
Н есомненно, сегодня именно 
наука играет ключевую 
роль в реализации страте-

гии инновационного развития на 
основе внедрения результатов 
научных исследований и разра-
боток в реальный сектор эконо-
мики. 

Центр по продовольствию по 
праву считается одной из лучших 
организаций НАН Беларуси, ста-
бильно и уверенно развивающей-
ся с момента своего основания. 
На протяжении ряда лет им в 
полном объеме выполняются ос-
новные показатели прогноза со-

циально-экономического разви-
тия. За достижение наилучших 
результатов в научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности по итогам работы с 
2010 по 2018 год центр семикрат-
но был занесен на Доску почета 
НАН Беларуси. 

Генеральный директор НПЦ 
НАН Беларуси по продовольствию 
Зенон Ловкис отметил: «Мы гор-
димся тем, что сегодня в нашей 
стране достигнута продоволь-
ственная безопасность и уровень 
производства ряда продуктов пи-
тания соответствует уровню раз-
витых стран, что белорусские про-
дукты конкурентоспособны и уз-
наваемы не только на внутреннем 
рынке, но и за рубежом».

Столь высокое признание за-
слуг Центра свидетельствует о 
правильности выбранного вектора 
развития организации, ориентиро-
ванного на обеспечение безопас-
ным и качественным здоровым пи-
танием и выраженном в слогане 
«Здоровье нации – в здоровом пи-
тании». В Центре по продоволь-
ствию на протяжении ряда лет ве-
дутся научные исследования в об-
ласти создания, внедрения и кон-
троля качества и безопасности 
пищевых продуктов. Особое место 
уделяется продуктам для детского 
питания. 
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Уважаемые читатели!  Следующий номер газеты «Навука» выйдет 20 мая.

Коллектив Центра получил 
новые результаты исследова-
ний в области термопластиче-
ской (экструзионной) обработ-
ки поликомпонентных смесей; 
биосинтеза этилового спирта 
путем направленного метабо-
лизма дрожжевых клеток; ди-
намики формирования органо-
лептических характеристик 
зерновых дистиллятов; струк-
турообразования кондитер-
ских масс и кристаллизации 
жиров; формирования нано-
размерных структур полиса-
харидов и глицеридов жирных 
кислот; формирования микро-
гранул. Разработки Центра на-
правлены на развитие энерго- 
и ресуросберегающих техно-
логий, глубокую переработку 
сырья и отходов производства, 

а также импортозамещающих 
технологий.

Созданы рецептуры 376 но-
вых продуктов питания, конку-
рентоспособных на оте-
чественном и зарубежных рын-
ках, в том числе гарнирных и 
диабетических консервов, обо-
гащенных пищевых концентра-
тов, витаминизированного мар-
мелада и зефира, сахарного и 
сдобного печенья, фруктовых 
батончиков, снеков, чайных на-
питков для детей и т.д. Разрабо-
таны технологии заморожен-
ных формованных продуктов 
на основе овощного сырья, 
очистки диффузионных соков 
сахарного производства, полу-
чения хитозана. 

Отдельное направление де-
ятельности центра по продо-

вольствию составляет стан-
дартизация, а также контроль 
качества и безопасности про-
дуктов питания и продоволь-
ственного сырья. Разработаны 

стандарты, технологические 
инструкции и ряд методик ка-
чественной оценки сырья и 
продуктов, что в совокупно-
сти позволяет сократить им-

порт, повысить конкуренто-
способность, улучшить соци-
альную составляющую и здо-
ровье человека за счет 
оптимального соотношения 
цены и качества продуктов 
питания. 

Современный этап в работе 
ученых Центра по продоволь-
ствию отличается поиском и 
разработкой новых, интерес-
ных продуктов и технологий 
их производства, которые в 
условиях открытости инфор-
мационного пространства и 
высокой конкурентной борьбы 
за потребителя были бы инте-
ресны предприятиям отрасли 
не только с позиции экономи-
ки, но и способствовали со-
хранению и укреплению здо-
ровья населения республики.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ,  
«Навука»

НаучНый вклад в экоНомику
Для обновления и расширения ассортимента данно-
го сегмента создаются и внедряются новые техноло-
гии производства продуктов питания для детей до-
школьного и школьного возраста с высокой пищевой 
и биологической ценностью на молочной, овощной 
и мясной основе. Разработана широкая линейка про-
дуктов питания для детей до трех лет, ужесточен 
контроль качественного состава продуктов детского 
питания, сырья и материалов для их производства.

Активно развивается направление по созданию 
продуктов питания, предназначенных для разных 
групп потребителей, в том числе функционального, 
профилактического, оздоровительного и специально-
го назначения, отвечающих мировым стандартам ка-
чества. Среди таких разработок необходимо отметить 
продукты для беременных женщин и кормящих ма-
терей, высокобелковые продукты для людей, веду-
щих активный образ жизни, кондитерские изделия 
для страдающих сахарным диабетом, специализиро-
ванное питание для больных фенилкетонурией.

В ходе выполнения заданий государственных на-
учно-технических программ, а также по прямым 
хоздоговорам с предприятиями Центр по продо-
вольствию внес значительный вклад в развитие от-
раслей пищевой промышленности республики, что 
позволило сформировать положительный имидж 
белорусского продовольствия на международном. 

Новые продукты

Научные заделы

Обновленная Республиканская Доска почета открылась 30 апреля в Минске в канун 
Праздника труда. На площади Государственного флага состоялся торжественный ми-
тинг, во время которого чествовали победителей республиканского соревнования по 
итогам работы за 2018 год, достигших наилучших показателей в сфере социально-
экономического развития. В числе лучших – и академическое предприятие НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию.
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Встреча в Президиуме
Накануне вышеназванного визита, 23 апреля, делегация 

Исследовательского центра развития Государственного 
совета Китайской Народной Республики во главе с Вице-
президентом центра Чжаном Цзюнько посетила НАН Бе-
ларуси. Цель – обсуждение состояния и перспектив раз-
вития белорусско-китайского сотрудничества, механизмов 
участия нашей страны в инициативе «Пояс и путь», а так-
же деятельности Китайско-Белорусского индустриального 
парка «Великий камень».

В ходе переговоров с первым заместителем Председа-
теля Президиума НАН Беларуси Сергеем Чижиком сторо-
ны обсудили состояние и перспективы развития белорус-
ско-китайского научно-технического и гуманитарного со-
трудничества, вклад НАН Беларуси в научно-аналитиче-
ское сопровождение белорусско-китайских отношений и 
определили перспективные направления взаимодействия 
организаций НАН Беларуси с Исследовательским центром 
развития Госсовета КНР.

запас экоНомической прочНости

В ходе переговоров с китай-
ской энергетической инженер-
ной корпорации (CEEC) обсуж-
дались вопросы использования 
опыта специалистов CEEC и 
Университета «Цинхуа» по соз-
данию проекта умной электро-
станции, в которой использует-
ся современная теория и интел-
лектуальные методы управле-
ния процессом строительства 
электростанций. Китайские спе-
циалисты поделились опытом 
создания умных электросетей, 

включающих в себя генерацию 
электроэнергии, ее передачу и 
распределение. 

В ходе консультаций участни-
ки совещания обсудили создание 
на базе НПО «Центр» умного 
предприятия. При этом китай-
ская сторона попросила дать до-
полнительную информацию об 
окупаемости проекта по расче-
там белорусской стороны. Кроме 
того, рассматривался вариант 
создания умного общежития на 
базе малосемейного общежития, 

претерпевшего реконструкцию 
со строительством дополнитель-
ных этажей, лифтов. Китайская 
сторона выразила заинтересо-
ванность в участии рекон - 
струкции или строительстве но-
вого детского садика, где языком 
общения будет китайский. Также 
от белорусской стороны внесены 
предложения по сотрудничеству 
с CEEC в части исследований 
фотовольтаических панелей и 
гелиоэнергетического оборудо-
вания производства КНР в Ин-

ституте энергетики НАН Бела-
руси. 

Предлагается провести оче-
редной раунд консультаций в 
Минске с привлечением заинте-

ресованных предприятий и орга-
низаций в мае – июне 2019 года.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

УмНые техНологии подНебесНой
делегация НаН Беларуси ознакомилась с принципами построения в Китае интеллек-
туального здания, которое представляет собой платформу, основанную на всесторон-
нем применении всех видов интеллектуальной информации, объединяющей архи-
тектуру, систему управления и оптимизацию с восприятием, передачей, памятью, 
суждением и решением.

■ Международный молодежный междис-
циплинарный форум в БГУ стал одним из 
мероприятий, посвященных объявленно-
му ооН Международному году Периоди-
ческой системы химических элементов. 
среди организаторов форума – отделе-
ние химии и наук о земле НаН Беларуси. 

МеждисциПлинарный 
форуМ

Ректор БГУ Андрей Ко-
роль подчеркнул важность 
вовлечения молодежи в ре-
шение важных экологиче-
ских проблем, а также при-
менения междисциплинарных 
подходов. 

Всего участниками 
конференции стали свы-
ше 100 представителей 
БГУ, Чжецзянского Шу-
жэн университета 
(ЧШУ) и Национальной 
академии наук Беларуси. Молодежный форум ор-
ганизуется в третий раз и впервые его площадкой 
стал БГУ. Предыдущие проводились на базе ЧШУ 
и были посвящены темам «От устойчивого уни-
верситетского образования к зеленому будуще-
му» и «Зеленая экономика для будущего».

Одним из приоритетных направлений научно-
го партнерства БГУ и ЧШУ является взаимодей-
ствие в сфере информационных и космических 
технологий, обработки изображений и распозна-
вания образов.

Состоялось обсуждение проблем загрязнения 
вод и охраны водных ресурсов, расширения со-
трудничества между университетами различ-
ных стран и представителями академической 
науки, министерств и общественных организа-
ций, популяризации значимости периодическо-
го закона химических элементов. Завершилась 
работа форума на базе природного комплекса 
«Голубые озера» нацпарка «Нарочанский». 
Здесь участники рассмотрели состояние, про-
блемы, перспективы охраны водоемов Белару-
си, представили новые технологии очистки по-
верхностных и сточных вод.

