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ИнтеЛЛеКтУАЛЬнУЮ БеЛАРУсЬ

Более 200 молодых ученых, учащихся и сту-
дентов со всех регионов нашей страны при-
няли участие в Республиканском молодеж-
ном форуме «Беларусь Интеллектуальная», 
организованном Советом молодых ученых 
НАН Беларуси. Это победители и лауреаты 
республиканских и международных конкур-
сов, представители работающей молодежи в 
образовании и наукоемких сферах экономики. 

Молодые люди обсудили и выработали пред-
ложения по решению широкого круга задач по-
строения Беларуси интеллектуальной. Формат 
мероприятия включал проведение секционных 
панельных дискуссий по актуальным направ-
лениям: образование в условиях современных 
трансформаций, экономика высокоинтеллек-
туального государства и цифровые техноло-
гии в государственном управлении, развитие 
высокоинтеллектуального общества. 

Как отметил в своем приветственном сло-
ве Председатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков, среди приоритетов оста-
ются следующие направления интеллектуаль-
ной экономики как основы Беларуси будуще-
го:  цифровой контур – развитие IT-сферы и 
цифровой экономики, интенсификация меж-
отраслевых исследований и разработок, свя-
занных с информационными технологиями; 
производственно-технологический контур, 
включающий трансформацию традиционных 
отраслей, роботизацию, развитие энергетики 
будущего, космических и беспилотных систем, 
нано- и биоиндустрии, аддитивных технологий, 
композиционных и так называемых «умных» 
материалов, а также акцентирование внимания 
на экологию и рациональное природопользо-
вание; социокультурный контур, связанный с 
решением вопросов взаимодействия иннова-
ций и традиций, сохранением историко-куль-
турного наследия, приумножением и пере-
дачей накопленного наследия последующим 
поколениям.

Особый акцент – сфере образования.  
В. Гусаков обратил внимание на то, что именно 
в процессе образования индивидуум получает 
необходимые для жизни навыки и компетен-
ции, а также формируется мировоззрение и 
система координат ценностных ориентиров. 

Повсеместное развитие информационных 
технологий приводит к всевозрастающим тре-
бованиям, предъявляемым к педагогическим 
работникам, что влечет за собой необходи-
мость совершенствования системы образова-
ния. Сегодня во главу угла ставится принцип 
образования человека на протяжении всей 
жизни.
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ОЦЕНКА ИММУНИТЕТА
В НАН Беларуси под руководством Председателя 
Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова 
состоялось очередное заседание Республикан-
ской межведомственной рабочей группы по пре-
одолению COVID-19 на тему «Оценка поствакци-
нального иммунитета к вирусу SARS-CoV-2». В ра-
боте приняли участие ведущие ученые Академии 
наук, Министерства здравоохранения и учреж-
дений высшего образования медицинского, био-
логического и химического профилей.

С основными докладами выступили член-
корреспондент НАН Беларуси, иностранный член РАН, 
заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и ми-
кробиологии Леонид Титов и доктор медицинских наук, 
заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и ми-
кробиологии Тамара Амвросьева.

Ученые отметили особенности функционирования им-
мунной системы у пациентов с гриппом, COVID-19 и вак-
цинированных лиц, а также обсудили первые итоги вак-
цинации против COVID-19 в Республике Беларусь. 
Участниками заседания была подтверждена клиническая 
значимость определения поствакцинальных показателей 
клеточного и гуморального иммунитета у привитых, вы-

делены их особенности при использовании вакцин раз-
личных производителей. 

Принято решение о публикации сборника докладов по 
результатам проведения заседаний Межведомственной 
группы «Коронавирусная инфекция 2021: фундаменталь-
ные, клинические и эпидемиологические аспекты».

Республиканская межведомственная рабочая группа 
по преодолению COVID-19 была создана Постановлени-
ем Бюро Президиума НАН Беларуси от 18 мая 2020 года 
№ 223. В нее вошли более 30 специалистов, представля-
ющих академическую и вузовскую науку. Цель Межве-
домственной группы – организация и координация дея-
тельности ученых и медицинских работников всей стра-
ны по практической реализации комплексов мероприя-
тий по преодолению коронавируса.

Пресс-служба НАН Беларуси 

ЗвеЗДЫ  
соДРУЖествА

Ученые НАН Беларуси 
удостоены межгосу-
дарственной премии 
«Звезды Содруже-
ства» за большой 
вклад в разработку и 
успешную реализа-
цию белорусско-рос-
сийских программ в 
космической сфере, создание научно-
технического задела для развития кос-
мической отрасли Республики Бела-
русь, расширение и укрепление сотруд-
ничества между государствами – участ-
никами СНГ в области исследования и 
использования космического простран-
ства в мирных целях.

В составе белорусского научного коллекти-
ва – член-корреспондент Александр Тузиков, 
генеральный директор Объединенного инсти-
тута проблем информатики; Сергей Золотой, 
директор УП «Геоинформационные системы», 
кандидат технических наук, и Сергей Кореня-
ко, заведующий отделом совместных про-
грамм космических и информационных тех-
нологий Объединенного института проблем 
информатики (ОИПИ).

В течение последних 20 лет ОИПИ и УП 
«Гео информационные системы» как головные 
исполнители с белорусской стороны совместно 
с российскими коллегами успешно реализовали 
программы Союзного государства «Космос-БР», 
«Космос-СГ», «Космос-НТ», «Стандартизация-
СГ», «Мониторинг-СГ» и выполняют в настоя-
щее время программу Союзного государства 
«Интеграция-СГ». Полученные и планируемые 
результаты указанных программ направлены на 
расширение общего научно-технологического и 
информационного пространства двух стран, ин-
теграцию их наземных и орбитальных космиче-
ских средств, а также интеллектуальных и про-
изводственных ресурсов в проведении исследо-
вания и использования космического простран-
ства в мирных целях.

Созданная в ходе выполнения указанных 
программ научно-техническая продукция, по-
лученный научный и производственный опыт 
реализации сложных проектов в космической 
сфере легли в основу создания Белорусской 
космической системы дистанционного зонди-
рования Земли, включающей орбитальный сег-
мент и наземную инфраструктуру, позволили 
широко использовать в народном хозяйстве Бе-
ларуси результаты и технологии мониторинга 
Земли из космоса. 

Полученные в рамках выполнения указан-
ных программ опыт и научно-технические за-
делы позволили УП «Геоинформационные си-
стемы» в 2019 – 2020 годах стать головной ор-
ганизацией-исполнителем и реализовать  
международный проект – научно-исследова-
тельскую работу в рамках Евразийской эконо-
мической комиссии, и приступить к реализа-
ции межгосударственной программы Евразий-
ского экономического союза «Интегрированная 
система государств – членов Евразийского эко-
номического союза по производству и предо-
ставлению космических и геоинформационных 
продуктов и услуг на основе национальных ис-
точников данных дистанционного зондирова-
ния Земли». В целях их успешного выполнения 
было налажено сотрудничество с профильны-
ми организациями государств – участников Ев-
разийского экономического союза – Армении, 
Казахстана, Киргизии и России.

Эти достижения высоко оценены ведущими 
учеными и специалистами космической отрас-
ли России, Беларуси и других государств –
участников СНГ. 

Искренне поздравляем с высокой награ-
дой! Желаем новых успехов и свершений на 
ниве науки!

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Как отметил председатель Совета 
молодых ученых НАН Беларуси Ан-
дрей Иванец, на форуме были пред-
ставлены доклады, которые показыва-
ют, куда двигаться молодежи, нашей 
стране, реальному сектору экономи-
ки, обществу. В последующем это 
трансформируется в конкретные ре-
альные проекты, которые будут ле-
жать в канве, определенной в том чис-
ле стратегией «Наука и технологии: 
2018–2040», одобренной на II Съезде 
ученых Беларуси.

«Сегодня видно, какие трансфор-
мации происходят с учетом цифрови-
зации абсолютно всех отраслей, от-
мечаем, какое влияние это оказывает 
на общество и как сегодня молодежь 
вовлечена в эти процессы. На этой 
площадке задействованы учащиеся, 
студенты, молодые ученые, а также 
старшее поколение. Мы пробуем рас-
крыть основные направления, кото-
рые связаны с искусственным интел-
лектом и цифровизацией, образовани-
ем будущего, построением высокоин-
теллектуального общества – все это 
крайне важно для Беларуси.

На этой открытой дискуссионной 
площадке многие исследования, на 
мой взгляд, являются фактически 
форсайтами, взглядом в будущее, ко-
торое может быть абсолютно разным 

и непредсказуемым. Поэтому постро-
ение модели, которая будет являться 
дорожной картой развития, – это за-
лог успеха развития в целом науки, 
экономики и нашего общества», – ска-
зал Андрей Иванец.

Важность подобного мероприятия 
для молодежи подчеркнули и его го-
сти. «Уверена, мы как законодатели 
многое вынесем из него», – отметила 
председатель Постоянной комиссии 
по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной по-
литике Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Бела-
русь, доктор медицинских наук Люд-
мила Макарина-Кибак.

По итогам форума принята Декла-
рация, направленная на активизацию 
роли и участия молодежи в решении 
задач внедрения цифровых техноло-
гий во всех сферах белорусской эко-
номики, развития нового индустри-
ального комплекса страны и форми-
рования высокоинтеллектуального 
общества.

