
Во время форума 
Председатель ГКНТ 
Александр Шумилин 
озвучил интересные 
данные. По его словам, 
Беларусь – одна из пер-
вых среди стран СНГ, 
которая утвердила на 
законодательном уровне 
Государственную про-
грамму развития циф-
ровой экономики и ин-
формационного обще-
ства до 2020 года. По 
мероприятиям програм-
мы в ГКНТ проведено 
19 экспертиз техниче-
ских заданий, из них 14 
получили положитель-
ное решение. 

Беларусь участвует в 
ряде инновационных IT-

проектов. Один из 
наиболее масштаб-
ных – создание Инте-
грированной инфор-
мационной системы 
евразийского эконо-
мического союза, в 
которой функциони-
рует национальный 
сегмент страны,  
вк лю ченный в межго-
сударственный обмен 
данными и электрон-
ными документами. 
Интегрированная си-
стема объединила в 
себе документообо-
рот 5 стран и Евразий-
ской экономической ко-
миссии. 

Также наша страна 
планирует участвовать в 

новом проекте «Цифро-
вая наука для всех» – 
iSciencе4ALL». Проект 
нацелен на создание об-
щего открытого научно-

го пространства, вклю-
чающего в себя научную 
и научно-техническую 
информацию разных 
стран.
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XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям 
TIBO-2019 в очередной раз собрал представителей более 100 компаний, организаций  
и учебных заведений из 16 стран. Свои разработки продемонстрировали ученые на объ-
единенном стенде Национальной академии наук Беларуси.

ТИХОНУ  
ГОДНЕВУ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

КОСМОС – РОМАНТИКА 
И ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД

Стр. 7Стр. 6

В этом году в церемонии официального открытия выставки участие принял Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гусаков. В приветственном слове он обратил внимание на то, что разрыв 
между развитыми и развивающимися цифровыми экономиками увеличивается с каждым годом. Клю-

чевым фактором сохранения конкурентоспособности стран является развитие цифровых технологий со-
вместными усилиями государства и бизнеса, включая транспорт и логистическую инфраструктуру, сель-
ское хозяйство и энергетику, образование и здравоохранение, науку и социальную сферу. Междисципли-
нарность – один из фокусов TIBO-2019. Важно отметить и научно-образовательный аспект форума. 

На выставке академические организации представили около 40 инновационных разработок. Концепция 
экспозиции была определена как «НАН Беларуси – Центр компетенций в области цифровой экономики» 
и включала 4 тематических направления: интеграционные решения, цифровизация отраслей, высокопро-
изводительные вычислительные системы, робототехника и искусственный интеллект. 

Объединенный институт проблем информатики НАН 
Беларуси (ОИПИ) впервые показал антропоморфного робо-
та (проект «Ньюмен»). Именно он вызвал наибольший ин-
терес посетителей академического стенда (на фото). Пока 
робот лишь может приветствовать своих создателей. Но 
уже скоро «Ньюмен» научится распознавать изображения, 
будет понимать белорусский язык. На корпус робота ушло 
почти 10 кг пластика, 
четыре месяца 3D-при - 
нтер печатал без пе-
рерыва. У машины 25 
подвижных элементов. 
Проекту меньше года 
(себестоимость – бо-
лее 20 тыс. руб.). Идею 
профинансировал не-
коммерческий фонд. 

Среди других ра з-
работок ОИПИ – 
м и к р омод ул ь , 
устанавливаемый 
на борту малых 
космических 
с п у т н и ко в 
либо беспи-
лотных лета-
тельных ап-
паратов. Он предназначен для предварительного распозна-
вания и отбора изображений подстилающих поверхностей 
заданных типов. Здесь же ученые демонстрировали систему 
дистанционного мониторинга состояния сельскохозкультур 
для повышения эффективности принятия решений по пла-
нированию и регулированию работы в сфере АПК. Система 
позволяет повысить рентабельность растениеводства за счет 
адаптации технологий возделывания и уборки сельскохозяй-
ственных культур к реально сложившимся условиям по ре-
зультатам оперативного дистанционного мониторинга. 

НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов 
НАН Беларуси демонстрировал переносимый наземный 
пункт управления. Эта разработка в составе двух автома-
тизированных рабочих мест, размещенных в контейнере, 
предназначена для дистанционного управления беспилот-
ными летательными аппаратами, приема и отображения 
видео, тепловизионной и телеметрической информации, 
передаваемой с борта БЛА. 

Центр систем идентификации делал акцент на работу 
электронных паспортов товара (на фото слева), прослежи-
ваемость пищевой продукции и ветбезопасность, а также 
систему мониторинга товарно-транспортных потоков. Ин-
ститут биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси 
знакомил с новой разработкой противоопухолевого лекар-
ственного препарата с использованием методов компьютер-
ного моделирования.

Материалы подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ  
Фото автора, «Навука»

В ЕВРАЗИЙСКИХ МАСШТАБАХ

НАУКА ДЛЯ ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ

ЗНАКОМСТВО  
С «НЬЮМЕНОМ»

Стар. 8

ПА  
БЕЛАРУСКІХ 
ДАРОГАХ
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В ладимир Григорьевич оз-
накомился с историей на-
учного учреждения во 

время посещения недавно от-
крывшегося музея, а также с 
новыми направлениями рабо-
ты института, посетил не-
сколько лабораторий. За по-
следние годы в институте про-
изошли заметные изменения: 
обновилось оборудование в ла-
бораториях, помолодел коллек-
тив ученых увеличилась вне-
бюджетная составляющая ис-
следований. В. Гусаков поже-
лал его сотрудникам держать 
высокую планку, не сбавлять 
набранных оборотов.

Сегодня ГНПО порошковой 
металлургии, в состав которо-
го входит и вышеназванный 
институт, – ведущий в нашей 
стране межотраслевой научно-
производственный центр, дей-
ствующий в ключевых для 
промышленного комплекса 
сферах. Производство во мно-
гих из них возможно лишь с 
использованием методов по-
рошковой металлургии, им-
пульсной взрывной обработки, 
нанесения защитных и функ-
циональных покрытий, специ-
альных методов сварки, резки, 

пайки и наплавки. Основная 
задача объединения – эффек-
тивное развитие прикладных 
исследований на базе фунда-
ментальной науки с макси-
мальным выходом в промыш-
ленное производство. 

Генеральный директор 
ГНПО порошковой металлур-

гии Александр Ильющенко на-
помнил, что в составе объеди-
нения функционируют аккре-
дитованные в национальной 
системе сертификации испыта-
тельный центр металлических 
и неметаллических материалов 

и изделий из них, контрольно-
испытательная лаборатория 
сварочной продукции, лабора-
тория испытания пористых и 
дисперсных материалов, орга-
ны по сертификации однород-
ной сварочной продукции, а 
также пиротехнических изде-
лий. Многие из них были по-

казаны В. Гусакову во время 
экскурсии (на фото). 

При объединении созданы 
национальные технические ко-
митеты по стандартизации по-
рошковых и сверхтвердых ма-
териалов, а также по сварке и 

родственным процессам. Разра-
батывается новый вид сварки 
трением с перемешиванием, ко-
торый позволяет сваривать раз-
нородные материалы с прочно-
стью шва, соизмеримой с проч-
ностью основного материала. 
А. Ильющенко рассказал о вы-
сокопористых ячеистых мате-
риалах (пеноматериалах), кото-
рые могут быть изготовлены 
из металлов, керамики, углеро-
да и сложных композиций. В 
зависимости от состава, пено-
материалы используются в ка-
честве носителей катализато-
ров, коррозионно-стойких про-
точных электродов, поглотите-
лей электромагнитного излу - 
чения радио- и светового диа-
пазона, демпферов, фильтров, 
элементов сверхлегких кон-
струкций и др.

На симпозиуме прозвучало 
немало интересных сообщений. 
Например, российская группа 
ученых из Санкт-Петербург-

ского политехнического инсти-
тута поделилась своими успеха-
ми в области 3D-печати метал-
лическими порошками. По их 
мнению, разработка новых ме-
тодов аддитивного производ-
ства на данный момент направ-
лена на снижение стоимости 
оборудования, материалов и об-
служивания, а также увеличе-
ния производительности и габа-
ритных размеров изготавливае-
мых изделий. Разрабатываемая 
ими технология прямого элек-
тродугового или плазменного 
выращивания является одной из 
перспективных для создания 
крупных объектов с приемле-
мой стоимостью.

Научный форум позволил об-
судить наиболее важные вопро-
сы текущего состояния и пер-
спективы дальнейшего развития 
отрасли. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ,  
«Навука»

Институт порошковой металлургии им. О.В. Романа НАН Беларуси собрал специ-
алистов на 11-м международном симпозиуме «Порошковая металлургия: инжене-
рия поверхности, новые порошковые композиционные материалы, сварка». В этом 
году в мероприятии принял участие Председатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков.

