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1 июля состоялась 
торжественная це-
ремония вручения 
дипломов маги-
стра. Ректор Ин-
ститута подготов-
ки научных ка-
дров нАн Белару-
си (ИПнК) Марат 
Жилинский вручил 
дипломы выпуск-
никам и поздра-
вил с освоением 
еще одной ступени 
на пути к научным 
вершинам.

Дипломы получили 45 
выпускников, проходив-
ших обучение по 7 науч-
но ориентированным 
образовательным про-
граммам, реализуемым в 
институте: искусство
ведение, экономика, 
социо логия, археология, 
физика, химия, иннова-
ционные технологии в 
машиностроении.

18 июля металлурги Беларуси отмечают свой професси-
ональный праздник. официально День металлурга 
празднуется с 1998 года, когда он был установлен Ука-
зом Президента Республики Беларусь. однако эта дата 
ведет свою историю еще с советских времен, объединяя 
многих специалистов-практиков и ученых в данной об-
ласти знаний.

Высокая значимость металлургии в мировой экономике в 
настоящее время обусловлена тем, что она оказывает влияние 
на многие отрасли промышленности, такие как оборонная, 
транспортное и тяжелое машиностроение, энергетика, стро-
ительство. Ведущее место занимает ОАО «Белорусский ме-
таллургический завод» (ОАО «БМЗ»). Его доля в выпуске 
соответствующей продукции составляет около 70%. Важную 
роль играет и концерн «Белвтормет», осуществляющий за-
готовку и переработку лома черных и цветных металлов, зна-
чительные объемы которого потребляют литейные производ-
ства машиностроительных заводов. Значительная часть пред-
приятий отрасли – именно такие производства. Использова-
ние на них технологического оборудования большой 
мощности с высокой степенью износа ведет к необходимости 
проведения модернизации и внедрения инновационных ре-
шений и технологий. Стр. 4

ПЕРВЫЙ ШАГ В БоЛЬШУЮ нАУКУ

КУРс нА ВнЕДРЕнИЕ 
РАЗРАБоТоК
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ПЕРВЫЙ ШАГ В БОЛЬШУЮ НАУКУ
Продолжение. Начало на стр. 1

Приветствуя магистров, предста-
вители ИПНК напутствовали мо-
лодых людей и пожелали дости-
жения новых целей на пути в 
большую науку. 

На каждом курсе есть яркие лично-
сти. В этот раз речь о победителях 
XXVII Республиканского конкурса на-
учных работ студентов. Сюзанна Калги-
на, магистр экономических наук (на фо-
то), отмечена дипломом 1й степени кон-
курса за работу, посвященную совер-
шенствованию методических подходов 
к финансированию государственных 
программ в области культуры. 

«Рассматриваю бюджетные и внебюд-
жетные источники финансирования, пы-
таюсь найти новые инструменты для этой 
сферы, а также адаптировать к ней уже 
известные – зарубежные и отечествен-
ные. Проблема заработка сферы культуры 
– общая для многих стран. Заработать 
здесь сложно, но можно. В моей работе 
есть расчеты культурного потенциала каж-
дого региона нашей страны, предлагается 
финансирование исходя из его развития, а 
также введение механизма социального ва-
учера для юной аудитории, чтобы привле-

кать новых потребителей в сфере культуры. 
Ведь культурный продукт – очень специфи-
ческий, для его потребления нужна подго-
товка. В дальнейшем продолжу работу в 
Институте экономики над кандидатской 
диссертацией по данной проблеме», – от-
мечает Сюзанна Николаевна.

Магистр экономических наук Анна 
Литвинчук также стала лауреатом данно-
го конкурса. «Тема моей работы – оценка 
конкурентоспособности регионов Респу-
блики Беларусь в условиях устойчивого 
развития. Разработаны и расширены те-
оретические подходы к понятию «конку-
рентоспособность». Поскольку у нас нет 
универсальной методики оценки регио-
нов в таких условиях, мной предложены 
два метода. В магистратуре было много 
полезного – новые контакты, предметы, 
которые я ранее не изучала. Ставлю це-
лью защиту кандидатской в Институте 
экономики». 

Между тем ИПНК уже готовится к но-
вому учебному сезону. Впервые в инсти-
туте на 2021/2022 учебный год осущест-
влен набор группы магистрантов (8 чело-
век) из Китайской Народной Республики.

Лекционные и семинарские занятия 
для магистрантов специальности «Искус-
ствоведение» (Study of Art) будут прово-
диться на английском языке с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий на платформах Zoom и 

Moodle.
В течение 2021/2022 учебного года Ин-

ститут планирует набор еще 20 китайских 
студентов.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

Физико-технический институт 
(ФТИ) подписал соглашение о созда-
нии международного консорциума 
«Ионно-плазменная инженерия «ум-
ных» материалов» с целью обеспе-
чения научно-технологического и ин-
новационного развития и повышения 
международной конкурентоспособ-
ности участников. В этом списке кро-
ме ФТИ также девять других органи-
заций: НИЦ «Курчатовский институт» 
(Москва), Институт сильноточной 
электроники СО РАН (Томск), Уфим-
ский государственный авиационный 
технический университет и др.

***
В Институте технической акустики 

прошел семинар с участием научного 
сотрудника департамента конструи-
рования материалов и керамики Уни-
верситета Авейро (Португалия), док-
тора А. Салака. Мероприятие состо-
ялось в рамках выполнения между-
народного проекта «Ультразвуковое 
наноструктурирование материалов с 
эффектом памяти формы».

***
В продолжение работы, начатой в 

2020 году, представители ОАО «НПО 
Центр» провели встречу с руковод-
ством и техническими специалиста-
ми одной из крупнейших компаний 
Египта – Wealth&Resources Mining 
S.A.E, получившей лицензию на зо-
лотодобычу на территории вблизи 
границы с Суданом. Подготовлено 
технико-коммерческое предложение 
на полную линию рудоподготовки для 
обогащения золотоносной руды. Ре-
ализация проекта запланирована на 
2022 год.

***
ОАО «НПО Центр» заключил до-

говор с Новолипецким металлургиче-
ским комбинатом на базисный инжи-
ниринг цеха дробления и классифи-
кации сталеплавильного шлака. Ве-
дутся работы по привязке 
измельчительного оборудования, 
воздуховодов, коммуникаций к пло-
щадке заказчика. Планируется, что 
ОАО «НПО Центр» выступит гене-
ральным подрядчиком при реализа-
ции данного проекта, которая запла-
нирована на 2021–2022 гг. 

***
Зав. сектором международного со-

трудничества Объединенного инсти-
тута проблем информатики НАН Бе-
ларуси Е. Ефимов принял участие в 
Белорусско-Африканском экономи-
ческом форуме, организованном Бе-
лорусской торгово-промышленной 
палатой. Состоялась встреча с пред-
ставителями деловых кругов ряда 
африканских стран. Заинтересован-
ность в сотрудничестве по примене-
нию методов мониторинга сельскохо-
зяйственных земель проявили пред-
ставители Египта и Уганды. 

Также Е. Ефимов принял участие в 
видеоконференции 7-го заседания со-
вместной Белорусско-Иранской ко-
миссии по сотрудничеству в области 
высшего образования, науки и техно-
логий. Обсуждались возможности ак-
тивизации сотрудничества Республи-
ки Беларусь с университетами и науч-
ными центрами Ирана. Принято реше-
ние о подготовке в ближайшие сроки 
двухстороннего перечня направлений 
исследований и научных проектов, ак-
туальных для обеих сторон, и опреде-
лении возможностей активизации со-
трудничества Ирана и Беларуси в об-
ласти науки и технологий.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

НОВОСТИ НАУКИ

ВЗГЛЯД нА ВосТоК
Государственное пред-
приятие «АКАДЕМ-
ФАРМ» приняло уча-
стие в выставке Arab 
Health, которая прохо-
дила в ОАЭ (Дубай) в 
конце июня. 

Выставка Arab Health – 
крупнее собрание специали-
стов в области здравоохране-
ния и торговли в регионе 
Ближнего Востока, Африки и 
Азии. 

В 2021 году мероприятие 
приветствовало более 3500 
компанийэкспонентов и 52 
000 участников из 159 стран. 
Это дало прекрасную воз-
можность встретиться с по-
тенциальными клиентами и 
партнерами, ведь 41% посети-
телей являются ключевыми фи-
гурами из государственных уч-
реждений и больниц и 26% 
участников – дилеры и дистри-
бьюторы. 

На выставке была представ-
лена вся номенклатура произво-
димых ГП «АКАДЕМФАРМ» 
лекарственных средств и биоло-
гически активных добавок, в т.ч. 
препарат Риваксан, применяе-
мый в комплексной терапии 
COVID19.

Посетители выставки прояви-
ли значительный интерес к стенду 
компании и возможностям со-
трудничества. Проведены перего-
воры с компаниями из ОАЭ, Ку-
вейта, Бахрейна, Ирака, Йемена, 
Сомали, Судана и многих других 
стран. Одна из важных задач для 
ГП «АКАДЕМФАРМ» теперь –
получение международного сер-
тификата GMP или FDA для даль-
нейшего развития экспорта на 
рынках восточных стран. 

