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Биотехнология растениеводства сегодня в четвер-
ке ведущих мировых трендов в агротехнологиях.  
В этом направлении успешно работает Институт 
микробиологии НАН Беларуси: за последние пять 
лет здесь произведено и реализовано свыше 370 т 
экологически безопасных микробных препаратов 
для растениеводства на общую сумму более 1,7  млн 
руб.  В нынешнем году в институте введен в работу 
первый пусковой комплекс научно-производствен-
ного центра биотехнологий по выпуску пробиоти-
ческих препаратов для кормопроизвод-
ства с проектной мощностью 20 т в год. СТР. 5

ТРАДИЦИИ «НОБЕЛЕВЦЕВ»

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО15 ОК Т ЯБР Я  – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

НАН Беларуси внесла в ГКНТ предложения о 
формировании проектов будущего. Один из 
них развивают участники инновационно-про-
мышленного кластера «Микро-, 
опто- и СВЧ-электроника» СТР. 2

Названы первые лауреаты Нобелевских премий  – 
2019: по медицине и физиологии, физике, химии и 
др. Ученые НАН Беларуси продолжают развивать 
эти направления и выходят на новый уровень 
исследований.

НАУКА И ЖКХ

ENERGYEXPO

ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛИЗМА

С экономической точки зрения на рубль 
доходов от реализации спиртных напитков 
получается 10 рублей экономического 
ущерба. Согласно экспертным оценкам, для 
Беларуси это – свыше 7% ВВП. 
Как решить проблему? СТР. 6

Перспективные технологии, формирование 
единой платформы для развития ЖКХ – это и 
многое другое обсудили ученые на I 
Международной конференции «Научно-тех-
нический прогресс в жилищно-
коммунальном хозяйстве». СТР. 3

Новые и уже зарекомендовавшие себя 
разработки ученые НАН Беларуси предста-
вили во время XXIV Белорусского энергети-
ческого и экологического  
форума. СТР. 4

СТР. 8
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4 октября рассмотрели кандидатуры для пре-
доставления грантов Президента Республи-
ки Беларусь в науке на 2020 год, состояние 
научных исследований и перспективы раз-
вития организаций Отделения биологических 
наук НАН Беларуси, а также ряд рабочих во-
просов.

Президиумом утвержден список кандидатур, выдви-
гаемых для предоставления грантов Президента Респуб

лики Беларусь в науке на 2020 год. Ученые, которые 
претендуют на их получение, представляют организа-
ции не только Академии наук, но и многие министер-
ства и ведомства страны. Принято решение внести спи-
сок в Республиканскую комиссию по рассмотрению 
кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов 
Президента Республики Беларусь в науке, образовании, 
здравоохранении, культуре.

***
Бюро Президиума приняло решение наградить По-

четной Грамотой НАН Беларуси Михаила Барановско-

го, заведующего лабораторией НПЦ по животноводству, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, за 
разработку и внедрение в производство технологии ма-
шинного доения и качества молока и в связи с 70лети-
ем со дня рождения.

Продолжается рассмотрение перспективных направ-
лений фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в Отделениях наук НАН Беларуси. Заслу-
шаны отчеты руководителей организаций Отделения 
биологических наук.

Материалы полосы подготовлены по информации  
пресс-службы НАН Беларуси 

Цель соглашения –  установление все-
стороннего и взаимовыгодного сотруд-
ничества между организациями, под-
чиненными НАН Беларуси, и Акаде-
мией управления, ориентированного 
на интеграцию науки и образования по 
приоритетным направлениям научной 
и научнотехнической деятельности. 
Организации будут осуществлять ко-
ординацию взаимодействия по исполь-
зованию и развитию современных тех-
нологий и научных достижений в об-
разовании, производстве и сфере услуг. 
Соглашение подразумевает повышение 
качества образовательной деятельности, 
эффективности подготовки кадров выс-

шей научной квалификации, проведе-
ние совместных научных исследований 
по государственным, отраслевым и ре-
гиональным научным и научнотехни-
ческим программам, развитие научных 
исследований, а также совместное уча-
стие в международных программах, 
проектах и др.

Согласно документу, в области об-
разовательной деятельности планиру-
ется организация и проведение учебной 
и производственной практики студен-
тов и слушателей Академии управле-
ния на базе организаций НАН Белару-
си, а также повышение квалификации 
специалистов. Предусмотрена совмест-

ная разработка и внедрение учебных 
дисциплин, подготовка и выпуск учеб-
ников и учебнометодической литера-
туры с учетом достижений и тенден-
ций развития отечественной и мировой 
науки.

Как отметил В. Гусаков, «подписание 
документа –  важное событие. Соглаше-
ние дает правовую основу для наращи-
вания нашего взаимодействия по всем 
направлениям –  в кадровом, методиче-
ском и научном плане. Необходимо уси-
лить сотрудничество Академии наук с 
ведущими вузами страны».

Г. Пальчик подчеркнул, что Согла-
шение является свое образной дорож-
ной картой: «Это направление, кото-
рое мы наполним конкретными со-
вместными мероприятиями с учены-
ми Академии наук. Это новый 
импульс для нас».

Напомним, НАН Беларуси уже име-
ет соглашения с Белорусским госу-
дарственным университетом и Бело-
русским государственным техноло-
гическим университетом.

НАН Беларуси сформировала «проекты 
будущего». Об этом сообщил Председатель 
Президиума НАН Беларуси Владимир  
Гусаков во время совещания по вопросу 
участия инновационно-промышленного 
к л ас т е р а  « М и к р о - ,  о п т о -  и  СВЧ - 
электроника» в реализации проекта, свя-
занного с развитием электронной про-
мышленности страны.

«Национальная академия наук Беларуси уже 
внесла в ГКНТ предложения о формировании ря-
да таких проектов, теперь нам нужно рассмотреть 
«проект будущего», прообраз которого разраба-
тывает инновационнопромышленный кластер 
«Микро, опто и СВЧэлектроника», созданный в 
2017 году усилиями ряда академических институ-
тов, организаций Министерства промышленности, 
Госкомвоенпрома и Министерства образования», –  
отметил В. Гусаков.

Сформированные по поручению правительства 
проекты будут ориентированы на новые произ-
водства, технологии и товары, соответствующие 
мировым тенденциям, с учетом развития рынков 
сбыта. «Планируется, что структурные «проекты 
будущего» станут одновременно институтами раз-
вития и точками роста новой экономики. Их реа-
лизация будет осуществляться с участием Акаде-
мии наук и заинтересованных министерств и ве-
домств при научнотехническом сопровождении 
Академии наук, а также на основе перспективных 
зарубежных технологий в рамках международно-
го сотрудничества», –  сообщил Председатель Пре-
зидиума НАН Беларуси.

На совещании шла речь о выработке опере-
жающих научных подходов и прорывных тех-
нологических решений в области производства 
оборудования и материалов для твердотельной 
электроники, а также создание инновационных 
экспортоориентированных и импортозамещаю-
щих изделий микро, опто и СВЧэлектроники 
гражданского и специального назначения. От 
эффективности взаимодействия организаций в 
кластере во многом зависит будущее микро, 
опто, СВЧэлектроники, микросистемотехники 
и всего электронного машиностроения в Бела-
руси.

Инновационнопромышленный кластер «Ми-
кро, опто и СВЧэлектроника» –  одно из реально 
работающих объединений подобного рода и при-
мер плодотворного взаимодействии между мини-
стерствами и ведомствами. Его функционирование 
позволило реализовать слаженную совместную 
работу организаций академии наук, вузов, про-
мышленных предприятий. Уже сформированы 11 
рабочих групп по наиболее актуальным, прежде 
всего для промышленных предприятий, направ-
лениям деятельности.

СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ АКАДЕМИЙ

ПРОЕКТЫ  
БУДУЩЕГО

ПРЕЗИДИУМ И БЮРО ПРЕЗИДИУМА НАН БЕЛАРУСИ

НАН Беларуси осуществляет сотрудничество с на-
учными организациями 20 российских регио нов. 
Об этом сообщил во время переговоров с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Российской 
Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Ме-
зенцевым Председатель Президиума НАН Белару-
си Владимир Гусаков. 

