


ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ити всех союзных программ сходятся в одном месте: в самом 
центре Москвы, в Еропкинском переулке, где расположен 
главный исполнительный орган Союзного государства — 
Постоянный Комитет Союзного государства, которым руководит 
государственный секретарь Григорий Алексеевич Рапота.

В начале нашего разговора Григорий Алексеевич 
сказал:

— Я рад, что такие темы, как наука и Союзное 
государство, развитие научных, технологических, 
инновационных связей между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь, между нашими 
учеными и нашими академиями, стали предме-
том обсуждения в спецвыпуске уважаемого жур-
нала «В мире науки / Scientific American». Нам есть 
о чем рассказать и что показать, потому что рос-
сийско-белорусское сотрудничество в научно-тех-
нической области — это один из очень заметных 
факторов нашего взаимодействия.

Вопрос первичности 
— Григорий Алексеевич, какое, по вашему мне-
нию,  место  в союзном  строительстве  отведено 
науке?

— Если за критерий брать наш бюджет, то на на-
уку идет примерно половина. Все программы, ко-
торые мы ведем, так или иначе посвящены теме 
научного взаимодействия, научно-исследователь-
ским и опытно-конструкторским работам. Если 
в качестве критерия рассматривать время, кото-
рое мы отводим на связанные с наукой програм-
мы, думаю, около 75% уходит именно на них. Они 
идут не всегда просто, мы часто не можем исполь-
зовать для реализации весь бюджет. Но это уже 
наши внутренние, организационные проблемы.

— Какие программы в приоритете?
— В приоритет я бы не ставил ни одной, по-

тому что каждая важна в своей области. Они 
не пересекаются, у каждой свое направление. 
«Мониторинг-СГ» — это разработка космических 
и наземных средств обеспечения  потребителей 

России и Беларуси информацией о дистанцион-
ном зондировании Земли. «СКИФ-Недра» — ис-
пользование возможностей вычислительной 
техники, суперкомпьютеров СКИФ для геолого-
разведочных работ. У нее, кстати, официальное 

название такое: «Создание нового класса отече-
ственных исследований и разработки информа-
ционно-вычислительных серверов для увеличе-
ния эффективности использования углеводород-
ного сырья на основе высокопроизводительных 
специализированных программно-аппаратных 
комплексов».

— И не запомнишь такое...
— Полное название никто и не запоминает, за-

поминают короткое: «СКИФ-Недра» — и все. «Ми-
кросистемотехника» — тут название говорит само 
за себя: разработка нового поколения электронных 
компонентов. «Автоэлектроника» — это объемная 
программа с финансированием почти 2 млрд руб. 
на ближайшие четыре года. В ней  задействованы 
десятки предприятий. Сейчас создано много 

«Мониторинг‑СГ» — это 
разработка космических 
и наземных средств 
обеспечения потребителей 
России и Беларуси 
данными дистанционного 
зондирования Земли
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 новых концепций. Крайне интересны программа 
«ДНК-идентификация» или, например, разработки 
спинальных систем в сфере медицины для детей 
с врожденными или приобретенными дефектами 
позвоночника. Ведутся совместные работы в сфе-
ре генной инженерии. Разве можно сказать, что 
из этого важнее? Все программы приоритетные.

— Если они все так важны, как вы отбираете 
темы  именно  для  Союзного  государства  из де-
сятков предложенных?

— Обязательное условие — то, что эти програм-
мы не реализуются на федеральном или на регио-
нальных уровнях, чтобы не было двойного финан-
сирования. Это было бы нерациональным исполь-
зованием средств. Это первое. Второе: они должны 
быть на уровне мировых исследований и в русле 

мировых тенденций. Мы не можем зани-
маться программами, которые междуна-
родное научное сообщество уже прошло. 
Надо идти вперед. Продвигаемая нами про-
грамма должна быть на гребне мировых на-
учных исследований, только тогда она при-
нимается и ей выделяется финансирова-
ние.

— Но оценить  программу  на соответ-
ствие научным трендам под силу только 
специалистам. И, полагаю, такая оценка 
требует времени.

— В частности поэтому они долго утверж-
даются. У нас некоторые программы выбра-
ковываются именно в связи с неактуаль-
ностью задачи для мировой науки. Пред-
лагают, казалось бы, очень хорошие вещи, 
нацеленные, например, на импортозамеще-
ние в той же медицине. Вот шла речь о ги-

бридных технологиях, используемых при произ-
водстве искусственных клапанов сердца. Они есть 
в мире, стоят от $30 тыс., а мы можем сделать свои, 
скажем, за $3 тыс. Начинание хорошее, полезное, 
но, по мнению специалистов Минздрава, нет смысла 
проводить научно-исследовательские работы, если 
они уже проведены, надо просто внедрять и делать 
по той цене, которую мы считаем приемлемой. Эта 
программа не прошла у нас именно в силу этого об-
стоятельства. Были и еще программы такого рода.

Сила трения
— Не так давно был создан межакадемический 
экспертный  совет  как  раз  для  того,  чтобы  де-
лать  экспертизу  программ  и чтобы  утвержде-
ние проходило быстрее.

Пресс-конференция в НАНБ, участвуют государственный 
секретарь Союзного государства Г.А. Рапота и председатель 
президиума НАНБ В.Г. Гусаков
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— Он еще не заработал в полную меру. Пока мы 
ведем дела с конкретными институтами, у кото-
рых есть хорошая мотивация, заинтересован-
ность, компетенция. Но не хватает администра-
тивного ресурса, который, по идее, должен быть 
сосредоточен в академии наук, а она и должна ска-
зать: «Быть по сему!»

Мы сейчас формируем политику научно-техни-
ческих исследований. Делается это на уровне зам-
министра образования, но надеемся, что к этому 
процессу активно подключится академия наук. 
В самом начале 2000-х гг. я был первым замести-
телем министра промышленности, науки и техно-
логий, курировавшим науку, отвечал за военно-
техническое сотрудничество. Это отдельная сфе-
ра. Но другой первый заместитель был ученым. 
И это правильно: наукой должен заниматься уче-
ный. Он может быть военным, политиком, финан-
систом или чиновником, но все это во вторую оче-
редь. В первую — он должен быть ученым, должен 
знать, как делается наука, как она работает, что 
за ней стоит и к чему она ведет.

Сила притяжения
— А часто вы встречаетесь по работе с предста-
вителями РАН и НАНБ?

— Когда мы продвигаем или принимаем какую-
то программу, не только я, но и добрая половина 
сотрудников Посткома посещают институты, раз-
говаривают с экспертами, руководством, курато-
рами. Нам надо понять, о чем идет речь, заслужи-
вает ли это внимания, как идет работа, где воз-
никают проблемы, как они решаются. Если это 
медицинская программа, мы идем к медикам, если 
биотехнологическая — к биологам, физическая — 
к физикам и т.д. Здесь есть еще одна задача: нам 
сейчас надо не просто получить продукт, но еще 
и внедрить его в производство. Вопрос о внедрении 
научных исследований будет поставлен на Совете 
министров, и нам надо понимать, что происходит. 
Поэтому мои сотрудники бывают в этих институ-
тах ежедневно.

— Вы  по долгу  службы  общаетесь  с руковод-
ством наших стран, с президентами. Чувствуе-
те ли вы, как они относятся к научно-техниче-
скому сотрудничеству между Россией и Белару-
сью?

— Положительно относятся, иначе у нас эти про-
граммы просто не работали бы. У них подход очень 
простой: «Давайте отработанные решения, мы го-
товы их благословить. И вперед!» Политическая 
поддержка здесь полная на всех уровнях. Вопрос 
исключительно организационный — трудная про-
цедура прохождения. Но я все больше склоняюсь 
к тому, что дело не только в самой процедуре, а еще 
и в компетенции тех людей, которые готовят про-
граммы. Часто предлагаются сырые проекты. Ког-
да мы с этим сталкиваемся, мы садимся и вместе 

с исполнителями начинаем дорабатывать заявку 
на проект. Хотя, казалось бы, это не входит в наши 
обязанности, но мы должны это делать. 

— Тема  интеграции —  одна  важнейших  в ми-
ровой  практике.  У нас  существует  экономиче-
ская,  социальная,  политическая  интеграция. 
Можно ли говорить о создании единого научно-
технического пространства Союзного государ-
ства?

— Можно и нужно, и мы говорим о его создании. 
Но сначала мы должны для себя определить кри-
терий, по которому можно понять, что такое на-
учно-техническое пространство вообще и еди-
ное научно-техническое пространство в частно-
сти. Сказать, что тут есть полная ясность, нельзя. 

Наши федеральные, региональные и другие орга-
низации очень не любят обозначать критерии ре-
шения того или иного вопроса. Как чиновники мы 
должны предъявлять обществу и руководству кон-
кретный отчет — решили мы или не решили опре-
деленную задачу. А для этого, в свою очередь, мы 
должны понять, из чего эта задача состоит, какие 
критерии ее определяют.

Мы сейчас как раз занимаемся этим вопро-
сом — созданием единого научно-технологиче-
ского пространства. Давайте встретимся через 
полгода и еще раз вернемся к этой проблеме, по-
стараюсь тогда вас порадовать чем-то более опре-
деленным.

— Но какие-то  шаги  в этом  направлении  уже 
сделаны?

— Сейчас мы отрабатываем сформулированные 
министерствами образования приоритетные на-
правления в научно-техническом сотрудничестве 
наших стран. Их порядка 11. Национальная ака-
демия наук Беларуси и Российская академия наук, 
думаю, согласятся с этими предложениями. И это 
уже будет серьезным шагом в формировании того, 
о чем вы спросили, — единого научно-техническо-
го пространства Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

Политическая поддержка 
научных проектов 
со стороны руководства 
России и Беларуси —  
полная на всех уровнях. 
Сейчас решаются вопросы 
по созданию единого 
научно‑технологического 
пространства
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Сила тяготения
— Вы  часто  посещаете  ведущие  научные  уч-
реждения России и Беларуси. Что вас поразило 
больше всего?

— Я, конечно, могу после каждого такого посеще-
ния сказать, что меня удивило и даже в какой-то 
мере восхитило, но, боюсь, это будет дилетантским 
восприятием. Скажем, я видел, как с помощью ла-
зера режется и выкраивается с высокой степенью 
точности достаточно толстая металлическая па-
нель. На меня это произвело большое впечатление. 
Потом я почитал литературу, посмотрел докумен-
ты и понял, что в мире это делается давно и в го-
раздо более серьезных масштабах, что это такой 
«научный ширпотреб», удивительный для обыва-
теля и привычный для специалиста... Здесь уже 
начинается сфера интереса и для журналистов. 
Это вы должны людям рассказать о том, что — 
новшество, а что давно не новшество, где наука до-
стигла гораздо б льших высот.

Всегда привлекает работа станков с числовым 
программным управлением с многими степеня-
ми свободы, когда резец или фреза свободно пе-
ремещаются в пространстве. Там не только ре-
зец, а сама деталь перемещается, как вздумается 
оператору, вертится и относительно инструмен-
та, и вместе с инструментом, и отдельно от него. 
На таком высокоточном агрегате можно делать де-
тали любой формы и любой степени сложности. 
Это завораживает, ведь все происходит, казалось 
бы, без участия человека. Сколько бываю на за-
водах, сколько уже таких умных механизмов ви-
дел — и все равно постоянно тянет посмотреть. 
Вопросы высокой точности, высокотехнологично-
го изготовления сейчас становятся все более акту-
альными, потому что это ведет к миниатюризации 
изделий, к повышению их надежности, долговеч-
ности и даже эстетичности.

— Я и сам видел, как на таком высокотехноло-
гичном станке с ЧПУ вытачивался полый кубик 
с отверстиями, внутри которого был еще один 
кубик.

— Все это, безусловно, поражает неподготов-
ленного человека, но тут надо немного углубить-
ся в теорию или в практику вопроса, чтобы ре-
ально понять, это ново и инновационно или уже 
давно практикуется. Известная ситуация, когда 
тебя приводят на завод и начинают показывать 
«чудеса». Выходишь с ощущением, что здесь вооб-
ще все здорово: классное производство, классные 
специалисты. Но я люблю по итогам таких похо-
дов и экскурсий посмотреть документы. Видишь 
экономику предприятия и понимаешь, что ино-
гда это не более чем желание произвести впечат-
ление.

— Это разве плохо?
— Нет, такое желание вполне естественно. Но для 

людей, которые принимают серьезные  решения 

политического характера, важно на подобное 
не поддаваться. Это можно и нужно показывать 
по телевизору, об этом надо писать в научно-по-
пулярных журналах, чтобы люди видели, знали 
и чтобы это знание поддерживало общий уровень 
образованности. Но человек, на котором лежит от-
ветственность за принятие решений, этим впе-
чатляться не должен. Нельзя по одному «чуду» су-
дить обо всем предприятии или проекте. Он обя-
зан смотреть дальше и глубже. Вот даже взять ваш 
журнал: у вас все прописано четко, без мистики — 
либо какое-то явление или открытие есть, либо его 
нет. Но и вас должен читать достаточно подготов-
ленный человек. Ну а человек, руководящий нау-
кой, может быть чиновником, но прежде всего он 
должен быть ученым. Тогда и только тогда у нас все 
получится.

— И достаточно традиционный для спецвыпу-
ска вопрос: что бы вы пожелали читателям?

— В первую очередь — интересного чтения. 
Но это уже ваша сфера деятельности. Очень хочет-
ся, чтобы ваш журнал пробуждал в людях допол-
нительный интерес к науке как образу нашей жиз-
ни. Не зря ведь говорят, что ученье — свет. А чем 
вокруг светлее, тем легче жить.

Беседовал Валерий Чумаков

Государственный секретарь 
Союзного государства Г.А. Рапота
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Связи между белорусской и российской наукой 
очень глубоки, в советское время у нас было еди-
ное научное пространство и мы все работали 
в рамках Академии наук СССР. Но и в то время 
Академия наук БССР была сильной, авторитетной 
организацией со своими научными школами и ис-
следованиями мирового уровня. Я имею в виду та-
кие направления, как физика твердого тела, фи-
зика полупроводников, физика плазмы, лазерная 
физика, материаловедение, сельское хозяйство, 
медицина, катализ, химия и многое другое. Бело-
русские ученые активно участвовали во всех мас-
штабных проектах Советского Союза — в ядерном 

проекте, в программах, связанных с развитием 
авиации, изучением космоса и т.д. 

Сегодня Национальная академия наук Беларуси 
занимает особое место среди научных учреждений 
стран СНГ, выступая по ряду направлений миро-
вым лидером. Нас по-прежнему многое объединя-
ет, хотя есть и некоторые различия — и в органи-
зационной системе, и в траектории развития. Нау-
ка в Беларуси более ориентирована на прикладные 
разработки. Кстати, это та часть работы, которой 
нам также предстоит уделять больше внимания, 
и, я надеюсь, наши совместные проекты будут это-
му способствовать. 

важаемые коллеги, дорогие друзья! Сотрудничество России и Беларуси 
в области науки и образования традиционно относится к числу наиболее 
приоритетных направлений взаимодействия между двумя странами. 
Расширяются научные связи между академиями наук, реализуются 
совместные проекты, происходит интенсивный обмен специалистами. 
Это привлекает повышенное внимание со стороны как ученых России 
и Беларуси, так и читателей нашего журнала, стремящихся быть в курсе 
последних достижений науки и техники. Именно этим объясняется 
совместное издание специального выпуска журнала «В мире науки / 
Scientific American», посвященного науке России и Беларуси и нашему 
сотрудничеству. Уверен, что появление нашего спецвыпуска будет 
встречено в обеих странах с большим интересом.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Президент РАН академик
Владимир Евгеньевич Фортов:

«УЧЕНЫЕ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ  
УДАЧНО ДОПОЛНЯЮТ 
ДРУГ ДРУГА»
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Российская академия наук сейчас пережива-
ет болезненные преобразования, что ставит ее 
в непростые условия. Однако мы делаем все, что-
бы не утратить то многое ценное, что наработано 
за нашу долгую историю. И как бы ни пошли наши 
траектории в дальнейшем, мы будем делать все, 
чтобы развивать наше сотрудничество. 

В рамках Союзного государства ведется мно-
го интересных научных проектов, которые дают 
практические результаты: это проекты по ми-
кроэлектронике, это создание нового компьюте-
ра СКИФ, который сегодня оснащен современным 
математическим обеспечением и используется для 
задач геологоразведки, структурной химии, фи-
зики плазмы и т.п., это программы по освоению 
космического пространства — в частности, в ре-
зультате совместных работ возникла програм-
ма исследования Земли из космоса, которая дает 
обеим сторонам много полезного. Речь идет также 
о разработке совместными усилиями белорусских 
и российских ученых межакадемического искус-
ственного спутника миниатюрных размеров. 

Очень важно, чтобы ученые России и Беларуси 
имели возможность встречаться и обмениваться 
информацией. Такие встречи способствуют воз-
никновению новых идей, которые можно приме-
нять на практике и совместно реализовывать.

Хочу пожелать нам всем плодотворного сотруд-
ничества, новых научных идей, ярких открытий 
и крепкого здоровья!

Президиум Российской академии наук

Президент РАН В.Е. Фортов
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Исторически фундамент нашего взаимодействия 
закладывался еще в советское время, когда в по-
слевоенную Беларусь для возрождения практиче-
ски уничтоженной национальной науки приеха-
ли видные российские ученые — физики, химики, 
биологи, генетики, геологи — из крупных науч-
ных центров Москвы, Ленинграда, Урала и Сиби-
ри. Они возглавили приоритетные направления, 
чтобы передать накопленные знания своим учени-
кам — молодым белорусам, которые впоследствии 
стали крупными учеными в своих областях.

Мы сохранили традиции. В 2009 г. образован 
Межгосударственный совет по сотрудничеству 
в научно-технической и инновационной сферах. 
Утверждены Основные направления долгосрочно-
го сотрудничества государств — участников СНГ 
в этих областях и Межгосударственная програм-
ма инновационного взаимодействия государств — 
участников СНГ на период до 2020 г.

13 ноября 2014 г. председатель СО РАН академик 
А.Л. Асеев избран общим собранием НАНБ ино-
странным членом НАНБ.

В 2015 г. прошли очередные совместные заседа-
ния президиумов НАН Беларуси и РАН в Москве, 
а также президиумов НАН Беларуси и СО РАН 
в Минске, по итогам которых подписаны поста-
новления о сотрудничестве Национальной акаде-
мии наук Беларуси с Российской академией наук 
и с Сибирским отделением РАН.

Примером могут служить результаты сотруд-
ничества в космической сфере. Республика Бе-
ларусь стала космической державой, вошла в со-
став Комитета ООН по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях. Созданы 
инфраструктура и базовые технологии Белорус-
ской космической системы дистанционного зон-
дирования Земли, обеспечивающие эффективное 
функционирование и эксплуатацию Белорусского 

орогие друзья! Приветствую читателей журнала Российской академии 
наук «В мире науки» от имени Национальной академии наук Беларуси! 
Высокий интеллектуальный потенциал белорусской и российской 
науки позволяет на должном уровне обеспечить социально‑
экономическое развитие наших стран. Это отмечалось на недавно 
состоявшейся Международной научно‑практической конференции 
«25 лет Содружеству Независимых Государств», во время которой 
обсуждались итоги нашей совместной научной и научно‑технической 
деятельности.

Председатель президиума НАН Беларуси академик  
Владимир Григорьевич Гусаков:

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

«НАШЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
СИЛЬНО 
ТРАДИЦИЯМИ»
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 космического аппарата. Сейчас мы обеспечиваем 
потребности белорусских и иностранных пользо-
вателей в услугах и новейшей информации по дис-
танционному зондированию Земли. В 2015 г. соз-
дано Агентство по космическим исследованиям 
в Национальной академии наук Беларуси. Прави-
тельства Республики Беларусь и Российской Феде-
рации заключили Соглашение в области исследо-
вания и использования космического простран-
ства в мирных целях.

Здание президиума НАН Беларуси в Минске, памятный знак «Петля Мебиуса»

Правительства 
Республики Беларусь 
и Российской Федерации 
заключили Соглашение 
в области исследования 
и использования 
космического пространства 
в мирных целях

Председатель президиума 
НАН Беларуси В.Г. Гусаков
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В настоящее время наши ученые активизиро-
вали работу сразу по нескольким направлениям. 
 Совместно трудимся над выполнением пяти про-
ектов Межгосударственной программы инноваци-
онного сотрудничества государств — участников 
СНГ на период до 2020 г.

Совместная научная и научно-техническая де-
ятельность Беларуси и России стала одним из ве-
дущих векторов нашего взаимодействия в рамках 
Союзного государства. Главный механизм ее реа-
лизации — научно-технические программы, фи-
нансируемые за счет средств бюджета Союзного 
государства. Это позволяет эффективно и полно 
использовать интеллектуальный потенциал обе-

их стран, налаживать прямые связи между на-
шими научными и производственными организа-
циями.