Пресс-служба НАН Беларуси

ШЕСТЬ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
Беларусь и Армения в 2021–2023 годах выполнят 
шесть совместных научно-технических проектов, 
в том числе в сфере медицины и фармации, ИКТ, 
биологии, энергетики и новых материалов. Об 
этом шла речь на заседании совместной Белорус-
ско-Армянской комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству под руководством Председателя 
ГКНТ Республики Беларусь Александра Шумилина 
и Председателя Комитета по науке Министерства 
образования, науки, культуры и спорта Республи-
ки Армения Саргиса Айоцяна.

Среди проектов, принятых для совместной реализации, 
– «Применение технологий компьютерного скрининга, мо-
лекулярного моделирования и биохимического анализа для 
разработки новых потенциальных лекарственных препара-
тов для терапии коронавирусной инфекции» (Институт мо-
лекулярной биологии НАН РА и Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси) и «Лектиносодер-
жащие транспортные системы для селективной доставки 
лекарств к опухолевым и бактериальным клеткам» (РНПЦ 
трансфузиологии и медицинских биотехнологий Минис-
терства здравоохранения Республики Беларусь и Институт 
биохимии имени Г. Бунятяна НАН РА). «Эти и другие про-
екты – исследования мирового уровня. Объединив усилия 
наших ученых, мы быстрее сможем создавать высокотех-
нологичные разработки, а в перспективе и новые иннова-
ционные производства», – подчеркнул А. Шумилин.

В ходе заседания комиссии стороны обсудили перспек-
тивы развития науки, технологий и инноваций, а также во-
просы организации и проведения научных мероприятий в 
двух странах.

 Пресс-служба ГКНТ

СТРАТЕГИЯ ВОИС
Стратегический план Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности  
(ВОИС) – это документ, определяющий ос-
новные направления деятельности органи-
зации на следующие пять лет. Он будет ис-
пользоваться для подготовки программы и 
бюджета ВОИС с целью утверждения госу-
дарствами–членами конкретных меропри-
ятий и ключевых показателей результатив-
ности на двухлетний период.

В представленном документе ВОИС 
выделено четыре стратегических на-
правления работы: просветительская 
деятельность и наращивание потенци-
ала в отношении развития сферы ИС 
на благо всех; объединение людей и со-

трудничество с заинтересованными 
сторонами для формирования будуще-
го глобальной экосистемы ИС; предо-
ставление высококачественных услуг, 
знаний и данных в области ИС, кото-
рые служат на благо пользователей во 
всем мире; оказание поддержки пра-
вительствам, предприятиям, сообще-
ствам и иным заинтересованным ли-
цам в использовании ИС в качестве 

инструмента для экономического роста 
и устойчивого развития.

Со стратегическим планом мож-
но ознакомиться на сайте ВОИС 
https://www.wipo.int.
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В Институте экономики НАН Бе-
ларуси состоялась форсайт-сес-
сия «Перспективы экономиче-
ской науки в цифровую эпоху», 
посвященная Дню экономиста и 
90-летию инcтитута. Мероприя-
тие проходило как в очном, так и 
в онлайн-формате. В нем приняли 
участие ведущие специалисты Бе-
ларуси, России и Молдовы.

Среди почетных гостей – директор 
Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН Александр Широв. 
Он поделился с присутствующими виде-
нием того, как в будущем должна транс-
формироваться экономическая наука. По 
мнению докладчика, главная задача эко-
номистов – дать людям, принимающим 
решение, понимание того, к чему могут 
при определенных условиях привести те 
или иные действия или бездействие в об-
ласти климатической, бюджетной и кре-
дитноденежной политики. Поэтому так 
необходимо наладить постоянную рабо-
ту научных организаций с органами вла-
сти и крупными компаниями.

Про опыт взаимодействия Института 
системных исследований в АПК НАН 
Беларуси с сельхозпроизводством рас-
сказал директор научного учреждения 
Андрей Пилипук.

В ходе мероприятия прозвучали также 
доклады сотрудников Института эконо-
мики НАН Беларуси. Так, руководитель 

центра мировой экономики Татьяна Вер-
тинская в своем выступлении заострила 
внимание на проблеме выхода белорус-
ской экономической науки на междуна-
родный уровень, ее интеграции в миро-
вое научное экономическое простран-
ство, повышение престижа и качества. 
Заведующий отделом макроэкономиче-
ской и финансовой политики Александр 
Лученок затронул тему специфики эко-

номического регули-
рования. Заведую-
щий отделом иннова-
ционной политики 
Денис Муха предста-
вил перспективы раз-
вития экономической 
науки в цифровую 
эпоху. Заведующая 
отделом мониторинга 
социальноэкономи-
ческого развития Ан-
на Попкова остано-
вилась на финансо-
вых технологиях. А 
заведующая отделом 
человеческого разви-
тия и демографии 
Анастасия Боброва 
рассказала о главной 
цели всех экономиче-
ских программ – по-
вышении качества 
жизни населения.

Подводя итоги встречи, директор Ин-
ститута экономики НАН Беларуси Васи-
лий Гурский отметил: «В ближайшей пя-
тилетке учреждение будет работать в 
рамках подпрограммы «Экономика» про-
граммы «Общество и гуманитарная без-
опасность белорусского государства». 
Наличие в республике собственной эко-
номической науки является важнейшим 
фактором обеспечения ее экономической 

безопасности. Без глубокого понимания 
процессов, происходящих в мире, и по-
нимания интересов, которые стоят за 
этими явлениями, невозможно выраба-
тывать соответствующие решения в ме-
няющихся условиях. Необходимо вне-
дрять собственные разработки. Пусть 
они будут основываться на зарубежном 
опыте, но при этом должны быть адапти-
рованы к нашим реалиям – это важней-
ший фактор экономической безопасно-
сти. Следует подчеркнуть: ни одна стра-
на в мире не является изолированной от 
других, мы все находимся в одной миро-
вой экономике. Независимость государ-
ства можно трактовать как способность 
принимать решения на основе нацио-
нальных интересов. В прошлом году Бе-
ларусь показала всем, что способна при-
нимать самостоятельные решения, неза-
висимые от мнения других партнеров. И 
здесь роль экономической науки трудно 
переоценить – это наша основная задача: 
помочь органам госуправления прини-
мать научно обоснованные решения, ос-
нованные на глубоком фундаментальном 
понимании экономических процессов и 
национальных интересов».

К слову, во время сессии не обошлось 
без поздравлений и награждений лучших 
сотрудников института (на фото).

Елена ГОРДЕЙ, «Навука» 
Фото предоставлено Институтом экономики

Влияет ли технология бес-
проводной локальной сети 
на здоровье человека? В 
Институте радиобиологии 
НАН Беларуси стартовал 
проект по изучению состо-
яния организма в условиях 
хронического воздействия 
низкоинтенсивного элек-
тромагнитного излучения 
(ЭМИ) устройств Wi-Fi. 

Актуальность направления 
объясняется всевозрастающей 
электромагнитной нагрузкой на 
окружающую среду в связи с 
распространением источников 
низкоинтенсивного электромаг-
нитного излучения: базовые 
станции, мобильные телефоны, 
оборудование WiFi и др.

Ранее гомельские ученые из-
учали воздействие на живые ор-
ганизмы ЭМИ сотового телефо-
на: исследования касались нару-
шений в мужской репродуктив-
ной системе. Были получены 
результаты, согласно которым 
низкоинтенсивное ЭМИ может 
приводить к снижению мужской 
фертильности. С января этого 
года в институте начали новый 
проект: планируют выявить ме-
ханизм возникновения адапта-
тивных возможностей организма 
в условиях хронического воздей-
ствия WiFi. Моделирование 
проводится на эксперименталь-
ных животных, которые 24 часа 
в сутки в течение всей жизни на-
ходятся в зоне электромагнитно-
го поля, создаваемого устрой-
ством WiFi (2,45 ГГц, 0,101,95 
мкВт/см2). 

«Также хотим показать, на-
сколько подобные условия явля-
ются риском для возникновения 
негативных изменений в орга-
низме. Животные будут облу-

чаться на протяжении всего пери-
ода постнатального развития – от 
рождения до смерти (в среднем 
лабораторные крысы живут три 
года). Будем отбирать материа-
лы, по которым проследим, как 
идет адаптация к данным усло-
виям. Эта модель уникальна 
тем, что она реализуется впер-
вые не только в Беларуси, но и 
в мире, – замечает заведующая 
отделом устойчивости биологи-
ческих систем Института ради-
обиологии НАН Беларуси, кан-
дидат биологических наук Ната-
лья Чуешова (на фото). – По-
скольку длительное воздействие 
WiFi может стать канцероген-
ным эффектом для организма, 
будем изучать линию на канце-
рогенез – это новое направле-
ние, немного спорное. Проект 
по нему закончился у наших 
американских коллег, он длился 
два года и стоил несколько де-
сятков млн долларов. Они за-
действовали 3,5 тыс. животных 

и показали, что 2G и 4G могут 
обладать канцерогенным эффек-
том. Однако лоббисты все же 
«завернули» эти данные, дока-
зав, что их невозможно экстра-
полировать на человека... 

В будущем мы планируем 
провести цикл экспериментов 
для изучения спонтанного опу-
холеобразования в легких мы-
шей линии Af (несут ген опухо-
ли легких) в условиях длитель-
ного воздействия ЭМИ WiFi». 