5 апреля в Москве состоя-
лось заседание Совета мини-
стров иностранных дел СНГ, 
участники которого обсуди-
ли актуальные вопросы взаи-
модействия. В «гуманитар-
ном» блоке вопросов одобрен 
проект Соглашения о коорди-
нации межгосударственных 
отношений в области фунда-
ментальных исследований го-
сударств – участников СНГ, 
который будет представлен 
на рассмотрение Совета глав 
правительств СНГ. Цель Со-
глашения – определение ос-
новных направлений, форм и 
механизмов взаимодействия 
государств Содружества в об-
ласти фундаментальных ис-
следований, содействие раз-
витию долгосрочного и взаи-
мовыгодного сотрудничества 
в научной сфере.

В мероприятии принял 
участие заместитель Предсе-

дателя Президиума НАН Бе-
ларуси, член Совета по со-
трудничеству в области фун-
даментальной науки Содру-
жества Сергей Килин. В 
своем выступлении он отме-
тил: «Первостепенной зада-
чей сегодня видится созда-
ние устойчивых научных 
связей и оказание поддержки 
фундаментальным исследо-
ваниям, проводимым со-
вместными научными кол-
лективами государств – 
участников СНГ по актуаль-
ным направлениям сов ре - 
 менной фундаментальной 
науки и в конечном итоге по-
вышение эффективности их 
взаимодействия». С. Килин 
подчеркнул, что принятие 
Соглашения будет способ-
ствовать формированию об-
щего научного пространства 
и эффективного механизма 
сотрудничества в области 

научной деятельности госу-
дарств – участников СНГ, 
развитию научно-техниче-
ского потенциала организа-
ций, работающих в области 
фундаменталь ной науки, 
взаимодействию научно-ис-
следовательских структур и 
отдельных ученых (в том 
числе молодых кадров), со-
вершенствованию механиз-
мов финансирования межго-
сударственных (многосто-
ронних) научных проектов, 
следовательно, повышению 
уровня конкурентоспособно-
сти научной сферы госу-
дарств – участников СНГ на 
мировом рынке.

Работу над проектом вы-
шеназванного Соглашения 
осуществляли 6 государств 
СНГ: Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Рос-
сийская Федерация и Таджи-
кистан.

КООРДИНАЦИЯ В СФЕРЕ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Килин принял 
участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ  
В ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Институт тепло- и массо-
обмена им. А.В. Лыкова НАН 
Беларуси подписал контракт 
с чешской компанией «Мил-
лениум Технолоджи». Соглас-
но документу, планируется 
изготовить плазмотрон и сис-
темы его управления.

* * *
Для участия в конкурсе со-

вместных белорусско-серб-
ских научно-технических про-
ектов на 2020–2021 гг. Инсти-
тут механики металлополи-
мерных систем НАН Беларуси 
представил в ГКНТ новый про-
ект. Он касается разработки 
многофункциональных компо-
зитных материалов с улуч-
шенными акустическими ха-
рактеристиками, содержащих 
наноразмерные углеродные и 
силикатные комплексные мо-
дификаторы. 

* * *
Во время визита представи-

телей филиала корейской кор-
порации LG Electronics в Инсти-
тут химии новых материалов 
НАН Беларуси достигнуто со-
глашение о подписании кон-
тракта. Речь идет о тестирова-
нии материала четвертьволно-
вого ретардера толщиной ме-
нее 10 мкм на стеклянной 
подложке. Также обсуждались 
перспективы сотрудничества 
по получению гидрофобных и 
гидрофильных покрытий и ма-
териалов для 3D-печати.

Подготовил 
 Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

НОВОСТИ 
ФИЗТЕХА

В РАЗВИТИЕ МААН
В Академии наук Республики Тад-
жикистан состоялось заседание 
Организационно-технического 
совета Международной ассоциа-
ции академии наук (ОТС МААН). 

В мероприятии приняли участие 
представители Армении, Беларуси, 
Грузии, Китая, Казахстана, Таджики-
стана, Узбекистана и России. НАН Бе-
ларуси представляла делегация во 
главе с руководителем аппарата НАН 
Беларуси Петром Витязем, который 
является заместителем руководителя 
МААН. 

Рассмотрены вопросы функциониро-
вания 23 научных советов МААН (4 из 
них в стадии формирования), в том чис-
ле вопросы представительства органи-
заций в научных советах и взаимодей-
ствие с членами ОТС МААН. П. Витязь 
представил проекты плана развития ас-
социации на 2020–2021 годы и поста-
новлений Совета МААН, которые бу-
дут рассматриваться руководителями 
организаций – членов МААН в сентя-
бре 2019 г. в Душанбе.

Участники заседания договорились 
проработать дополнительные механиз-
мы продвижения совместных программ 
инициативы Альянса международных 
научных организаций «Один пояс – 
один путь» (ANSO), в котором пред-
ставлены члены МААН. Кроме этого 
обсуждалось принятие новых членов в 
МААН, которое может быть осущест-
влено на вышеназванном заседании в 
Душанбе.  

Ярослав БЕЗЛЕПКИН, заведующий 
сектором международных связей 

Главного управления международного 
научно-технического сотрудничества 

аппарата НАН Беларуси 
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БЕЛАРУСЬ  
И УЗБЕКИСТАН: 
15 совместных проектов
Беларусь и Узбекистан согласовали 
перечень из 15 совместных проектов 
в сфере машиностроения, сельского 
хозяйства и агропромышленных тех-
нологий, медицины и фармации, но-
вых материалов, ИКТ, генетики и био-
технологий для софинансирования. 
Об этом сообщил Председатель ГКНТ 
Республики Беларусь Александр Шу-
милин на первом заседании совмест-
ной белорусско-узбекской комиссии 
по сотрудничеству в области науки и 
технологий. 

По его словам, проекты на 2019–2021 годы 
отобраны по итогам конкурса, который про-
водился по приоритетным направлениям 
двухстороннего взаимодействия. Приступить 
к их реализации планируется в апреле теку-
щего года. Кроме того, стороны планируют 
создать не менее двух совместных научно-ис-
следовательских лабораторий в Беларуси и 
Узбекистане.

В ходе заседания А. Шумилин и министр 
инновационного развития Республики Узбе-
кистан Иброхим Абдурахмонов подписали ис-
полнительную программу научно-техническо-
го и инновационного сотрудничества на 2019– 
2020 годы. Согласно документу, Беларусь и 
Узбекистан будут развивать научно-техниче-
ское сотрудничество по передовым техноло-
гиям, выполнять совместные научно-техниче-
ские проекты, взаимодействовать в области 
обмена научно-технической информацией, 
учеными, исследователями и специалистами, 
а также проводить исследования и разработки, 
представляющие взаимный интерес.

Двухстороннее научно-техническое вза-
имодействие осуществляется в рамках со-
глашения между правительствами Беларуси 
и Узбекистана о сотрудничестве в области 
науки и технологий от 13 сентября 2018 г.

НОВАЯ ПРЕМИЯ  
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
На соискание премии Союзного го-
сударства в области науки и техники 
в ГКНТ Республики Беларусь посту-
пило 16 заявок, в том числе 15 в со-
ставе коллектива. Об этом сообщил 
на совместном заседании коллегий 
Министерства образования, ГКНТ и 
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации 
Председатель ГКНТ Александр Шу-
милин. 

На конкурс представлен достаточно ши-
рокий спектр научных работ (среди авто-
ров – немало ученых НАН Беларуси). Это 
исследования в космической сфере, геоло-
гии, машиностроении, медицинской, сель-
скохозяйственной и иных областях. Дан-
ный конкурс проводится впервые. Заявки 
на участие в нем принимались с 15 февра-
ля по 1 апреля 2019 г.

На заседании коллегий обсуждены вопро-
сы формирования единого научно-техноло-
гического пространства Союзного государ-
ства, в том числе подготовка нормативных 
правовых документов, перечень приоритет-
ных научно-технических программ и про-
ектов для их дальнейшей разработки, ут-
верждения и реализации. В перечень пред-
лагается включить 6 программ: «Безопас-
ность – СГ», «Геологоразведка и 
природопользование», «Аддитивность», 
«Стволовые клетки – 2», «Ускори тель – 
СПР», «Преодоление».

Пресс-служба ГКНТ

НАН Беларуси 11 апреля  посетили 
члены Клуба ветеранов дипломати-
ческой службы Министерства ино-
странных Республики Беларусь.

В рядах клуба – люди с большим опытом 
работы за рубежом по продвижению от-
ечественных интересов, в т.ч. и с партне-

рами по научной сфере.
Ветераны дипслужбы посетили Музей 

истории НАН Беларуси (на фото),  постоян-
но действующую выставку НАН Беларуси 
«Достижения отечественной науки – про-
изводству». А также провели переговоры с 
первым заместителем Председателя Прези-
диума НАН Беларуси Сергеем Чижиком. 
Состоялось обсуждение вопросов развития 
международного научно-технического со-
трудничества (в том числе о развитии в Ре-
спублике Беларусь космических исследова-
ний и создании суперкомпьютера).

Новый метод позволяет определить ка-
чество семян кукурузы в минимальные 
сроки с высокой степенью достоверности. 
Сегодня стандартный способ по установ-
лению жизнедеятельности семян занимает 
от 7 до 14 дней, у некоторых культур мо-
жет растянуться до месяца. Экспресс-спо-
соб сокращает это время до 6–7 часов. В 
экспериментальных условиях пробирка с 
семенами в воде помещается в специаль-
ный резонатор. По калибровочным графи-
кам определяется качество и пригодность 
посевного материала.