Конференция входит в план празднования 
НАН Беларуси Международного года Периоди-
ческой системы химических элементов, которой 
в этом году исполняется 150 лет. В 1869 году ве-
ликий русский ученый Дмитрий Менделеев ее 
впервые опубликовал в статье «Соотношение 
свойств с атомным весом элементов» в журнале 
Русского химического общества.

В мае ожидается, что в НАН Беларуси состо-
ится VII Международная научно-техническая 
конференция «Альтернативные источники сырья 
и топлива» («АИСТ-2019»), где с докладом высту-
пит признанный лидер в синтезе новых элементов 
академик Российской академии наук Юрий Ога-
несян. Белорусские ученые также примут участие 
в XXI Менделеевском съезде по общей и приклад-
ной химии, который пройдет с 9 по 13 сентября в 
Санкт-Петербурге.

Подготовила Валентина ЛЕсНоВа, «Навука»

В конце апреля Президент республики Беларусь александр Лукашенко совершил визит в Пекин, 
где принял участие во  II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь». В преддверии 
знакового визита данную инициативу эксперты обсудили в НаН Беларуси.

Экспертное мнение
Валерий Бельский, директор Института экономи-

ки НАН Беларуси, так прокомментировал сотруд-
ничество двух стран: 

«В девять раз увеличился экспорт белорусских сель-
скохозяйственных товаров в КНР. Китаю это очень вы-
годно, потому что страна получает качественное про-
довольствие, которое в силу ограниченности природ-
ных ресурсов бывает сложно произвести».

Конечно, как бы ни складывались партнерские от-
ношения между государствами, никто не застрахован 
от разногласий и ошибок. В Институте экономики 
НАН Беларуси считают, что основной причиной уси-
ления торговой конфронтации между ведущими эко-
номиками мира является попытка целенаправленно-
го сдерживания странами, стремительно теряющими 
лидирующие позиции в глобальной экономике, пре-
жде всего США, темпов развития Китая. 

По мнению В. Бельского, КНР имеет запас эконо-
мической прочности, который по мере усиления тех-
нологического потенциала будет только возрастать. 
«В этой связи не питаю иллюзий относительно ско-
рого и полного урегулирования торгового противо-
стояния между США и КНР. Продолжающееся ухуд-
шение показателей государственного долга и внеш-
него платежного баланса может подтолкнуть США к 
дальнейшим деструктивным шагам. Важно, чтобы 
ситуация не развилась до открытой конфронтации, 
затрагивающей не только экономическую, но и воен-
но-политическую сферу», – отметил экономист.

Комментируя строительство «Пояса и пути»,  
В. Бельский констатировал, что глобальная инициати-
ва «представляет собой новую объединительную фи-
лософию и практику международного сотрудничества, 
нацеленную на обеспечение процветания народов в 
совместном мирном взаимовыгодном развитии».

«Инициатива «Пояс и путь» – действенная форма 
углубления экономической глобализации, планомер-
ного развития мультилатерализма в мировой эконо-
мике и совместного реагирования на актуальные вы-
зовы в торгово-инвестиционной сфере. В Беларуси 
есть полное понимание этого – наша страна стала 
первой в Европе и одной из первых в мире, которая 
оценила, всецело поддержала и присоединилась к ре-
ализации проектов инициативы «Пояс и путь», – ре-
зюмировал В. Бельский.

Подготовил сергей дУБоВИК, «Навука»

аналитическая основа
В Институте экономики НАН Беларуси состоялось за-

седание круглого стола мозговых центров Беларуси и Ки-
тая «Научно-аналитическое обеспечение Белорусско-Ки-
тайского сотрудничества в контексте реализации иници-
ативы «Пояс и путь».

В мероприятии приняли участие более 40 представите-
лей ведущих научных и экспертно-аналитических цен-
тров, исследующих различные аспекты белорусско-китай-
ских взаимоотношений, в т.ч. Белорусского института 
стратегических исследований, учреждений НАН Беларуси – 
Института экономики, Центра системного анализа и стра-
тегических исследований, Института социологии, веду-
щих вузов, дипкорпуса и СМИ.

Среди проблем, которые обсуждались на круглом столе – 
состояние и перспективы развития политического, торгово-
экономического, кредитно-инвестиционного, межрегио-
нального, научно-технологического и гуманитарного со-
трудничества Беларуси и Китая; бизнес-среда, фактические 
и потенциальные риски, с которыми могут столкнуться ки-
тайские инвесторы в Республике Беларусь и пути их преодо-
ления; а также проблемы освоения белорусскими произво-
дителями китайского рынка и привлечения прямых китай-
ских инвестиций; перспективные механизмы международ-
ного сотрудничества и выработка предложений по 
развитию системы международных норм инициативы «По-
яс и путь» с целью укрепления политического диалога.
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Представители российско-
го подразделения МSC 
Software ознакомили участ-
ников семинара с последни-
ми достижениями корпора-
ции в области средств и ме-
тодов компьютерного моде-
лирования для решения 
прикладных машинострои-
тельных задач.

Рассмотрены возможно-
сти CAE-системы нового по-
коления MSC Apex Iberian 
Lynx, комплекс систем для 
моделирования и расчета ги-
дрогазодинамических про-
цессов, продемонстрированы 
новые возможности совмест-
ной работы различных си-
стем MSC Software для реше-
ния сложных многодисци-
плинарных задач, методы ре-

шения комплексных задач 
усталости и долговечности, 
моделирования композици-
онных материалов и компо-
зитных конструкций, моде-
лирования процессов формо-
вания, сварки и 3D-печати 
изделий из металлов. Также 
специалисты корпорации 

МSC Software RUS провели 
мастер-класс с демонстраци-
ей и практической работой 
CAE-системы MSC Apex 
Iberian Lynx.

В работе семинара и ма-
стер-класса приняли участие 
ведущие специалисты науч-
но-исследовательских инсти-

тутов (Объединенный инсти-
тут машиностроения НАН Бе-
ларуси, ГНПО «Центр», Ин-
ститут тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова НАН Белару-
си, Институт математики 
НАН Беларуси), высших учеб-
ных заведений (БНТУ, БГТУ, 
БелГУТ, БРУ), а также маши-
ностроительных и инжини-
ринговых предприятий (ОАО 
«МАЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО 
«МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», 
ОАО «Белшина», ОАО «Амко-
дор», ОАО «Пеленг», ОАО 
«Минский моторный завод», 
ЗАО «Атлант», РПУП «Завод 
точной электромеханики», 
ЗАО «Струнные технологии»).

Решено продолжить прак-
тику проведения на базе Объ-
единенного института маши-
ностроения НАН Беларуси 
подобных информационных 
и обучающих мероприятий в 
области современных ком-
пьютерных технологий.

По информации oim.by

помощь в виртУальНом моделироваНии
В объединенном институте машиностроения НаН Беларуси прошел семинар 
«Корпорация МSC Software: программные комплексы MSC Cradle CFD, MSC Apex, 
Digimat и Simufact для виртуального моделирования и инженерных расчетов 
в автомобильной и машиностроительной отраслях».

Н а встрече с Председате-
лем Президиума НАН 
Беларуси Владимиром 

Гусаковым стороны отмети-
ли необходимость интенси-
фикации двустороннего со-
трудничества. Кубинская 
сторона проинформировала 
о готовящемся визите в Рес - 
публику Беларусь Министра 
науки, технологий и окружа-
ющей среды г-жи Эльбы Ро-
зы Перес Монтойи и ее жела-
нии посетить НАН Беларуси. 
Ориентировочно он состоит-
ся в следующем месяце. Так-
же стороны договорились 
проработать возможность 
организации совместной на-
учной конференции, выстав-
ки разработок белорусских 
ученых на Кубе и кубинских 
ученых в Республике Бела-
русь. Г-н Вальдес Фигероа 
пригласил представителей 
НАН Беларуси принять уча-
стие во II Международном 
конгрессе Bioprocesses Cuba 
2019, который пройдет на Ку-
бе в конце мая.

Напомним, взаимодей-
ствие с Республикой Куба по 
линии НАН Беларуси осу-
ществляется на основе Со-
глашения о научном сотруд-
ничестве между Академией 
наук Беларуси и Академией  
наук Кубы, подписанного в 
1993 году. 

В мае 2016 года Первый за-
меститель Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси Сер-
гей Чижик принял участие в 
1-м заседании Совместной бе-
лорусско-кубинской комис-
сии по научно-техническому 
сотрудничеству в г. Гаване. В 
ходе визита белорусская деле-
гация посетила научно-про-
изводственное объединение 

Bio Cuba Farma, а также вхо-
дящий в его состав Центр мо-
лекулярной иммунологии и 
Институт онкологии. Кубин-
ские коллеги продемонстри-
ровали высокую осведомлен-
ность о профильных пред-
приятиях Беларуси и их воз-
можностях в области 
медицины и фармации. Ку-
бинская сторона выразила за-
интересованность в организа-
ции сотрудничества по созда-
нию совместных лекарствен-
ных форм и поиске партнеров 
в Беларуси по развитию вете-
ринарии и разработке средств 
защиты растений. 

В августе 2017 года в НАН 
Беларуси состоялся визит де-
легации Министерства нау-
ки, технологий и окружаю-

щей среды Республики Куба 
во главе с заместителем Ми-
нистра г-ном Данило Алонсо 
Медеросом. По итогам пере-
говоров с Председателем 
Президиума НАН Беларуси 
В. Гусаковым стороны дого-
ворились о совместной реа-
лизации проектов, отобран-
ных кубинцами из перечня 
проектных предложений, на-
правленных организациями 
НАН Беларуси.

