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В Год народного един-
ства особое звучание об-
ретает тема сохранения 
памяти о событиях Вели-
кой отечественной войны 
и вкладе белорусского на-
рода в Великую Победу.  

Так, 21 марта состоялся 
республиканский митинг-
реквием «Лампада памяти», 
приуроченный к 78-й годов-
щине хатынской трагедии. В 
мероприятии принял уча-
стие Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. «Тра-
гедия Хатыни и тысяч дере-
вень и городов с такой же 
судьбой – это неутихающая 
боль в сердце белорусов… 

Эта правда жестока, эта па-
мять тяжела. В ней много боли 
и страданий, в ней трагический 
исторический опыт… Нам ни-
когда не забыть страшные стра-
ницы истории Великой Отече-
ственной войны. Мы никогда 
не простим жестокость, бесче-
ловечность и бесчинства врага 
на нашей земле. Мы это пом-
ним, и в этом наша сила», – от-
метил Глава государства.

Президент также призвал 
людей чаще приходить в мемо-
риальные места и приводить 
своих детей, чтобы они пони-
мали и ценили нашу жизнь. 

Важным событием минув-
шей недели стала междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Историческая 
память и патриотизм – важ-
нейшие нравственные ориен-
тиры белорусского общества 
и государства, факторы кон-
солидации в условиях совре-
менных вызовов и угроз», ко-
торая прошла 23 марта в  
Палате представителей 
Нацио нального собрания  
Республики Беларусь. Меро-
приятие было организовано 
совместно с Национальной 
академией наук Беларуси и 
Академией управления при 
Президенте Республики Бела-
русь (на фото).

   Продолжение на 
Фото БЕЛТА
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В Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси 
состоялись переговоры с руководителем египетской компании Broktech 
Питером Броктором, который планирует представлять интересы инсти-
тута в Египте и регионе Персидского залива. Г-н Броктор ознакомился 
с разработками института в области создания кластерных систем, при-
менения методов искусственного интеллекта для диагностики заболе-
ваний, методов суперкомпьютерного моделирования инженерных кон-
струкций, а также суперкомпьютерных технологий для создания новых 
лекарств. В ходе визита обсуждались возможности заключения дого-
вора о коммерциализации разработок института в Египте с учетом вну-
тренних потребностей региона.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

К 100-ЛЕТИЮ ИНБЕЛКУЛЬТА
НАН Беларуси утвердила план мероприятий по празд-
нованию 100-летия Института белорусской культуры, на 
базе которого была создана Академия наук. Такое реше-
ние принято 23 марта на заседании Бюро Президиума. 

Документ включает около тридцати крупных мероприятий. 
Среди них – международные научные форумы и конференции, 
круглые столы, лекции и дискуссионные площадки, организация 
и проведение книжных выставок, подготовка специальных книж-
ных изданий, научных и научно-популярных трудов, посвящен-
ных деятельности Инбелкульта. Ученые Отделения гуманитарных 
наук и искусств Академии наук запланировали создание элек-
тронного информационного ресурса «Инстытут беларускай куль-
туры: да 100-годдзя заснавання», виртуальной экскурсии по экс-
позиции выставки, посвященной юбилею. Будет изготовлен спе-
циальный нагрудный знак «У гонар 100-годдзя Інстытута белару-
скай культуры». Исследователи Института истории подготовят 
издание историко-археологического сборника к знаменательной 
дате. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков 
отметил: «Данный план – это только основа. В течение года он 
будет наполняться новыми знаковыми мероприятиями и иници-
ативами». 

Торжественное празднование 100-летия Института белорусской 
культуры планируется приурочить к празднованию Дня белорус-
ской науки в январе 2022 года. 

Пресс-служба НАН Беларуси 

ПРЕЗИДИУМ И БЮРо ПРЕЗИДИУМА НАН БЕЛАРУСИ
19 и 23 марта заслушали научно-аналитический доклад, внесли изменения в государ-
ственные программы научных исследований, рассмотрели кадровые вопросы, ра-
боту открытых акционерных обществ по итогам 2020 года и др.

Комплексный план со-
вместных мероприятий На-
циональной академии наук 
Беларуси и Белорусской 
Православной Церкви на 
2021–2025 гг. утвержден 25 
марта. Свои подписи под 
документом поставили 
Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гу-
саков и Митрополит Мин-
ский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси (на фото). 

Ожидается проведение ряда 
научных форумов. Их темы: 
«Святой благоверный Великий 
князь Александр Невский: к 
800-летию со дня рождения», 
«Возможности социологическо-
го изучения религии», «Религи-
озность белорусской молодежи и 
перспективы православного мис-
сионерства», «Религиозно-фило-
софские проблемы в творчестве 
Ф.М. Достоевского» и др.

Также ученые и священно-
служители планируют обратить 
внимание на вопросы изучения 
развития религиозного туризма 
в Беларуси, социологии религии, 
происхождения православной 
терминологии.

Ученые Центра исследований 
белорусской культуры, языка и 
литературы примут участие в 
консультировании по вопросам 
формирования музейной кол-
лекции для экспозиции «Музей 
Памяти» в Крипте Храма-Па-
мятника в честь Всех святых в 
Минске. Предполагается науч-
ная атрибуция предметов воен-

ной археологии, старопечатных 
церковных изданий, произведе-
ний искусства, поступающих на 
постоянное хранение в музей-
ную коллекцию и др.

Большая работа ждет ученых 
Института истории. Им пред-
стоит стать научными кон-
сультантами при создании вы-
ставок и постоянно действую-
щих музейных экспозиций в 
рамках просветительской дея-
тельности Белорусской Право-
славной Церкви, а также в раз-
витии деятельности приход-
ских краеведческих кружков. 
Историки также окажут науч-
но-организационную и мето-
дологическую помощь уче-
ным-теологам в подготовке ис-

следований по проблемам 
истории церкви в Беларуси в 
конце XVIII–XX вв.

Формирование базы данных о 
православных священнослужи-
телях – участниках и героях, а 
также погибших на территории 
Беларуси во время Первой (1914–
1918 гг.) и Второй (1939–1945) 
мировых войн – еще одна точка 
приложения усилий.

Одними из плодов сотрудни-
чества станут совместно подго-
товленные издания, которые 
привлекают внимание обще-
ственности – они нередко отме-
чаются призами Национального 
конкурса «Искусство книги».

Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гуса-

ков обратил внимание на то, 
что вера всегда являлась 
домини рующим интегратив-
ным фактором, объединяв-
шим народ в целостный орга-
низм не только в религиозном, 
но и общественно-политиче-
ском смысле. Христианское 
вероучение, мораль стали 
главными стабилизирующи-
ми и консолидирующими 
факторами, на которых фор-
мировалась духовно-нрав-
ственная жизнь народа и си-
стема образования и воспита-
ния. 

Сотрудничество академи-
ческих специалистов и свя-
щеннослужителей продолжа-
ется не первый год. «Уже в 
сентябре 1992 г. совместны-

ми усилиями ученых Нацио-
нальной академии наук и Бело-
русской Православной Церкви 
была успешно организована на-
учная конференция, посвящен-
ная 1000-летию Полоцкой епар-
хии. Именно это научное собы-
тие положило начало плодот-
ворному сотрудничеству 
ученых НАН Беларуси, уче-
ных-богословов и служителей 
веры. Стало доброй традицией 
с 1994 г. проводить Кирилло-
Мефодиевские чтения. В после-
дующем к ним добавились Свя-
то-Михайловские, Евфросини-
евские и Рождественские чте-
ния. Важная роль в воспитании 
духовности принадлежит экс-

педиции «Дорога к святыням», 
которая проводится в нашей 
стране с 1994 г. Белорусским 
Экзархатом совместно с НАН 
Беларуси, Министерством об-
разования и Министерством 
информации. Эта ежегодная 
акция приурочена к празднова-
нию Дня белорусской письмен-
ности», – отметил В. Гусаков.

Во время визита в Акаде-
мию наук представители Бе-
лорусской Православной 
Церкви посетили Музей исто-
рии НАН Беларуси и Постоян-
но действующую выставку, оз-
накомились с основными до-
стижениями ученых. Митро-
полит Вениамин оставил 
запись в книге почетный го-
стей, в которой пожелал уче-
ным «вдохновения свыше и 
всесильной помощи Божьей».

Владыке Вениамину был 
вручен памятный знак «У го-
нар 90-годдзя Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі» и 
коллективная монография 
«История белорусской госу-
дарственности в 5 томах».  В 
свою очередь он наградил ака-
демика-секретаря Отделения 
гума  нитарных наук и искусств 
НАН Беларуси Александра Ко-
валеню орденом Белорусской 
Православной Церкви святите-
ля Кириллы Туровского 2-й ст. 
Награда эта – неслучайна. 
Именно Александр Алексан-
дрович стоял у истоков многих 
инициатив по работе ученых и 
священнослужителей. Есть на-
дежда на то, что новых начина-
ний еще будет много, равно 
как и ярких результатов.

Сергей ДУБОВИК  
Фото автора, «Навука»

нАУКА И ЦЕРКоВЬ:  
ГУМАнИТАРнЫЕ ГоРИЗонТЫ

Проблеме «Нарушения функ-
ций центральной нервной систе-
мы, ассоциированные c SARS-
CoV-2» был посвящен научно-
аналитический доклад, с которым 
выступила заведующая лаборато-
рией нейрофизиологии Института 
физиологии Светлана Пашкевич. 