Национальная академия наук Беларуси в 2015 г. 
успешно реализовывала научно-техническую 
программу Союзного государства «Прамень» и три 
программы: «Мониторинг-СГ», «СКИФ-Недра», 
«Картофель и топинамбур». Важная роль в обе-
спечении этого сотрудничества принадлежит 
Межакадемическому совету по проблемам разви-
тия Союзного государства, созданному в 2004 г. 
НАНБ и РАН при участии Постоянного Комитета 
Союзного государства. В 2016 г. утверждены две 

 научно-технические программы Союзного госу-
дарства — «Луч» и «Технология-СГ».

В перспективе планируется еще более десят-
ка новых программ, в том числе, «МИР-Победа», 
«Мотор — синтез-газ», «Призма», «Аддитив-
ность», «Микросистемы и микродатчики», «Лес-
интенсификация», «Интеграция-СГ», «Детское пи-
тание», «ДНК-идентификация», «БелРосЛакт», 
«Регенеративная медицина» и «Союз-Однодо-
мен». В этом перечне впервые рассматривается 
сельскохозяйственная проблематика: «Молоко-
СГ», «Комбикорм-СГ», «Лен», «ГенАвтоматика». 
 Обсужден проект Концепции новой научно-тех-
нической программы Союзного государства «Раз-

работка базовых элементов орбитальных и назем-
ных сегментов многоцелевых космических систем 
с использованием многоспутниковых группиро-
вок космических аппаратов малой размерности» 
(«Мульти-Сат-СГ»).

НАН Беларуси и Российская академия наук про-
водят ежегодные совместные заседания, по итогам 
которых принимаются конкретные планы и про-
граммы сотрудничества.

Мы системно сотрудничаем по ряду проектов 
в отраслях, входящих в десятку лидеров по сво-
ей наукоемкости. Это авиакосмическая  сфера, 
IT-, нано- и биотехнологии, военно-техническая 

Иностранная делегация на выставке достижений ученых НАНБ «Отечественная наука — производству»
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 сфера, химический комплекс. 
Например, с 2005 г. успешно 
работает Научно-производ-
ственный Центр нефте- и ле-
сохимических технологий 
Института химии новых ма-
териалов НАНБ и Института 
катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН. В 2015 г. на базе ГНУ 
«Институт общей и неоргани-
ческой химии НАН Беларуси» 
и российской компании «Стриктум» создан Меж-
дународный научно-технический центр по мине-
ральному сырью и удобрениям. В 2016 г. подписа-
но Соглашение о сотрудничестве между Нацио-
нальной академией наук Беларуси и Российским 
университетом дружбы народов, которое предус-
матривает  совместные проекты, направленные 
на продвижение космических знаний, продук-
ции и услуг.

В ходе сотрудничества с фондом «Сколково» 
и Дубной в НАН Беларуси в 2014 г. созданы кон-
тактные точки по направлениям пяти кластеров 
фонда «Сколково»: информационные технологии, 
биомедицинские технологии, энергоэффективные 
технологии, космические технологии, ядерные 
технологии.

В рамках совместных конкурсов Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных иссле-
дований с Российским фондом фундаментальных 
исследований, Российским гуманитарным науч-
ным фондом, Объединенным институтом ядерных 
исследований, Сибирским отделением РАН выпол-
няется более 100 проектов фундаментальных ис-
следований.

Организован совместный 
конкурс проектов фунда-
ментальных исследований 
 Национальной академии наук 
Беларуси и Сибирского отде-
ления РАН на 2015–2017 гг., 
по итогам которого в насто-
ящее время осуществляется 
40 совместных проектов.

Руководство обеих стран по-
следовательно укрепляет ме-

ханизмы научно-технического сотрудничества 
в рамках Союзного государства Беларуси и Рос-
сии на основе объединения интеллектуальных ре-
сурсов для решения важнейших социально-эко-
номических задач. Достаточно результативным 
направлением белорусско-российского взаимо-
действия в торгово-экономической сфере стало со-
трудничество Беларуси с регионами России.

Сегодня интеллектуальная индустрия наших 
стран — белорусская и российская наука — игра-
ет ключевую роль в построении экономики зна-
ний, реализации стратегии инновационного 
развития на основе внедрения лучших, соответ-
ствующих высшим технологическим укладам ре-
зультатов научных исследований и разработок 
в реальный сектор экономики. Уверен, что наме-
ченные направления и механизмы расширения 
научно-технического сотрудничества послужат 
основой для углубления интеграционных про-
цессов и в рамках Евразийского экономическо-
го союза.

Желаю успехов в нашей совместной деятельно-
сти, дальнейшего более тесного сотрудничества, 
которое должно обеспечить получение целевых ре-
зультатов в науке и экономике обеих стран.

Сегодня интеллектуальная 
индустрия наших стран — 
белорусская и российская 
наука — играют ключевую 
роль в построении 
экономики знаний, 
реализации стратегии 
инновационного развития 
на основе внедрения лучших 
научных исследований 
и разработок в реальный 
сектор экономики

ЦИФРЫ

45,9 лет составил по итогам 2015 г. 
средний возраст работников НАН 
Беларуси. В 2014 г. он был равен 
46 годам. Доля исследователей 
в возрасте до 29 лет в организаци‑
ях НАН Беларуси выросла с 20,1% 
в 2014 г. до 21% в 2015 г.

ЦИФРЫ

НАН Беларуси ведет активную внешнеэконо‑
мическую деятельность, сотрудничая с органи‑
зациями и учеными из 90 государств. За 2015 г. 
произведено продукции и выполнено работ 
и услуг на экспорт, включая гранты, на общую 
сумму $43,3 млн. Основной партнер — Россий‑
ская Федерация. Общий объем экспорта нау‑
коемкой продукции и услуг организаций НАНБ 
в Российскую Федерацию в 2015 г. составил бо‑
лее $20 млн. Это услуги по оцинкованию метал‑
локонструкций, поставка новейшей сельхозтех‑
ники, поставка сортового картофеля, продажа 
изделий из металлических порошков, разра‑
ботка и оптимизация технологии переработки 
калийно‑магниевых руд и многое другое.



Большой солнечный ваку‑
умный телескоп (БСВТ) — 
основной инструмент Бай‑
кальской астрофизической 
обсерватории Института 
солнечно‑земной физики 
СО РАН
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Две академии — одна наука
— Александр  Леонидович,  не так  давно  вас  из-
брали иностранным членом Национальной ака-
демии  наук  Беларуси.  Вы  были  одним  из пер-
вых?

— Нет, так нельзя сказать. Хотя если говорить 
о последнем десятилетии, то верно, так и было. 
Но иностранных членов НАНБ много, б льшая 
часть — россияне. Ж.И. Алферов давно уже из-
бран. Из СО РАН избраны академики В.К. Шумный 
и В.Е. Панин. Вообще, у нас традиционно очень хо-
рошие связи с НАНБ. 

С распадом Советского Союза наша наука «разъ-
ехалась по своим квартирам». Что мы знаем об ака-
демиях наук Армении или Молдовы? А они актив-
но интегрируются, правда, без старшего брата 
в лице Российской академии наук. Их сейчас соби-
рают дружественные нам академии наук Украи-
ны, Беларуси и других стран СНГ. Патриарх укра-
инской науки, президент Национальной академии 
наук Украины с 1962 г. академик Б.Е. Патон высту-
пил в этом процессе интеграции инициатором. Он 
организовал Международную ассоциацию акаде-
мий наук, объединяющую в основном академии 
наук стран СНГ. 

Российскую академию наук, которая почти пре-
кратила такое сотрудничество и во многом утрати-
ла свою организующую роль, теперь замещают бе-
лорусы. НАНБ ведет очень активную международ-
ную политику, при том что у них академия гораздо 
менее масштабная, чем РАН. В Беларуси академия 
тоже реформируется, но там реформы направле-
ны на повышение эффективности работы, на соз-
дание условий для более результативной и практи-
чески важной работы академии на благо страны.

— Белорусские  ученые  больше  занимаются 
прикладной наукой, чем фундаментальной?

— Фундаментальная наука тоже присутству-
ет, но в других объемах. Страна небольшая, и она 
не может себе позволить развивать фундаменталь-
ные исследования по всем фронтам. Там выбирают 
те научные школы и коллективы, которые нацеле-
ны на результаты мирового класса, и уже их под-
держивают. Остальные должны переориентиро-
ваться преимущественно на прикладные работы.

— В какой отрасли в Беларуси, с вашей точки 
зрения, позиции наиболее сильные?

— Там замечательные результаты работ по кван-
товым свойствам, квантовым явлениям, кванто-
вым вычислениям. Маленькая Беларусь делает 
ставку на продвижение в этой области высокой 
науки. Более того, правительство республики пла-
нирует увеличить участие страны в этих сложных 
работах на переднем крае науки. Вот как задача 
ставится! А ведь здесь могут быть неожиданные 
результаты прорывного характера. 

То же касается биотехнологий. В России они раз-
виваются, но слабо, масштаб работ в этой области 
не отвечает тому, что делается в мире. 

— Вы про генные технологии?
— И про генные технологии, и про молекулярную 

биологию, биотехнологии, обеспечивающие повы-
шение урожайности, защиту от болезней. В Бела-
руси работы в этой области идут очень активно. 
Конечно, они уступают активности зарубежных 
коллег, но ученые НАНБ твердо настроены полу-
чать здесь хорошую отдачу.

— Как  у вас  продвигается  взаимодействие 
с белорусскими учеными?

— Достаточно хорошо. Мы в этом году вручили 
премию им. академика В.А. Коптюга за интегра-
ционные проекты Сибирского отделения и Бело-
русской академии наук кандидату физико-мате-
матических наук А.В. Мудрому и В.Д. Живулько 
из Научно-практического центра НАН Беларуси 
по материаловедению. А с российской стороны — 

ибирское отделение традиционно считается в системе Российской 
академии наук одним из самых активных и мощных. Казалось бы, между 
Новосибирском и Минском — 3,5 тыс. км, однако чаще всего белорусские 
ученые упоминают о сибиряках, а сибирские всегда лестно отзываются 
о белорусах, об их потенциале и наработках. Вице‑президент РАН, 
иностранный член НАНБ, председатель Сибирского отделения РАН 
академик Александр Леонидович Асеев рассказал о сотрудничестве 
между НАНБ и СО РАН, о реальных делах, планах и перспективах.

СОТРУДНИЧЕСТВО

С распадом СССР наша наука 
«разъехалась по своим 
квартирам». Российскую 
академию наук, которая 
во многом утратила свою 
организующую роль, теперь 
замещают белорусы
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ученым из Института физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова СО РАН: заместителю директора 
Института по научной работе члену-корреспон-
денту РАН А.В. Двуреченскому и кандидатам физи-
ко-математических наук Ж.В. Смагиной и В.А. Зи-
новьеву.

Официально их работа называется «Оптическая 
спектроскопия и электронная структура нано-
структур Ge/Si с молекулами из квантовых точек 
Ge». Опуская подробности, скажу, что такие нано-
структуры крайне необходимы для создания эф-
фективных светоизлучающих материалов, рабо-
тающих при комнатных температурах, и для раз-
вития кремниевой оптоэлектроники. Эту премию 
мы учредили вместе с НАНБ в 1998 г. для того, 
чтобы поощрять ученых Беларуси и России за со-
вместные научные исследования в рамках межго-
сударственных программ и за совместные науч-
ные труды, имеющие важное значение для науки 
и практики. Вручаем мы ее ежегодно, причем че-
редуемся: один год решение о присуждении при-
нимает президиум НАНБ, другой — президиум 
СО РАН. Мы провели также конкурс интеграцион-
ных проектов, несмотря на финансовые проблемы.

— Денег не хватает?
— Дело не в этом. Один из негативных эффектов 

реформы связан с тем, что почти полностью пре-
кратилось международное сотрудничество. Си-
бирское отделение очень плотно работало со стра-
нами Юго-Восточной Азии: Китаем, Японией, 
Вьетнамом, Тайванем, Южной и Северной Коре-
ей, Монголией, Индией, а также с Ираном и Паки-
станом. Взаимодействие требует как минимум со-
вместных поездок, не говоря о совместной работе. 
Из-за появления Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО) возможности для проведения 
совместных работ сильно сократилось. В том чис-
ле пострадали и контакты с Беларусью, Казахста-
ном, странами Средней Азии, Арменией и Азер-
байджаном, с которыми у нас были интеграцион-
ные проекты. Теперь ресурсы, и без того скудные, 
стали настолько нерационально использоваться, 
что не только не хватает денег на поездки на кон-
ференции и приглашения иностранных специа-
листов, но и приходится сокращать также изда-
тельскую деятельность. По сравнению с 2013 г., 
когда была проведена реформа РАН, уже в 2014 г. 
количество выездов сибирских ученых за рубеж 
упало с 4,5 тыс. до 3,8 тыс., число принятых в Си-
бирское отделение РАН иностранных специали-
стов — с 2331 до 1954, количество международных 
мероприятий — со 171 до 146. То есть за год паде-
ние по всем направлениям составило почти 20%, 
а это очень много. Эту проблему необходимо в бли-
жайшее время решить. Мы полны оптимизма, хотя 
время уходит и вернуть его уже невозможно. 

Тем не менее мы провели конкурс интеграци-
онных проектов. Отобрали около 50 работ. К нам 

приезжал координатор этой программы с белорус-
ской стороны, председатель Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных исследова-
ний академик С.В. Гапоненко. Он довольно высоко 
оценил состояние совместных работ и наш общий 
энтузиазм, который эти работы сопровождает. Бе-
лорусская академия не такая большая, как Сибир-
ское отделение, но у них есть серьезный задел, ко-

торый они могут задействовать. Это очень хорошо 
и для Республики Беларусь, и для Союзного госу-
дарства. А нас в этом привлекает высокий потен-
циал, квалификация белорусской стороны. Все-
таки это был наш форпост на Западе, в том числе 
и научный.

— Белоруссия  всегда  считалась  «сборочным 
цехом» СССР. 

— Совершенно верно, это был уникальный, вы-
сокотехнологичный сборочный цех. Там и сей-
час остались многие предприятия очень хоро-
шего уровня — «Пеленг» или «Планар». Прошед-
шее в последние годы переоснащение белорусское 
объединение «Интеграл» поставляет интеграль-
ные схемы российским потребителям. Его мож-
но сравнить с нашим флагманом, зеленоградским 
«Микроном». «Интеграл» по проектной норме усту-
пает «Микрону», в котором освоена проектная нор-
ма 0,09 мкм и речь идет уже о 0,065 мкм. Они от-
стают от ведущих компаний мира, от IBM, Intel, 
AMD, но производят востребованную продукцию. 
Ответственно могу сказать, что многие возрожда-
ющиеся предприятия российской электроники се-
годня оборудуются системами и установками бе-
лорусского производства. Они пока не находятся 
на топ-уровне современной электроники, но хоро-
шо обеспечивают рыночные ниши электроники 
среднего уровня сложности. С поставленными пе-
ред ней задачами белорусская техника справля-
ется отлично. Я уже не говорю о Минском автомо-
бильном заводе, Минском заводе колесных тягачей 
и о Белорусском автомобильном заводе. В Белару-
си успешно производятся калийные удобрения, 
продукты питания и многое другое.

— Это одна из важных статей экспорта респу-
блики?

Многие возрождающиеся 
предприятия российской 
электроники сегодня 
оборудуются системами 
и установками белорусского 
производства среднего 
уровня сложности
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— Беларусь — это в каком-то 
смысле наши ворота в Европу. 
Сейчас есть проблемы с Украи-
ной, хотя Национальная акаде-
мия наук Украины для нас та-
кая же родная, как академия 
наук Беларуси. С Украиной сей-
час затруднено прямое взаимо-
действие, хотя недавно у нас в Но-
восибирске прошла конференция 
по фотонике и на нее приезжал 
наш старый коллега из Льво-
ва, мы были этому очень рады. 
Именно благодаря Беларуси эти 
контакты сейчас осуществляют-
ся, она выступает для нас мостом, 
и это очень хорошо. Мы настрое-
ны в целом оптимистично, хотя 
некоторые проблемы существуют. 

В две головы
— Я вижу, что Союзное государ-
ство набирает обороты, и мы 
очень рассчитываем на получение доступа к бюд-
жету СГ в области науки и технологий для выпол-
нения важных для наших стран работ. У нас уже 
есть пять полнообъемных предложений по со-
вместной работе СО РАН и НАНБ с целью органи-
зации производства высокотехнологической про-
дукции в рамках программ Союзного государства:

новые лазерные и аддитивные технологии и тех-
нологии механообработки в машиностроении;

прототипирование материалов, элементов 
и устройств нано-, опто- и биоэлектроники;

комплексные исследования и разработки для 
предприятий ОПК Союзного государства, вклю-
чая производство продуктов малотоннажной хи-
мии, материалов и элементов средств связи, про-
граммного обеспечения;

фабрика биополимеров, развитие и применение 
био- и клеточных технологий в медицине, произ-
водство фармацевтической продукции;

производство сельхозпродуктов на основе новых 
аграрных технологий и биотехнологий.

— А если конкретно по второму пункту, какие 
именно наноустройства вы собираетесь произ-
водить?

— Речь идет не о каком-то масштабном производ-
стве, которое наука не может обеспечить, а о выпу-
ске малых серий высокотехнологичной продукции 
с новыми свойствами. В частности, недавно на за-
седании президиума РАН говорили о биосенсорах 
и биомаркерах, очень важных для диагностики 
и лечения онкологических заболеваний. Вот это 
как раз такой вид выокотехнологичной продук-
ции. Кроме того, мы могли бы производить нано-
гетероструктуры, сенсоры различного назначе-
ния, образцы метаматериалов.

— Метаматериалы — это оптические материа-
лы с обратным коэффициентом преломления? 
Сырье для производства шапок и плащей-неви-
димок?

— Если очень грубо и приближенно, то да. Мето-
дом прототипирования можно делать нанопрово-
лочные биочипы, микро- и даже наноканальные 
мембраны для биологии, способные даже вирусы 
отфильтровывать, технологические платформы 
для синтетической биологии и много других по-
лезных вещей.

— Подозреваю,  что  про  ОПК  спрашивать  нет 
смысла: закрытые программы...

— Тем не менее о чем-то рассказать можно. У нас 
летом был вице-премьер Д.О. Рогозин. В пред-
дверии открытия у нас в Академгородке выстав-
ки «Технопром» он провел большое закрытое сове-
щание. Это говорит о заинтересованности прави-
тельства в наших разработках. Наша наука имеет 
высокую степень готовности к решению широко-
го спектра самых насущных проблем ОПК, в том 
числе и в рамках Союзного государства. В августе 
у нас была делегация научно-технической службы 
ФСБ. Мы сейчас сталкиваемся с серьезными тер-
рористическими опасностями, становится явным, 
как работают террористические организации. 
Угроза становится все более реальной. А реаги-
ровать на нее без поддержки науки очень сложно, 
почти невозможно. В вопросах безопасности надо 
не просто что-то делать, надо быть максимально 
во всеоружии и предупреждать грозные опасности 
террористических угроз.

Что касается четвертого пункта, у нас есть хоро-
ший проект по фабрике биополимеров. И это проект 
уже реально работающий. Фабрика  осуществляет 

Вид на новосибирский Академгородок с высоты птичьего полета
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полный цикл производства биополимеров — от по-
лучения клеточной линии методами генной ин-
женерии и наращивания биомассы до выделения 
и очистки целевого продукта и фасовки уже готово-
го препарата. 

— Что именно за готовый препарат?
— В основном субстанции для выпуска лекарств 

и для диагностических работ. Там есть пять на-
правлений. Первое — производство белков, потен-
циальных терапевтических препаратов. Второе — 
препараты иммунобиологические. Третье — про-
изводство ферментов. Четвертое — производство 
рибо- и дезоксирибонуклеозид-5-трифосфатов, 
непосредственно участвующих в синтезе ДНК 
и РНК. Наконец, пятое — производство олигоде-
зоксирибо- и олигорибонуклеотидов и их произ-
водных, коротких участков ДНК и РНК. Поверьте, 
при таких сложных названиях это очень важные 
продукты для фармакологии, а значит — и для нас 
с вами. 

Учитывая тесные связи наших институтов био-
логического профиля, думаю, что эти работы име-
ют хорошие перспективы.

— Остается  прокомментировать  совместные 
работы в области сельского хозяйства.