Для развития достигну-
тых договоренностей Инсти-
тут микробиологии НАН Бе-
ларуси выполняет совмест-
ный проект «Разработка ми-
кробных препаратов для 
защиты экономически важ-
ных овощных культур от бо-
лезней». Партнером с кубин-

ской стороны является 
Центр генной инженерии и 
биотехнологий Кубы.

Институт биофизики и 
клеточной инженерии НАН 
Беларуси подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с орга-
низациями Республики Куба 
с Национальным центром 
здоровья растений и живот-
ных (CENSA) о намерениях 
проведения совместных ис-
следований в области созда-

ния липосомальных форм 
лекарственных веществ. 
Также был подписан до-
говор о научно-техниче-
ском сотрудничестве с 
Институтом животно-
водства в области кор-

мовых добавок для сельско-
хозяйственных животных и 
птицы на основе водорос-
лей. Кубинская сторона за-

интересована в выполнении 
проектов по разработке кор-
мов, обогащенных биологи-
чески активными вещества-
ми, для сбалансированности 
питания крупного рогатого 
скота, свиней и птицы. А с 
Институтом исследований 
сахарного тростника подпи-
сано соглашение о намерени-
ях проведения совместных 
исследований в области эко-
логически безопасных мето-
дов защиты растений, геном-
ных и протеомных тест-
систем для растений, созда-
ния биосенсоров, а также 
технологий использования 
водорослей для ремедиации 
почвы. 

Подготовил  
Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

иНтересы в фармации  Вклад белорусских 
ученых
■ В 2018 году общий объем экспорт-
ных поставок в объединенный ин-
ститут ядерных исследований  
(оИЯИ) составил почти 2 млн долл., 
из них свыше 1,5 млн долл. – экс-
порт наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции. 

Об этом сообщил на заседании Коор-
динационного совета по сотрудничеству 
с ОИЯИ Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям Респу-
блики Беларусь Александр Шумилин. По 
его словам, Беларусь участвует в разра-
ботке и поставке электроники, создании 
механических конструкций, высокоточ-
ной обработке элементов магнитной под-
системы проекта NICA, а также физиче-
ской программе эксперимента на строя-
щемся нуклотроне. К числу самых круп-
ных поставок по завершенным 
контрактам с ОИЯИ следует отнести ра-
боты, выполняемые производственными 
и научными организациями Беларуси по 
заказу ОИЯИ для мега-сайенс проекта 
NICA.

Так, для установки MPD ускорительного 
комплекса NICA разработаны и поставле-
ны партии интегральных схем на базе 
МОП-технологии с проектными нормами 
0.18 мкм для электроники считывания вре-
мя проекционной камеры. По программе 
создания низковольтной системы TPC 
установки MPD разработаны серийные об-
разцы модулей периферийных источников 
питания и медленного контроля LVN9, 
подготовлено их серийное производство. 
Изготовлена и поставлена партия корпусов 
камер считывания.

Для мюонного детектора CMS (CERN, 
Швейцария) изготовлена основная партия, 
проведены приемо-сдаточные испытания 
и осуществлена поставка партии электрон-
ных модулей периферийных источников 
питания LVDB5. Завершено изготовление 
и поставлена в CERN партия серийных 
конструктивных элементов для модулей 
считывания «RBX» и «RM» входящих в 
состав электроники считывания торцевой 
части адронного калориметра проекта 
CMS (CERN, Швейцария).

По научно-техническому проекту по 
разработке, изготовлению и испытанию 
сверхпроводящих резонаторов для линей-
ного ускорителя протонов и ионов – ин-
жектора комплекса НУКЛОТРОН-NICA, 
разработана методика измерения доброт-
ности, позволяющая проводить контроль 
электромагнитных свойств резонатора на 
различных этапах сборки.

Следует также отметить, что белорус-
ские ученые и инженеры принимают са-
мое активное участие в работе на базо-
вых установках ОИЯИ, таких как бы-
стрый импульсный реактор ИБР-2, уста-
новка нейтронографии ИРЕН, уско - 
рительные комплексы У-400 и У-400М, 
позволяющих проводить как фундамен-
тальные, так и прикладные исследования 
в интересах нашей страны. К значимым 
мероприятиям относится также откры-
тие экспериментального корпуса фабри-
ки сверхтяжелых элементов и запуск ее 
основной базовой установки – нового ци-
клотрона ДЦ-280.

Объединенный институт ядерных ис-
следований – международная межправи-
тельственная научно-исследовательская 
организация, созданная в целях объедине-
ния усилий, научного и материального по-
тенциала государств-членов для изучения 
фундаментальных свойств материи. Чле-
нами ОИЯИ являются 18 государств: Азер-
байджан, Армения, Беларусь, Болгария, 
Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, 
Молдова, Монголия, Польша, Россия, Ру-
мыния, Словакия, Узбекистан, Украина, 
Чехия.

Пресс-служба ГКНт

В Объединенном институте маши-
ностроения НАН Беларуси состоялся 
прием Почетного консула Южно-Аф-
риканской республики в республике 
Беларусь А. Скрипко и делегации 
Энергетической ассоциации БрИКС 
в составе исполнительного директо-
ра, заместителя председателя и ру-
ководителя управления Электротех-
ника. В ходе визита представлены 
разработки института в области 

электротранспорта и компонентов 
силового электропривода и возмож-
ности в области испытаний электро-
транспорта.

***Институтом прикладной физики 
НАН Беларуси заключены два контрак-
та с НтЦ «Эталон» (г. Санкт-Петербург) 
на выполнение работ по контролю на-
пряжений никеливых покрытий и кон-
тролю сварных соединений, выполнен-
ных трением с перемешиванием, для 
предприятий ракетно-космической от-
расли россии. 

***
Сотрудники научного учреждения 

«ОИЭЯИ-Сосны» во шли в состав меж-
ведомственной рабочей группы, соз-
данной для проведения оценки подго-
товки персонала для Белорусской 
АЭС. В составе данной рабочей группы 
они приняли участие в семинаре в Ми-
нистерстве энергетики республики Бе-
ларусь и в заседании рабочей группы 
в г. Островец (Белорусская АЭС). 

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

НОВОСТИ ФИЗТЕХА

делегация Посольства республики Куба в республи-
ке Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Хуаном Вальдесом Фигероа посетила 
Национальную академию наук Беларуси. 

и Не только
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хранилище 
редкостей
Региональная референсная 

библиотека ДНК-последова-
тельностей редких и исчезаю-
щих видов растений создается в 
Институте генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси (ИГЦ). Со-
исполнителями в этом проекте 
являются Брестский государ-
ственный университет им. А.С. 
Пушкина и Институт экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. 
Купревича НАН Беларуси.

«Существует проблема сохра-
нения редких и исчезающих ви-
дов, произрастающих на терри-
тории нашей страны. С 2016 года 
в нашем институте на базе Ре-
спубликанского банка ДНК фор-
мируется коллекция генетиче-
ских образцов таких видов, в 
2017 году мы начали создание 

базы данных, – рассказала науч-
ный сотрудник лаборатории эко-
логической генетики и биотехно-
логии ИГЦ Елена Кузминова. – 
Проводимая работа позволит 
хранить, накапливать и сравни-
вать данные о видах из разных 
регионов произрастания. На 
практике ее можно использовать 
для подтверждения таксономи-
ческой принадлежности к опре-
деленному виду».

В региональной библиотеке 
накапливаются данные о расти-
тельном материале, который 
был исследован методом ДНК-
штрихкодирования. С помощью 
его генетики получают нуклео-
тидную последовательность 
ДНК-образца, затем анализиру-
ют, пропуская через программы 
NCBI BLAST и BOLD Systems 
v.4, сравнивают полученные по-
следовательности с теми, что 

хранятся в зарубежных базах 
данных. Это позволяет иденти-
фицировать вид растения и вне-
сти его в региональную библио-
теку.

Сейчас в нее включено 40 ви-
дов. Сбор и анализ коллекции 
продолжается. Она пока не от-
крыта для общего пользования 
и используется только исполни-
телями проекта. 

оцифровка  
генбанка
Сотрудники лаборатории мо-

лекулярной зоологии НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам созда-
ют интерактивную интернет-ба-
зу данных Генетического банка 
дикой фауны. 

Генбанк сформирован из бо-
лее 7 тысяч образцов тканей от 
300 видов диких животных. Ве-
сомую часть коллекции со-
ставляют птицы (примерно 
200 видов и 3200 образцов). 
Также включено около 50 ви-
дов млекопитающих, 60 видов 
рыб и 4 вида водных беспозво-
ночных (более 500 образцов). 
Причем банк постоянно попол-
няется. 

«Интернет-база данных по-
может повысить эффективность 
планирования международных 
и отечественных проектов с 
применением генетических под-
ходов для изучения эволюции и 
сохранения животного мира, – 
рассказала младший научный 
сотрудник лаборатории Анаста-
сия Семенова. – Она позволяет 
получить удаленный доступ к 
полной информации об имею-
щихся в наличии биопробах: где 
взяты, в каком количестве, ха-
рактеристики самого материала. 
Также в ней имеется раздел ста-
тистики, который отображает 
информацию по видовому и ко-
личественному составу. Можно 
задавать фильтры для поиска 
необходимой информации».

По ее словам, эта база данных 
соответствует таким современ-
ным системам в области оциф-
ровки данных для генетических 
исследований, какие имеются в 
Национальном музее естествен-

ной истории Смитсоновского ин-
ститута (Вашингтон) и Карловом 
университете в Праге (Чехия). 
Ею пока активно пользуются ра-
ботники лаборатории, но, как от-
метила собеседница, разработ-

чики открыты для сотрудниче-
ства с другими организациями.

распознать  
чужого
В НПЦ по биоресурсам также 

формируется справочная 
библио тека ДНК-баркодов чу-
жеродных видов Беларуси. Ее 
создание начато в 2015 году, и 
сейчас уже собрано 523 образца, 
из них выделено 388 ДНК-
баркодов. При этом 62 образца 
двух видов мизид, 418 образцов 
девяти видов амфипод, 3 образ-
ца двух видов десятиногих ра-
ков, 40 образцов восьми видов 
рыб. 