По итогам рассмотрения Ин-
ституту физиологии поручено ак-
тивизировать сотрудничество с 
Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь в рамках 
профессиональных компетенций 
научных центров (центр мозга; 
центр искусственного интеллекта; 
республиканский центр модели-
рования биологических систем 
человека) для выполнения со-
вместных научных работ по акту-
альным проблемам профилакти-
ки, диагностики, лечения и вос-
становления нарушенных функ-
ций центральной нервной систе-
мы, ассоциированных c 
SARS-CoV-2. Особое внимание 
будет уделено разработке Концеп-
ции программы Союзного госу-
дарства по данной проблематике. 
Отделению медицинских наук да-
но поручение организовать меж-
дународную междисциплинар-
ную конференцию и наладить со-
трудничество с зарубежными на-
учными коллективами по 
проблемам, затронутым в докла-
де.

*** 
Президиум рассмотрел во-

прос об изменении государствен-

ных программ научных исследо-
ваний на 2021–2025 годы. В част-
ности, утвержденным постанов-
лением перечнем включаются 48 
новых заданий, вносятся 8 изме-
нений в действующие задания. 

***
Решением Бюро Президиума 

на должность заместителя ди-
ректора по научной работе Ин-
ститута тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова НАН Беларуси 
назначена кандидат технических 
наук Светлана Данилова-Тре-
тьяк. С 2011 года Светлана Ми-
хайловна работала в этом инсти-
туте ученым секретарем. Она – 
автор 50 научных трудов, в т.ч. 3 
авторских свидетельств на изо-
бретения. 

Заместителем директора по 
научной работе Института эко-
номики стал кандидат экономи-
ческих наук Александр Готов-
ский. Александр Владиславович 
с 2012 г. трудился начальником 
отдела и заместителем директора 
Департамента промышленной 
политики Евразийской экономи-
ческой комиссии (Москва). 

***
Бюро Президиума определе-

ны организации, которые будут 
занесены на Доску почета НАН 
Беларуси по итогам работы за 
2020 год. Всего на Доске почета 
– 9 мест для организаций, в том 
числе для научных организаций 
– 7 мест; организаций производ-
ственной сферы – 1 место; орга-

низаций социальной сферы –  
1 место. Занесение на Доску по-
чета осуществляется сроком на 1 
год. Ее торжественное открытие 
в обновленном виде по традиции 
состоится накануне 1 Мая, 
Праздника труда.  

В связи с 40-летием ОАО 
«НПО Центр» принято решение о 
награждении Почетной Грамотой 
НАН Беларуси его сотрудников – 
Владимира Бородавко, генераль-
ного директора, Петра Оленцеви-
ча, заместителя директора-началь-
ника научно-производственного 
комплекса электронно-лучевой 
сварки Филиала «Научно-техни-
ческий центр», и Валерия Капери-
на, макетчика макетно-модельно-
го проектирования 6-го разряда 
отдела маркетинга. 

Бюро Президиума подробно 
была рассмотрена работа откры-
тых акционерных обществ по 
итогам 2020 года. В их числе – 
ОАО «Бобруйский завод биотех-
нологий», ОАО «НПО Центр», 
ОАО «Приборостроительный за-
вод Оптрон», ОАО «ОКБ Акаде-
мическое» и ОАО «Минский 
НИИ радиоматериалов». С докла-
дами выступили руководители 
предприятий. По итогам анализа 
их работы утверждены годовые 
отчеты за 2020 год. Перед каж-
дым директором ОАО поставле-
ны конкретные задачи по повы-
шению эффективности работы.  

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси
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Открывая мероприятие, 
Председатель Палаты пред-
ставителей Владимир Ан-
дрейченко подчеркнул: «Па-
мять о прошлом – это одно-
временно и забота о будущем. 
Широкий общественный диа-
лог, прошедший в Беларуси, 
выявил потребность в за-
креплении недопустимости 
искажения истории и геро-
изации нацизма. Поэтому 
главная задача нашей кон-
ференции – подытожить 
накопленный опыт сохра-
нения исторической памя-
ти в Беларуси и выработать 
конкретные предложения 
по ее защите перед лицом 
современных вызовов и 
угроз».

В своем выступлении на 
конференции Председатель 
Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков обратил 
внимание на то, что 71% 
жителей нашей страны в 
той или иной степени счи-
тают себя патриотами. Такие 
результаты показывают соци-
ологические исследования, 
проведенные Академией на-
ук. Он также отметил, что со-
гласно социсследованиям, 
важнейшим маркером патри-
отизма, независимо от нацио-
нальности, к которой относит 
себя респондент, выступают 

уважение государственных 
символов; готовность жить и 
работать только в Беларуси; в 
трудные времена защищать 
страну, даже рискуя собой; 
преданность государству; лю-
бовь к культуре и языку; лю-
бовь ко всему белорусскому, в 

том числе отечественной про-
дукции; активная деятель-
ность на благо Беларуси. 

Кроме того, 88,7% жителей 
страны убеждены, что победа 
в Великой Отечественной 
вой не – это важнейшее собы-
тие в истории белорусского 
народа. Практически все со-
циальные группы и все воз-

расты примерно одинаково 
воспринимают важность и 
значение Великой Победы. 

«Отечественные ученые 
опубликовали около 12 тысяч 
работ, в том числе уникаль-
ную 146-томную хронику 
«Память» и единственный на 

постсоветском пространстве 
учебно-методический ком-
плекс «Великая Отечествен-
ная война советского народа 
(в контексте Второй мировой 
войны)». Только в последние 
годы изданы такие знаковые 
для нашего народа и государ-
ства научные труды, как 
«Вклад белорусского народа в 

Победу в Великой Отече-
ственной войне», «Созвез-
дие героев земли белорус-
ской», «Твои сыновья, Бе-
ларусь», – отметил В. Гу-
саков.

С этими и другими изда-
ниями участники конфе-

ренции могли ознако-
миться в фойе Овально-
го зала на выставке 
«Историческая память 
в книжном наследии».

В том, что девальва-
ция исторической памяти 
– путь к утрате государ-
ственности, убежден и за-
меститель начальника Ге-
нерального штаба Воору-
женных Сил Беларуси по 
научной работе, доктор во-
енных наук, профессор Ни-
колай Бузин. Он привел по-
казательный факт: «На су-
венирной монете, выпу-
щенной в США к 75-летию 
окончания Второй мировой 
войны, на реверсе изобра-

жены флаги держав-победи-
тельниц. И это США, Велико-
британия, Франция. Флага 
СССР среди них нет. В описа-
нии к нумизматическому ше-
девру с пафосом подчеркива-
ется: «После долгих четырех 
лет войны и жертв во Второй 
мировой вой не союзники нако-
нец одержали Победу». 

По его словам, целью всего 
этого процесса выступает по-
пустительство фашизму и дис-
кредитацию СССР как главно-
го победителя. Н. Бузин отме-
тил, что до середины 1970-х 
годов, пока было живо поколе-
ние победителей, на историче-
скую правду никто не осмели-
вался покушаться.

Министр образования 
Игорь Карпенко сообщил, что 
в следующем учебном году 
белорусская система образо-
вания переходит на новую 
учебную программу по исто-
рии Беларуси. Так, в 11-м 
классе предусматривается 
рассмотрение проблемы кол-
лаборационизма в годы Вели-
кой Отечественной войны, ге-
ноцида белорусского народа.
По материалам информагентств 

Фото С. Дубовика, «Навука», и  
house.gov.by

ИсТоРИчЕсКАя ПАМяТЬ И ПАТРИоТИЗМ
В фокусе работы научной конференции «Историческая память и патриотизм – важнейшие нравственные ориен-
тиры белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз» 
были вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране.

Я участвовала в разработках изделия 
медицинского назначения «Гель гидрокси-
апатита» для заполнения дефектов костной 
ткани в хирургии и стоматологии; офталь-
мологических имплантатов, покрытых ги-
дроксиапатитом; твердеющих гидроксиа-
патитовых покрытий на титановые им-
плантаты для краниопластики.

Сейчас особую актуальность приобре-
тает проблема быстрого восстановления 
поврежденной костной ткани и мягких 
тканей организма на фоне других сопут-
ствующих заболеваний. В этой связи зна-
чительный интерес представляют научные 
исследования и разработки, направленные 
на создание адаптивных имплантатов для 
различных тканей и органов человека, по-
зволяющих ускорить выздоровление паци-
ентов.

Президентский грант, полученный 
мной, способствовал проведению научных 
исследований по разработке физико-хими-
ческих способов управления процессом 
гидроксиапатитовой минерализации в био-
миметической модельной среде SBF 
(Simulated body fluid) с использованием ги-
бридных кальцийфосфатных материалов и 
коллагеновых матриц, модифицированных 
в различных инкубационных средах. Цель 
исследования – в создании новых адаптив-
ных биоматериалов, максимально прибли-
женных к биотканям, для последующего 
использования в качестве имплантатов для 
костной пластики и кардиохирургии.