«У нас очень тесные связи с российскими учеными. 
Работает Меж академический Совет РАН и НАН Бела-

руси. Мы заинтересованы в еще более глу-
боком сотрудничестве с российскими ре-
гионами», – сообщил В. Гусаков. Также 
отмечалось, что кооперация между Росси-
ей и Беларусью осуществляется и по ли-
нии Международной ассоциации акаде-
мий наук. 

Д. Мезенцев предложил организовать 
цикл встреч, в первую очередь молодежи, с 
ведущими учеными России и Беларуси с це-
лью пропаганды достижений науки двух 
стран. «Такие встречи могут проходить как 
в Беларуси, так и в России», – отметил Д. 
Мезенцев. Он также обратил внимание на 
развитие более тесных контактов белорус-
ских ученых с ведущими российскими на-
учными центрами, в частности с Нацио-
нальным исследовательским центром «Кур-
чатовский институт».

В ходе встречи достигнута договорен-
ность о том, чтобы в программы визитов 

российских губернаторов в Беларусь включалось и по-
сещение Академии наук. 

Д. Мезенцев познакомился с экспонатами постоянно 
действующей выставки «Достижения отечественной 
науки – производству», где обсудил предложения по 
сотрудничеству с учеными в тех или иных направле-
ниях науки. Кроме того, Посол России посетил Музей 
истории НАН Беларуси, экспозиция которого показы-
вает взаимосвязь ученых двух государств на протяже-
нии многих лет.

Фото С. Дубовика, «Навука»

НАУЧНЫМ СВЯЗЯМ – КРЕПНУТЬ

Председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир  
Гусаков и ректор Академии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь Геннадий Пальчик подписали Соглашение о сотрудни-
честве в области научной деятельности, образования и подготов-
ки научных кадров между Национальной академией наук Белару-
си и Академией управления при Президенте Республики Беларусь.

ТОП-100 РАЗРАБОТОК
На Интернет-портале Республиканского центра трансфера технологий раз-
мещен «Информационный буклет научных результатов и разработок ор-
ганизаций НАН Беларуси для отраслей экономики ТОП-100» (2019).

Издание включает разработки из обла-
стей: IT; энергетика и энергосбережение, 
атомная энергетика; биотехнологии; меди-
цина и фармация; нанотехнологии и мате-
риалы; лазерная техника и микроэлектро-
ника; промкомплекс, машиностроение и 
приборостроение; агропромышленные тех-
нологии и производства; лесное хозяйство 
и декоративное садоводство; природополь-

зование и охрана окружающей среды; пи-
щевая промышленность; архитектура и 
строительство и др.

Буклет подготовлен на основе материа-
лов организацийразработчиков и отделе-
ний НАН Беларуси и предназначен для ра-
ботников госорганов, руководителей и 
специалистов организаций Республики 
Беларусь.
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В рамках трехстороннего договора 
о научно-техническом сотрудничестве 
между Институтом химии новых мате-
риалов НАН Беларуси, Университетом 
г. Шанту и компанией Shantou Goworld 
Display Co., Ltd (КНР, провинция Гуан-
дун) в Департамент Науки и Технологии 
провинции Гуандун заявлен научно-
технический проект «Исследование 
применений технологии высокостабиль-
ного фотоориентирующего слоя в жид-
кокристаллическом дисплее» (на 2019–
2021 гг.).

* * *
В Минпроме с участием руководства 

ОИМ НАН Беларуси и БАТЭ состоялось 
совещание по вопросу разработки но-
вого поколения электроусилителей для 
легковых и коммерческих автомобилей. 
Академическому институту поручено в 
короткие сроки внести на экспертизу 
проект в ГНПТ «Машиностроение» по 
созданию опытных образцов электро-
усилителей.

ОИМ НАН Беларуси посетили пред-
ставители компании CAD CAM Automotiv 
Ltd (Великобритания). Это эксперты в 
области проектирования каркасно-па-
нельных электромобилей. После озна-
комления с работами ОИМ достигнута 
договоренность о подписании Мемо-
рандума о сотрудничестве.

* * *
НПО «Центр» с рабочим визитом по-

сетили представители крупного немец-
кого производителя комплексов круп-
ногабаритного оборудования по пере-
работке минерального сырья. Достиг-
нуты договоренности о сотрудничестве 
и взаимодействии на рынке.

* * *
В Институте тепло- и массообмена 

имени А. В. Лыкова НАН Беларуси  
(ИТМО) начато выполнение внешне-
торгового контракта с Международным 
Центром передовых исследований по 
порошковой металлургии и новым ма-
териалам (Хайдарабад, Индия) по фи-
нишной обработке деталей сложной 
формы из оптического кварца.

Также начато выполнение контракта 
с китайскими партнерами по разработ-
ке рекомендаций и технических реше-
ний для снижения удельного расхода 
газа в печах плавки алюминия.

ИТМО посетила делегация из Китай-
ской исследовательской академии 
трансформации достижений и откры-
тий. В ходе приема обсуждены перспек-
тивы сотрудничества в области плаз-
менных технологий для газификации 
органических материалов.

* * *
Состоялась встреча руководства Ин-

ститута технической акустики с дирек-
тором Института материаловедения 
Вьетнамской академии наук и техноло-
гий. Стороны обсудили результаты со-
трудничества, а также проектные пред-
ложения на будущее. В частности, до-
стигнуты договоренности по иниции-
рованию совместных проектов в 
области материаловедения и техноло-
гий на 2020 год.

Также прошли переговоры с докто-
ром А. Салаком, представляющим уни-
верситет города Авейро (Португалия). 
Стороны обсудили перспективы сотруд-
ничества по линии Белорусского ре-
спубликанского фонда фундаменталь-
ных исследований.

* * *
Евразийская экономическая комис-

сия (ЕЭК) своим распоряжением № 33 
внесла изменения в утвержденный пе-
речень Евразийских технологических 
платформ. Соучредителем новых плат-
форм «Технологии добычи и перера-
ботки твердых полезных ископаемых» 
и «Технологии технического обслужи-
вания и ремонта промышленного обо-
рудования» от Республики Беларусь 
стало НПО Центр НАН Беларуси.

НОВОСТИ  
ОТДЕЛЕНИЯ ФТН

От «умного дома»  
к «умному городу»
Мероприятие прошло на базе Инсти-

тута жилищнокоммунального хозяйства 
НАН Беларуси. Среди тем докладов –  
водоснабжение и водоотведение, тепло 
и энергоснабжение, экология городской 
коммунальной среды, комплексные про-
блемы цифровизации процессов ЖКХ и 
др.

Как отметил первый заместитель 
Председателя Президиума НАН Бела-
руси Сергей Чижик, предлагаемая Ин-
ститутом ЖКХ концепция «умного до-
ма» представляет собой систему домаш-
ней автоматизации и управления здани-
ями, интегрированную в «умный город». 
Она предполагает наличие систем без-
опасности и видеонаблюдения, контро-
ля бытовых приборов, энергоснабжения, 
связи, телеметрии, удаленное информи-
рование об инцидентах в доме и управ-
ление системами через мобильное 
устройство. Кроме того, концепция 
включает управление освещением, што-

рами и жалюзи, отоплением, вентиля-
цией и кондиционированием, передачу 
данных с приборов учета в управляю-
щую компанию, а также защиту данных 
от несанкционированного доступа. Ожи-
дается, что «умный дом» обеспечит зна-
чительное снижение расхода воды, су-
щественную экономию электроэнергии 
и средств на отопление.

Цель –  снижение  
себестоимости
«Только современный подход к разви-

тию, связанный с инновационными техно-
логиями, расширением компетенций пер-
сонала, позволит вывести ЖКХ на каче-
ственно новый уровень, –  считает замести-
т е л ь  м и н и с т р а  Ж К Х  В и т а л и й 
Смирнов.   –  В этом важную роль должны 

сыграть НАН Беларуси и ведущие уч-
реждения образования. Поэтому при 
Академии наук и создан Институт 
ЖКХ». По его словам, совместная ра-
бота ученых и практиков будет на-
правлена на экономию энергетических 
ресурсов. Конечная цель –  снижение 
себестоимости услуг ЖКХ. Главное, 
чтобы это не влияло на их качество.