«Одна из задач Конвенции о 
биологическом разнообразии и 
стратегии нашей страны по со-
хранению биоразнообразия – 
минимизация ущерба от чуже-
родных инвазивных видов. Но 
для этого мы должны в первую 
очередь их идентифицировать 

и отслеживать появление но-
вых. ДНК-баркодинг (ДНК-
шрихкодирование) – метод, по-
зволяющий быстро и каче-
ственно определять чужерод-
ный вид при наличии 

минимального количества био-
материала для молекулярного 
исследования. Мы уже увели-
чили список водных чужерод-
ных видов, считаю, что так же 
будет с насекомыми, теми же 
тлями, поскольку они плохо 
различимы по морфологиче-
ским признакам», – рассказала 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории гидробиологии 
Татьяна Липинская.

Эта библиотека является ча-
стью международной справоч-
ной базы ДНК-баркодов, созда-
ваемой в рамках деятельности 
международного консорциума 
«Баркод жизни» (iBOL), в кото-
ром НПЦ по биоресурсам явля-
ется полноправным членом с 
2018 года. Кроме того, она в бу-
дущем послужит прототипом 
для создания справочной библи-
отеки ДНК-баркодов беспозво-
ночных Беларуси. 

Валентина ЛЕсНоВа,  
«Навука»

Тематические базы данных позволили систематизиро-
вать информацию, упростить процесс поиска, обмена 
ею между организациями и даже странами. В том, как 
важен этот инструмент для биологов, удалось убе-
диться на выставке форума «Молодая академия – IT 
страна». В частности, были представлены проекты соз-
дания библиотек генетических последовательностей. 

в биологии

«1 и 0» 

Птичий «УлОВ»
■ На станции «Ясельда» 25 апреля 

окольцована первая в 2019 году верт-
лявая камышевка, сообщается на 
сайте заказника «Споровский». 

С этого и другого «улова» стартовал се-
зон кольцевания воробьинообразных птиц 
в данном регионе, которое проводят орни-
тологи НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам и сотрудники республиканского заказ-
ника «Споровский».

Сети поставили поздно вечером 24 
апреля. А на первую проверку в 6 часов 
утра 25 апреля уже был «улов» из 17 пер-
натых. Орнитологи отловили трех птиц, 
которых кольцевали в прошлом году: 
тростниковую овсянку, камышевку-бар-
сучка и пеночку-теньковку. В сетях ока-
зался и новый вид для станции совсем не 
болотного местожительства. Даже при 
миграции он селится совсем в других био-
топах. Им оказалась обыкновенная ка-
менка. Кроме того, ученые не только от-
метили самый ранний прилет вертлявой 
камышевки, но и отловили ее и окольце-
вали. Поймали также символ мини-стан-

ции – уса-
тых синиц. 

в о время опытов, проводи-
мых этими учеными, 
структура воды продол-

жала соответствовать жидкой 
фазе даже при температуре в 
-263 оС. И, как это бывает в на-
уке достаточно часто, откры-
тие «незамерзающей воды» 
стало побочным открытием, 
когда ученые занимались син-
тезом нового класса веществ-
липидов с целью создания син-
тетической формы биологиче-
ской материи под названием 
липидной мезофазы.

Во время синтеза нового ма-
териала липиды за счет про-
цесса самосборки формирова-
ли мембраны, которые демон-
стрировали свойства больших 
и толстых молекул. В этих 
мембранах формировалась це-
лая сеть тончайших каналов, 
меньше нанометра в диаметре. 
У воды, заполнившей эти кана-
лы, просто не было достаточно 
пространства для того, чтобы 
сформировать ледяные кри-
сталлы при понижении темпе-
ратуры.

Ученые использовали жид-
кий гелий для охлаждения ли-
пидной мезофазы до температу-
ры в -263 оС, всего на десять гра-
дусов выше температуры абсо-

лютного нуля. И даже в таких 
условиях вода, находившаяся 
внутри каналов липидной мем-
браны, не превратилась в лед, а 
оставалась в жидком состоянии.

Главным интересом ученых 
в этих исследованиях было 
соотношение воды и липидов 
в материале липидной мезо-
фазы, что определяет некото-
рые удивительные свойства 
такого материала. Было выяс-
нено, что если смесь содержит 
12% воды, то структура мезо-
фазы превратится из кубиче-
ской формы в чешуйчатую 
при -15 оС.

Липидные мембраны, син-
тезированные учеными, явля-
ются копиями клеточных мем-
бран некоторых видов бакте-
рий, которые, благодаря этим 
мембранам, способны выжи-
вать в очень холодной окружа-
ющей среде. А новый мягкий 
синтетический материал мо-
жет исполь зо ваться в случаях, 
когда надо воспрепятствовать 
процессу замораживания воды 
при любых низких температу-
рах.

По информации  
dailytechinfo.org

преграда  
льдУ

► т.Липинская и М.Мясникович на выставке «Молодая акаде-
мия – IT страна»

Группа ученых  
из швейцарского 
федерального 
технологического 
института  
(Swiss Federal 
Institute of 
Technology, ETH)  
и университета 
цюриха нашла 
новый способ 
препятствования 
тому, чтобы  
вода начала 
превращаться  
в ледяные кристаллы  
даже при  
очень низких 
температурах. 

Подготовила  
Валентина 
 ЛЕсНоВа,  

«Навука»
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ц елью приезда было ее 
участие в первом засе-
дании белорусско-бан-

гладешской совместной  
комиссии. Гости изъявили 
желание для налаживания 
взаимовыгодных связей по-
сетить НПЦ НАН Беларуси 
механизации сельского хо-
зяйства. 

В состав делегации входили 
представители министерств 
коммерции сельского хозяй-
ства, финансов, МИДа, а так-
же Медицинского университе-
та города Бангабанду, Федера-
ции торгово-промышленных 
палат Бангладеш, компании 
RMM Group. 

В ходе встречи состоялось 
общение с руководством цен-
тра. Были презентованы име-
ющиеся у белорусских ученых 
технологии, обсуждены воз-
можности для их экспорта в 
Бангладеш.

Участники делегации посе-
тили почвенный канал, озна-
комились с конструкторским 
бюро Центра, побывали на 
Экспериментальном заводе. 
Особый интерес вызвала раз-

работанная в Центре техника 
по предпродажной доработке 
картофеля и овощей.

В целом во время визита де-
легации Республики Бангла-
деш в Беларусь обсуждены во-

просы взаимной торговли и 
шаги по ее наращиванию. Во 
время переговоров был отме-
чен взаимодополняющий ха-
рактер экономик наших стран, 
который создает широкие воз-
можности для увеличения вза-
имных поставок промышлен-
ных товаров и сельхозпродук-
ции, в том числе продуктов 
питания.

Как отметили в пресс-
службе МИД, двусторонняя 
комиссия определила наиболее 
перспективные совместные 
проекты в области машино-
строения и обсудила возмож-
ности привлечения белорус-
ских специалистов и техноло-
гий для создания в Бангладеш 
объектов инфраструктуры. Бе-
лорусские представители под-
твердили готовность к суще-
ственному наращиванию экс-
порта в Бангладеш дорожно-
строительной, сельскохо зя - 
йственной и грузовой техники 
с организацией соответствую-
щей базы технического обслу-
живания.

Инна ГарМЕЛЬ, «Навука»

Фото предоставлено  
НПц НаН Беларуси  

по механизации сельского 
хозяйства

– Инна Александровна, начало ны-
нешней весны выдалась прохлад-
ным…

– Мы практически сразу спрогнозиро-
вали: сроки массовых посадок картофеля 
сдвинутся и будут примерно на неделю 
раньше привычных, в первой декаде мая. 
Так и получилось. Многое, конечно, за-
висит от погодных условий в том или 
ином регионе республики. Но высажи-
вать картофель нужно не по календарю, 
а когда почва достаточно прогреется и 
достигнет устойчивой температуры плюс 
8–10 градусов.

– В Беларуси ведь сместились не 
только сроки посадки, но и сбора уро-
жая?

– Если раньше картошку сажали на 
майские праздники, то в этом году по-
садка начата уже во второй половине 
апреля. Нынешняя весна выдалась до-
вольно засушливой, что необходимо 
учитывать при посадке. Остро нужны 
дожди! Ведь влага из почвы ушла очень 
быстро… А насчет сроков уборки уро-
жая – погодные условия этого года по-
кажут.

– Ученые центра постарались – а 
можно ли уже опробовать селекцион-
ные новинки?

– Процесс создания сорта – дело тру-
доемкое, обычно растягивается на годы. 
Но результат того стоит! 

Надеемся, что внесенные в Государ-
ственный реестр сортов Беларуси в этом 
году сорта Нара и Першацвет будут оце-
нены положительно. К слову, на сегодня 
в реестре – 49 актуальных сортов бело-
русской селекции. 

– В чем особенности сорта Нара?
– Клубни сорта пригодны для про-

мышленной переработки на разные виды 
картофелепродуктов. Вкусовые качества 
клубней хорошие, а лежкость во время 
хранения отличная. Сорт среднепоздний, 
нематодоустойчивый. Знаю, что област-
ные сельскохозяйственные опытные 
станции НАН Беларуси готовы, если воз-
никнет спрос именно на эту новинку, 
обеспечить сельхозпредприятия семен-
ным материалом. 

– Картофель с желтой мякотью 
раньше считали кормовым, но… Мода 
на него тоже меняется?

– Вы правы: модные «изюминки» в 
селекции картофеля периодически воз-
никают. Хотите узнать, когда будут от-
ечественные сорта так называемого пиг-

ментированного, или «цветного», карто-
феля? В ближайшие 3–4 года на рынке 
они точно не появятся. Хотя на сегодня 
уже имеются четыре перспективных об-
разца. В этом году будет проводиться их 
экологическое испытание в разных об-
ластях республики. Но непосредственно 
в государственное испытание, которое 
длится в течение 3 лет, сорт поступит не 
ранее 2020 года. При успешном прохож-
дении будет принято решение о включе-
нии его в Государственный реестр. Тог-
да уже можно будет использовать его в 
производстве.