Заместитель директора по научной 
работе Института истории НАН Бела-
руси, заместитель председателя Со-
вета молодых ученых НАН Беларуси 
Станислав Юрецкий (на фото) заме-
тил: «В этом документе нашли отра-
жение идеи молодых ученых, которые 
они готовы воплотить в будущем в 
своей работе именно по построению 

Беларуси интеллектуальной. В их ос-
нове – интеллект, гармония науки в 
соотношении с экологией, этикой на-
учных исследований. При этом важно 
сохранить историческую память бело-
русского народа, нашу национальную 
идентичность. Чтобы мы в процессах 
мировой глобализации не «потеряли 
себя».

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

вместе стРоИм  
ИнтеЛЛеКтУАЛЬнУЮ БеЛАРУсЬ

В Межгосударственной 
программе инноваци-
онного сотрудничества 
государств – участни-
ков СНГ на период до 
2030 года особое вни-
мание уделяется вовле-
чению молодых ученых 
и специалистов в со-
вместную работу над 
научно-техническими и 
инновационными про-
ектами. 

Об этом сообщил на за-
седании Межгосударствен-
ного совета по сотрудниче-

ству в научно-технической и 
инновационной сферах 
Председатель ГКНТ Респуб-
лики Беларусь Александр 
Шумилин. 

«События последних лет, 
связанные в том числе с пан-
демией коронавируса 
COVID-19, явно продемон-
стрировали нам, что без нау-
ки, технологий и инноваций 
невозможно достичь лидиру-
ющих позиций в экономике и 
своевременно реагировать на 
глобальные вызовы. Поэтому 
в новой программе иннова-
ционного сотрудничества го-
сударств – участников СНГ 
мы уделяем пристальное вни-
мание межгосударственному 

научно-техническому и инно-
вационному сотрудничеству, 
в том числе с участием на-
ших молодых ученых. Моло-
дежь – самая талантливая и 
наиболее восприимчивая к 
инновациям часть общества, 
которая генерирует новые 
знаковые идеи и потом 
успешно их коммерциализи-
рует в реальном секторе эко-
номики», – сказал А. Шуми-
лин.

Комплексным планом ме-
роприятий по реализации 
программы предусматривает-
ся также разработка перспек-
тивных совместных иннова-
ционных проектов в рамках 
СНГ, поиск инвесторов, со-

вместная работа по их ком-
мерциализации с привлече-
нием венчурных инвестиций. 

Одним из вопросов по-
вестки заседания стало об-
суждение проекта Концеп-
ции научно-технического и 
технологического сотрудни-
чества государств – участ-
ников СНГ. Основная цель 
этого документа – обеспе-
чить выход новой высоко-
технологичной продукции 
на внутренний и внешний 
рынки государств Содруже-
ства, увеличить экспорт на-
укоемкой продукции, акти-
визировать развитие науч-
ной, научно-технической и 
технологической сфер с уче-
том мировых тенденций.

 Пресс-служба ГКНТ

ОсОбОЕ вНИМАНИЕ – МОлОдЕжИ
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ФИЗИКА пЛЮс технИКА

7 мая проанализированы итоги 
выполнения различных про-
грамм, рассмотрены кадровые 
вопросы и многое другое. 

Обсуждены итоги выполнения в 2020 
и 2016–2020 годах научно-технических 
программ (подпрограмм), государствен-
ный заказчик которых – НАН Беларуси. 

В прошлом году Академия как госза-
казчик участвовала в выполнении 7 из 17 
ГНТП. По многим позициям достигнуты 
неплохие результаты: в 2020 г. по зада-
ниям ГНТП создано 11 новых произ-
водств по выращиванию новых сортов 
плодовых и ягодных культур, модерни-
зировано одно производство (на ОАО 
«Лидапищеконцентраты» с целью осво-
ения технологии изготовления смесей 
сухих быстрорастворимых на молочной 
основе для приготовления горячих на-
питков), произведена техническая (тех-
нологическая) подготовка 22 существу-
ющих производств. 

Однако не все программы выполня-
лись успешно. Во многом причиной 
стала непростая экономическая ситуа-
ция, которая сложилась из-за пандемии. 
Было и много других факторов. Руково-
дителям организаций, которые не вы-
полнили поставленные задачи, при-
шлось давать объяснения, почему так 
произошло и что будет сделано для то-
го, чтоб исправить ситуацию. Поручено 
внести в Постановление пункт о мерах 
ответственности за невыполнение по-
казателей. 

***
Бюро рассмотрело итоги выполнения 

в 2020 году и за период 2016–2020 годов 
организациями НАН Беларуси заданий 
Государственной программы по преодо-
лению последствий катастрофы на ЧАЭС 
на 2011–2015 годы и на период до 2020 
года. С докладом выступил директор Ин-
ститута радиобиологии Игорь Чешик. По 
итогам выполнения заданий Госпрограм-
мы учеными Академии наук сделано не-
мало. Например, Институтом леса прове-
ден комплексный анализ функционирова-
ния Ельского лесхоза и Чечерского спец-
лесхоза за период 2013–2015 годов, 
разработаны рекомендации по оптимиза-
ции их производственно-хозяйственной 
деятельности; усовершенствована систе-
ма мероприятий по устойчивому разви-
тию Буда-Кошелевского, Ельского лесхо-
зов и Ветковского, Наровлянского, Чечер-
ского спецлесхозов, разработаны методо-
логические основы эколого- 
экономической оценки их развития на 
территории радиоактивного загрязнения. 

Учеными Института радиобиологии 
выполнен прогноз возможности произ-
водства продуктов питания, получаемых 
в личных подсобных хозяйствах на терри-
тории радиоактивного загрязнения, соот-
ветствующих нормативным требованиям 
по содержанию радионуклидов; разрабо-
таны рекомендации по возделыванию 
культур и содержанию животных в лич-
ных подсобных хозяйствах на территории 
радиоактивного загрязнения в отдален-
ный период после чернобыльской ката-
строфы. 

Институтом почвоведения и агрохимии 
разработаны рекомендации и сформули-
рованы научные подходы системы почво-
защитного земледелия на загрязненных 
радионуклидами почвах, подверженных 
водно-эрозионным процессам; изложены 
особенности размещения сельхозкультур 
в зависимости от плотности загрязнения 
почв радионуклидами и степенью прояв-
ления эрозии и т.д. 

Учеными НПЦ по биоресурсам состав-
лены и утверждены: научно-обоснован-
ный перечень индикаторных групп живот-
ных ресурсных и редких видов для гене-
тического мониторинга в условиях техно-
генного загрязнения; методические 
рекомендации по проведению генетиче-
ского мониторинга популяций ресурсных 
и редких видов животных в зоне отчужде-
ния ЧАЭС.

Бюро признало удовлетворительной ра-
боту организаций НАН Беларуси по вы-
полнению заданий госпрограммы, а ре-
зультаты этой работы – эффективными.

***
НАН Беларуси является заказчиком 

подраздела 2 раздела 1 «Разработка ле-
карственных средств и фармацевтических 
субстанций» подпрограммы 1 «Разработ-
ка и производство новых лекарственных 
средств» Государственной программы 
развития фармацевтической промышлен-
ности Республики Беларусь на 2016–2020 
годы. Как отметила директор Института 
биоорганической химии Светлана Бабиц-
кая, в результате выполнения мероприя-
тий расширена номенклатура производи-
мых в республике готовых лекарственных 
средств и фармсубстанций с учетом пере-
дового научного опыта и современных 

технологий, обеспечено дальнейшее раз-
витие импортозамещающих и экспортно 
ориентированных производств для пол-
ного удовлетворения потребностей орга-
низаций здравоохранения и населения в 
эффективных, безопасных и качествен-
ных отечественных лекарственных сред-
ствах. 

***
За многолетний плодотворный труд и в 

связи с юбилейными датами принято ре-
шение о награждении Зенона Ловкиса, ге-
нерального директора НПЦ по продоволь-
ствию; Василия Галушко, главного научно-
го сотрудника НПЦ по животноводству, и 
Валентина Пешко, проректора по научной 
работе Гродненского государственного 
аграрного университета, нагрудным зна-
ком отличия имени В.М. Игнатовского.

Принято решение о награждении По-
четной Грамотой НАН Беларуси Анны  
Басалай, ученого секретаря Физико-техни-
ческого института НАН Беларуси; Кон-
стантина Коляды, профессора кафедры 
Гродненского государственного аграрного 
университета; Кирилла Подболотова, ве-
дущего научного сотрудника Физико-тех-
нического института НАН Беларуси, и 
Михаила Пилипенко, главного научного со-
трудника Центра исследований белорус-
ской культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси. Почетной Грамоты НАН Бела-
руси удостоен Гродненский государствен-
ный аграрный университет за значитель-
ный вклад в развитие научных исследова-
ний в области аграрной науки, плодотвор-
ное сотрудничество с Академией наук и в 
связи с 70-летием со дня основания. 

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

бюрО ПрЕЗИдИУМА НАН бЕлАрУсИ

Физико-технический инсти-
тут (ФТИ) отметил свое 
90-летие. 13 мая прошло 
торжественное заседание, 
открыл двери для посетите-
лей новый музей, а также 
состоялась презентация 
книги «Двигаясь вместе» – о 
людях, работающих в инсти-
туте, их достижениях и вкла-
де в развитие науки. 

В музее представлен историче-
ский путь и преобразование на-
правлений института, показано 
историческое наследие ученых, 
работавших в ФТИ и внесших ве-
сомый вклад в его развитие, исто-

рические экспонаты разработок, 
а также биографии руководите-
лей учреждения. 

В мероприятиях приняли уча-
стие первый заместитель Пред-
седателя Президиума НАН Бела-
руси Сергей Чижик, Председа-
тель ГКНТ Александр Шумилин, 
академик-секретарь Отде ления 
физико-технических наук Алек-
сандр Ласковнев, замминистра 

промышленности Александр 
Огородников, руководители ряда 
организаций НАН Беларуси и 
вузов, промышленных холдингов 
и предприятий республики, а 
также иностранные партнеры.