Отличительная черта данной работы – 
использование синтезированного по раз-
работанной ранее мной технологии и вне-
дренной на производстве РУП «Белмед-
препараты» нанокристаллического гидрок-
сиапатита в сочетании с компонентами 
крови (фибрин, цитратная плазма) для соз-
дания гибридных материалов. Бионеорга-
ническая кальцийфосфатная составляю-
щая гибридного материала формировалась 
непосредственно в биополимерной матрице 
путем химического взаимодействия ионов 
кальция с фосфат-ионами при контролиру-
емом значении рН либо вводилась в форме 
геля гидроксиапатита. Такое сочетание ком-
понентов позволило разработать импланта-
ционные гибридные биоматериалы нового 
поколения для ускоренной стимуляции 
остеосинтеза в костной ране, перспектив-
ные для дальнейшего использования в ка-
честве биочернил в 3D-технологиях.

В результате выполнения работ по гран-
ту созданы два метода получения гибрид-
ных кальцийфосфатных биокомпозитов с 
компонентами крови (фибрин, цитратная 
плазма) и выявлены эффекты структурной 
самоорганизации при формировании ги-
бридных композитов в условиях химиче-
ского осаждения либо взаимодействия ци-
тратной плазмы и геля гидроксиапатита с 
образованием клеящей композиции.

Разработан способ модифицирования 
коллагеновых матриц диоксидом кремния 
и гиалуроновой кислотой с формировани-

ем гидрофобных покрытий. 
Преимуществом предлагаемых 
способов снижения гидроксиа-
патитовой минерализации та-
ких матриц является модифика-
ция гиалуроновой кислотой, ко-
торая обладает водоудерживаю-
щими свойствами, улучшает 
кондуктивные свойства и связы-
вает ионы Ca2+ в имплантатах. 
Разработанные способы позво-
лят управлять процессом ги-
дроксиапатитовой минерализа-
ции в поврежденных тканях: активировать 
введением гибридных композитов и замед-
лять антикальцинирующим модифицирова-
нием вводимых коллагеновых матриц.

Кроме того, результаты исследования 
использованы при выполнении задания 
ГПНИ «Химические технологии и матери-
алы» по теме «Разработка гибридных и на-
нокомпозитных материалов на основе не-
органических фосфатов, модифицирован-
ных полимерами» и международного про-
екта ГКНТ с Индийским Центром 
инкубаций, инноваций, исследований и 
консультаций Технологического институ-
та Джоти по теме «Гибридные композиты 
для костной пластики на основе биосов-
местимых фосфатов кальция и биополи-
меров».

Совместно с сотрудниками БелМАПО 
и практикующими врачами Республикан-
ского госпиталя МВД проводится внедре-

ние гибридных композитов в риносепто-
пластике: разработана инструкция по при-
менению «Метод хирургического лечения 
смещенной перегородки носа моделиро-
ванием опорных структур гибридным ком-
позитом». С использованием гибридных 
композитов на основе фибрина и геля ги-
дроксиапатита после ринопластики в по-
слеоперационном периоде у всех пациен-
тов наблюдалась нормальная температура 
тела; носовое дыхание восстанавливалось 
на третьи сутки после операции; аллерги-
ческих реакций и осложнений не наблю-
далось. Полученные результаты имеют важ-
ный социальный эффект по внедрению  
отечественных костнозамещающих им-
плантатов и расширению ассортимента 
имплантатов для ЛОР-хирургии.

Валентина КРУТЬКО, 
ИОНХ НАН Беларуси 

Фото Е. Пашкевич, «Навука»

ГИБРИДНыЕ КоМПоЗИТы  
ДЛя КоСТНой ПЛАСТИКИ 
Заведующая лабораторией фотохимии и электрохимии Института 
общей и неорганической химии (ИОНХ) НАН Беларуси, кандидат 
химических наук, доцент Валентина Крутько на протяжении 20 лет 
занимается разработкой и исследованием биоматериалов на осно-
ве биоактивных фосфатов кальция. Ей слово. 

Валентина Крутько – автор 170 научных  
публикаций, в том числе 80 научных статей, 7 
патентов Республики Беларусь и 5 актов вне-
дрения.

Грантовая 
поддержка ученых
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По КоСМИчЕСКИМ 
ПРоГРАММАМ

В Национальной академии наук 18-19 
марта при участии Председателя 
Президиума НАН Беларуси В. Гусако-
ва, заместителя Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси С. Килина, ди-
ректора Департамента стратегиче-
ского планирования Госкорпорации 
«Роскосмос» Ю. Макарова состоя-
лось заседание Совместной россий-
ско-белорусской рабочей группы. 

С момента создания в 2014 году проведено 
14 заседаний Совместной рабочей группы, 
на которых рассмотрены вопросы формиро-
вания и реализации научно-технических 
программ Союзного государства по косми-
ческой тематике. Эпидемиологическая об-
становка внесла свои коррективы в перио-
дичность контактов. Вместе с тем инициати-
ва руководства НАН Беларуси была поддер-
жана российской стороной и заседание 
состоялось в очном формате, что свидетель-
ствует о взаимной заинтересованности в 
дальнейшем развитии совместных проектов.

На заседании рассмотрено состояние 
функционирования совместной российско-бе-
лорусской группировки космических аппара-
тов дистанционного зондирования Земли с 
учетом реализации сторонами подписанного 
в январе 2020 года соглашения между НАН 
Беларуси и Госкорпорацией «Роскосмос» о 
расширении ее возможностей за счет инфор-
мационного ресурса российских космических 
аппаратов «Канопус-В» №№ 3, 4, 5, 6 и 
«Канопус-В-ИК». Одобрены отчет о выпол-
нении научно-технической программы 
«Технология-СГ» и итоги реализации про-
граммы «Интеграция-СГ» за 2020 год.

Стороны выработали совместные шаги 
по продвижению процесса согласования в 
российских и белорусских органах  
госуправления Концепции программы Со-
юзного государства «Разработка базовых 
элементов орбитальных и наземных средств 
в интересах создания многоспутниковых 
группировок малоразмерных космических 
аппаратов наблюдения земной поверхности 
и околоземного космического простран-
ства» («Комплекс-СГ») и представления ее 
проекта на утверждение Совета Министров 
Союзного государства в текущем году с це-
лью начала ее реализации с 2022 года.

Согласована Концепция перспективной 
программы Союзного государства по разра-
ботке базовых элементов систем прогнози-
рования возникновения лесных пожаров, 
контроля их очагов и тенденций распростра-
нения на базе данных космического монито-
ринга («Космодозор-СГ»), а также рассмо-
трена Концепция программы «Ресурс-СГ».

По информации Агентства по космическим 
исследованиям НАН Беларуси

нАшИ досТИжЕнИя 
– ЗАслУГА ВсЕГо  

КоллЕКТИВА
2020-й был сложным. В условиях критической эпидемиоло-
гической ситуации необходимо было не только сохранить 
устоявшиеся контакты, объемы работ, интерес белорусских 
и зарубежных заказчиков к нашим возможностям, но и мак-
симально удержать в работоспособном состоянии весь кол-
лектив Института тепло- и массообмена НАН Беларуси  
(ИТМО). Многое из этого получилось. Пусть некоторые кон-
тракты оказались приостановленными, тем не менее, пла-
нируемый объем экспорта Институт выполнил: отгружены 
установки по контрактам с Саудовской Аравией, завершены 
работы с партнерами из России, Чехии, Индии.

ИЗ ТАШКЕНТА –  
С ПРоЕКТАМИ

Продолжается сотрудничество НПЦ 
НАН Беларуси по материаловеде-
нию с ведущими университетами и 
институтами Республики Узбеки-
стан. Одно из направлений – уча-
стие в выполнении научно-техниче-
ских проектов конкурса междуна-
родных научно-технических проек-
тов «Беларусь – Узбекистан».

По приглашению Ташкентского госу-
дарственного транспортного универси-
тета для выполнения запланированных 
работ по одному из таких проектов по 
разработке компонентов для электро-
транспорта на основе новых композици-
онных магнитных материалов автор этих 
строк посетил университет. С узбекски-

ми коллегами состоялось обсуждение ре-
зультатов, полученных в ходе выполне-
ния проекта, организованы обучающие 
семинары для студентов и профессорско-
преподавательского состава. Стороны 
договорились обязательно продолжить 
сотрудничество как путем участия в по-
следующих совместных конкурсах науч-
ных проектов, так и выполняя прямые 
контракты и договоры. С руководством 
вуза подписан меморандум о сотрудни-
честве в научно-технической и образо-
вательной сферах, проведении обмена 
специалистами и стажировок маги-
странтов и аспирантов ТашГТУ в инсти-
тутах, входящих в НПЦ по материало-
ведению. В связи с огромным интере-
сом со стороны предприятий и органи-
заций Узбекистана на базе вуза будет 
открыта постоянно действующая вы-
ставка разработок НПЦ, также свои экс-
понаты могут представлять другие ин-
ституты и организации НАН Беларуси. 
Состоялась торжественная церемония 
открытия совместной научно-исследо-

вательской лаборатории по разработке 
новых материалов. 

Разработки Центра также были пред-
ставлены в Ташкентском научно-иссле-
довательском институте химических тех-
нологий, Министерстве транспорта, Ин-
ституте проблем энергетики Академии 
наук Узбекистана, Институте архитекту-

ры и строительства, Самаркандском по-
литехническом университете. В Мини-
стерстве инновационного развития об-
суждена возможность участия организа-
ций НПЦ в узбекских инновационных 
проектах. 