— Это для меня сложнее, я физик, а не аграрий. 
Для меня оказалась интересной абсолютно зер-
кальная ситуация. Есть Институт цитологии и ге-
нетики СО РАН, и есть совершенно такой же ин-
ститут в Минске. Они сотрудничают уже много 
лет. Сегодня важные задачи стоят в плане импор-
тозамещения и обеспечения продовольственной 
безопасности. Мы много говорим об оборонной 
безопасности, а на самом деле продовольствен-
ная значительно важнее. Нам нужны высокопро-
дуктивные сельскохозяйственные культуры, се-
мена, развитые технологии, качественные корма, 
эффективные удобрения. В этом вопросе мы всег-
да отставали, накопили колоссальное количество 
проблем, которые теперь необходимо решать и на-
верстывать. И тут нам есть чему поучиться у бело-
русов. То есть здесь у нас тоже просматриваются 
существенные перспективы. 

От лидара до сапропеля
— Сейчас у нас с белорусскими коллегами в рабо-
те находятся 49 совместных проекта, из них 34 — 
фундаментальные исследования. Проекты в са-
мых разных областях, от изучения гибридной 
мощности в потомстве сахарной свеклы до выяс-
нения структурных свойств квантовых точек. 

— Насчет  квантовых  точек —  боюсь,  читате-
лям сложно будет объяснить, что это такое.

— Да, тут нужно быть подготовленным. Но есть 
и более приближенные к жизни работы. Специали-
сты Института физики НАНБ и томского Институ-
та оптики атмосферы совместно разработали за-
мечательные лидарные комплексы.

— Это что-то типа радаров?
— Скорее анализаторов газовых сред, дально-

меров. Часто расшифровывают как «лазерный 
дальномер», но это не совсем верно. На самом деле 
LIDAR — это аббревиатура от Light Identification 
Detection and Ranging, «световое обнаружение 
и определение дальности». Но в основе лидара 
чаще всего лежит лазерный луч. Хотя могут при-
меняться и светодиоды. 

— Это военная разработка?
— Все разработки можно использовать как воен-

ные или как мирные, но тут мирная составляю-
щая значительно больше. Эти комплексы предна-
значены для мониторинга состояния атмосферы. 
Дело в том, что лидар не просто определяет рас-
стояние до какого-то объекта, он по пути еще ска-
нирует состав атмосферы. Несколько таких ком-
плексов уже установлены на крышах Минска, они 
в режиме реального времени мониторят состоя-
ние воздуха над городом, контролируют загрязне-
ние, определяют направления воздушных пото-
ков, создают трехмерную картинку окружающей 
среды. Не надо забирать пробы, делать анализ, 
данные сразу появляются на мониторе у опера-
тора. В рамках союзной программы «Прамень» 
мы создаем с Беларусью единую лидарную сеть. 
Кроме Минска комплексы уже установлены в Том-
ске, Москве, Владивостоке, Сургуте, в районе озер 
Байкал и Иссык-Куль.

— Киргизия,  следовательно,  тоже  подключи-
лась?

— Разумеется. Почему не подключиться к делу, 
которое ничего кроме блага не сулит? 

Институт катализа и Институт теплофизики 
СО РАН вместе с Институтом порошковой метал-
лургии НАН Беларуси создали уникальные мате-
риалы для водородной энергетики. Это наноком-
позитные пеноматериалы, особые катализаторы, 
трансформирующие топливо в водород и синтез-
газ и непосредственно производящие электроэнер-
гию. В самых общих чертах процесс выглядит так: 

В рамках союзной 
программы «Прамень» 
мы создаем с Беларусью 
единую лидарную сеть. 
Кроме Минска комплексы 
уже установлены в Томске, 
Москве, Владивостоке, 
Сургуте, в районе озер 
Байкал и Иссык‑Куль
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биотопливо пропускается через катализатор, пе-
номатериал низкой плотности. При этом он пре-
вращается в водород и синтез-газ.

— Синтез-газ — это что?
— Это смесь водорода и окиси углерода, угарно-

го газа. С одной стороны, мы получаем водород. 
С другой стороны, с помощью кислородопроводя-
щей мембраны мы получаем из воздуха кислород. 
Кислород и водород направляются в топливный 
элемент, где они на специальных анодных под-
ложках соединяются без горения, образуя воду. 
Освободившаяся энергия снимается с элемента 
в виде чистого электричества. Такой процесс ге-
нерации электроэнергии не только безопаснее, 
чем сжигание водорода, у него еще и несравнен-
но более высокий КПД. А если учесть, что и у элек-
тродвигателей КПД в разы больше, чем у дви-
гателей внутреннего сгорания, вы можете себе 
представить, какие выгодные комплексы можно 
создавать.

— Вы рассказали про физику и химию. А есть 
что-то поближе к человеку? По биологии?

— Институты цитологии и генетики СО РАН 
и НАНБ, о которых я уже упоминал, изучи-
ли 48 гибридов пшеницы, причем с вполне кон-
кретной целью. Наш главный злак скрещивали 
с близкородственными растениями, устойчивы-
ми к различным грибным заболеваниям. В ре-
зультате были выведены шесть форм пшеницы 
с таким иммунитетом. Сравнив генотипы, уче-
ные выделили гены, которые придали растени-
ям такую устойчивость. Теперь мы можем подса-
дить эти гены к высокоурожайным сортам и по-
лучить высокоурожайный сорт, который не будет 
болеть мучнистой росой или стеблевой ржавчи-
ной. Опять же оговорюсь, я вам все описал очень 
общо, на самом деле это сложнейший и длитель-
ный процесс. 

Еще одно совместное исследование того же си-
бирского Института цитологии и генетики, толь-
ко уже вместе с белорусским Институтом физиоло-
гии, еще ближе к человеку. Ученые изучили зави-
симость числа сперматозоидов в эякуляте от места 
жительства мужчин. И оказалось, в рамках Союз-
ного государства, что чем западнее, тем это чис-
ло больше.

— То есть в Беларуси мужчины более плодови-
тые?

— Совершенно верно. У доноров в Минске в эяку-
ляте в среднем более 230 млн сперматозоидов, 
а, скажем, в Якутске — меньше 100 млн. В Улан-
Удэ — около 105 млн, в Кемерове — около 150 млн.

— В Новосибирске как с этим обстоит?
— Неплохо. Хотя мы и не намного западнее сто-

лицы Кузбасса, у нас эта цифра составляет поряд-
ка 180 млн.

— Пройдет время, все эти проекты завершат-
ся, что будете делать дальше?

— Поле для нашей совместной деятельности — 
поистине бескрайнее. На прошедшем в новоси-
бирском Академгородке заседании семинара при 
Парламентском собрании на тему «Научный по-
тенциал Беларуси и России» директор Института 
геологии и минералогии СО РАН академик Н.П. По-
хиленко привел очень интересный пример пер-
спективной работы, связанный с сапропелем.

— Это водоросли?
— Нет, это многовековые донные отложения; там 

и водоросли, и остатки живых организмов, план-
ктона, гумус и другая органика. Это не только 
ценнейшее удобрение, но и прекрасная кормовая 
добавка для скота. Запасы сапропеля у нас поис-
тине гигантские: в России — 250 млрд т, в Белару-
си — еще 200 млрд т. Их использование позволи-
ло бы нашим полям 20 лет отдыхать от химиче-
ских удобрений. Кроме того, сапропель сокращает 
у растений вегетационный период, что в услови-
ях нашего климата, короткого лета, очень важно. 
В кооперации с белорусскими коллегами мы мог-
ли бы разработать новые технологии получения 
из сапропеля биотоплива. Видите, одна работа 
дает несколько практически важных результатов. 
И это я вам привел только один пример, а их мас-
са. У нас сотни заявок, мы из них выбираем десят-
ки наиболее важных и перспективных. Пока мы 
находимся на середине пути. Но ведь дорогу оси-
лит идущий.

Беседовал Валерий Чумаков

Председатель СО РАН А.Л. Асеев
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— Петр  Александрович,  сегодня  интеграция — 
один из трендов в международной жизни. А что 
насчет науки?

— Самая значимая интеграция была у нас, раз-
умеется, во времена СССР. Но раз уж мы в кон-
це XX в. разошлись на самостоятельные государ-
ства, нам необходимо было всеми силами поста-
раться не потерять наработанное. С первых дней 
организации Союзного государства я был актив-
ным участником составления союзных программ.

В настоящее время нашей Национальной акаде-
мии наук делегированы в этом вопросе права го-
сударственного заказчика, я отвечаю за формиро-
вание этих программ, за их выполнение и работу 
с регионами России. В целом — за сотрудничество 
с Россией. Сегодня все думающие ученые нашей 

республики выступают за международное сотруд-
ничество и самую широкую интеграцию во всех 
областях между Беларусью и Россией.

Мы не можем жить без космоса
— Насколько  хорошо  идут  работы  по союзным 
программам?

— Если нам удается их должным образом офор-
мить, они идут нормально. Разумеется, за отдель-
ными исключениями, потому что всегда, в любом 
деле и начинании есть трудности — как объектив-
ные, так и субъективные. Но если нам удается до-
биться хорошего взаимопонимания и поддержки 
от отрасли, от министерств, мы полностью орга-
низуем цикл — от научной разработки до внедре-
ния и использования конечного продукта.

этом году одному из патриархов белорусской науки академику НАН Беларуси 
Петру Александровичу Витязю исполнилось 80 лет. Несмотря на почтенный 
возраст, он полон сил и энергии. Обязанности вице‑президента, первого 
заместителя председателя президиума НАНБ, а сегодня — руководителя 
аппарата Национальной академии наук Беларуси он исполняет уже почти 
20 лет. И примерно столько же времени занимается разработкой, принятием 
и выполнением научно‑технических союзных программ.

Руководитель аппарата 
НАНБ П.А. Витязь

СОТРУДНИЧЕСТВО
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В качестве примера можно привести работу с го-
скорпорацией «Роскосмос». У нас на уровне пра-
вительств подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в области космоса с Россией, Казахстаном 
и с Украиной, но главное и самое объемное осу-
ществляется именно с Россией. Мы создали со-
вместную рабочую группу на базе «Роскосмоса» 
и Национальной академии наук Беларуси, в за-
дачи которой входит формирование космических 
программ. Рабочую группу с российской стороны 
возглавляет заместитель руководителя «Роскос-
моса» С.В. Савельев, а с белорусской, от НАНБ — я. 
Мы систематически встречаемся и на уровне рабо-
чих групп, и на уровне руководства, и лично, и рас-
сматриваем ход выполнения программ.

— Их много?
— У нас по космосу уже выполнено пять про-

грамм, еще две в работе, десять находятся на ста-
дии подготовки. То, что мы сделали, позволило нам 
не только научиться отлично понимать друг друга, 
но и создавать целые системы совместной работы. 
Один из важных результатов — запуск российско-
го спутника «Канопус-В» и аналогичного ему бело-
русского космического аппарата БКА.

— БелКА?
— Иногда его так называют, но это название 

не официальное. Теперь мы можем к нашим про-
граммам подсоединять российский спутник, а Рос-
сия может использовать наш. При этом закономер-
но повышаются производительность, надежность, 
происходят развитие и обмен информацией, что 
ведет к обоюдному обогащению знаниями.

Это хороший пример комплексного подхода к со-
вместным программам в полном цикле — от нау-
ки до производства. Нам удалось в этом случае убе-
дить и руководство наших стран, и министерства 
финансов, что надо не только разрабатывать но-
вые материалы, технологии, приборы, оборудова-
ние, аппаратуру — целую систему, но и создавать 
подобающую нормативную базу, чтобы мы говори-
ли на одном инженерном и технологическом язы-
ке. «Стандартизация-СГ» была первой программой, 
в которой нам удалось это воплотить в жизнь. В ее 
рамках было создано 68 стандартов и норматив-
ных документов Республики Беларусь и РФ, и этот 
процесс продолжается по сию пору. Сейчас одобре-
на концепция программы «Интеграция-СГ», в кото-
рой нормативная база будет совершенствоваться 
и развиваться дальше. Этот комплексный подход я 
считаю примером того, как надо работать.

— Беларусь уже вступила в клуб космических 
держав. Но будет ли в рамках союзной програм-
мы  «Технология-СГ»  и других  увеличиваться 
космическая группировка республики?

— Да, это необходимое продолжение программы. 
Наш спутник пролетает над заданной точкой один 
раз в 16 суток. Если мы хотим осуществлять мо-
ниторинг для какого-либо министерства или для 

другой службы, мы не можем это делать даже еже-
недельно, не говоря уже о ежедневном режиме, — 
только раз в 16 суток. И в нужный момент погода 
может поменяться, небо затянет облаками, опти-
ческая видимость упадет многократно — могут 
возникнуть разные проблемы. Желательно иметь 
спутниковую группировку из 24 космических ап-
паратов или хотя бы из 12. Это не просто позволит 
увеличить покрытие, но и предоставит возмож-
ность каждые несколько часов контролировать из-
менения обстановки на той или иной территории. 
Это необходимо для решения практических задач 
во многих ситуациях. 

— Сельское  хозяйство,  экология,  георазвед-
ка, контроль над чрезвычайными ситуациями, 
лесными  пожарами...  Полагаю,  и для  военных 
такой мониторинг небесполезен.

— В том числе. Поэтому нам важно наличие пол-
ноценной космической группировки, чтобы ре-
шать практические задачи на Земле, наблюдая 
за ней из космоса. 

Если говорить подробнее, есть наука о космосе, 
наука в космосе и наука из космоса. Мы занимаем-
ся наукой из космоса. Запускаем на околоземную 
орбиту спутник и смотрим, что делается на Земле. 
Для этого недостаточно иметь сам аппарат и целе-
вую аппаратуру, которая ведет фотосъемку, необ-
ходима обширная наземная инфраструктура: си-
стема управления, приема, обработки информа-
ции, отработки каждой конкретной практической 
задачи. Это не просто проект, а целая индустрия.

Программы далекие и близкие
— Мы стараемся развивать подобный подход 
и с другими министерствами, прежде всего в обла-
сти научно-технического сотрудничества. В Рос-
сии нам необходимо широкое взаимодействие 
с Министерством образования и науки, а также 
с Министерством промышленности и торговли. 
Проводятся встречи наших президентов, встречи 
ответственных лиц с руководством регионов Бела-
руси и России. Поставлена важная задача — разра-
ботка промышленной политики Союзного государ-
ства. Она пока не решена. Мы достаточно успешно 
решаем отдельные задачи — по космосу, в обла-
сти машиностроения, информационных техно-
логий и т.д. Одна из первых программ, которая 
была сформирована в Союзном государстве еще 
при Исполнительном комитете, — создание супер-
компьютера. Тогда многие специалисты, акаде-
мики, доктора, профессора, эксперты как со сто-
роны нашей республики, так и со стороны России 
говорили, что надо заниматься информационны-
ми технологиями, чтобы не отставать от остально-
го мира. Они были правы. Итог многолетней рабо-
ты можно признать вполне успешным. Вы видите 
сами: созданы суперкомпьютеры семейства СКИФ, 
которые вошли в ведущие рейтинги мира.
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— Специалисты  их  хвалят.  И название  удач-
ное —  «СуперКомпьютерная  Инициатива  Фе-
никс».  Как  феникс  восстает  из пепла,  так 
и в этих машинах восстала из пепла наша ком-
пьютерная индустрия.

— Сейчас под них открываются центры коллек-
тивного пользования, разрабатываются новые 
программы. Идут работы по созданию интеграль-
ных схем и больших интегральных схем для су-
перкомпьютеров с параллельной архитектурой. 
В этом направлении у нас хорошая перспектива 
для дальнейшего развития.

— Я  понимаю,  что  все  направления  союзной 
науки одинаково важны, но можно расставить 
какие-то  приоритеты?  Какой  из проектов  для 
Беларуси  наиболее  важен —  Островецкая  АЭС, 
космос, суперкомпьютер, биотехнологии?

— В каждой области есть свои приоритеты и свои 
особенности. Можно говорить, что что-то важно, 
но на реализацию не хватает финансовых, челове-
ческих, аппаратно-технологических ресурсов. Все 
эти факторы необходимо учитывать при определе-
нии приоритетов. Мы пытаемся в первую очередь 
решать задачи, важные и перспективные для обеих 
наших стран. В этом случае объединение усилий 
дает существенное ускорение и взаимную выгоду.

Все области важны, везде есть свои ключевые за-
дачи: сельское хозяйство, продовольственная про-
грамма, лесное хозяйство. 40% территории Бела-
руси покрыты лесом, это наше богатство. Как его 
лучше использовать, как оценить его пользу? Мож-
но не только выполнять программу «Лес», но и фо-
тографировать лес из космоса в рамках программ 
«Мониторинг-СГ», «СКИФ-Недра» и др., решая прак-
тические задачи, и одновременно создавать в це-
лом по работе единую базу данных.

Что на свете всех важнее
— Конечно, если говорить о мере оценки, что наи-
более важно, то тенденцию вы видите. Сами заду-
майтесь, как поменялась аппаратура, которой вы 
пользуетесь, даже не за годы вашей жизни, а за по-
следние 15–20 лет! Прогресс идет.

Наибольший успех в будущем ожидается от при-
менения био- и наноматериалов и нанотехноло-
гий во всех областях — для солнечной энергетики, 
в солнечных элементах, для машиностроения, в об-
ласти медицины, даже в области питания. Биотех-
нологии тоже развиваются на наноуровне, но уже 
не для техники, а для живого организма. Большие 
надежды человечество возлагает на искусственный 
интеллект, который позволит сочетать программ-
ные идеологии и алгоритмы с производительными 
возможностями машины. На мой взгляд, эти реше-
ния дадут наибольший импульс для эволюционно-
го развития многих отраслей. И с точки зрения здо-
ровья человека, и с точки зрения охраны окружаю-
щей среды и всего, что происходит на планете.

— Но что нам наиболее нужно и важно?
— Любые новшества имеют две стороны: они 

могут работать во благо человеку, а могут и во 
вред. Поэтому важно не только развивать техни-
ку, но и одновременно — а лучше с опережением — 
развивать духовность человека, красоту его созна-
ния и мышления, умение осознать, что все должно 
делаться для человека и нашей планеты, а не про-
тив них. Проблема это чисто гуманитарная, духов-
ная, но она одна из важнейших.

— Да, как-то страшновато допускать до управ-
ления  ядерным  реактором  человека  бездухов-
ного и не умеющего красиво мыслить. Выходит, 
физики должны стать немножко лириками?

— И немножко историками, чтобы уверенно опи-
раться на пройденный путь. У меня много друзей-
космонавтов. Они говорят, что время от времени 
надо запускать в космос политиков — чтобы они 
с орбиты посмотрели, какая наша Земля малень-
кая и беззащитная, чтобы поняли: на ней надо 
не сражаться, а защищать ее. Вот вам и ответ, что 
наиболее важно. 

Материальный мир мира материалов
— Вы специалист в области материаловедения. 
Какие  наиболее  прорывные  исследования  ве-
дутся в Беларуси в этом направлении?

— Сейчас у нас проходит седьмой конгресс по ме-
ханике машин. Был у нас Герой Беларуси акаде-
мик М.С. Высоцкий, к сожалению, уже ушедший 
из жизни, мы с ним много спорили, что в машине 
главное. Он считал — дизайн и механика, я гово-
рил, что более важен материал. К чему можно при-
ложить механику, если нет подходящего материа-
ла? Нет материала — механика не работает, и ни-
какой дизайн ее не спасет.

— Одно  из следствий  закона  Мерфи,  так  на-
зываемый  постулат  Скотта,  гласит:  «Неважно, 
если что-то не работает, возможно, это хорошо 
выглядит».

— Однако практическую пользу эта красота при-
несет только в том случае, если установка будет 
работать нормально. А для этого нужен правиль-
ный материал, оптимальный для каждой конкрет-
ной задачи с точки зрения физических свойств. 
Сегодня выбор материалов весьма широк. Под 
конкретные условия можно подобрать или создать 
конкретный сплав или композит, или даже нано-
материал, который обеспечит необходимый ресурс 
и должное качество работы. 

С другой стороны, нам важно учитывать цену. 
Сегодня ученым надо уметь считать деньги. Поче-
му развивается прежде всего использование новых 
материалов, технологий, оборудования в стратеги-
ческих направлениях — космосе, атомной энергии 
и т.д.? Потому что там не важна стоимость, там 
важно сделать продукт первым, а потом уже смо-
треть, где и как его можно использовать.
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— Не только  в космосе  или  в ядерной  боего-
ловке, но еще в стиральной машине и в автомо-
биле...

— Нам нужно постоянно двигаться вперед. Есть 
стратегическая задача — разрабатывать матери-
алы, которые человеку необходимы уже сейчас, 
к которым привязана определенная человеческая 
задача: чтобы он был дешевый, прочный, надеж-
ный, экологически чистый. 