Как отметил директор ФТИ 
Виталий Залесский, 90 лет – это 
пять поколений людей, которые 
писали историю физтеха. «Сегод-
ня нужно продавать не то, что мы 
научились делать, а то, что нужно 
экономике и промышленности. 
Поэтому мы хотим объединить 
несколько институтов и заводов 
для решения важных задач и до-
стижения важных результатов. 
Это и есть суть проекта, который 
называется «Академтехноград», 
– отметил В. Залесский.

С. Чижик предположил: если 
бы у ФТИ не было названия, он 
мог называться Институтом про-
мышленных технологий. Потому 
как все, что создается здесь – на-
правлено для нужд экономики и 
промышленности. 

Физтех прошел путь от учреж-
дения численностью с неболь-
шую лабораторию до одного из 
самых крупных институтов Отде-

ления физико-технических 
наук НАН Беларуси. Сейчас 
он включает в себя 5 науч-
ных отделов, 12 лабораторий 
и 2 отраслевые лаборатории, 
НИЦ «Академтехноград», 
опытное производство, вы-
полняющее работы, востре-
бованные в машинострое-
нии, микроэлектронике, ме-
дицине, строительной инду-
стрии. ФТИ основан в 
результате реорганизации 
структуры АН БССР поста-
новлением Президиума АН 
БССР от 29 марта 1931 года. 
Предложенная реорганиза-
ция утверждена постановле-
нием Совета Народных Ко-
миссаров БССР 13 мая. Этот 
день и считается Днем рож-
дения организации.

Первым директором ФТИ стал 
академик Целестин Бурстин, из-
вестный математик, приглашен-
ный в БГУ из Австрии. Научные 
предпочтения директора опреде-
ляли направления исследований 
института: математика и механи-
ка, теоретическая физика, радио-
техника, структурный анализ ма-
терии, теплофизика, геофизика, 
некоторые проблемы электро- и 
теплоэнергетики. Постепенно, 
начиная с 1933 года, научно-ис-
следовательская работа ФТИ на-
чала формироваться с учетом за-
просов развивающейся в респу-
блике металлообрабатывающей 
промышленности. 

Сегодня в институте трудятся 
более 200 научных работников. За 
последние годы получены значи-
мые результаты в области фунда-
ментальных и прикладных науч-
ных исследований, внесен весо-
мый вклад в создание и освоение 
промышленностью республики 
новых импортозамещающих ре-
сурсо- и энергосберегающих тех-
нологий и материалов.

Так, разработаны и поставлены 
на ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Бобруйскагромаш» 
универсальные установки для вы-
сокочастотной поверхностной 
термообработки зубчатых колес 
сельскохозяйственной техники 
широкой номенклатуры с ком-
плектом индукторов и техноло-
гий; разработана новая техноло-
гия закалки длинномерных дета-
лей длиной до 5 м и весом более 
3 т, которая успешно освоена для 
упрочнения колонн пресса, ис-
пользуемого для брикетирования 
металлической стружки на ОАО 
«Белвторчермет»; разработаны и 
внедрены на ОАО «БЕЛАЗ» тех-
нологии и оборудование для соз-
дания упрочненных слоев с задан-
ным градиентом свойств методом 
управляемого и контролируемого 
процесса охлаждения деталей ги-
дромеханических трансмиссий, 
редукторов мотор-колес и тормоз-
ных систем автомобилей БЕЛАЗ 
грузоподъемностью до 450 тонн. 

Создан магнитоимпульсный 
пресс с числовым программным 
управлением, адаптированный к 

технологиям и номенклатуре де-
талей ОАО «БЕЛАЗ», а также 
технология нанесения защитных 
и просветляющих алмазоподоб-
ных углеродных покрытий ИК-
диапазона на поверхность опти-
ческих изделий из германия; раз-
работана технология формирова-
ния многослойного покрытия на 
электромагнитных экранах.

В научном плане развиты 
представления о закономерностях 
формирования структуры и 
свойств новых материалов, пред-
ставлено научное обоснование 
параметров технологий получе-
ния изделий нового поколения, 
обладающих высоким уровнем 
свойств и стабильным качеством, 
отвечающих возросшему уровню 
требований современного произ-
водства. И это – далеко не пол-
ный список достижений физте-
ховцев!

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука» 

На фото: А. Огородников (в центре) 
поздравляет ФТИ с юбилеем,  

в Музее ФТИ
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Нельзя пускать 
на самотек
«Рыбоводческая 

отрасль – важный 
элемент обеспечения 
продовольственной без-
опасности, не зря ее раз-
витию уделяется много 
внимания и в нашей стране, 
и за рубежом, – акцентировала 
Светлана Полоз (на фото), веду-
щий научный сотрудник Институ-
та рыбного хозяйства НАН Белару-
си. – Рыба, продукция из нее важ-
ны для здоровья. Нутриенты, по-
ступающие в организм, должны 
пополнять максимально большое 
количество дефицитных элемен-
тов, которые требуются организму. 
Необходимо восстанавливать фи-
зическое, психологическое состоя-
ние, репродуктивную функцию. 
Например, японцы не зря 80% по-
требляемого белка «черпают» 
именно из мяса рыб». 

Чем больше видов рыбы задей-
ствовано в питании человека, тем 
более полноценным, качественным 
будет поступление необходимых 
нутриентов в организм, добавляет 
ученый. 

«Ценных аминокислот омега-3, 
омега-6, вопреки расхожему мне-
нию, достаточно и в пресноводной 
рыбе, а не только в морской, – по-
яснила С. Полоз. – Конечно, опти-
мальным будет потреблять и ту, и 
другую, заменять полностью 
какую-то одну иной – нецелесоо-
бразно. Данные аминокислоты 
очень важны для поддержания в 
надлежащем состоянии иммунной 
системы организма, способствуют 
укреплению сосудов, разжижают 
кровь, не дают образовываться 
тромбам, холестериновым бляш-
кам». 

Также в мясе рыб много витами-
нов группы В, способствующих 
нормализации психоэмоционально-
го состояния. Макро- и микроэле-
менты, особенно сера и фосфор, – 
плюсы потребления рыбного мяса. 
Они необходимы для развития ин-
теллекта человека. Ведущим здоро-
вый образ жизни рыба необходима, 
поскольку содержит хром – он от-
вечает за регуляцию похудения. В 

пресноводной рыбе дан-
ного компонента также хватает, 
как и йода, что важно для Белару-
си, принявшей на себя основной 
удар после катастрофы на ЧАЭС.

«В Институте рыбного хозяй-
ства работы по селекции пресно-
водных рыб проводятся как раз с 
учетом наличия в их мясе полез-
ных макро- и микроэлементов, 
аминокислот, – отмечает С. Полоз. 
– К примеру, белорусский карп 
идеально подходит для наших ор-
ганизмов, поскольку выращен в 
местной природно-климатической 
зоне».

20 кг угря     
«Прошлый год был достаточно 

сложным для отечественных рыбо-
водов, – подчеркнула заместитель 
начальника отдела главного управ-
ления интенсификации животно-
водства Минсельхозпрода Белару-
си Ольга Борейша. – Тем не менее, 
удалось произвести около 15 тыс. т 
белорусской рыбы, что составляет 
96% к уровню 2019 года. Здесь про-
должает преобладать прудовая ры-
ба (карп, толстолобик). Немного 
вырос объем вылова речной рыбы 
(1014 т). По ценным видам – форе-
ли, осетру – наблюдалось сниже-
ние производства. Всего на реали-
зацию поступило около 9 тыс. т, 
или 90% к позапрошлогоднему по-
казателю». 

Одно из элитных направлений, 
которое развивается, хотя и не 
столь быстрыми темпами, подчер-
кнула представитель Минсельхоз-
прода, – это производство черной 
икры. Всего за прошлый год такого 
продукта получено 1500 кг, или 
91% к уровню 2019 г. 

Недавно в Несвижском районе 
прошло официальную регистра-
цию еще одно производство осе-
тровых с планируемым объемом 8 
тыс. т в год. Всего в прошлом году 
в естественные рыболовные угодья 
вселено 76,5 т разновозрастного 
посадочного материала. Впервые за 
последние пять лет проведено за-
рыбление угрем – выпущено 20 кг 
в озеро Плиса, что в Глубокском 
районе.

«Несмотря на сложности, ранее 
выбранный курс по развитию ры-
боводческой отрасли остается 
прежним, – подчеркнула О. Борей-
ша. – Его главные акценты – нара-
щивание производства ценных ви-
дов рыб, выход на безубыточную 
работу отечественных рыбоводных 
организаций, снижение себестои-

мости производимой рыбы, повы-
шение продуктивности рыболов-
ных угодий и, в целом, сохранение 
их биоразнообразия».

связь науки  
с практиками 
В опытном рыбхозе «Селец», по 

словам его директора Юрия Баже-
нова, продолжают сотрудничать с 
учеными Института рыбного хо-
зяйства, а также БГСХА, зарубеж-
ных научных учреждений, пред-
приятий. Стараются внедрять с по-
мощью науки новые производ-
ственные объекты, технологии. 
Это позволяет добиваться положи-
тельной рентабельности даже в 
нынешнюю непростую пору.

«Больше всех в Беларуси теперь 
производим осетровых, – говорит 
Ю. Баженов. – Наша стерлядь уже 
есть в магазинах, имеются непло-
хие перспективы для выращивания 
самого крупного вида из осетро-
вых – белуги. На своем участке в 
прошлом году получили молоки от 
самцов и уже использовали их для 
гибридизации, т.е. скрещивания со 
стерлядью и осетром. Гибриды в 
течение года демонстрируют хоро-
шие привесы. Думаю, они со вре-
менем станут для покупателя более 
дешевым и привлекательным ви-
дом приобретаемой рыбы».