В Беларуси принята Директива № 7 
«О совершенствовании и развитии жи-
лищнокоммунального хозяйства стра-
ны». Ее реализация позволит вый ти 
на новый уровень предоставления ус-
луг, обеспечить повышение комфорт-
ности условий проживания, благоу-

стройство населенных пунктов, усовершен-
ствовать структуру управления, создать 
условия для развития объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. «Алгоритм наших 
действий понятен и четко изложен в нацио
нальных программных документах. Каче-
ственное поступательное развитие отрасли 
является важным условием экономическо-
го роста», –  отметил В. Смирнов.

Превыше всего –   
безопасность
Белорусские ученые разрабатывают 

новую систему раннего оповещения о 
пожарах на основе газовых сенсоров. 
Об этом рассказал директор Института 
ЖКХ Вадим Китиков.

«Пожарные извещатели, которые сей-
час устанавливаются в помещениях, 

срабатывают, когда уже есть задымле-
ние или открытый очаг пламени. Со-
вместно с ГНПО «Оптика, оптоэлектро-
ника и лазерная техника» мы ведем по-
исковые исследования по созданию но-
вой  сис т ем ы д ис т а н ц ион ног о  и 
сверхраннего оповещения о пожарах на 
базе газовых сенсоров. Такие сенсоры 
по молекулам в воздухе еще до начала 
возгорания могут зафиксировать, что 
сейчас начнется пожар, и предупредить 
об этом заранее. Это очень важная раз-
работка, ею уже заинтересовались мно-
гие специалисты, в том числе МЧС» – 
отметил В. Китиков.

Пожарные извещатели с газовым сен-
сором будут срабатывать при росте кон-
центрации молекул водорода и угарного 
газа в воздухе. Сигнал подается уже че-
рез 2–5 сек. после реакции датчика на 
изменение состава воздуха. Извещатели 
планируется интегрировать в систему 
предупреждения возникновения пожа-
ров. Эта система будет одной из опций 
«умного дома».

Форум собрал более 140 человек из почти 50 организаций 
и предприятий Беларуси, России, Украины, Чехии и Италии. 
Было представлено более 70 научных докладов. Специалисты 
обозначили тенденции и направления развития машин для 
уборки зерновых культур, кормов и корнеклубнеплодов, а 
также тракторов и мобильных энергетических средств. Об-
суждались современные методы проектирования и исследо-
ваний сельхозтехники, внесены предложения по применению 
новых перспективных материалов и технологий в сельхозма-
шиностроении. Одно из важнейших направлений –  коопера-
ционное сотрудничество с мировыми компаниями в области 
применения инновационных технических решений и техно-
логий в отрасли.

Сотрудник Института порошковой металлургии НАН Бе-
ларуси Е. Манойло выступил с пленарным докладом «Газопла-

менное нанесение покрытий –  эффективный метод защиты от 
износа деталей машин».

Ученые Института технологии металлов НАН Беларуси по-
сетили ОАО «Гомсельмаш», с которым налажено сотрудниче-
ство. Институт ежегодно поставляет заводу и его филиалам 
партии заготовок деталей из антифрикционного силумина.

По итогам конференции сформированы дополнительные 
направления дальнейшего расширения сотрудничества ОАО 
«Гомсельмаш» с научными организациями, промышленными 
предприятиями и учебными заведениями в части проектиро-
вания и совершенствования технологии производства иннова-
ционной сельскохозяйственной техники.

Материалы полосы подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ,  
фото автора и С. Дубовика, «Навука»

ИННОВАЦИОННАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
«ГОМСЕЛЬМАШ»
Новые технологии в сфере АПК обсудили машинострои-
тели из пяти стран в ОАО «Гомсельмаш». В III Международ-
ной научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в агропромышленном комплексе: сегодня и 
завтра» приняли участие и ученые НАН Беларуси.

НАУКА ДЛЯ ЖКХ
Новые тенденции и перспективные технологии, 
формирование единой платформы для развития 
научно-технического прогресса в отрасли ЖКХ – это и 
многое другое обсудили ученые на I  Международной 
конференции «Научно-технический прогресс в 
жилищно-коммунальном хозяйстве».
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В ходе поездки делегация посети-
ла объект AnsanBanwol ECO Park 
(Ансан, Южная Корея), где исполь-
зуются четыре АБТН общей тепло-
вой мощностью 56 МВт. Утилизиру-
ется бросовый пар от паровой тур-
бины ТЭЦ, расположенной недалеко 
от цеха с потреблением. Низкопо-
тенциальное тепло берется от сточ-
ных вод располагаемого рядом заво-
да по производству красителей. Ра-
ботает АБТН на тепловую сеть жи-
лого района.

Следующим объектом посещения 
стал коксохимический завод «Гуанда» 
в городе Линьфэнь (КНР). Здесь ис-
пол ь зу ю т ся  че т ы ре  А БТ Н по  
31 МВт тепловой мощности. В качестве 
греющего источника используется пар 
0,5 МПа от ТЭЦ, расположенной на 
территории завода. Низкопотенциаль-
ное тепло берется от оборотной воды 
для охлаждения процессов очистки 
коксового газа и перегонки аммиака. 
Работает АБТН также на тепловую 
сеть жилых районов.

Кроме того, белорусская делегация 
ознакомилась с работой производ-

ственных цехов, изготавливающих 
АБТН BROAD. Здесь –  высокая куль-
тура производства, современное ста-
ночное оборудование, обилие робо-
тов. Для теплообменников исполь-
зуются титановые трубки.

Проведены переговоры с прези-
дентом корпорации гном Чжан Юэ, 
который в 2011 году был награжден 
премией ООН «Чемпион Земли» за 
вклад в энергосбережение и сохра-
нение окружающей среды.

К достоинствам АБТН можно от-
нести высокий отопительный коэф-
фициент и высокую надежность ра-
боты (нет вращающихся частей).  
К недостаткам –  относительно высо-
кую стоимость оборудования.

В Республике Беларусь работают 
47 абсорбционных бромистолитие-
вых холодильных машин (АБХМ) и 
АБТН на ОАО «СветлогорскХимво-
локно», который уже вышел на рас-
сматриваемый срок окупаемости.

Леонид МИНЬКО,  
и. о. ученого секретаря  

Института энергетики НАН Беларуси

Более 70% из представленных на форуме 
разработок реализованы по государственным 
научнотехническим программам (ГНТП) и 
программам научных исследований. Причем 
если в этой пятилетке было около 30 ГНТП, 
то на период с 2021 по 2025 год их заявлено 
уже более 38. Сегодня сформированы до-
статочно привлекательные для исследова-
телей и ученых условия для научнотехни-
ческого творчества, реализации идей.

НАН Беларуси на выставке представи-
ла свыше 65 научнотехнических разра-
боток. Наибольший интерес посетители 
проявили к линейке электроскутеров про-
изводства Приборостроительного завода 
«Оптрон». Объединенный институт ма-
шиностроения продемонстрировал ком-
поненты электрических силовых устано-
вок, в том числе синхронный электро-
двигатель на постоянных магнитах, ин-
вертор электропривода, базовый модуль 
аккумуляторной батареи и зарядное 
устройство.

Центр светодиодных и оптоэлектрон-
ных технологий НАН Беларуси представил 
светодиодный светильник для досветки 
растений для тепличных хозяйств, ком-
плекс датчиков для мониторинга и контро-
ля микроклимата теплиц, а также светиль-

ники для освещения производствен-
ных и промышленных зданий.

Институт механики металлополи-
мерных систем им. В. А. Белого позна-
комил посетителей выставки с угле-
родным измельченным волокном 
«УВИПХО». Это карбонизированные 
углеродные волокна, ленты из волокон 
с фторполимерным покрытием толщи-
ной в несколько десятков нанометров. 
Материал формируется в плазме элек-
трического разряда в среде фторорга-
нических соединений.

Во время посещения академическо-
го стенда заместитель Председателя 
Президиума НАН Беларуси Сергей 
Килин особое внимание уделил «зе-
леным» технологиям (на фото). Уче-
ные НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам рассказали про утилизацию и пе-
реработку органических отходов и 
производство новых высокоэффектив-
ных удобрений для народного хозяй-
ства. Полученная по технологии уче-
ных тонна биогумуса способна заме-
нить до 20 т навоза.

Среди других интересных экспо-
натов выставки –  новый тип турбины 
для утилизации вторичных энерге-

тических ресурсов, 
автоматизирован-
ная система контро-
ля радиационной 
обстановки в зоне 
влияния БелАЭС, 
дизайнерский про-
г р а м м и р у е м ы й 
экран LED Squares 
Board, модифициро-
ванный многофунк-
циональный изме-
ри т е л ьн ы й ком -
плекс Alma Meter2, 
лечебнопрофилак-
тический препарат 
«Ме тафи тох и т», 
биоактиватор для 
систем автономных 
канализаций.