Наши ученые по селекции сортов 
«цветного» картофеля работают более 10 
лет. Стоит задача создать картофель с вы-
соким содержанием антиоксидантов. В 
определенном смысле мы вносим вклад 
в здоровое питание человека. По вкусу 
такой картофель не отличается от при-
вычного. Необычно выглядит пюре из 
цветного картофеля, интересны салаты и 
чипсы. 

Кстати, я бы сказала, что белорусы 
пока осторожно относятся к окрашен-
ным сортам. Скорее, благодаря журна-
листам эта тема стала активно подни-
маться. Возник и по-
тихоньку укрепляет-
ся интерес у 
потребителя. Посмо-
трим, сможет ли в 
будущем такой кар-
тофель стать для бе-
лорусов привычным. 

Большой интерес 
вызывают такие со-
рта у частников.

– Почему важно 
получить именно 
белорусский сорт?

– Дело в том, что 
большинство соз-
данных в мире 
«цветных» сортов не подходят нам по 
климату. На родине картофеля, в Юж-
ной Америке, в большом количестве 
встречаются дикие виды и культурные 
формы, у которых окрашена не только 
кожура, но и мякоть. Она бывает крас-
ной, фиолетовой, ярко-оранжевой. 

В наших условиях такой дикий кар-
тофель растет плохо. У него невысокая 
урожайность, часто горчит, клубни мо-
гут иметь уродливую форму. Поэтому 
вовлекаем такие дикие виды в селек-

цию, проводим многократные скрещи-
вания с культурными сортами, чтобы 
устранить нежелательные «дикарские» 
признаки.

– Что нового сегодня в генетике 
картофеля?

– Интенсивная долговременная се-
лекция в пределах одного вида Solanum 
tuberosum привела к тому, что на сегод-
ня его генетические возможности ис-
черпаны. Для создания 
новых форм приходит-
ся привлекать севе-
ро- и южноамери-
канские виды – ис-
точники устойчи-
вости к различным 
грибным и вирус-
ным болезням, 
что сегодня – 
а к т у а л ьн ы й 
вопрос в прак-
тическом кар-
тофелеводстве. 

В странах с 
развитым кар-
тофелеводством 

вирусные и грибные болезни широко 
распространены. А среди диких видов, 
к примеру, встречаются формы, устой-
чивые к фитофторозу, колорадскому 
жуку… 

В последнее время на начальных эта-
пах селекции картофеля активно исполь-
зуются ДНК-маркеры генов устойчиво-
сти к болезням и вредителям.

Инна ГарМЕЛЬ,  
«Навука»

беларУсь и баНгладеШ –  
первые Шаги сотрУдНичества

так называются новые сорта картофеля от белорусских селекционе-
ров, внесенные в Государственный реестр республики Беларусь уже 
в текущем году. Подоспели аккурат к весенним посадкам картофеля, 
которые сейчас в республике в самом разгаре. Над чем еще работают 
белорусские ученые-картофелеводы? об этом наша беседа с ученым 
секретарем НПц НаН Беларуси по картофелеводству и плодоовоще-
водству» Инной родЬКИНой. 

НПЦ по картофелеводству и плодоовоще-
водству сотрудничает с научными учреждениями рос-
сии, Молдовы, Узбекистана, Украины, Эквадора; рабо-
тает по 42 неисключительным лицензионным догово-
рам с субъектами рФ на использование сортов карто-
феля белорусской селекции.  

В Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию в россии, включено 
27 сортов картофеля белорусской селекции. 

Непосредственно НПЦ по картофелеводству и пло-
доовощеводству отправил в россию семенного и про-
довольственного картофеля: в 2017-м году – 40, в 2018-
м – уже 60 т. Отгружали его даже на Сахалин. 

25 апреля НПц НаН Беларуси по механизации сельского хозяйства посетила 
делегация Народной республики Бангладеш во главе с министром коммерции 
типу Мунши. Посещение состоялось в рамках рабочего визита данной делега-
ции в республику Беларусь.

ЦиФРЫ 

Постоянное 
развитие
■ Центральный ботанический 

сад нан Беларуси постоянно 
пополняется новыми экспози-
циями. сотрудники учреждения 
стараются сделать его лучше, 
интереснее и привлекательнее.

Так, по словам ученого секрета-
ря Павла Белого, на 2019 год пла-
нируется продолжить разбивочно-
посадочные работы по созданию 
экспозиции «Декоративные злаки», 
во время субботника сотрудника-
ми Аппаратом Президиума НАН 
Беларуси посажены объекты на 
экспозиции «Сад красивоцветущих 
и декоративно-лиственных кустар-
ников», планируется также подго-
товка территории для закладки 
экспозиции «Сад в тени».

Что касается новой экспозици-
онной оранжереи, первый этап ра-
бот – эскизное проектирование – 
был успешно завершен в 2018 году. 
По результатам общественного об-
суждения проекта был выбран 
один из предложенных вариантов. 
На 2019 год запланированы меро-
приятия по разработке полного 
комплекта проектно-сметной доку-
ментации.

Валентина ЛЕСНОВА,  
«Навука»

попробУйте НарУ  
и перШацвет!
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Ілля Данілавіч Гурскі нарадзіўся ў бед-
най сялянскай сям’і ў вёсцы Замосце Узд-
зенскага раёна Мінскай вобласці ў 1899 
годзе. Сям’я была вялікая, грошай не ха-
пала, таму і Ілля, і яго браты і сёстры з 
ранняга дзяцінства ведалі, 
што такое цяжкая вяско-
вая праца. Хлопчык 
вельмі любіў і хацеў ву-
чыцца, амаль увесь воль-
ны час пры свячаў чытан-
ню, з до брымі вынікамі 
закон чыў Магільнянскую 
народную школу, але цяж-
кае фінансавае ста новішча 
ў сям’і не дазволіла юнаку 
працягнуць адукацыю.

У 1914 годзе ён пераехаў 
у Петраград – спачатку 
быў парабкам у паме-
шчыцкіх маёнтках, а ў 
1916 годзе стаў качагарам 
на Абухоўскім заводзе. У Петраградзе 
Ілля Гурскі сустрэў 1917 год з Лютаўскай 
і Кастрычніцкай рэвалю цыямі. Пазней аб 
гэтых гістарычных падзеях у Петрагра дзе 
і на тэрыторыі Беларусі пісьменнік 
напісаў раман-хроніку «Вецер веку»  
(У 1966 годзе ён выйшаў у трох частках, 
а ў 1974 – у 4-х).

Ілля Гурскі не проста быў сведкам рэ-
валюцыйных падзей, ён стаў іх актыўным 
удзельнікам. У грамадзянскую вайну быў 
цяжка паранены. Пасля дэмабілізацыі ў 
1924 годзе працаваў у Галоўным 

упраўленні па справах літаратуры і 
выдавецтваў БССР, затым кіраваў дзей-
насцю Камітэта па кантролі за рэпертуа-
рам БССР, Галоўмастацтвам БССР. Адна-
часова вучыўся ва ўніверсітэце, а пасля 

яго заканчэння– у аспірантуры Акадэміі 
навук БССР. У гэты ж час пабачылі свет 
яго першыя творы. Дэбютаваў у друку 
рэцэнзіямі ў 1926 годзе. А ўжо ў 1928 г. 
былі надрукаваны яго п’есы «Новым шля-
хам», а затым «Дрыгва». 

Калі пачалася Вялікая Айчынная вай-
на, Ілля Гурскі быў накіраваны ў дзею-
чую армію. Па рашэнні Палітупраўлення 
арміі пачала выдавацца франтавая газета 
«За Савецкую Беларусь». Адказным рэ-
дактарам у ёй быў Міхась Лынькоў, а 
супрацоўнікамі – многія беларускія 

пісьменнікі і паэты: І. Гурскі, П. Глебка, 
П. Панчанка, А. Стаховіч, В. Барысенка. 

Кандрат Крапіва ўспамінаў пра гэты 
перыяд у іх жыцці: «Спачатку наша  
група – Міхась Лынькоў, Ілья Гурскі, 
Васіль Барысенка і я – выпускалі газету 
«За Савецкую Беларусь». У нас была па-
ходная друкарня, увесь тыраж круцілі 
ўручную, зрэдку ў гарадскіх друкарнях. 
Газеты адразу ж адпраўлялі на аэрадро-
мы. Іх закідвалі ў тыл ворага. З фронту да 
нас заходзілі нашы чытачы (салдаты і 
афіцэры), радзей, але наведвалі і партыза-
ны. Гэта падтрымлівала нас маральна, мы 
адчувалі, што робім важную справу».

У пасляваеннай творчасці Іллі Дані-
лавіча асноўнай стала тэма барацьбы з 
нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў час 
Вялікай Айчыннай вайны. Адразу пасля 
заканчэння вайны ён пачаў пісаць раман 
«У агні», дзе адлюстраваў жудасныя падзеі 
і трагедыі чалавечых лёсаў таго крывавага 
цяжкага часу, які давялося перажыць люд-
зям на шматпакутнай беларускай зямлі. 
Партызанскай барацьбе была прысвечана 
аповесць «Лясныя салдаты» (1945). 

Адметнай рысай творчасці Гурскага 
была вера ў лепшыя якасці чалавека і 
ўпэўненасць у тым, што чалавек можа і 
павінен знайсці выхад у самай складанай 
жыццёвай сітуацыі.

Літаратурная праца Ільі Гурскага была 
адзначана на высокім дзяржаўным узроўні. 
Ён узнагароджаны ордэнамі Леніна і 
Працоўнага Чырвонага Сцяга, Чырвонай 
Зоркі, «Знак Пашаны» і медалямі. У 1969 
годзе Ілья Данілавіч быў уганараваны зван-
нем Заслужанага дзеяча культуры БССР.