Совместно с учеными Инсти-
тута рыбного хозяйства в «Сель-
це» провели паспортизацию 170 
самок белуги. Это важно с точки 
зрения не только обеспечения бе-
лорусской рыбоводческой отрас-
ли мальком, но и для возможного 
экспорта. 

Материалы полосы 
 подготовила Инна ГАРМЕЛЬ,  

Фото автора и С. Дубовика, «Навука» 

РЫБА?  
нА ЗДоРовЬе!

Как развивается рыбоводство в Беларуси? Поче-
му для долголетия и укрепления иммунитета луч-
ше отдать предпочтение мясу рыб, а не млекопи-
тающих? В Пресс-центре Дома прессы ученые, 
производственники, управленцы обсудили акту-
альную проблематику.  ЧЕГО НЕ ХвАТАЕТ  

«КОрОлЕвЕ ПОлЕЙ»?
Кукуруза продолжает играть важную роль 
в кормовой стратегии, которой придер-
живаются белорусские аграрии. Отече-
ственные ученые сейчас работают над им-
портозамещением в сегменте гибридов 
данной культуры. Чего еще не хватает для 
эффективности выращивания «королевы 
полей» как на травяной корм, так и на зер-
но? Ситуацию комментирует заместитель 
генерального директора по науке НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию Дмитрий 
Лужинский.

«Беларусь никогда не позиционировалась как 
территория для устойчивого производства зерна 
кукурузы. Соответственно, до недавнего времени 
целенаправленно не велось работ по созданию ги-
бридов зернового направления, – поясняет ученый. 
– Следовательно, сейчас наших – в производстве 
нету, только импортные. Однако изменение клима-
та привело к тому, что практически до Витебской 
области на всех полях можем выращивать кукуру-
зу на зерно. Для чего нужны высокопродуктивные 
гибриды. В этом плане немного вперед ушли за-
падноевропейские селекционеры. Но и наш Полес-
ский институт растениеводства (ПИР) старается не 
отставать». 

Ученые ПИРа как раз в последнее время много 
внимания уделяют созданию гибридов кукурузы 
зернового направления именно белорусской селек-
ции. Они, правда, появятся на рынке лет через 5–7, 
и тогда сможем говорить смело о состоявшемся им-
портозамещении в данном сегменте, полагает  
Д. Лужинский. 

«Что касается гибридов силосного направления, 
то уже сейчас белорусские и совместные – бело-
русско-украинские, белорусско-российские, бело-
русско-молдавские – имеют по продуктивным 
свойствам практически равный потенциал с запад-
ноевропейскими конкурентами, – акцентировал  
Д. Лужинский. – А мощности двух кукурузокали-
бровочных заводов в Мозыре и Ивацевичах позво-
ляют быстро обеспечить все белорусские хозяйства 
семенами данных гибридов. К сожалению, пока не 
усовершенствована технология доработки семян 
на заводах, требуется улучшить качество получа-
емых на выходе семян – чтобы они успешнее кон-
курировали с семенами из Европы».

Белорусские ученые ведут селекцию кукурузы 
на силос не только в районе Мозыря, где располо-
жен ПИР, но и в НПЦ по земледелию в Жодино. 
Есть и первый результат: уже третий год будет ис-
пытываться гибрид от жодинских селекционеров. 
Испытания показали, что он превосходит стандарт 
(один из западноевропейских гибридов) по всей 
территории республики. «Надеемся, что будет 
включен в Госреестр и практики получат на 100% 
свой, белорусский гибрид, который сможет успеш-
но конкурировать с западноевропейскими», – по-
делился Д. Лужинский.

По кукурузе, отметил ученый, кроме импорто-
замещения и подбора гибридов хватает и других 
проблемных моментов. К примеру, запредельно 
большие площади, которые отводятся под эту куль-
туру. В итоге некоторые хозяйства просто не могут 
обеспечить оптимальную технологию на всех за-
нимаемых полях. Не хватает гербицидов, мине-
ральных удобрений, а это сказывается на урожай-
ности. В последние годы на той же Гомельщине она 
снизилась, и ощутимо – таков результат не совсем 
оправданного, по мнению ученых, расширения воз-
делываемых площадей. Вместе с тем кукуруза про-
должает позиционироваться как эффективная за-
сухоустойчивая культура, что в последнее время 
актуально для юга Беларуси.

Минсельхозпродом Беларуси 
совместно с НАН Беларуси, 
Минприроды, Госинспекцией 
по охране животного и расти-
тельного мира при Президенте 
продолжается работа по сохра-
нению популяции угря евро-
пейского. Учеными Академии 
наук разработан план трансгра-
ничного управления ресурсами 
этого вида в бассейне реки Не-
ман. Он уже прошел внутри-
государственное согласование 
и сейчас направляется в Литву. 
Прорабатывается возможность 
поставки личинки угря из Вели-
кобритании.
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27–29 мая Цэнтр дасле-
даванняў беларускай 
культуры, мовы і літара-
туры НАН Беларусі арга-
нізуе II Міжнародны фо-
рум даследчыкаў бела-
рускай казкі. 

У межах форуму право-
дзіцца Дзіцячы конкурс выка-
нальнікаў беларускай казкі, 
запрашаюцца дзеці ва ўзрос-
це да 17 гадоў. Пераможцаў і 

ўдзельнікаў чакаюць 
каштоўныя прызы (электрон-
ная кніга, гадзіннікі і іншыя 
падарункі) ад партнёраў фо-
руму – кампаніі «Белдзярж-
страх» і Мінскага гадзінніка-
вага завода.

Умовы конкурсу:
1. Абярыце вашу любімую 

беларускую народную казку.
2. Пры дапамозе бацькоў ці 

сяброў здыміце відэаролік, у 
якім вы расказваеце гэтую 

казку альбо яе самы пазна-
вальны фрагмент.

3. Загрузіце відэаролік да 
25 мая ў сацыяльныя сеткі 
(TikTok, Instagram, 
Facebook,YouTube і інш.) і 
пазначце хэштэгамі #конкур-
сказкі2021, #казка2021, 
#belarusiantails2021. 

Увага! Профілі ў сацсет-
ках павінны быць адкрытымі 
на час конкурсу.

Да пачатку працы Форуму 
(да 25 мая) экспертнае журы 

падвядзе вынікі конкурсу і 
вызначыць пераможцаў.

Падчас Форуму будуць 
прадстаўлены лепшыя ролікі, 
а пераможцы атрымаюць 
узнагароды ад партнёраў Фо-
руму. 

Крытэрыі ацэнкі
– казка павінна быць пера-

казана на беларускай мове;
– выканальніцкае майстэр-

ства і ўменне імправізаваць!
Па пытаннях удзелу ў кон-

курсе звяртайцеся па тэл.: 
8(017) 270-18-03 або на  
электронны адрас 
forumtales2021@gmail.com.

ЧЫтАем І ДАсЛеДУем

– Калі вы ўпершыню сутыкнуліся з 
гэтай з’явай, чым яна вас зацікавіла?

– Маё дзяцінства прыйшлося на 1990-я 
гады – час росквіту кіча ў нашай краіне і на 
ўсёй постсавецкай прасторы. Распаўся СС-
СР, краіну накрыла хваля заходняй куль-
туры, з'явіліся новыя тавары і магчымасці, 
да якіх людзі не былі падрыхтаваныя. Мно-
гім захацелася жыць па-новаму: натхняліся, 
у асноўным, мексіканскімі серыяламі і ўлас-
нымі фантазіямі. Да таго ж не ва ўсіх былі 
грошы, каб набываць сапраўды якасныя 
рэчы, многае рабілася з падручных ма-
тэрыялаў.

Калі казаць пра творы мастацтва з рысамі 
кіча, на той момант для мяне гэта былі кар-
ціны, якімі гандлявалі мастакі. Каля гарад-
скога кірмашу ў Баранавічах, адкуль я ро-
дам, уздоўж агароджы яны вывешвалі свае 
псеўданатуралістычныя палотны: вельмі яр-
кія, дэтальна прапі-
саныя, з наўмысна 
прыгожымі сюжэтамі. 
Напрыклад, сажалка з 
лебедзямі, ці заход сон-
ца на фоне гор, ці ва-
даспады, пасыпаныя 
бліскаўкамі.

Я ўжо тады адчува-
ла, што з гэтым маста-
цтвам штосьці не тое, 
але на той момант сло-
ва «кіч» яшчэ не было 
ў маёй лексіцы. Аднак 
гэта з’ява мяне хва-
лявала. Падчас вучобы 
ў мастацкай школе ў 
мяне было многа роз-
думаў на тэму, што та-
кое мастацтва і прыга-
жосць. Чаму, здавала-
ся б, сапраўды 
прыгожы матыў марс-
кога краявіду выглядае 
банальным, танным, 
як з паштоўкі. А калі, напрыклад, нама-
ляваць закінуты завод, то ў гэтым можна 
знайсці значна больш нейкай эстэтыкі. Та-
кія роздумы абумовілі і тэму для дысерта-
цыі.

