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С 29 июня по 1 июля проходил VIII 
Форум регионов Беларуси и Рос-
сии. Его основные мероприятия 
были организованы в режиме ви-
деоконференции из-за пандемии 
COVID-19. Однако это не помешало 
сторонам сделать еще один шаг 
навстречу по многим сферам со-
трудничества.

На пленарном заседании, которое 
прошло 1 июля, с докладом выступил 
Председатель Президиума НАН Бела-
руси Владимир Гусаков. Он внес пред-
ложение: «Пора ставить амбициозную 
цель – создание интеллектуального, 
IT-Союзного государства». 

Беларуси и России, которые испы-
тывают санкционное давление, необ-
ходимо поддерживать свою союзную 
науку. Для усиления партнерства, по 
мнению В. Гусакова, есть все предпо-
сылки, общие точки соприкосновения 
в научных исследованиях, совмест-
ные научные программы и проекты. 
Но таких программ мало. Перспек-
тивные направления совместных раз-
работок – новый транспорт (водород-
ные двигатели), новые вакцины, кван-
товые технологии и др.

Недавно началась подготовка об-
щей программы фундаментальных 
исследований и дорожной карты со-
трудничества, где определены цели и 
ряд приоритетов: наращивание потен-
циала в области космических иссле-
дований, расширение тематики ядер-
ных исследований, информатики и 
робототехники, развитие квантовых 
исследований, исследований по соз-
данию новейших наноматериалов и 
др. «Вношу предложение ускорить 
создание единого научно-технологи-
ческого и инновационного простран-
ства и выработать для этого дей-
ственные механизмы и инструменты 
регулирования. Чтобы быть на острие 
прогресса, необходимы инвестиции. 
Надо создать совместные новейшие 
лаборатории и приглашать для рабо-
ты в них молодых ученых Союзного 
государства. Следует совершенство-
вать мотивацию одаренной молодежи, 
усиливать международное сотрудни-
чество, например, в рамках МААН с 
центром в Минске», – акцентировал 
В. Гусаков.

НАН Беларуси уже имеет свою до-
рожную карту – стратегию развития 
науки и технологий до 2040 года, 
предполагающую создание не просто 
IT-страны, а в целом Беларуси интел-
лектуальной. По аналогии предлага-
ется беспрецедентная задача: создать 
IT-Союзное государство и интеллек-
туальное Союзное государство. 

Продолжение на 
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БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ: ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Комментарии в тему
Первый заместитель Председа-

теля Президиума НАН Беларуси 
Сергей Чижик (в интервью «Россий-
ской газете»):

– Цифрови-
зация – очеред-
ной этап техно-
л о г и ч е с к о го 
развития обще-
ства, продолже-
ние компьюте-
ризации. Ин-
формационные 
технологии про-
никают практически во все сферы про-
изводства и быта. Об этом говорит ак-
тивное использование таких понятий, 
как умный город, умный дом, интернет 
вещей. 

В Беларуси уже многое сделано, 
чтобы успешно развивать новые трен-
ды. В мире известна белорусская шко-
ла программирования. Ученые нашей 
страны вместе с производственниками 
активно включились в решение задач 
цифровизации в различных отраслях 
экономики. Это позволило создать, к 
примеру, беспилотные летательные 
аппараты, интеллектуальный назем-
ный электротранспорт, суперкомпьюте-
ры с новыми возможностями. 

В рамках Союзного государства 
НАН Беларуси участвовала как госза-
казчик в выполнении 20 научно-тех-
нических программ. Мы многое с рос-
сийскими коллегами сделали в кос-
мических исследованиях. Сотрудни-
чаем с научными учреждениями и 
университетами Москвы, Санкт-
Петербурга, Уральским и Сибирским 
отделениями РАН, Курчатовским ин-
ститутом, со многими государствен-
ными корпорациями. 

Яркий пример партнерства – созда-
ние белорусской исследовательской 
базы в Антарктиде. Сейчас формируем 
цифровые заделы для контроля за пе-
ремещением по территории Союзного 
государства продуктов и товаров и их 
идентификации. 

На какие проблемы стоит обратить 
внимание? Очень длителен период 
подготовки союзных программ, слож-
ны этапы согласования с обеих сто-
рон. Конечно, надо оптимизировать 
этот процесс. До сих пор не решен 
вопрос интеллектуальной собствен-
ности, созданной в ходе выполнения 
союзных программ. Это надо сделать 
в ближайшее время, чтобы получать 
дивиденды от совместных наработок, 
патентов. Нельзя откладывать реше-
ние проблемы фундаментальных ис-
следований. Долгие годы мы исполь-
зовали задел, наработанный в СССР. 
Поэтому надо создавать союзную 
программу в области совместных 
фундаментальных исследований в 
различных областях науки. Это может 
быть и физика, ядерная физика, хи-
мия, материаловедение и нанотехно-
логии, науки о жизни...

Нужно активнее практиковать науч-
ные стажировки, как было в СССР, ор-
ганизовать совместное использова-
ние дорогостоящего научного обору-
дования в центрах коллективного 
пользования. А в перспективе – пе-
реходить к взаимному участию на 
конкурсной основе белорусских и 
российских научных коллективов в 
решении тех или иных научно-техни-
ческих задач из национального гос-
заказа. 

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Научная  
молодежь онлайн
Почти в каждой секции фо-

рума приняли участие ученые 
НАН Беларуси. Об опыте и пер-
спективах реализации про-
грамм и проектов Союзного го-
сударства в области науки, тех-
ники и технологий рассказал 
Сергей Чижик, первый замести-
тель Председателя Президиума 
НАН Беларуси. На приоритеты 
научного, научно-технического 
и инновационного сотрудниче-
ства Республики Беларусь и 
Российской Федерации обратил 
внимание в своем докладе  
Сергей Килин, заместитель 
председателя Президиума НАН 
Беларуси. Перспективные на-
правления сотрудничества в 
сфере ИТ стали темой доклада 
Александра Тузикова, генераль-
ного директора Объединенного 
института проблем информати-
ки НАН Беларуси. И это далеко 
не полный список выступив-
ших ученых…

Пятая секция прошла на базе 
Белорусского государственного 
университета информатики и 
радиоэлектроники. Здесь моло-
дые ученые представили участ-
никам форума с белорусской 
стороны выставку своих разра-
боток. В их числе – методики 
реставрации археологических 
артефактов, технологии допол-
ненной реальности при проек-
тировании автомобилей, иници-
ативы в сфере робототехники, 
генетики, биохимии и многих 
других. Все они так или иначе 
объединены использованием 
цифровых технологий.

Вопросы, связанные с фор-
мированием информационного 
поля, культурой потребления 
контента, деятельностью моло-
дежных организаций в инфор-
мационном пространстве, но-

выми формами диалога и со-
трудничества двух стран обсу-
дили молодые участники 
форума.

Главный ученый секретарь 
НАН Беларуси, заместитель 
председателя Постоянной ко-
миссии Совета Республики по 
образованию, науке, культуре и 
социальному развитию Андрей 
Иванец сделал акцент на то, что 
«сегодня в условиях внешнего 
давления, определенных санк-
ционных ограничений важно 
использовать наш научный по-

тенциал для того, чтобы вы-
строить инновационную эконо-
мику и обеспечить достойный 
уровень развития двух стран… 
Проблема смены поколений бы-
ла всегда актуальна, но сейчас 
она приобрела особые черты. 
Если раньше считали, что она 
происходит через 20–25 лет, то 
сейчас это 10 лет, и можно ска-
зать, поколение сменилось. На 
это нельзя закрывать глаза. Раз-
вивая государственную систему 
молодежной политики, в том 
числе Союзного государства, 
необходимо учитывать эту 
специфику».

Увеличение числа контактов 
между молодыми учеными двух 
стран, наращивание совмест-
ных проектов, в том числе с ис-
пользованием новых техноло-
гий в образовательной деятель-
ности, совместное противосто-
яние новым вызовам в 
гуманитарной сфере – все это 
стало смысловым стержнем 
итогов работы секции.

Инновационный 
подход
Научная компонента получи-

ла развитие и в дискуссиях на 

секции «Роль цифровизации в 
формировании единого научно-
технологического простран-
ства Союзного государства».

ГКНТ Республики Беларусь, 
Ассоциация кластеров и техно-
парков России и Постоянный 
комитет Союзного государства 
работают над созданием IT-
платформы для единого реестра 
технопарков Союзного государ-
ства с последующей разработ-
кой системы хранения, система-
тизации, анализа и графической 
визуализации данных. Об этом 
сообщил Председатель ГКНТ 

Александр Шумилин. По его 
словам, внедрение такой систе-
мы позволит потенциальным 
инвесторам выбирать наиболее 
привлекательные условия рабо-
ты, а также оперативно нахо-
дить партнеров для реализации 
совместных проектов как в Бе-
ларуси, так и России.