Форум включал международные специ-
ализированные выставки «Энергетика. 
Экология. Энергосбережение. Электро», 
«Oil&Gas Technologies», «АтомэкспоБе-
ларусь», «ЭкспоСвет», «Водные и воздуш-
н ые тех нолог и и»,  «ЭкспоГород» и 
XXIV Белорусский энергетический и эко-
логический конгресс, где ученые НАН Бе-
ларуси обсуждали актуальные проблемы 
в сфере энергетики и экологии. Так, заве-
дующий лабораторией Института энерге-
тики НАН Беларуси академик Александр 
Михалевич выступил с докладом «Энер-
гетическая стратегия в рамках концепции 
устойчивого развития». Кроме того, Ин-
ститут энергетики был в числе организа-
торов республиканского конкурса на со-
искание премии «Лидер энергоэффектив-
ности –  2019».

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

ЭНЕРГИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современное оборудование и технологии для производства и 
распределения электрической и тепловой энергии, автомати-

зированные системы, энерго- и ресурсосберегающие тех-
нологии… Все это и многое другое было в центре внима-
ния во время XXIV Белорусского энергетического и эколо-
гического форума. Свои разработки представили и ученые 
НАН Беларуси. 

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ
Представители Института энергетики НАН Беларуси ознакомились с опытом 
реализации проектов корпорации BROAD AirConditioning. Тема касалась 
внедрения абсорбционных бромистолитиевых тепловых насосов (АБТН), 
позволяющих снизить потребление природного газа за счет утилизации 
энергии низкотемпературных тепловых потоков.

РЕГЛАМЕНТ 
БЕЗОПАСНОЙ 
УПАКОВКИ
Госстандарт Беларуси ини-
циировал внесение изме-
нений в техрегламент Та-
моженного союза «О безо-
пасности упаковки», сооб-
щила первый заместитель 
председателя Госстандарта 
Ирина Осмола на пресс-
конференции, посвящен-
ной Дню стандартизации.

Предлагается ограничить 
применение этикетки из поли-
винилхлорида (ПВХ) на упа-
ковке из полиэтилентерефтала-
та (ПЭТ) и использование лег-
ких полимерных пакетов, а 
также ввести маркировку упа-
ковки из оксобиоразлагаемых, 
оксоразлагаемых и биоразлага-
емых материалов для инфор-
мирования потребителей.

«Подготовлен проект измене-
ний, который планируется пред-
ставить в Евразийскую экономи-
ческую комиссию. Сформирова-
ны рабочие группы, – отметила 
И. Осмола. – Надеемся, наши пар-
тнеры по ЕАЭС нас поддержат».

Специалисты Госстандарта 
анализируют законодательство 
других стран. Например, к 2025 
году в Евросоюзе планируется 
сократить потребление легких 
пластиковых пакетов до 40 на 
человека в год. В настоящее 
время эта цифра колеблется от 
100 до 300 пакетов. Также 
предполагается, что к 2030 го-
ду вся производимая пластико-
вая упаковка будет перераба-
тываться. Кроме того, европей-
ские государства решили отка-
заться от одноразовой 
пластиковой посуды, ватных 
палочек, контейнеров и емко-
стей для пищевых продуктов.

По ее словам, с участием 
специалистов Минприроды, 
Минжилкомхоза, НАН Белару-
си формируется перечень стан-
дартов, которые требуется раз-
работать для внедрения новых 
видов упаковки. В него уже 
включено около 60 позиций.
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Биотехнология растениевод-
ства сегодня в четверке 
ведущих мировых трендов в 
агротехнологиях. Она 
позволяет отойти от 
интенсивной механизации и 
химизации земледелия и 
даже вернуть деградирован-
ным почвам плодородие. 
В  этом направлении успешно 
работает Институт микро-
биологии НАН Беларуси: 
здесь не только создана и 
производится линейка 
биопестицидов, но и 
продолжается совершен-
ствование старых и разра-
ботка новых методов 
экологической борьбы с 
патогенами.

От монокультур  
к комплексным 
препаратам
В Институте создана линейка 

микробных препаратов для рас-
тениеводства. И если сначала ми-
кробиологи разрабатывали их на 
основе монокультур микроорга-
низмовантагонистов, подавляю-
щих возбудителей болезней, то за-
тем перешли к созданию комплекс-
ных препаратов, которые объеди-
няют штаммы с ра зличными 
дополняющими друг друга свой-
ствами: защищают растения от бо-

лезней, разлагают целлюлозу в по-
чве, обогащают ее азотом, фосфо-
ром и микроэлементами в доступ-
ной для растений форме, снижают 
содержание в почве остаточных 
количеств пестицидов. «В резуль-
тате получается комплекс, который 

способствует восстановлению ми-
кробоценозов почвы, нарушенных 
изза внесения агрохимикатов, и 
повышает урожайность сельско-
хозяйственных культур», –  рас-
сказала директор Института ми-
кробиологии Эмилия Коломиец.

Некоторые из комплексных пре-
паратов созданы по заявкам зару-
бежных компаний. В белорусскую 
линейку входят ПОЛИБАКТ и  
АГРОРЕВИТОЛ. Одна из разрабо-
ток, которая сейчас находится на 
стадии производственных испы-
таний, –  комплексный микробный 
препарат БИОПРОДУКТИН для 
повышения урожайности зерновых 
культур. По словам ответственно-
го исполнителя проекта, ученого 
секретаря Института микробио-
логии Анастасии Сидоренко, при 
выращивании злаков не всегда со-
блюдается севооборот, что приво-
дит к обеднению почвы питатель-

ными веществами и накоплению 
в ней специфических для зерновых 
культур патогенов. Также суще-
ствует и проблема разложения 
пожнивных растительных остат-
ков. Решить ее должна новая раз-
работка ученых.

Кроме того, белорусские микро-
биологи работают над созданием 
препаратов на основе бактериофа-
гов –  вирусов бактерий, которые це-
ленаправленно уничтожают кон-
кретный патоген. Это позволяет эф-
фективно бороться с вредоносными 
возбудителями болезней растений 
с наименьшим ущербом для других 
живых организмов и окружающей 
среды.

Научная основа
Разработке препаратов для рас-

тениеводства предшествует серьез-
ная научная работа. По словам Э. Ко-
ломиец, сейчас ученые исследуют 
генетические особенности выделя-
емых бактерий. «Иногда мы исполь-
зуем тысячи изолятов, чтобы под 
определенную задачу получить про-
дуцент. Анализ геномов микробных 
культур позволяет увидеть, есть ли 
у штамма гены, ответственные за 
продукцию антимикробных мета-
болитов, можно ли его использовать 
как основу биопестицида. Это су-
жает круг поиска», –  рассказала 
Эмилия Ивановна. Генетические ис-
следования сейчас достаточно до-
рогостоящие, поэтому их применя-
ют непосредственно перед тем, как 
вве с т и  кон к ре т н ы й ш т а м м
продуцент в практику. Если под-
тверждается наличие в его геноме 
генов, ответственных за синтез опре-
деленных антимикробных веществ, 
ученые их выделяют и ищут пути 
направленного биосинтеза, чтобы 
увеличить активность действующе-
го вещества. На этом основывается 
создание конкурентоспособных пре-
паратов.

Также ученые освоили метод 
идентификации возбудителей бо-
лезней растений по ДНК. «По внеш-
ним признакам очень сложно опре-
делить заболевание, генетические 
исследования позволяют быстро и 
точно поставить диагноз и на его 
основании рекомендовать конкрет-
ное средство защиты. Мы разрабо-
тали праймеры для идентификации 
наиболее вредоносных бактериаль-
ных и грибных возбудителей бо-
лезней растений, создали коллек-
цию штаммов и банк ДНК фитопа-
тогенных микроорганизмов, кото-
рые можно использовать как для 
разработки новых диагностических 
подходов, так и биопрепаратов для 
защиты растений», –  сообщила 
А. Сидоренко. ПЦРдиагностика 
сейчас разработана для определе-
ния болезней овощных культур, но 
в будущем планируется и для пло-
довых.