Новинка ученых БГУ стала результа-
том продолжительного исследования вли-
яния микроволнового излучения на зерно. 
Суть методики заключается в стимуляции 
энергии прорастания семян при воздей-
ствии на них микроволнового излучения 
определенной частоты и мощности.

Исследования проводились совместно с 
учеными лаборатории роста и развития рас-
тений Института экспериментальной бота-
ники НАН Беларуси. Планируется, что в 
развитии проекта примут участие сотруд-
ники НПЦ НАН Беларуси по земледелию. 
Ближайшей перспективой станет использо-
вание данного метода в отношении других 
сельскохозяйственных культур.

По информации пресс-службы БГУ

ОПРЕДЕЛИТЬ  
КАЧЕСТВО СЕМЯН
Бесконтактный экспресс-способ 
определения посевных качеств 
семян кукурузы разработан в Ин-
ституте ядерных проблем БГУ. Ав-
тором инновации стала научный 
сотрудник Надежда Пушкина.

ВЕТЕРАНЫ ДИПСЛУЖБЫ

На Корейской выстав-
ке автоматизирован-
ных производств Smart 
Factory+Automation 
World была представ-
лена Национальная  
экс   позиция Республики 
Беларусь. 

На стенде демонстриро-
вались образцы высокотех-
нологичной продукции ин-
ститутов и научно-практи-
ческих центров НАН Бела-
руси, разработки 
учреж дений Министерства 
образования Республики 
Беларусь и УП «АДАНИ».

Экспозицию посетили 
представители Посольства 
Республики Беларусь во 
главе с Послом Андреем 
Попковым. На выставке 
подписан Меморандум о 
взаимопонимании между 

Coex Co., Ltd. и ГУ «Бело-
русский институт системно-
го анализа и информацион-
ного обеспечения научно-
технической сфе-
ры». Документ 
призван содейство-
вать наращиванию 
взаимной торговли 
между двумя стра-
нами посредством 
организации таких 
мероприятий, как 
визиты клиентов и 
групповых торго-
вых делегаций, 
участие в Нацио-
нальных экспози-
циях, семинарах и 
практикумах, мар-
кетинг и рекламное продви-
жение продукции, аналити-
ческие отчеты и исследова-
ния экономической эффек-
тивности. 

Отметим участие в вы-
ставке представителей Ин-
ститута тепло- и массооб-
мена имени А.В.Лыкова 

НАН Беларуси (ИТМО), 
который демонстрировал 
решения в области обра-
ботки материалов магни-
тореологическими жидко-

стями под общим названи-
ем «Линейка оборудования 
для автоматизированной 
обработки высокоточных 

оптических изде-
лий». Обсужда-
лись вопросы по-
строения систем 
точного движения 
и линейных при-
водов, особенно-
сти автоматизации 
и удаленного кон-
троля производ-
ственных процес-
сов и др. Также 
речь шла об осо-
бенностях транс-
фера технологий и 
поставках обору-

дования из Беларуси в 
Респуб лику Корея. 

По информации  
ГУ «БелИСА» и ИТМО  

НАШИ НА SMART FACTORY

Накануне меро-
приятия Александр 
Груша, директор 
Центральной науч-
ной библиотеки име-
ни Я.Коласа НАН Бе-
ларуси (ЦНБ),  рас-
сказал о том, что 
данная акция будет 
способствовать впи-
сыванию книжной 
культуры в реалии 
современного мира. 
ЦНБ представит осо-
бенную программу, 

отличающуюся своей 
научной направлен-
ностью, с акцентом 
на тесную коммуни-
кацию с посетителя-
ми. Во время про-
граммы «Элементы 
жизни» библиотека  
превратится в удиви-
тельную лаборато-
рию, где посетители 
смогут узнать о мно-
жестве различных 
химических явлений 
и на время почув-

ствовать себя настоя-
щими исследователя-
ми. В программе бу-
дет представлена 
масса ув ле ка-
тельных лекций и 
викторин, интерак-
тивных лабораторий 
и творческих ма-
стерских, интерес-
нейших выставок и 
квестов и множе-
ство других захва-
тывающих событий. 
Запланирована раз-
влекательная про-
грамма: музыка, 
песни, танцы. 

По словам А. Гру-
ши, перед библиоте-
кой стоит задача, 
чтобы все, кто при-
дут к нам в этот ве-
чер, смогли прочув-
ствовать науку через 
все органы чувств – 
не только через слух, 
но также визуально, 
через движение.
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На исходе дня 19 апреля с 19:00  
по 23:00 пройдет насыщенная инте-
реснейшими событиями Библио-
ночь-2019. В этом году в масштабной 
акции примут участие сразу 7 библио-
тек, в том числе две библиотеки НАН 
Беларуси. 
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ФЕСТУЛОЛИУМ  
ДЛЯ ПАСТБИЩ
■ Проблема усовершенствования 

кормовой базы для животноводства 
решается в том числе за счет созда-
ния современных высокопродук-
тивных пастбищ. Но какие культуры 
лучше подойдут для залужения? В 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию 
советуют аграриям обратить при-
стальное внимание на такой пер-
спективный вариант, как использо-
вание фестулолиума. 

Это гибрид между овсяницей и райгра-
сом, сочетающий полезные качества этих 
двух видов многолетних трав. Фестулоли-
ум получился высококачественным кор-
мовым растением, по сбору белка с одно-
го гектара не уступающим люцерне. Прав-
да, один недостаток у него есть: как и лю-
бой злак, требует внесения большого 

количества азотных 
удобрений. Но 
достоинства и 
выгода от воз-
делывания все 
равно перекры-
вают эти расхо-
ды. 

В начале 
этого агросезо-

на для формирова-
ния пастбищ современного типа ученые 
рекомендуют заменить посевы райграса 
на фестулолиум. Это значительно повы-
сит продуктивность и качество корма, не-
посредственно получаемого скотом на 
пастбищах.

«Если говорить о получении в Бела-
руси 450 тыс. т свинины в убойном весе 
за год для выполнения государственной 
задачи, необходимо производить не ме-
нее 5–6 млн голов поросят, – обратил 
внимание заведующий лабораторией 
разведения и селекции 
свиней НПЦ НАН Бела-
руси по животноводству 
доктор сельскохозяй-
ственных наук Николай 
Лобан. – Для этого нуж-
ны 250 тыс. голов свино-
маток и около 3 тыс. голов 
хряков. На вершине этой 
своеобразной пирамиды 
находятся племзаводы, 
нуклеусы, где осущест-
вляется селекционная ра-
бота по разведению чи-
стых линий пород свиней. 
Они необходимы для по-
лучения родительских форм и, в даль-
нейшем, товарного гибрида». 

Ученые НПЦ по животноводству под-
считали: для ремонта стада в белорус-
ском свиноводстве требуется 150 тыс. го-

лов, и закупать на стороне примерно по 
тысяче долларов за голову – неоправдан-
ная роскошь. Для этого требуется ежегод-
но тратить около 150 млн долларов. Де-
шевле обходится наш продукт – племен-
ная свинка по 300–350 белорусских ру-

блей, поэтому важно 
сделать акцент на импорто-
замещение. Кроме того, не 
стоит забывать и про эф-
фект адаптации, продолжи-
тельность которого при за-
возе импортного молодняка 
составляет три поколения, 
или 5–6 лет. Также, по сло-
вам Н. Лобана, импортные 
животные нередко плохо 
приспосабливаются к на-
шим условиям, кормовой 
базе и т.д.

«Если затрагивать во-
просы популяционной ге-

нетики, то здесь обращаем внимание на 
чистопородное разведение и разведение 
по линиям, – пояснил Н. Лобан. –  
К примеру, реализация эффекта гетеро-
зиса позволяет при удачном породно-

линейном сочетании получать до 15–
20% роста продуктивных признаков. 
Эта методология – основа гибридиза-
ции в свиноводстве». 

Ученые НПЦ по животноводству уже 
используют в своих исследованиях ме-
тоды геномной селекции. В ближайшее 
время ожидается активизация этой ра-
боты. Также тщательно изучаются про-
блемы стресса, генетических мутаций 
и предрасположенности свиней к забо-
леваниям, что приводит к значитель-
ным производственным издержкам, 
связанным с этими мутациями генома 
животных. Комплексное использование 
методов популяционной и геномной се-
лекции в практике позволяет без суще-
ственных затрат повысить производ-
ственную и экономическую эффектив-
ность отрасли на 7–10%.         

Материалы полосы подготовила  
Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 

Повышать продуктивность белорусского свиноводства можно, ис-
пользуя передовые селекционные и генетические технологии. Важ-
но своевременно производить ремонт стада, включать в него дей-
ствительно высокопродуктивные особи. Но как нужно действовать?  