Например, мы используем много пакетов из по-
лиэтиленовой пленки, которая засоряет плане-
ту. Ее нужно делать из биологического материала, 
чтобы она разлагалась за относительно короткое 
время — скажем, за год. Такой материал действи-
тельно крайне необходим. Существует целый ком-
плекс вопросов, которые надо ре-
шать. Поскольку я больше зани-
маюсь машиностроением, то, 
естественно, смотрю, что нужно 
для машин. 

— И что для них нужно?
— Нужны качественные проч-

ные материалы с хорошей струк-
турой. Во-первых, у нас есть объ-
емные материалы: литье — чу-
гун, сталь, алюминий, расплавы, 
целый пласт материалов на ме-
таллической основе с хорошими 
свойствами и структурой. Есть 
высокотехнологичные приемы 
их создания и обработки. Второе 
направление — неметаллическое 
материалы: полимеры, керами-
ка, которая сегодня тоже рассма-
тривается как конструкцион-
ный материал. Третье — можно использовать де-
шевый материал и создавать на его поверхности 
нужные свойства. Это так называемая инжене-
рия поверхности — напыление, химико-термиче-
ское воздействие и т.д. В четвертом направлении 
первостепенное значение придается не свойствам 
материала, а тому, как один материал взаимодей-
ствует с другим. Мы бы не смогли ходить по земле, 
если бы не было трения между ногами и грунтом. 
Так и в машине надо обеспечить оптимальное со-
четание материалов, только тогда можно ожидать 
от установки максимальной эффективности.

Перед нами стоит и много других задач: разработ-
ка качественных систем управления электроникой, 
видимость, безопасность. Их надо решать в ком-
плексе. Создавая материал, надо думать не толь-
ко о его использовании, но и о CALS-технологии (ис-
пользовании информационных технологий на всех 
стадиях жизненного цикла продукта. — При-
меч. ред.) и утилизации, чтобы можно было его пу-
скать в переработку, не засоряя планету. Мы долж-
ны сегодня и в школе учить, и кадры готовить так, 
 чтобы, создавая или приобретая машину, люди 

 понимали, что она имеет определенный цикл, и ду-
мали, как ее потом легче и безопаснее утилизиро-
вать.

— С какими  российским  научными  органи-
зациями в вопросе материаловедения у Нацио-
нальной  академии  наук  Беларуси  сотрудниче-
ство развито наиболее тесно?

— У нас сложились и успешно развиваются хо-
рошие деловые отношения с учеными Новосибир-
ска, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы и многи-
ми другими научными центрами России. Всегда 
были самые обширные связи с Институтом метал-
лургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН. 
В области материаловедения мы с ним взаимодей-
ствовали и взаимодействуем по всем направлени-

ям. Сейчас у нас активно идут проекты по химии 
и физической химии с Научным центром РАН в Чер-
ноголовке, в частности с Институтом проблем хими-
ческой физики РАН, который возглавляет академик 
С.М. Алдошин (интервью с С.М. Алдошиным читай-
те на с. 116). Недавно у нас в этом институте прошла 
встреча, на которой мы совместно рассмотрели на-
правления сотрудничества. Выехала целая группа, 
девять человек подготовили доклады, провели семи-
нар. Обсудили много интересных и важных для обе-
их сторон совместных тем. Вместе мы сможем эф-
фективно решать проблемы нашего Союзного госу-
дарства и выходить на международную арену более 
конкурентоспособными. Вот это задача!

— Не могу  не спросить.  Как  вам  удается  в та-
ком  солидном  возрасте  быть  таким  энергич-
ным?

— Это уже не про науку, не по теме журнала, но я 
отвечу. Я считаю, что человек должен верить в лю-
дей, особенно в коллег, в себя, делать добро, не пом-
нить зла. Тогда все будет хорошо.

Беседовал Валерий Чумаков

IV Международная научная конференция «Наноструктурные 
 материалы-2014: Беларусь — Россия — Украина». Слева направо: А.Г. Шуми-
лин, А.Г. Наумовец, Ж.И. Алферов, В.Г. Гусаков, С.А. Чижик, П.А. Витязь
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бязанности вице‑президента РАН академик Сергей 
Михайлович Алдошин исполняет уже более восьми лет. 
И почти все научно‑технологические союзные программы 
проходят через его кабинет, расположенный на первом 
этаже знаменитого Демидовского дворца в московском 
Нескучном саду.

— Сергей Михайлович, как восстанавливаются 
после развала СССР и распада АН СССР взаимо-
отношения  между  академиями  России  и Бела-
руси?

— Отношения между нашими академиями наук 
никогда не прерывались, даже в самые тяжелые 
1990-е гг. У нас существует Межакадемический со-
вет по проблемам развития Союзного государства. 
С нашей стороны его долгое время возглавлял ака-
демик А.Д. Некипелов. При нем совет больше за-
нимался социально-политическими аспектами, 
возможностью создания единого экономического 
пространства. Позже совет возглавил лауреат Но-
белевской премии академик Ж.И. Алферов, сам ро-
дом из Беларуси, а я вошел в состав бюро совета. 

— Круг обсуждаемых вопросов расширился?
— Он изменился. Больше стали обсуждать воз-

можности научно-технической кооперации, 

 инновационное сотрудничество. Нам с Жоресом 
Ивановичем интересно развивать технические на-
правления.

Совет готовит предложения для проведения со-
вместных президиумов. Как правило, они прохо-
дят раз в год. На них мы подводим итоги сотруд-
ничества и заслушиваем доклады о прорывных 
направлениях, по которым можно организовать 
и скоординировать сотрудничество. Проекты, ко-
торые академии наук рекомендуют для рассмо-
трения в рамках конкурса Союзного государства, 
обсуждаем и на совете, и в президиуме. Это очень 
важное направление, поскольку у Союзного госу-
дарства есть достаточно приличное финансиро-
вание. 

— Финансирование работ — это материальные 
стимулы. А ведь есть еще и моральные, для уче-
ных не менее важные.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРАВИЛО
ДВУХ 
КЛЮЧЕЙ
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— Совместные премии РАН и НАНБ — еще одно 
направление работы. Они присуждаются раз в три 
года по трем номинациям: фундаментальные ис-
следования, прикладные технические и гумани-
тарные. В мае мы подвели итоги очередного кон-
курса на заседаниях президиумов РАН и НАНБ. 

— И кто отличился?
— По социальным наукам в этом году мы пре-

мии не дали — работы, к сожалению, были слабо-
ваты. По фундаментальным исследованиям отме-
тили биологическое направление. Премии за ра-
боту «Мультиферментное каскадное превращение 
углеводов в нуклеазиды: новая стратегия син-
теза биологически важных нуклеозидов» полу-
чили с российской стороны сотрудники Инсти-
тута биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН акаде-
мик А.И. Мирошников и кандидаты химических 
наук И.Д. Константинова и И.В. Фатеев, а с бело-
русской стороны — ученые из Института биоорга-
нической химии НАНБ: член-корреспондент НАНБ 
И.А. Михайлопуло и кандидат физико-математиче-
ских наук Ю.А. Соколов. По прикладному направ-
лению за цикл работ «Материалы и пленочные ге-
тероструктуры для устройств спинтроники и маг-
ноники» были отмечены сотрудники Института 
общей и неорганической химии им. Н.С. Курнако-
ва РАН академик В.М. Новоторцев, доктор химиче-
ских наук В.А. Кецко и доктор химических наук, 
профессор С.Ф. Маренкин, а также ученые из НПЦ 
НАНБ по материаловедению — член-корреспондент 

НАНБ В.М. Федосюк и кандидаты физико-матема-
тических наук А.И. Стогний и А.В. Труханов. 

Сейчас наша совместная работа приобрела до-
полнительный стимул в связи с созданием рос-
сийско-белорусской рабочей комиссии по науч-
но-техническому сотрудничеству. Выработано 
положение о ее деятельности, определены основ-
ные направления, функции, которые она будет вы-
полнять. Наш Межакадемический совет работа-
ет с этой комиссией в тесной координации. Очень 
важно, что заместитель государственного секре-
таря Союзного государства А.А. Кубрин активно 
взаимодействует с нами, входит во все наши ко-
миссии и бюро. Он серьезно и по делу критикует 
обе стороны, а значит, неравнодушно относится 
к тому, чем мы занимаемся.

— А.А. Кубрин,  насколько  я  знаю,  был  одним 
из инициаторов  создания  экспертного  сове-
та,  призванного  оценивать  научный  потенци-
ал  и перспективу  предлагаемых  союзных  про-
грамм…

— Примерно год назад мы договорились, что та-
кой совет должен заниматься экспертизой пред-
ложений и проектов, попадающих на конкурс 
Союзного государства. Но здесь есть одна тон-
кость. К сожалению, наша академия наук никог-
да не имела — а после реформы тем более не име-
ет — функций государственного заказчика. Только 
Национальная академия наук Беларуси имеет та-
кое право, и оно облегчает создание и координиро-
вание подобных проектов с белорусской стороны. 

Президиум Российской академии наук
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В основном все совместные проекты идут со сторо-
ны Беларуси от лица НАНБ или с участием ее ин-
ститутов. 

Года два назад мы на это обратили внимание 
и стали внимательно следить за теми предложе-
ниями, которые готовятся с российской стороны. 
Здесь и возникла проблема с государственным за-
казчиком, потому что в таких совместных про-
ектах есть понятия заказчика и заказчика-коор-
динатора. Обычно мы не претендуем на роль за-
казчика-координатора. Им, по моему мнению, 
должны быть министерства, органы исполнитель-
ной власти. Но мы считаем, что проекты с участи-
ем институтов РАН должны проходить экспертизу 
в академии наук. Мы предложили схему, которая, 
с нашей точки зрения, должна работать. На такие 
проекты надо ставить со стороны России две под-
писи: ФАНО, выступающего учредителем наших 
институтов, как органа исполнительной власти, 
и Российской академии наук, которая гарантиру-
ет, что с точки зрения науки здесь все в порядке. 

Однако мы натолкнулись на непонимание со сто-
роны министерств. Минэкономразвития и Мин-
фин по одному из первых и очень важных проектов 
дали заключение, что Российская академия наук 
не наделена полномочиями государственного за-
казчика, а ФАНО в этих вопросах некомпетентно. 
Поэтому мы получили отказ. Я обсуждал этот во-
прос с вице-премьером правительства А.В. Двор-
ковичем на заседании, посвященном российско-
белорусскому сотрудничеству. Мы договорились 
исправить ситуацию, но пока ничего положитель-
ного в этой области не произошло. 

— Две  подписи —  это  то,  что  президент 
РАН В.Е. Фортов называет правилом двух клю-
чей?

— Да. И оно работает, но в законе до сих пор 
не прописано. Думаю, со временем мы это отрегу-
лируем, тем более что в рамках одного из регла-
ментов между ФАНО и академией наук уже созда-
ны рабочие группы по координации, в том числе 
и проектов с Беларусью. Главное теперь — дого-
вориться с правительством, чтобы там две наши 
подписи воспринимали как одну. 

Это направление действительно важное, потому 
что сейчас есть много совместных работ, которые 
мы начинаем в рамках совместных проектов Рос-
сийского и Белорусского фондов фундаменталь-
ных исследований. Эти проекты пока неболь-
шие, но в них уже возможен выход на НИОКР че-
рез крупные проекты Союзного государства. Такой 
возможностью нужно обязательно пользоваться. 

В связи с этим и появилась идея А.А. Кубрина — 
создать экспертный центр Межакадемического со-
вета по проблемам Союзного государства. Но здесь 
надо, чтобы Совет Министров Союзного государ-
ства признал этот совет как структуру, которая ра-
ботает совместно с Совмином и на экспертизу ко-
торой они могли бы опираться. 

Сегодня процедура согласования этих союзных 
проектов очень длинная, она занимает почти два 
года. Мы всегда обращали на это внимание, но, 
к сожалению, ситуация меняется медленно. 

— А какова  ситуация  с уже  согласованными 
проектами? 

— Существует много проектов Союзного государ-
ства по совместной работе в космосе, по мониторин-
гу поверхности Земли, по суперкомпьютерам СКИФ, 
«СКИФ-Недра». Мы проводим регулярные совмест-
ные конференции, работаем по теме материалов: это 
наноматериалы, функциональные и конструкцион-
ные материалы. Это и российско-белорусские кон-
ференции, и российско-белорусско-украинская кон-
ференция, и т.д. Обычно города проведения выбира-
лись по очереди: Москва, Киев, Минск, но с учетом 
политических особенностей последние две или даже 
три конференции мы проводим в Минске.

Если говорить о персоналиях, думаю, что без 
академика НАНБ П.А. Витязя такого эффектив-
ного сотрудничества не получилось бы. Несмо-
тря на возраст, он очень активен, подвижен, у него 
всегда появляются какие-то новые идеи. И он поль-
зуется большим авторитетом не только в Белару-
си и России, но и во всем мире. Постоянно бывает 
на наших мероприятиях и председатель президи-
ума НАНБ В.Г. Гусаков, он поддерживает сотрудни-
чество наших стран, наук и академий. Сотрудники 
белорусских институтов настроены на взаимодей-
ствие с Россией. С другой стороны, белорусам уда-
лось сохранить по многим направлениям хорошую 
науку, поэтому, я думаю, мы друг другу полезны. 

— Вы  достаточно  долго  общаетесь  с белорус-
скими  учеными.  Какие  сильные  стороны  у бе-
лорусской науки вы видите?

— Сильная сторона НАН Беларуси в том, что 
в ней остались институты, а у нас их теперь нет. 
Поэтому принимать решения по организации 
проектов в белорусской академии наук гораздо 
проще. Объемы финансирования и в Беларуси, 
и у нас весьма небольшие, приходится зарабаты-
вать деньги дополнительно, чтобы как-то выжи-
вать, сводить концы с концами. 

Сильная сторона НАН 
Беларуси в том, что в ней 
остались институты. Поэтому 
принимать решения 
по организации проектов 
в белорусской академии 
наук гораздо проще
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У белорусов есть также вос-
требованность науки со сто-
роны государства и со сторо-
ны президента, который ста-
вит перед ней конкретные 
задачи и требует их исполне-
ния. Еще одна сильная сторо-
на — белорусский Госкомитет 
по науке и технике. Хотя он 
считается независимой орга-
низацией, но работает в тес-
ном контакте с академией. 

Большой плюс, что их Фонд 
фундаментальных исследова-
ний находится внутри НАНБ: 
это увеличивает возможности 
академии. А у нас ФАНО пол-
ностью независимо от РАН. 

— В Беларуси  председа-
тель  президиума  академии 
наук  входит  в Совет  мини-
стров,  присутствует  на за-
седаниях,  к нему  прислу-
шиваются. Было бы хорошо, 
чтобы РАН тоже стала государственной органи-
зацией, или ей все-таки лучше оставаться орга-
низацией общественной?

— Мы тоже не так уж далеки от государ-
ства и правительства. Президент РАН акаде-
мик В.Е. Фортов входит в состав правительства, 
принимает активное участие в его заседаниях. 
Интересы академии наук в правительстве пред-
ставлены ее президентом, и это очень хорошо.

Я рад, что сейчас науку в России курирует ви-
це-премьер А.В. Дворкович. Я вхожу во многие ко-
миссии и рабочие группы, которые он возглавля-
ет, и вижу, что практически ни одного решения без 
мнения академии наук там не принимается. 

Сейчас мы активно сотрудничаем с правитель-
ством РФ по Национальной технологической ини-
циативе. Кстати, это сильная сторона российской 
науки. Предложенная президентом РФ в декабре 
позапрошлого года инициатива сейчас уже обре-
ла реальные контуры. Заметную роль там игра-
ет РАН, по крайней мере она представлена во всех 
экспертных и рабочих группах, участвует в экс-
пертизе дорожных карт и проектов. Это дополни-
тельная возможность для РАН не просто зараба-
тывать, но и влиять на технологии будущего. Сей-
час стало понятно, что эти технологии не могут 
быть разработаны без участия вузовской и ака-
демической науки. Поэтому на президиуме Сове-
та при Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации экономики и инновационному разви-
тию России было принято специальное решение 
о вовлечении вузов и научных организаций в вы-
полнение Нацио нальной технологической иници-
ативы. 

— Разве  раньше  там  таких  организаций 
не было?

— Сначала там не было научных учреждений, 
но нам удалось убедить руководство страны, что 
это неправильно. Если бы 20 лет назад нам сказа-
ли, что сегодня у каждого будет мобильный теле-
фон, а в нем еще и интернет, и видеосвязь, и нави-
гационная система, мало бы кто поверил, но это 
произошло. Поэтому многие идеи вызывают не-
кую настороженность, но чтобы создать рынки бу-
дущего, наверное, надо идти на риск. 

Сейчас выделено дополнительное финансиро-
вание Фонду содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в разме-
ре 2 млрд руб. на конкурсы под реализацию Наци-
ональной технологической инициативы президен-
та. Нам удалось добиться разрешения, чтобы 30% 
выделенного бюджета эти малые компании могли 
использовать для привлечения к своей работе ву-
зов и институтов. 

Выделены дополнительные деньги на федераль-
ную целевую программу под реализацию Нацио-
нальной технологической инициативы. В ее рамках 
будут создаваться специальные центры на основе 
вузов и научных институтов. Это дополнительный 
шанс, и надо стараться в этом участвовать. 

— А как дела в этом плане в Беларуси?
— В Беларуси такой инициативы нет. В любом 

случае, наравне со стратегией научно-технологи-
ческого развития, инновационного развития эта 
инициатива дает возможность прогнозировать 
и определять приоритеты на будущее. 

Беседовал Равиль Атжанов

Вице-президент РАН С.М. Алдошин
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этом году Белорусский государственный университет 
отметил 95‑летний юбилей. О том, чем живет главный 
вуз республики, нам рассказал его ректор академик 
НАНБ, доктор технических наук, профессор Сергей 
Владимирович Абламейко.

— Сергей Владимирович, первым делом, что та-
кое — Белорусский государственный универси-
тет?

— Сегодня БГУ — это мощный учебно-научно-
производственный комплекс. Численность сту-
дентов по сравнению с советским временем вы-
росла вдвое — до нынешних 30 тыс. студентов. 
За 95-летнюю историю наш вуз подготовил бо-
лее 160 тыс. специалистов и руководителей для 
различных отраслей народного хозяйства, около 
4,5 тыс. кандидатов наук и более 700 докторов наук. 
За последние пять лет у нас открыто около 20 новых 
специальностей на первой ступени и около 30 — 
в магистратуре, которые связаны с передовыми со-
временными направлениями развития науки.

— Но одно  дело —  подготовка  кадров,  моло-
дых ученых, инженеров, других специалистов, 
и другое —  серьезная  научно-исследователь-
ская работа.

— Я бы не делал такого разделения. Государ-
ственное признание нашей компетентности в вы-
полнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических ра-
бот — это полученная аккредитация университета 
в качестве научной организации, утвержденная 
председателем Государственного комитета по на-
уке и технологиям и председателем президиума 
НАН Беларуси в апреле 2011 г.

Сегодня в составе БГУ 26 факультетов и обра-
зовательных учреждений, 10 научно-исследова-
тельских институтов и центров, более 40 научно-
исследовательских лабораторий и девять иннова-
ционно-производственных предприятий. Плюс 
к этому работают четыре общеуниверситетские 
кафедры, два национальных научных центра, не-
сколько учебных подразделений с правом юриди-
ческого лица и других подразделений и органи-
заций. 

ОБРАЗОВАНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ 
РАСТЕТ

ВМЕСТЕ 
СО СТУДЕНТАМИ



Образование

w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2016 | В мире науkи 121

— Раз  государство  признает  вас  как  научно-
конструкторско-технологически-исследова-
тельский  центр,  оно  должно  использовать  вас 
и в этом качестве?

— И должно, и использует. БГУ активно участву-
ет в выполнении государственных программ всех 
уровней. Мы головная организация-исполнитель 
по государственным программам научных иссле-
дований «Энергобезопасность, энергоэффектив-
ность и энергосбережение, атомная энергетика», 
«Химические технологии и материалы, природно-
ресурсный потенциал», «Электроника и фотоника», 
«Функциональные и композиционные материалы, 
наноматериалы», «Информатика и космос, науч-
ное обеспечение безопасности и защиты от чрез-
вычайных ситуаций», «Фундаментальные основы 
биотехнологий», «Конвергенция», «История, куль-
тура, общество, государство». БГУ также высту-
пает головной организацией-исполнителем по го-
сударственным программам «Гранит-3» и «Инно-
вационные биотехнологии», научно-техническим 
программам «Химические технологии и производ-
ства», «Фармацевтические субстанции и лекар-
ственные средства» и «Эталоны и научные прибо-
ры». Так что со стороны государства наши научные 
мощности востребованы очень активно.

