организаций НАН Беларуси. 

В первой группе отмечены «Академфарм», Институт 
экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича и 
Гомельская областная сельскохозяйственная опытная 
станция. Среди организаций второй группы тройка ли-
деров: Центр утилизации артиллерийских и инженерных 
боеприпасов, Центр светодиодных и оптоэлектронных 
технологий и Институт жилищно-коммунального хозяй-
ства НАН Беларуси. Победителям будут перечислены де-
нежные средства в размере 150, 100 и 80 базовых величин 
за первое, второе и третье место соответственно.

Одно время в Белару-
си немало говорилось 
о возможности выращива-
ния в условиях прудового 
рыбоводческого хозяйства 
американского веслоноса. 
Не совсем обычную для на-
ших широт рыбу активно де-
монстрировали на аграрных 
выставках. Но и рыбоводы, 
и ученые откровенно при-
знают: пока вопрос по все-
лению веслоноса в белорус-
ские водоемы решается 
сложно, с участием ученых 
из разных стран.  

Директор ОАО «Опытный рыб-
хоз «Селец» Юрий Баженов пояс-
няет: «Мы у себя уже с десяток 
лет занимаемся в том числе полу-
чением потомства данного вида 
рыбы. Есть производители, но 
пока, к сожалению, положитель-
ного эффекта от разведения не 
получено. Хотя работу в данном 
направлении не останавливаем, 
постоянно движемся вперед. Уже 

в прошлом году некоторые моло-
дые экземпляры доросли до 5–10 г 
(раньше погибали едва ли не сра-
зу после появления на свет)». 

В 2020-м в «Сельце» получено 
немало икры, которая инкубиро-
вана, однако пока не удается най-
ти действенный способ удержа-
ния веслоноса в условиях бело-
русских водоемов – чтобы он рос 
и развивался нужными темпами. 
Привлечены к решению данной 
проблемы ученые не только из 
Института рыбного хозяйства 
НАН Беларуси... 

«Пока наука не может дать 
четкий ответ на вопрос, почему 
американский веслонос в наших 
условиях не хочет долго жить, – 
рассказал Ю. Баженов. – Мы 
учимся методом проб и ошибок. 
Для всех – это новое, малоизу-
ченное направление. Не оставля-
ем надежды создать действитель-

но надежную техно-
логию по выращиванию ин-

тересного осетровоподобного 
вида рыб. Кстати, икра у него 
черная, мясо напоминает осетро-
вых, но в разведении – очень сло-
жен. Думаю, большого продвиже-
ния в Беларуси в любом случае 
не получит. Питается фитозоо-
планктоном, т.е. ему нужны боль-
шие площади для кормления. 
Кроме того, уязвим для птиц в 
силу своей приметности. Площа-
ди распространения нужно на-
крывать какими-то сетками, ина-
че можно потерять все поголо-
вье».

Особенностью веслоноса ди-
ректор также назвал непугли-
вость, доверчивость к человеку, 
что, к примеру, совсем не харак-
терно для щуки и карпа. 

«Под веслоноса сделали у себя 
на производстве небольшую мо-
дернизацию – работу намерены 
продолжать по получению по-
томства и в этом году, – поделил-
ся Ю. Баженов. – Но большую 
ставку на этот вид рыбы сделать 
вряд ли удастся». 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»        

О ЖиВОТНОМ МиРЕ
В закон «О животном мире» планируется 
внести поправки. Об этом сообщил на-
чальник управления биологического и 
ландшафтного разнообразия Министер-
ства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Николай Свидинский, пе-
редает БЕЛТА.

«Важный момент, который найдет свое отраже-
ние, – это регулирование отношений, связанных с 
использованием контактных зоопарков, с содержа-
нием определенных видов диких животных в до-
машних условиях. Там есть вопросы, которые под-
лежат регулированию, так как возникает угроза 
жизни и здоровью людей, которые живут рядом с 

такими владельцами диких животных. Что касает-
ся контактных зоопарков, то на протяжении многих 
лет поступает много негативных обращений, ведь 
там в неволе, на ограниченной территории содер-
жатся крупные животные», – сказал начальник 
управления. Кроме того, специалисты Минприроды 
совместно с НАН Беларуси и общественными орга-
низациями приступили к разработке плана меро-
приятий по сохранению и устойчивому использо-
ванию биоразнообразия на 2021–2025 годы. «Этот 
план состоит пока из 87 мероприятий и 6 разделов. 
Они нацелены на то, чтобы обеспечить хорошие 
взаимоотношения между обществом и природными 
экосистемами и ресурсами. Это также будет осу-
ществляться с совершенствованием правового ре-
гулирования и методологического обеспечения в 
области биологического разнообразия, чтобы с уча-
стием общественности принять ряд экологически 
важных решений», – подчеркнул Н. Свидинский.