Сейчас в разработке нахо-
дится ряд новых проектов кон-
цепций научно-технических 
программ Союзного государ-
ства, шесть из которых – в вы-
сокой степени готовности. Эти 
программы соответствуют при-
оритетным направлениям фор-
мирования единого научно-тех-
нологического пространства и 
позволят в дальнейшем разра-
ботать современные технологии 
обнаружения и преодоления 
устойчивости микроорганизмов 
к лекарственным препаратам 
(программа «Преодоление») и 
новые медицинские клеточные 
продукты (программа «Союз-
биомембраны»). Также в пла-
нах – создание технологий, ма-
териалов и оборудования для 
3D-печати (программа «Адди-
тивность»), разработка ком-
плекса на основе сверхпроводя-
щих резонаторов (программа 
«Ускоритель-СПР») и иннова-

ционных технологий развития 
фотонной компонентной базы 
Союзного государства (про-
грамма «Компонент Ф»). Кроме 
того, в финальной стадии – со-
гласование проекта концепции 
новой программы в области 
космоса – «Комплекс-СГ».

Итог форума – это не 
только новые контакты, 
идеи, предложения. В целях 
придания нового импульса 
развитию цифровизации и на-
учно-технологического про-
странства в Союзном госу-
дарстве на полях форума под-
писан ряд соглашений о со-
трудничестве, а также 
контрактов между предпри-
ятиями Беларуси и России.

На фото: диалог на секции №2 в 
технопарке «Политехник» БНТУ,  

во время работы секции №5 в 
БГУИР можно было опробовать 
очки виртуальной реальности,   

участники заседания секции №1 
на базе БИСИ

Материалы полосы подготовил  
Сергей ДУБОВИК 

Фото автора, «Навука», и БЕЛТА

В первый день форума 
была организована 
работа пяти секций:

1. Направления разви-
тия российско-белорус-
ского сотрудничества в 
сфере науки и образова-
ния в эпоху «больших 
вызовов» и цифровых 
технологий;

2. Роль цифровизации в 
формировании единого 
научно-технологическо-
го пространства Союз-
ного государства;

3. Совершенствование 
взаимодействия России 
и Беларуси по вопросам 
реализации союзных 
программ и научно-тех-
нических проектов в 
рамках международных 
договоров;

4. Право и цифровиза-
ция в Союзном государ-
стве: перспективные на-
правления;

5. Молодежь онлайн: 
цифровая среда буду-
щего.
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С НАГРАДАМИ!
Президент Беларуси Александр  
Лукашенко подписал указ №245 о на-
граждении государственными награда-
ми 102 представителей различных сфер 
деятельности. 

Медалью «За трудовые заслуги отмечен  
Николай Петюшев, начальник Отдела техно-
логии продукции из корнеклубнеплодов НПЦ 
НАН Беларуси по продовольствию.

В числе награжденных медалью Франциска 
Скорины – генеральный директор Объединен-
ного института энергетических и ядерных ис-
следований – Сосны НАН Беларуси Андрей 
Кузьмин, заведующая лабораторией медицин-
ской биофизики Института биофизики и клеточ-
ной инженерии НАН Беларуси Екатерина  
Слобожанина, а также заместитель директора 
по научной работе Института генетики и цито-
логии НАН Беларуси Елена Сычева.

Поздравляем с наградами! Желаем новых 
успехов на ниве белорусской науки!

БюРО ПРЕЗИДИУМА 
НАН БЕЛАРУСИ

28 июня одобрило проекты планов ра-
боты Общего собрания НАН Беларуси и 
Президиума НАН Беларуси на второе 
полугодие 2021 года. Утвержден план 
работы Бюро Президиума на второе по-
лугодие 2021 года. 

Предусмотрено проведение в ноябре 2021 г. 
сессии Общего собрания НАН Беларуси, на ко-
торой предлагается рассмотреть вопрос «О вы-
борах в члены Национальной академии наук 
Беларуси».

Проектом плана работы Президиума НАН 
Беларуси предусмотрено рассмотрение 6 во-
просов. Среди них – о присуждении премий 
для молодых ученых НАН Беларуси 2021 года; 
премий НАН Беларуси 2021 года; премий РАН 
и НАН Беларуси 2021 года; о присвоении зва-
ния «Ученый года Национальной академии на-
ук Беларуси – 2021» и др.

Проектом плана работы Бюро Президиума 
НАН Беларуси предполагается рассмотрение 
23 вопросов. Это выполнение показателей про-
гноза социально-экономического развития в 
первом полугодии 2021 г. и за 9 месяцев 2021 
года; итоги выполнения научно-технических 
программ в первом полугодии 2021 г., Государ-
ственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021–2025 годы за 9 
месяцев 2021 года; ход реализации государ-
ственных программ «Наукоемкие технологии и 
техника» на 2021–2025 годы и «Научно-инно-
вационная деятельность Национальной акаде-
мии наук Беларуси» на 2021–2025 годы. 

На заседаниях Бюро Президиума будут 
определены лауреаты конкурса 100 талантов 
НАН Беларуси за 2021 год; победители конкур-
са «Топ-10» результатов деятельности ученых 
НАН Беларуси в области фундаментальных и 
прикладных исследований по итогам 2021 года 
и др. Проекты планов согласованы с членами 
Бюро Президиума, отделениями НАН Беларуси 
и структурными подразделениями аппарата 
НАН Беларуси.

Рассмотрены меры по повышению мотива-
ции подготовки кадров высшей научной квали-
фикации. Несмотря на то, что сегодня в Акаде-
мии наук почти 30% – молодые исследователи, 
защита кандидатских и докторских диссерта-
ций ведется не на должном уровне. Как повы-
сить эффективность научной деятельности? Ка-
кие необходимы условия и конкретные шаги 
для успешной научной работы? Члены Бюро 
искали ответы на эти и другие вопросы. При-
нято решение вновь вернуться к данной про-
блеме после активной ее проработки Советом 
молодых ученых.

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

Научно- технический центр цифро-
вых технологий «IT-град Академи-
ческий» будет создан на базе Объ-
единенного института проблем информатики и  
Института математики Академии наук. Такое решение 
принято на заседании Бюро Президиума НАН Беларуси. 

Цель создания такого центра – объединение усилий и 
компетенций организаций, работающих в области информа-
ционных технологий, для решения актуальных задач соци-
ально-экономического и научно-технического развития на-
шей страны. В отличие от ПВТ основное усилие в IT-граде 
будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми 
технологиями реального сектора экономики Респуб лики Бе-
ларусь.

Как подчеркнул Председатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков, «у нас должна быть академическая коо-
перация по решению крупных задач, стоящих перед экономи-
кой страны. Необходимо объединить научный потенциал уче-
ных, усилия наших организаций для принятия интеграцион-
ных решений крупных практических проблем народно-хозяй-
ственного комплекса». 

Среди задач, стоящих перед «IT-град Академический»: раз-
работка импортозамещающих цифровых технологий для пред-
приятий различных форм собственности; экспорт цифровых 
технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, 
на внешние рынки; консультационные и образовательные ус-
луги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и 
научно-технических проектов различного уровня и др. 

На данный момент есть договоренность об участии в 
проекте ряда организаций НАН Беларуси. Среди них – Ин-

ститут физики, Институт тепло- и массообмена имени А.В. 
Лыкова, Институт прикладной физики, Межотраслевой 
научно-практический центр систем идентификации и элек-
тронных деловых операций, Объединенный институт ма-
шиностроения, Институт биоорганической химии и др. 
Предполагается, что в процессе деятельности Центра к 
нему присоединятся профильные организации другой ве-
домственной подчиненности и частные компании.

Планируется, что Центр будет заниматься цифровым 
проектированием и компьютерным моделированием; тех-
нологиями обработки, анализа и использования данных; 
технологиями защиты и обеспечения безопасности инфор-
мационных систем; проведением экспертизы используе-
мого и разрабатываемого программного обеспечения с 
привлечением результатов экспериментальных исследова-
ний. Так, например, в первой из названных областей у 
участников IT-града есть опыт в использовании техноло-
гии разработки и сопровождения цифровых двойников 
(Digital Twin) различных объектов, технических, физиче-
ских и технологических процессов. Также участники будут 
осуществлять компьютерное моделирование, проектирова-
ние и разработку систем принятия решений для предприятий 
промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяй-
ства, строительства, добычи и переработки природных ресур-
сов.

Пресс-служба НАН Беларуси 

В Институте истории НАН Бе-
ларуси состоялся круглый 
стол «Гуманитарная наука – 
белорусскому обществу», по-
священный Дню Независимо-
сти Республики Беларусь. 