Еще одна задача ученых – 
коррекция выявленных наруше-
ний и улучшение качества жиз-
ни человека. По словам Натальи 
Владимировны, предстоит раз-
работка веществ, которые бы 
корректировали, препятствова-
ли, защищали организм от воз-
действия WiFi. Их поиск – дли-
тельный этап. Ученые Институ-
та радиобиологии уже разрабо-
тали один из корректоров в 
области изменений мужской ре-
продуктивной системы при воз-

действии мобильного 
телефона. Он полу-
чил патент и пред-
ставляет собой новую 

рецептуру широко распростра-
ненных БАДов, обладающих ан-
тиоксидантным свойством: спо-
собствует увеличению количе-
ства сперматогоний, повышению 
жизнеспособности эпидиди-
мальных сперматозоидов, нор-
мализации их продукции и ан-
дрогенного статуса у облученно-
го организма. Этот корректор 
можно рекомендовать фармако-
логическим организациям при 
разработке препаратов, повыша-
ющих мужскую фертильность. 

«При изучении адаптивных 
возможностей организма в ус-
ловиях воздействия электро-
магнитного поля WiFi будем 
проводить оценку морфофунк-
ционального состояния актив-
но пролиферирующих клеток 
(клетки красного костного 
мозга) – мультипотентные ме-
зенхимальные стромальные и 
гемопоэтические клетки. Из-
вестно, что один из механиз-
мов, приводящий к сбою нор-
мальной работы организма 
при хроническом электромаг-
нитном воздействии – это на-
рушение нормального функ-
ционирования структур голов-
ного мозга: гипофиза, гипота-
ламуса, продолговатого мозга, 
стриатума и т.д. Соответствен-
но, в наших исследованиях 
планируем изучать интенсив-
ность обмена биогенных ами-
нов в структурах головного 
мозга и эндокринный статус  
организма на протяжении все-
го постнатального развития в 
условиях пребывания в зоне с 
повышенной электромагнит-
ной нагрузкой», – говорит Н. 
Чуешова.

Елена ПАШКЕВИЧ, 
Фото автора, «Навука»

В УСЛОВИЯХ ВОздЕЙСТВИЯ 

Проточная система Cytomics FC 500 (Beckman Coulter) обеспе-
чивает относительно простой метод мониторинга морфофункци-
онального состояния как популяции клеток, так и каждой клетки 
в отдельности путем последовательного анализа большого чис-
ла образцов в потоке со скоростью до 3 тыс. клеток в секунду.

18–24 июля Институт экспери-
ментальной ботаники имени В.Ф. 
Купревича НАН Беларуси» прово-
дит Молодежную летнюю школу  
по лесной фитоценологии 
«SYLVAN-2021» на территории На-
ционального парка «Беловежская 
Пуща» на базе эколого-просвети-
тельского центра в д. Войтов Мост.

Цель – ознакомление студентов 
и магистрантов биологических и 
лесохозяйственных специально-
стей с различными методами ис-
следования лесных экосистем, об-
мен опытом ведущих специали-
стов в области лесной фитоцено-
логии и дендрохронологии с 
молодыми учеными, расширение 
связей между Академией наук и ву-
зами Беларуси.

Программа летней школы пред-
усматривает проведение участни-
ками полевых и камеральных ис-
следований под руководством спе-
циалистов, представление резуль-
татов исследований и доклады 
ведущих ученых по направлениям: 
структура и динамика древостоев; 
дендрохронология; общая лесная 
геоботаника; геоботаническое про-
филирование; структура и биораз-
нообразие мертвой древесины.

Для участия в работе семинара 
зарегистрировались 16 специали-
стов, представляющих 8 научно-
исследовательских учреждений, 
высших учебных заведений Бела-
руси и России.

Место проведения: НП «Бело-
вежская Пуща» (д. Войтов Мост, 
Свислочский р-н Гродненская обл., 
Республика Беларусь).

ЭКоноМИКА В ЦИФРоВУЮ ЭПоХУ
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Материалы в технике
Важным звеном научного обеспече-

ния программы технического переосна-
щения энергоемких производств респу-
блики стала подпрограмма «Металлур-
гия» ГПНИ «Механика, металлургия, 
диагностика в машиностроении». Ее ос-
новная задача – на основании использо-
вания научного потенциала страны про-
вести совершенствование существую-
щих и разработку новых технологий ли-
тья, термической обработки сталей и 
сплавов, обработки металлов давлением 
для выпуска современных видов метал-
лопродукции. В реализации заданий 
подпрограммы были задействованы 19 
организаций, в том числе 6 – НАН Бела-
руси, 12 – Министерства образования, 1 
– Министерства промышленности. 

Институт технологии металлов НАН 
Беларуси (ИТМ) также принимал уча-
стие в выполнении данной подпрограм-
мы. Среди новинок – плавильнолитей-
ная установка непрерывного литья 
вверх проволочной заготовки (на фото). 
Установка предназначена для производ-
ства алюминиевого прутка методом не-
прерывной вертикальной 
вытяжки из расплава 
алюминия, полученного 
путем переплава отходов 
кабельного производства. 
Получены опытные пар-
тии алюминиевой катан-
ки, которые прошли 
успешные испытания на 
одном из действующих 
производств республики. 
На эту разработку обра-
тили внимание практики. 
В 2021 году реализуется 
договор на разработку и 
поставку промышленно-
го оборудования для не-
прерывного литья вверх 
алюминиевой катанки для ООО «ПО 
«Энергокомплект» (Витебск).

Разработке антифрикционного мате-
риала на основе силумина предшество-
вала серьезная научная работа. В резуль-
тате проведенных исследований полу-
чены образцы отливок из силумина 
АК14 с глобулярным эвтектическим 
кремнием с улучшенными антифрикци-
онными свойствами. После успешных 
испытаний втулки из силумина введены 
в конструкторскую документацию на се-
рийные изделия ОАО «Минский завод 
колесных тягачей». 

В ходе реализации подпрограммы 
«Материалы в технике» ГПНИ «Физи-
ческое материаловедение, новые мате-
риалы и технологии» учеными институ-
та продолжены исследования по улуч-
шению эксплуатационных свойств рас-
ходных деталей центробежного 
дробильноразмольного оборудования, 
изготавливаемого в республике и по-
ставляемого за рубеж. Для создания про-
изводственного участка по изготовле-
нию таких деталей в промышленных 

масштабах необходимо 
проведение опытно
конструкторских и 
опытнотехнологиче-
ских работ в рамках го-
сударственной научно
технической програм-
мы. Научный потенци-
ал и производственные 
мощности ИТМ позво-
ляют его сотрудникам 
успешно претворять в 
жизнь свои идеи.

Востребованность 
литых деталей и дина-
мика экспортных по-
ставок указывает на вы-
сокую эффективность 
работы наших специа-
листов. Отраслевая ла-
боратория ИТМ по чу-
гунному и стальному литью на опытно
производственном участке ежегодно вы-
пускает свыше 30 т деталей из 
созданного и запатентованного износо-
стойкого чугуна для предприятий респу-
блики и свыше 40 т – на экспорт.

В настоящее время не стали, а имен-
но специальные чугуны уверенно зани-
мают лидирующее место в мире для из-
готовления деталей, работающих в осо-

бых условиях. 
Поэтому пер-
спективно соз-
дание новых 
функциональ-
ных материалов 
из износостой-
ких и половин-
чатых чугунов 
для изготовле-
ния деталей ма-
шиностроения с 
повышенными 
эксплуатацион-
ными свойства-
ми с целью уве-
личения их ре-
сурса работы. 

Исследования проводятся совместно с 
учеными БНТУ и Физикотехнического 
института НАН Беларуси (ФТИ) по за-
даниям ГПНИ «Материаловедение, но-
вые материалы и технологии» на 2021–
2025 годы.

Ученые ИТМ и ФТИ объединили 
свои усилия для проведения совместных 
исследований в рамках деятельности 
Научноинжинирингового центра «Ака-
демтехноград», одной из целей создания 
которого является оперативное и эффек-
тивное решение комплексных научно
технических и технологических задач на 
условиях взаимодополняющей коопера-
ции учреждений НАН Беларуси и про-
мышленных предприятий.

Белорусская металлургия в целом яв-
ляется отраслью, работающей на метал-
лоотходах народного хозяйства либо на 
привозном металле. Поэтому весь ме-
талл, существующий или перерабатыва-
ющийся сейчас в Беларуси, произведен 
за ее пределами и ввезен в республику 
изза рубежа. ИТМ ведет разработку 
нау коемких технологий, оборудования и 

материалов, широко используя примене-
ние вторичных ресурсов (стружечные 
отходы черных и цветных металлов и 
сплавов, отходы гальванического произ-
водства).

Пример успешности такого подхода 
– многолетнее сотрудничество с ОАО 
«БМЗ». На протяжении 20 лет наш ин-
ститут поставляет предприятию цинко-
вые аноды, изготавливая их по разрабо-
танной учеными института ресурсосбе-
регающей технологии из отходов гальва-
нического производства завода, так 
называемых огарков, так как степень вы-
работки базовых анодов в гальваниче-
ских цехах завода составляет около 80%.