Перспектива –  за изучением со-
става микробиоты почвы для повы-
шения ее плодородия.

ФОСФОР И КАЛИЙ В ПОЧВАХ
Говоря о минеральных веществах, обеспе-
чивающих высокое плодородие почв, пер-
вым делом упоминают азот. Однако важно 
помнить и о двух других составляющих –  
фосфоре и калии. Как обстоят дела с их со-
держанием в белорусских сельскохозяй-
ственных почвах?

«Сегодня по фосфору у нас обеспечен средний 
показатель в 188 мг на кг почвы, –  комментирует 
ситуацию директор Института почвоведения и агро-
химии НАН Беларуси Виталий Лапа. –  Приближа-

емся к нижней границе оптимума, который состав-
ляет 200–300 мг/кг. Правда, за последние три года 
объемы применения фосфорных удобрений у нас в 
земледелии падают. И, возможно, скоро, проводя 
очередной тур нашего регулярного крупномасштаб-
ного исследования почв Беларуси, увидим более нега-
тивную картину».

По мнению ученого, передовая в аграрном плане 
Минская область почемуто недооценивала за послед-
ние годы роль фосфорных удобрений. Больше всего 
их накопили в почвах гомельские аграрии.

По калию нынешнее среднее содержание в Бела-
руси –  218 мг/кг (при оптимуме в 200–300 мг/кг). Со-
кращается количество кислых почв, возрастает –  вы-

сокообеспеченных калием. Таковых сегодня по ре-
спублике –  около 20%.

«Особой проблемы мы по калию не видим, хотя 
в последние годы и уменьшается применение ка-
лийных удобрений, –  отмечает В. Лапа. –  Следует 
помнить, что помимо влияния на урожайность, для 
Могилевщины и Гомельщины, где есть постчерно-
быльские земли, калий –  эффективный протектор, 
препятствующий поступлению цезия в сельхозкуль-
туры».

Ученые продолжают отслеживать ситуацию с содер-
жанием в почвах Беларуси подвижных фосфора и калия.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
День работников 
фармацевтической  
и микробиологической 
промышленности  
в Беларуси

Этот профессиональный праздник учрежден Ука-
зом Президента страны № 157 от 26 марта 1998 года 
и посвящен людям, которые создают фармацевтиче-
скую и микробиологическую продукцию.

Праздник также отмечают бактериологи, биофи-
зики, биохимики, фармакологи, эпидемиологи и все, 
кто имеет отношение к данной сфере деятельности.

Микробиологическая промышленность – раздел 
индустрии, в которой производство продукции ос-
новывается на микробиологическом соединении 
определенных продуктов из разных типов непище-
вого материала (углеводородов нефтегазовой груп-
пы, гидролизатов древесины). Кроме этого, исполь-
зуются остатки индустриальной обработки сахар-
ной свеклы, кукурузной, масличных и прочих сельско-
хозяйственных культур. Работники данной отрасли 
занимаются изготовлением белково-витаминных 
концентрированных растворов, аминокислот, вита-
минов, ферментационных препаратов, антибиоти-
ков, энтеробактериальных и вирусных средств, бак-
терийных удобрений, а также продуктов комплекс-
ной переработки растительного сырья – фурфурола, 
ксилита и др.

15  
ОКТЯБРЯ

Свое производство
За последние 5 лет в институте произведено и реали-

зовано свыше 370 т экологически безопасных микробных 
препаратов для растениеводства на общую сумму более 
1,7 млн руб. Их использование обеспечило получение 
высококачественной сельскохозяйственной продукции с 
экономическим эффектом более 15 млн руб. Высокий 
экспортный потенциал разработок подтверждается успеш-
ной реализацией 14 контрактов с организациями Китая, 
России, Литвы на общую сумму 960,3 тыс. долл. США. 
Выпуск микробных препаратов для растениеводства осу-
ществляется как на базе Института микробиологии, так 
и на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». В нынеш-
нем году в институте введен в работу первый пусковой 
комплекс научнопроизводственного центра биотехно-
логий по выпуску пробиотических препаратов для кор-
мопроизводства с проектной мощностью 20 т в год. 
В 2020 году запланирован запуск второго комплекса, где 

будут производиться жидкие биопрепараты для расте-
ниеводства. В год планируется получать 56 т 

таких микробных препаратов.

Материалы подготовила  
Валентина ЛЕСНОВА,  

«Навука»
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Первый класс опасности
Длительное употребление алкоголя в больших до-

зах ассоциируется более чем с 60 различными хрони-
ческими заболеваниями. Спиртные напитки привносят 
немалый вклад в рост онкозаболеваний. Уксусный 
альдегид, образующийся в организме из этанола, –  кан-
цероген I класса опасности. Он нарушает работу гене-
тического аппарата клеток, образуя соединения с ДНК, 
вызывает онкоопасные мутации.

Данной проблеме была посвящена международная 
научнопрактическая конференция «Актуальные 
медикобиологические проблемы алкогольной и дру-
гих химических зависимостей». Она прошла 3–4 ок-
тября в Гродно на базе Института биохимии биоло-
гически активных соединений НАН Беларуси. Это 
логическое продолжение двух специализированных 
симпозиумов по биомедицинскому изучению алко-
гользависимых заболеваний «Восток – Запад», ранее 
проведенных на базе Института под эгидой Евро-
пейского общества биомедицинских исследований 
алкоголизма.

Основной целью конференции была оценка совре-
менного состояния исследований в области патогене-
за, диагностики, лечения и профилактики зависимостей 
от психоактивных веществ, анализ достигнутых ре-
зультатов и их использование в практической деятель-
ности, обсуждение перспектив дальнейшего развития 
научных исследований и разработок по этим направ-
лениям.

На открытии конференции с приветственным сло-
вом выступили академиксекретарь Отделения меди-
цинских наук НАН Беларуси Николай Сердюченко, 
главный специалист Минздрава Республики Беларусь 
Александр Ходжаев, заместитель генерального дирек-
тора Национального медицинского исследовательско-

го центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербско-
го Минздрава России Александр Козлов.

Доклады представили известные ученые Беларуси, 
России, Украины, Узбекистана, крупные специалисты 
с мировым именем из стран дальнего зарубежья –  Ита-
лии, Швеции, США, Японии, Австралии, Польши.

Рассмотрены результаты исследований, посвящен-
ных окислительной теории патогенеза алкоголизма, 
защитной роли природных антиоксидантов и синтети-
ческих пептидов при алкогольной интоксикации, вли-
янию алкоголя на обмен веществ. Также обсуждались 
клиникогенетические аспекты алкогольной зависи-
мости, влияние алкогольных напитков на медикоде-
мографические показатели, способы профилактики 
аддиктивного поведения и др.

Вместе с российскими коллегами
Наш институт выстраивает партнерские отношения 

с Центром им. В. П. Сербского. В настоящее время про-
ходит рассмотрение совместного проекта Концепции 
программы Союзного государства «Разработка под-
ходов к созданию мониторинга психоактивных веществ 
в сточных водах городской канализации».

Особый интерес вызвала лекция представителя На-
ционального медицинского исследовательского центра 
психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минз-
драва России, посвященная мониторингу и прогнози-
рованию социальной напряженности по совокупности 
прямых и косвенных биохимических маркеров стрес-
са, в т. ч. связанных с употреблением психоактивных 
веществ.

В планах ученых
Ученые Института биохимии биологически актив-

ных соединений и в будущем продолжит работать над 

решением этой проблемы. Планируется среди извест-
ных лекарственных препаратов выявить те, что пода-
вляют алкогольную мотивацию. Предстоит изыскание 
новых биологически активных веществ природного 
происхождения и полученных путем химического 
синтеза, обладающих антиалкогольными свойствами. 
Необходима разработка высокоспецифичных техно-
логий лабораторной диагностики алкогольной зави-
симости (в чем остро нуждается практическое здра-
воохранение и система правоохранительных органов), 
изучение влияния употребления алкоголя на актив-
ность генов, а также генетической предрасположен-
ности к развитию алкогольной зависимости.

Игорь СЕМЕНЕНЯ, 
председатель Оргкомитета конференции, 

директор Института биохимии биологически активных 
соединений НАН Беларуси

Результаты новых научных проектов в 
Институте радиобиологии НАН Белару-
си в формате международной научной 
конференции обсудили ведущие ученые 
из Беларуси, России, Украины, Чехии и 
Японии. 