Этот государственный праздник – 
дань глубокого уважения многим по-
колениям белорусов, которые ценой 
огромных усилий и жертв прибли-
жали свободу и независимость на-
шей страны. Значительный вклад в 
ее развитие внесли ученые-гуманитарии 
Академии наук. Научные учреждения 
Отделения гуманитарных наук и ис-
кусств НАН Беларуси в 2016–2021 годах 
получили ряд оригинальных научных 
результатов. В процессе выполнения го-
сударственной программы научных ис-
следований «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества» были 
подготовлены и опубликованы такие 
фундаментальные издания как «Белару-
сы», «Гарады і вескі Беларусі», «Нарысы 
гісторыі культуры», «Арфаэпічны 
слоўнік беларускай мовы», «Вклад бело-
русского народа в Победу в Великой От-
ечественной войне», «Страна в огне», 
«Вялікі гістарычны атлас», 37-томный 
«Беларускі гістарычны слоўнік», «Исто-
рия белорусской государственности», 
«Республика Беларусь – 25 лет созида-
ния и свершений». 

Всего за пятилетний период гумани-
тарии нашей страны опубликовали бо-
лее 20 тысяч научных работ, из которых 
почти 4500 – в зарубежных научных из-
даниях. Вышло 2066 книг, в том числе 
626 монографий, 248 справочников и 
энциклопедий, 403 сборника научных 
трудов. С 2021 года работа ученых-гу-
манитариев будет направлена на реали-
зацию новой государственной исследо-
вательской программы «Общество и гу-

манитарная безопасность белорусского 
государства».

В своем выступлении академик-се-
кретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси Александр 
Коваленя отметил: «Важно, чтобы гума-
нитаристика не превратилась в архиви-
стику, чтобы в ногу с техническим про-
грессом развивалась и гуманитарная на-
ука. Нужно активно пропагандировать 
традиционные национальные ценности: 
трудолюбие, доброту, коллективизм, 
уважение к предкам и их наследию».

Директор Института экономики Ва-
силий Гурский обратил внимание на 
важность исследований, обеспечиваю-
щих экономическую безопасность стра-
ны, а также на развитие белорусской 
экономической школы. Вызовы цифро-
вого общества, фильтр необходимых 
знаний, выбор наиболее конструктив-
ных мнений среди всего, что предлага-
ют многочисленные эксперты, – пробле-
мы, требующие осмысления не только 
экономистов. 

Важность сохранения духовных тра-
диций была подчеркнута директором 
Центра исследований белорусской куль-
туры, языка и литературы Александром 
Локоткой. Он привел в пример широкий 
патриотический подъем, который проя-
вился в годы послевоенного восстановле-
ния Беларуси. 

Директор Института истории 
Вадим Лакиза остановился на 
важности концентрации академи-
ческой научной мысли в масштаб-
ных изданиях. Они – важный ре-
зультат научных исследований, 
тот самый фундамент знаний, на 
котором будут строить свои иссле-
дования новые поколения гумани-
тариев.  

Ректор Института подготовки на-
учных кадров Марат Жилинский 
сфокусировал внимание на специ-
фике донесения исторической прав-

ды новыми инструментами – например, 
с помощью ютуб-каналов. Но это требует 
особого подхода, новых средств подачи 
материала, тщательного подбора фактов. 
Просто создать подобный канал – мало, 
надо сделать такую информацию макси-
мально востребованной. 

Заместитель директора Института со-
циологии Дмитрий Безнюк обозначил на-
правления, которыми данное научное уч-
реждение способствует укреплению по-
зиций нашего государства в обществен-
ной сфере. Тема исторической памяти 
разрабатывается социологами не один 
год. 

Ее восприятию в советские времена 
содействовала литература. В наши дни 
идет ввод в научный обиход письменного 
наследия белорусского народа: выходят 
факсимильные копии старопечатных из-
даний с комментариями экспертов, воз-
вращаются забытые имена и знаковые 
труды. Сделано многое, но далеко не все. 
Директор Института литературоведе-
ния Иван Саверченко говорил как раз об 
этом. Пожалуй, мысль о продолжении 
укрепления фундамента гуманитарных 
наук как нельзя хорошо подходит на 
роль резюмирующей сказанного в ходе 
«круглого стола». 

Сергей ДУБОВИК  
Фото автора, «Навука»

ВКЛАД ГУМАнИТАРноЙ нАУКИ 
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ЮБИЛЕЙ ИнсТИТУТА ЭКоноМИКИ
30 июня в НАН Беларуси 
состоялось торжествен-
ное собрание, посвящен-
ное 90-летию Института 
экономики НАН Беларуси 
и Дню экономиста, кото-
рый отмечался как раз в 
этот день. В мероприятии 
приняли участие ведущие 
экономисты нашей стра-
ны, представители мини-
стерств и ведомств, кото-
рые поздравили коллег. 

На торжественном меропри-
ятии к экономистам обратился 
Председатель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гусаков. 
По его словам, дальнейшее раз-
витие белорусской экономики 
требует соответствующей реак-
ции на новые вызовы и угрозы. 
«Мировая экономика становит-
ся другой. Транснациональные 
компании и корпорации, обла-
дающие крупными сырьевыми 
и финансовыми ресурсами, на-
целены не на честную конку-
рентную борьбу, а на захват но-
вых рынков любым способом. 
Конкуренция в классическом 
понимании ушла в прошлое. 
Это только для развивающихся 
стран по-прежнему насаждают-
ся утопичные идеи свободной, 
рыночной экономики, где госу-
дарству не позволено даже за-
щищать интересы своего 
нацио нального производите-
ля», – подчеркнул В. Гусаков. 
– Необходимо найти новые 
драйверы развития экономики 
и механизмы обеспечения эко-
номической безопасности стра-
ны, которые в состоянии обе-

спечить долгосрочную устой-
чивость и качество экономиче-
ского роста. Особая роль в 
решении этих задач отводится 
ученым-экономистам. Сегодня 
необходим поиск по-
настоящему новых путей, форм 
и механизмов, которые дали бы 
возможность не только сохра-
нить достигнутый уровень раз-
вития экономики, но и значи-
тельно его ускорить, сделать 
устойчивым, несмотря на все 
вызовы и угрозы».

В своем докладе директор 
Института экономики Василий 
Гурский подробно осветил вехи 
исторического развития науч-
ного учреждения, назвал знако-
вые личности, которые в раз-
ные периоды двигали вперед 
экономическую науку.

С праздником экономистов 
поздравили помощник Прези-
дента Республики Беларусь Ва-
лерий Бельский, Председатель 
ВАК Александр Гучок, первый 

заместитель Председателя 
ГКНТ Андрей Косовский, кол-
леги из Академии наук, вузов. 
Теплые слова в адрес юбиляров 
направил Председатель Колле-
гии ЕЭК Михаил Мясникович.

За большой вклад в развитие 
теории и методологии нацио-
нальной социально-экономиче-
ской модели, создание белорус-
ской экономической школы и в 
связи с 90-летием коллектив 
Института экономики награж-
ден Почетной Грамотой НАН 
Беларуси (на фото). Большой 
группе ученых научной органи-
зации были вручены грамоты 
различных ведомств. 

Институт экономики был ос-
нован в марте 1931 года и явля-
ется ведущим исследователь-
ским центром страны в области 
экономической науки. Уже бо-
лее 90 лет он проводит фунда-
ментальные и прикладные на-
учные исследования по актуаль-
ным проблемам национальной 

и мировой экономики, выявляет 
принципиально новые пути на-
учно-технического прогресса. 

В Институте экономики ра-
ботает около 100 исследовате-
лей. Их опыт востребован при 
разработке практических реко-
мендаций по социально-эконо-
мической политике для Прави-
тельства Республики Беларусь, 
формировании важнейших гос-
программ, инновационных про-
ектов, а также проектов норма-
тивных правовых актов по эко-
номике. 

В поле деятельности Инсти-
тута находятся международное 
сотрудничество c иностранны-
ми научными учреждениями по 
вопросам экономической науки, 
обобщение и практическое ис-
пользование достижений миро-
вой экономической мысли. 
Один из результатов труда уче-
ных – книги, которые вышли в 
Издательском доме «Белорус-
ская наука». Причем их темати-

ка охватывает не только эконо-
мический анализ ситуации вну-
три нашей страны, но и ближай-
ших партнеров Беларуси. 
Опираясь на фундамент стати-
стической информации, акаде-
мические экономисты предлага-
ют ее оптимальную интерпрета-
цию и прогноз на ближайшее 
будущее.

Институт экономики – это из-
вестная площадка для междуна-
родных научных форумов, кото-
рые собирают специалистов как 
нашей страны, так и зарубежья.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

У канцы мая пабачыў свет першы 
выпуск аўдыязборніка «Віцеб-
ска-Веліжскія запісы» з серыі 
«Аўтэнтычны фальклор бела-
рускага памежжа», падрыхтаваны 
супрацоўнікамі аддзела фаль-
кларыстыкі і культуры славянскіх 
народаў Цэнтра даследа-
ванняў беларускай куль-
туры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі Ю. Внукові-
чам і аўтарам гэтых радкоў.