Создание технологии получения ли-
тых цинковых анодов позволило исполь-
зовать цинковые отходы без ущерба ка-
честву готового изделия. Это решило 
крупную практическую проблему ис-
пользования отходов в основном произ-
водстве ОАО «БМЗ». Ежегодно Инсти-
тутом перерабатывается порядка 30 
тонн отходов. Полученный заводом под-
твержденный экономический эффект от 
их использования с 2011 по 2020 год со-
ставил свыше 520 тыс. долларов, из них 
за период с 2016 по 2020 год – свыше 
350 тыс. долларов.

В целом за 50 лет своей деятельности 
ученые и специалисты ИТМ разработа-
ли и внедрили в производство более 60 
различных видов литейного оборудова-
ния и технологических линий, в т.ч. в 
Корее, Китае, Индии, России, Украине и 
других странах. В настоящее время уче-
ные института продолжают разрабаты-
вать и выводить на рынок новые техно-
логии и материалы, которые позволяют 
решать вопросы импортозамещения 
производства литейной продукции. 

Институт технологии металлов НАН 
Беларуси поздравляет литейщиков и ме-
таллургов с профессиональным праздни-
ком. Желаем всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, новых профессио-
нальных успехов и достижений. 

Александр БРАНОВИЦКИЙ,  
директор Института технологии 

металлов НАН Беларуси

На фото: автор материала представляет 
разработки ИТМ на выставке «Сварка и 

резка - 2021»

ВУЛКАН дЛЯ  
дЕТСКОГО ПИТАНИЯ

За последние три года в Госреестр  
Беларуси был включен 21 сорт 
плодовых и ягодных культур селек-
ции Института плодоводства. Есть 
интересные новинки также от уче-
ных-овощеводов. 

Витаминное пополнение 
Готовы к использованию четыре сорта ябло-

ни домашней (Полонез, Аксамит, Белана, Ды-
ямент), два сорта яблони пурпурной декоратив-
ной – Верас, Карунак, два сорта груши – Ви-
лия, Купала. Также хозяева сельских садов уже 
могут пробовать сорта: сливы – Волат;  алычи 
– Ветразь2; вишни – Милавица, Конфитюр, 
Несвижская; черешни – Минчанка; два сорта 
смородины черной – Дабрадзея и Рагнеда и др. 

Особо внимание ученые призывают обра-
тить на сорта фундука – Лал и Яшма. Они пре-
восходят по зимостойкости, урожайности, вы-
ходу ядра районированный в нашей республи-
ке испанский сорт Барселонский. 

Новые сорта плодовых культур сочетают в 
себе зимостойкость, устойчивость к грибным 
болезням, стабильную урожайность, высокие 
товарные и вкусовые качества. Так, к примеру, 
особенностью сортов яблони Полонез и Акса-
мит являются ранние сроки потребления их 
плодов (август – сентябрь). Белана и Дыямент 
могут хорошо лежать до марта, без утраты по-
требительских качеств. 

Илария  
и Аватар
Ученым Инсти-

тута овощеводства 
удалось создать 
линейку сортов ка-
пусты белокочанной 
разных сроков созре-
вания – от ультрараннего 
гибрида Илария до позднеспелого гибрида 
Аватар, сорта Зимовая и др. Последние хранят-
ся до мая. 

Белорусские хозяйки жалуются, что не всег-
да у них получается хорошая квашеная капу-
ста. Тут многое зависит от сорта используемо-
го сырья. Гибриды и сорта Надзея, Русиновка, 
Аватар, Мара и другие подходят для квашения. 

Морано получен путем перевода на гибрид-
ную основу сорта Мара. Среднепозднего срока 
созревания, с потенциальной урожайностью 
110 т/га, данный гибрид пригоден к механизи-
рованной уборке, обладает высокой устойчи-
востью, в частности, к слизистому бактериозу. 

Маг не разочарует
Гибриды томата (Лапа и Лежебока), перца 

сладкого (Маг), а также первый белорусский 
одноростковый гибрид свеклы столовой Вана-
да тоже заслуживают внимания. Ванада не тре-
бует прореживания всхо-
дов. Среднеспелый, с 
урожайностью 60–
65 т/га, масса то-
варного корнепло-
да – 210–360 г. От-
личается сочной 
нежной мякотью. 
«Появился уже и пер-
вый отечественный ги-
брид моркови Вулкан, – рассказали в НПЦ по 
картофелеводству и плодоовощеводству. – 
Среднеспелый, урожайность – 80–85 т/га, кор-
неплоды – цилиндрической формы, тупоконеч-
ные – имеют оранжевую окраску. Товарность 
корнеплодов – 95–98%, масса одного – 95–120 
г. Отличается, в частности, высоким содержа-
нием каротина – 170–180 г на кг сырой массы. 
Гибрид устойчив к цветушности, хорошо хра-
нится в зимний период». 

Гибрид пригоден для переработки, в т.ч. для 
производства детского питания. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
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В Институте истории НАН 
Беларуси прошла ежегод-
ная Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Современная ан-
тропология: проблемы 
изучения палеоантропо-
логии, исторической де-
мографии, процессов 
морфофункциональной и 
социальной адаптации». 

Сколько жили 
крестьяне?
Программа конференции 

включала работу трех секций: 
«Историческая антропология», 
«Социокультурная антрополо-
гия», «Биологическая антропо-
логия». Также прошел традици-
онный круглый стол для моло-
дых исследователей, который 
был организован филиалом ка-
федры философии и методоло-
гии науки БГУ, действующей на 
базе Института истории НАН 
Беларуси.

Международный форум про-
шел онлайн и собрал более 60 ис-
следователей. Свои доклады 
представили сотрудники Инсти-
тута этнологии и антропологии 
им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН, 
кафедры антропологии биологи-
ческого факультета МГУ, Центра 
египтологических исследований 
РАН, НИИ и Музея антрополо-
гии им. Д.Н. Анучина МГУ, Мо-
сковского городского педагогиче-
ского университета и др. (Рос-
сия), а также ТельАвивского 
университета (Израиль), Тарту-
ского университета (Эстония). 
Всего с докладами выступили 24 
иностранных участников.

Тематика докладов отражала 
направления, которые разрабаты-
ваются в ведущих научных уч-
реждениях и вузах как Беларуси, 
так ближнего и дальнего зарубе-
жья. О. Емельянчик представила 
доклады, посвященные опреде-
лению роли демографических 

процессов в формировании ан-
тропологического состава насе-
ления на территории Беларуси в 
контексте исторического разви-
тия популяции. Впервые исполь-
зуется комплекс данных палеоде-
мографии и исторической демо-
графии с целью выявления дина-
мики продолжительности жизни 
населения на протяжении по-
следнего тысячелетия. Исследо-
вателями установлено существо-
вание связи между естественным 

движением населения (уровнем 
рождаемости, смертности и есте-
ственного прироста) и хозяй-
ственноэкономическим укладом 
общества. В результате палеоде-
мографического исследования 
материалов сельских погребений 
с территории Беларуси, датиро-
ванных XI–XIX вв., выявлена от-
носительная стабильность высо-
ких показателей смертности 
сельского населения Беларуси на 
протяжении всего рассматривае-
мого периода. Определен сред-
ний возраст ухода из жизни, у 
мужчин он составлял от 40 до 
44,9 лет, у женщин – от 35 до 44 
лет. В сельской местности смерт-
ность женщин была выше, чем в 
городах, и превышала мужскую. 
Это объясняется более тяжелым 
положением крестьянок по срав-
нению с горожанками. Во всех 

исследованных палеоантрополо-
гических выборках пики смерт-
ности приходятся на молодой 
возраст. Анализ статистических 
материалов конца XIX века так-
же показывает, что в сельской 
местности вероятность смерти у 
женщин в возрасте 20–25 лет 
была выше, чем у мужчин.

Тайны костела 
Божьего тела
Большой интерес вызвал до-

клад российского антрополога 
Е. Воронцовой (соавтор И. 
Филькин), которая представила 
исследования посткраниаль-
ных скелетов из погребений 
XVII–XVIII вв. на территории 
уникального памятника архи-
тектуры костела Божьего тела в 
Несвиже (на фото). Работа в 
ыполняется историками, архео-
логами и антропологами Бела-
руси и России. Костел – памят-
ник архитектуры раннего ба-
рокко, возведенный итальян-
ским архитектором Джованни 
Бернардони в 1593 г. Это не 
только иезуитский, но и при-
ходской храм. С 1616 г. он слу-
жит родовой усыпальницей 
князей Радзивиллов. Примеча-
тельно, что за 420 лет своего 
существования храм ни разу не 
был закрыт. Впервые археоло-
гические раскопки на прико-
стельной территории проведе-
ны И. Ганецкой в 2000 г. в связи 
с работами по реконструкции 

каменной ограды вокруг храма. 
Тогда на территории двора об-
наружились регулярные захоро-
нения (всего около 40 нетрону-
тых погребений и около 20 раз-
рушенных). Переотложенные 
кости найдены возле каменной 
ограды, которая не одно кратно 
перестраивалась. Останки храни-
лись в каплице святого Роха на 
территории костела, где и были 
исследованы в 2018 г. Предпо-
лагается, что поднятые погребе-
ния – захоронения иезуитских 
монахов и католических свя-
щенников, а также шляхты и 
богатых мещанмеценатов. В 
некоторых погребениях найде-
ны монеты, позволяющие дати-
ровать их не ранее второй по-
ловины XVII в. и не позднее се-
редины XVIII в. 