Памёр пісьменнік 11 жніўня 1972 года. 
Іменем Ільі Данілавіча Гурскага названа 
вуліца ў г. Мінску.

алена МаНКЕВІЧ, 
кандыдат філалагічных навук

Для участия в конференции были 
заявлены 98 участников: доктора 
наук, профессора, кандидаты наук, 
доценты, научные сотрудники, 
аспиранты, магистранты, студенты 
и школьники. Они представили об-
разовательные и научно-исследова-
тельские центры Республики Бела-
русь (БГУ, Институт истории НАН 
Беларуси, РИВШ, Институт совре-
менных знаний им. А.М. Широкова, 
ГрГУ им. Янки Купалы, МГУ им. 
А.А. Кулешова, ВГУ им. П.М. Ма-
шерова, ПГУ, Полес ГУ, БрГТУ, Бы-
ховский районный историко-крае-
ведческий музей). В этом году кон-
ференция проходила с участием 
представителей Восточноевропей-
ского национального университета 
имени Леси Украинки, Университе-
та Марии Кюри-Склодовской в Лю-
блине и Университета в Белостоке. 

Пленарное заседание открыл заве-
дующий кафедрой истории славян-
ских народов, доктор исторических 
наук профессор Александр Вабище-
вич докладом «Тысячагадовая 
гісторыя Брэста: ад старажытнасці да 
сучаснасці». Присутствующие полу-
чили возможность сквозь века отпра-
виться в путешествие по истории 
Бреста, познакомиться с ближайши-
ми перспективами дальнейшего раз-
вития города. Доктор исторических 
наук профессор Андрей Горбацкий 
(Университет в Белостоке) выступил 
с докладом «Историко-антропологи-
ческие подходы юбилейного исследо-
вания (на примере празднования 
1000-летия г. Бреста)», в котором обо-
значил основные задачи историче-
ской науки на современном этапе че-
рез призму изучения истории Бреста. 

В докладе старшего научного со-
трудника Института истории НАН 
Беларуси кандидата исторических 
наук Елены Трубчик «Аргані-
зацыйная структура, кампетэнцыя і 
асноўныя накірункі дзейнасці 
органаў польскай грамадзянскай 
адміністрацыі Брэсцкай акругі ў 
1919–1921 гг.» были проанализиро-
ваны особенности периода польско-
советской войны на территории 
Брестчины и в городе Бресте. 

Дополнением к докладам стала 
книжная выставка «Город Брест через 
века», подготовленная работниками 
библиотеки университета. На ней бы-
ли представлены издания по истории 
Бреста, в работе над которыми при-
нимали участие преподаватели и сту-
денты исторического факультета. 

Во время конференции состоялся 
мастер-класс профессора А. Ваби-
щевича «Мой радавод», на котором 
присутствующие могли познако-
миться с опытом проведения генеа-
логического исследования. 

По информации brestcity.com

26 красавіка адзначаўся дзень нараджэння беларускага пісьменніка  
Іллі Гурскага. У гэтым годзе ён юбілейны – 120-ы.

З КАГОРТЫ СЛАЎНЫХ
да 120-годдзя Іллі Гурскага

23 красавіка адбылася прэ-
зентацыя першых двух тамоў 
«Гісторыі беларускай дзяржаў-
насці» ў Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце імя 
Янкі Купалы. З Мінска ў Грод-
на прыехалі аўтары і ідэолагі 
выдання ака дэмік-сакратар Ад-
дзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Бела русі, 
член-карэ спандэнт НАН Бе-
ларусі, доктар гіста рычных на-
вук, прафесар А. Каваленя; ды-
рэктар Інстытута гісторыі НАН 
Бела русі В. Даніловіч; яго 
намеснік В. Лакіза; загадчык 
цэнтра спецыяльных гіста-
рычных навук і антрапалогіі В. 
Голубеў, а таксама рэктар 
Інсты тута пад рыхтоўкі навуко-
вых кадраў НАН Беларусі, кан-
дыдат гістарычных навук, да-
цэнт М. Жылінскі.

Перад прэзентацыяй рэктар 
ГрДУ імя Янкі Купалы, канды-
дат гістарычных навук, дацэнт 
І. Кітурка і дырэктар Інсты тута 
гісторыі НАН Беларусі В. Да-
ніловіч падпісалі дагавор аб 
супрацоўніцтве дзвюх дзя-
ржаў ных устаноў. Сярод 
накірункаў далейшай працы – 
сумесны ўдзел у распрацоўцы 
адукацыйных стандартаў нова-
га пакалення, планаў, праграм 
і вучэбных дапаможнікаў па 
гістарычных і археалагічных 
дысцыплінах, арганізацыя на-
вуковых даследаванняў, канфе-
рэнцый і семінараў. Плануецца, 
што супрацоўнікі інстытута 
будуць кіраваць дыпломнымі 
работамі студэнтаў, прымаць 
удзел у правядзенні іх вучэб-
най практыкі, ажыццяўляць 
навуковае кіраўніцтва магіс-

трантамі, аспірантамі і дакта-
рантамі. У межах супрацоў-
ніцтва вядучыя навукоўцы 
інстытута прачытаюць лекцыі, 
правядуць практычныя заняткі 
і кансультацыі для студэнтаў 
ГрДУ імя Янкі Купалы, а ў 
выкладчыкаў універсітэта бу-
дзе магчымасць стажыравацца 
на базе інстытута. Трэба адзна-

чыць, што сумесная праца бу-
дзе таксама весціся па падры-
хтоўцы і публікацыі матэрыя-
лаў па выніках выканання на-
вукова-даследчых прац і пра-
вядзення навуковых форумаў.

У агульных планах – абмен 
вопытам, а таксама пошук но-
вых эфектыўных формаў і 
механізмаў ідэалагічнага су-
праваджэння вучэбнай, наву-
ковай і выхаваўчай работы. Да 
таго ж студэнты і супрацоўнікі 
і надалей будуць прымаць уд-
зел у археалагічных разведках 
і даследаваннях, а прадстаўнікі 
інстытута – у арганізацыі і 

правядзенні ва ўніверсітэце на-
вуковых канферэнцый.

Прэзентацыя першых двух 
тамоў «Гісторыі беларускай 
дзяржаўнасці» і «Вялікага 
гістарычнага атласа Беларусі» 
ў Гродна стала першым такім 
мерапрыемствам у навучаль-
ных установах Рэспублікі Бе-
ларусь. Як адзначыла І. Кі-

турка, выкладчыкі і студэнты 
Гродзенскага ўніверсі тэта 
атры малі магчымасць даве-
дацца, якая канцэпцыя была 
пакладзена ў аснову напісання 
фундаментальнай працы, што 
асаблівае ёсць у гэтым вы-
данні, чаго не было напісана 
раней. Таксама змаглі задаць 
пытанні аўтарам.

А. Каваленя падкрэсліў, 
што «Гісторыя беларускай 
дзяржаўнасці» з’яўляецца вы-
ні кам працы вучоных-гісто-
рыкаў усёй краіны. У шмат-
томніку ўпершыню паказаны 
гістарычныя этапы фарміра-

вання нашай дзяржа ў насці ад 
вытокаў і да сёння. 

Сутнасць і асноўныя пала-
жэнні канцэпцыі гісторыі бела-
рускай дзяржаўнасці рас крыў  
В. Даніловіч. Пра працэсы пер-
шапачатковага засялення тэры-
торыі Беларусі, асаблі васці 
развіцця дзяржава будаўніцтва 
ў По лацкім княстве, ВКЛ і Рэчы 
Паспалітай, пра барацьбу 
палітычнай эліты беларусаў за 
дзяржаўны суверэнітэт у XVI–
XVIII стст. расказалі В. Лакіза і 
В. Голу беў. Было адзначана, 
што срод аўтараў кнігі – 
супрацоўнікі Гродзенскага 
ўніверсітэта: рэктар І. Кітурка і 
доктар гістарычных навук, пра-
фесар Д. Караў.

Удзельнікі прэзентацыі пад-
крэслілі, што нацыянальная 
ідэалогія беларускай дзя р-
жаўнасці базуецца на разу-
менні гістарычнага паходжан-
ня і развіцця беларускага этна-
су, непарушнасці права бела-
рускага народа на ажыц-
цяўленне ўласнай нацыяналь-
най дзяр жаўнасці. Вышэйшыя 
каштоў насці такой ідэалогіі – 
дзяржаўны суверэнітэт, а так-
сама рэальная, заканадаўчая 
магчымасць для ўсіх жыхароў 
краіны рэалізоўваць свае на-
цыянальныя і палітычныя 
правы, роўнасць усіх перад за-
конам. Сутнасць беларускай 
ідэі на сёння – разуменне таго, 
што ўсе мы беларусы і разам 
упершыню рэальна ажы ц-
цяўляем сваё гістары чнае пра-
ва на нацыянальную 
дзяржаўнасць. 

Валянцін ГоЛУБЕў, 
загадчык цэнтра спецыяльных 

гістарычных навук і антрапалогіі 
Інстытута гісторыі НаН Беларусі

зацікаўлеНасць беларУскай дзяржаўНасцю
У Гродзенскім універсітэце прайшлі прэзентацыі першых двух тамоў «Гісторыі бела-
рускай дзяржаўнасці» і чатырохтомнага «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі».

На историческом факультете 
Брестского госуниверситета со-
стоялась XI республиканская 
научно-практическая конфе-
ренция студентов, магистран-
тов и молодых ученых «Истори-
ческая наука: достижения, про-
блемы, перспективы», посвя-
щенная 1000-летию Бреста.
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Замки Беларуси – памят-
ники оборонного зодчества – 
материальное воплощение 
исторической и культурной 
памяти народа, источник 
сведений о знаменательных 
событиях, жизни и деятель-
ности отдельных лично-
стей, эстетических катего-
риях и социальных нормах 
определенного периода вре-
мени, архитектурных тра-
дициях, тенденциях в раз-

витии строительных мате-
риалов и инженерных кон-
струкций.