На дыску прадстаўлены гука-
запісы з вёскі Брыгітполле Віцеб-
скага раёна Віцебскай вобласці і 
вёскі Грэдзякі Веліжскага раёна 
Смаленскай вобласці, зробленыя 
класікамі беларускай фаль-
кларыстыкі Галінай Барташэвіч і Кан-
станцінам Кабашнікавым падчас Віцеб-
ска-Расонскай фальклорнай экспедыцыі 
летам 1989 г. Асноўная мэта названай 
серыі – выданне і ўвядзенне ў навуковы 
зварот малавядомых гуказапісаў 
аўтэнтычнага фальклору беларускага па-
межжа. Выданне гэтых матэрыялаў у ары-
гінальным гучанні стала магчымым дзя-
куючы актыўнай алічбоўцы архіўных за-
пісаў, якая вядзецца ў аддзеле фаль-
кларыстыкі і культуры славянскіх 
народаў.

Што можна пачуць на дыску? Найперш 
гэта песенны фальклор у яго аўтэнтычным 
гучанні: сямейна- і каляндарна-абрадавыя 

творы, пазаа-
брадавыя пес-

ні, творы малых фальклорных жанраў, а 
таксама фрагменты інтэрв’ю пра святы, 
абрады і звычаі (Каляды, Юр’е, абжынкі). 
Адзін з найлепш захаваных пластоў песен-
най лірыкі – гэта вясельныя, ці як іх 
называюць на памежжы – «свадзебныя» 
песні. Прадстаўленыя ў электронным вы-
данні творы суправаджалі абрадавыя дзеі 
на розных этапах – у час ад’езду да 
нявесты; калі сядзяць удваіх за сталом у 
жаніха; у нявесты і інш.; адрасаваны роз-
ным удзельнікам абраду – нявесце, свату.

Каляндарны цыкл рэпрэзентаваны зі-
мовымі, каляднымі, масленічнымі, купаль-
скімі і жніўнымі песнямі, а таксама не-
прымеркаванымі творамі, якія выконваліся 

«ў любой бяседзе», 
«на вечарушках». 
Усе прыведзеныя 
ўзоры вусна-паэтыч-
най творчасці зафік-
саваны збіральніка-
мі ў поўных варыян-
тах і вызначаюцца 
добрай захаванасцю. 
Асобны пласт ма-
тэрыялаў складаюць 
« с е р б і я н к і » 
(прыпеўкі для тан-
цаў) і прыпеўкі акту-
альнага для канца 
1980-х гадоў зместу.

Акрамя песенных 
твораў на дыску 
прысутнічаюць і эт-
награфічныя апісан-

ні святкавання Калядаў, першага выгану 
свойскай жывёлы на пашу на Юр’е, 
абжынак і восеньскіх святаў (Мікола, 
Пакроў). Гучыць і замоў. Усе запісы зро-
блены ад носьбітаў традыцый, якія нарад-
зіліся ў пачатку ХХ ст.

Дадаткам да дыска ідзе брашура, у якой 
змешчаны тэкставыя расшыфроўкі гу-
кавых файлаў. Пры падрыхтоўцы да вы-
дання аўтары-ўкладальнікі імкнуліся мак-
сімальна захаваць усе важныя асаблівасці 
гаворак паўночна-ўсходняй Беларусі (у 
першую чаргу, дысімілятыўнае аканне) і яе 
пагранічча.

Адметная і канцэпцыя ўкладання 
аўдыязборніка. Яе аўтары не ставілі мэтай  
прадставіць усю шырыню мясцовай фаль-
клорнай палітры, стварыўшы зборнік 

«найбольш адметных», «каларытных» ці 
«тыповых» народных твораў. Наадварот – 
паспрабавалі максімальна адысці ад падо-
бнага ўмяшальніцтва і канструявання «на-
роднай традыцыі», пакінуўшы гэтае права 
самім збіральнікам – адным з найлепшых 
прадстаўнікоў беларускай палявой этнагра-
фіі і фалькларыстыкі савецкага часу.

Гэтыя матэрыялы публікуюцца ўпер-
шыню з захаваннем арыгінальнага гучан-
ня, што дазваляе найлепш адчуць адметны 
каларыт мясцовай беларускай гаворкі і 
фальклору ўзору мінулага стагоддзя. Вы-
данне будзе цікавым для спецыялістаў у 
галіне фалькларыстыкі, этнаграфіі, этна-
музыкалогіі, дыялекталогіі, а таксама для 
ўсіх, хто цікавіцца этнічнай культурай бе-
ларусаў.

У планах на будучыню – выданне рэдкіх 
узораў гуказапісаў, зробленых у савецкія 
гады на памежных тэрыторыях: Браншчы-
не, Смаленшчыне, Пскоўшчыне, Вілен-
шчыне і Чарнігаўшчыне. Прадстаўлены 
рознымі жанрамі і відамі, перыферыйны 
(памежны) беларускі фальклор дазваляе 
прасачыць міжкультурныя ўзаемасувязі і 
тыпалагічныя паралелі, стварае выдатную 
магчымасць для параўнання дыялектных 
з’яў традыцыйнай культуры і, адпаведна, 
выяўлення арэалаў тых або іншых фаль-
клорных рэалій.

Яніна ГРЫНЕВІЧ, загадчык сектара 
захавання фальклорнай спадчыны Цэнтра 

даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі

Фота А. Гардзей, «Навука» 
На фота: аўтар матэрыяла

АўтэНтычНы ФАЛЬКЛОР БЕЛАРУСКАГА ПАМЕжжА
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ПЧЕЛоВоДсТВо: нЕ ТоЛЬКо 
сКАЗоМ, но И ПоКАЗоМ
В Беларуси сейчас – около 210 тысяч пчелосемей. Для республики с развитым 
растениеводством, садоводством этого совсем мало. Только для опыления рап-
са нужно в разы больше. Что необходимо предпринять для укрепления полез-
ного промысла? Ученые НАН Беларуси предлагают свои идеи.  

Дело частное,  
но – и общее
Сейчас из имеющихся в Беларуси пче-

лосемей – 33 тыс. в сельскохозяйствен-
ных организациях, более 4 тыс. – в К(Ф)Х, 
остальные – на пасеках пчеловодов-част-
ников. Ученые НАН Беларуси полагают, 
что в стране есть перспективы для полу-
чения качественных пчелопродуктов: ме-
да, пыльцы, перги, прополиса, маточного 
молочка, пчелиного яда, воска. Ведь по 
всей республике, и в особенности на По-
лесье, – подходящая для этого природная 
инфраструктура: здесь есть цветущие тер-
ритории, отдаленные от населенных пун-
ктов, можно заниматься разведением так 
называемых чистых пород пчел. 

Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь Игорь Брыло акцентиру-
ет: путем эффективного опыления сель-
хозкультур можно поднять их урожай-
ность на 20–30%. Следовательно, дефицит 
пчелосемей – это недобор урожая. Между 
тем, в Беларуси количество сельхозугодий 
на одного жителя выше, чем в большин-
стве зарубежных стран, однако… мы вы-
нуждены импортировать мед. 

Тем не менее, по статистике, в 2020 го-
ду, по сравнению с годом предыдущим, его 
производство в Беларуси выросло на 3,3% 
– всего получено 2,4 тыс. т. Ощутимая 
прибавка – в фермерских и подсобных хо-
зяйствах: рост к уровню 2019-го – 114%. 

Над пасекой – туманно? 
Что все-таки мешает более активно 

развивать пчеловодство в Беларуси? По 

мнению заведующего отраслевой лабора-
торией пчеловодства Института плодо-
водства Дмитрия Рахматулина (на фото), 
на первом месте среди проблемных во-
просов, безусловно, – постоянное сокра-
щение численности пчелосемей. А ис-
правлять ситуацию нужно, начиная с по-
вышения образовательного уровня потен-
циальных и даже действующих 
пчеловодов. Загвоздка в том, что сейчас в 
Беларуси ни один вуз не готовит пчелово-
дов. Есть заочная группа в одном из тех-
никумов.

Еще один немаловажный аспект: нуж-
но создавать нормативные акты, с помо-
щью которых можно реально защищать 
пчел. Основная их гибель происходит во 
время обработок энтомофильных культур. 

«В Беларуси правила таких обработок 
регулируются Минздравом, а не Минсель-
хозпродом, что было бы более логич-
ным», – рассуждает Д. Рахматулин.

Опыление малины
В последнее время ученые Института 

плодоводства активно работали над соз-
данием биотехнологий опыления для 
яблони и ремонтантной малины, по кото-
рой нет аналогов в мире. Этому был по-
священ интересный доклад на недавней 
Международной научно-практической 
конференции, прошедшей на базе Инсти-
тута плодоводства, который сделал заме-

ститель директора Анатолий Криворот. 
Исследования проводились на насажде-
ниях малины, имеющихся в институте, с 
использованием пчелы породы карника.