При сравнении с известны-
ми остеологическими сериями 
с территории Беларуси выявле-
но большее сходство мужчин 
из Несвижа и Новогрудка (XI–
XII вв.), чем с хронологически 
более близкими им сельскими 
жителями (XVIII–XIX вв.). 
Скульптором Л. Яшенко по че-
репу мужчины 50–60 лет вы-
полнена реконструкция внеш-
него облика жителя Несвижа 
XVII–XVIII вв. Перед началом 
процесса реконструкции была 
проведена реставрация черепа. 
Шляхтич изображен с элемен-
тами жупана и кунтуша – муж-
ского шляхетского костюма то-
го времени (на фото).

Особенности  
костных травм
Еще одно актуальное направ-

ление было представлено в до-
кладе Д. Грицкевич: палеопато-
логические исследования, до
полнительный источник инфор-
мации об особенностях 
заболеваемости и травмах в раз-
личных популяциях прошлого. 
Это направление помогает ре-
конструировать некоторые 
аспекты жизнедеятельности 
древнего населения – физиче-
ское развитие, заболеваемость, 
полученные при жизни травмы, 
особенности быта и социальных 
отношений. В ходе палеоантро-
пологического исследования 
костного материала из погребе-
ний Полоцкого региона были 
установлены поражения позво-
ночника (грыжи, остеофитозные 
изменения тел позвонков, износ 
фасеточных суставов позвон-
ков). Выявлен случай остео
артрозного поражения тазо
бедренного сустава с характер-
ными изменениями вертлужной 
впадины и большого вертела бе-
дренной кости, следы воспали-
тельных процессов на диафизах 
длинных трубчатых костей, слу-
чаи инфицирования околоносо-
вых пазух, а также заболевания 
зубочелюстной системы (кариес, 
абсцесс челюсти, пародонтит). 
Данные, полученные в ходе ис-
следований встречаемости пато-
логических состояний, в дальней-
шем могут быть использованы 
для проведения сравнительного 
исследования в ходе изучения 
здоровья населения прошлого.

Доклады позволили показать 
значение комплексных исследо-
ваний древнего и современного 
населения Беларуси и сопредель-
ных стран, а также проследить 
историческую динамику демо-
графических процессов. Полу-
ченные новые данные будут спо-
собствовать в дальнейшем реше-
нию проблем палеоантрополо-
гии, исторической демографии, 
процессов морфофункциональ-
ной и социальной адаптации на-
селения под влиянием факторов 
окружающей среды.

Ольга МАРФИНА, зав. отделом 
антропологии Института истории 

НАН Беларуси, к. и. н.

ПРоБЛЕМЫ соВРЕМЕнноЙ 
АнТРоПоЛоГИИ

Организаторами меро-
приятия выступили НАН 
Беларуси, НПЦ по биоре-
сурсам, Институт леса и 
Белорусское общество ле-
соводов. К участию в ра-
боте научного форума бы-
ло принято 54 доклада уче-
ных, представляющих 42 
научноисследовательских, 
образовательных и лесохо-
зяйственных учреждения 
из Беларуси, а также Казах-
стана, России, Украины, 
Литвы, Латвии, Германии. 
Школуконференцию посе-
тила делегация, предста-
вившая учреждения обра-
зования России (Башкир-
ский государственнй  
аграрный университет; Но-
восибирский государствен-
ный аграрный универси-
тет) и Центр по проблемам 
экологии и продуктивно-
сти лесов РАН (Москва). 

Открыл работу школы
конференции привет-

ственным словом дирек-
тор Института леса НАН 
Беларуси Александр Ко-
валевич. Были представ-
лены пленарные доклады, 
после заслушивания кото-
рых состоялись секцион-
ные заседания. В устных 
докладах освещались ре-
зультаты современных ис-
следований в области ле-
соведения и лесоводства, 
лесной селекции, генети-
ки и биотехнологии, охра-
ны и защиты леса, лесо-
паркового хозяйства. 

Также были проведены 
научнопрактические по-
левые занятия в Нацио-
нальном парке «Припят-
ский» и Кореневской экс-
периментальной лесной 
базе Института леса. В 
Кореневской ЭЛБ участ-
ники школыконференции 
ознакомились с техноло-
гиями выращивания лес-
ного посадочного матери-

ала, основами проведения 
лесовосстановительных 
работ, опытными объекта-
ми по лесной селекции и 
производственной базой. 
Зарубежные гости отме-
тили высокий ресурсный 
потенциал белорусских 
лесов, а также уровень на-
учного сопровождения 
отрасли лесного хозяй-
ства, ориентированного 
на сохранение, рацио-
нальное использование и 
воспроизводство лесов 
Беларуси, в том числе на 
генетикоселекционной 
основе.

По завершении встречи 
молодые ученые обсудили 
темы возможного сотруд-
ничества и участия в со-
вместных проектах по ли-
нии фондов фундамен-
тальных исследований.

Людмила МОЖАРОВСКАЯ,  
Институт леса НАН Беларуси

МОЛОдЕжЬ И ЛЕСНОЕ дЕЛО
В Гомеле на базе Института леса НАН Беларуси состоялась II Международная 
школа-конференция молодых ученых «Лесная наука, молодежь, будущее – 2021». 
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«ФилосоФский метод» 
тимоти УилЬЯмсоНА

В Институте философии НАН Беларуси со-
стоялось видеоинтервью с всемирно извест-
ным философом, профессором Оксфордско-
го университета Тимоти Уильямсоном. 

Этот ученый внес 
значительный вклад 
в логику, метафизи-
ку, эпистемологию, 
философию языка, 
науки, сознания и 
другие разделы фи-
лософии. Он автор 
многочисленных 
книг и статей, соз-
датель альтернатив-
ной эпистемологии 
сначалазнания. Его книги «Тетралог» и «Философ-
ский метод» представляют интерес не только для 
профессиональных философов, но и для всех, кто 
интересуется философией.  

Во время интервью профессор Уильямсон отве-
тил на многочисленные вопросы. Он рассказал о 
своей реалистической позиции, взглядах на логику, 
метафизику, религию. Философ подробно объяснил 
свою эпистемологию сначалазнания. Были также 
обсуждены альтернативные логики, фундаменталь-
ное эпистемическое благо, гибридные эпистемоло-
гии, эпистемические контекстуализм и релятивизм, 
знаниекак, трудная проблема сознания, связь меж-
ду философией и наукой, наиболее важные пробле-
мы современной философии и перспективы ее раз-
вития и другие. 

Видеоинтервью провел доктор философии Игорь 
Прись. Оно доступно на сайте Института филосо-
фии НАН Беларуси.

Без нашае волі
17 верасня 1939 года пачаўся 

вызваленчы паход Чырвонай Ар-
міі, вынікам якога стала аб’яднан-
не Заходняй Беларусі з БССР. 
Можна казаць пра аднаўленне 
гістарычнай справядлівасці, бо 
заключаны ў сакавіку 1921 года 
Рыжскі мір падзяліў беларускі на-
род на дзве часткі. Дарэчы, гэты 
працэс, без удзелу і згоды бела-
рускага боку, моцна адгукаўся ў 
вершах Якуба Коласа яшчэ ў 1921 
годзе: «Нас падзялілі. Хто? Чужа-
ніцы, чорных дарог махляры». 
Узгадваюцца і Купалавы радкі: 
«Нашу Айчыну без нашае волі, як 
тую аўчыну, ў шматкі папаро-
лі»…

Жыхары Заходняй Беларусі не 
былі раўнапраўнымі ні ў нацыя-
нальным, ні ў культурным, ні ў 
эканамічным, ні ў палітычным 
жыцці. Ад пачатку ставілася зада-
ча паланізаваць беларускае на-
сельніцтва. Пра гэта ёсць даку-
ментальныя сведчанні. Роўна як і 
пра тое, што далёка не ўсе ўспры-
нялі такі ход спраў – насельніцтва 
супраціўлялася.

«У свядомасці іншых стаяў 
знак роўнасці паміж грамадзяні-
нам Польшчы і палякам. Астатніх 
трэба было ў палякаў пе-
раўтварыць. Тое, што на землях, 
якія Польшча атрымала ў выніку 
ваенных дзеянняў 1918–1920 га-
доў, жыве 46% непалякаў, успры-
малася як «часовыя непрыемнас-

ці», якія трэба проста пераадо-
лець. З гэтым яны, канешне, 
памыліліся», – сведчыць Сяргей 
Траццяк, загадчык аддзела най-
ноўшай гісторыі Беларусі Ін-
стытута гісторыі НАН Беларусі. 

Не ўсе на польскім боку ад-
нолькава станоўча ацэньвалі па
дзеі Рыжскага міру. «Напрыклад, 
Эдвард Вайніловіч пра пісаў: 
маўляў, мы, палякі, самі стварылі 
сітуацыю беларускага «п'емонту» 
і паставілі сябе ў становішча, калі 
беларусы нас ненавідзяць за тое, 
што мы іх падзялілі. Бо мы ім 
увесь час казалі: «За вольнасць 
вашу і нашу». І дзе ж беларуская 
вольнасць?» – цытуе С. Траццяк.