Топ-топ
— Вузовская и отраслевая наука как в России, 
так и в Беларуси традиционно достаточно силь-
на. Наш университет — лидер вузовской науки 

 Беларуси, как МГУ — лидер вузовской науки Рос-
сии. Если сравнивать количество научных публи-
каций, БГУ их издает столько же, сколько осталь-
ные белорусские университеты вместе взятые. 

За последние шесть-семь лет мы существен-
но продвинулись в мировых рейтингах универ-
ситетов. Если в январе 2010 г. в самом массовом 
мировом рейтинге Webometrics Ranking of World 
Universities (Webometrics) мы находились на 1732-й 
позиции, то в августе 2016 г. — уже на 634-й. В дру-
гом мировом рейтинге Times Higher Education (THE) 
за всю 12-летнюю историю его проведения БГУ 
в 2015/2016 г. стал единственным белорусским ву-
зом, попавшим в число ранжируемых, заняв по-
зицию в группе университетов с 601-го по 800-й. 
В опубликованном в сентябре 2016 г. мировом рей-
тинге QS, проводимом до 2009 г. совместно с рей-
тингом THE, а затем отдельно, мы заняли доста-
точно высокое 354-е место. В соответствии с этим 
рейтингом БГУ вошел в 2% лучших университетов 
мира еще в 2014 г. (позиции с 491-й по 500-ю).

— А как в в этом рейтинге представлены рос-
сийские университеты?

— Лучшие позиции, чем у БГУ, у шести россий-
ских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова — 108-я по-
зиция, Санкт-Петербургский государственный 
университет — 258-я, Новосибирский националь-
ный исследовательский государственный уни-
верситет — 291-я, Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана — 
306-я, Московский физико-технический институт 
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( государственный университет) — 350-я, Москов-
ский государственный институт международных 
отношений (университет) — 350-я.

— С такими  вузами  тягаться  сложно.  У МГУ 
и СПбГУ,  подозреваю,  финансирование  в разы 
больше.  А НГУ  поддерживается  мощнейшим 
Сибирским отделением РАН.

— При примерно сопоставимых бюджетах мы 
обошли Томский государственный университет — 
у него 377-е место, за ним следуют такие известные 
университеты, как Казанский, Саратовский, Даль-
невосточный, Нижегородский, Воронежский и др.

Похожая ситуация и с мировым вебометри-
ческим рейтингом университетов Webometrics. 
Конечно, первые места в нем, как и в QS, тра-
диционно занимают Гарвардский универси-
тет, Массачусетский технологический институт 
и Стэнфордский университет. Но если в этом рей-
тинге выделить университеты СНГ, БГУ стабиль-
но занимает среди них позиции в первой десят-
ке, а в июле 2016 г. — третью позицию после МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

— А у других белорусских вузов какое положе-
ние?

— Лучшие позиции из числа белорусских вузов 
у Гродненского государственного университета — 
3142-е место, у Белорусского национального тех-
нического — 3416-е, у Белорусского государствен-
ного университета информатики и радиоэлектро-
ники — 3821-е.

Учитывая, что в рейтинге индексируются более 
22 тыс. вузов всех стран мира, результат очень не-
плохой. Тем более что динамика положительная. 
При небольших колебаниях позиций наш уни-
верситете в рейтинге Webometrics демонстрирует 
устойчивость своего положения на протяжении 
последних нескольких лет.

— По каким  критериям  распределяются  ме-
ста?

— Критерии, на наш взгляд, в целом позволяют 
проводить ранжирование с учетом основных по-
казателей деятельности университетов. Мы отда-
ли предпочтение рейтингу QS, в котором из опроса 
многочисленных академических экспертов с весо-
вым коэффициентом 0,4 и работодателей с весо-
вым коэффициентом 0,1 определяется репутация 
университета. Учитываются также индекс цити-
рования научных трудов, соотношение числа пре-
подавателей и студентов, количество иностран-
ных студентов и сотрудников.

Среди академической общественности наиболее 
популярен рейтинг Webometrics в связи с его мас-
совостью.

В мировом рейтинге университетов The Academic 
Ranking of World Universities (ARWU), составляемом 
Институтом высшего образования Шанхайского 
университета Цзяо Тун, существенным  критерием 

выступает число сотрудников и выпускников — 
нобелевских лауреатов. Правда, нам и тут есть что 
сказать: еще в 2001 г. мы присвоили звание почет-
ного профессора нашему знаменитому земляку 
и замечательному физику Ж.И. Алферову. Это слу-
чилось менее чем через год после того, как он полу-
чил Нобелевскую премию по физике за разработ-
ку полупроводниковых гетероструктур и создание 
быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Поступательное движение нашего университета 
говорит о том, что мы развиваемся в правильном 
направлении.

Золото СКИФов
— Вы поддерживаете связь с другими универси-
тетами?

— Разумеется. Наука, в том числе и вузовская, 
развивается тем быстрее, чем б льшие силы это 
развитие поддерживают. Это аксиома. Два ин-
ститута, идущие вместе, развиваются быстрее, 
чем один, варящийся в собственном соку. У нас 
заключено более 400 соглашений с институтами 
60 стран мира, но самое плодотворное и полезное 
сотрудничество налажено с российскими универ-
ситетами.

— С какими именно?
— Наиболее близкие, я бы даже сказал, дру-

жеские отношения, у нас с МГУ, СПбГУ и Санкт-
Петербургским экономическим университетом. 
Прекрасные отношения с Томским университе-
том, Новосибирским, Белгородским, Курским. Дру-
жим с Юго-Западным государственным универси-
тетом, Орловским, Новгородским. Мы ездим друг 
к другу, постоянно проходят обмены, студенты БГУ 
часто выезжают в Россию на всевозможные меро-
приятия. Действует Сетевой университет СНГ.

— Что это такое?
— СУ СНГ — консорциум, в который входят 

19 университетов Беларуси, России, Азербайд-
жана, Украины, Казахстана, Армении, Кирги-
зии, Таджикистана и Молдовы. Мы туда посы-
лаем и принимаем оттуда магистров. Хорошее 
сотрудничество налажено с Евразийской ассоци-
ацией университетов, которой руководит ректор 
МГУ В.А. Садовничий, а я вице-президент. Мы ча-
сто собираемся, обсуждаем научные и вузовские 
проблемы, планируем и проводим различные ме-
роприятия, издаем совместные труды. Это очень 
хорошее и важное университетское сообщество. 
У нас идут совместные научные проекты. Они, мо-
жет быть, не такого глобального характера, как со-
юзные программы, там более серьезное финанси-
рование, особенно у тех, что идут на гранты Рос-
сийского и Белорусского республиканского фондов 
фундаментальных исследований. В союзных про-
граммах мы, конечно, участвуем. Например, в тех, 
что связаны с суперкомпьютером СКИФ.

— Его в БГУ разработали?
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— Нет. Головными организациями были с рос-
сийской стороны Институт программных систем 
РАН, а с белорусской — Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси.

— Которым до 2008 г. руководили вы.
— Совершенно верно, но я не хотел бы присва-

ивать заслугу создания СКИФов своей персоне. 
Сейчас ОИПИ возглавляет член-корреспондент 
НАНБ А.В. Тузиков. Но СКИФ — такой грандиоз-
ный проект, что в нем найдется место для всех. 
И союзных программ с ним было уже множество. 
Первая — «СКИФ», собственно создание машины. 

Потом были «СКИФ-ГРИД», «Триада», сейчас идет 
«СКИФ-Недра». В рамках последней наш союзный 
суперкомпьютер планируется задействовать в по-
иске полезных ископаемых.

— Какое  участие  БГУ  принимал  в этих  про-
граммах? 

— Просто компьютер — это мертвое железо. 
Жизнь в него вселяют софт и особенно приклад-
ное программное обеспечение. Вот им БГУ и за-
нимался. Тут мы тоже шли вместе с МГУ, прав-
да, МГУ был чуть впереди, поскольку у них все-
таки денег побольше. Они могли себе позволить 
и сами суперкомпьютеры делать. Так родились 
их «Ломоносов» и «Чебышев». Последний, кстати, 
был создан в 2008 г. В рамках союзной программы 
«СКИФ-ГРИД». На тот момент он занимал 38-е ме-
сто в рейтинге самых мощных компьютеров мира. 
Много таких софтовых суперкомпьютерных про-
ектов мы делали вместе, а в 2009 г. решили объе-
динить усилия и подали на совместную премию 
РАН и НАНБ общую с МГУ работу «Теория, методы 
и практическое использование параллельных вы-
числений на суперкомпьютерных архитектурах 
семейства СКИФ».

— Победили?
— Да. С российской стороны премию получи-

ли директор Института программных систем 
член-корреспондент РАН С.М. Абрамов, ректор 
МГУ В.А. Садовничий и замдиректора НИВЦ МГУ 
член-корреспондент РАН В.В. Воеводин. С нашей 
стороны были я (уже как ректор БГУ) и два замести-
теля директора Объединенного института проблем 
информатики — В.В. Анищенко и С.В. Медведев.

ФАКТЫ

В 2014 г. ректору Белорусского государствен‑
ного университета академику С.В. Абламей‑
ко присвоено звание «Почетный профессор 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова» — за вклад в развитие бе‑
лорусско‑российских отношений в области об‑
разования.

В начале 2016 г. на торжественном заседании 
ученого совета МГУ им. М.В. Ломоносова, посвя‑
щенном дню основания российского универси‑
тета, ректору БГУ академику НАНБ С.В. Абламей‑
ко объявили благодарность Московского госу‑
дарственного университета. Этой награды он 
удостоен за многолетнее сотрудничество двух 
вузов и значительный личный вклад в укрепле‑
ние партнерских отношений между БГУ и МГУ.

90-летний юбилей БГУ, 2011 г.
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Бюджет уходит в бой
— СКИФ — проект глобальный. А у нас есть еще 
и масса работ менее заметных, но для науки тоже 
важных. Это наши совместные белорусско-россий-
ские научные фундаментальные проекты, каждый 
год мы таких выполняем несколько десятков.

— Но подобные  проекты —  вещь  затратная, 
прибыли они не приносят...

— Тут большой комплекс вопросов. Если гово-
рить о научно-технических разработках и зараба-
тывании денег, экспорт БГУ каждый год — порядка 
$9 млн, из которых $7 млн — образовательный экс-
порт, обучение иностранных студентов, подготов-
ка специалистов и т.д., а $2 млн — экспорт науч-
но-технический. Мы поставляем продукцию в рос-
сийские, китайские, европейские организации. 

Университет осуществляет научное и научно-тех-
ническое сотрудничество более чем по 400 догово-
рам и соглашениям с зарубежными образователь-
ными и научно-исследовательскими организаци-
ями различных стран.

— Главный партнер — Россия?
— Разумеется, основными международными 

партнерами у нас традиционно выступают вузы 
и научные организации России, на их долю прихо-
дится 125 договоров.

— Почти треть от общего числа. На втором ме-
сте Китай?

— Нет, Германия, с ее организациями у нас за-
ключено 43 договора. Далее среди крупных пар-
тнеров идут Польша — 39 договоров и Украина — 
28 договоров. Научно-техническое сотрудничество 
осуществляется по химии, физике, математике, 
информационным технологиям, наукам о Земле, 
окружающей среде, биотехнологиям, экономике, 
социальным и общественным наукам.

— Какие  совместные  проекты  у вас  осущест-
вляются с российскими университетами сегод-
ня, и какие запланированы на ближайшее буду-
щее?

— БГУ сейчас сотрудничает с российскими уни-
верситетами в рамках выполнения пяти проектов 
международных фондов и восьми проектов БРФФИ. 
Наиболее крупные реализуются совместно с Мо-
сковским государственным авиационным институ-
том — программа «Напряженно- деформированное 

Наша видеоспектральная 
система, созданная 
в Институте прикладных 
физических проблем 
БГУ, поставлена на МКС, 
в российский сегмент
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состояние при механических и ударных тепловых 
нагрузках», Волгоградским государственным тех-
ническим университетом — «Теоретико-методоло-
гические основы маркетингового обеспечения ин-
новационного развития интеллектуальных ресур-
сов», Липецким государственным техническим 
университетом — «Трансформация ценностей по-
вседневной исторической культуры в современном 
мире», Иркутским государственным университе-
том — «Сравнительная оценка адаптивного потен-
циала белорусских и байкальских видов гастро-
подов». Все эти программы рассчитаны на срок 
до конца будущего года.

— А что дальше?
— В этом году БГУ заключил с БРФФИ еще четы-

ре трехгодичных договора на выполнение белорус-
ско-российских проектов.

С Московским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова — «Акустоплазмонные нано-
структуры для сверхбыстрого управления оптиче-
ским излучением». Полученные результаты послу-
жат фундаментом для использования акустических 
методов сверхбыстрого контроля разнообразных 
нанооптических систем и позволят разработать 
устройства, по всем параметрам превосходящие су-
ществующие планарные акустооптические прибо-
ры управления оптическим излучением.

С Санкт-Петербургским государственным уни-
верситетом информационных технологий, меха-
ники и оптики — «Разработка новых методов опти-
ческого манипулирования за счет конфигуриро-

вания мультипольных моментов нанообъектов». 
Будут разработаны теория рассеяния электромаг-
нитных волн на неоднородных анизотропных ча-
стицах и метод получения смесей мультипольных 
моментов в необходимой пропорции. Развитые ме-
тоды будут применены для расчета новых эффек-
тов, связанных с рассеянием излучения, диаграм-
мами направленности излучения и оптическим 
манипулированием.

С Томским государственным университетом — 
«Медиация образовательного события средствами 
современной визуальной культуры».

С ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный уни-
верситет им. Д.И. Ульянова» в Чебоксарах — «Де-
мографическое старение России и Беларуси: оцен-
ка масштабов и социально-экономических по-
следствий». Цель — создание электронного банка 
данных для оценки демографического старения 
в наших странах. Полученная методика и оценка 
экономико-географического анализа демографиче-
ского старения будут направлены на совершенство-
вание общей методологии исследования старения 
как одной из важнейших составных предметных 
областей социально-экономической географии.

— Неужели  у вас  с МГУ  сотрудничество  толь-
ко по одной теме?

— Нет, это же я сказал только о договорах, под-
держанных БРФФИ. Помимо этого, у нас с МГУ 
семь договоров о научном сотрудничестве, четы-
ре из которых — бессрочные. Они подразумевают 
совместные научные исследования, обмен науч-
ной литературой, стажировки сотрудников. Таки-
ми договорами связаны наши физические, геогра-
фические, филологические, философские, истори-
ческие и другие факультеты.

Космос в зачетку
— Кроме того, мы очень активно сотрудничаем 
с МГУ в области разработки и эксплуатации нано-
спутников, подготовки и переподготовки кадров аэ-
рокосмической отрасли. БГУ еще с советского вре-
мени активно участвовал в космических програм-
мах и экспериментах. Наша видеоспектральная 
система, созданная в Институте прикладных фи-
зических проблем БГУ, поставлена на МКС, в рос-
сийский сегмент. Предыдущая версия тоже была 
от БГУ. Мы в июне 2013 г. проводили сеанс связи 
с космонавтами на МКС, они рассказывали, как 
с нашей аппаратурой работают. У нас есть серьез-
ные планы и по запуску собственного спутника.

— Университетского?
— Студенческого. В мире уже несколько десят-

ков университетов в разных странах запусти-
ли собственные спутники. МГУ уже пять запусти-
ло. Мы не настолько большие, но свой тоже реши-
ли создать. Есть такой стандарт CubeSat, кубик 
10  x 10  x 10 см весом около 1,5 кг. Можно группиро-
вать до трех кубиков, это модульная система.  Сейчас 

Ректор БГУ С.В. Абламейко
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мы пока думаем объединить два блока. Спутник ко-
роткоживущий, если обычный работает пять лет, 
то этот — полгода-год. Мы закупили все необходи-
мое оборудование, делаем программное обеспечение. 

— Сколько «кубик» будет стоить?
— Затраты небольшие: изготовление обойдет-

ся в $200–300 тыс., может быть даже меньше. Это 
нам по силам. Запуск тоже стоит денег, но сейчас 
ведем переговоры с «Роскосмосом», чтобы как-то 
уменьшить стоимость.

— Когда стартуем?
— Наверное, в 2018 г. Студенты очень увлечены, 

мы проводили разные конкурсы проектов. Победи-
ли три проекта. Первый разработал наш аспирант 
Юрий Крот, это изучение фазовых переходов в усло-
виях невесомости и космической радиации. Фазо-
вые переходы — это когда вещество под действием 
внешних факторов переходит из одного состояния 
в другое: лед — в воду, вода — в пар, газ — в плазму.

— Разве раньше такого на орбите не изучали?
— Изучали, конечно, но там есть еще много непо-

нятных нюансов. Второй проект-победитель — ис-
следование электромагнитного поля, создаваемо-
го радиоизлучением, автор — студент четвертого 
курса Антон Мартинов. И третий — «Ионосферный 
предвестник».

— Предвестник чего?
— Землетрясений. Наш пятикурсник Юрий Резу-

нов исследовал ионосферные возмущения в период 
подготовки сейсмических событий, и теперь спут-
ник может подтвердить его выводы.

— Как вы спутник назовете…
— Так он и полетит. Может, поэтому и название 

дали птичье. У первого белорусского космического 
аппарата было неофициальное название БелКА — 
«Белорусский космический аппарат».

— Я думал, это официальное название.

— Нет, официально оно так и не было утверж-
дено. Второй спутник тоже так и не назвали. Мы 
объявили конкурс на имя для нашего микроспут-
ника. Было представлено два десятка вариантов. 
Победило название БеКаСС («Беларускі касмічны 
спадарожнік студэнтаў», «Белорусский космиче-
ский студенческий спутник»). Мы уже закупили 
платформу, пишем уже программное обеспечение, 
готовимся к сборке.

— Совместные запуски с МГУ планируете?
— Мы с ними это обсуждали, но в МГУ сейчас за-

няты более серьезным спутником «Ломоносов», ко-
торый они запустили несколько месяцев назад. 
Мы себе такой не можем позволить. Пока не мо-
жем, но и такое тоже будет. Зато мы успешно со-
трудничаем с Юго-Западным государственным 
университетом (бывший Курский политехниче-
ский институт). Они такой CubeSat уже запустили 
вместе с Перу. Мы были у них, куряне нам все пока-
зали, рассказали, как это делается, как собирает-
ся, какие есть хитрости. Помощь они нам оказали 
большую, за что большое спасибо.

В 2013 г. мы провели в БГУ под эгидой ООН пер-
вую в истории Беларуси конференцию по исполь-
зованию космических технологий. С докладами 
выступили более 100 ученых из 25 стран, работа-
ли восемь секций — это тоже знак признания Бе-
ларуси. Как раз перед конференцией Беларусь при-
няли полноправным членом в Комитет ООН по ис-
следованию космоса.

— Исследование космоса — дело дорогое.
— Финансово затратное, но государство это 

сильно поддерживает. Как ученый я считаю, что 
это очень важно и правильно. Работа в космиче-
ском направлении развивает коллективы, моло-
дым показывает дорогу, позволяет стране себя 
идентифицировать на высоком научном уровне.

— А простые люди как к этому относятся?
— Я говорил не раз и с президентом, и с просты-

ми жителями. Приезжаешь в деревню, спрашива-
ешь: «Космос нам нужен? Свой, белорусский». От-
вечают: «Очень нужен». Понятно, что конкретной 
пользы сельскому жителю он не дает, зато дает на-
циональную гордость. Особенно для тех, кто вы-
шел из СССР, а это большая часть экономически 
активного населения.

— Но будущее принадлежит молодым, кто об 
СССР только слышал. С ними как?

— Когда я читаю студентам лекции, рассказы-
ваю про обработку изображений, снимков земной 
поверхности, мы касаемся и этого вопроса. Они 
расспрашивают про наш белорусский спутник: 
какая от него польза, сколько он стоит. Когда дохо-
дит до «надо или не надо», все поднимают руки — 
«надо». Потому что это высокие технологии, это бу-
дущее, в котором им жить. 

Беседовал Равиль Атжанов

МИКРОСПУТНИК БГУ

Университетский  
микроспутник БГУ БеКаСС

Размеры — 10 × 10 × 20 см
Масса — около 2,8 кг

На спутнике предполагается установить:
модуль изображений слабых свечений атмо‑

сферы;
модуль спектральных изображений;
модули высотных распределений свечений;
ГЛОНАСС/GPS‑приемник;
ретранслятор космической системы связи;
оптические угловые отражатели излучения вы‑

сокоточных лазерных дальномеров;
приборы для измерения интенсивности косми‑

ческих излучений
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Виктор Антонович Садовничий, академик 
РАН, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова: «Белорус-
ский университет — это наш друг и брат».