На пленарном заседании главный ученый се-
кретарь НАН Беларуси Андрей Иванец пред-
ставил доклад о разработке и внедрении 
высоко селективных сорбентов для очистки 
жидких радиоактивных отходов. Профессор 
Владимир Розанов (МГУ) проанализировал ин-
новационные и альтернативные технологии 
комбинированной стерилизации биоимплантов.

Исследователь Шуичи Окумото (Япония) 
рассказал о результатах оценки эффективности 
комплексного использования биоугля из орга-
нических отходов производства риса и ком-
плексного микробиологического препарата EM
1 для снижения уровня накопления радиоактив-
ного цезия в листовых овощных культурах. 
Данные исследования – продолжение экспери-
ментальной работы, начатой в Институте ради-
обиологии НАН Беларуси. Они нацелены на 
разработку методов ведения органического 
сельского хозяйства на загрязненных радиону-
клидами фермах Японии.

Обсуждались и методы ремедиации загряз-
ненных радионуклидами природных объектов.  
В частности, возможности использования во-
дного растения Сeratophyllum demersum L. для 
очистки от цезия загрязненных водных экоси-
стем были продемонстрированы учеными из Че-
хии.

Исследования, посвященные влиянию элек-
тромагнитных ионизирующих и не ионизирую-
щих излучений на здоровье человека предста-
вили ученые Беларуси и России. Например, го-

ворилось об особенностях развития катаракты 
у лиц, подвергшихся хроническому радиацион-
ному воздействию в малых дозах, влияние не-
ионизирующих низкоинтенсивных электромаг-
нитных полей на организм человека и живот-
ных.

Вопросу использования электромагнитного 
излучения крайне высокой частоты для повы-
шения устойчивости злаковых растений к воз-
действию неблагоприятных абиотических фак-
торов был посвящен доклад аспиранта Инсти-
тута радиобиологии Егора Мищенко. Экспери-
ментальным путем ему удалось подобрать 
режим облучения посевного материала, улуч-
шающий показатели роста пшеницы на началь-
ных этапах развития в условиях умеренного 
уровня засоления почвы.

Рассмотрены вопросы перераспределения и 
переноса радионуклидов в экосистемах, радио-
экологические последствия осушения прудаох-
ладителя Чернобыльской АЭС, а также незави-
симая оценка фонового радиационноэкологи-
ческого состояния окружающей среды в зоне 
наблюдения БелАЭС, данное сообщение пред-
ставлено специалистами Белгидромета.

На конференции представлены результаты 
еще одного интересного эксперимента. В Кур-
чатовском институте, Национальном исследо-
вательском ядерном университете «МИФИ» и 
Федеральном научноклиническом центре фи-
зикохимической медицины оценили влияние 
высокоэнергетического облучения протонами 
на рост цианобактерии Arthrospira platensis. 
Она важна для питания экипажа и рекупера-
ции кислорода при длительных космических 
полетах.

Наталья ТИМОХИНА, 
заместитель директора по научной работе 

Института радиобиологии НАН Беларуси

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ  
РАДИОБИОЛОГИИ

В глобальном масштабе алкоголь –  причина 7,2% случаев преждевременных смертей. С экономической точки зрения на  
1 рубль доходов от реализации спиртных напитков мы получаем 10 рублей экономического ущерба. Согласно экспертным 
оценкам, для Беларуси это –  свыше 7% ВВП. Совокупные потери от алкоголя значительно выше, чем от табакокурения и упо-

требления наркотиков.

О ПРОБЛЕМАХ АЛКОГОЛИЗМА

МАЛАЯ РОДИНА  
АКАДЕМИКА  
РЕШЕТНИКОВА
В числе районов Северо-Западной части Беларуси зна-
чится Глубокский и его административный центр –  город 
Глубокое. Это край лесов и озер, исторических событий 
и традиций. Достаточно отметить, что Глубокое –  вишне-
вая столица, где ежегодно проводится вишневый фести-
валь международного масштаба.

С этими местами тесно связано становление академика Владимира 
Николаевича Решетникова в начале жизненного пути. Здесь он учил-
ся в средней школе (1945–1954 гг.). И в последующие годы ученый не 
терял связи с малой родиной: сотрудничал в области культурнопро-
светительской и научнопроизводственной деятельности с Двинской 
лесной базой Института леса НАН Беларуси, Глубокским дендрарием, 
Глубокским опытным лесхозом, школами, администрацией района.

Сотрудники отдела, который академик В. Решетников сегодня воз-
главляет в Центральном ботаническом саду, признательны глубочча-
нам. Ведь от их имени в этом году местный Совет депутатов присвоил 
ему звание Почетного гражданина Глубокского района и г. Глубокое.

Несомненно, Владимир Николаевич оправдает и в дальнейшем 
их доверие и оценку его труда.

Елена СПИРИДОВИЧ, Ольга ЧИЖИК,  
Центральный ботанический сад НАН Беларуси

В. Решетников на Глубоччине

И. Семененя
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ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности стар-
шего научного сотрудника по специальности «Твердотельная 
электроника, радиоэлектронные компоненты, микро и нано-
электроника, приборы на квантовых эффектах».

Срок подачи документов – один месяц со дня опубликова-
ния объявления.

Адрес: 220072, г. Минск, пр. Независимости, 68.  
Тел.: (+375 17) 2841340.

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

– научного сотрудника (1 вакансия) по специальности 
02.00.04 «физическая химия»;

– младшего научного сотрудника (2 вакансии) по специаль-
ности 02.00.04 «физическая химия».

Срок конкурса – один месяц со дня опубликования объяв-
ления.

Адрес: 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36.
Тел./факс: (+375 17) 2376828.
Email: mixa@ichnm.basnet.by.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ПОДБОРА  
И ПЛЮЩЕНИЯ
скошенных трав (краткое описание 
полезной модели к патентам Респуб-
лики Беларусь № 11899; авторы: 
И. М. Лабоцкий, Л. И. Трофимович; 
заявитель и патентообладатель: 
НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства).

Полезная модель может быть исполь-
зована в машинах для заготовки кормов. 
Ее задача –  повышение пропускной спо-
собности и качества плющения скошен-
ных трав. Использование и применение 
данного устройства показало, что ско-
рость сушки трав повысилась на 30%, 
а заготовленный корм (сенаж) имеет 
первый класс качества.

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ  
ПРОЦЕССОРА

«Теплоотвод для процессора» 
(краткое описание полезной модели 
к патенту Республики Беларусь 
№ 12012; авторы: А. Г. Рымарчук, 
А. Н. Евдокимчиков, В. В. Мазюк, 
С. В. Кругликов, Н. Н. Парамонов, 
О. П. Чиж; заявитель и патентообла-
датель: Объединенный институт 
проблем информатики НАН Бела-
руси).

В качестве прототипа полезной мо-
дели авторы выбрали теплоотвод для 
процессора, включающий плоское ос-
нование, на котором имеется основная 
теплообменная зона с теплоприемной 
площадкой, контактирующей с про-
цессором, периферийная теплообмен-
ная зона, контактирующая с источни-
ком холода и две тепловые трубы, со-
единяющие основную и периферийную 
теплообменные зоны. Недостатком 
прототипа является малая поверх-
ность теплоотвода периферийной те-
плообменной зоны. Это использование 
требует усложнения конструкции си-
стемы охлаждения с применением кон-
тактных источников холода, например 
холодной плиты с протекающим жид-
ким охладителем и термоэлементом 
Пельтье. Кроме того, данный прототип 
исключает применение воздушного 
охлаждения.

Задача данной полезной модели –  
упрощение конструкции системы ох-
лаждения процессора при сохранении 
высокой теплорассеивающей способ-
ности теплоотвода. Данная задача 
успешно решена авторами.

ДОРАБОТАН  
РАДИАТОР

«Охлаждающий радиатор» (по-
лезная модель к патенту № 12051; 
авторы: Ю. А. Ходыко, С. И. Савер-
ченко, С. П. Фисенко; заявитель и 
патентообладатель: Институт теп-
ло- и массообмена имени А. В. Лы-
кова НАН Беларуси).

Известный охлаждающий радиатор 
содержит металлическое основание с 
продольными металлическими ребрами 
охлаждения, выполненными вертикаль-
но под прямым углом к данному осно-
ванию.