«Отсутствие опыления приводит к не 
полностью вызревшим костянкам мали-
ны, что не позволяет получать хороший 
доход от реализации урожая, – отметил 
ученый. – В зависимости от расстояния 
ульев от насаждений – от 100 м до 1,5 км 
– количество пчел, прилетавших рабо-
тать на малину, разнилось. Наблюдалась 
прямая зависимость от удаленности на-
саждений от пасеки. Если она находится 
за километр и дальше, то снижение уро-
жайности доходит до 5–6 т с га. Это – су-
щественно с точки зрения выгоды для 
производителя. Чтобы обеспечить нор-
мальную с точки зрения экономической 
эффективности урожайность, необходи-
ма удаленность от пасеки – не более од-
ного км».

Нужны  
научные решения 
Белорусские ученые активны в деле 

укрепления позиций перспективной от-
расли. «В Институте плодоводства сейчас 

разрабатывается система использования 
пчел в повышении урожайности плодо-
вых и ягодных растений. Изучаются но-
вые технологии получения продуктов 
пчеловодства, – рассказал заместитель 
Председателя Президиума НАН Беларуси 
Петр Казакевич. – В аграрных и медицин-
ских вузах республики создаются сред-
ства и прорабатываются способы исполь-
зования продуктов пчеловодства для ле-
чения человека и животных». 

В НАН Беларуси принято важное ре-
шение о расширении и укреплении пасек, 
имеющихся в подразделениях двух отде-
лений – аграрных и биологических наук. 
На будущее нужны обоснованные науч-
ные шаги, которые бы позволили поднять 
отрасль на новую ступень развития – в со-
ответствии с мировыми тенденциями.

Что же предстоит сделать? Д. Рахмату-
лин рассказал, что сейчас на институт-
ской пасеке занимаются исследованием 
влияния возраста матки на ее качество 
при подсадке в семьи. В дальнейшем пла-
нируется участие ученых в разработке со-
ответствующих нормативных актов. Есть 
поручение о создании академического 
пчеловодческого мини-кластера. Уже про-
ведена работа среди потенциальных его 
участников, выявлено, сколько и где име-
ется пасек. Ставятся задачи объединить 
усилия структур ученых, получать и реа-
лизовывать мед и пчелопродукты под соб-
ственным брендом. 

«Видим в этом большой потенциал. 
Только объединившись, сможем двигаться 
дальше, эффективнее решать актуальные 
вопросы на современном этапе развития 
отечественного пчеловодства», – считает 
директор Института плодоводства Алек-
сандр Таранов.

«Кроме того, при наличии мини-кла-
стера будет проще провести уточнение 
плана породного районирования пчел в 
нашей республике, – подытожил Д. Рах-
матулин. – Необходимость осуществить 
такую работу давно назрела».

Инна ГАРМЕЛЬ 
Фото автора и С. Дубовика, «Навука»

Проблемы пчеловодства, исполь-
зования его продукции, широкого 
взаимодействия специалистов и 
ученых – сегодня уже не узкоотра-
слевая задача, а важный аспект 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Ведь про-
мысел функционирует не сам по 
себе – обеспечивает широкий 
спектр полезных пищевых продук-
тов, необходимую устойчивость 
растениеводства, животноводства, 
медицины и ветеринарии.  

Сейчас Минсельхозпродом прорабатывается вопрос включения такого 
элемента, как опыление пчелами, в технологические регламенты по воз-
делыванию энтомофильных сельхозкультур. «При положительном реше-
нии этого вопроса производство меда в республике может вырасти в 
несколько раз, увеличатся и урожаи таких культур», – полагает И. Брыло.  

Развитие селекции и семеноводства, 
повышение самообеспеченности се-
менами сахарной свеклы – общая за-
дача для свекловодов, ученых и 
практиков, из Беларуси и России. Ее 
актуальность была подтверждена на 
встрече, прошедшей на базе ООО 
«Союзсемсвекла» (Россия). В обсуж-
дении актуальных вопросов сотруд-
ничества поучаствовали директор 
Опытной научной станции по сахар-
ной свекле НАН Беларуси Владимир 
Гнилозуб, а также заместитель ди-
ректора по науке Светлана Мелен-
тьева, зав. отделом селекции Светла-
на Майсеня.  

ОПыт СВЕКЛОВОДОВ
В центре внимания – перспективы и направления дальнейшего 

сотрудничества в области селекции совместных гибридов, обмена 
исходным материалом, семеноводства и доработки семян сахарной 
свеклы, проведения испытаний гибридов сахарной свеклы. В част-
ности, В. Гнилозуб высказал пожелание об объединении усилий 
селекционеров и семеноводов селекционных школ России и Бела-
руси по созданию совместных гибридов сахарной свеклы.

Участники встречи посетили селекционно-генетический центр 
ООО «Союзсемсвекла». Он был создан с целью селекции и вне-
дрения в производство конкурентоспособных гибридов сахарной 
свеклы, обеспечения устойчивого роста объемов ее промышлен-
ного производства. Специалисты ознакомились с направлениями 
научно-исследовательских работ, материально-технической базой 
центра.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото предоставлено Опытной научной станцией  

по сахарной свекле 
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ИМПОРтОЗАМЕЩЕНИЕ  
ФРИКЦИОНОВ В тЕхНИКЕ

Прежде всего, существенно 
расширилось взаимодействие 
с организациями Академии 
наук, определены новые на-
правления сотрудничества. В 
числе партнеров –  ученые 
ГНПО «Оптика, оптоэлектро-
ника и лазерная техника», 
НПЦ НАН Беларуси по мате-
риаловедению, Объединенно-
го института проблем инфор-
матики, Института приклад-
ной физики, Объединенного 
института машиностроения, 
Института жилищно-комму-
нального хозяйства и др.

Работа НИИ нацелена на 
скорейшую коммерциализа-
цию результатов научно-тех-
нической деятельности. Сде-
ланы шаги по наращиванию 
экспорта в Россию.

Совместно с Институтом 
физиологии НАН Беларуси ве-
дется разработка аппаратов 
для ингаляций подогретыми 
кислородно-гелиевыми смеся-
ми. НИИ радиоматериалов раз-
рабатывает сам прибор для ин-
галяций, а Институт физиоло-
гии – способ его применения в 
терапии патологий дыхатель-
ной и сердечно-сосудистых си-
стем. Аппарат предназначен 
для лечения острой дыхатель-
ной недостаточности при нару-

шении функции газообмена в 
организме человека и является 
одним из перспективных мето-
дов лечения осложнений, вы-
званных коронавирусной ин-
фекцией COVID-19. 

В мае завершена разработка 
автоматизированного метеоро-
логического комплекса, кото-
рый был представлен на 10-й 
Международной выставке во-
оружения и военной техники 
«MILEX-2021». Как отметил 
директор НИИ РМ Юрий Кер-
насовский (на фото), новинка 

имеет в своем составе набор 
датчиков для измерения пара-
метров атмосферы – давления, 
температуры, влажности воз-
духа, скорости и направления 
ветра. В состав комплекса вхо-
дит защищенный планшетный 
компьютер со специальным 
программным обеспечением 
для обработки текущей ин-
формации и ее представления 
в требуемом виде. В метеоро-
логический комплекс возмож-
на интеграция других датчи-
ков (детектирования гамма-
излучения, измерения содер-
жания загрязняющих веществ 
и др.).

Завершена разработка си-
стем мониторинга угарного 
(СО), углекислого газа (СО2) и 

метана (СН4) в критичных точ-
ках автомобиля. Разработки 
выполнены по техническому 
заданию ОАО «МАЗ» и пред-
назначены для комплектова-
ния газовых автобусов МАЗ 
203965. Системы повышают 
безопасность и надежность ав-
тотехники и увеличивает ее 
экспортный потенциал. Преи-
мущества разработки – нали-
чие устройств нагрева и ох-
лаждения, обеспечивающее ра-
боту датчиков при температу-
ре окружающей среды от -50оС 

до +95ºС; прием и передача 
данных о превышении порогов 
концентрации СН4, осущест-
вляется в соответствии с тре-
бованиями стандарта SAE J 
1939 и с использованием поме-
хозащищенной шины CAN. 

Открытая архитектура по-
зволяет легко адаптировать си-
стемы для различных условий 
применения (производствен-
ные помещения, энергетиче-
ские объекты, объекты граж-
данского и специального на-
значения, студенческие ауди-
тории, школы, жилые 
помещения и т.д.) по количе-
ству и типу используемых дат-
чиков,  габаритам, способу об-
работки, передачи информа-
ции, стоимости и пр. 

Освоение систем монито-
ринга в производстве планиру-
ется с 2022 года.

В настоящее время с Белги-
дрометом обсуждается воз-
можность реализации с ис-
пользованием разработанного 
метеорологического комплекса 
и оборудования для монито-
ринга газов, пилотного проек-
та по созданию системы опера-
тивного контроля загрязнений 
атмосферного воздуха и ее по-
следующей апробации на тер-
ритории одной из антропоген-
ных зон нашей страны. 