ТРИТИКАЛЕ В 
ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
■ В последнее время белорус-

ские ученые-селекционеры реши-
ли поработать с озимым тритика-
ле. Пытаются создать спектр сор-
тов данной культуры, которые 
можно было бы успешно исполь-
зовать в хлебопечении. 

Изначально полученные сорта трити-
кале для этого не подходили из-за не-
достаточно качественной структуры 
зерна. Нынешние же сорта практически 
пригодны для получения кондитерских 
изделий, например из такой муки можно 
печь печенье. 

«Наша задача – получить еще более 
качественное зерно тритикале, обеспе-
чивающее качество, получаемое при 
смешивании ржаной и пшеничной муки и 
выпечке серого хлеба, – сообщили в 

НПЦ по земледелию. 
– Уже есть такие 

сортообразцы и 
формы тритика-
ле, по содержа-
нию клейкови-
ны мало уступа-

ющие пшенице. 
Но, к сожалению, 

они пока малопро-
дуктивные, не могут 

соперничать с пшеницей. Для Беларуси 
важно продолжать работу в этом направ-
лении: у нас мало угодий, которые под-
ходят для возделывания пшеницы. Воз-
можно, в некоторых районах целесоо-
бразно было бы использовать тритикале. 
И существенно увеличить за счет его 
сор тов объем производства продоволь-
ственной фракции зерна». 

Белорусские ученые также пытаются 
получить так называемые твердозерные 
сорта яровой мягкой пшеницы. Они в на-
ших почвенно-климатических условиях 
способны заменить сорта твердой пше-
ницы, необходимые для производства 
высококачественных макаронных изде-
лий. Новинки скоро должны вый ти на бе-
лорусские поля. 

З аместитель министра – 
директор Департамента 
ветеринарного и продо-

вольственного надзора Мин-
сельхозпрода Республики 
Беларусь Иван Смильгинь, 
открывая семинар, подчер-
кнул: «Заявленный формат 
большого разговора – залог 
того, что в его ходе будет за-
тронут комплекс актуальных 
проблем. Тут и болезни, свя-
занные с обменом веществ у 
КРС, и гинекологические за-
болевания, и вопросы со-
хранности молодняка. Хотя 
для нашей страны угроза по 
такой болезни, как туберку-
лез, в данный момент неак-
туальна, стоит обсудить воз-
можные меры профилакти-
ки, способы лечения». 

Директор Института экс-
периментальной ветерина-
рии им. С.Н. Вышелесского 
Юрий Ломако заверил кол-
лег: белорусская наука не до-
пустит, чтобы практики 
оставались наедине в борьбе 
с недугами животных. Уче-
ные предлагают препараты с 
учетом передовых мировых 
достижений в ветеринарии.

К слову, 2 новые разработ-
ки были презентованы во 
время данного семинара: 
препараты «Хромарцин» (на 

основе наночастиц микроэ-
лементов) и «Кальцемагфос-
вит». В своих докладах уче-
ные института обратили 
внимание на отбор проб кро-
ви и проведение биохимиче-
ских исследований; совер-
шенствование мер борьбы с 

вирусной диареей в структу-
ре ассоциированных пневмо-
энтеритов молодняка КРС; 
специфическую профилак-
тику бактериальных пневмо-
энтеритов телят, профилак-
тику заболеваний молочной 
железы и др.

«У практиков, наверное, 
сейчас главный недостаток – 
частое несоблюдение техно-
логической дисциплины, – 
акцентировал Ю. Ломако. – 

Из-за этого недополучаем 
продукцию, снижается со-
хранность поголовья, растет 
падеж. Заболевания конечно-
стей, органов воспроизвод-
ства – с данными проблема-
ми нам нужно справляться 
сообща».    

Если говорить о наиболее 
частых вызовах для ветери-
наров в разрезе отдельных 
хозяйств, то это, как правило, 
эндометриты (послеродовые 
осложнения), болезни молод-
няка. По словам главного вет-
врача ОАО «Рубежевичи» 
Столбцовского района Вячес-
лава Ковалевского, его боль-
ше всего волнует, как спра-
виться с диареями у телят и 
маститами у дойных коров. 

«И антибиотики приме-
няем, и препараты, не со-
держащие антибиотиков – 
российские, белорусские, 
европейские. Но при запу-
щенных формах маститов, 
увы, не обойтись без анти-
биотиков», – пояснил В. Ко-

валевский. 
На семинаре была 

высказана такая 
мысль: нужна более 
активная, заинтере-
сованная позиция не 
только практиков и 
науки. Минсельхоз-
проду, его Департа-
менту ветеринарно-
го и продоволь-
ственного надзора, 
возможно, стоит по-
думать над дотиро-
ванием хозяйств 
именно на проведе-

ние исследований, связан-
ных с профилактикой и ле-
чением болезней сельскохо-
зяйственных животных. Не 
секрет, что на данный мо-
мент платежеспособность 
многих хозяйств недоста-
точна, порой нет средств, 
чтобы оплатить услуги спе-
циалистов, необходимые 
ветпрепараты. Но эконо-
мить на здоровье – не реше-
ние проблемы…

ЗДОРОВЬЕ КОРОВЬЕ
В минском «Президент-отеле»  
5 апреля состоялся «Большой раз-
говор о современных методах 
профилактики и лечения заболе-
ваний КРС». Организаторы, 
среди которых – Институт 
экспериментальной ве-
теринарии им. С.Н. Вы-
шелесского НАН Бела-
руси, создали все усло-
вия для конструктивно-
го диалога чиновников, 
ученых и практиков.

РЕМОНТ СТАДА – ЗА СЧЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

КСТАТИ
Недавно в Федеральном 
научном центре живот-
новодства имени  
Л.К. Эрнста (Россия) 
апробировали и 
генетически  протести-
ровали белорусскую 
крупную белую породу. 
Там же получен доку-
мент, подтверждающий 
особенность и уникаль-
ность белорусской 
черно-пестрой породы.
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КОСМИЧЕСКОЕ 
ВЛИЯНИЕ
Во время XXXI Международного конгресса 
Ассоциации участников космических поле-
тов (Минск, 2018) ученые НАН Беларуси по-
знакомились с французской семейной па-
рой астронавтов Жан-Пьером и Клоди 
Эньерэ. Основной вопрос, который раскры-
ли гости: каким образом организм космо-
навтов адаптируется к неземным условиям, 
и как влияет на человеческий организм на-
хождение в космосе? 

«В краткосрочных миссиях происходят измене-
ния в нервно-сенсорной и сердечно-сосудистой си-
стемах, во время долгих полетов повышается хруп-
кость скелета и снижается мышечная масса, – рас-
сказали супруги Эньерэ. – В космонавты отбирают, 
исходя из физиологических и психических особен-
ностей. Тесты позволяют определить нашу способ-
ность адаптации к тем условиям.

На Земле человек перемещается по горизонтали 
и вертикали, но когда попадает в состояние микро-
гравитации, мозг должен изменить свои обычные 
схемы и привыкнуть к тому, что теперь нужно дви-
гаться с другой скоростью или отталкиваться от 
объектов. При этом не забывая, что нет больше при-
вычных ориентиров на плоскости, которые мы всег-
да используем. 

Обычно космонавты адаптируются за сутки, но 
есть и те, кто переносит этот  период немного хуже 
– это состояние называют космической болезнью. 
К счастью, от нее есть лекарства. Нахождение на 
орбите связано и с тем, что жидкость в организме в 

условиях микрогравитации начинает распределять-
ся иначе. По ощущениям, в самом начале полета 
голова как будто распухает, меняются артериальное 
давление и метаболизм. На перестройку систем ор-
ганизма требуется в среднем от половины до двух 
дней. При повторных полетах организм адаптиру-
ется быстрее.

Особенности генетических изменений лучше 
удалось изучить при участии одного из американ-
ских астронавтов. После возвращения сравнили 

ДНК его и брата-близнеца. И было выявлено, что 
ДНК не поменялась, но отмечены изменения в 
производстве белков. Когда человек совершает 
полеты за пределы космических станций, на него 
действует ионизирующее излучение. Именно оно 
может вносить коррективы хромосомного типа». 

Валентина ЛЕСНОВА, фото автора, «Навука»

■ Жан-Пьер Эньерэ – офицер военно-
воздушных сил, летчик-испытатель. 
Участвовал в двух миссиях на космиче-
ской станции «Мир» (1993, 1999). 
Занимается проектом, связанным с 
доставкой грузов в космос при помощи 
кораблей «Союз». 

■ Клоди Эньерэ – врач-ревматолог, 
исследователь в области нейронауки  
и политик. Совершила два космических 
полета (1996, 2001). После завершения 
карьеры астронавта занялась политикой: 
была министром по европейским делам  
и заместителем министра по вопросам 
научных исследований и новых техноло-
гий. Затем вернулась в Европейское 
космическое агентство, где сейчас 

участвует в разработке проекта поселения на Луне. 

Заместитель директора по 
научной работе УП «Геоин-
формационные системы» 
НАН Беларуси Борис Черну-
ха пояснил детали работы 
над новым российско-бело-
русским спутником и даль-
нейшей эксплуатации дей-
ствующего БКА-1.