— История нашей дружбы давняя, еще с советских 
времен. И после перестройки мы решили не преры-
вать таких отношений. Существует Евразийская 
ассоциация университетов, она была организована 
после распада Советского Союза, и тогда три уни-
верситета начинали эту совместную работу — Мо-
сковский, Белорусский и Киевский. Сейчас в Евра-
зийской ассоциации уже около 100 университетов. 
И, конечно, БГУ — один из самых активных членов, 
а ректор Белорусского университета С.В. Абламей-
ко — вице-президент этой ассоциации. Что касает-
ся прямого сотрудничества, у нас оно давнее и мно-
гостороннее. 

Недавно мы с ректором Белорусского универси-
тета получили премию президиума академии наук 
за разработку программного обеспечения для су-
первычислений в наших странах. Дело в том, что 
по программе Союзного государства мы смогли 
приобрести и ввести в строй суперкомпьютер «Че-
бышев». Он на то время был самым крупным супер-
компьютером у нас в стране, а сейчас уже отодви-
нут на второй план более мощным «Ломоносовым». 
Но когда создавался «Чебышев», вся элементная 
база и конструктивная часть были сделаны на за-
водах Беларуси, а программное и математическое 

обеспечение делали мы, университетские ученые, 
в том числе и лично мы — ректоры университетов. 

Еще одно важное направление — олимпиады. Мы 
проводим межгосударственные олимпиады по хи-
мии, информатике, по многим другим предметам. 
Белорусские команды всегда там активно выступа-
ют, а победители нередко поступают в Московский 
университет. Бывает, что и московские ребята, в ос-
новном из ближних к Беларуси регионов, поступа-
ют в БГУ. Есть случаи, когда туда едут и москвичи. 
Недавно одна талантливая московская школьни-
ца, которая вполне могла стать студенткой МГУ, со-
знательно поехала учиться в Минск. А почему нет? 
БГУ — сильный университет, а Минск — замеча-
тельный город. 

Еще одно направление сотрудничества — форум 
«Ломоносов». Это проводимое молодыми учеными 
событие, когда собирается около 10 тыс. участни-
ков, а после отборочных туров они приезжают в Мо-
сковский университет, где происходит заключи-
тельный тур, определяются победители, их обыч-
но несколько десятков по разным направлениям. 
Белорусская команда приезжает каждый год. Это 
всегда одна из самых мощных и активных команд.

Наши университеты сотрудничают также в об-
ласти разработки и эксплуатации наноспутни-
ков, подготовки и переподготовки кадров аэрокос-
мической отрасли. Это тоже давняя история. Мо-
сковский государственный университет запустил 
шесть спутников, и некоторые из них разрабатыва-
ла Научно-производственная корпорация  ВНИИЭМ 
«Роскосмоса» под руководством Л.А. Макриденко. 
Помню, они делали одновременно нашу «Татьяну» 
и белорусский спутник, и мы договорились: если 
полетит только один, мы не будем утаивать друг 
от друга информацию, будем ею активно делить-
ся. Но оба были запущены успешно. Это научно-
исследовательские спутники, выполнявшие очень 
большой объем задач, связанных с изучением ат-
мосферы. И хотя они поработали на славу, на про-
тяжении многих лет мы все равно обменивались 
опытом. Это оказалось очень ценным. А сейчас мы 
запустили спутник «Ломоносов» — тяжелый, не как 
предыдущие. Он недавно зарегистрировал много 
интересного, в том числе и гамма-всплески, гово-
рящие о процессе слияния черных дыр. Это очень 
интересные фундаментальные результаты, но важ-
но, что начинали эти исследования мы на предыду-
щих спутниках вместе с белорусскими коллегами. 

У нас вообще очень теплые отношения с БГУ. Про-
граммы сотрудничества в том или ином виде су-
ществуют на каждом факультете. А если кратко — 
у нас нет никаких барьеров для общения. Более 
того, мы дружим с Сергеем Владимировичем Абла-
мейко, и я надеюсь, что такая же дружба всегда бу-
дет существовать между нашими ребятами. 

Подготовила Анна Пименова

Ректор МГУ В.А. Садовничий
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Общеизвестно, что 
методы идентификации 
личности на основе ДНК 
широко применяются 
в судебно‑медицинской 
экспертизе. Генетики 
помогают определить 
по биологическому 
материалу человека, где 
есть ДНК, его личность
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Александр  Владимирович  Кильчев-
ский, главный ученый секретарь Националь-
ной академии наук Беларуси, член-корреспондент 
НАНБ, доктор биологических наук, профессор: 

— Моя специальность — генетика, в течение де-
сяти лет я возглавлял Институт генетики и цито-
логии. В процессе работы у нас сложились очень 
хорошие, творческие взаимоотношения с россий-
скими коллегами. У нас, как и в России, есть об-
щество генетиков и селекционеров им. Н.И. Ва-
вилова (БОГиС, в России — ВОГиС). В нынешнем 
году БОГиС Беларуси и ВОГиС России празд-
нуют 50-летний юбилей. В Беларуси мы по это-
му поводу проводим большой съезд. В процес-
се творческого обсуждения интересующих нас 

 вопросов мы с Н.К. Янковским, научным руково-
дителем Института общей генетики им. Н.И. Ва-
вилова РАН, договорились о формировании со-
юзной программы. Четыре года она вынашива-
лась в недрах наших двух институтов, проходила 
всевозможные проверки, меняла свое содержа-
ние. Наконец мы подошли к тому рубежу, когда 
из концепции получен проект программы, кото-
рый совсем недавно был утвержден руководите-
лем Федерального агентства научных органи-
заций России М.М. Котюковым и председателем 
президиума Национальной академии наук Бела-
руси В.Г. Гусаковым. 

— Расскажите  подробнее  о совместной  про-
грамме Союзного государства. 

шли в прошлое темные времена, когда выдающихся представителей 
молодой науки генетики называли врагами народа. Сегодня без 
этой науки немыслимо развитие медицинских и биотехнологий, 
а криминалисты без генетиков порой как без рук. Методы 
ДНК‑идентификации в наши дни могут не только помочь найти 
преступника, но и стать мерой профилактики правонарушений. Каждый, 
кто находится в одном шаге от преступления, должен помнить: для 
ученых практически не осталось загадок и уйти от ответственности 
с каждым днем все сложнее. Наш корреспондент встретился с двумя 
участниками новой союзной программы «ДНК‑идентификация».

ГЕНЕТИКА
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— Программа называется «ДНК-идентификация», 
а полное название — «Разработка инновационных 
геногеографических и геномных технологий иден-
тификации личности и индивидуальных особен-
ностей человека на основе изучения генофондов 
регионов Союзного государства». В чем ее суть? Об-
щеизвестно, что методы идентификации личности 
на основе ДНК широко применяются в судебно-ме-
дицинской экспертизе. Генетики помогают опреде-
лить по биологическому материалу, будь то кровь, 
слюна или какие-то другие выделения человека, 
где есть ДНК, его личность. Эти наборы для иден-
тификации ДНК изготавливались в Соединенных 
Штатах и разрабатывались на основе популяции, 
включающей людей афроамериканского проис-
хождения. Это не всегда годится для нашей терри-
тории, где проживают самые разные народы. По-
этому возникла необходимость вырабатывать оте-

чественные наборы. Это, с одной стороны, дает 
возможность повысить точность идентификации 
личности, а с другой — уйти от зависимости при-
обретения импортных компонентов. 

Еще одна важная часть дела — наследственная 
предрасположенность к наследственным заболе-
ваниям. Это не менее злободневная задача, и ге-
нетики могут здесь сыграть немалую роль. 

— Что  дает  изучение  предрасположенности 
к наследственным недугам? 

— Недавно наши российские коллеги изда-
ли книгу, которая называется «Генетический па-
спорт — основа индивидуальной и предиктивной 
медицины». Начинается она словами Джона Уотсо-
на, одного из разработчиков модели ДНК: «Раньше 
считали, что судьба человека написана на звездах, 
а теперь мы знаем, что она записана в его генах».

Изучение предрасположенности к наследствен-
ным заболеваниям дает очень много. Во-первых, 
если мы знаем, что у человека есть гены, кото-
рые обеспечивают его уязвимость при каких-то 

 наследственных заболеваниях, значит он может 
изменить свой образ жизни, чтобы этих болезней 
избежать. Во-вторых, он может применять лекар-
ства, которые именно ему при этих болезнях будут 
необходимы. Более того, очень важно, чтобы врач, 
зная генотип пациента, откорректировал дозу ле-
карства. Уже сейчас некоторые препараты на За-
паде применяются только после генетического 

анализа, потому что кто-то чувствителен к одной 
дозе, кто-то к другой, а кому-то это лекарство во-
обще не подходит. Эти проблемы тоже решает ге-
нетика. 

— Правда  ли,  что  в вашем  институте  ведется 
работа  по генетической  паспортизации  чело-
века?

— Мы обследовали порядка 6 тыс. человек. Ра-
бота идет в нескольких направлениях. Например, 
причины невынашивания беременности. Более 
2 тыс. женщин обследовано по 14 генам. Наличие 
нескольких генов риска приводит к тому, что жен-
щины по несколько раз не могут родить: происхо-
дит непроизвольное прерывание беременности. 
Зная проблему, с помощью медикаментов можно 
откорректировать этот процесс, и женщина нор-
мально рожает. Таким образом нам удалось помочь 
уже многим семейным парам. 

— Насколько мне известно, ваша часть работы 
в программе — медицинская, а российских кол-
лег — криминалистическая. Почему так? 

Наборы для идентификации 
ДНК изготавливались 
в США и разрабатывались 
на основе популяции, 
включающей людей 
афроамериканского 
происхождения. Это 
не всегда годится для нашей 
территории, где проживают 
самые разные народы

Главный ученый секретарь 
НАНБ А.В. Кильчевский
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— Они имеют достаточно большой опыт работы 
с судебно-медицинскими структурами. Например, 
помогали расследовать известный домодедовский 
теракт и быстро определили на основе законов ге-
ногеографии, из какой зоны Кавказа был преступ-
ник. После этого органы правопорядка нашли со-
участников. Это, конечно, предмет гордости рос-
сийских генетиков. У нас в этом направлении тоже 
есть немалый опыт. Поэтому в программе будут 
участвовать и наши генетики, занимающиеся су-
дебно-медицинской экспертизой. 

Медицинский аспект в криминологической прак-
тике имеет большое значение. Если мы можем 
определить, что у этого преступника, предполо-
жим, сахарный диабет, круг поиска может быть су-
жен. Это некая дополнительная информация, ко-
торая может помочь его обнаружить. Важно так-
же установление внешности человека — цвет глаз, 
волос, возможный возраст, психоэмоциональное 
состояние: устойчивость к стрессам, склонность 
к суициду, алкоголизму. Понятно, что это люди, 
которые могут быть эмоционально неустойчивы, 
и все эти вещи будут изучаться. Будут изучаться 
также ситуации, когда биологического материала 
очень мало или молекула ДНК сильно разрушена. 
Для таких случаев будет разработан ряд генети-
ческих технологий, помогающих идентификации 
личности. Кроме того, будет изучаться распреде-
ление частот генов на территории Российской Фе-
дерации. Это то, что называется геногеографией. 
Будут созданы компьютерные программы, кото-
рые обеспечат поиск. Беларусь в этой программе 
тоже будет участвовать, но не так широко. Конеч-
но же, последуют совместные публикации в солид-
ных журналах, будет осуществляться подготов-
ка кадров. Аспиранты, научная молодежь станут 
участвовать в программах наряду со зрелыми ис-
следователями. И это тоже крайне важно для нас.

— Чем  сегодня  живет  институт  генетики? 
Есть  ли  какие-то  важные,  интересные  разра-
ботки? 

— В институте работает множество лаборато-
рий, и каждая выполняет свою важную функ-
цию. Например, одно из направлений деятельно-
сти лаборатории криоконсервации генетических 
ресурсов — сопровождение работы банка ДНК че-
ловека, животных, растений и микроорганизмов, 
который в этом году получил статус националь-
ного достояния Республики Беларусь. Это низко-
температурные морозильные камеры, в которых 
хранятся образцы ДНК, и в каждом образце свой 
биологический материал. В нынешнем году со-
трудники лаборатории начали развивать новое 
направление — активно собирают образцы био-
логического материала и выделяют ДНК из ред-
ких и исчезающих видов растений из заповед-
ников Республики Беларусь. С этой целью заку-
плено криохранилище, что позволяет сохранить 

 биологический  материал значительно дольше, 
чем в морозильных камерах. С таким материа-
лом можно работать, размораживать при опреде-
ленных температурах. Это имеет огромную науч-
ную ценность. ДНК — средоточие самой главной 
информации о живом организме. Его может уже 
не быть на свете, а информация о нем будет хра-
ниться очень долго, практически вечно.

В Центре коллективного пользования «Геном» со-
брано оборудование, предназначенное для анали-
за последовательности ДНК. Здесь выполняются 
анализы как для всех сотрудников института, так 
и для сторонних организаций. Проводится анализ 
образов растительной, животной и человеческой 
ДНК. Представлена полная линейка приборов, обе-
спечивающих весь процесс — от измельчения об-
разцов до полной расшифровки. Есть приборы как 
для фрагментного анализа ДНК, так и для полно-
геномного, и для бактериального секвенирования. 

Основные направления исследования лаборато-
рии генетики человека — мультифакториальные 
и сердечно-сосудистые заболевания, метаболиче-
ский синдром, остеопороз, спортивная генетика, 
индивидуальная чувствительность к препаратам, 
генетика психоэмоциональных состояний, то есть 
устойчивость к экстремальным психоэмоциональ-
ным нагрузкам. Люди разные, у каждого свой по-
рог чувствительности и устойчивости к тем или 
иным нагрузкам. Разница в этих порогах опреде-
ляется вариантами одного и того же гена у людей. 
Это важно для лиц экстремальных профессий — 
спецназа, МЧС, пожарных. Думаю, в самом бли-
жайшем будущем генетика поможет правильно-
му отбору специалистов для таких служб, чтобы 
людей с неустойчивой психикой там быть не могло 
по определению. 

Николай  Казимирович  Янковский, на-
учный руководитель Института общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН, академик РАН: 

— Сотрудничество между Россией и Беларусью 
полезно обеим сторонам. Россия заметно больше, 
границы открыты и передвижение в обе стороны 
возможно как для нарушителей закона, так и для 

Медицинский аспект 
в криминологической 
практике имеет большое 
значение. Если определить, 
что у преступника, скажем, 
сахарный диабет, круг 
поиска может быть сужен
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возможных жертв или пострадавших, часто в от-
сутствие сведений о них и свидетелей события. 
Кроме жертв преступлений и несчастных случаев, 
это жертвы природных и техногенных катастроф, 
люди, потерявшиеся или незаконно находящие-
ся на территории Союзного государства, не говоря 
уже о человеческих останках после войн и воору-
женных конфликтов, которые могут быть опозна-
ны через десятки и даже сотни лет, как, например, 
в случае семьи императора Николая II. Для рас-
следования этих случаев без новых методов ДНК-
идентификации не обойтись. 

— Много ли таких случаев? 
— Огромное количество, десятки тысяч ежегод-

но, и в основном это жители России и Беларуси. 
Пока эта работа в наших странах не проведена, 
а другие государства для нас ее делать не будут — 
ведь у них хватает проблем со своим населени-
ем. Важно, что для достижения целей программы 
не потребуется привлечения персональных дан-
ных индивида, сведений об его ДНК из кримина-
листических баз данных. Результаты  программы 

дадут принципиально новые возможности для 
ДНК-идентификации, что станет не только делом 
государственной важности, но и личным делом 
миллионов людей и их семей. Для этого необходи-
мо получение новых данных по населению Бела-
руси и России, которые будут важны для приме-
нения в криминалистической работе. Эти данные 
будут использоваться в рамках существующих со-
глашений между ведомствами двух наших госу-
дарств. Результаты программы будут сопрягать 
интересы криминалистики и медицины. Связано 
это с тем, что те особенности ДНК, которые могут 
быть полезны для криминалистики, иногда могут 
находиться в базах данных по обычным заболе-
ваниям. Предрасположенность к какому-то неду-
гу связана с конкретным участком ДНК, который 
выявляется экспериментально в одном из вариан-
тов состояния этого участка. И когда это исследу-
ется, скажем, для целей медицинских (это акцент 
работ белорусской стороны), результат одновре-
менно указывает, в каких базах данных можно ис-
кать нужные сведения. 

— Криминалистика —  это  ведь  не обязатель-
но  преступник,  это  еще  и жертва.  Что  для  вас 
в приоритете — найти преступника или помочь 
жертве? 

— Наказать преступника, конечно, важно, 
но не менее важно оказать помощь жертве, ее род-
ным и близким. В частности, идентифициро-
вать, с кем состоялось событие, особенно если че-
ловека уже нет. Выяснить это необходимо, ведь 
могут быть и другие жертвы. Поэтому по ДНК 

В лаборатории криоконсервации 
генетических ресурсов 

В Институте генетики и цитологии НАНБ 
 работает множество лабораторий, и каждая 
выполняет свою важную функцию

Жертвы природных 
и техногенных катастроф, 
люди, потерявшиеся или 
незаконно находящиеся 
на территории страны, 
могут быть опознаны через 
десятки и даже сотни лет
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из  биологических образ-
цов или останков, а это мо-
гут быть кровь, волосы, слю-
на и т.д., мы дадим указа-
ние, в каких базах данных 
хранятся сведения о нужном 
нам человеке. У него, поми-
мо всего прочего, могут быть 
какие-то особенности, свя-
занные, скажем, с сердеч-
но-сосудистой системой или 
обменом веществ. Это важ-
но как с медицинской точ-
ки зрения, чтобы помочь че-
ловеку, так и с точки зрения 
правоохранителей — чтобы 
указать, где его искать. 

Тем, кто читает книги 
и смотрит телевизор, где ча-
сто показывают сериалы 
про бандитов, наверное, бу-
дет интересно узнать, что 
по ДНК сегодня о них мож-
но узнать очень многое. Как 
и о тех людях, которые стали 
их жертвами. Иначе говоря, 
ДНК-идентификация способ-
на стать своего рода профи-
лактикой преступлений. 

— Кого-то  она  остановит 
от совершения  противо-
правных действий? 

— Да, если этот человек будет знать, что сегод-
ня на помощь криминалистам пришли ученые. 
И такой опыт уже есть. Не буду называть конкрет-
ных лиц, но в одном из городов России после появ-

ления специалиста, который особенно успешно 
применял метод ДНК-идентификации, практиче-
ски совсем прекратились квартирные кражи. Ко-
нечно, преступники — люди изощренные, но и на-
ука не стоит на месте. Сегодня даже по выдоху 
можно многое узнать о человеке, потому что с по-
током воздуха выходят клетки с его ДНК, кото-
рой теоретически достаточно, чтобы провести 
его ДНК-идентификацию, узнать вероятную ге-
ографию происхождения его предков в  местах 

 исторического обитания и не-
мало другой полезной ин-
формации, скажем, цвет глаз 
и другие внешне наблюдаемые 
признаки, даже с определен-
ной точностью — биологиче-
ский возраст.

— А ведь  бывает,  что  ДНК 
разрушилась  или  ее  почти 
нет. Как быть тогда? 

— В рамках программы мы 
намерены разрабатывать на-
боры реагентов для исследова-
ния крайне малых количеств 
сильно разрушенной ДНК (на-
пример, при пожаре), кото-
рые будут применяться в мас-
совой криминалистической 
практике. Понадобится и но-
вая система осмысления, кон-
троля и рассмотрения вари-
антов, которые будут прояв-
ляться в криминалистических 
и медицинских исследованиях 
на единичных молекулах ДНК, 
когда надо учитывать возмож-
ность появления и регистра-
ции мутаций, возникающих 
при размножении единичной 
молекулы. Эти мутации не за-
метны при одновременном 

анализе огромного массива молекул, но могут при-
вести к ложной интерпретации данных при рабо-
те с единичными молекулами ДНК. Для специали-
стов-практиков будут разработаны соответствую-
щие методики, доступные в обеих странах. 

— Что  дает  создание  связки  через  ДНК  с тер-
риторией происхождения предков индивида?

— Это сильно сужает круг поиска. Например, 
криминалистическое расследование серийных из-
насилований несовершеннолетних в одном из го-
родов-миллионников России показало, что ДНК 
насильника по особенностям генетического текста 
указывает на происхождение его предков из опре-
деленного народа Восточной Сибири. Представи-
телей этого народа даже в громадном городе было 
немного, и преступник был быстро найден мето-
дами ДНК-идентификации. Поскольку особо тяж-
кие преступления процентов на 80 совершаются 
повторно, эта генетическая информация может 
стать ниточкой, которая распутает криминаль-
ный клубок и разорвет его. Привлечение данных 
истории, этнографии, антропологии и перевод 
этих данных на язык ДНК имеет огромную прак-
тическую пользу — это и составляет специфику 
нашей программы «ДНК-идентификация». 