«Галоўнае негатыўнае наступ-
ства Рыжскага міру – запаволенне 
нацыятворчых працэсаў. Бо бела-
руская нацыя была маладой, на 
стадыі фарміравання», – выказаў 
думку Валянцін Мазец, вядучы 
навуковы супрацоўнік аддзела 
найноўшай гісторыі Беларусі Ін-
стытута гісторыі НАН Беларусі.

Сучасныя  
даследаванні
Вадзім Лакіза, дырэктар Ін-

стытута гісторыі НАН Беларусі, 
звярнуў увагу на праблему 
выкладання гэтай тэматыкі ў су-
часных школах нашай краіны. 
Тэма складаная, і каб зацікавіць 
ёю школьнікаў, трэба быць не 
толькі гістарычна падкаваным, 
але і мець сваеасаблівы ключык 
да аўдыторыі. Пры гэтым наву-

ковых матэрыялаў хапае, назапа-
шана нямала навуковых артыку-
лаў і даследаванняў на азнача-
ную тэматыку. 

«Дарэчы, нядаўна ў савеце на-
шага інстытута абаронена канды-
дацкая дысертацыя Ларысы 
Лаўрэенкі «Прамысловасць, ра-
месніцтва і гандаль на 
тэрыторыях Заходняй Беларусі 
(1921–1939 гг.)». Згадаю толькі 
адзін невялікі тэзіс з гэтай ра-
боты: «Заходнебеларускі рэгіён 
вылучаўся невысокім узроўнем 
урбанізацыі і развіцця індустрыі 
зза слабага прытоку капіта-
лаўкладанняў, незацікаўленасці 
польскіх улад». Яшчэ параю 
пазнаёміцца з доктарскай дысер-
тацыяй Віталія Крывуця «Мала
дзёжная палітыка польскіх улад у 
Заходняй Беларусі (1921–1939 
гг.)», таксама абароненай у 
нашым інстытуце некалькі меся-
цаў таму. Вучоны сведчыць: «Ас-
новай маладзёжнай палітыкі 
польскіх улад, у тым ліку на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі, 
з'яўлялася канцэпцыя «дзяр-
жаўнага выхавання»… Гэта – 
найважнейшы інструмент палані-
зацыі маладога пакалення нацыя-
нальных меншасцяў міжваеннай 
Польшчы», – цытуе В. Лакіза.

Людзі не ўспрымалі сябе пры-
мусова палякамі, супрацьстаялі 
гэтаму. Не выключана, што па-
літыка, якая праводзілася польскі-
мі ўладамі, урэшце магла прывес-
ці да сацыяльнага выбуху. Ці яшчэ 
больш…

«Існуе меркаванне, што падпі-
санне Рыжскага дагавора фактыч-

на закладала міну запаволенага 
дзеяння пад сістэму калектыўнай 
бяспекі, якая выбудоўвалася па-
водле ВерсальскаВашынгтонскіх 
пагадненняў. Рана ці позна ўсё б 
скончылася ваеннымі дзеяннямі, 
бо, як пісаў хтосьці з гісторыкаў, 
Польская дзяржава «адкусіла» та-
кі вялікі кавалак на ўсходзе, што 
праглынуць яго не змагла і ўрэш-
це падавілася», – лічыць В. Ма-
зец. 

Не новая дата
Калі паглядзець углыб дзесяці-

годдзяў, то 17 верасня – не новая 
святочная дата для Беларусі, а 
хутчэй адноўленая. «Народны 
сход Заходняй Беларусі 29 ка-
стрычніка 1939 года абвясціў 17 
верасня Днём вызвалення пра-
цоўных Заходняй Беларусі ад 
прыгнёту памешчыкаў і капіта-
лістаў. Як бачым, фармулёўка 
была сацыяльная, а не нацыя-
нальная (такой яна будзе ў 1948
м). Апошні раз дату 17 верасня 
адсвяткавалі нават на саюзным 
узроўні ў 1949м – на 10годдзе 
ўз'яднання», – кажа С. Траццяк. 

І вось з гэтага года свята нарэшце 
вярнулася ў каляндар як Дзень на-
роднага адзінства. «Калі абмяркоўва-
лі дату, сярод экспертаў гучала дум-
ка: маўляў, мы кагосьці пакрыўдзім. 
Але мы не павінны аглядвацца на 
кагосьці, мы павінны адстойваць 
свае нацыянальныя інтарэсы і пада-
ваць гісторыю з пункту гледжання 
беларусаў», – акцэнтуе В. Лакіза. Та-
кім чынам, гісторыкі зышліся ў дум-
цы: Дзень народнага адзінства – гэта 
не прад'яўленне прэтэнзій, а за-
хоўванне гістарычнай памяці бела-
рускага народа.

Праблема гістарычнага і грамад-
скага асэнсавання падзей 1921–1939 
гг. для нашай краіны ўсё яшчэ заста-
ецца актуальнай. Не так многа 
даступнага шырокім колам грамад-
ства тлумачэння іх значнасці для бе-
ларускага народа, нюансаў падзей, 
фактаў, папулярных расповедаў пра 
тагачасных дзеячаўбеларусаў. Мала 
і гадзін для вывучэння гісторыі на-
шай краіны ў школе. Ёсць надзея, 
што свята 17 верасня абумовіць новы 
віток даследаванняў, які запоўні-
ць пэўныя прабелы.

Сяргей ДУБОВІК, «Навука»

ШЛЯХ ДА нАРоДнАГА АДЗІнсТВА
Сёлета ў нашай краіне ўпершыню будзе адзначацца Дзень на-
роднага адзінства, які згодна з указам Прэзідэнта прыпадае на 
17 верасня. Нядаўна на базе рэдакцыі газеты «Звязда» адбыў-
ся круглы стол, падчас якога вучоныя Інстытута гісторыі па-
разважалі наконт падзей 1939 года і іх значнасці для сённяш-
няй Беларусі.

БИОМЕдИцИНА: 
ОБСУждАЕМ 
ТЕМУ ВМЕСТЕ

В Институте философии НАН Беларуси про-
шел вебинар, посвященный теме публичных 
дебатов в сфере биомедицины. В мероприя-
тии приняли участие специалисты в области 
философии, физиологии, биоэтики и смежных 
специальностей из Беларуси, России, Кирги-
зии, Армении. На повестке дня – руководство 
Совета Европы по проведению публичных 
обсуждений вопроса о правах человека и 
биомедицины, принятое в 2019 году.

Документ призван способствовать открытой дискус-
сии о разработках в области биомедицины, последствия 
которых с точки зрения прав человека волнуют не толь-
ко экспертов и органы власти, но и общество в целом. 
«С одной стороны медицина является закрытой сферой, 
а с другой – решает вопросы, которые затрагивают каж-
дого человека. И все готовы и хотели бы участвовать в 
их публичном обсуждении, но для этого необходимо 
быть в курсе темы. Сейчас во многих странах начинает 
развиваться движение, когда профессионалы из меди-
цины и специалисты по биоэтике выступают перед на-
селением, чтобы дать компетентную информацию, рас-
сказанную научнопопулярным языком. Дебаты в сфе-
ре биомедицины должны начинаться именно с этого. 
Мы должны давать людям информацию и привлекать 

их к дискуссии. Наше мероприятие – первый шаг», – 
отметила руководитель Республиканского центра по 
биоэтике Валерия Сокольчик.

С докладом выступила сотрудник этого центра Ан-
на Климович. Она рассказала алгоритм проведения 
публичных дебатов в сфере биомедицины, который ба-
зируется на трех основополагающих принципах: ува-
жении к человеческому достоинству, честности и про-
зрачности, а также отсутствии конкретных решений. 
Ее коллега Николай Голобородько поделился секрета-
ми, позволяющими добиться высокой эффективности 
публичных дебатов. Для этого всегда нужно помнить о 
цели их проведения, главная из которых – изменить по-
литику в отношении обсуждаемого вопроса.

В ходе обсуждения документа участники вебинара 
искали ответы на многие вопросы. Как избежать ис-
пользования дебатов при манипулировании обще-
ственным мнением? Можно ли доверить решение важ-
ных вопросов неспециалисту? Каково влияние шкалы 
главных ценностей человека в жизни на публичную 
дискуссию? Член Комитета по биоэтике Республики 
Беларусь Андрей Фоменко обратил внимание присут-
ствующих на еще один аспект: «Дебаты можно исполь-
зовать для популяризации биоэтики. Они могут быть 
интересным событием, достаточно пригласить компе-
тентных экспертов, способных вовлечь общество в 
дискуссию».

Елена ГОРДЕЙ, «Навука»
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В мИре пАТеНТОВ

ДИАГНОСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ 
ФОРМ СЕРДЕЧНОГО НЕДУГА

«Способ диагностики клинических форм антрацикли-
новой кардиомиопатии, индуцированной доксоруби-
цином (в эксперименте у крыс)» (патент № 23403). Ав-
торы: С.А. Новаковская, Л.И. Арчакова, Е.В. Федорова. 
Заявитель и и патен-
тообладатель: Ин-
ститут физиологии 
НАН Беларуси.

Изобретение может 
быть использовано для 
диагностики антраци-
клиновой кардиомио-
патии» на биопсийном 
материале. Специалисты клинически выделяют острую, по-
дострую и хроническую формы этого недуга.