По словам Б. Черну-
хи, коммерческая выго-
да от использования бе-
лорусского космическо-
го аппарата БКА-1 за 
время его эксплуатации 
превысила 18 млн долла-
ров. БКА-1 отснял более 
300 млн кв. км террито-
рий, обеспечил много-
кратное покрытие пло-
щади Беларуси и при-
граничных областей с 
пространственным разреше-
нием 2,1 м по заявкам раз-
личных белорусских пользо-
вателей. «Анализ тех ничес-
кого состояния, который по-
стоянно проводит наше 
предприятие и завод-изгото-
витель спутника, позволил 
продлить прогнозный срок 
его эксплуатации до 2021 го-
да включительно», – 
подчерк нул Б. Чернуха. – Бе-
лорусский космический ап-
парат работает в составе ор-
битальной группировки 
дистанционного зондирова-
ния Земли вместе с однотип-
ными российскими аппара-
тами. Сейчас их шесть штук 
– они  примерно одинаковые. 
После того, как введут в экс-
плуатацию два российских 

спутника, которые сейчас 
проходят испытания, и 
окончательно сформируется 
группировка, можно будет 
обеспечить съемку заданной 
территории не реже одного 
раза в сутки. Оперативность 
съемки – один из важней-
ших показателей».

Говоря о ресурсе БКА-1,  
Б. Чернуха отметил, что, 
возможно, спутник продол-
жит работать и дольше за-
планированного срока: «Бу-
дем это оценивать. По-
скольку он в составе груп-
пировки, мы сможем до 
запуска второго спутника 
получать информацию та-
кого же уровня с россий-
ских аппаратов».

Процесс создания спут-
ника разделен следующим 
образом. Российская сторо-
на будет осуществлять раз-
работку, изготовление слу-
жебной платформы косми-
ческого аппарата, его сбор-
ку, испытания и обеспечение 
запуска на орбиту. Белорус-
скими предприятиями бу-

дет создана оптико-элек-
тронная целевая аппарату-
ра. Кроме того, планируется 
совместно создадать эле-
менты наземной инфра-
структуры для управления 
космическим аппаратом, 
приема, обработки и рас-
пространения получаемой 
информации. Предполага-
ется, что с 2020 года будет 
начато рабочее проектиро-
вание и изготовление кос-
мического аппарата. Вывод 
его на орбиту планируется 
в 2023 году. После его соз-
дания намечено реализо-
вать две коммерческие со-
ставляющие: поставки сни-
м  ков с уникальными харак-
теристиками и сервисов на 
их основе и поставку самих 
высококонкурентных кос-
мических систем. Съемка 
будет обеспечена аппаратом 
в панхроматическом режи-
ме на уровне 0,35 м. Кроме 
того, он будет обеспечивать 
видео съемку в формате HD, 
ультраспектральную съем-
ку высокого разрешения. 

К слову, создатели новых 
спутников сегодня во всем 
мире учитывают возмож-
ность для спуска аппарата в 
атмосферу после окончания 
срока его эксплуатации, что-
бы не усугублять проблему 
космического мусора, обра-
зовавшегося на орбите Зем-
ли. Ее решение затратно и 
требует новых научных под-
ходов. 

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

Руководитель аппарата НАН 
Беларуси академик Петр Витязь 
говорил о работе над новым 
российско-белорусским косми-

ческим аппаратом (РБКА).  
«Заканчивается эскиз ное про-
ектирование нового спутника 
более высокого разрешения, 
который разрабатывается  
«Роскосмосом» и НАН Бела-
руси  вместе с предприятием 
«Пеленг». Фактически оно на-
ходится на завершающей ста-
дии», – отметил П. Витязь. 
Также он обратил внимание 

на важность подготовки мо-
лодых кадров для космиче-
ской отрасли, которая в дан-
ный момент ведется на базе 

БГУ, БГУИР, НАН Белару-
си. Предстоит поменять 
инфраструктуру наземной 
части, аппаратуру, про-
граммное обеспечение, на-
ладить связь с коллегами. 
РБКА – проект совмест-
ный, а потому информа-
цию смогут принимать как 
российская, так и белорус-
ская стороны. 

«Важно понимать, что 
космос – это не только ро-
мантика, но и большая  

работа многих людей», – под-
черкнул П. Витязь. В День 
космонавтики на телеканале 
«Беларусь 3» состоялась пре-
мьера фильма Анатолия 
Алая «Земляк» о белорус-
ском космонавте Олеге Но-
вицком. В нем собраны уни-
кальные материалы и неиз-
вестные до сих пор подроб-
ности полета на МКС.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЭСКИЗА – НА ФИНИШЕ

СПУТНИКИ В ДЕТАЛЯХ

Накануне Всемирного дня авиации и космонавтики, который отмечался 
12 апреля, представители НАН Беларуси рассказали о развитии косми-
ческой отрасли нашей страны на современном этапе.

МКС:  20 ЛЕТ В КОСМОСЕ
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Лицензия на меди-
цинскую деятельность 
института, которая по-
зволяет оказывать меди-
цинские услуги как диа-
гностического, так и ле-
чебного направления, 
дополнена Министер-
ством здравоохранения 
в начале апреля. Сейчас 
это первая и единствен-
ная организация, кото-
рая проводит лечение 
онкологических заболе-
ваний дендритными 
клетками. 

По словам директора 
ИБиКИ НАН Беларуси 

Андрея Гончарова, в ос-
нове лечения – стимуля-
ция собственного им-
мунитета, в частности 
т-клеток, специфичных 
к конкретной опухоли. 
«Дендритные клетки 
представляют собой 
особое звено системы 
иммунитета. Их функ-
ция заключается в по-
иске чужеродных для 
организма структур (та-
ковыми являются опу-
холевые клетки) и по-
следующем «обучении» 
Т-лимфоцитов, которые 
затем направленно уни-
чтожают злокачествен-
ные клетки. В организ-
ме пациента по ряду 
причин дендритные 
клетки не всегда полно-
ценно выполняют свою 
функцию. Поэтому идея 
иммунотерапии заклю-
чается в получении ден-
дритных клеток в лабо-
раторных условиях из 
аутологичных (соб-
ственных) моноцитов 
или стволовых клеток 
пациента, их прайми-
ровании антигенами 
опухоли и реинфузии 
пациенту. Таким обра-
зом, он получает соб-
ственные клетки, кото-
рые уже «обучены» бо-
роться с опухолью», – 
пояснил он. 

Существует два вари-
анта терапии: лечение 
онкозаболеваний, кото-
рые непосредственно 

имеются у пациентов, и 
противорецидивная те-
рапия – когда пациент 
считается излеченным, 
но при этом есть риск 
возврата болезни. Этот 
подход применим к лече-
нию практически всех 
онкозаболеваний.

Терапия применяется 
как дополнительное ле-
чение. Преимущество в 
том, что ее можно ис-
пользовать даже во время 
проведения сеансов хи-
миотерапии. По эффек-
тивности – даже на 4-й 
стадии ремиссия насту-
пает примерно у 25% па-
циентов.

«При обращении па-
циента в первую очередь 
будет проводиться кон-
сультация врача-онколо-
га, заведующего кафе-
дрой онкологии БГМУ 
Александра Прохорова. 
Он определит показания 
и противопоказания для 
проведения клеточной 
терапии. Затем из ве-
ны будет взята кровь 
для однократного по-
лучения биомедицин-
ского клеточного 
продукта. Последую-
щая подготовка кле-
ток будет осущест-

вляться в лаборатории 
иммунологии и клеточ-
ной биофизики в течение 
7 суток. Обратно они 
вводятся пациенту инъ-
екцией подкожно в пред-
плечье», – рассказал А. 
Гончаров.

Это лечение предо-
ставляется только на 
платной основе: стои-
мость полного курса со-
ставляет 6 тыс. рублей. 
Прогнозируется, что 
проходить лечение в от-
делении регенеративной 
медицины и клеточной 
терапии будет около ста 
пациентов в год. «Мы 
видим, что потребность 
в этом высока. В по-
следнее время у нас по-
стоянно интересуются, 
когда появится эта услу-
га», – рассказал дирек-
тор ИБиКИ.

Внедрение новой ме-
тодики стало возможным 
благодаря длительным 
фундаментальным иссле-
дованиям по онкологии, 
которые проводились в 
институте. Сейчас завер-
шаются исследования по 
лечению рака поджелу-
дочной железы. Они по-
казали неплохой клини-
ческий эффект: у боль-
шинства пациентов на-
блюдается удлинение 
безреци дивного периода 
и продолжительности 
жизни. 

Валентина ЛЕСНОВА, 
«Навука»

ИНЪЕКЦИЯ ПРОТИВ 
ОНКОЛОГИИ

В Институте биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси (ИБиКИ) теперь лечат и  
онкозаболевания. Новый вид медицинской  
деятельности появился в Республиканском  
научно-медицинском центре «Клеточные тех-
нологии» (официально – отделение регене-
ративной медицины и клеточной терапии).