Александр ВЕЧЕР, НПЦ НАН Беларуси  
по материаловедению

от агротехнологий  
до космоса
Успешно завершена научно-техни-

ческая программа Союзного государ-
ства «Технология-СГ». Получены зна-
чимые научные результаты в рамках 
ГПНИ и БРФФИ. Причем интересы 
коллектива лежат в разных плоско-
стях – от нано- до агротехнологий, от 
микромира до космоса, от обработки 
древесины до горения ракетных то-
плив и атомной энергетики. 

За последние два года выполнена 
разработка математической модели 
роста корневой системы сельскохозяй-
ственных растений, детально учиты-
вающей физико-химические процессы 
в почвах. Использование новой мето-
дики расчета процессов переноса теп-
ла, влаги и сопутствующих веществ в 
почве и в корневой системе растения, 
а также роста корневой системы с уче-
том имеющихся данных о кинетике 
роста надземной части растения дает 
возможность проводить предвари-
тельную оценку возможностей новых 
агротехнических решений для техно-
логий внесения удобрений и полива 
растений. Эту модель можно взять за 
основу для расчета процессов перено-
са радионуклидов в почве и в тканях 
растения. 

Свой суперконденсатор
Не обошла нас стороной и актуаль-

ная ныне тема создания отечественно-
го электротранспорта. Несколько лет 
назад мы анонсировали разработку 
технологии создания высокотемпера-
турных керамоматричных компози-
тов. Изначально она разрабатывалась 
в применении к зеркалам космических 
телескопов, но мы интенсивно работа-

ем над расширением применения это-
го материала и в минувшем году пред-
ставили тестовый образец суперкон-
денсатора с емкостью, близкой к уров-
ню доступных коммерческих 
аналогов. 

Строительство и ввод в эксплуата-
цию БелАЭС стало стимулом для ре-
шения многих научных задач, к кото-
рым мы тоже подключились. Так, в ко-
роткие сроки, в том числе по заказу 
«Центра по ядерной и радиационной 
безопасности», мы разработали свои, 
доступные и понятные модели, прове-
ли расчеты течения теплоносителя и 
теплообмена в активной зоне ядерного 
реактора, рассчитали различные сце-
нарии в эксплуатации реактора: пуск, 
остановку, появление локальных воз-
мущений в нештатной ситуации и т.п. 

Прикладные задачи
Работа института всегда была на-

правлена на создание единичных уни-
кальных технологий и оборудования, 
однако мы без проблем включаемся в 
любые задачи, которые перед нами 
ставят и отечественные предприятия. 
В последнее время остро стоит пробле-
ма переработки отходов различного 
типа. Сегодня ОАО «Красносельск-
стройматериалы» ведет строительство 
технологической линии для использо-
вания RDF-топлива при производстве 
клинкера сухим способом. Мы уже не-
сколько лет сотрудничаем с этим пред-
приятием. В прошлом году исследова-
ны теплотехнические характеристики 
топлива из твердых бытовых отходов, 
эффективность, экологичность их сжи-
гания и влияние на свойства конечного 
продукта. 

Для Дворца Республики проведены 
исследования максимальных тепловых 

нагрузок на человека, длительное вре-
мя находящегося в зоне сцены Большо-
го зала в условиях работы светодиод-
ных экранов постановочного освеще-
ния. Эти результаты теперь использу-
ются при проведении различного рода 
мероприятий.

В 2020 году итоги наших исследова-
ний вошли в топ-10 результатов НАН 
Беларуси. В лаборатории нанопроцес-
сов и технологий, ведущем центре на-
нодиагностики и сканирующих зондо-
вых технологий, разработана методика 
механохимического наномодифициро-
вания многофункциональных компо-
зиционных покрытий компонентов 
перспективной микротехники.

Несмотря на необходимость непре-
рывного управления кораблем под на-
званием ИТМО, я стараюсь не отры-
ваться от своих личных научных инте-
ресов. Можно сказать, отдыхаю, когда 
темой для разговора становятся ре-
зультаты исследований горения, дето-
нации газов и жидких углеводородов. 
Эти работы позволяют углубить пони-
мание разнообразных физико-химиче-
ских явлений, возникающих в процес-
се горения, повышают возможность 
управления экологическими и энерге-
тическими характеристиками горения. 
В том числе благодаря результатам в 
этой области 2020 год завершился для 
меня награждением Серебряной меда-
лью «За дасягненні ў навуцы» и вруче-
нием Благодарности Госсекретаря Со-
юзного государства. Конечно, это по-
четно. Но я всегда помню, что такие 
награды – это прежде результат пло-
дотворного труда всего коллектива, 
где я работаю.

Олег ПЕНЯЗЬКОВ,  
директор ИТМО НАН Беларуси, 

академик 
Фото С. Дубовика, «Навука»
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Важно  
не когда, а как
Юлия Кондратенок, селек-

ционер-фитопатолог, ведущий 
научный сотрудник института, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, рассказала о том, как 
важно правильно провести об-
резку. Несмотря на то, что в те-
кущем году весна не торопится 
и до сих пор не совсем сошел 
снег – медлить нельзя.

«Сроки проведения этой 
операции никак не влияют на 
качество будущего урожая, – 
отмечает ученый. – Обрежете 
вы сад в феврале или марте – не 
имеет особого значения.  Огра-
ничение только по температуре 
воздуха – ниже -10°С обрезку 
проводить нельзя, т.к. растре-
скивается древесина, а также – 
когда непосредственно идут 
снег, дождь и при сильном ве-
тре». 

Нужно тщательно оператив-
но убирать и уничтожать сре-
занные ветки, поскольку, как 
выяснили немецкие ученые, од-
на инфицированная раком вет-
ка или кусок больной коры спо-
собны рассеивать вредоносные 
споры в течение двух лет. Кро-
ме того, убираем оставшиеся в 

саду с осени мумифицирован-
ные плоды – основной источ-
ник плодовой гнили, которая 
может подпортить уже новый 
урожай. 

При обрезке в первую оче-
редь нужно удалить все сухие, 
больные либо поврежденные 
ветки. Все срезы диаметром 
больше сантиметра, а также 
трещины, другие  механиче-
ские повреждения коры обяза-
тельно нужно замазывать кра-
ской, садовым бальзамом или 
варом. «Подойдет любое по-
крытие, которое не позволит 
паразиту проникнуть внутрь, 
– советует селекционер-фито-
патолог. – Важно, чтобы садо-
вый бальзам или вар макси-
мально покрывал всю поверх-
ность раны. В таком случае ин-
фекция не проникнет внутрь и 
не станет причиной развития 
заболеваний. Трещина или срез 
со временем зарастет, и ваше 
дерево будет здорово». 

Там, где удалить поражен-
ные болезнями ветви нельзя 
или рана образовалась на ство-
ле, ее нужно лечить: для начала 
очистить рану от мертвых тка-
ней садовым ножом. Эту обра-
ботку следует проводить акку-
ратно, не повредив живую 

ткань растения. Она салатового 
цвета и плотная. Мертвая же – 
темная и хорошо выкрашивает-
ся. После этого продезинфици-
ровать рану раствором медного 
купороса или бордосской жид-
кости и закрасить садовой кра-
ской, варом, либо же замазать 
глиной. 

Грушу – подальше 
от можжевельника!
В ходе семинара садоводы 

интересовались у фитопатоло-
га, как не пропустить в сады 
другие, не менее серьезные, бо-
лезни, не дать шанса вредите-
лям. Такое заболевание, как 
ржавчину груши, пояснила Ю. 
Кондратенок, сейчас сложно 
искоренить в Беларуси полно-
стью. Дорожники активно об-
садили можжевельником ка-
зацким откосы многих трасс, а 
это растение является основ-
ным хозяином  недуга, поража-
ющего грушу. Естественно, ни 
в коем случае нельзя разме-
щать на своем приусадебном 
участке эти культуры рядом, 
советует ученый. 

В последнее время беспоко-
ит плодоводов и монилиальный 
ожог, которым, в основном, по-
ражаются косточковые (вишня, 
абрикос). «Наши исследования 
показали: есть сорта вишни, в 
том числе отечественной селек-
ции, которые устойчивы к дан-
ному заболеванию, – рассказа-
ла специалист. – Например, 
Гриот Белорусский, Несвиж-
ская, Ласуха. Есть сорт Вянок 
– настолько высокоурожайный, 
что даже заболев, он дает хоро-
ший урожай. Кроме того, этот 
сорт – зимостойкий».

Рассказала Ю. Кондратенок 
и о таком опасном карантинном 
заболевании плодовых, как бак-
териальный ожог, способном за 
несколько недель погубить гек-
тары сада, о его симптомах про-
явления и отличительных при-
знаках от другого, менее пагуб-
ного – бактериального рака на 
той же груше. Это знание помо-
жет садоводу-любителю  убе-
речь свой сад от серьезной 
опасности. 

Инна ГАРМЕЛЬ  
Фото автора, «Навука»

ВЕсЕннИЙ сАд Полон ЗАБоТ
Рачительные садоводы –продолжают бороть-
ся с болезнями и вредителями. Без весенней 
санитарной обрезки деревьев невозможно 
получить хороший урожай. Болезни коры и 
древесины легче предупредить, чем потом 
«тушить пожар» с помощью недешевых пре-
паратов. На недавнем семинаре в Институте 
плодоводства говорили о профилактике и ле-
чении болезней плодовых культур и не только. 