Кіч падзяляецца на дзве вялікія ка-
тэгорыі. Першая – з’ява, мастацтва, ство-
ранае для абывацеля, чалавека, які страціў 
сувязь з народнай культурай, але не дарос 
да ўспрыняцця культуры прафесійнай, элі-
тарнай. Другая катэгорыя – постмадэр-
нісцкі кіч, даведзены да ўзроўню маста-
цкага стылю. Сюды адносіцца творчасць 
прафесійных мастакоў, якія свядома 
выкарыстоўваюць мастацкую мову кіча: 
каб паіранізаваць ці проста ў пошуках 
новых пластычных хадоў. Гэта як бы кіч у 
двукоссі, ужываецца яшчэ тэрмін «пара-
кіч». У дадзеным напрамку працуюць бе-
ларускія мастакі Ігар Рымашэўскі, Жанна 
Капуснікава, Руслан Вашкевіч.

– Ці ёсць такое паняцце, як кіч па-бе-
ларуску? Калі ён прыйшоў у нашу краі-
ну?

– Кіч – з’ява інтэрнацыянальная, ён на-
адварот уніфікуе мастацтва розных краін. 
Таму я б не сказала, што ёсць кіч па-бела-
руску. Безумоўна, ёсць рэгіянальныя асаблі-
васці, звязаныя з гісторыяй, эканомікай, са-
цыяльнымі фактарамі, даступнымі матэрыя-
ламі для творчасці, але гэта ўсё знешнія 
праявы, не вельмі істотныя.

Калі казаць пра гісторыю ўзнікнення кіча 
і яго распаўсюджанне на Беларусі, прынята 
лічыць, што ён з’явіўся ў ХІХ ст., што было 
звязана з урбанізацыяй і прамысловай рэва-
люцыяй. Да гэтага існавалі дзве вялікія мас-
тацкія формы: прафесійнае і народнае мас-
тацтва. У кожнай з іх была свая мэтавая 
аўдыторыя. 

Калі ж адбылася прамысловая рэвалю-

цыя, з’явіўся новы пласт гараджан – былых 
сялян, якія адарваліся ад традыцыйнай куль-
туры, старога ўкладу жыцця, іх ужо пе-
растала задавальняць інертная народная 
культура, але і прафесійную яны ўспрыняць 
не маглі. У адказ на іх патрабаванні і афор-
міўся феномен кіча, які ўвабраў у сябе і на-
родныя, і прафесійныя формы, спрашчаючы 
і вульгарызуючы іх. Беларусь тады знаход-
зілася ў складзе Расійскай імперыі, першым 
прадвеснікам кіча быў лубок.

У савецкія часы разглядаюцца дзве плы-
ні: кіч «маленькага чалавека» – артэфакты, 
з дапамогай якіх людзі стараліся ўнесці но-
ту ўтульнасці, душэўнасці ў суровы тагачас-
ны побыт, «ачалавечыць» пасляваенны ба-
рак, абазначыць сваю ідэнтычнасць у каму-
налцы. Гэта насценныя дыванкі з аленямі і 
героямі казак, фотаздымкі актораў, аматар-
скія копіі вядомых карцін, паштоўкі з карці-
намі перасоўнікаў. Другая вялікая катэгорыя 

– кіч афіцыйны, прапагандысцкі. Сюды ўва-
ходзяць найменш таленавітыя творы сацрэа-
лізму, паркавыя скульптуры, прапаган-
дысцкія плакаты, санаторна-курортная 
эстэтыка.

У 1990-я гады з захаду прыйшла новая 
кічавая хваля – з разлікам на эканамічную 
выгаду. Пачаўся ўздым агрэсіўнага маскуль-
ту, які, па вялікім рахунку, працягваецца і да 
гэтага часу.

– Існуе меркаванне, што кіч – не мас-
тацтва. Як вы да гэтага ставіцеся?

– У межах пануючай цяпер постмадэр-
нісцкай філасофіі не асабліва прынята дзя-
ліць творы на «мастацтва» і «немастацтва». 
Кіч паразітуе на мастацтве, найбольш яскра-
ва праяўляецца менавіта ў мастацкіх творах, 
таму мне здаецца вельмі лагічным разгля-
даць гэтую з’яву ў межах мастац-
твазнаўства. Тым больш, кіч у чыстым 
выглядзе сустракаецца вельмі рэдка, часта 
тыя ці іншыя яго рысы праяўляюцца ў даво-
лі прыстойных мастацкіх творах, нават у ра-
ботах таленавітых мастакоў. Таму я б не су-
працьпастаўляла кіч мастацтву. Тым больш, 
ёсць яшчэ і кіч постмадэрнісцкі – стыль, у 
якім мастакі працуюць свядома. Гэтая з’ява 
дакладна заняла значнае месца ў сучаснай 
мастацкай культуры.

– Чым можна растлумачыць папуляр-
насць гэтага феномену?

– Ён звяртаецца напрамую да эмоцый ча-
лавека, яго пачуццяў, але робіць гэта не мас-
тацкімі сродкамі. Кічавыя краявіды 
выяўляюць вельмі прыгожыя сюжэты, у якіх 
так і хочацца апынуцца. Ці выявы мілых ка-
цянятак, дзетак з ружовымі шчочкамі – 
успрыняцце гэтых твораў не патрабуе 
інтэлектуальнай працы, а пры гэтым яны 
прабіваюць да слёз. 

– Ці можа стаць гэта з’ява класікай?
– Класікай можа стаць постмадэрнісцкі 

кіч, так званы «паракіч», і гэта ўжо нават 
адбываецца. Ніхто яго ўжо не ўспрымае як 
хуліганства, працы мастакоў выстаўляюцца 
ў сур’ёзных музеях. А вось кіч як феномен, 
як мастацтва для абывацеля, думаю, што не 
стане. Іншая справа, калі не набываючы 
мастацкай каштоўнасці, гэтыя арт-аб’екты 
з часам набываюць каштоўнасць гістарыч-
ную, становяцца сімваламі эпохі.

Гутарыла Алена ГАРДЗЕЙ, «Навука» 
Фота з архіва Д. Бунеевай і Інтэрнэта 

На фота: хатні інтэр’ер у стылі кіч

«тАннАе» мАстАцтвА
Кіч – гэта супрацьпастаўленне высокага мастацтва, пазбаўленае эстэтычнай 
каштоўнасці і арыгінальнасці. Азначае ў перакладзе з нямецкай мовы «халтура». 
Гэты феномен стаў тэмай дысертацыі супрацоўніцы Цэнтра даследаванняў бе-
ларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Дар’і Бунеевай. Нядаўна ў 
Выдавецкім доме «Беларуская навука» пабачыла свет яе кніга «Кіч у мастацкай 
культуры ў сучаснай Беларусі». 

вЫсТАвОЧНАЯ 
ПОрА

В ближайшие недели в 
Минске пройдет ряд круп-
ных тематических выста-
вок, в которых примут уча-
стие ученые НАН Беларуси. 
Об этом сообщили в Центре 
системного анализа и стра-
тегических исследований.

Так, 18–21 мая состоится круп-
нейший в республике Междуна-
родный медицинский форум 
«Здравоохранение». На коллектив-
ной экспозиции НАН Беларуси 
продемонстрируют свои разработ-
ки Институт генетики и цитоло-
гии, Институт микробиологии, 
Институт биофизики и клеточной 
инженерии, Институт физиологии, 
Институт биоорганической хи-
мии, ИФОХ, ИХНМ, ОАО «НПО 
Центр», Институт физики и ФТИ. 
На выставке будут представлены 
достижения белорусской науки в 
области генетики и клеточной им-
мунотерапии; создании лекар-
ственных субстанций на основе 
аминокислот и их производных; 
технологии получения высокоэф-
фективных антисептиков; имму-
ноферментных наборов и экс-
пресс-тестов для диагностики ин-
фекционных заболеваний, в том 
числе – для диагностики корона-
вируса; имплантации стволовых 
клеток при моделировании пато-
логических процессов в организ-
ме, иммунологической диагности-
ки (в т.ч. оценка клеточного имму-
нитета против COVID-19) и т.д. 

***
20–23 мая в «Минск-арене» 

пройдет отраслевое мероприятие 
лесопромышленного комплекса – 
международная специализирован-
ная выставка «ЛЕСДРЕВТЕХ». На 
коллективной экспозиции НАН Бе-
ларуси будут представлены науч-
но-технические и инновационные 
разработки в области микробиоло-
гии и биотехнологии, а также ряд 
экспертных услуг от ученых Ин-
ститута экспериментальной бота-
ники, Института леса, Института 
микробиологии, Института энерге-
тики.

***
25–28 мая  Футбольный манеж 

примет 22-ю специализированную 
выставку «ВОДА И ТЕПЛО» – ве-
дущее отраслевое мероприятие 
Республики Беларусь, объединяю-
щее поставщиков и производите-
лей технологий и оборудования 
для качественного водо- и тепло-
снабжения. Свои разработки пред-
ставят Институт жилищно-комму-
нального хозяйства, Институт об-
щей и неорганической химии и 
Институт физико-органической 
химии.
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Керамику с улучшенными 
микроволновыми свойства-
ми получают и исследуют 
ученые НПЦ по материало-
ведению НАН Беларуси. Не-
которые из материалов могут 
быть использованы в дуплек-
серах MIMO-антенн для 
станций 5G, улучшая их при-
емо-передающие свойства. 
Получение, исследование и 
первое тестирование лабора-
торных образцов прошло 
успешно, но впереди у уче-
ных еще ряд испытаний, в т.ч. 
эксперименты с варьировани-
ем химического состава. Ста-
тья о разработке новых образ-
цов термостойкой диэлектри-
ческой керамики состава 
Li2Ti0.75(Mg1/3Nb2/3)0.25O3 в со-
трудничестве с международ-
ным коллективом ученых из 
России, Индии и Китая опу-
бликована в одном из пре-
стижных международных на-
учных журналов первого 
квартиля «Journal of Materials 
Chemistry C» (if = 7.059). 