Э то ежегодное научное соревно-
вание, ранее известное под на-
званием Студенческий турнир 

естественнонауч-
ных дисциплин 
(СТЕНД). В Мин-
ске собрались 12 
команд из 20 вузов 
Беларуси, России, 
Украины, Герма-
нии и Франции. 
Они прошли отбо-
рочный этап, в ко-
тором приняли уча-
стие более 100 сту-
дентов.

Турнир активно 
поддерживают ве-
дущие компании 
из сферы науки и 
технологий, среди 
которых – EPAM Systems, NatiVita, 
КАМПИЛАБ, Фонд «Наука вокруг 
нас».

Как отметил на торжественном 
открытии турнира Председатель 

Президиума НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков, Академия наук со-
вместно с БГУ уже в пятый раз про-

водит это мероприятие, и с каждым 
годом его популярность растет. На 
этом уникальном командном сорев-
новании участники решают акту-
альные фундаментальные и при-

кладные задачи мира науки и про-
мышленности на стыке различных 
направлений исследования: химиче-
ский синтез и продукты, биологиче-
ские системы и технологии, медици-
на и фармация, энергетика, экология 
и природопользование, IT и т.д. К 
слову, у задач творческие названия, 
которые коррелируют с деятельно-
стью обозначивших их компаний. 
Например: «Осторожно! Окрашено!» 
(MAV), «К центру Земли» (Беларусь-
калий), «Пластмассовый мир побе-
дил» (КАМПИЛАБ) и др. Затем мо-
лодые люди представляют научные 
исследования перед публикой и об-
суждают их с другими командами. 
Их работы оцениваются жюри, в со-
став которого входят ученые и пре-
подаватели ведущих исследователь-
ских институтов и университетов 
разных стран, а также представители 
компаний – партнеров мероприятия.

«В современном мире инноваци-
онные технологии определяют 
успех. Научные знания позволяют 
воплотить в жизнь практически лю-
бую идею, а идеи сегодня очень 
важны, – отметил В. Гусаков. – 
Междисциплинарный характер тур-
нира позволяет трансформировать 
фундаментальные знания, получен-
ные в университете, в создание на-
учно-производственных разработок. 
Такой формат взаимодействия на-
правлен на развитие исследователь-
ского потенциала молодежи. Данное 
мероприятие также поможет опре-
делиться участникам в выборе на-
учного пути».

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

Мясо из пробирки, 3D-печать лекарственных средств, разра-
ботка платформы для поиска пропавших людей, создание 
бионического глаза и электромобиля для горнодобывающей 
промышленности – эти и другие темы легли в основу задач 
Студенческого турнира научных перспектив Sciteen-2019, ко-
торый проходил с 8 по 14 апреля.
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Первым в нем стала II 
конференция молодых ис-
следователей Института 
истории НАН Беларуси 
«ARS LONGA: научные до-
стижения и перспективы». 

В мероприятии приняли 
участие не только молодые 
ученые Института истории 
НАН Беларуси, но и препо-
даватели, студенты, маги-
странты, аспиранты из 13 
вузов Беларуси. Молодеж-
ная конференция приобрела 
международный характер: 
среди участников были и 
молодые археологи из Укра-
ины и Латвии.

На открытии конферен-
ции с приветственным сло-
вом выступили директор 
Института истории НАН 
Беларуси В. Данилович, за-
меститель председателя 
Совета молодых ученых 
НАН Беларуси С. Юре-

цкий, представители Бара-
новичского государствен-
ного университета (Бар-
ГУ), Гродненского государ-
ственного университета 
им. Я. Купалы.

За два дня участники об-
судили около 50 докладов, 
озвучили новые идеи и пер-
спективные направления 
научно-исследовательской 
работы. Среди научных 
проектов можно особо вы-
делить «Инструменты раз-
работки инновационных 
стартап-проектов на базе 
субъектов инновационной 
инфраструктуры региона», 
который представил пред-
седатель СМУ БарГУ.

Интерес вызвали докла-
ды о результатах новейших 
археологических исследова-
ний молодых ученых Ин-
ститута истории НАН Бела-
руси. Это и предваритель-

ные результаты группы 
подводной археологии ин-
ститута по поднятию сред-
невекового дубового челна 
со дна р. Неман около дерев-
ни Николаево Ивьевского 
района (С. Линевич, А. Ва-
шанов, М. Ткачева, М. Чер-
нявский), и практическая 
научно-исследовательская 
работа А. Горшкова и С. Ве-
лент-Щербач по рекон-
струкции древних техноло-
гий эпохи неолита на при-
мере первичного расщепле-
ния кремния техникой 
прямого удара.

Обратили на себя внима-
ние доклады, посвященные 
истории повседневности, 
этнографии и антрополо-
гии, вопросам экономиче-
ской истории, сохранению 
исторической памяти. Сре-
ди наиболее интересных 
тем – сравнительное иссле-
дование традиции сватов-
ства в культуре туркмен-
ского и белорусского наро-
дов, процессы модерниза-
ции в нефтяной промы - 
ш ленности России в XIX в., 
отражение в устной исто-
рии военных событий нача-
ла ХХ века на примере вос-
поминаний родственников 
докладчиков.

Проведение ежегодной 
конференции станет до-
брой традицией сотрудни-
чества между молодыми 
учеными Беларуси и сосед-
них стран, дополнительной 
возможностью развития 
творческого потенциала и 
интереса к научной работе.

Елена ТРУБЧИК,  
председатель Совета 

молодых ученых 
 Института истории  

НАН Беларуси 

ARS LONGA
2019 год – юбилейный для Института истории 
НАН Беларуси. В честь 90-летия научного уч-
реждения запланировано проведение ряда 
значимых мероприятий. 

ШКОЛА  
БИОТЕХНОЛОГОВ

НАН Беларуси 
при участии Евро-
пейской биотехно-
логической ассоци-
ации 27–31 мая 
2019 г. в Минске 
проводит II Евро-
пейскую школу 
биотехнологов.

Ведущие профессо-
ра из стран Европей-
ского Союза и Респу-
блики Беларусь, рабо-
тающие в сфере био-
технологий, прочитают 
лекции и проведут се-
минары. 

Молодые ученые по-
лучат возможность уз-
нать о последних до-
стижениях фундамен-
тальной, прикладной 
биотехнологии, пер-
спективных исследова-
ниях и разработках, а 
также представить кол-
легам и международ-
ным экспертам свои 
исследовательские 
проекты в формате по-
стерной сессии. 

Рабочий язык - ан-
глийский.

Организационный 
взнос для участия в 
школе не предусматри-
вается. Для иногород-
них участников транс-
портные расходы и 
расходы по прожива-
нию берет на себя де-
легирующая организа-
ция.

Пройти регистрацию 
можно по ссылке на 
сайте smu-nanb.by и 
предоставить материа-
лы необходимо до 26 
апреля 2019 г.
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Специалист в области клеточ-
ной биологии получил обра-
зование в Рижском медицин-

ском институте, затем учился в 
Москве. После судьба занесла его 
в Америку, теперь ученый рабо-
тает в Университете Мюнстера.

Лектор рассказал, как совре-
менная технология редактиро-
вания геномов CRISPR/ cas9 ис-
пользуется в инженерии живот-
ных. В ее основе лежит белок 
cas9 – молекулярный «скаль-
пель», который ищет мутант-
ную последовательность нукле-
отидов и «вырезает» ее из ДНК. 
Найти нужное место разрыва 
позволяет CRISPR РНК, после-
довательность которой совпада-
ет с искомым местом.

Группа TRAM создает модели 
болезней человека на животных. 
«К нам обращаются ученые, ко-
торым необходимо создать жи-
вотное с определенным геном. В 
последние годы для создания та-
ких моделей стали распростра-
няться не только технологии 
секвенирования, но и редактиро-
вания генов. На сегодня можно 
модифицировать геном почти 
любого организма. Если класси-
ческими методами модель созда-
ется примерно за 8 месяцев, то с 
помощью CRISPR/cas9 это мож-
но делать гораздо быстрей», – 
рассказал Б. Скрябин. 

В настоящее время методы 
CRISPR/cas9 успешно применя-
ются в генной инженерии самых 

разных организмов: как много-
клеточных, так и одноклеточ-
ных. Возможно, в будущем эти 
подходы будут применять в ме-

дицине для лечения наслед-
ственных заболеваний.

CRISPR/cas9 система имеет 
много преимуществ в сравнении 
с другими методами редактиро-
вания генома. Она очень проста, 
намного эффективнее и дешевле, 
а создание моделей с помощью 
этой системы занимает более ко-
роткий период времени. Но са-
мое главное преимущество – она 
позволяет задействовать для экс-
периментов меньшее количество 
животных. 