Беседовала Анна Пименова

Научный руководитель Института 
общей генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН Н.К. Янковский

В одном из городов 
России после 
появления специалиста 
по ДНК‑идентификации 
практически прекратились 
квартирные кражи
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Цель программы 
«Луч» — создание 
приборов СВЧ‑ и опто‑
электроники, которые 
предназначены для 
широкого использо‑
вания, в том числе для 
спецприменений
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Николай  Станиславович  Казак, 
директор Института физики им. Б.И. Сте-
панова НАНБ, генеральный директор 
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазер-
ная техника», академик НАНБ:

— Полное название программы «Луч» 
таково: «Разработка критических стан-
дартных технологий проектирования 
и изготовления изделий наноструктур-
ной и микро- и оптоэлектроники, прибо-
ров и систем на их основе и оборудова-
ния для их производства и испытаний». 
Если говорить простым языком, это при-
боры СВЧ- и оптоэлектроники, которые 
предназначены для широкого использо-
вания, в том числе для спецприменений. 
Это особенно актуально ввиду санкций, 
которые сейчас действуют в отношении 
России и Беларуси. При покупке различ-
ного рода оборудования, комплектующих, 
особенно высокотехнологичных, мы испытываем 
определенные проблемы, потому что должны по-
лучать разрешение Госдепартамента США или да-
вать обещание, что будем использовать все это ис-
ключительно в мирных целях. По этому мы ведем 
работу по импортозамещению.

— Какие предприятия производят оборудова-
ние для этой программы? 

— Микроэлектронику у нас представляет от-
крытое акционерное общество «Интеграл», а СВЧ-
электронику — НИИ радиоматериалов. Есть 

также ОАО «Планар», которое  разрабатывает 
 соответствующее технологическое оборудова-
ние, системы контроля изделий микро- и СВЧ-
электроники. «Интеграл» входит в число предпри-
ятий, которые имеют право поставлять изделия 
специального назначения, то есть для военной 
техники, в том числе и для российских потребите-
лей. Не у всех есть такое разрешение, потому что 
Россия ведет работу по созданию собственного им-
портозамещения. 

— В чем суть программы «Луч»? 

лавное направление работы Института физики им. Б.И. Степанова Наци‑
ональной академии наук Беларуси — лазерная и оптическая аппаратура, 
весьма востребованная в промышленности, медицине, биотехнологиях. Со‑
трудничество с Российской Федерацией начиналось много лет назад, еще 
во времена СССР. Продолжалось оно и в постперестроечный период. Важ‑
ную роль здесь сыграли программы Союзного государства, первой из ко‑
торых стала программа «Лазерные технологии XXI века». Затем выполня‑
лась программа «Прамень», что в переводе с белорусского означает «Луч». 
С таким именем она продолжается и сейчас — уже по новым направлениям 
и в новом качестве, но ничуть не менее успешно. О том, как идет сотрудни‑
чество, нашему корреспонденту рассказали участники программы.

ФИЗИКА

Директор Института физики 
им. Б.И. Степанова НАНБ Н.С. Казак
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— Программа у нас началась в третьем квартале 
2016 г. В нее входят пять основных заданий. Пер-
вое — разработка стандартных технологий. Они 
нужны для того, чтобы можно было совмещать 
определенные технологические операции, вы-
полняемые на том или ином оборудовании. Про-
ще говоря — чтобы наши и российские техноло-
гии соответствовали друг другу по различным па-
раметрам, начиная от геометрических размеров 
и заканчивая электрическими схемами. 

Второе — комплексные методики проектирования 
технологий и создания унифицированных изделий. 
Например, изделие, изготовленное в России, вышло 
из строя, и вы можете пользоваться белорусским, 
или наоборот. Комплексные методики проектиро-
вания фактически приобретут силу ГОСТов — тре-
бований, от которых отступать нельзя. Эти стан-
дартные технологии будут разрабатывать как рос-
сийские участники программы, так и белорусские. 
С российской стороны это прежде всего объедине-
ние «Светлана-Рост», а также различные органи-
зации, например Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН в Санкт-Петербурге. С нашей 

стороны это «Интеграл», НИИ радиоматериалов, Ин-
ститут физики, специалисты из ОАО «Планар».

Третье задание — разработка конкретных изде-
лий. Здесь будет несколько основных направле-
ний. Например, пьезоэлектрические приборы для 
стабилизации частоты передаваемых сигналов, 
для их обработки. 

— Речь идет о военном заказе? 
— Не обязательно. Они могут применяться 

и в мирных целях — например, на аэродромах, 
станциях слежения, в различного рода электрон-
ных схемах, которые используются для передачи 
сигналов. Должны быть также разработаны ис-
точники этих сигналов. Прежде всего, это мощные 
светодиоды, диодные светоизлучающие линейки, 
полупроводниковые лазеры, другие излучающие 
устройства. 

Четвертое — создание технологического обору-
дования, различных измерительных приборов. 
Например, в рамках программы будет разраба-
тываться оборудование для определения тополо-
гии, то есть внешнего вида самих изделий: ми-
кроэлектронных схем, изделий СВЧ-электроники 
и т.д. Для того чтобы изготовить изделие, или ге-
тероструктуру, на которой производятся опреде-
ленные операции, нужно создать так называемые 
чистые комнаты. Это важно для того, чтобы из-
бежать дефектов при создании изделий. И хотя 
существуют комнаты различного уровня чисто-
ты, все равно при росте гетероструктуры может 
осесть пылинка. Она начинает зарастать, в ре-
зультате образуется дефект. Определение харак-
тера дефектов, их количества важно для того, что-
бы отработать технологию так, чтобы она была 
совершенной, чтобы было меньше брака в произ-
водстве микроэлектронных изделий. Для этого 
и будет создаваться специальная установка для 
определения дефектов. 

Технологические операции с гетероструктурами 
должны проводиться при определенных услови-

ях — в присутствии различного рода 
газовой среды, при определенной 
температуре. Поэтому важен кон-
троль всех этих параметров. У нас 
есть лаборатория, которую пред-
ставляет Е.В. Луценко. Она займет-
ся как раз этими вопросами.

Диоды и полупроводниковые ла-
зеры выступают основой для созда-
ния других лазерных систем, кото-
рые могут применяться в различных 
целях — научных исследованиях, 
медицине, машиностроении, ком-
пьютерах, дальномерах, систе-
мах управления и т.д. Сегодня идет 
борьба за создание лазерных си-
стем, которые были бы компактны-
ми и потребляли мало энергии. Для 

некоторых лазерных систем, в особенности мощ-
ных, раньше использовалось водяное охлажде-
ние, но это большие заботы: например, что де-
лать зимой? Поэтому стараются делать сухие си-
стемы или с другим типом охлаждения, например 
воздушным потоком, с помощью различных при-
боров, которые понижают температуру этого из-
делия. Это сложная технологическая задача — 
создать эффективное изделие, которое может раз-
меститься в очень малых объемах. 

— Насколько я понимаю, важно, чтобы лазер-
ные системы обладали безопасным для глаз из-
лучением?

— Именно так. Например, корабль заходит в бух-
ту и капитану нужно знать расстояние до пирса. 
Нужно, чтобы все было измерено с высокой точ-
ностью, но при этом ничто не угрожало здоровью 

 Установка молекулярно-лучевой 
эпитаксии во время отжига
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и безопасности экипажа или обслужи-
вающего персонала в порту. Такие ла-
зерные системы с диодной накачкой 
сегодня очень эффективны и востре-
бованы. У нас в институте есть очень 
сильная лаборатория, где занимаются 
как раз этими проблемами. 

Мы осваиваем и применяем различ-
ные лазерные технологии. Это резка, 
сварка, термоупрочнение, нанесение 
покрытий, лазерное испарение туго-
плавких материалов, температуры ис-
парения в которых могут составлять 
3–5 тыс. градусов. Часто возникает за-
дача преобразовать разные материалы 
в пар или плазму. Осаждаясь на поверх-
ности изделий, испаряемые материалы 
создают тонкие покрытия, обладающие 
уникаль ными свойствами. Такое покры-
тие может быть износостойким, защи-
щать от коррозии и т.д. Вообще, разработка слож-
ной военной техники всегда двигала вперед мирные 
применения. 

— Можно ли сказать, что военные разработки 
нужны не для того, чтобы вести войну, а, наобо-
рот, чтобы ее предотвратить? 

— Совершенно верно. Я всегда говорю: если Рос-
сия и Беларусь будут сильными, войны не будет. 

— А что вы можете сказать о совместной с Рос-
сией  лидарной  программе,  осуществляемой 
в вашем институте? 

— Мы надеемся сделать так называемый ве-
тровой лидар для определения скорости ветра. 
Это важно, например, для гражданских аэродро-
мов, для ракетных полигонов, для запусков ракет 
в мирных целях. Ведь от этого зависит траектория 
полета. Принцип работы лидара состоит в том, что 
короткий импульс лазерного излучения распро-
страняется в атмосфере, рассеивается, и мы реги-
стрируем обратное рассеяние через определенные 
промежутки времени. Количество рассеянного 
света зависит от содержания в воздухе аэрозолей, 
пыли, дымов и т.д. 

Здесь мы тоже много работаем с россиянами 
и даже создали единую лидарную сеть от Белару-
си до Дальнего Востока. Она служит для того, что-
бы исследовать трансграничный перенос различ-
ных загрязнений. 

Евгений  Викторович  Луценко, замести-
тель заведующего лабораторией физики и тех-
ники полупроводников Института физики им. 
Б.И. Степанова НАНБ, кандидат физико-техниче-
ских наук:

— Основа союзных проектов — это всегда чело-
веческий фактор. Тесные дружеские отношения 
с российскими коллегами у нас сложились давно, 
еще в советское время, и они не разрушились. Мало 
того, они развиваются. Так, по полупроводниковым 
лазерам у нас начиная еще с советского времени 
проводится белорусско-российский семинар. Имен-
но такое постоянное сотрудничество позволило соз-
дать программу «Прамень», которая послужила ос-
новой программы «Луч». В рамках этой программы 
мы должны создать спектральный аппарат, кото-
рый будет определять температуру с точностью 
не хуже двух градусов и с пространственным раз-
решением 1 мкм в работающих СВЧ-микросхемах. 
В качестве температурного щупа используется сфо-
кусированный лазерный луч, комбинационное рас-
сеяние которого и позволяет определить темпера-
туру. Поскольку само лазерное излучение не будет 
поглощаться полупроводниковыми слоями микро-
схемы, такой способ определения температуры бу-
дет достаточно точным. Карты температуры, полу-
ченные таким способом, позволят оптимизировать 
конструкцию СВЧ-микросхем, прогнозировать их 
срок службы и т.д. По сложности исполнения такой 
аппарат не уступает импортным аналогам, а по 
стоимости будет значительно дешевле, что и опре-
деляет его востребованность в микроэлектронике 
и СВЧ-технике. 

Кроме того, лаборатория примет участие в раз-
работке технологии роста наноструктурирован-
ных материалов методом молекулярной пучковой 
эпитаксии, используя самые передовые способы 
роста, позволяющие получить гетероструктуры 

Заместитель заведующего лабораторией физики 
и техники полупроводников ИФ НАНБ Е.В. Луценко

Тесные дружеские 
отношения с российскими 
коллегами у нас сложились 
давно, еще в советское 
время, и они не разрушились
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с максимально гладкой поверхностью и мини-
мальной концентрацией дефектов. 

Яна Александровна Король, ученый секре-
тарь Института физики им. Б.И. Степанова НАНБ, 
кандидат физико-математических наук:

— Нашему институту более 60 лет. Основное на-
правление деятельности — лазерная физика, оп-
тика и все, что с этим связано: применение ла-
зерных технологий в различных отраслях про-
мышленности, в медицине, в экологии и т.д. 
В институте работают свыше 350 человек, из кото-
рых около 250 — научные сотрудники, в большин-
стве своем имеющие ученые степени. В нашем ин-
ституте работают девять академиков, и это 10% 
от всех академиков Республики Беларусь. Благо-
даря умелому руководству после распада Совет-
ского Союза нам удалось сохранить научный по-
тенциал, заложенный еще в советские годы. Наш 
институт остается одним из самых сильных про-
фильных учреждений в мире. Ведется сотрудни-
чество практически со всеми развитыми странами 
Европы, с США, Канадой, Японией, Китаем, Вьет-
намом, Кореей, Саудовской Аравией. Мы много ра-
ботаем на экспорт — производим лазерную техни-
ку для продажи за рубеж. Основным нашим потре-
бителем сейчас выступает Китай. Ну и, конечно, 
мы ведем очень тесное сотрудничество с Россией 
как в научной сфере, так и в качестве коммерче-
ского партнера.

У нас сейчас 11 центров, в состав каждого из них 
входит по несколько лабораторий. И каждая ла-
боратория сотрудничает с Россией в том или 
ином направлении, начиная от совместных про-
ектов Белорусского и Российского фондов фун-
даментальных исследований и заканчивая 

 программами Союзно-
го государства, такими 
как научно-техниче-
ская программа «Луч». 
Это продолжение уже 
закончившейся в 2015 г. 
программы Союзного 
государства «Прамень».

Алексей Геннадье-
вич  Войнилович, 
научный сотрудник 
лаборатории физики 
и техники полупрово-
дников Института фи-
зики им. Б.И. Степано-
ва НАНБ: 

— Одно из направле-
ний нашей работы — 
создание миниатюрных 
полупроводниковых ла-
зеров, излучающих в зе-

леном и желтом диапазонах спектра. Такие лазеры 
мы создаем на основе гетероструктур с массивами 
квантовых точек, накачиваемых излучением синих 
лазерных диодов. Коммерческих лазерных диодов 
в желто-зеленом спектральном диапазоне пока нет. 
В последнее время нам удалось впервые разрабо-
тать и создать лазеры на оранжевую область спек-
тра. Разрабатываемые нашей группой оптически 
накачиваемые полупроводниковые лазеры могут 
найти широкое применение в компактных лазер-
ных проекторах с высокой цветопередачей, систе-
мах локальной оптической связи на основе пласти-
ковых волокон, а также в биологии и медицине. 

Андрей  Геннадьевич  Смирнов, ведущий 
научный сотрудник лаборатории оптической ди-
агностики Института физики им. Б.И. Степанова 
НАНБ:

— Мы занимаемся различными оптически-
ми технологиями, которые можно применить для 
контроля промышленных изделий или объектов. 
В частности, используем микроскопию, интерфе-
рометрию, эллипсометрию. Стараемся решать за-
дачи по контролю качества изделий, которые воз-
никают в промышленности. Так, у нас был про-
ект, в рамках которого мы изготовили систему для 

Ученый секретарь ИФ НАНБ Я.А. Король

Установка лазерных и люминесцентных 
исследований гетероструктур, блок 
возбуждения

После распада Советского 
Союза нам удалось 
сохранить научный 
потенциал, заложенный еще 
в советские годы
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контроля пластин, применяющуюся в солнечной 
энергетике. Пластины из поликристаллическо-
го кремния, в которых есть проблема, вытягива-
ются из расплава, потом болванка распиливается 
на тонкие пластины и в ней возникает механиче-
ское напряжение, которое потом может эволюци-
онировать в микротрещины. Мы сделали прибор, 
который позволяет достаточно быстро визуали-
зировать всю поверхность пластины, увидеть, что 
у нее находится внутри, выявить структурные де-
фекты. Поскольку этот прибор работает довольно 
быстро, его можно встроить в конвейерную линию 
изготовления пластины, чтобы контролировать 
ее качество в момент обработки, исключив таким 
образом некачественные пластины из процесса. 
У нас есть несколько предприятий, где эта техно-
логия очень востребована, и в России этим тоже 
заинтересовались. Существуют и мировые анало-
ги, но это оборудование дорогое. Наше заметно де-
шевле. Надеемся, наш прибор будет успешно ис-
пользоваться российскими и белорусскими произ-
водителями микро- и оптоэлектроники.

Максим  Владимирович  Богданович, 
заместитель заведующего лабораторией лазер-
ной техники и технологий Института физики 
им. Б.И. Степанова НАНБ: 

— Основное направление нашей деятельно-
сти — разработка и создание твердотельных ла-
зеров с диодной накачкой. Это такие лазеры, в ко-
торых в качестве источника возбуждения ис-
пользуются полупроводниковые лазерные диоды 

в основном производства Российской Федерации. 
Спектр наших разработок очень широкий — это 
неодимовые лазеры, лазеры на стекле, фемтосе-
кундные, пикосекундные. Мы делаем все, на что 
есть спрос, например лазеры для дальномеров — 
устройств, с помощью которых измеряют рассто-
яние. Это всевозможные датчики, мощные неоди-
мовые лазеры для научных целей, для обработки 
материалов, сверления отверстий. У нас налажено 

 глубокое сотрудничество с российскими предпри-
ятиями, в том числе и по программе «Луч». Россий-
ская сторона производит источники накачки для 
наших устройств. 

Алексей  Гелиевич  Филаретов, замести-
тель генерального директора ЗАО «Светлана-Рост» 
по научной работе и развитию: 

— Наше сотрудничество нача-
лось много лет назад, и оно отнюдь 
не случайно. Программа «Луч» на-
чиная с программ-предшествен-
ниц держит направление на раз-
витие принципиально новых тех-
нологий, а это означает, что там 
должно присутствовать соответ-
ствующее оборудование, неред-
ко уникальное, аналога которому 
в мире нет. Такое оборудование мы 
делаем совместно. 

Институт физики им. Б.И. Сте-
панова славен тем, что в нем чрез-
вычайно сильно представлен син-
тез научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской рабо-

ты. Это, между прочим, большая редкость. Дале-
ко не все институты сочетают в себе два этих каче-
ства. Очень мощно у них представлены лазерные 
технологии, что-то лучше развито у нас — поэто-
му мы и решили объединиться, чтобы совместно 
двигаться к общим целям. Мы доверяем друг дру-
гу, и поэтому работа движется успешно.

Беседовала Анна Пименова

Заместитель гендиректора ЗАО 
«Светлана-Рост» по научной работе 
и развитию А.Г. Филаретов

Установка лазерных и люминесцентных исследований 
гетероструктур, блок нанопозиционирования
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Этот кустарник, цветы которого 
запечатлели десятки русских 
художников, снова «вошел 
в моду». Цветами Победы 
его кисти стали потому, что 
распускаются в мае
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— Владимир  Владимирович,  скоро  у вашего 
сада юбилей.

— Готовимся отметить 85 лет со дня основания 
в следующем году. Организован наш сад поста-
новлением Совета народных комиссаров в апре-
ле 1932 г. Центральный ботанический сад рас-
положен в центре столицы Республики Беларусь, 
занимает территорию 92 га, это объект нацио-
нального достояния номер один. Живые коллек-
ции ботанического сада состоят из 13,6 тыс. таксо-
нов растений. Очень ценен гербарий, где хранятся 
30 тыс. гербарных листов. Наш сад — ботаниче-
ский памятник природы республиканского значе-
ния, памятник ландшафтной архитектуры ХХ в. 
Мы работаем под эгидой Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме 
того, мы объект природного назначения, охраня-
емый государством, поэтому обязаны согласовы-
вать даже работы по пересадке растений. 

Совсем недавно, накануне 25-летия организа-
ции СНГ, мы провели съезд ботанических садов, 
входящих в МААН — Международную  ассоциацию 

ы приехали в Минск в неудачное для сирени время. Это весной она 
устраивает пышные цветопредставления, наполняя воздух ароматом, 
а осенью кусты стоят голые и непритязательные. Но в багряные краски 
осени окунула сад рябина, из всех уголков манили хвойные, пряные, 
сладкие и горьковатые цветочные ароматы, а в оранжерее прямо 
с деревьев для нас срывали мандарины и инжир: «Угощайтесь!» Лебеди 
скользили по глади пруда, и, казалось, время остановилось, чтобы 
полюбоваться садом. Владимир Владимирович Титок, директор 
Центрального ботанического сада (ЦБС) Национальной академии наук 
Беларуси, член‑корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических 
наук, показал нам свои владения и рассказал об одном из самых важных 
проектов Союзного государства под названием «Сирень Победы». 

Директор ЦБС НАНБ В.В. Титок

БОТАНИКА«ПЛЫЛ 
ПО ГОРОДУ

ЗАПАХ 
СИРЕНИ...»
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 академий наук, возглавляемую академиком 
Б.Е. Патоном (Украина). Это уже третий съезд Со-
вета ботанических садов СНГ, где была принята 
резолюция о современных направлениях сохра-
нения и рационального использования биоразно-
образия растительного мира, находящегося на на-
шем попечении. 

— Знаю, вы дружите со многими садами мира, 
обмениваетесь семенами и саженцами. 