По мере развития техно-
логий радиопередающее обо-
рудование миниатюризиру-
ется. При этом возрастает за-
прос на увеличение скорости 
и объемов передачи инфор-
мации. Противоречивые на 
первый взгляд требования 
можно удовлетворить с по-
мощью миниатюризирован-
ных антенн. Сегодня количе-
ство приемо-передающих 
устройств увеличивается. 
Особой популярностью 
пользуются антенны с не-
сколькими входами и выхо-

дами (MIMO). Это объясня-
ется приходом пятого поко-
ления приемо-передающих 
станций (5G). Считается, что 
в современных устройствах 
будет использоваться до 128 
м и н иат юри зи рова н н ы х 
MIMO-антенн.

В каждом таком приемо-
передающем устройстве есть 
дуплексер – частотно-разде-
лительный фильтр, спрос на 
который увеличивается с ро-
стом количества антенн. По 
мнению специалистов, пред-
почтение будет отдано кера-
мическим дилектрическим 
фильтрам, в отличие от ме-
таллических полых филь-
тров, которые все еще ис-
пользуются такими компа-
ниями, как ZTE и Nokia. По-
добные керамические 
материалы меньше по разме-
ру и весу, зато обладают бо-
лее высоким значением фак-
тора добротности.

Материал, из которого из-
готавливаются частотно-раз-
делительные фильтры, игра-
ет главную роль в эффектив-
ности их работы. Поэтому 
ученые НПЦ по материало-
ведению НАН Беларуси в со-
трудничестве с международ-
ным коллективом разработа-

ли новый вариант термоста-
бильной керамики. За его 
основу взяли сложные диэ-
лектрические оксиды – одни 
из самых востребованных 
материалов на сегодня.

Относительная простота 
синтеза, возможность ва-
рьирования микроволновы-
ми параметрами за счет из-
менения химического соста-
ва в широком диапазоне 
концентраций наряду с вы-
сокой химической стабиль-
ностью и требуемыми диэ-
лектрическими характери-
стиками позволяют рассма-
тривать сложные оксиды 
как наиболее перспективное 
направление для антенных 
резонаторов. В данном кон-
кретном случае в качестве 
ингибитора были добавле-
ны оксид ванадия V2O5 и ме-
таборат меди CuO-B2O3, что 
позволило снизить темпера-
туру спекания керамики. А 
это, в свою очередь, снизило 
средний размер кристалли-
та и повысило плотность и 
однородность синтезиро-
ванных керамических об-
разцов. Эти параметры кри-
тическим образом влияют 
на микроволновые свойства 
материала.

Исследования новых об-
разцов диэлектрической ке-
рамики будут продолжены. 
Предстоит подвергнуть изме-
нению химический состав и 
структуру, чтобы повысить 
необходимые микроволновые 
свойства. Планируются ис-
следования перспективных 
магнитодиэлектриков на ос-
нове сложных оксидов желе-
за, в которых микроволновые 
потери обусловлены как ди-
электрической, так и магнит-
ной подсистемами. Будут оп-
тимизированы добавки легко-
плавкой эвтектики по составу 
и концентрации, исследована 
взаимосвязь микроструктур-
ных параметров и микровол-
новых характеристик.

На данном этапе результа-
ты исследований представля-
ют в основном фундамен-
тальный интерес и о практи-
ческой реализации говорить 
пока рано. Однако есть уве-
ренность, что в будущем эту 
работу ждет успех, а полу-
ченные материалы станут 
применять в антенных тех-
нологиях.

Сергей ТРУХАНОВ, 
 ведущий научный сотрудник 

НПЦ по материаловедению  
НАН Беларуси

Грантовая 
поддержка ученых

новЫе мАтеРИАЛЫ  
ДЛЯ АнтеннЫх техноЛоГИЙ

Работа «Проведение комплекс-
ных исследований корреляции 
состава, кристаллической струк-
туры, магнитных и электромаг-
нитных свойств сложных окси-
дов переходных металлов в це-
лях создания функциональных 
материалов с заданными харак-
теристиками для СВЧ-
диапазона» открывает новые 
перспективы в данной области 
исследований.

от ДИАЛоГовоЙ пЛоЩАДКИ До пРоРЫвА в БУДУЩее
В Центре дополнительно-
го образования детей и 
молодежи «АРТ» Минска 
была организована район-
ная диалоговая площадка 
«Наука. Культура. Образо-
вание. Личность» в рамках 
проекта «Беларусь: про-
рыв в будущее».

Диалог проходил между 
старшеклассниками, учителя-
ми общеобразовательных уч-
реждений и гимназий Перво-
майского района Минска и 
представителями СМУ Отделе-
ния гуманитарных наук и ис-
кусств НАН Беларуси, высту-
пившими в роли экспертов. Це-
лью данного мероприятия было 
создание условий для развития 
и реализации творческого и ин-
теллектуального потенциала 
учащихся посредством включе-
ния их в различные виды про-
ектной и научно-исследова-
тельской деятельности. Акцен-
тировалось внимание на повы-
шении интеллектуальной 
культуры личности и престижа 

образования, организации эф-
фективной научно-просвети-
тельской деятельности среди 
учащихся. 

В ходе заседания молодые 
ученые рассказали старше-
классникам о роли социально-
гуманитарной науки в развитии 
нашей страны и общества, об 
основных направлениях и те-
мах научных исследований, яв-
ляющихся наиболее интерес-
ными и перспективными. Отве-
чая на многочисленные вопро-
сы участников, эксперты 
совместно с ребятами обсуди-
ли, какое значение социально-
гуманитарные науки приобре-
тут в будущем.

Заместитель директора по 
научной работе Института фи-
лософии Андрей Дудчик позна-
комил с возможностями уча-
стия в Международной олим-
пиаде по философии среди 
школьников, которая проводит-
ся Международной ассоциаци-
ей философских обществ при 
поддержке ЮНЕСКО. Аспи-
рантка Института философии 
Светлана Доронина презенто-
вала открытие философского 

театра для школьников, пред-
седатель СМУ Института эко-
номики Екатерина Тулейко за-
интересовала Школой юного 
экономиста, председатель СМУ 
Института социологии Тамара 
Шавердо рассказала о возмож-
ности встречи с авторами учеб-
ника по обществоведению за 
10-й класс. Автор этих строк, 
ученый секретарь СМУ Отде-
ления гуманитарных наук и ис-
кусств, обратила внимание 
старшеклассников на роль из-
учения гуманитарных и соци-
ально-экономических наук в 
развитии личности и становле-
нии будущего специалиста, 
важность формирования акаде-
мической грамотности, инфор-
мационной и гендерной культу-
ры; презентовала секцию для 
школьников в рамках ежегод-
ной конференции СМУ НАН 
Беларуси «Молодежь в науке». 

Для того, чтобы старше-
классники смогли больше уз-
нать о возможностях участия в 
научно-исследовательской и на-
учно-просветительской дея-
тельности в наиболее интерес-
ной для них области, участни-

ки продолжили диалог в секци-
ях «Философия», «Социоло- 
гия», «Экономика». Там обсуж-
дались различные формы со-
трудничества: создание район-
ного клуба юных исследовате-
лей по интересам, участие  
в научных мероприятиях, не-
формальные встречи с молоды-
ми учеными. Особый интерес у 
старшеклассников вызвали ини-
циативы «Философский театр», 

«Клуб интеллектуальных игр» 
и возможность побывать на экс-
курсии в Академии наук.

По окончании работы секций 
проводилось общее итоговое 
заседание, в процессе которого 
проходили стендовая презента-
ция и обсуждение представлен-
ных предложений, их оценка 
членами экспертной группы. 

Алеся СОЛОВЕЙ, 
Институт социологии НАН Беларуси

НОВОСТИ НАУКИ
Институт прикладной физики 

НАН Беларуси (ИПФ) с ОАО «ЦНИИТУ» 
– институтом Министерства про-
мышленности Беларуси подписал 
договор о сотрудничестве в научно-
технической сфере. Этому предше-
ствовала подготовительная работа: 
проведено несколько совещаний в 
ИПФ и в ЦНИИТУ. При подготовке 
договора стороны согласовали свои 
позиции и обсудили вопросы разви-
тия машиностроения и приборо-
строения при цифровизации эконо-
мики страны. По указанным вопро-
сам ОАО «ЦНИИТУ» – головная ор-
ганизация ГНТП «Интеллектуальное 
приборостроение», в научно-техни-
ческий совет которой входят пред-
ставители ИПФ, а научно-техниче-
ский совет подпрограммы «Машино-
строительное оборудование» воз-
главляет директор ИПФ.

***
Институт технической акустики 

НАН Беларуси подписал договор о 
научно-техническом сотрудничестве 
с Андижанским государственным 
университетом имени Захириддина 
Мухаммеда Бабура (Республика Уз-
бекистан). Направление совместных 
научных исследований – использо-
вание ультразвуковых технологий 
для повышения функциональных 
характеристик полупроводниковых 
материалов.

***
Институт энергетики в режиме 

видеоконференции провел семинар 
«Основные направления дальней-
шего совершенствования работы по 
энергосбережению в НАН Белару-
си». В работе семинара приняли 
участие энергетики, инженеры, ли-
ца, ответственные за энергосбере-
жение 26 организаций НАН Белару-
си. В ходе семинара рассмотрены 
итоги работы по энергосбережению 
за 2020-й год, перспективы разви-
тия энергетики в Республике Бела-
русь, использование возобновляе-
мых источников энергии, инфра-
красных излучателей, практические 
методы определения потерь энер-
гии и другие вопросы.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»
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В мИре пАТеНТОВ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ «БАТОНЧИКИ» 
«Способ производства батончика-мюсли и 
его состав» (патент № 23347). Авторы: Т.В. 
Бандюк, В.Н. Бабодей, Е.М. Моргунова, А.Г. 
Хоруженко. Заявитель и патентообладатель: 
НПЦ НАН Беларуси по продовольствию.