Экономический потен-
циал замков Беларуси свя-
зан, преимущественно, со 
строительными инвестици-
онными проектами по соз-
данию в них музеев, худо-
жественных галерей, арт-
центров, гостиниц и ресто-
ранов, что способствует 
развитию соответствую-

щей инфраструктуры, ор-
ганизации рабочих мест 
для населения.

По итогам заседания бы-
ло рекомендовано обратить 
внимание ведомств и орга-
низаций, курирующих ре-
ставрационную деятель-

ность на территории 
Республики Бела-
русь, а также проект-
ных и строительных 
организаций на то, 
что памятники обо-
ронного зодчества 
являются важней-
шим свидетель-
ством прошлого бе-
лорусского народа 
и первоочередной 
целью работ на них 

является сохранение аутен-
тичного облика в долговре-
менной перспективе. 

Василий Васильевич родился в 1949 г. 
в д. Бутово Ушачского района Витеб-
ской области. В 1971 году окончил 
Минский радиотехнический институт 
(в настоящее время Белорусский госу-
дарственный университет информати-
ки и радиоэлектроники). После слу-
жил на Краснознаменном Тихоокеан-
ском флоте в центре спутниковой свя-
зи. Уже в эти годы проявилось его 
стремление к исследовательской рабо-
те. И вот более 40 лет он трудится в 
НАН Беларуси, где прошел путь от 
старшего инженера до директора ин-
ститута. В 1978 году был приглашен 
на работу в филиал Института физики 
твердого тела и полупроводников, соз-
данный в конце 1975 г. (с 1994 – Ин-
ститут технической акустики НАН Бе-
ларуси), в котором работал в качестве 
руководителя группы, младшего на-
учного сотрудника, старшего научно-
го сотрудника, ведущего научного со-
трудника, заведующего лабораторией, 
заместителя директора по научной ра-
боте, директора института.

В 1984 году успешно защитил кан-
дидатскую, в 2005-м – диссертацию на 
соискание ученой степени доктора тех-
нических наук. В 2014 году избран чле-
ном-корреспондентом НАН Беларуси.

В. Рубаник является известным 
ученым в области физического мате-

риаловедения, ультразвуковой обра-
ботки материалов. Им создана научная 
школа по термоупругим фазовым пре-

вращениям при внешних высокоэнер-
гетических воздействиях. Исследова-
ния термомеханического поведения 
сплавов с эффектом памяти формы 
при ультразвуковом воздействии по-
зволили обнаружить «аномальный» 
эффект Блага-Лангенекера и впервые 
осуществить инициирование эффек-
тов памяти формы с помощью ультра-

звуковых колебаний. Под его руковод-
ством исследованы и разработаны но-
вые способы генерации реактивных 
механических напряжений и задания 
памяти формы с помощью ультразву-
ковых колебаний. Фундаментальные 
исследования легли в основу для раз-
работки передовых технологий обра-
ботки сплавов никелида титана, позво-
ляющих получать полуфабрикаты для 
изготовления изделий технического и 
медицинского назначения. Созданы 
научные основы и методы использова-
ния мощного ультразвука в различных 
технологических процессах: пласти-
ческого деформирования, термической 
обработки, прессования порошковых 
материалов, сварки различных мате-
риалов и др.

За время научной деятельности уче-
ным опубликовано свыше 700 научных 
работ, в том числе получено 65 автор-
ских свидетельств на изобретения и па-
тентов, издано 16 монографий и 9 учеб-
ных пособий. В 2018 году он стал пер-
вым белорусом, награжденным Почет-
ной медалью им. академика Г.В. 
Курдюмова «За выдающиеся заслуги в 
области физического металловедения».

В нем гармонично сочетаются ка-
чества талантливого организатора и 
ученого, педагога. Ему всегда присущ 
высокий профессионализм, эрудиция, 
трудолюбие, доброжелательность к 
людям и высокая требовательность к 
себе.

Коллеги, друзья, ученики поздравля-
ют Василия Васильевича с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, благо-
получия, новых творческих успехов.

его стихия – УльтразвУковая 
обработка материалов

Под таким названием состоя-
лась V Международная научно-
практическая конференция на 
базе Витебского государствен-
ного университета.

Витебская конференция проходит 
раз в два года и на сегодня является 
одним из крупнейших и наиболее 
представительных научных меропри-
ятий в области источниковедения на 
пространстве СНГ. В работе конфе-
ренции приняли участие около 140 ис-
следователей из учреждений образо-
вания и научно-исследовательских 
центров Беларуси, России, Украины, 
Латвии, Польши.

Организаторами научного форума 
выступили исторический факультет 
ВГУ имени П.М. Машерова, Институт 
истории НАН Беларуси, исторический 
факультет БГУ, кафедра историко-куль-

турного наследия Беларуси Республи-
канского института высшей школы, Го-
сударственный архив Витебской обла-
сти, Витебский областной краеведче-
ский музей, а также Научно-педа го- 
ги ческая школа источниковедения.

В ходе работы конференции обсуж-
дался широкий круг вопросов теории 
и метода источниковедения, источни-
коведения историографии, архивове-
дения и музейного источниковедения, 
а также обращение к комплексам ис-
точников и отдельным источникам 
всемирной и отечественной истории с 
древности до наших дней. Одной из 
ключевых тем в этом году стало лето-
писание. Работала секция к 110-летию 
основания Витебской ученой архивной 

комиссии (ВУАК). Участники смогли 
ознакомиться с подготовленной архи-
вистами выставкой документов об 
истории ВУАК. Состоялась также пре-
зентация книг профессора кафедры 
всеобщей истории и методики препо-
давания истории БГПУ им. Максима 
Танка, ведущего научного сотрудника 
Института истории НАН Беларуси, 
доктора исторических наук, профессо-
ра Ирины Чикаловой «Вели - 
кобритания: осмысление исторического 
опыта в Российской империи (XIX – на-
чало XX в.)» (Минск, 2018) и «Велико-
британия: изучение в Российской импе-
рии (XIX – начало XX в.)» (СПб., 2017).

По информации vsu.by

актУальНые проблемы 
источНиковедеНия 

ПРЕССОВАНиЕ ПОРОШКОВОГО  
МАтЕРиАлА 
■ «Способ прессования порошкового ма-

териала» (патент № 22360; авторы изобрете-
ния: В.В. Рубаник (BY), В.В. Рубаник мл. (BY), 
А.Д. Шилин (BY), А. Салак (PT), Дон Дин Фунг 
(VN), чан Бао чунг (VN); заявитель и патенто-
обладатель: институт технической акустики 
НАН Беларуси).

В предложенном авторами новом способе 
прессования осуществляют засыпку порошка 
в пресс-форму, кратковременное воздействие 
на него ультразвуком для выравнивания плот-
ности засыпки. Далее необходимо усилие 
прессования до достижения статического дав-
ления прессования и повторное наложение 
ультразвуковых колебаний (в течение 1–5 с). 

ДОСтАВКА КОлОРЕКтАлЬНОГО 
СтЕНтА 
■ «Устройство доставки колоректального 

стента» (патент № 22342; авторы изобретения: 
В.В. Рубаник, В.В. Рубаник мл., В.л. Денисенко, 
С.П. Бухтаревич, Ю.М. Гаин, С.А. легкоступов; за-
явитель и патентообладатель: институт техни-
ческой акустики НАН Беларуси).

Стент – специально изготов-
ленная в форме цилиндрического 
каркаса упругая металлическая 
или пластиковая конструкция. 
Обеспечивает проходимость фи-
зиологических жидко стей, расши-
ряя просвет полого органа (арте-
рии, пищевода, кишечника, желче-
выводящих путей и мочеточника). 

Он необходим для лечения одного из наи-
более распространенных онкологических за-
болеваний человека – рака толстой и прямой 
кишки. В последние годы отмечается опере-
жающий рост этой патологии, особенно среди 
городских жителей.

Как поясняется авторами изобретения, эф-
фект стентирования сильнее и продолжитель-
нее, чем при баллонной дилятации. При этом 
снижается риск повторного стеноза или пер-
форации.

иЗГОтОВлЕНиЕ лАЗЕРНОГО 
КВАНтРОНА 
■ «Способ изготовления лазерного кван-

трона» (патент № 22367; авторы изобретения: 
М.В. Богданович, т.В. Безъязычная, А.В. Гри-
горьев, В.С. Калинов, О.Е. Костик, К.и. лан-
цов, К.В. лепченков, А.Г. Рябцев, Г.и. Рябцев, 
л.л. тепляшин, В.С. титовец, М.А. Щемелёв; 
заявитель и патентообладатель: институт 
физики им. Б.и. Степанова НАН Беларуси).

Квантрон является основной функциональ-
ной частью излучателя лазера или лазерного 
усилителя, состоящей из активного элемента, 
лампы накачки и отражателя, заключенных в 
общий корпус. В своем способе изготовления 
лазерного квантрона изобретатели оптическим 
клеящим составом вклеивают цилиндрический 
твердотельный лазерный активный элемент в 
цилиндрическую теплоотводящую трубку. При 
этом непрерывно вращают указанный актив-
ный элемент совместно с указанной теплоот-
водящей трубкой вокруг геометрической оси 
этого активного элемента, которую располага-
ют строго в горизонтальной плоскости. Форми-
руют равномерный по толщине слой оптиче-
ского клеящего состава в процессе высыхания.

Подготовил анатолий ПрИЩЕПоВ, патентовед

В мИрЕ пАТЕНТОВ

9 мая 2019 года исполнилось 70 лет известному ученому в обла-
сти ультразвуковой обработки материалов, члену-коррес-
понденту НаН Беларуси, доктору технических наук рубанику  
Василию Васильевичу.

Государственное учреждение образова-
ния «институт подготовки научных кадров 
НАН Беларуси»  объявляет конкурс на замеще-
ние должности профессора кафедры социально-
гуманитарных дисциплин (1 ставка).