Как рассказал лектор, TRAM 
удалось сделать ее еще более эф-
фективной. Однако подобные ма-

нипуляции приводят к геномным 
перестройкам. Поэтому важно 
знать, как это детектировать, 
контролировать и что с этим де-
лать. В Германии законодатель-
ство в отношении генной инже-
нерии достаточно жесткое. «На 
каждую модификацию животно-
го мы должны иметь разрешение 
от министерства. В запросе ука-
зываем, что представляет модель, 
как будет проводиться работа и к 
чему приведет, какое заболева-
ние будет изучаться – обосновы-
ваем важность. В разрешении 
прописывается, сколько живот-
ных можно использовать в экс-
перименте. Контролируется 
все, даже отходы, – рассказал 
ученый. – Делается это, что-
бы измененные организмы 
не попали в окружающую 

среду». 
Мероприятие прошло в Ин-

ституте биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси. Ор-
ганизаторами лекции выступи-
ли НАН Беларуси, Отделение 
биологических наук НАН Бела-
руси, Институт биофизики и 
клеточной инженерии НАН Бе-
ларуси и Белорусское обще-
ственное объединение фотобио-
логов и биофизиков. Это уже 
двадцать шестые чтения, посвя-
щенные памяти известного фи-
зиолога растений и биохимика, 
академика Тихона Годнева.

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

РЕДАКТОР ГЕНОМА
В этом году на Годневских чтениях выступил руководитель отдела 
трансгенеза и геномной инженерии (TRAM) при медицинском факуль-
тете Университета Мюнстера (Германия) Борис Скрябин. 

Одноклассники
Об этом Тихон Николаевич достаточ-

но подробно рассказал в статье «Братья 
Богдановичи». Данные материалы вклю-
чены в сборник «Шлях паэта» (1975), со-
ставленный легендой белорусской би-
блиографии Ниной Ватаци, а также в 
сборник воспоминаний, статей, посвя-
щений «Максім Багдановiч – пясняр чы-
стай красы» (2011). 

Т. Годнев писал, что ближайшими 
друзьями М. Богдановича в классе бы-
ли гимназисты Дебольский, Орлеан-
ский и Ушаков. 

Личность Диодора Дебольского 
хорошо известна белорусским иссле-
дователям творчества поэта, о двух 
других до недавнего времени не было 
никакой информации, только фа-
милии. 

Новые данные появились благодаря 
запросу сотрудников Литературного 
музея М. Богдановича в Минске и со-
трудников Дома-музея М. Богдановича 
в Ярославле в 2018 году в Государ-
ственный архив Ярославской области. 
Были представлены электронные ко-
пии 69 аттестатов зрелости гимна-
зистов Ярославской мужской гимна -
зии – выпускников 1911 года. 

Эти документы сообщили новые 
сведения о жизни М. Богдановича,  
Т. Годнева и их одноклассников. 

Аттестат зрелости
Получение этого документа давало 

гимназистам право поступать в высшие 
учебные заведения Российской импе-
рии. Например, Т. Годнев поступил в 
1911 г. в Императорский Московский 
Университет. 

В его деле хранятся следующие до-
кументы: прошение Т. Годнева на имя 
его превосходительства ректора Импе-
раторского Московского университета 
о зачислении на естественное отделение 
математического факультета (специаль-
ность физиология животных) от 15 июля 
1911 г.; метрическое свидетельство  
№ 127; формулярный список отца; сви-
детельство о приписке к призывному 
участку № 6164Б, три фотографические 
карточки, запись студента.

В выпуске Ярославской мужской 
гимназии 1911 года были представлены 
все сословия и социальные слои. И Ти-
хон, и его младший брат Иван Годнев 
писали в своих биографиях, что их отец 
с 1894 г. работал учителем греческого 
языка и черчения в Ярославской гимна-
зии, больше данных не приводили. Из 
формулярного списка отца Николая 
Дмитриевича Годнева стало известно, 
что «высочайшим указом по граждан-
скому ведомству от 27 мая 1900 г. он 
произведен за выслугу лет в статские 
советники со старшинством». Кроме то-

го, всемиловей-
ше пожалован в 
кавалеры ордена 
святой Анны  
3-й степени, об-
щим собранием 
членов Попечи-
тельства Трехсвятительской церкви 
Ярославского духовного училища  
и его Преосвященством утвержден  
в должности члена Совета Попечи-
телей». 

М. Богданович поступил в первый 
класс Нижегородской мужской гимна-
зии, когда ему было почти 11 лет, и это 
распространенная практика. Анализ 
информации из аттестатов зрелости по-
казывает, что среди выпускников Ярос-
лавской гимназии было: сверстников 
М. Богдановича – 20 человек, моложе 
на год – 24, на два года – 12, среди  
них – Т. Годнев, ему в 1911 г. исполни-
лось 18 лет. 

Новый факт: Т. Годнев поступил в 
гимназию в августе 1902 года. Посту-
пившие в 1903 году выдерживали все эк-
замены при переводах из класса в класс. 
Те гимназисты, в аттестатах которых да-
та поступления указана до 1903 года, ве-
роятнее всего, получали неудовлетвори-
тельные баллы на экзаменах и остава-
лись на второй год. По какой причине 
появился лишний год обучения в гимна-
зии у Т. Годнева, пока неясно.

О предметах  
и оценках

Были предметы, которые изучают в 
сегодняшней школе, и те, что уже уш-
ли в небытие. Например, Закон Божий 

знакомил с Библией, заповедями, гимна-
зисты изучали молитвы и практику цер-
ковной жизни. Философская пропедевти-
ка – предварительный, вводный курс в 
философию; математическая география 
– предмет, на котором учили определять 
положение любой точки земного шара. 
Знания оценивались по пятибалльной си-
стеме, для получения золотой медали не-
обходимо было иметь все баллы «отлич-
но», серебряной – разрешалось иметь бал-
лы «хорошо» по двум предметам. Т. Год-
нев имел одну четверку по математике. 

Впереди – новые дела и документы, 
хранящиеся в государственных и частных 
архивах, а также продолжение исследова-
тельской работы с уже известными арте-
фактами, как, например, с фотографией 
выпускного класса Ярославской мужской 
гимназии 1911 года. Хочется верить, что 
когда-нибудь она «заговорит»…

Ирина МЫШКОВЕЦ,  
ведущий научный сотрудник Литературного 

музея Максима Богдановича,
Елена СПИРИДОВИЧ , 

внучка Т. Годнева

Тихон Годнев вспоминал, что его одноклассниками были братья Богдановичи –  
Максим и Лев, они учились вместе в Ярославской мужской гимназии имени  
Александра I с 1909 по 1911 г. Что сегодня можно узнать о них?

СВЯЗАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ: 
МАКСИМ БОГДАНОВИЧ И ТИХОН ГОДНЕВ
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Запланированы работы на 
периферийной, юго-восточной 
части болотного массива на 
участке площадью 330 га, где 
в течение месяца предстоит 
построить 22 плотины. Это по-
зволит создать буфер между 
интенсивно используемыми 
сельхозземлями и естествен-
ным болотом.

Такие меры необходимы, 
потому что естественный ги-
дрологический режим болот-
ного массива «Дикое» был на-
рушен масштабной мелиора-
цией. Ученые ИЭБ детально 
исследовали данный объект и 
разработали научное обосно-
вание необходимости его вос-
становления. 

Болотный массив «Дикое» 
имеет важнейшее природоох-
ранное значение, в т.ч. на 
международном уровне, о 

чем свидетельствуют его ста-
тусы: как часть НП «Беловеж-
ская пуща» он имеет статус 
объекта Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО и биосферного 
резервата ЮНЕСКО, являет-
ся Рамсарским водно-болот-
ным угодьем. В Европе всего 
лишь несколько подобных 
мест. Болото Дикое – остаток 
древнейшей системы низин-
ных болот, в настоящее вре-
мя представленный на пло-
щади 15,5 тыс. га, почти со 
всех сторон окруженный экс-
плуатируемыми мелиоратив-
ными системами. Из цен-
тральной части болота берут 
начало реки Нарев и Ясельда 
(прекратившая существова-
ние в пределах болота) и не 
впадает никаких притоков. 

По информации ИЭБ

СПАСТИ «ДИКОЕ»

Заместитель директора Института эксперименталь-
ной ботаники НАН Беларуси (ИЭБ) Дмитрий Груммо при-
нял участие в торжественном открытии строительных 
работ по восстановлению гидрологического режима 
болотного массива «Дикое» (НП «Беловежская пуща») с 
участием руководства области, Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и НП «Беловежская пуща». Состоялось сим-
волическое строительство первой плотины.
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П ерамяшчэнне сухапутным 
транспартам ажыццяўлялася 
па дарогах, якія на той час 

былі з’явай рэдкай і злучалі горад з 
яго акругаю. Тым не менш, магі-
стральныя сухапутныя шляхі, што 
праходзілі праз Беларусь, існавалі. 
Прыкладам таму – загад кіеўскага 
князя Уладзіміра Светаславіча: 
«...требить путь и 
мостить мост», калі 
той збіраўся вайною 
ў 1014 г. на свайго 
сына Яраслава, што 
займаў тады наў-
гародскі сталец. 
Зразумела, што гэ-
ты шлях ніяк не мог 
абмінуць тэрыто-
рыю Беларусі.

Сухапутныя даро-
гі на той час пракла-
даліся ўздоўж магіс-
тра льных водных 
шляхоў. Па іх руха-
лася конніца. Узімку 
ж сухапутным шля-
хам магла быць і са-
ма рака, пакрытая тоўстым панцы-
рам лёду. Таму і раскрыццё гэтай 
тэмы мы пачнём з зімовых сродкаў 
перамяшчэння.