Новые батончики-мюсли могут быть реко-
мендованы для диабетического питания и для 
употребления как обычное кондитерское из-
делие. 

Одним из недостатков известных батончи-
ков является использование их производите-
лями совместно сахара в виде патоки или си-
ропа и подсластителей, что не соответствует 
требованиям, предъявляемым к продукции 
для диабетического питания. 

Производство нового батончика-мюсли 
включает приготовление сиропа, смешивание 
его с сухими рецептурными компонентами, 
формирование пласта, его резка и упаковыва-
ние. Сироп готовят на основе мальтита с до-
бавлением сорбита при последующем увари-
ванием в течение 20 минут до содержания су-
хих веществ 83–89%. При необходимости до-
бавляют порошок из клубней топинамбура.

Состав батончика-мюсли включает смесь 
зерновых культур, жировой компонент, при 
необходимости – сублимированные фрукты, 
орехи, арахис, семена масличных культур, 
подсластитель. Отличается от известного со-
става тем, что в качестве подсластителя, со-
держащего мальтит и сорбит, он дополнитель-
но включает соль йодированную, эмульгатор, 
ароматизатор, экстракт ячменного солода, при 
необходимости – порошок из клубней топи-
намбура и лимонную кислоту. 

Батончик-мюсли содержит данный порошок 
в количестве, обеспечивающем суточную нор-
му потребления инсулина, что позволяет реко-
мендовать продукт в качестве дополнительного 
его источника. 

ПОГЛОЩАЮЩИЙ  
СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕ 

«Композиционный материал, поглощаю-
щий СВЧ-излучение, и способ его изго-
товления» (патент № 23355). Авторы: С.А. 
Жданок (академик НАН Беларуси), А.В. 
Крауклис, П.Г. Становой. Заявитель и па-
тентообладатель: ООО «Передовые ис-
следования и технологии».

В настоящее время неизвестны достаточно 
эффективные материалы для поглощения 
СВЧ-излучения. Это объясняется большими 
трудностями при их создании, поскольку они 
должны представлять композицию веществ, 
обладающих высоким уровнем магнитных и 
диэлектрических потерь.

Сегодня для указанных целей используют-
ся радиопоглощающие материалы, которые со-
держат микрочастицы магнитных веществ 
(ферриты, карбонильное железо), распределен-
ные в полимерном связующем. В его качестве 
используют различные диэлектрические мате-
риалы (смолы, каучуки, пластмассы).

Основной недостаток одного из известных 
технических решений – изготовление матриц, 
содержащих поглотители излучения. Это энер-
гозатратная операция, связанная с расплавле-
нием материала матрицы, смешением расплава 
с поглотителем и снова формированием микро-
гранул. 

Технический результат предложенного авто-
рами изобретения заключается в снижении 
энергозатрат на изготовление радиопоглощаю-
щего композиционного материала без ухудше-
ния его свойств.

Достигнут результат за счет того, что компо-
зиционный материал, поглощающий СВЧ-
излучение, изготовлен из смеси, которая содер-
жит полые стеклянные микросферы, поверхно-
сти которых опудрены углеродным наноматери-
алом; полые стеклянные микросферы, 
поверхности которых опудрены ферритовым по-
рошком; неопудренные полые стеклянные ми-
кросферы; связующее, представляющее собой 
эпоксидную смолу; углеродный наноматериал; 
ферритовый порошок; отвердитель и ацетон.

 Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  патентовед

ОбъяВлеНИе

ПОрИсТЫЕ сПлАвЫ с ОсОбЫМ ЭФФЕКТОМ 
Институт технической акустики НАН Беларуси (ИТА) совместно с Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом реализует международный научный проект «Модификация структуры и свойств 
пористого сплава TiNi, полученного методом самораспространяющегося высокотемпературного син-
теза при одновременном действии ультразвука». 

Цель проекта – исследова-
ние структуры и свойств по-
ристого сплава TiNi с памя-
тью формы, полученного ме-
тодом самораспространяюще-
гося высокотемпературного 
синтеза (СВС) с одновремен-
ным воздействием ультразву-
ка на разных этапах синтеза и 
структурообразования. Про-
ект рассчитан на 2 года, стар-
товал он весной 2020 г.

Как сообщил научный ру-
ководитель проекта с белорус-
ской стороны, директор ИТА 
Василий Рубаник-мл., иссле-
дование взаимосвязи между 
параметрами процесса СВС с 
одновременным ультразвуко-
вым воздействием, с одной 
стороны, и структурой и свой-
ствами продукта синтеза, с 
другой, позволит разработать 
физические представления о 
процессах структурообразо-
вания при СВС с ультразву-
ком. И предоставит возмож-
ность направленного измене-
ния структуры, механических 
и функциональных свойств 
сплава с памятью формы для 
имплантологии.

С белорусской стороны над 
проектом также трудятся кан-
дидат технических наук Ми-
хаил Кулак и инженер-иссле-
дователь Анастасия Ужекина. 
Проект неспроста реализует-
ся совместно с Санкт-

Петербургским государствен-
ным университетом.

«Российские ученые под 
руководством д.ф.-м.н., про-
фессора Н.Н. Ресниной вы-
ступают экспертами в области 
исследования сплавов с памя-
тью формы, в том числе пори-
стых, синтезированных мето-
дом СВС, – отмечает директор 
ИТА. – В состав коллектива 
входят как доктора и кандида-
ты физико-математических 
наук, так и аспиранты и сту-
денты математико-механиче-
ского факультета. Они облада-
ют всем оборудованием, необ-
ходимым для выполнения 
проекта, имеют доступ к при-
борной базе ресурсных цен-
тров Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, которой может воспользо-
ваться в ходе выполнения про-
екта и белорусская сторона. 
Коллеги владеют методиками 
исследования пористости, 
структуры и мартенситных 
переходов в сплавах с памя-
тью формы. Взаимодействие с 
данным коллективом позволит 
разработать новый метод по-
лучения пористых сплавов с 
памятью формы с заданным 
комплексом функциональных 
свойств».

В. Рубаник-мл. обратил 
внимание на то, что сверхэла-
стичные имплантаты из спла-

вов с эффектом памяти фор-
мы являются биоинертными и 
их физико-механические 
свойства максимально при-
ближены к свойствам кост-
ной ткани. Проницаемая по-
ристость сплавов способству-
ет прорастанию тканей в по-
рах, что обеспечивает 
прочную фиксацию и продол-
жительное функционирова-
ние. Поэтому в будущем ре-
зультаты исследований най-
дут применение для создания 
усовершенствованных им-
плантатов, например для сто-

матологии, при лечении кост-
ного туберкулеза. Кроме этого, 
пористые сплавы с эффектом 
памяти формы – потенциаль-
ные материалы для теплооб-
менников и демпферов. Полу-
ченные данные станут осно-
вой для разработки метода 
управления структурой пори-
стых сплавов с памятью фор-
мы, синтезированных мето-
дом СВС, за счет механиче-
ских колебаний ультразвуко-
вой частоты.

Евгений КАРПАС 
Фото предоставлено ИТА 

ПАМЯТИ ЗОИ КОЗлОвсКОЙ
11 мая 2021 г. ушла из жизни 
Зоя Аркадьевна Козловская 
– ученый-селекционер, док-
тор сельскохозяйственных 
наук, профессор, зав. лабо-
раторией генетических ре-
сурсов плодовых, орехо-
плодных культур и виногра-
да, главный научный со-
трудник отдела селекции 
плодовых культур Институ-
та плодоводства НАН Бела-
руси. 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности:

– заведующего лабораторией механизации воз-
делывания, уборки и первичной переработки 
льна.

Срок конкурса – один месяц со дня опублико-
вания объявления».

Адрес: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1;  
тел. 351-02-34.

моЛоДеЖнЫЙ 
КонКУРс

В Минске с 20 по 21 мая пройдет II Китай-
ско-Белорусский молодежный конкурс 
научно-исследовательских и инноваци-
онных проектов.

В мероприятии примут участие студенты, ма-
гистранты, аспиранты и молодые ученые с пре-
зентациями своих проектов в следующих номи-
нациях: Информационные технологии. Big Data. 
Робототехника. Искусственный интеллект; Ма-
териалы и химические продукты. Машиностро-
ение и металлургия; Экология. Рациональное 
природопользование. Переработка отходов. 
Энергосбережение. Сельское хозяйство; Медици-
на. Санитария. Медицинская техника; Образова-
тельные технологии, Инновации в экономике, 
культуре и искусстве. Победители будут награж-
дены призами Посольства Китайской Народной 
Республики в Республике Беларусь.

Организаторами конкурса выступили Посоль-
ство КНР в Беларуси, Государственный комитет 
по науке и технологиям Республики Беларусь, 
Министерство образования Республики Бела-
русь, Белорусский национальный технический 
университет, Институт Конфуция по науке и тех-
нике БНТУ, Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник».

Пресс-служба ГКНТ

Она была человеком большого 
энтузиазма и трудолюбия, на-
ставником для молодых ученых. 
Всегда своим отношением к ра-
боте вдохновляла коллег. 

За более чем 40 лет плодотвор-
ной научной деятельности Зоей 
Козловской подготовлено 7 уче-
ников, защитивших кандидат-
ские диссертации, опубликовано 
более 400 научных работ, созда-
но 35 сортов плодовых культур, в 
том числе 23 – яблони, 2 – груши, 
7 – сливы, 1 – абрикоса, 2 – фун-
дука. 