Согласно предложенному авторами 
техническому решению, радиатор снаб-
жен металлической пластиной, установ-
ленной по центру на ребрах по всей 
длине. При этом количество ребер с эти-
ми пластинами составляет не более тре-
ти от общего количества ребер охлажде-
ния радиатора. Внутренние поверхности 
снабжены слоем покрытия с высокой сте-
пенью черноты. Наружные –  отражающим 
покрытием. Имеются и другие особен-
ности данного технического решения.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, 
патентовед

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

В. Антонюк родился в Кременчуге 
(УкрССР). После окончания Витебского 
ветеринарного института работал зоо-
техникомселекционером Чарышской и 
старшим зоотехником Каменской го-
сплемстанции Алтайского края, дирек-
тором Несвижской госплемстанции Мин-
ской области, старшим зоотехником Мин-
ского областного управления сельского 
хозяйства.

С 1974 по 1987 год возглавлял БелНИИ 
животноводства, являясь одновременно 
генеральным директором НПО «Племэ-
лита». В 1987м перешел на работу в Бе-
лорусский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства. В 1991
м стал председателем Белорусского от-
деления ВАСХНИЛ и одновременно 
заместителем министра сельского хозяй-
ства и продовольствия.

С обретением независимости перед 
руководством суверенной Беларуси 
остро встала проблема развития сель-
скохозяйственного производства и про-
довольственного обеспечения населения, 
где науке отводилась одна из определя-
ющих ролей. Постановлением Совмина 
от 9 января 1992 года была учреждена 
Академия аграрных наук Республики 

Беларусь. Ее президентом был избран 
В. Антонюк.

В дальнейшем белорусскими учеными 
под руководством Виталия Семеновича 
была разработана эффективная техноло-
гия интенсификации воспроизводства 
селекционных стад сельскохозяйственных 
животных, ориентированная на рацио-
нальное использование высокоценных 
генотипов, повышение выхода приплода, 
возможность экспорта разработок и био-
материалов. В хозяйствах республики 
внедрены технологии и проекты ферм, 
основанные на прогрессивных способах 
содержания, обеспечивающих высокую 
степень реализации продуктивного по-
тенциала животных с минимальными 
трудо и энергозатратами.

Крупных успехов достигли также бело-
русские селекционеры. Созданы новые 
высокопродуктивные сорта пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, зернобобовых культур; 
успешно освоена тритикале. В почвенно
агротехнической науке предложены пути 
и способы широкого практического ис-
пользования информации о почвенном 
покрове, составе и свойствах почв, дей-
ствии различных удобрений. В области 
механизации сформирована система ре-

сурсосберегающих машинных технологий 
на базе дальнейшей универсализации, 
комбинирования и модульного построения 
техсредств, освоенных промышленностью. 
Все это было оперативно задействовано в 
практическом агропроизводстве.

Результаты исследований В. Антоню-
ка легли в основу опубликованных 214 
научных статей и брошюр, 13 книг,  
2 справочников, 6 комплексных рекомен-
даций. Им же получено 9 авторских сви-
детельств на изобретения. Ученый под-
готовил 8 докторов и кандидатов наук.

Он создал новое направление исследо-
ваний в области биотехнологии размно-
жения и искусственного разведения жи-
вотных, базирующееся на изучении вза-
имосвязи и использования биохимических 
механизмов жизнедеятельности клеток с 
их физиологическими свойствами.

В 1971 году награжден орденом «Знак 
Почета», в 1986м –  Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР. Лауреат пре-
мии Совета Министров СССР 1980 года.

Виталию Степановичу были присущи 
широкая эрудиция, высокая компетент-
ность, незаурядные организаторские спо-
собности, оригинальный творческий под-
ход к решению сложных проблем аграр-
ной науки и образования, принципиаль-
но с т ь ,  ск р ом но с т ь ,  ч у т ко с т ь  и 
отзывчивость к людям. Он пользовался 
заслуженным уважением среди коллег и 
во всем АПК нашей страны.

И. П. Шейко, С. И. Гриб, В. Н. Шлапунов,  
академики НАН Беларуси

ОРГАНИЗАТОР АГРАРНОЙ НАУКИ
10 октября известному белорусскому ученому-аграрию, доктору био-
логических наук, академику Академии аграрных наук Виталию Степано-
вичу Антонюку исполнилось бы 80 лет. Селекция, разведение сельско-
хозяйственных животных, организация полноценного кормления, тех-
нологические вопросы производства животноводческой продукции – 
сфера научных интересов ученого была обширной… 

Спектр исследований широк: от генетического мониторин-
га до качества кормов. Все усилия направлены на то, чтобы 
помогать практикам наилучшим образом раскрывать потен-
циал скота, добиваться производственной и экономической 
эффективности.

Так, впервые в Республике Беларусь изучена роль аллель-
ной вариабельности генов, участвующих в формировании 
показателей молочной продуктивности КРС. Разработан ме-
тод молекулярногенетического мониторинга генофонда КРС 
по локусу гена пролактина (PRL), участвующего в формиро-
вании показателей молочной продуктивности крупного ро-
гатого скота.

«Он позволяет тестировать животных на уровне генотипа, 
независимо от пола, возраста и стадии лактации; оценить ге-
нетическую структуру племенного поголовья республики по 
локусу данного гена; проводить маркерсопутствующую се-
лекцию, направленную на отбор животных –  носителей жела-
тельных аллелей; формировать стада с повышенным удоем и 
выходом молочного жира», –  пояснил А. Будевич.

Также впервые в республике ученые разработали 18 методов 
смешанных моделей для прогнозирования генетической из-
менчивости признаков племенной ценности молочного скота 
на основе метода BLUP. Были протестированы 176 быковпро-
изводителей, в результате чего установлено: точность прогно-
зов увеличивается, а прогнозные показатели генетической 
ценности быковпроизводителей приближаются к фактическим. 
«Эта процедура способствует уточнению прогноза генотипов 
производителей на 22–23%», –  подчеркнул А. Будевич.

Белорусские ученые предложили также балльную систему, 
с помощью которой можно давать оценку объемнопланиро-
вочным и технологическим решениям в животноводческих 
помещениях с определением наличия или отсутствия комфорт-
ной среды обитания. Она также способствует максимальному 
раскрытию генетического потенциала животных.

Необходимость осуществлять постоянный контроль состо-
яния генетической структуры стада практиками побудило 
ученых выработать в рамках реализации ГНТП «Агропром-
комплекс2020» технологию контроля и использования гене-
тических ресурсов в молочном скотоводстве.

«Она позволила провести мониторинг и установить: стадо 
КРС в Беларуси характеризуется высоким генетическим раз-
нообразием, что дает возможность в дальнейшем эффективно 
проводить селекционную работу, четко представлять, какие 
животные или семенной материал должны, к примеру, приоб-
ретаться по импорту», –  отметил А. Будевич.

Ученый обратил внимание на необходимость создать новую 
отраслевую лабораторию оценки качества кормов и биохими-
ческих анализов. Соответствующая работа в НПЦ ведется и 
уже принесла ощутимые плоды: определена политика в обла-
сти качества, утверждено положение о лаборатории, идет под-
готовка к ее аккредитации.

Инна ГАРМЕЛЬ, фото С. Дубовика, «Навука» 

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ЖИВОТНОВОДЫ
Заместитель генерального директора по науке НПЦ 
НАН Беларуси по животноводству Александр Будевич 
рассказал об актуальных направлениях работы, на ко-
торых сконцентрировано внимание ученых центра. 
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■ Интродукция малораспространенных культур 
плодоводства в условиях Беларуси (клюква круп-
ноплодная, голубика высокорослая, актинидия 
аргута, актинидия коломикта, актинидия полигам-
ная) / Ж. А. Рупасова [и др.]. –  Минск: Беларуская 
навука, 2019. – 209 с.

ISBN978–985–08–2455–4.
В монографии обобщены ре-

зультаты многолетних комплекс-
ных исследований сезонного раз-
вития, продукционных, морфоме-
трических и биохимических ха-
ра к т е рис т и к п лодов новы х 
интродуцированных сортов клюк-
вы крупноплодной; голубики вы-
сокорослой, актинидии коломикта, 
актинидии аргута и актинидии по-
лигамной в условиях Беларуси. 
Установлены межвидовые, меж-
сортовые и межсезонные различия в содержании в пло-
дах наиболее ценных в физиологическом плане соеди-
нений –  свободных органических, аскорбиновой и ги-
дроксикоричных кислот, растворимых сахаров, пекти-
новых и дубильных веществ, антоциановых пигментов, 
катехинов и флавонолов. Определена степень зависи-
мости биохимических характеристик плодов от гено-
типа растений и гидротермического режима сезона. 
Выявлены таксоны, наиболее перспективные для прак-
тического использования по показателям качества ягод-
ной продукции и устойчивости ее биохимического со-
става к внешним воздействиям.