Антрациклиновые антибиотики (к ним относятся доксо-
рубицин и даунорубицин) – одна из самых эффективных 
групп препаратов, использующихся при лечении злокаче-
ственных опухолей различной локализации. Но осложнения, 
развивающиеся вследствие высокой токсичности известных 
цитостатиков, зачастую ограничивают их потребление. По-
вреждение сердца, возникающее при терапии антрацикли-
нами – одно из препятствий эффективному применению 
этих препаратов. 

Задачей изобретения было создание способа диагностики 
клинических форм антрациклиновой кардиомиопатии (на 
примере доксорубицина).

В проводимых исследованиях у экспериментальной кры-
сы под легким эфирным наркозом иссекали биопсийный ма-
териал из левого желудочка сердца и проводили электронно
микроскопические исследования (по методике Н.Н. Боголе-
пова). Затем в биопсийном материале определяли наличие 
конкретных структурных изменений цитоплазматических 
органелл в кардиомиоцитах и сосудах миокарда.

При выявленных структурных изменениях в миокарде 
экспериментальной крысы диагностируют хроническую 
форму антрациклиновой кардиомиопатии.

Совокупность проведенных авторами ультраструктурных 
изменений кардиомиоцитов (после действия доксорубицина) 
является морфологическим обоснованием развития антра-
циклиновой кардиомиопатии и служит комплексным спец-
ифическим тестом для диагностики различных клинических 
форм.

НОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ КОМБИКОРМОВ
«Смеситель комбикормов» (полезная модель к патенту 
№ 12602). Авторы: В.И. Передня, Е.Л. Жилич, А.А. Кувши-
нов, А.М. Злотник, Д.В. Заяц, Н.А. Яцынович, О.Л. Екель-
чик. Заявитель и патентообладатель: РУП «Научно-прак-
тический центр НАН Беларуси по механизации сельско-
го хозяйства».

По мнению авторов, существенный недостаток смеси-
телей комбикормов – неравномерное распределение сы-
пучего материала по поверхности, так как выносимый по 
смесителю материал (за счет усилий, создаваемых его ос-
новными лопастями) перемещается в середину корпуса. 
При этом образуется горка материала, приводящая к раз-
делению  зерновых частиц за счет скатывания. Боковые 
же стенки корпуса остаются незаполненными. Это приво-
дит к «недогрузке» крайних лопастей корпуса и повышен-
ным нагрузкам на его средние лопасти.

Задачи полезной модели: снижение энергометалло
емкости смесителя комбикормов, интенсификация про-
цесса смешивания, упрощение всей конструкции смеси-
теля.

Новинка содержит привод, шесть загрузочных патруб-
ков, выгрузную горловину, горизонтальный корытообраз-
ный корпус и отличается от аналогов тем, что на валу за-
креплены четыре стойки, на которых установлены одина-
ковые по размерам лопасти под углом 35–45° к горизон-
тальной оси корпуса. При этом лопасти снабжены 
соответствующими продольными прорезями.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

Государственное научное учреждение «Институт 
генетики и цитологии Национальной академии наук 
Беларуси» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности научного сотрудника Национального коорди-
национного центра биобезопасности (1 ед.).

Срок конкурса – месяц со дня опубликования объявления. 
Адрес: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27,  

тел.: 373-19-15.

ОбъяВлеНИе

К ТУШЕНИЮ ПОжАРОВ ГОТОВЫ
Очередные занятия по программе пожарно-технического минимума с членами добро-
вольных пожарных дружин прошли в Национальной академии наук Беларуси.

В начале мероприятия инспектор ИНиП Первомай-
ского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 
Кирилл Тихоновский рассказал о соблюдении правил 
пожарной безопасности: при эксплуатации электро-
приборов, проведении работ с открытым огнем, эва-
куации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, 
а также курении в специально отведенных местах.

Далее на дворовой территории объекта были про-
ведены практические занятия по использованию пер-
вичных средств пожаротушения – члены доброволь-
ной пожарной дружины при помощи углекислотного 
огнетушителя поучаствовали в тушении условного по-
жара.

Данные мероприятия проводятся представителями 
МЧС постоянно с целью проверки готовности персо-
нала к действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

По информации МЧС

Ежегодные научнопрактиче-
ские семинары на базе ЦБС стали 
уникальной платформой развития  
сотрудничества между ботаниче-
скими учреждениями Беларуси, 
России, США и других стран.

Одна из целей мероприятия – 
координация действий ботаниче-
ских учреждений в вопросах вы-
полнения задач Глобальной стра-
тегии сохранения растений 
(ГССР). 

На русскоязычной сессии были 
представлены доклады ученых на 
актуальные темы сохранения био-
разнообразия растительного мира 
и роли научного обеспечения для 
оптимального выполнения задач 
ГССР, о международной деятель-
ности ботсадов по использованию 
биоразнообразия растений в усло-
виях изменений экологической 
среды. Биохимические и биотех-
нологические аспекты освещены 
в докладах «Ботанические коллек-
ции разного уровня – источник ис-
ходного материала для фундамен-
тальных и прикладных исследова-
ний биологически активных ве-
ществ (вторичных метабо  литов) 
растений», «Сохранение Agastashe 
rugosa в культуре in vitro, его со-
маклональная вариабельность и 
пути биотехнологического ис-
пользования», «Селекционноге-
нетическая оценка липняков Бела-
руси и выделение объектов посто-
янной лесосеменной базы Tilia 
cordata Mill.» и др.

Выступающие на англоязычной 
части специалисты говорили про 
обмен данными о коллекциях бот-
садов и о базах данных ботсада 
Университета Мичигана, также 
представили обновленную инфор-
мацию о природоохранной дея-
тельности и исследованиях в 
ландшафтном арборетуме Универ-
ситета Миннесоты, свой подход к 
проблеме взаимодействия между 
аборигенными и инвазионными 
водными растениями. Особый ин-
терес вызвали результаты со-
вместных проектов: о генетиче-
ской структуре аборигенных и ин-
вазионных популяций жостера 
слабительного и крушины лом-
кой; о сохранении прошлого кол-

лекции пионов (сбор цифровых 
данных о растениях в Дендрарии 
Николса Мичиганского универси-
тета и ЦБС НАН Беларуси).  

Состоялся экспедиционный вы-
езд на особо охраняемые природ-
ные территории (НП «Нарочан-
ский»). Представители ботаниче-
ских учреждений Беларуси и Рос-
сии ознакомились с уникальными 
особенностями ландшафтного и 
флористического разнообразия 
северных регионов страны, редки-
ми для Европы биотопами, прак-
тическими методами охраны и 
устойчивого использования био-
разнообразия природной флоры, 
включая редкие для нашей страны 
и Европы виды растений. Участ-
ники посетили Дендрологический 
сад им. С.А. Гомзы, коллекцион-
ные фонды которого насчитывают 
около 400 наименований различ-
ных растений. С самого начала 
образования и по сей день ЦБС – 
постоянный поставщик новинок в 
дендросад: за последние три года 
были переданы более 30 сортов 
сирени обыкновенной и 10 сортов 
голубики высокорослой, микро-
клонально размноженных в отде-
ле биохимии и биотехнологии 
растений. Участники семинара 
оценили три постоянные пробные 
площадки по проекту «Придорож-
ные цветы» (ОНТП «Интродукция 
и озеленение», 2016–2020 гг.), вы-
полняемого ЦБС, ИЭБ, НП «На-
рочанский» при экспертной под-
держке специалистов Миннесот-
ского ландшафтного арборетума и 

Мичиганского университета с це-
лью сохранения декоративных 
растений, выращенных из семян, 
собранных на резерватах, и увели-
чения декоративности участков 
дорог.

Побывали также в усадебно
парковым комплексе в деревне 
Королиново. Больше всего участ-
ников экспедиции интересовал 
парк, где сохранились старые эк-
земпляры липы мелколистной, 
ясеня обыкновенного, тополя бе-
лого, березы повислой, клена 
остролистного. Проведено допол-
нительное документирование 
мест произрастания старовозраст-
ных редких видов растений на 
территории поместья Королиново, 
собран гербарий представителей 
природной флоры и уникальных 
интродуцентов усадебнопарково-
го комплекса. Создана фототека 
изображений редких водных и 
приводных видов растений и ред-
ких экотопов на озере Белое с ин-
формацией о координатах места 
съемки – в дальнейшем они могут 
служить для мониторинга состоя-
ния и распространения этих ви-
дов.

За круглым столом эксперты 
обсудили доклады семинара и 
итоги экспедиционного выезда, а 
также вопросы сотрудничества 
между ботаническими садами и 
биологическими учреждениями 
Беларуси с представителями России 
и США. 

Елена СПИРИДОВИЧ, ЦБС 
Фото предоставлено автором

ОБщАЯ зАБОТА  
ОБ ОХРАНЕ фЛОРЫ

В Центральном ботаниче-
ском саду НАН Беларуси со-
стоялся Международный на-
учный семинар с экспедици-
онным выездом «Стратегии 
и методы ботанических са-
дов по сохранению и устой-
чивому использованию био-
логического разнообразия 
природной флоры – VII».
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■ Министерство эко-
номики Республики 
Беларусь: история и 
современность / А. 
В. Червяков [и др.]; 
редкол.: В. Г. Гусаков 
[и др.]. – Минск : Бе-

ларуская навука, 2021. 
– 638 с.