Сезон традиционных се-
минаров на базе Институ-
та плодоводства старто-
вал еще с конца февраля, 
когда состоялась Республи-
канская учеба специалистов 
по плодоводству облсельхоз-
продов, ассоциаций (сою-
зов), облсеминспекций, агро-
номов-садоводов и питом-
ниководов специализиро-
ванных плодоводческих 
предприятий, глав фермер-
ских хозяйств по программе 
«Научно-практические под-
ходы к развитию плодовод-
ства в Республике Бела-
русь». 

Учеба, которую посети-
ли 70 начинающих плодово-
дов и фермеров, включала в 
себя теоретические семи-
нары, где выступали со-
трудники института и 
фермерских хозяйств. А 
также практическую 
часть, где подробно были 
освещены вопросы по фор-
мированию и обрезке плодо-
вых и ягодных культур, при-
вивке и окулировке, совре-
менные технологии хране-
ния плодов яблок, 
механизации работ в пло-
доводстве. 

НоВый УРоВЕНЬ В ИССЛЕДоВАНИИ ДНК

В мероприятии участвовало более 130 специ-
алистов из России, Украины, Казахстана, Молдо-
вы, Киргизии. С докладами в области биомеди-
цины и медицинской генетики выступили веду-
щие специалисты Института генетики и цитоло-
гии, БГМУ, РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова, НИИ меди-
цинской генетики Томского национального ис-
следовательского медицинского центра СО РАН 
и Отдела геномной медицины «НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. От-
та» (г. Санкт-Петербург). 

Был рассмотрен широкий круг вопросов – от 
методологических (пробоподготовка, биоинфор-
матическая обработка данных) до конкретных 
случаев из клинической практики. Компетентные 
спикеры рассказали, в том числе по видеосвязи, 
о применении высокопроизводительного секве-
нирования при диагностике онкозаболеваний (рак 
легкого и рак толстого кишечника), патологий не-
доношенных новорожденных, несовершенного 
остеогенеза, гигантоклеточного гепатита, редких 
генетических заболеваний у пациентов с кардио-
миопатиями, лекарственно-устойчивой эпилеп-
сии, врожденных и наследственных заболеваний 
почек, ювенильного идиопатического артрита, а 
также при анализе факторов риска развития ко-
ронавирусной инфекции и при изучении генов, 
ассоциированных с психоэмоциональным стату-
сом человека.

«Врачи говорили о необходимости использо-
вания полногеномных и полноэкзомных исследо-
ваний в клинической практике, когда результаты 
генетического анализа конкретного пациента ста-
новятся ключевым фактором в постановке диа-
гноза, выборе тактики лечения, прогнозировании 
возникновения сопутствующих патологий и ос-
ложнений, коррекции лечения, трансплантологии. 
При более ранних технологиях секвенирования 
на получение «сырых» данных расшифровки 
ДНК человека требовались годы. Сейчас, благо-
даря секвенированию нового поколения (NGS), 
полный человеческий геном можно «прочитать» 
за 29 часов, т.е. чуть более суток», – замечает за-
меститель директора по научной и инновацион-
ной работе Института генетики и цитологии Еле-
на Гузенко.

Резюмируя работу семинара, директор инсти-
тута Руслан Шейко подчеркнул важность со-
вместной работы ученых и врачей в стремлении 
помочь пациентам. В Институте генетики и цито-
логии в ЦКП ГЕНОМ собрана линейка секвена-
торов, позволяющая проводить анализ как целе-
вых фрагментов ДНК, так и целых геномов. 
Участники семинара выразили надежду, что в 
ближайшее время результаты совместных науч-
ных исследований генетиков и врачей будут шире 
использоваться в медицинской практике. 

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси провел международный семинар 
«Технология высокопроизводительного секвенирования: опыт и возможности 
применения в медицинской генетике».

К яРоВоМУ сЕВУ
Минсельхозпрод Беларуси 
установил размер удешев-
ления стоимости (не бо-
лее 50% от уровня цен, 
сложившихся в предыду-
щем году в среднем по стра-
не) семян в 2021 году. Постанов-
ление №16 от 26 февраля 2021 года 
официально опубликовано на Национальном правовом 
интернет-портале.

Удешевление касается оригинальных и элитных семян сельскохо-
зяйственных растений (по видам и репродукциям), произведенных и 
реализованных научными организациями НАН Беларуси, которые за-
нимаются исследованиями в области аграрных наук. Также элитных 
семян сельхозрастений (по видам и репродукциям), произведенных и 
реализованных элитпроизводящими организациями. Кроме того, до-
кументом установлены объемы данной продукции, стоимость которой 
подлежит удешевлению. 

Как сообщает Минсельхозпрод, для проведения весеннего сева – 
2021 в полном объеме сформирован фонд семян яровых зерновых и 
зернобобовых культур, льна, многолетних трав.

Планируется, что в нынешнюю посевную, основной размах которой, 
по прогнозам агрометеорологов, придется на первую половину апреля, 
будет задействовано более 37 тыс. механизаторов. Сейчас в хозяйствах 
завершается подготовка техники. Имеющийся парк позволяет провести 
весенние полевые работы в оптимальные агротехнические сроки.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

НоВый УРоВЕНЬ В ИССЛЕДоВАНИИ ДНК

Представители Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий 
посетили госучреждение по защите и мониторингу леса «Беллесозащи-
та». Проведены переговоры по вопросам применения оптоэлектронных 
технологий для подсчета количества лесных насекомых-вредителей, а 
также создания светодиодных световых ловушек для их контроля. 

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

СВЕТОДИОДНАЯ ЛОВУШКА
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УКоРочЕннЫЕ схЕМЫ  
лЕчЕнИя – шАнс нА жИЗнЬ

В Беларуси туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью лечат за пять с поло-
виной месяцев, что почти в четыре раза меньше стандартных сроков. Об этом сообщил на пресс-
конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, директор РНПЦ пульмонологии и 
фтизиатрии, член-корреспондент НАН Беларуси Геннадий Гуревич. 

Положительная  
динамика
За пять лет по подпрограмме «Тубер-

кулез» (ГП «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Республики Бе-
ларусь» на 2016–2020 годы) на закупку 
противотуберкулезных лекарств, рас-
ходных материалов и оборудования бы-
ло потрачено свыше 120 млн рублей. В 
результате смертность за эти годы сни-
зилась на 73,9% – с 4,6 до 1,2 на 100 тыс. 
населения. Заболеваемость снижена на 
59,2% – с 39,9 до 16,3 на 100 тыс. населе-
ния. Доля успешного лечения туберку-
леза увеличилась на 36,2%.      

Положительные тенденции наблюда-
лись в прошлом году. Например, детей, 
заболевших туберкулезом, было всего 11 
(предыдущий показатель – 23 ребенка). 
По словам Г. Гуревича, уменьшилось ко-
личество пациентов с мультирезистент-
ным туберкулезом: за год их выявлено 
665 человек – на 190 меньше прежнего 
показателя. Сейчас на учете в противо-
туберкулезных организациях состоит 
2078 человек, а еще десять лет назад их 
было более 12 тысяч. Тем самым каждо-
му пациенту можно уделить больше 
внимания.

«Среди инновационных методов, ко-
торые специалисты используют для 
борьбы с этим инфекционным заболева-
нием, – режимы лечения с применением 
новейших противотуберкулезных лекар-
ственных средств: Бедаквилина, Дела-
манида и Клофазимина. Мы используем 
эти препараты с 2015 года. Лечение с их 

применением в 2020 году начали 97% 
новых пациентов. Эффективность тера-
пии в этих группах при множественной 
и широкой лекарственной устойчивости 
составляет 78%. Такими препаратами с 
эффективностью 100% пролечен 41 ре-
бенок», – сказал Г. Гуревич. 

Ускорить выздоровление
Ежегодно по всему миру от туберку-

леза умирает 1,5 млн человек. Это древ-
нейшее заболевание приводило к тому, 
что люди болели и умирали на протяже-
нии около 70 тыс. лет. По оценкам ВОЗ, 
общая смертность от туберкулеза за все 
время на планете составила более 1 млрд 
человек. 

Сегодня в мире туберкулезом инфи-
цирована примерно четверть населения. 

От этой болезни существует всего одна 
вакцина – БЦЖ (бацилла Кальметта-Ге-
рена), которой в этом году исполняется 
100 лет. Однако она эффективна лишь 
против детского туберкулеза. Поэтому 
поиск новых средств иммунизации про-
тив этой болезни особо актуален. 

Как заметил Г. Гуревич, с 2018 года 
начаты операционные и научные иссле-
дования по оценке эффективности и без-
опасности модифицированных, укоро-
ченных и безинъекционных режимов 
лечения туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью. Исполь-
зование этих режимов позволяет в два 
раза сократить продолжительность ле-
чения – до 9–11 месяцев (обычные сроки 
– 20–24 месяца). Всего в прошлом году 
на этих укороченных схемах прошли ле-
чение 322 пациента. Эффективность – 
89,4%. 

Новые методы лечения
С 2019 года, а также в ходе II–III фазы 

клинических испытаний проводятся 
рандомизированные контролируемые и 
открытые исследования по оценке эф-
фективности и безопасности режимов 
лечения туберкулеза с включением  ин-
новационных противотуберкулезных ле-
карственных средств. Такие режимы ис-
пользуются и для лечения пациентов с 
множественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью туберкулеза. Дли-
тельность лечения по этому режиму со-
ставляет всего 5,5 месяца, что почти в 
четыре раза меньше стандартных сроков. 