Сані як транспартны сродак 
упершыню згадваюцца пад 947 г., 
калі кіеўская княгіня Вольга рабіла 
вандроўку пад Ноўгарад і Пскоў. 
Выявы саней неаднаразова сус-
тракаюцца і на мініяцюрах Радзі-
вілаўскага летапісу. У Беларусі 
дэталі гэтага транспарту знойдзе-
ны ў раскопках Брэста, Віцебска, 
Полацка, Слуцка, Мінска. Най-
больш часта сустракаюцца бакавыя 

стойкі-капылы, што злучалі пала-
зы і градку саней. Іх рабілі з дубу. 

Наяўнасць калёснага транспарту 
на Беларусі фіксуецца ў пісьмовых 
крыніцах ужо на пачатку ХІІІ ст. 
Так, у Смаленскай гандлёвай пра-
ўдзе, законы якой мелі роўную сілу 
ў Смаленску, Віцебску і Полацку, 
гаворыцца: «А же тиун услышить 

– латинеский гость пришел, посла-
ти ему люди с колы перевести то-
вар…»

Меркаваць пра знешні выгляд 
калёснага транспарту на Беларусі 
той пары даюць матэрыялы архе-
алагічных раскопак. Так, восі ад 
воза ХІІ ст. знойдзены ў Мінску і 
Друцку, восі ХІІ ст. у Брэсце і По-
лацку, восі ХVІІ ст. у Мінску і 
Віцебску. Вырабляліся яны з дубу. 
Заднія восі мелі ў сярэдняй частцы 
выразаны брус – «падушку», у якой 
былі зроблены шліцы пад тоўстую 
жэрдку воза – «трайню», якая мела 

на заднім сваім канцы разга-
лінаванне. 

Фрагменты колаў знойдзены ў 
Полацку, Віцебску (на фота), 
Мінску, Слуцку, Брэсце. Колы 
вырабляліся з дубу і не мелі жалез-
нага вобада. Апошнія, відаць, маглі 
з'явіцца не раней за ХVІІ ст. калі  
на Беларусі пачалі рабіць першыя 

брукаваныя дарогі.
Унікальная знаходка 

– драбіна ад воза ХІІІ 
ст. выяўлена ў Віце-
бску. Яна зроблена з 
двух яловых бру соў, 
злучаных дубо вымі 
стойкамі. 

Акрамя таго, з рыш-
тунку для гужавой  
язды ў Брэсце і Віце-
бску знойдзены конскія 
дугі, клешчыны хамута 
і сама хамуціна, выра-
бленая са скуры.

Дэталі транспартных 
сродкаў, выяўле ныя 
падчас раскопак, у суку-
пнасці з ускоснымі 

сведкамі дазваляюць атрымаць 
больш ці менш поўнае ўяўленне пра 
тое, на чым ездзілі і плавалі ў ХІ–
ХІV стст. Транспартныя сродкі тады 
раз віваліся ў агульным рэчышчы 
ўсходнесла вянскай, ці «агульнару-
скай» матэрыяльнай культуры. Без 
асаблівых змен яны бытавалі ў час 
Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы 
Паспалітай.

Леанід КАЛЯДЗІНСКІ,  
старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры НАН Беларусі

И сследователи 
провели моделиро-
вание поведения 20 

тыс. атомов калия в экс-
тремальных условиях, 
характеризующихся вы-
соким давлением и тем-

пературой. Оказа-
лось, что атомы  

образуют две взаи-
мосвязанные кристал-

лические решетки. Хи-
мическая связь между 
атомами одной решетки 
остается сильной, что 
обуславливает сохране-
ние твердого состояния 
при сильном нагрева-

нии. Другая часть калия 
плавится и приобретает 
свойства жидкости.

Показано, что в усло-
виях высокого давления 
(2–4 гигапаскалей) атомы 
калия организуются в 
сложную структуру. Че-
тыре атомные трубки 
встают в угол квадрата, 
одна размещается в его 

середине, и все они связа-
ны между собой цепочка-
ми из атомов. При нагре-
вании до 400–800 кельви-
нов происходит переход-
ный процесс, при котором 
цепочки разрушаются и 
образуется жидкость. Но-
вое агрегатное состояние 
называется фазой рас-
плавленных цепочек 
(chain-melted phase). Оно 
не является переходным, 
как, например, плавление 
льда при нуле градусов 
Цельсия.

Ученые считают, что 
эта фаза может возникать 
в различных веществах, 
включая натрий и висмут, 
однако необходимые для 
этого условия могут от-
личаться от тех, что нуж-
ны для калия. Результаты 
исследования помогут в 
разработке новых типов 
материалов.
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■  Францыск Скарына: новыя даследаванні / Цэнтр. 
навук. б-ка імя Якуба Коласа Нац. акад. навук 
Беларусі; уклад. Аляксандр Груша; рэдкал.: А. І. Гру-
ша [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 215 с.

ISBN 978-985-08-2415-8.

Зборнік артыкулаў прысвечаны 
першадрукару Вялікага Княства 
Літоўскага Францыску Скарыну. 
Адна з задач зборніка – 
прасоўванне наватарскіх, прадук-
тыўных, неардынарных і смелых 
ідэй у вывучэнні асобы, актыў-
насці і спадчыны асветніка. Арты-
кулы даследчыкаў з Беларусі, 
Украіны, Чэхіі і Францыі раскрыва-
юць наступныя пытанні: дзейнасць 
Францыска Скарыны як інтэгра-
льная складовая частка кнігадрукавання Старога горада 
Прагі; дата нараджэння Скарыны; рэдакцыя Евангелля, 
якой ён карыстаўся; яго моўная мадэль перакладу Бібліі; 
паэтычная спадчына і сімволіка Скарыны; украінскія 
скрыпторыі, дзе магло адбывацца перапісванне яго тэкстаў; 
святкаванне 500-годдзя Скарыны ў БССР у 1986–1990 гг.

Разлічаны на прафесійных даследчыкаў, выкладчыкаў 
і студэнтаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца асобай Фран-
цыска Скарыны.

■ Сардаров, А. С.
Архитектура: имя и образ: синтез в мировой и бе-

лорусской архитектуре = Architecture: name and 
image: synthesis in world and Belarusian achitecture / 
А. С. Сардаров. – Минск: Беларуская навука, 2019. – 
135 с.: ил.

ISBN 978-985-08-2409-7.

Архитектура – это не только 
средство организации среды 
жизнедеятельности, но и спо-
соб воздействия на общество 
со стороны власти, религии, 
личности. Целью такого воздей-
ствия выступает идеологиче-
ское, духовное, эстетическое 
влияние на сознание человека, 
на формирование его взглядов, 
вкусов и убеждений.

Средствами и способами та-
кого влияния в архитектуре является ее синтез с пласти-
кой, живописью и декоративным искусством. О соедине-
нии архитектуры с другими искусствами в истории и со-
временности в Беларуси и мире рассказывает эта книга.

Адресована широкому кругу читателей, интересую-
щихся историей архитектуры.

■ Альгин, В. Б. Ресурсная механика трансмиссий 
мобильных машин / В. Б. Альгин, С. Н. Поддубко. – 
Минск: Беларуская навука, 2019. – 549 с. 

ISBN 978-985-08-2395-3.

Рассмотрены ключевые во-
просы расчета и проектирования 
трансмиссий мобильных машин 
на основе созданного комплекса 
ресурсно-функциональных моде-
лей. Разработаны методики и 
программные модули анализа и 
синтеза, схематизации, кинема-
тического и динамического рас-
четов, оценки реальной надежно-
сти трансмиссии и мобильной ма-
шины в целом, что соответствует модельному подходу, 
лежащему в основе идеологии Индустрии 4.0. Трансмис-
сия рассматривается как многокомпонентная система с 
изменяемой структурой и состояниями для воспроизве-
дения ее основных свойств в процессе жизненного цикла. 
Приведены примеры расчетов трансмиссий известных 
мировых и отечественных производителей. Представле-
но сравнение транспортных средств с различными при-
водами по энергетической эффективности и совокупной 
стоимости владения на примере городских электробусов.

Предназначена для специалистов по трансмиссиям, 
а также для аспирантов, магистрантов и студентов выс-
ших технических учебных заведений.

Получить информацию об  изданиях  
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НАВІНКІ

НОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
ВЕЩЕСТВА?
Ученые Эдинбургского университета в Шот-
ландии обнаружили, что некоторые метал-
лы при определенных условиях могут на-
ходиться в новом агрегатном состоянии, 
объединяющем твердые и жидкие фазы. 

Оно напоминает губку, содержащую воду. 
Об этом сообщается в пресс-релизе на 
phys.org.

БЕЛАРУСКІХ 
ДАРОГАХ

Прыкладаў, што ілюструюць падарожжы 
па Беларусі ў ХІ–ХІV стст., у пісьмовых 
крыніцах нямала. Але пра транспартныя 
сродкі ў літаратуры сказана больш чым 
сціпла. Таму дазволім сабе звярнуцца да 
археалагічных сведкаў.

ПАПА