ISBN 978-985-08-2742-5.
В монографии пред-

ставлены результаты ис-
следования истории пла-
новоэкономических ор-
ганов Беларуси с 1921 по 
2020 г. Авторы раскрыли особенности развития Го-
сплана БССР, а затем Министерства экономики Ре-
спублики Беларусь, его структуры и кадрового по-
тенциала.

Издание адресуется ученым, преподавателям и 
широкой общественности, всем, кто интересуется 
экономической историей Беларуси.

■ Экономика зару-
бежных стран: Азия. 
Перспективы и риски 
внешнеторгового со-
трудничества / Е. О. Тав-
гень, П. В. Шведко, А. А. 
Вразалица. – Минск : 
Беларуская навука, 
2021. – 395 с.

ISBN 978-985-08-2740-1.
В монографии проана-

лизированы экономиче-
ское положение и конъюн-
ктура внутренних рынков 
стран Азии в целях поиска дополнительных возмож-
ностей по расширению и диверсификации внешне-
торговой деятельности Республики Беларусь. Дан 
краткий обзор макроэкономической ситуации азиат-
ских стран и их внешнеторговой деятельности. Опре-
делены основные направления, по которым возмож-
но осуществлять внешнеторговую деятельность, вы-
явлены преимущества и недостатки обозначенных 
государств, а также проблемы, с которыми экспорте-
ры могут столкнуться. Освещены особенности тамо-
женнотарифной политики каждого из рассматрива-
емых государств, в частности, по тем товарам, которые 
составляют основу белорусского экспорта.

Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы в деятельности органов государственно-
го управления, отечественных предприятий всех форм 
собственности, желающих начать свою внешнетор-
говую деятельность на Азиатском континенте, науч-
ных организаций для дальнейших научных исследо-
ваний, в учебном процессе учреждений образования 
экономического профиля.

ВыдАВецКАгА дОмА 
«белАрУСКАя НАВУКА»НАВіНкі

Інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.  

Адрас: вул. Ф. скарыны, 40, 220141,  
г. Мінск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

Впервые название «Южный оке-
ан» еще в начале XVI века стал ис-
пользовать испанский конкистадор 
Васко Нуньес де Бальбоа. Спустя сто-
летия, в 1937 году, термин «Южный 
океан» официально закрепили в до-
кументах Международной гидрогра-
фической организации. В 1953м эта 
же организация отменила собствен-
ное решение изза невозможности 
провести четкие границы пятого оке-
ана и регламентировать навигацион-
ную и коммерческую деятельность в 
его пределах. Но с 1999го термин 
ввел в употребление американский 
Совет по географическим названиям.

А что думают об официальном 
признании Южного океана белорус-
ские ученыегидробиологи?

КОМПЕТЕНТНО
известный белорусский 

полярник, ведущий научный 
сотрудник сектора монито-
ринга и кадастра животного 
мира НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам, кандидат 
биологических наук 
Юрий ГиГиНЯк: 

– Хотя у Южного океана 
и нет явно очерченных 
континентами и острова-
ми северных границ, он  
абсолютно самостоя-
тельная часть гидросферы. Между-
народная гидрографическая органи-
зация всетаки признала Южный 
океан в 2000м (но это решение тогда 
не было ратифицировано) и опреде-
лила его территорию условно – от 
побережья Антарктиды на север до 
60й параллели южной широты. У 
белорусских полярников, чья науч-
ная станция в Антарктиде располо-
жена на берегу моря Космонавтов, 

входящего в состав Южного океана, 
есть возможность постоянно слы-
шать его суровое дыхание, любо-
ваться красотой этого великана и 
когда его волны с силой ударяют о 
берег и в периоды, когда эта сила 
прячется под толщей льда, который 
не способны преодолеть даже специ-
альные суда ледового класса. 

Воды, омывающие Антарктиду, 
объединяет Антарктическое циркум-
полярное течение – самое мощное на 
планете и единственное, которое 
проходит через все меридианы. Био-
логические характеристики Южного 
океана не похожи на другие океаны 
даже тем, что здесь, в его глубинах, 
в воде, имеющей постоянно минусо-
вые значения, живут и отлично себя 
чувствуют тысячи видов животных, 
среди которых организмы, имеющие 
большое практическое значение, на-
пример криль и рыбы. 

В его водах обитают морские звез-
ды, морские ежи, есть и очень краси-

вые кораллы – только они здесь 
мягкие, так как не хватает 
кальция. Но в отличие от по-

хожих обитателей других 
океанов, это совсем иные 
виды, тысячелетиями 

адаптированные к жизни 
при отрицательном 
значении температу-
ры воды. Для обитате-
лей Южного океана 
свойственен гиган-
тизм – морские губки 
достигают в высоту 
более метра, хищные 
черви бывают длиной 
20 и более метров, ме-

дузы с длиной щупалец 15 метров и 
т.д. Это все мне удалось увидеть во-
очию, погружаясь с аквалангом в мо-
ре Дейвиса, у берегов антарктиче-

ской станции «Мирный». Местные 
моря только пару месяцев в году, да 
и то не всегда, освобождаются ото 
льда, что накладывает свои особен-
ности и на жизненные циклы пред-
ставителей местной флоры и фауны. 
Несмотря на столь суровые климати-
ческие условия, в водах Южного оке-
ана фотосинтез настолько активен, 
что вода способна иметь около 300% 
насыщения кислорода. А это почти 
рекорд для всех типов вод! Образу-
ются тысячи тонн фитопланктона, 
мельчайших водорослей, парящих в 
толще воды, способных прокормить 
миллионы тонн криля, других рако-
образных и животных, питающихся 
за счет фильтрации воды. К берегам 
Антарктиды приплывают самые 
большие в мире животные – киты, 
чтобы вырастить потомство и на-
браться сил. Наконец, здесь самая 
прозрачная вода! Если смотреть в во-
ды моря со льда, через лунку, то 
острый глаз и в 45 метрах может раз-
личить этот разноцветный мир мор-
ских звезд, ежей, голотурий, акти-
ний, юрких рыб и медуз.

Признание вод Антарктики самосто-
ятельным океаном поможет привлечь 
внимание к их проблемам. Ученые по-
казали, что температура воды в Юж-
ном океане поднимается на 0,17 оС за 10 
лет! С точки зрения существования 
морской антарктической биоты в этом 
таится очень большая опасность. Орга-
низмы, которые привыкли существо-
вать при минусовых температурах во-
ды, не смогут жить даже при показате-
лях от +3 до –5 оС. Это доказано нау-
кой. Они начнут элиминировать и на 
их место придут те, кто обитает в более 
северных широтах. Но это будет уже 
совсем другой мир.
Подготовила Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»

Площадь Южного океана – 20,3 млн кв. км. Он – четвертый по ве-
личине в мире после Тихого, Атлантического и Индийского. 
Средняя глубина – 3270 м, а самая нижняя точка дна – на 8264 м, 
в Южно-Сандвичевом желобе.

Воды, омывающие берега Ан-
тарктиды, в этом году офици-
ально признаны пятым океа-
ном – Южным. Решение согла-
суется с инициативой Обще-
ства по сохранению Мирового 
океана и позволяет сфокуси-
роваться на регионе, который 
особенно нуждается в приро-
доохранных мерах. Теперь но-
вый океан отметят на картах.

дОРОГА – зАРЯдКА дЛЯ эЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
В Италии появится первое 
в мире шоссе, позволяю-
щее заряжать электромо-
били прямо на ходу. 

Одна из проблем в развитии 
электротранспорта – разверты-
вание инфраструктуры заряд-
ных станций, способной спра-
виться с постоянно возрастаю-
щим количеством электриче-
ских транспортных средств. 
Плюс к этому, требуется карди-
нальное увеличение скорости 

зарядки батарей, ведь сейчас для 
полной зарядки, в зависимости 
от типа автомобиля, зарядной 
станции и условий внешней сре-
ды требуются десятки минут, а 
то и часы.

Многие автопроизводители и 
исследователи видят перспективу 
в размещении беспроводных за-
рядных устройств под поверхно-
стью шоссе, что позволит заря-
жать батареи прямо во время дви-
жения. Пока такая идея кажется 
фантастикой, но скоро первой 
страной, в которой будет проложе-

но подобное шоссезарядка, ста-
нет Италия. Под поверхностью 
одной из дорог вдоль участка шос-
се установят необходимые эле-
менты инфраструктуры и разме-
стят медные катушки под асфаль-
том.

Энергия, излучаемая ими, бу-
дет приниматься специальными 
устройствами, установленными 
на электроавтомобилях, и пода-
ваться в аккумуляторные бата-
реи. Для передачи энергии ис-
пользуются явление магнитной 
индукции и принципы, схожие с 

теми, что задействован в бес-
проводных зарядных устрой-
ствах для мобильных телефо-
нов. Если испытания системы 
пройдут успешно, это будет оз-
начать, что в будущем людям 
может потребоваться меньшее 

количество стационарных заряд-
ных станций. Она сможет увели-
чить дальность поездки на од-
ном заряде батарей и длитель-
ное время ожидания полной за-
рядки.

По информации dailytechinfo.org

ТочКА В ВЕКоВоМ сПоРЕ