Терапию прошли уже почти 100 пациен-
тов, и специалисты видят прекрасные ре-
зультаты: отсутствие рецидивов и случа-
ев неэффективного лечения. Исследова-
ния будут продолжены в этом году. 

Врачи также используют видеокон-
тролируемое лечение. За этот срок его 
получили 1694 пациента. Такой метод 
особенно показан в условиях эпидемии 
COVID-19. Эффективность использова-
ния лечения – 94%. Это намного выше, 
чем у пациентов, которые ежедневно 
должны были приходить в противоту-
беркулезную организацию и принимать 
препараты под контролем. 

В РНПЦ пульмонологии и фтизиа-
трии совместно с МГО «Врачи без гра-
ниц» проводится программа пациенто-
ориентированной, мультидисциплинар-
ной помощи людям с множественным 
лекарственно-устойчивым туберкулезом 
и сопутствующим злоупотреблением ал-
коголя. Этим пациентам оказывается ме-
дикаментозная, психологическая и со-
циальная помощь, что позволяет удер-
жать их на лечении. Эффективность те-
рапии больных, которые находятся в 
этой программе, на 20% выше, чем таких 
же пациентов, которым не оказывается 
психологическая и медикаментозная по-
мощь и поддержка. 

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»

Чытанні распачаліся з 
прывітальных слоў арганіза-
тараў – Наталлі Мізон, на-
месніцы дырэктара музея 
Петруся Броўкі, і Ганны 
Кісліцынай, загадчыцы ад-
дзела тэорыі і гісторыі бела-
рускай літаратуры Інстытута 
літаратуразнаўства імя Янкі 
Купалы НАН Беларусі, док-
тара філалагічных навук. У 
межах чытанняў адбылося 
адкрыццё фотавыставы, 
прысвечанай жыццю і дзей-
насці Г. Кісялёва, і выставы 
яго кніг. 

Выступленні на гэтых на-
вуковых чытаннях, якія са-
бралі вядомых даследчыкаў 
літаратуры мінулага, умоўна 
падзяліліся на дзве часткі: 
мемарыяльна-навуковую і 
ўласна навуковую. У першай 
успамінамі пра бацьку пад-
зялілася Лія Кісялёва, к.ф.н., 
старшы навуковы супрацоў-

нік Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і 
літаратуры, якая прадэман-
стравала прэзентацыю рэд-
кіх здымкаў з сямейнага і 
акадэмічнага архіваў. Госці 
канферэнцыі змаглі пагляд-
зець унікальны відэазапіс 
канца 1990-х гадоў, які за-
фіксаваў для гісторыі высту-
пленне на канферэнцыі са-
мога даследчыка: ён гаварыў 
пра значнасць і ўплыў дзей-
насці К. Каліноўскага на 
гістарычны лёс Беларусі.

Кандыдат філалагічных 
навук Вячаслаў Чамярыцкі 
распавёў аб знаёмстве і су-
працы ў Інстытуце літарату-
разнаўства, падкрэсліў над-
звычайную сціпласць Гена-
дзя Васільевіча, апанта-
насць, дасціпнасць, 
праца вітасць.

Кожны, хто асабіста ведаў 
Г. Кісялёва, адзначыўся 

сваёй кароткай гісторыяй аб 
сустрэчах, нязменным жа-
данні дапамагаць, клопаце 
пра маладых, натхненні ў 
даследчай працы Генадзя 
Васільевіча. Некалькі высту-
паў было прысвечана ўнёску 
Генадзя Кісялёва ў бела-
рускае літаратуразнаўства. 
Выступоўцы звярталі ўвагу 
на асвятленне Генадзем Ва-
сільевічам літаратур-
на-тэарэтычнай думкі  ста-
ражытнай Беларусі, на 
вывучэнне жыцця і творчас-
ці Вінцэнта Дуніна-Марцін-
кевіча. Вядоўца і мадэратар 
пасяджэння Ганна Кісліцына 
прачытала сваё эсэ, прысве-
чанае Генадзю Васільевічу, а 
таксама вылучыла жанр 
«зай мальнага літарату-
разнаўства» ў літаратурнай 
навуцы, асабліва адзна-
чыўшы захапляльнасць тэк-
стаў аўтара.

Навуковая частка чытан-
няў была прысвечана літара-
туры ХІХ ст. Ірына Бурдзя-
лёва, к.ф.н., дацэнт МДЛУ, 
прадставіла першую ўтопію 
ў літаратуры Беларусі – ра-
ман «Пан Падстоліц» Э.Т. 
Масальскага. Пра адкрыцці 
ў атрыбуцыі ананімнай 
паэмы «Matczycha» (якая 
ўкаранілася ў хрэстаматыях 
пад псеўданімам Адэлі з 
Устроні) распавяла дакта-
рант Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і 
літаратуры Ірына Багдано-
віч. Асэнсаванне і ідэнтыфі-
кацыю асобы і творчасці 
Уладзіслава Сыракомлі ў бе-
ларускім літаратуразнаўстве 
канца ХІХ – пачатку ХХІ ст. 
асвятліла аўтар гэтых рад-
коў. Соф’я Тычына прысвя-
ціла свой выступ паэтыцы 
сну ў паэме «Тарас на Пар-
насе» Канстанціна Вера-
ніцына. Пра тры «паўстан-
цкія» творы Элізы Ажэшкі, 
якія не былі ўключаны ў 
цыкл «Gloria victis», 
гісторыю іх напісання і 
паэтыку прачытання раска-
зала Святлана Воцінава. 

Напрыканцы арганізатары 
падвялі вынікі, выказалі 
спадзеў на плён у правядзен-
ні наступных Кісялёўскіх 
чытанняў. 

Марына ВАРАБЕЙ,  
Інстытут літаратуразнаўства 

НАН Беларусі

ПЕРшЫя КісялёўсКія 
чЫТАнні
18 сакавіка ў Літаратурным музеі Петруся 
Броўкі адбыліся Першыя Кісялёўскія наву-
ковыя чытанні «Таямніцы ХІХ стагоддзя», 
прысвечаныя 90-годдзю Генадзя Васілье-
віча Кісялёва, беларускага гісторыка, літа-
ратуразнаўцы, крыніцазнаўцы, пісьменні-
ка і археографа.

ВоЗМоЖНоСТИ 
ДЛя ИННоВАТоРоВ
Республиканский конкурс инноваци-
онных проектов в этом году пройдет 
по новым правилам. Актуальная ре-
дакция положения о конкурсе ут-
верждена постановлением Совета 
Министров №136 от 9 марта 2021 года.

«Для участников появились новые воз-
можности. В конкурсе теперь могут прини-
мать участие инновационные проекты раз-
личных стадий реализации. В дополнение к 
юридическим и физическим лицам могут 
участвовать индивидуальные предпринима-
тели. В номинации «Лучший молодежный 
инновационный проект» можно подать тех-
нико-экономическое обоснование, которое 
обладает упрощенной структурой по сравне-
нию с бизнес-планом», – сообщил пресс-
секретарь Государственного комитета по на-
уке и технологиям Юрий Лукашевич.

Кроме того, установлено пять этапов про-
ведения конкурса (ранее было четыре). Со-
гласно новым правилам, для подачи заявки 
участники проходят регистрацию на сайте 
конкурса, заполняют формы и предоставля-
ют в Белорусский инновационный фонд в пе-
чатном виде пакет документов.

«Напоминаем, что открыт прием заявок 
на республиканский конкурс инновацион-
ных проектов 2021 года. Заявки подаются че-
рез сайт конкурса с предварительной реги-
страцией», – отметил Ю. Лукашевич. Кон-
курс проводится по номинациям «Лучший 
инновационный проект» и «Лучший моло-
дежный инновационный проект». Срок по-
дачи документов – не позднее 30 мая.

Пресс-служба ГКНТ
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Институт мясо-молочной промышленности 
республиканского унитарного предприятия «Научно-
практический центр Национальной академии наук Бе-
ларуси по продовольствию» объявляет конкурс на за-
мещение должности заведующего сектором комплекс-
ных исследований мясных продуктов отдела техноло-
гий мясных продуктов.

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со 
дня опубликования объявления.

Адрес: 220075, г. Минск, пр. Партизанский, 172,
тел.: 373-38-91,373-39-72.

***
Государственное научное учреждение «Институт 

микробиологии Национальной академии наук Бела-
руси» объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности научного сотрудника лаборатории биотехнологии 
пробиотиков отдела биотехнологии средств биологиче-
ского контроля (1 штатная единица).

Срок конкурса – 1 месяц со дня опубликования объ-
явления.

В МИРЕ ПАТЕНТОВ

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ

«Адсорбент микотоксинов для сельскохозяйственных 
животных» (патент № 23238). Авторы: В.М. Голушко, А.И. 
Козинец, С.А. Линкевич, О.Г. Голушко, Е.Ф. Шевцова, В.В. 
Голушко, М.А. Надаринская, Т.Г. Козинец, М.С. Гринь, Е.А. 
Капитонова. Заявитель и патентообладатель: НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству. 