Она инициировала создание 
двух лабораторий по генетиче-
ским ресурсам, разработала си-
стему инвентаризации коллекци-
онных фондов плодовых культур 
(5582 образцов-генотипов 40 
культур 110 видов), объявленных 
Национальным достоянием Ре-
спублики Беларусь. Зоя Арка-
дьевна стала также инициатором 
создания нового направления в 

садоводстве Беларуси – орехо-
водства. Достойно представляла 
отечественное плодоводство на 
международном уровне, к ее ав-
торитетному мнению прислуши-
вались лидеры отрасли в стране 
и за рубежом. 

За свои успехи Зоя Аркадьевна 
награждена медалью «За трудо-
вые заслуги», Нагрудным знаком 
отличия имени В.М. Игнатовско-
го НАН Беларуси и отмечена 
многочисленными грамотами 
Минсельхозпрода, ВАКа, НПЦ 
по картофелеводству и плодоово-
щеводству, Института плодовод-
ства.

Светлая память о Зое Арка-
дьевне Козловской – блестящем 
ученом и прекрасном человеке – 
навсегда сохранится в наших 
сердцах и воспоминаниях.

Коллектив Института плодоводства 
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■ Емельянов, Л. Г.
Забыть не в силах… / Леонид 

Емельянов. – Минск : Беларуская 
навука, 2021. – 312 с. : ил.

ISBN 978-985-08-2721-0.
Книга повествует о детстве и юно-

шестве деревенского паренька в во-
енные и послевоенные годы на Смо-
ленщине. Хронику тех тяжелых дней 
завершают страницы его студенче-
ской жизни в Белорусской сельско-
хозяйственной академии.

Адресуется читателям,   интере-
сующимся судьбами людей и исто-
рией страны в ее трагические пери-
оды. Материалы книги могут также 
найти применение в патриотическом воспитании нового поко-
ления молодежи. 

■ Баран, А. В. Спин-орбиталь-
ные взаимодействия в полупро-
водниковых квантовых точках и 
кольцах / А. В. Баран, В. В. Кудря-
шов ; Нац. акад. наук Беларуси, 
Ин-т физики им. Б. И. Степанова. 
– Минск : Беларуская навука, 
2021. – 66 с. : ил.  

ISBN 978-985-08-2716-6.
В монографии исследуются связан-

ные состояния электрона в квантовых 
точках и кольцах, которые локализо-
ваны во внутреннем слое двойной по-
лупроводниковой гетероструктуры. 
Квантовые точки и кольца рассматри-
ваются как двумерные круговые нанообъекты с удерживающими 
прямоугольными потенциалами конечной глубины. Учитывается 
влияние на состояния электрона как спин-орбитальных взаимодей-
ствий Рашбы и Дрессельхауса, так и внешнего магнитного поля. 
Получены волновые функции и дискретные уровни энергии элек-
трона, соответствующие различным соотношениям интенсивностей 
двух типов спин-орбитальных взаимодействий.

Адресуется научным работникам, преподавателям, студентам 
и аспирантам, специализирующимся в области применения кван-
тово-механических расчетов в физике полупроводников.

Табл. 11. Ил. 32. Библиогр.: 89 назв.

ВыдАВецКАгА дОмА 
«белАрУСКАя НАВУКА»НАВіНКі

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

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

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

ЭКо-БИЛет 2021
Посетить Центральный ботанический 
сад НАН Беларуси можно бесплатно. Для 
этого нужно сдать 30 пластиковых кон-
тейнеров для выращивания растений в 
магазин «Цветы» по улице Сурганова. 

Контейнеры могут быть любого размера и в 
пригодном для повторного использования со-
стоянии. Участник этого экологического проек-
та получит специальный эко-билет на одну пер-
сону.

Билет рассчитан на одно посещение ботани-
ческого сада в период с 5 мая до конца 2021 года 
в соответствии с режимом работы учреждения, 
исключая дни проведения коммерческих меро-
приятий.

цветУЩАЯ  
БеЛАРУсЬ

Встретить 9 Мая среди распустившихся 
яблонь, тюльпанов, нарциссов, магнолии 
Кобус и сакуры: праздничное мероприя-
тие «Цветущая Беларусь – наследие Вели-
кой Победы» прошло в Центральном бота-
ническим саду НАН Беларуси.

Экскурсоводы рассказали об истории ботанического 
сада во время Великой Отечественной войны, провели 
по аллее Победителей, партизанской поляне и другим 
самым красивым его уголкам. 

Яркие театрализованные моменты праздничной про-
граммы напомнили о военных годах и героях, которые 
ценой своих жизней завоевали для нас Победу. Посе-
тителей ждали выступления ансамбля мажореток и 
фолк-бэнда, солистов, исполняющих произведения во-
енных лет. Пары кружились в танце под звуки духового 
оркестра Минского городского управления МЧС. А в 
фотоателье можно было сделать моментальное фото в 
стиле военных лет. Участников мероприятия ждали им-
провизированный привал, угощение солдатской кашей, 
интерактивные локации для детей и взрослых.

По информации  
Центрального ботанического сада  

НАН Беларуси

сИрЕНь  
ПОбЕдЫ в сАдУ МИрА 

В Гродно 6 мая пять 
новых сортов сирени 
пополнили компози-
цию «Сирень Победы 
– Сад Мира» в Колож-
ском парке. В тот же 
день в торжествен-
ной обстановке са-
женцы передали в 
три района Гроднен-
ской области – Свис-
лочский, Зельвен-
ский и Волковысский.  

Масштабный международ-
ный проект «Сирень Победы – 
Сад Мира», стартовал 25 сентя-
бря 2020 г. Он приурочен к 
100-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. К 2045 го-
ду в Коложском парке будет вы-
сажен сиреневый сад из более 
чем 250 кустов.  

Начиная с 2017 г. первые  
сорта сирени военной тематики 
в виде аллеи были посажены в 
рамках проекта «Сирень Побе-
ды». Сейчас в саду высажено 
100 кустов микроклонально раз-
множенной сирени более чем 
двух десятков сортов. 101 куст 
– сорта «Генерал Антонов», спе-
циально выведенного в саду для 
Гродненской акции. Планирует-
ся, что «Сад Мира» будет попол-
няться каждый год новыми со-
ртами из асептической коллек-
ции Центрального ботаническо-
го сада (ЦБС), а к 2045 году в 
Гродно появится один из круп-
нейших целевых моно-садов в 
стране – сад сирени. Такой акци-
ей ветераны Ленинского района 
Гродно совместно с ЦБС реши-
ли продлить хорошее начинание 
и 25 сентября 2020 г. одновре-
менно с завершением первого 
этапа проекта дали старт еще 
более глобальному и масштаб-
ному проекту, посвященному 
уже 100-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Сире-

невый сад из уникальных сортов 
с их пушистыми соцветиями: от 
белого, фиолетового, голубова-
того, сиреневого, розоватого, ма-
жентового, пурпурного цвета, а 
иногда и сложной окраски, из-

лучающими головокружитель-
ный, но при этом и утонченный 
аромат, будут радовать жителей 
Гродно. Памятный камень в 
честь этого события был уста-
новлен в Коложском парке.

В планах специалистов Бота-
нического сада – создание со-
временных сирингариев на ос-
нове биотехнологии в каждой 
области Беларуси. Эта задача 
может быть успешно решена с 
помощью эффективной техноло-
гии клонального микроразмно-

жения, создания банка ценных 
генотипов in vitro. Выбор опти-
мальной модели размножения 
должен быть основан на деталь-
ном изучении особенностей 
морфогенеза различных видов и 

сортов сирени в культуре in 
vitro. Эта работа проводится в 
отделе биохимии и биотехноло-
гии растений ЦБС НАН Белару-
си, где накоплен большой теоре-
тический и практический мате-
риал по размножению в асепти-
ческих условиях культуры 
уникальных сортов сирени, ко-
торые будут использованы в озе-
ленении и зеленом строитель-
стве.

Елена СПИРИДОВИЧ,  
ЦБС НАН Беларуси

ОТрАслЕвАЯ бАЗА дАННЫХ
БелСХБ в текущем году приступила к созданию 
отраслевой базы данных авторитетных записей 
«Ученые-аграрии Национальной академии наук 
Беларуси». 

Она предполагает формирование массива авторитетных 
записей (профилей) белорусских ученых в области аграрных 
наук НАН Беларуси. Такой профиль позволит отразить крат-
кие сведения о жизни и деятельности ученого, а также его 
публикации, представленные в фонде библиотеки через си-
стему электронных каталогов и баз данных собственной ге-
нерации. С целью отражения публикационной активности 
ученого представлены ссылки на идентификаторы автора в 
РИНЦ (SPIN-код и Author ID) и ORCID ID (http://orcid.org).

В базе данных отражена информация об академиках и чле-
нах-корреспондентах НАН Беларуси. Результаты работы 
представлены на сайте Отделения аграрных наук НАН Бела-
руси (https://agro.belal.by).

Работа над созданием базы данных авторитетных записей 
ведется в БД ATHRA – Авторитетный файл «Индивидуаль-
ные авторы» системы автоматизации библиотек ИРБИС 
(САБ ИРБИС). 

Следующим этапом станет создание профилей ученых-
аграриев, имеющих степень доктора наук. Для этого необхо-
димо в электронном виде заполнить анкету, которая разосла-
на в организации Отделения аграрных наук НАН Беларуси. 

Светлана ВОРОНОВИЧ, научный сотрудник БелСХБ