Книга рассчитана на специалистов в области ботани-
ки, интродукции, физиологии и биохимии растений, 
сельского и лесного хозяйства.

■ Костюкович, М. Г. Особенности сюжетосложе-
ния в игровом кино Беларуси / М. Г. Костюкович. –  
Минск: Беларуская навука, 2019. – 245 с.

ISBN978–985–08–2466–0.
На примерах белорусских кино

сценариев разных лет в книге разъ-
ясняется, как на протяжении деся-
тилетий менялась практика сюже-
тосложения в кино и развивался 
язык белорусской и советской ки-
нодраматургии с 1940х гг. до на-
шего времени.

Издание предназначено кинове-
дам, кинематографистам, студен-
тамкинодраматургам, культуроло-
гам, а также всем, кто интересуется кинодраматургией, 
ее историей, теорией и практикой.

■ Шклярык, В. А.
Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце 

развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы / 
В. А. Шклярык; навук. рэд. І. Л. Капылоў. – 2-е выд. –  
Мінск: Беларуская навука, 2019. – 196 с.

ISBN978–985–08–2473–8.
У манаграфіі на шырокім фак-

тычным матэрыяле (больш за 30 ты-
сяч найменняў), частка якога яшчэ 
не была ў навуковым звароце, раз-
глядаюцца лексікасемантычныя 
асаблівасці мікратапонімаў з усёй 
прасторы Усходняга Палесся. 
Робіцца спроба вызначыць месца і 
ролю назваў дробных геаграфічных 
аб’ектаў пры вырашэнні пытання 
аб дыялектным чляненні рэгіёна, 
выяўленні і ўдакладненні семантыкі 
мясцовых апелятываў і тэрыторыі іх распаўсюджання ў 
межах усходнепалескага краю.

Адрасуецца прафесійным даследчыкам у галіне 
тапанімікі і дыялекталогіі, выкладчыкам, аспірантам, 
студэнтам, а таксама ўсім, хто цікавіцца беларускай 
рэгіянальнай культурай.

ВЫДАВЕЦКАГА ДОМА 
«БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»

Інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 268-64-17, 369-83-27, 267-03-74.  
Адрас: вул. Ф. Скарыны, 40, 220141,   

г. Мінск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

НАВІНКІНОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ – 2019
На прошлой неделе Нобелевский комитет объявил о первых лауреатах 
престижной научной премии этого года. Каковы их достижения?

Лауреатами Нобелевской премии по меди-
цине и физиологии стали британец сэр Пи-
тер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-
мл. и Грегг Семенца. Премию присудили за 
выяснение реакции животных клеток на из-
менение уровня кислорода в окружающей 
среде и механизм их адаптации к дефи-
циту кислорода. 

Ученые установили 
молекулярный меха-
низм, регулирующий 
активность генов в от-
вет на различные уров-
ни кислорода. Исследо-
вания могут помочь в 
разработке новых стра-
тегий в борьбе с анеми-
ей, раком и другими тя-
желыми болезнями.

Проблемами снабже-
ния кислородом тканей 
человека занимаются ученые из Института физики 
НАН Беларуси. Как отметила зам. заведующего 
Центром фотоники и фотохимии молекул Марина 

Пархоц, методами лазерной кинетической спектро-
скопии исследуются процессы и реакции с участи-
ем молекулярного кислорода. Внимание уделяется 
его реакциям с молекулами гемоглобина, миогло-
бина и цитохром с оксидазы. Совместными усили-
ями этих гембелков обеспечивается как доставка 

молекулярного кислорода из внешней 
среды в клетки тканей, так и реакция 

восстановления молекулы кисло-
рода до воды. Большинство живых 
организмов используют эту реак-
цию для получения энергии. Кро-
ме того, в Центре ведутся иссле-
дования молекулярного кислоро-
да в его возбужденном синглетном 

состоянии. Эта форма играет клю-
чевую роль в процессах, протека-

ющих при фотодинамическом раз-
рушении опухолевых клеток. Для 
прямого наблюдения за молекулами 
синглетного кислорода в Институте 
физики создан высокочувствитель-
ный лазерный дозиметр, позволяю-

щий отслеживать появление и исчезновение этой 
активной формы кислорода в процессе фотодина-
мической терапии.

Химия аккумулятора
Нобелевская премия по химии за 2019 год будет 
вручена Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира 
Ёсино за разработку литий-ионных аккумуляторов.

С. Уиттингем разработал методы получения энергии, 
которые могли бы заменить ископаемое топливо, еще в 
1970х годах. Он сделал из дисульфида титана катод для 
литиевой батареи, в который могут включаться ионы ли-
тия. Анод был частично изготовлен из металлического 
лития и был способен высвобождать электроны. Однако 
изза высокой реактивности металлического лития батарея 
оказалась слишком взрывоопасной.

Дж. Гуденаф усовершенствовал катод, заменив дис-
ульфид титана оксидом кобальта. Такая батарея могла 
создавать напряжение до четырех вольт. Наконец, А. Ёси-
но создал первый жизнеспособный литийионный акку-
мулятор, сделав анод из полиацетилена, а катод –  из ок-
сида литиякобальта.

Как отметил генеральный директор НПЦ НАН Бела-
руси по материаловедению Валерий Федосюк, ученые 
НПЦ также работают в данном направлении. Создан но-
вый, дешевый и экологически безопасный способ полу-
чения графеноподобных материалов. Также предложен 
способ его организации в трехмерные сотовые структуры 
и стабилизации за счет химических «сшивок». Развиты 
методы пришивки к нему функциональных групп. «Все 
эти решения позволили применить новую концепцию ис-
пользования углерода в батареях. Она заключается в том, 
что углеродный материал служит не только инертным 
токосъемником, а компонентом, участвующим в окисли-
тельновосстановительных реакциях. Пока эту концепцию 
мы реализовали в суперконденсаторах, которые сегодня 
испытываются в составе электромобиля. На очереди – 
создание опытного образца батареи на новой концепции. 

«Мы горды тем, что один из лауреатов премии – Джон 
Гуденаф – неоднократно посещал наш Институт и был дру-
гом первого директора и основателя Института Н. Сироты», 
– отметил В. Федосюк. 

Пресс-служба НАН Беларуси

Нобелевская премия по физике присуж-
дена за космологические исследования и 
открытие экзопланет. 

Лауреатом стал канадскоамериканский фи-
зик Джеймс Пиблз, профессор Принстона, один 
из главных теоретиков современной космологии 
и ее физического осмысления. Он предсказал 
существование реликтового излучения, запол-
нившего вселенную после Большого взрыва.

Вторую часть премии разделили швейцар-
ские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело 
за открытие экзопланет. В 1995 году они прин-
ципиально новым способом –  при помощи 
вычислений –  открыли первую экзопланету, 
вращающуюся вокруг похожей на Солнце звез-
ды. Астрономы зафиксировали гравитацион-
ные колебания, а расчеты будущих лауреатов 
показали, что они вызваны планетой, которая 
вращается по орбите вокруг звезды. До 1992 го-
да астрономам было известно всего 8 планет 
(или 9 вместе с Плутоном). Но с тех пор, как 
в астрономии были внедрены новые методы, 
их было открыто уже более четырех тысяч.

Исследованиями в данной области занима-
ются и в филиале международного Центра 
релятивистской астрофизики ICRANET (соз-
дан при Институте физики НАН Беларуси). 
Как отметил ученый секретарь филиала Вла-
дислав Стефанов, сегодня белорусские ученые 
исследуют релятивистскую плазму и гамма
всплески в релятивистски расширяющихся 
оболочках. Недавно в престижном научном 
издании Astrophysical Journal вышла статья, 
посвященная исследованиям гаммавсплеска, 
что связано с природой образования черных 
дыр. 

Молекулярные механизмы

Космология  
и экзопланеты