На данный момент существует проблема использования 
сельскохозяйственными животными кормов, загрязненных 
микотоксинами и другими вредными веществами. В част-
ности, такое использование кормов вызывает у них заболе-
вания – микотоксикозы. В настоящее время известно более 
400 видов микотоксинов, различных по степени влияния на 
организм. Их присутствие в корме проявляется различными 
симптомами у животных, вплоть до их общей неспособно-
сти к нормальному росту и развитию. Наиболее эффектив-
ным методом нейтрализации микотоксинов в кормах явля-
ется использование адсорбентов, связывающих в пищева-
рительном тракте токсичные вещества и выводящих их из 
организма, не давая им попасть в кровеносную систему.

Проведенные авторами испытания экспериментально 
подтвердили, что предложенный ими адсорбент микоток-
синов обеспечивает увеличение продуктивности животных 
и зоотехническую эффективность производства продукции 
за счет обеспечения безопасности сельскохозяйственных 
животных при использовании в рационах кормов, загряз-
ненных микотоксинами и нормализации обменных процес-
сов в организме животных.

Разработанный авторами адсорбент микотоксинов от-
личается от известного, содержащего трепел и дрожжи, 
тем, что в качестве трепела новый адсорбент содержит тре-
пел месторождения «Стальное» Хотимского района Моги-
левской области, а в качестве дрожжей – пивные автолизи-
рованные дрожжи. При этом в новом адсорбенте дополни-
тельно содержится лактулоза и барда сухая послеспиртовая.

ИЗ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ
«Способ абсорбции полициклических ароматических 
углеводородов из отходящих газов пиролизной установ-
ки» (патент № 23213). Авторы: Т.Н. Генарова, О.С. Рабино-
вич, О.Г. Пенязьков, С.М. Лещев, И.Ф. Буяков, А.П. Чернухо, 
С.Г. Жданок. Заявитель и патентообладатель: Институт 
тепло- и массобмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси. 

Среди недостатков известного прототипа авторы указы-
вают недостаточную эффективность абсорбции полицикли-
ческих ароматических углеводородов абсорбентом, исполь-
зование сложной аппаратуры, а также длительность опера-
ции пробоотбора и пробоподготовки полициклических аро-
матических углеводородов из отходящих газов для их 
количественного определения методом газожидкостной хро-
матографии. 

Указанные недостатки прототипа авторами устранены 
следующим образом. Отходящие газы пропускают через 
стекловолоконный фильтр с размером пор в 1 мкм, пропи-
танный полярным органическим растворителем, селектив-
ным по отношению к полициклическим ароматическим 
углеводородам. Кроме этого, в качестве полярного органи-
ческого растворителя используют диметилсульфоксид.

Подчеркивается, что ввиду высокой эффективности ди-
метилсульфоксида по отношению к полициклическим аро-
матическим углеводородам также предотвращается загряз-
нение окружающего воздуха парами токсичных углеводо-
родов.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  патентовед

ОбъЯВЛЕНИЯ

Мой оПыТ РАБоТы В ФТИ
Физико-технический институт (ФТИ) стал настоящей кузницей 
высококлассных ученых, в том числе академиков. Один из них – Алек-
сандр МИХАЛЕВИЧ, известный ученый в области теплообмена, общей 
и ядерной энергетики. 

Судьбоносный курьез
Важные события в жизни нередко 

происходят случайно. Меня они на-
стигли на третьем курсе механико-
технологического факультета БПИ. 
Неожиданно в нашу аудиторию вошел 
совершенно незнакомый нам человек, 
который стал читать лекцию по те-
пловой теории литья, хотя по распи-
санию у нас была совсем другая дис-
циплина. Но он не читал – он «пропо-
ведовал»: ярко, образно, выразитель-
но и весьма интересно.

Спустя несколько минут приот-
крылась дверь и показалась всего 
лишь на мгновение физиономия за-
поздалого лектора по расписанию, но 
он, увидев, что его место занято, ре-
тировался. А все оттого, что, как ока-
залось, известный и в то время весь-
ма популярный ученый, член-
корреспондент АН БССР Альберт 
Иозефович Вейник ошибся этажом, 
но настолько его лекция была нео-
бычной и интересной, что студенты, 
раскрыв рты, не решились сказать, 
что уважаемый лектор попал не в ту 
дверь. В конце концов деканат, чтобы 
достойно выйти из этой слегка коми-
ческой ситуации, решил дополни-
тельно включить факультативный 
курс А. Вейника объемом 10 лекций.

За эти 20 академических часов ре-
шилась и моя судьба. Вейник, заме-
тив мой интерес, предложил мне 
приобщиться к науке на кафедре 
БПИ, которой он заведовал, а по-
скольку он одновременно руководил 
и лабораторией в ФТИ, после окон-
чания вуза меня приняли в институт 
на должность младшего научного со-
трудника. 

На втором дыхании
Заседания ученого совета институ-

та мне запомнились горячими дискус-
сиями о направлениях деятельности. 
Академик, лауреат Сталинской пре-
мии Николай Акулов ратовал за про-
ведение фундаментальных исследова-
ний. Директор, академик Василий Се-
верденко, призывал к прикладным 
разработкам и внедрению научных 
результатов в практику. В целом в ин-
ституте преобладала творческая ат-
мосфера, где часто свое критическое 
мнение высказывали не только масти-
тые, но и молодые сотрудники. На-
пример, в лаборатории А. Вейника все 
этапы каждой научной работы обсуж-
дались на лабораторном семинаре, где 
все сотрудники были обязаны выска-
зать свое мнение. И если кто-то не-
внимательно слушал, или не понял, то 
он вынужден был честно в этом при-
знаваться. Более того, по каждому су-
щественному вопросу заранее назна-
чался критик или оппонент, которого 
в лаборатории называли «мефистофе-
лем». Мне пришлось пару раз высту-
пать в этой роли, и я помню, сколько 
усилий и времени приходилось тра-
тить, изыскивая недостатки, чтобы 
потом не опозориться.

Альберт Иозефович (так все его на-
зывали, хотя по паспорту его имя – 
Альберт-Виктор) Вейник образовал в 
ФТИ молодую лабораторию, самым 
старшим из его сотрудников был став-
ший позже академиком Геннадий 
Анисович. Своим ученикам А. Вей-
ник прививал не только знания, но и 
методологию научной деятельности: 
например, как не загружать память 
ненужными сведениями, работать как 

спортсмены, «на втором дыхании», 
ставить всегда перед собой планку, не 
на много превышающую свои теку-
щие возможности и т.д. Он демон-
стрировал нам это на собственном 
примере, хотя бывали и у него «про-
колы».

Уникальная история  
с диссертацией
Когда я ему дал для просмотра вы-

воды моей кандидатской диссерта-
ции, он публично на семинаре лабо-
ратории заявил, что «хуже написать 
невозможно». После того, как я их 
переделал, он также публично изви-
нился передо мной, сказал, что он 
был не прав, а я умудрился написать 
еще хуже. Далее он уже при всех не 
комментировал мои последующие 
варианты, а после восьмой итерации 
объявил, что я «взял его измором», и 
сдался.

Когда я уходил из ФТИ на другую 
работу, мой коллега по комнате  
Г. Анисович помогал мне разобрать 
бумаги: что взять с собой, что оста-
вить и что выбросить в корзину. И 
тут, наткнувшись на черновики моей 
диссертации, мы обнаружили, что 
восьмой и в конце концов одобрен-
ный вариант выводов был почти точ-
ной копией отвергнутого второго.

С моей диссертацией в ФТИ про-
изошла история уникальная, навер-
ное, не только для этого института. 
В те времена, а в данном случае речь 
идет о 1964 годе, почти каждый год 
в АН БССР происходило сокраще-
ние штатов.

Однажды А. Вейник на семинаре 
лаборатории заявил, что ему не хо-
чется терять своих молодых талант-
ливых сотрудников и предложил 
всем нам написать заявления о при-
еме в аспирантуру, не ставя при этом 
даты. Тут следует добавить, что он 

никогда не делал разницы между 
аспирантами и другими неостепе-
ненными сотрудниками. Он считал, 
что диссертация – это личное дело 
каждого, и не признавал уважитель-
ной причиной отсутствия в институ-
те, например во время эксперимента 
по причине аспирантских занятий по 
иностранному языку или научному 
коммунизму. Поэтому молодые со-
трудники лаборатории старались 
разными способами поскорее сдать 
или в академии, или в вузе кандидат-
ские экзамены, чтобы на эту тему не 
было вообще никаких разговоров с 
руководителем, а сдать их по специ-
альности считалось самим собой 
разумеющимся квалификационным 
требованием независимо от желания 
защищать диссертацию.

Наш руководитель собрал заявле-
ния, положил их в сейф, получив от 
нас разрешение пустить их в ход в 
случае необходимости. И вот после 
восьмой попытки написать выводы 
по законченной диссертации я при-
хожу в институт и на доске приказов 
вижу, что согласно моему заявлению 
меня зачислили в аспирантуру со 
сроком обучения 2 года и 9 месяцев.

«Что вы волнуетесь? Еще никто в 
нашей академии не защищался на 
первом году аспирантуры», – сказал 
А. Вейник. И зная склонность руко-
водителя к аналогии со спортом, я 
подумал, что он решил из меня сде-
лать рекордсмена… 

Вскоре неожиданно меня вызывал 
директор института Василий Петро-
вич Северденко, который предложил 
улучшить диссертацию и, используя 
это время, выйти сразу на защиту 
докторской. Но, по мнению руково-
дителя лаборатории и известных 
специалистов, моя работа отвечала 
всем основным требованиям к кан-
дидатским диссертациями.