Наряду с электронными 
компонентами изготовление 
приборов и систем, включая 
системы мониторинга воздуш-
ной среды, может стать одним 
из основных направлений про-
изводственной деятельности 
НИИ РМ на 2021–2025 годы.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора и С. Дубовика, 

«Навука»

ноВЫЕ РАЗРАБоТКИ нИИ РМ
С момента вхождения ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» (НИИ РМ) в состав 
Национальной академии наук Беларуси прошло более полугода. Что изменилось 
в деятельности института за это время?

По поручению Министерства промышленности Республики Беларусь руко-
водство Минского тракторного завода организовало и провело выставку-се-
минар по импортозамещению деталей, закупаемых за рубежом для комплек-
тации тракторов «Беларус». 

ставки на конвейер МТЗ четырех 
типоразмеров спеченных изделий на 
разные модели тракторов, предложил 
по результатам положительных стен-
довых и натурных испытаний поста-
вить на конвейер МТЗ для комплекта-
ции тракторов «Беларус» мощностью 
350 и 450 л.с. диск муфты сцепления из 
нового материала ФМ-15 на основе ме-
ди с добавками порошка хрома. ОФМ-
15 обладает по сравнению с традици-
онным материалом МК-5 более высо-
ким значением коэффициента трения 
(до 30%) и низкой интенсивностью из-
носа (до 40%).

Также приведены примеры исполь-
зования разработок института в тех-
нике ПО «Гомсельмаш» взамен им-
портных фрикционов. Аналогичная 
замена проведена СП ОАО «ГЭТЗ» 
(Гомель) – она касалась отечествен-
ных фрикционных дисков для сухих 
дисковых муфт железнодорожного 
стрелочного привода. По программе 
импортозамещения разработан фрик-
ционный материал ФЖ-12 и запуще-
ны в производство тормозные колод-
ки стояночного тормоза автомобиля 
«БЕЛАЗ 75-581» и колодки стояноч-
ного тормоза для семейства автомо-
билей «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 
90 т, ведется серийный выпуск про-
дукции. Для ГП «Минсктранс» (фи-
лиал «Трамвайный парк») разработа-
ны институтом тормозные колодки 
С78598 и С65484, которые заменили 
германские аналоги.

В результате выполнения НИОКТР 
в 2019–2020 г. разработан фрикцион-
ный материал ФМ-18 на основе меди, 
который предназначен для применения 
в тяжелонагруженных тормозных, пе-
редающих и предохранительных узлах 
энергонасыщенной техники. Нет со-
мнений, что и 2021 год будет не менее 
успешным для данного направления 
порошковой металлургии.

Вадим САВИЧ, первый заместитель 
директора Института порошковой 

металлургии им. О.В. Романа

В семинаре приняли участие свыше 100 спе-
циалистов. В своем выступлении генеральный 
конструктор ОАО «МТЗ» Андрей Стасилевич 
отметил, что за период с 2005 по 2020 год 
удельный вес импортной составляющей в объ-
еме продукции, произведенной на МТЗ, сни-
зился с 36,9% до 14,61%. В 2015–2020 гг. бело-
русские компании освоили более 450 наимено-
ваний изделий для комплектации тракторов 
«Беларус»: шины, колеса, сиденья, полимерные 
топливные баки, гидроцилиндры, радиаторы, 
стекла, масляные насосы и другие. В настоя-
щее время основная доля оставшегося импорта 
(около 2/3) приходится на сырье и материалы, 
производство которых наладить в Беларуси 
практически невозможно. Тем не менее, резерв 
для сокращения доли импортных комплекту-
ющих изделий, по словам А. Стасилевича, име-
ется. В настоящее время завод все еще импор-
тирует некоторые модели двигателей, отдель-
ные виды подшипников, радиаторы охлажде-
ния, узлы гидравлики, сложнотехнические 
уплотнения (более 30 наименований), металли-
ческие профили. Многое из этого перечня мож-
но было бы производить и в Беларуси.

С докладом «Нанокомпозиционные пла-
стичные смазочные материалы для тяжелона-
груженных узлов трения» выступил Виктор 
Жорник, начальник отделения технологий ма-
шиностроения и металлургии – заведующий 
лабораторией наноструктурных и сверхтвер-
дых материалов ОИМ НАН Беларуси. О раз-
работке и серийном производстве импортоза-
мещающих электрогидравлических систем 
управления рабочими органами машинно-
тракторного агрегата рассказал Антон Анан-
чиков, младший научный сотрудник лабора-
тории электрогидравлических систем управ-
ления того же Института.

Опытом Института порошковой металлур-
гии имени академика О.В. Романа в области 
разработки отечественных спеченных компо-
зиционных материалов, организации на опыт-
ном производстве института и на Молодечнен-
ском заводе порошковой металлургии выпуска 
различных партий современных конкуренто-
способных изделий из них в виде дисков диа-
метром до 600 мм, секторов и колодок с тол-
щиной рабочего слоя от 0,5 до 30 мм поделил-
ся автор этих строк. Приведены примеры по-

НОВОСТИ  
НАУКИ

В Институте тепло- и массооб-
мена имени А.В. Лыкова состоя-
лась встреча с членом-корре-
спондентом НАН Республики Ка-
захстан, профессором некоммер-
ческого акционерного общества 
«Казахский Национальный педа-
гогический университет имени 
Абая» Владимиром Косовым. 
Обсуждались перспективы науч-
ных исследований в области 
многокомпонентного полифазно-
го тепломассопереноса в газо-
вых и плазменных системах и со-
вместных научных исследова-
ний.

***
Институт технической акусти-

ки заключил соглашение о со-
трудничестве с Ташкентским го-
сударственным технологическим 
университетом имени Ислама 
Каримова (Узбекистан) в области 
разработки процессов комбини-
рованной дегидратации сельско-
хозяйственной продукции с ис-
пользованием ультразвука.

***
В Институте прикладной физи-

ки прошло рабочее совещание с 
представителями Отраслевой ла-
боратории Минского моторного 
завода по вопросам сотрудниче-
ства в области аддитивных техно-
логий, диагностики двигателей и 
контроля качества материалов, 
комплектующих и конечной про-
дукции – двигателей. Намечены 
перспективные темы для даль-
нейшего сотрудничества с учетом 
исследовательской и производ-
ственной базы организаций.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»
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В мИре пАТеНТОВ

МАГНИТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ

«Способ изготовления магнито-электрической гете-
роструктуры» (патент № 23356). Авторы: Н.Н. Новиц-
кий, С.А. Шарко, А.И. Серокурова, Т.О. Будько, Н.Н. 
Поддубная. Заявитель и патентообладатель: НПЦ 
НАН Беларуси по материаловедению. 

Датчики магнитного поля находят широкое примене-
ние в различных областях науки и техники, энергетики и 
промышленности, биологии и медицины, в т.ч. в системах 
безопасности, навигации и позиционирования, обнаруже-
ния и идентификации магнитных объектов, магнитной 
дефектоскопии и неразрушающего контроля и т.п. Сфера 
расширения датчиков постоянно растет. МЭ-датчики обе-
спечивают преобразование в электрический сигнал изме-
нения внешнего электрического поля. Они не требуют до-
полнительных источников энергии и токоведущих путей 
к ним, что позволяет минимизировать тепловые потери и 
обеспечивает долгосрочную эксплуатацию.

Наиболее близким к изобретению авторов является из-
вестный способ получения слоистых структур ферромагне-
тик/сегнетоэлектрик (СЭ), в которых методом ионно-луче-
вого сглаживания формируют плоскопараллельную поверх-
ность СЭ-подложки цирконато-типанового свинца (ЦТС) 
перед нанесением на нее слоя ФМ-металла. Недостатком 
данного способа получения слоистых структур является не-
высокая скорость нанесения сглаживающего слоя ЦТС. 

Задачей предлагаемого авторами изобретения является 
создание гетероструктуры, при которой на ионно-лучевом 
сглаживании поверхности СЭ-подложки на основе ЦТС 
затрачивается значительно меньшее время. За счет этого 
достигается увеличение качества интерфейса ферромаг-
нетик/сегнетоэлектрик и увеличение МЭ-коэффициента 
по напряжению. 

Поставленная задача решена тем, что предложенный 
способ предполагает следующие действия. На поверхно-
сти подготовленной СЭ-подложки из цирконата-титаната 
свинца заданного состава формируют слой диоксида ти-
тана (TiO2) толщиной 0,2 мкм путем распыления титано-
вой мишени пучком ионов кислорода с энергией от 1,2 до 
1,4 кэВ в течение 45 минут. Далее полученную поверх-
ностную структуру сглаживают пучком ионов кислорода 
с энергией 0,4 кэВ в течение 30 минут и наносят на нее 
слой кобальта толщиной 2 мкм путем вакуумного распы-
ления кобальтовой мишени ионами аргона с энергией 1,4 
кэВ в течение 60 минут.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  патентовед

25 июня 2021 года на 78-м году жизни скончался канди-
дат технических наук Иван Иванович РОМАНЕНКО. Кол-
лектив Института природопользования НАН Беларуси вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким усоп-
шего. Светлая память об Иване Ивановиче Романенко 
всегда будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными.