Срок конкурса – месяц со дня опубликова-
ния объявления.

Адрес: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1. 
Тел.: 280-52-36.

Республиканское научное дочернее уни-
тарное предприятие «институт почвоведе-
ния и агрохимии» объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей:

– старшего научного сотрудника в лабора-
тории органического вещества почвы;

– научного сотрудника в лаборатории орга-
нического вещества почвы.

Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования объявления.

Адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца, 90
Тел.: 212-48-54.

ОбъяВлЕНИя

к 70-летию со дня рождения Василия рубаника

сохраНить аУтеНтичНость
В центре исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НаН Беларуси прошло заседа-
ние круглого стола «замки Беларуси: вопросы ре-
конструкции и использования». 
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«Поскольку в про-
шлом году фестиваль со-
впал с Днем города, мно-
гим минчанам и гостям 
столицы пришлось выби-
рать между нашим про-
ектом и другими пло-
щадками. В этот раз ме-
роприятие состоится за 
неделю до праздника го-
рода, чтобы охватить 
большую аудиторию.

В прошлый раз хорошо 
себя зарекомендовала лек-
ционная зона. Потому го-
стей нового фестиваля 
ждут новые истории – уже 
заявили свое участие про-
екты «Массаракш», «Нау-
ка вне себя», «Трибуна 
ученого». Рассчитываем на 
приезд лекторов из других 
стран. Ждем Игоря Ивано-
ва – российского популя-
ризатора физических наук.

Обновится робозона: 
здесь ставка будет сдела-
на на стартапы и высоко-
технологичные разработ-
ки. Участие примут пред-
ставители школ робото-

техники ОЦ ПВТ (ITeen), 
Стемлаб, представители 
центра Роботек и ОИПИ 
НАН Беларуси.

Еще одна новинка – со-
вместно с «Гастрофе-
стом» мы создадим зону 
«Наука еды». Это не про-
стой фуд-корт, мы поста-
раемся объединить воз-
можность перекусить с 

образовательной со-
ставляющей. 

Отдельное внима-
ние – медицине. До-

стижения бело-
русских уче-
ных в этой 
сфере, обра-
зовательные 
лекции, ко-
торые помо-
гут гостям 
фестиваля 
побольше 
узнать о 
п ри чинах 
своих неду-

гов, а значит и побороть 
их – все это одна из основ-
ных тем фестиваля. Над 
ней мы еще работаем, хо-
тели бы получить под-
держку от учреждений 
Минздрава.

В развлекательной зо-
не планируем проведе-
ние викторин, например 
уже договорились с 

«Мозгобойней». Это ин-
теллектуальная игра, по-
хожая на «Что? Где? Ког-
да?», популярная среди 
жителей Минска. При-
чем формат предполагает 
семейное участие: будут 
вопросы, на которые от-
ветят дети, но вряд ли их 
родители, и наоборот. 

Рассчитываем прове-
сти вечернюю програм-
му 18+, где с точки зре-
ния науки поговорим на 
волнующие многих те-
мы, посмотреть докумен-
тальное кино. То есть фе-
стиваль будет проходить 
где-то до 22.00. При яс-
ном небе постараемся в 
телескопы понаблюдать 
за звездным небом. Здесь 
поддержку окажет Мин-
ский планетарий.

Очень хотим объеди-
нить побольше некоммер-
ческих организаций. На-
пример, Центр экологиче-

ских решений, Центр 
атомной энергии. А еще 
ждем участия спонсоров, 
которые помогут нам по-
пуляризировать науку. 
Важна и финансовая под-
держка, и техническая, и 
волонтерская. 

Новые участники фе-
стиваля – Минское вело-
сипедное общество, пре-
дставители которого рас-
скажут об урбанистике. 
Свой проект по обещала 
подготовить организация 
«Ахова птушак Бацькаў-
шчы ны». Интересную 
программу ждем от 
представителей БГУ, 
БНТУ и других универ-
ситетов. Планируем пре-
доставить им значитель-
ные площади.

Сейчас наша команда – 
я и пятеро моих молодых 
коллег – отбирает луч-
шие из предложенных 
идей. Мы готовы рассмо-
треть любые разумные и 
осуществимые варианты. 
Хорошо идут навстречу 
те, кто участвовал в фе-
стивале прошлого года. 
Им знаком формат меро-
приятия, не нужно ниче-
го объяснять.

Мы чувствуем под-
держку Президиума НАН 
Беларуси, неравнодушных 
к науке людей. Поэтому, 
думаем, у нас все полу-
чится и в этом году. По-
стараемся сделать все, 
чтобы фестивальный день 
был насыщен событиями 
в режиме нон-стоп, а так-
же достигнуть равновесия 
между серьезной наукой и 
доступными формами ее 
изложения, подарить 
участникам и гостям фе-
стиваля массу позитив-
ных эмоций, да и просто 
провести день на приро-
де в хорошей компании. 
Если будет поддержка и 
развитие, то в 2020-м, 
возможно, придем к 
двухдневному формату 
фестиваля».

записал сергей дУБоВИК, 
«Навука»

фестиваль НаУки – 2019: 
дольШе и лУчШе

какие соцсети 
попУлярНее  
У белорУсов?
■  Более половины белору-
сов (64,6%) пользуются со-
циальными сетями. из них 
44% выходят в соцсети прак-
тически ежедневно, пример-
но 14% респондентов – один-
два раза в неделю. такие 
данные получены институ-
том социологии НАН Белару-
си. исследование проводи-
лось в конце 2018 года, вы-
борка составила 2103 ре-
спондента.

Максимальный уровень во-
влеченности отмечается среди 
молодых людей в возрасте 
16−29 лет – доля ежедневных 
пользователей соцсетей в этой 
группе составляет 80,8%. С 
увеличением возраста число 
активных пользователей сни-
жается и составляет 49,7% в 
возрастной группе 30−49 лет и 
16,4% в группе 50 лет и старше.

 Самая популярная среди 
белорусов соцсеть – VK. Бо-
лее 43% опрошенных зареги-
стрированы и пользуются ей. 
На втором месте – «Одно-
классники», аккаунты в кото-
рых имеют 42,6% опрошенных 
(заходили в нее на момент 
опроса 36,6% респондентов). 
Далее следуют Instagram и 
Facebook, учетные записи в 
которых есть у 29,3% и 22,7% 
белорусов (посещали на мо-
мент опроса соответственно 
27,8% и 15,3% опрошенных).

Пользователей VK больше 
среди молодых людей 16−29 
лет (82,5%), а также среди жи-
телей городов (47%). «Одно-
классники» пользуется боль-
шей популярностью среди 
женщин (43,8%) и респонден-
тов в возрасте 30−49 лет 
(51,8%). В Instagram чаще вы-
ходит молодежная аудитория 
(64,7%), жители городов (31%). 
Facebook востребована среди 
молодежи (26%) и людей в 
возрасте 30−49 лет (18,8%), 
жителей городов (17,3%).

Вероника ПодВаЛЬсКаЯ, 
научный сотрудник  

Института социологии 

В этот раз будет представлена выставка 
достижений ученых НАН Беларуси. Развлека-
тельная площадка расширится игровой и 
зоной викторин. В планах – устроить 
экспериментальный полигон, где научные 
опыты представят в большом масштабе. 
Детей также привлекут основные столичные 
музеи науки. 

В минувшем году  
в центральном бота-
ническом саду состо-
ялся Фестиваль нау-
ки – масштабное ме-
роприятие, в котором 
приняли участие бо-
лее 7 тысяч человек. 
Поскольку в целом 
все удалось, второму 
фестивалю быть – на 
том же месте 7 сентя-
бря. о его особенно-
стях рассказывает ве-
дущий специалист 
сектора международных связей Главного 
управления международного научно-техни-
ческого сотрудничества аппарата НаН Бела-
руси александр зайцев – один из организа-
торов мероприятия: 

Этим редким явлением явля-
ется радиоактивный распад ксе-
нона-124, одного из изотопов ста-
бильного элемента, период полу-
распада которого составляет 1.8 
х 10^22 лет. «Нам фактически 
удалось зарегистрировать случай 
такого распада. Это самый дол-
гий и самый медленный процесс 
среди всех, за которыми доводи-

лось наблюдать за все время су-
ществования человечества. Наш 
датчик темной материи доста-
точно чувствителен для того, 
чтобы измерить все параметры 
процесса, что позволило нам из-
бежать ошибок любого рода, - 
рассказывает Этан Браун, один 
из исследователей, - Регистрация 
такого явления -- удивительное 

событие, и это говорит нам, что 
датчик XENON способен уло-
вить и другие подобные редкие и 
загадочные вещи».

В основе датчика эксперимен-
та XENON находится емкость, 

заполненная 1300 кг сверхчисто-
го жидкого ксенона, который на-
ходится на глубине 1500 м под 
горой Gran Sasso в Италии для 
защиты от космических лучей и 
прочего излучения. 

Ученым эксперимента 
XENON повезло в том, что во 
время проведения наблюдений 
в недрах датчика произошел 
столь редкий случай распада 
ксенона-124 и научные инстру-
менты зарегистрировали сиг-
нал о пропаже двух электронов, 
принявших участие в «рекон-
струкции» ядра атома. 

Достижением в данном слу-
чае стало то, что ученым впер-
вые в истории удалось непо-
средственно измерить период 
полураспада изотопа ксенона 
при его непосредственном ра-
диоактивном распаде. 

Сейчас XENON самый боль-
шой и самый высокочувстви-
тельный датчик с жидким ксе-
ноном. 

По информации  
dailytechinfo.org

Представьте, что нужно сделать для того, чтобы можно 
было наблюдать за тем, что длится в триллион раз доль-
ше, чем нынешний возраст Вселенной? зарегистриро-
вать столь редкое явление удалось исследовательской 
группе эксперимента XENON, в котором используется 
высокочувствительный датчик, предназначенный для 
поисков неуловимых частиц темной материи. 

эксперимеНт XENON
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