Спустя 2 года, когда директор 
ФТИ был в отпуске, справедливость 
(с моей точки зрения) все же востор-
жествовала и академик П.И. Ящери-
цын дал добро на мою защиту в БПИ. 
После этого я связал свою научную 
судьбу с Институтом ядерной энерге-
тики АН БССР (ныне ОИЭЯИ – Со-
сны).

Но я благодарен ФТИ за тот опыт, 
который приобрел за время работы в 
1961–1966 годы, и который мне по-
мог в дальнейшей работе в академии 
уже на ниве энергетики. 

Поздравляю с юбилеем и желаю 
коллективу ФТИ здоровья, здоровья и 
еще раз здоровья в нынешнее слож-
ное время и дальнейших успехов.

Александр МИХАЛЕВИЧ, академик

А. Михалевич (1963 г.)

А. Вейник читает лекцию
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■ Бабосов, Е. 
М. Наука и чело-
векомерность 
окружающей ре-
альности / Е. М. 
Бабосов; Нацио-
нальная акаде-
мия наук Бела-
руси, Институт 
социологии. – 
Минск: Белару-
ская навука, 
2021. – 299, [1] с.: 
ил. ISBN 978-985-
08-2688-6.

В монографии 
раскрываются сущность, особенности и тен-
денции развития научного познания. Пред-
ставлена широкая панорама его взаимосвязей 
с образованием, религией, культурой, поли-
тической системой, управленческой деятель-
ностью, обеспечением национальной и пла-
нетарной безопасности. Характеризуются 
вызовы, проблемы и перспективы ХХI в., а 
также формулируются ответы на вопрос, спа-
сет ли наука человечество.

Предназначена для научных работников, 
преподавателей учреждений высшего обра-
зования, аспирантов, студентов и всех, кто 
интересуется актуальными проблемами со-
временности.

■ Кожевнико-
ва, Г. В. Пласти-
ческие свой -
ства металлов 
и сплавов: фе-
номенологиче-
ская деформа-
ционная теория 
р а з р у ш е н и я 
при пластиче-
ском течении / 
Г. В. Кожевнико-
ва, В. Я. Щукин; 
Нац. акад. наук 
Б е л а р у с и ,  
Физ.-техн. ин-т. 
– Минск: Беларуская навука, 2021. – 277 с.:

ISBN 978-985-08-2685-5.
В монографии изучено влияние параметров 

пластической деформации металлов и спла-
вов на изменение их пластических свойств. 
Показано, что характер деформации (однона-
правленная монотонная, разнонаправленная 
монотонная, немонотонная) изменяет пла-
стичность материала. Установлено, что за-
висимость пластичности от напряженного 
состояния реализуется посредством двух не-
зависимых его параметров: среднего напря-
жения и параметра третьего инварианта тен-
зора напряжений. Определены области при-
менения и точность расчетов по различным 
критериям разрушения: деформационным, 
энергетическим и эмпирическим. Рассмотре-
ны экспериментальные методы определения 
пластических свойств металлов и сплавов. 
Приведены примеры оптимизации техноло-
гий обработки металлов давлением с целью 
повышения ресурса пластичности изделий и 
снижения вероятности разрушения.

Адресуется специалистам в области обра-
ботки металлов давлением, а также препо-
давателям, аспирантам и студентам высших 
технических учебных заведений.

ВыДАВЕцКАгА ДОМА 
«бЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»НаВіНКі
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охоТА ЗА сжАТЫМИ ПРоТонАМИ
Протоны – это субатомные частицы, которые находятся в ядре каждого атома во Вселенной. Однако 
при некоторых условиях протоны могут сжаться до меньшего размера, выскользнуть из ядра атома 
и продолжить самостоятельное существование. А наблюдения за поведением таких сжатых протонов 
могут пролить свет на общее понимание структуры, параметров, свойств и поведения частиц, из ко-
торых построено буквально все во Вселенной.

В Беларуси утвержден нацио-
нальный эталон единицы плот-
ности жидкости. Он разрабо-
тан специалистами Белорус-
ского государственного инсти-
тута метрологии и стал 65-м в 
национальной эталонной базе 
страны.

Контроль плотности жидкостей – 
не только количественная, но и каче-
ственная характеристика состава 
сырья и конечной продукции и ши-
роко применяется во многих отрас-
лях промышленности. Измерение 
плотности – один из основных по-
казателей при регулировании таких 
технологических процессов, как 
вскрытие рудных минералов раство-
рами кислот, производство фосфор-
ных удобрений, серной, соляной и 
азотной кислот, аммиака, этилового 
спирта и др. Именно плотность по-
зволяет судить о соотношении раз-
личных классов углеводородов в ис-
ходном сырье.

При воспроизведении и передаче 
единицы плотности жидкости реа-
лизуется принцип, основанный на 
методе гидростатического взвеши-
вания. Эталон представляет собой 
комплекс средств измерений и вспо-
могательного оборудования, в со-
став которого входят кремниевая 
сфера, масс-компаратор для гидро-
статического взвешивания, жид-
костной термостат с дополнитель-
ным охладителем, технологическая 
камера, высокоточные измерители 
температуры и др.

Новый эталон позволит обеспе-
чить поверку и калибровку ареоме-
тров различного назначения, высо-
коточных плотномеров, спиртоме-
ров, сахаромеров и других средств 
измерений, то есть обеспечить 
единство измерений в данной обла-
сти.

Эталон будет востребован пред-
приятиями нефтегазового комплек-
са, химической, пищевой промыш-
ленности, медицины, мониторинга 
и охраны окружающей среды и т.д.

По информации БелГИМ

Охоту за сжатыми прото-
нами ведут ученые-физики 
из Национальной лаборато-
рии ускорителей имени То-
маса Джефферсона. Однако 
все их усилия не принесли 
еще никаких результатов, и 
это указывает, что за явле-
нием кроется нечто более 
сложное. «Мы надеялись 
сжать протоны так, чтобы 
составляющие его кварки 
образовали структуру 
меньшего размера. Но это 
оказалось сделать не так 
просто», – пишут исследо-
ватели.

Протоны состоят из 
трех кварков, связанных 
силами сильных ядерных 
взаимодействий. В обыч-
ном состоянии протона 
они столь сильны, что про-
сачиваются наружу и за-
ставляют протоны притя-
гиваться к другим прото-
нам и нейтронам, образуя 
ядро атома. По крайней ме-
ре, именно так все это опи-
сывает квантовая хроноди-
намика (QCD) – наука о 
кварках, сильных ядерных 
взаимодействиях и т.п.

Однако QCD-теория до-
пускает, что протон может 
быть сжат таким образом, 
что кварки упаковываются 
более плотно, силы силь-
ных взаимодействий как бы 
оборачиваются вокруг них 
и не просачиваются больше 
наружу. Из-за этого такой 
сжатый протон больше не 

притягивается к другим ча-
стицам и имеет возмож-
ность выскользнуть из ядра 
наружу. Это явление назы-
вается цветная прозрач-
ность, так как протон ста-
новится невидимым для 

цветных (сильных) взаимо-
действий между окружаю-
щими его частицами.

Более ранние экспери-
менты позволили ученым 
увидеть цветную прозрач-
ность у других, более про-
стых частиц, пионов, кото-
рые состоят из двух квар-
ков. А другой эксперимент 
показал, что протоны могут 
иметь цветную прозрач-
ность именно в диапазоне 
энергий, который лежит в 
пределах досягаемости мо-

дернизированного оборудо-
вания лаборатории Джеф-
ферсона.

Эксперимент по поиску 
сжатых протонов стал од-
ним из первых эксперимен-
тов, проведенном на ускори-

теле CEBAF, который после 
модернизации обрел воз-
можность оперировать энер-
гиями до 12 ГэВ. В этом экс-
перименте разогнанные вы-
сокоэнергетические элек-
троны были направлены в 
ядра атомов углерода, после 
чего детекторы улавливали 
электроны и все протоны, 
выбитые ими из ядер ато-
мов.

«Мы зарегистрировали 
множество протонов, – пи-
шут исследователи. – Но все 

они были самыми обычны-
ми протонами с очень высо-
ким, можно сказать, рекорд-
ным для нашей лаборатории 
импульсом, которые обыч-
но получаются при рассеи-
вании электронов».

В исследованиях уче-
ные исходили из предпо-
ложения, что при таком 
уровне энергий обычные 
протоны уже не могут 
выжить и при столкнове-
ниях разваливаются на 
составные части. Шанс 
остаться неповрежден-
ным остается только у бо-
лее плотных сжатых про-
тонов. Но среди несколь-
ких тысяч протонов,  
зарегистрированных в 
экспе рименте, не было 
найдено ни единого при-
знака цветной прозрач-
ности, т.е. сжатого со-
стояния.

На следующем этапе 
ученые планируют вновь 

вернуться к более простым 
частицам для того, чтобы 
иметь возможность изучить 
явление цветной прозрач-
ности более глубоко и более 
тщательно. И на основе но-
вых данных, которые могут 
быть получены в будущем, 
– сделать уточненные про-
гнозы для более сложных 
частиц, в том числе и про-
тонов.

По информации  
dailytechinfo.org
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