ИННОВАЦИОННыЕ  
ПОЛИМЕРНыЕ КОМПОЗИты

В Институте механики метал-
лополимерных систем имени 
В.А. Белого НАН Беларуси раз-
работана и передана в опыт-
ное производство технология 
получения полимерных ком-
позитов с повышенной тепло-
проводностью (т-ПКМ), не 
уступающих по ряду эксплуа-
тационных ха-
рактеристик за-
рубежным ана-
логам. Изготов-
лен опытный 
образец гофро-
трубы из компо-
зита на базе соз-
данного т-ПКМ 
(ПА Г). Проекту 
способствовал 
Президентский 
грант, получен-
ный в 2020 г.

Одним из перспективных на-
правлений современного полимер-
ного материаловедения является 
разработка т-ПКМ. Ожидается, что 
спрос на них будет расти ввиду ря-
да преимуществ по сравнению с 
металлами и сплавами: высокие 
коррозионная и химическая стой-
кость, малый удельный вес, хоро-
шая технологичность, простота ре-
ализации 3D-дизайна, возмож-
ность получения поверхностей с 
высокой гладкостью и способно-
стью к самоочистке, легкость ре-
циклинга, конкурентная цена.

В большинстве случаев основ-
ным критерием применимости 
т-ПКМ считают величину их коэф-
фициента теплопроводности. Сле-
дует отметить, что требования, 
предъявляемые к величине тепло-

проводности рассматриваемых 
композитов, обусловлены сферой 
их применения. Так, для электро-
технического назначения зачастую 
достаточно, чтобы коэффициент 
теплопроводности в поперечном 
направлении находился в пределах 
1–2 Вт/м К, а конструкционного – 
2–4 Вт/м К. Однако такая оценка 
не всегда достаточно обоснована 
для принятия решения о возмож-
ности использовании т-ПКМ. Дело 
в том, что в процессе эксплуатации 
изделия (особенно корпусные) 
подвергаются влиянию полярных 
и неполярных жидкостей и их па-
ров, а также значительных колеба-

ний температур, что существенно 
изменяет физико-механические 
свойства, в т.ч. теплопроводность 
композитов, из которых они изго-
товлены, и может оказаться недо-
пустимым. Несмотря на это, под-
робные исследования, направлен-
ные на выявление закономерно-
стей влияния указанных 
эксплуатационных факторов на 
свойства т-ПКМ, в особенности 
доля модифицирующего наполни-
теля в которых близка к концентра-
ции перколяционного перехода и 
выше, недостаточны. Это, в свою 
очередь, ограничивает использова-
ние т-ПКМ, усложняет их подбор 
для конкретных применений, сни-
жает способность прогнозирования 
безотказной работы изделий, изго-
товленных из них.

Выполненная работа «Установле-
ние закономерностей влияния по-
лярных и неполярных жидкостей и 
повышенных температур на тепло-
физические свойства полимерных 
композитов с повышенной тепло-
проводностью (т-ПКМ) для созда-
ния конкурентоспособных т-ПКМ с 
улучшенной эксплуатационной на-
дежностью» помогла установить 
ряд закономерностей воздействия 
жидкостей (полярной или неполяр-
ной) и температур в широком диа-
пазоне (от -50 до 100 оС) на свой-
ства, в т.ч. теплофизические, т-ПКМ 
на базе крупнотоннажно производи-
мых в Беларуси полиамида 6 и по-

лиэтилентерефталата. 
Предложен способ мо-
дифицирования полиа-
мида 6, заметно повы-
шающий температуру 
его стеклования и сни-
жающий температуру 
плавления. Это позво-
лило расширить диапа-
зон температур, в кото-
ром величины показа-
телей физико-меха-
нических свойств 
из ме няются в узком ди-
апазоне, при этом сни-
зить температуру пере-
работки, что позволило 
ввести в состав матрич-
ного полимера модифи-

каторы, разлагающиеся при тради-
ционных температурных режимах 
переработки полиамида 6.

Технология производства опти-
мизированных рецептур т-ПКМ 
методом компаундирования в рас-
плаве была регламентирована со-
ответствующей нормативной до-
кументацией. Установленные за-
кономерности использованы при 
выполнении работ по контракту с 
ООО «Компания новых материа-
лов «Кэхуасэбан» (КНР) для соз-
дания рецептуры экструзионного 
композита со специальными свой-
ствами.

Сергей БОГДАНОВИЧ, заведующий 
сектором «Технология и переработка 

полимерных композиционных 
материалов» ИММС НАН Беларуси

ИЗ КОСМОСА ВИДНЕЕ
Специалисты УП «Геоинформационные си-
стемы» решили задачу космического мони-
торинга чрезвычайных ситуаций по дан-
ным Белорусской космической системы 
дистанционного зондирования земли.

«Сейчас помимо данных с белорусского космическо-
го аппарата напрямую добавлен прием данных с евро-
пейских, американских метеорологических спутников. 
Благодаря этому данные, например, по пожарам, обраба-
тываются за 10–30 минут. Аналогичная информация на 
американских сервисах появляется только в течение 2–3 
часов. Это позволяет нам оперативно передавать данные 
МЧС и информировать население о точках возгорания», 
– отметил старший научный сотрудник УП «Геоинфор-
мационные системы» Вячеслав Сипач (на фото справа).

В дальнейшем предполагается использование этой 
системы в различных навигационных системах Беларуси  
в выборе маршрута в обход опасного участка. В стадии 
разработки – российско-белорусский космический аппа-
рат ДЗЗ сверхвысокого разрешения, позволяющий делать 
панхроматическую съемку с пространственным разре-
шением 35 см. 

Технологию мониторинга растительного покрова с 
использованием данных дистанционного зондирования 
на июньской выставке EcologyExpo в Минске представил 

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Ку-
превича. Разработана «технологическая цепочка» от по-
лучения космического снимка от оператора до создания 
крупномасштабной карты растительности. Эффектив-
ность технологии очевидна: исследовать можно любую 
точку земного шара, включая труднодоступные и опасные 
регионы; не требуются предоставление наземного персо-
нала, организация полевых работ, экспедиций, выделение 
дополнительных ресурсов; покрываемая одним снимком 
площадь может достигать десятков тысяч км2.

Елена ПАШКЕВИЧ, фото автора, «Навука» 

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ РЫКОВСКОГО
1 июля 2021 года ушел 

из жизни выдающийся 
ученый бриолог-эволюци-
онист, доктор биологиче-
ских наук, профессор, ла-
уреат премии НАН Бела-
руси Геннадий Феодосье-
вич РыКОВСКИй. 

Геннадий Феодосьевич 
родился 23 сентября 1936 
года в г. Кувшиново Кали-
нинской области. Всю свою 
жизнь он посвятил науке, 60 
лет проработал в Институте экспериментальной ботаники 
имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси. Им решалась  про-
блема происхождения и эволюции мохообразных, сохра-
нения биоразнообразия Беларуси, предложена оригиналь-
ная концепция происхождения цветковых растений. Ген-
надий Феодосьевич – автор более 200 научных трудов, в 
т.ч. 17 монографий, а также 11 сборников стихов, включа-
ющих в себя около 4000 произведений, некоторые из них 
положены на музыку.

Мы, ученики и коллеги, глубоко скорбим в связи с ухо-
дом из жизни Геннадия Феодосьевича. Светлая память о 
нем навсегда сохранится в наших сердцах!

Грантовая 
поддержка ученых
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Своя модель
«В секторе кадастра рас-

тительного мира мы разрабо-
тали сложные математиче-
ские модели поведения как 
отдельных локальных 
популя ций, так и их более 
крупных образований – ме-
тапопуляций. Мы смогли не 
только выявить тенденции 
их развития, но и получить 
однозначный процент выжи-
ваемости растений. Набор 
данных для этих 
моделей занял 
около 15 лет. 
Оказалось, 
что для 
выжива -
ния вида 
важно не 
то, как мох 
себя чув-
ствует в на-
стоящий мо-
мент. Самое 
главное для 
предсказания 
его поведения 
– это потен-
циальные воз-
можности раз-
вития популяции 
и среды местопро-
израстания. На основе 
этого исследования Анаста-
сия Левкович из ИЭБ защи-
тила диссертацию. Важно, 
что мы не ограничиваемся 
лишь территорией Беларуси, 
но занимаемся более широ-
кими исследованиями мхов 
Восточной Европы. Иначе 
нельзя понять, что происхо-
дит у нас, ведь Беларусь на-
ходится на стыке разных 
природных зон», – объясня-
ет О. Масловский.

Деятельность Европей-
ского комитета по сохране-
нию мохообразных – круп-
ный международный проект. 
Над его реализацией трудят-
ся ученые многих стран. Ев-
ропейская система монито-
ринга мохообразных – одна 
из основ его деятельности. 
Внедрение этой системы на-
мечено на 2022 год. В Бела-
руси планируется создание 
Общеевропейского специа-
лизированного центра на ба-
зе ИЭБ. Также должен поя-
виться специализированный 
сайт, где будет опубликована 
информация о жизненно 
важных параметрах монито-
ринговых видов. Стоит зада-
ча, чтобы центром сбора 
данных стал Минск. 

«Сейчас расширяем 
спектр наших объектов. Мы 
хорошо предсказываем вы-
живаемость видов на дере-
вьях, чуть хуже – на почве. 
Важно, что по белорусским 
методическим наработкам 
по всей Европе развернутся 
исследования видов редких 
мохообразных, стандарты 

которых 
б у д у т 
определять 
наши ученые», – замеча-
ет Олег Мечиславович.

В заседаниях Европей-
ского комитета по сохране-
нию мохообразных О. Мас-
ловский участвует почти 30 
лет, последние пять из кото-
рых избирается в состав его 
руководства от Восточной 
Европы. Кроме того, ученый 
– член распорядительного 
оргкомитета Planta Europa – 
сети независимых организа-
ций, которая курирует всю 
охрану дикорастущих расте-
ний и грибов на континенте.

Один из последних со-
вместных проектов в обсуж-
даемой сфере – Общеевро-
пейская Красная книга мо-
хообразных и печеночников, 
которая вышла на англий-
ском языке в 2019 году. 
Главное ее отличие от дру-
гих подобных книг в том, 
что она впервые сформиро-
вана на основе новых стан-
дартов. Для работы над ней 
наши ученые подготовили 
информацию о 376 видах – а 
это треть включенных в 
книгу. В ее содержание лег-

ли, в частности, данные ан-
глоязычной монографии О. 
Масловского – «Атлас ред-
ких и исчезающих мохоо-
бразных Восточной Евро-
пы».

«Впервые в Атласе при-
менен новый подход: даны 
количественные данные по 
распространению мхов раз-

ных природных зон – в 
тундре, тайге, широколи-
ственных лесах, степях. 

На основании этих данных 
можно судить об истории, 
принадлежности видов. Это 

позволило выделить релик-
ты, причем на количествен-
ной основе. На этих подхо-
дах мы хотим выпустить 
новую Красную книгу Бе-
ларуси на качественно но-
вом уровне», – говорит уче-
ный.

Колыбель 
бриофлоры 
В Европе около 1800 ви-

дов мохообразных, из кото-
рых 400 охраняются. В Бе-
ларуси – 460 видов (из них 
33 – с общеевропейским 
статусом охраны) – это 
очень много для равнинной 
территории, ведь в основ-
ном разнообразие сосредо-
точено в горах. Дело в том, 
что у нашей страны две 
особенности: болота и ши-
роколиственные леса – иде-
альные бриологические тер-
ритории. Например, центр 
сосредоточения вида Некке-
ра перистая (фото 1) – бо-
лее 40 популяций. Этот чув-
ствительный вид поселяет-

ся только в старовозрастных 
лесах с чистым воздухом, а 
при малейшем его загрязне-
нии погибает. Фактически в 
Восточной Европе только в 
Беларуси сохранился Цин-
клидотус дунайский (фото 2): 
растет он в воде на камнях 
лишь в одном месте – возле 
поселка Руба (близ Витеб-
ска), где на поверхность вы-
ступают древние пласты до-
ломитов. Раньше этот мох 
также встречался всего в 
двух местах в Латвии, но 
потом исчез.

«В Беларуси место сосре-
доточения редких видов – 
Нарочанский край. Еще две 
важные территории – широ-
колиственные леса Бело-
вежской пущи и Мозырская 
гряда – высокие холмы по-
среди низкого ровного По-
лесья (они дают возмож-
ность миграции горным ви-
дам, например карпатским 
– на Урал и обратно, с Коль-
ского полуострова). Если 
мы сосредоточим внимание 
на этих территориях, при 
этом обеспечим коридоры 
миграции, то решим 90% 
проблем охраны этих объ-
ектов, – объясняет О. Мас-
ловский. – Мы выделили 
шесть причин, по которым 
исчезают мохообразные в 
нашей стране. Например, от-
ступающие на север верхо-
вые болота – настоящие ре-
ликты, вестники прошлых 
эпох, а также широколи-
ственные леса, которые «ухо-
дят» на запад. Все редкие ме-
ста взяты под контроль, это-
му содействует большая ком-
пьютерная система с 
научным сопровождением 
НАН Беларуси, которая по-
могла наладить паспортиза-
цию в нужном объеме. Боль-
шинство популяций охраняе-
мых видов имеют законный 
статус охраны. 

Результаты нашей работы 
в деталях будут доступны в 
ближайшее время: уже в этом 
году готовится к изданию 
большая монография. Разви-
тие этих исследований позво-
лит лучше понимать процес-
сы, происходящие в экоси-
стемах и максимально пол-
но сохранить природное 
богатство нашей страны».

На фото 3: гаматакаулис 
глянцеватый  

Фото из архива О. Масловского

сПАсАЯ ИсЧЕЗАЮЩИЙ  
МИнИАТЮРнЫЙ МИР 

На заседании членов Европейского комитета по сохранению мохообраз-
ных в Лондоне руководитель сектора кадастра растительного мира Ин-
ститута экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси 
(ИЭБ) кандидат биологических наук Олег Масловский в режиме видеокон-
ференцсвязи рассказал о подготовке Европейской системы мониторинга 
мохообразных. Олегу Мечиславовичу и его коллеге из Венгрии поручено 
подготовить программу-стандарт для ЕС в качестве общеобязательной 
для мониторинга видов. Почему методы белорусских ученых стали опре-
деляющими для европейской науки?

«КОВАРНый»  
АРОМАт АМБРОЗИИ
О методах борьбы с инвазивными вида-
ми, несущими биологическую угрозу, 
рассказали журналистам эксперты в 
пресс-центре БЕЛТА. Минприроды со-
вместно с учеными разрабатывает так 
называемую Систему раннего пре-
дупреждения – она должна помочь об-
наруживать угрозы, создавать базы дан-
ных и принимать верные управленче-
ские решения в перспективе. 

Заместитель директора по научной работе 
Института экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси Дмитрий Грум-
мо отметил, что в стране ведется системная 
борьба с борщевиком Сосновского, в том числе 
химическим и механическим способами: «На-
пример, в Минске во время строительных ра-
бот, связанных со снятием грунтов, проводится 
обследование на наличие семян борщевика. 
Это один из методов эффективной борьбы с 
данным инвазивным видом с участием органов 
госуправления, местных исполнительных ор-
ганов, ученых, землепользователей. Такой 
опыт надо тиражировать и в других регионах».

По словам ученого, для результативной 
борьбы c инвазивными видами важно детально 
систематизировать информацию о них, разра-
батывать современные атласы их распростра-
нения. Не обойтись и без развития методов 
контроля, системы мониторинга, где можно ис-
пользовать, например, беспилотные летатель-
ные аппараты. «Необходима также система 
прогнозирования с использованием техноло-
гий искусственного интеллекта. Актуален и во-
прос совершенствования нормативно-правовой 
базы», – считает Д. Груммо.

Планируется, что перечень опасных инва-
зивных растений пополнит амброзия полынно-
листная (на фото). Этот яровой сорняк зафик-
сирован в некоторых районах Гомельщины. 
При благоприятных условиях он достигает 
180–250 см в высоту, а его мощная корневая 
система сильно угнетает растущие рядом куль-
туры, «выжигает» и истощает землю. Вид от-
личается высокой живучестью и всхожестью 
семян, которые, пролежав в земле, способны 
прорасти даже через 40 лет. Во время цветения 
выделяет аллергенную пыльцу, где содержится 
большое количество амброзийной кислоты, 
вызывающей у человека сильнейшую аллер-
гию. 

Но особенно значительна площадь произ-
растания борщевика Сосновского и золотарни-
ка канадского, поэтому регулированию их рас-
пространения уделяется повышенное внима-
ние. Есть положительный момент: если в 2020 
году площадь борщевика превышала 5 тыс. га, 
то сейчас она занимает примерно 4,3 тыс. га. 
Больше всего – на Витебщине, за ней следует 
Минская область, где зафиксировано 690 га 
этого растения-агрессора, из них 54% – на зем-
лях сельхозназначения. По мнению экспертов, 
вовлекая земли в экономический оборот, мож-
но получить наилучший эффект в борьбе с чу-
жеродными видами.    

Материалы полосы подготовила  
Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»
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