— Дружим со многими, а с 40 из них у нас заклю-
чены договоры. Семенами обмениваемся более чем 
с 400 садами мира. Это работа ученых-интродук-
торов — использование и испытание новых сортов 
и видов растений в наших условиях. По проше-
ствии этого испытания растения, которые хорошо 
себя чувствуют у нас, можно использовать в кол-
лекциях и для разных целей народного хозяйства. 

— Чем особенно гордитесь?
— У нас уникальные коллекции рододендронов, 

редких и исчезающих видов растений природ-
ной флоры Беларуси, орнаментальных культур. 
И, конечно, гордимся коллекцией сирени, потому 
что она одна из самых обширных и полных в СНГ. 

Создание коллекции сирени началось в 1933 г., 
и к настоящему времени в ней представлены бо-
лее 280 образцов. Большую часть коллекции со-
ставляют редкие сорта французской селекции се-
мьи Лемуана. Широко представлены сирени рос-
сийских, немецких, голландских, прибалтийских 
селекционеров, сорта, происходящие из Канады 
и США. В ЦБС получены сорта «Лебедушка», «Не-
стерка», «Минчанка», «Павлинка», «Хорошее настро-
ение». Среди них есть и сорта военной тематики. 

— Расскажите, как зародился этот проект. 
— Родился проект в 2011 г., когда на Совете бота-

нических садов в Волгограде было принято реше-
ние об использовании сортов военной тематики 
для реализации проекта «Сирень Победы». В под-
готовке проекта были задействованы крупные на-
учные учреждения России и Беларуси: Главный 
ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (Москва), 
Волгоградский региональный ботанический сад, 
Никитский ботанический сад (Ялта) и наш сад. 
Общими усилиями проведены инвентаризация 
и омоложение коллекций сирени в целом, но особое 
внимание мы уделяли сортам военной тематики.

— А что это такое — сорта военной тематики?
— Изначально для проекта были выбраны сорта, 

созданные легендарным российским селекционе-
ром Л.А. Колесниковым, благодаря которому появи-
лось понятие «русская сирень». Это невысокие кусты 
высотой 180–250 см, которые носят символические 
названия — «Маршал Василевский», «Защитникам 
Бреста», «Валентина Гризодубова», «Алексей Маре-
сьев», «Маршал Жуков», «Гастелло», несущие в себе 
военную историю. На основе взаимодействия био-
технологических лабораторий наших учреждений 
появилась возможность получения сортового, оздо-
ровленного, стандартизированного посадочного ма-
териала для реализации проекта.

Коллекция сирени ЦБС — 
одна из самых обширных 
и полных в СНГ. Ее создание 
началось в 1933 г., 
и к настоящему времени 
она состоит из более чем 
280 образцов

Лекарственные растения 
селекции ЦБС

Народный артист СССР Ю.М. Соломин по-
садил куст сирени на Партизанской по-
ляне ЦБС НАНБ в Минске 10 июня 2016 г.
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Суть проекта состояла в том, чтобы заложить 
аллеи сирени воинской тематики в городах-геро-
ях бывшего Советского Союза. Эта работа успеш-
но осуществлена. Волгоград, Санкт-Петербург, 
Мурманск, Смоленск, Тула, Москва... У нас в Бре-
сте и в Минске высажена сирень. Мы ездили в про-
шлом году в Севастополь и Керчь и заложили там 
аллеи Победы. Это были красочные мероприятия 
с участием ветеранов, при большом стечении на-
рода. Когда находились в Севастополе, получили 
даже правительственную телеграмму от С.Б. Ива-
нова, который был тогда главой администрации: 
«Считаю ваш проект яркой и востребованной ини-
циативой, одним из заметных и по-настоящему 
праздничных мероприятий, приуроченных к при-
ближающемуся Дню Победы». Мы провели празд-
ник 6 мая, а 8 мая в Севастополь прилетал прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин. Поэтому 
акция прозвучала очень высоко. 

В прошлом году один из инициаторов это-
го проекта, почетный директор ЦБС академик 
НАНБ В.Н. Решетников ездил на Поклонную гору 
в Москву, где как раз была осуществлена высад-
ка аллеи сирени, и одновременно в нашем саду 
состоялась аналогичная акция на Партизан-
ской поляне. Это необычное место, где из кустов 
самшита выложены очертания Беларуси. За-
ложил поляну академик Решетников, у которо-
го отец был командиром партизанской бригады 
«Гроза». Мы не думали, что самшит приживется 
в этом месте ботанического сада, но он прекрасно 
себя чувствует, зимует без всяких укрытий. А те-
перь на Партизанской поляне растут еще и кусты 

 сирени,  посаженные лауреатами главной гумани-
тарной Межгосударственной премии СНГ «Звезды 
Содружества», которые приехали в Минск на тор-
жественную церемонию вручения высоких наград 
11 июня. Приезжал, например, народный артист 
СССР Ю.М. Соломин. Я помогал ему посадить куст, 
а он смеялся, что впервые держит в руках лопату. 

Оказывается, это было его первое дерево! И теперь 
этот кустик — подопечный Юрия Мефодьевича, он 
может сюда приезжать и за ним ухаживать. Хотя, 
конечно, и мы его без присмотра не оставляем. 

— «Сирень  Победы» —  это  патриотическая 
и социально-политическая акция. Но какое она 
имеет научное значение?

— Это реанимация уходящих из коллекций со-
ртов. Все они яркие, красивые, с удивительным 
ароматом. Длительное время их не  использовали 
в активном озеленении, они уходили из наших 
парков, фактически погибали. Сейчас интерес 

Многие сорта длительное 
время не использовались 
в активном озеленении, они 
уходили из наших парков, 
фактически погибали. 
Сейчас интерес к сирени 
вновь активизировался

Чествование ветеранов при закладке и тор-
жественном открытии аллеи «Сирень Побе-
ды» в Парке Победы в Минске 5 мая 2015 г.

Закладка аллеи По-
беды в Севастопо-
ле 15 мая 2014 г.
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к сирени вновь активизировался, и это прекрас-
но. Это исконно наше растение, и оно всегда ассо-
циировалось с Победой. В Севастополе мы видели 
множество ветеранов — настоящих, живых фрон-
товиков, бабушек, дедушек, с медалями, которых 
организаторы привезли из разных районов Крыма 
на специальных электромобилях. Сколько же было 
слез, эмоций, как же все было по-настоящему! Это 
был восторг. 

Добиться этого было не так-то просто. Клональ-
ное микроразмножение растений, с помощью ко-
торого мы спасали нашу сирень, — это научный 
метод, основанный на переводе апексов, или то-
чек роста, в асептическую культуру in vitro, где 
в стерильных условиях растения размножаются. 
Причем размножение происходит достаточно ак-
тивно, в геометрической прогрессии. От одного 
растения можно в течение нескольких месяцев по-
лучить 100 и больше потомков. Это его вегетатив-
ные клоны, которые затем укореняются в грунте 
и подращиваются в питомниках. Таким образом, 
из апикальных клеток получаются растения, сво-
бодные от вирусных, бактериальных и грибных 
инфекций. Мы получаем оздоровленный материал 
в большом количестве за непродолжительное вре-

мя. Нам удалось спасти ценные генотипы и дове-
сти до обширного количества. Именно научная со-
ставляющая позволила оздоровить, размножить и, 
следовательно, сохранить сирень.

— Какое влияние сирень оказывает на челове-
ческое здоровье? 

— Сейчас активно развиваются идеи фитотера-
пии и ароматерапии. Эстетика декоративного са-
доустройства, служащая в том числе лечебным 
целям, очень важна. Сирень обладает сильным 
фитотерапевтическим действием, которое име-
ет анксиолитический, успокаивающий характер. 
Вдыхая запах сирени и глядя на нее, человек испы-
тывает умиротворение. Эстетическое действие так-
же очень сильно: благодаря селекционерам получе-
ны совершенно уникальные формы с невиданными 
по форме и внешнему виду цветками, с длительным 

ремонтантным цветением удивительной красоты 
и аромата. Всего этого удалось добиться благодаря 
кропотливому труду наших селекционеров.

Александр Александрович Веевник, за-
меститель директора Центрального ботаническо-
го сада по научной и инновационной работе, заве-
дующий лабораторией клонального размножения 
растений:

— Наш биотехнический комплекс — это, по сути, 
производственное подразделение, где мы налажи-
ваем промышленное производство растений с по-
мощью клонального микроразмножения. Такое 
размножение производится в стерильной среде 
и на очень маленьких растительных экземплярах. 
Мы можем выращивать в стерильной среде расте-
ния без корней. Они подрастают в баночках, до-
стигая определенного размера, затем в стериль-
ных условиях наши сотрудники все это достают, 
разрезают на части и снова высаживают в такие 
же баночки, и они снова растут. Это позволяет 
очень быстро наращивать объемы производства 
совершенно идентичных и здоровых растений. 

У нас есть смежные лаборатории аналогичного 
профиля, где выращивают лекарственные и пло-
довые растения, например топинамбур, голубику 
и др. В таких же условиях выращивают и сирень. 
Условия для всех растений разные: необходимы 
различные температурный и световой режимы, 
составы питательной среды. 

Проводим научные эксперименты. Например, ис-
пытываем светодиодные светильники. Их отличие 
от обычных в том, что практически  отсутствует 

Цветы этого кустарника 
обладают сильным 
фитотерапевтическим 
действием успокаивающего 
характера. Вдыхая запах 
сирени и глядя на нее, 
человек испытывает 
умиротворение

Заместитель директора по научной 
работе ГБС РАН А.Н. Швецов
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зеленая часть спектра. Дело в том, что растения 
поглощают в основном только красную и синюю 
зоны светового спектра. А зелеными кажутся пото-
му, что полностью отражают зеленую часть спек-
тра. Человеку, который смотрит на растение, осве-
щенное светильником с синими и красными свето-
диодами, оно кажется черным, и это непривычно. 
Но растение прекрасно себя чувствует и хорошо 
растет. Оказывается, светодиодные фитолампы 
намного эффективнее газоразрядных — не только 
из-за экономии электроэнергии, но и потому, что 
растения, облученные ими, быстрее растут.

Юрий  Владимирович  Плугатарь, дирек-
тор Никитского ботанического сада, член-коррес-
пондент РАН доктор сельскохозяйственных наук:

— Национальное достояние «Сирень Победы» — 
очень важный, крупномасштабный патриотиче-
ский проект, в котором наш сад имеет честь уча-
ствовать. Никитский сад представил для 
этих целей два своих лучших сорта сире-
ни — «Севастопольский салют» и «Эльти-
ген». На международной выставке «Цветы 
ЭКСПО-2014» в Москве Никитский бота-
нический сад вместе с Главным ботаниче-
ским садом РАН был удостоен за участие 
в проекте «Сирень Победы» золотой меда-
ли. Сорт «Эльтиген» посвящен Керчи и от-
личается особенно крупными и красивы-
ми соцветиями. «Севастопольский салют» 
посвящен героическому Севастополю. 
В НБС созданы также сорта «Брест» и «Ге-
роям Сталинграда», которые сад подарил 
этим городам. Оба сорта — лиловой окра-
ски, но отличаются декоративными осо-
бенностями. В Никитском саду будет хра-
ниться весь банк сортов «Сирени Победы». 
Мы с гордостью участвуем в этом проекте 
и будем всеми силами способствовать его 
популяризации. 

Александр Николаевич Швецов, замести-
тель директора по научной работе Главного бота-
нического сада им. Н.В. Цицина РАН: 

— В международной акции «Сирень Победы» 
крайне важна именно эстетическая функция — 
обозначить праздник, который всегда с нами. 
Во всяком случае, так должно быть. 

Идея высадки сирени, посвященной Великой 
Победе, зародилась именно в нашем саду, поэ-
тому мы стали головной организацией, прово-
дящей программу. Ее научная ценность чрез-
вычайно высока. Во-первых, в результате со-
вместной работы нам удалось организовать 
международное научное сообщество разных 
стран и ведомств: вместе с нами работают бо-
танические сады, находящиеся в структуре как 
академий наук, так и университетов. Важно, что 

все мы  объединились для решения общих задач, 
которые никто сверху не спускал. От участия 
в проекте никто не отказывался.

Во-вторых, нам удалось соблюсти разумное раз-
деление труда между садами-участниками, соот-
ветствующее их научной базе, опыту и технологи-
ческим возможностям. Во всем участники проекта 
приходили друг другу на помощь, помогали сове-
тами, материалами, обменивались опытом. Это 
великолепный образец бескорыстного научного со-
трудничества ради общей цели. 

И, наконец, главная задача, ради которой все мы 
трудимся, — это сохранение и приумножение био-
разнообразия. Дело в том, что в садовом деле су-
ществует мода на те или иные растения. Вот сей-
час модно высаживать тую — и во всех садах она 
растет. А мода на сирень прошла, хотя это удиви-
тельной красоты и ценности растение. Многолет-
ний труд селекционеров пропадает зря, генофонд 

погибает, а восстановить его трудно, порой невоз-
можно. Поэтому наша задача — не дать таким рас-
тениям уйти в прошлое. С этой целью мы разраба-
тываем методы размножения растений — от про-
бирки до цветущего куста. Поскольку в проекте 
участвуют регионы с разным климатом, важно 
учитывать, какие методы выращивания и высад-
ки там подходят, какие нужны реактивы, обработ-
ка, чтобы сохранить вид в различных условиях. 
«Сирень Победы» — это удачное сочетание патри-
отической акции с важной научной задачей, и то, 
что нам удалось их осуществить, замечательно. 
Однако сверхзадача — не просто высадить сирень 
Победы в разных городах стран бывшего СССР, от-
дав дань памяти нашим предкам, но и в дальней-
шем стараться сохранять биоразнообразие — уже 
для наших потомков.

Беседовала Наталия Лескова

Директор НБС-ННЦ Ю.В. Плугатарь
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С борта российского сегмента 
Международной космической 
станции проводится регулярная 
съемка с использованием цифровых 
профессиональных фотоаппаратов, 
фотоспектральной системы ФСС 
и видеоспектральной системы ВСС
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Подобными работами заняты российские и белорусские ученые 
в рамках совместного космического эксперимента под названи-
ем «Ураган», цель которого — отработка на борту космической 
станции аппаратуры и технологий изучения Земли, оценка 
развития различных природных и техногенных катаклизмов, 
а также другие стоящие перед человеком важнейшие задачи. 

Петр Васильевич Кучинский, директор НИИ прикладных 
физических проблем им. А.Н. Севченко Белорусского государ-
ственного университета, доктор физико-математических наук: 

— Наш институт — старейшее научное учреждение Белорусско-
го государственного университета, которому исполнилось 45 лет. 
Задумка ректора БГУ, а впоследствии и директора института 
А.Н. Севченко была стратегической и весьма дальновидной. Он 
считал, что университет, в котором отсутствуют мощные науч-
ные подразделения, не может дать образования высокого уровня. 
Образование — это комплекс, который работает в тандеме с нау-
кой. Поэтому наши студенты проводят здесь первые научные ис-
следования, выполняют курсовые, дипломные, магистерские ра-
боты, пишут диссертации и становятся специалистами высшего 
класса, какие и нужны современной науке. 

ОПТИКА

Директор НИИ прикладных физи-
ческих проблем БГУ П.В. Кучинский

УСТРОИТЬ 
В КОСМОСЕ 
«УРАГАН»

ы привыкли думать, что самые большие загадки находятся в дальнем 
космосе. На самом деле их хватает и в пределах нашей планеты — 
и на океаническом дне, и в верхней части атмосферы, где, как говорят 
ученые, происходят транзиентные явления, когда грозовые разряды 
бьют между облаком и ионосферой. При этом возникает целый ряд 
удивительных свечений, имеющих поэтические имена red sprite («красные 
призраки»), blue jet («голубые струи»)… Изучение этих короткоживущих 
явлений важно и с практической точки зрения.
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Один из основоположников нелинейной опти-
ки академик Р.В. Хохлов еще в 1970-е гг. говорил: 
«Белоруссия — крупная оптическая держава». Мы 
постарались сохранить и приумножить вместе 
с российскими коллегами то, что было сделано 
раньше, в советские годы. Сегодня мы продолжа-
ем совместные работы в области оптического при-
боростроения. Ведутся экологические научные ис-
следования на Международной космической стан-
ции. Мы видим, что сегодня происходят мощные, 
непредсказуемые явления в земной атмосфере 
и на самой планете, и такие предсказания — это 
возможность изучения и предотвращения чрез-
вычайных ситуаций. Мы плотно сотрудничаем 
с российским Институтом земного  магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн им. 
Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), с которым имеют-
ся совместные программы в рамках Союзного го-
сударства. По прямым хозяйственным договорам 
ведется разработка целого комплекса аппарату-
ры, которая сегодня работает не только на Земле, 
но и в космосе.

Борис Илларионович Беляев, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, заведующий 
отделом аэрокосмических исследований НИИ при-
кладных и физических проблем БГУ:

— Лаборатория дистанционной фотометрии, 
а затем и отдел, с давних пор сотрудничает с ра-
кетно-космической корпорацией «Энергия» — 
с тех советских времен, когда это было еще НПО, 
а до этого КБ, где начинал развивать практиче-
скую космонавтику легендарный главный кон-
структор С.П. Королев. 

В 1968 г. я, молодой специалист, пришел на рабо-
ту в Институт физики АН БССР, и там мой научный 
руководитель, заместитель директора академик 
Л.И. Киселевский, позже ректор БГУ, предложил 
мне заниматься созданием космических спектро-
метров и разработкой методов их применения. 
Мы, оптики-спектроскописты, в 1969 г. разрабо-
тали и создали по договору с НПО «Энергия» мало-
габаритный скоростной спектрометр МСС-2, кото-
рый был установлен на орбитальной научной стан-
ции «Салют-4». Его модификации потом работали 
на станциях «Салют-6», «Салют-7» и «Мир». 

Космонавт Ф.Н. Юрчихин проводит сеанс съемки ФСС 
на МКС в рамках космического эксперимента «Ураган» 
(вверху); космонавт А.Н. Шкаплеров на борту Междуна-
родной космической станции проводит съемки видеоспек-
тральной системой ВСС в рамках космического экспери-
мента «Ураган» 26 декабря 2014 г. (справа)

Фотоснимок фрагмента дельты 
реки Куры и прибрежного участка 
Каспийского моря в Азербайджане
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С начала 1970-х гг. мы 
очень тесно сотруднича-
ем с Институтом географии 
РАН — одним из постанов-
щиков ряда космических 
экспериментов. За это вре-
мя было проведено множе-
ство совместных натурных 
экспериментов на Курском 
аэрокосмическом полиго-
не Института географии 
РАН, где мы испытывали 
новую разрабатываемую 
аппаратуру, проводя поле-
вые и авиационные съемки 
спектрально-отражатель-
ных характеристик различ-
ных природных поверхно-
стей и образований. Про-
должаем сотрудничество 
и сейчас.

На протяжении многих 
лет на борту Российского 
сегмента Международной 
космической станции осу-
ществляется эксперимент 
«Ураган». Выполняется он 
совместно ПАО «РКК "Энер-
гия"», Институтом геогра-
фии РАН, нашим институ-
том и другими организаци-
ями. 

В настоящее время с бор-
та российского сегмента 
Международной космиче-
ской станции проводит-
ся регулярная съемка с ис-
пользованием цифровых 
профессиональных полно-
форматных фотоаппара-
тов, а также разработанной 
и созданной нами аппара-
туры нового поколения — 
фотоспектральной системы 
ФСС и видеоспектральной 
системы ВСС. Эти косми-
ческие данные нужны для выполнения научно-ис-
следовательских и практических работ — напри-
мер, изучения вулканической активности, ополз-
ней, обвалов, лавин, подвижек ледников, лесных 
пожаров, пыльных бурь. Занимаемся мы и про-
гнозной оценкой климата, изменений окружаю-
щей среды, динамикой разливов, мониторингом 
ареалов загрязнений вокруг городов и на водной 
поверхности. 

Все это необходимо в первую очередь для про-
гнозирования и оценки последствий глобальных 
катастроф. Эксперимент начался с применения 

 фотографических систем, когда космонавты сни-
мали природные катаклизмы из космоса с очень 
высоким пространственным разрешением. Вот 
почему практически все современные космонав-
ты «болеют» фотографией. Спектры отражения по-
верхностей, которые регистрируются система-
ми ФСС и ВСС, позволяют более точно измерить те 
или иные характеристики. Например, существует 
проблема Аральского моря — это пыльные соляные 
бури, которые ветром переносят загрязнения в сто-
рону России, вызывая засоление почв. Визуально 
можно определить лишь факт  распространения 

Спектр отражения песчаной поверхности с полосами поглощения излучения атмосфер-
ными газами и фраунгоферовыми линиями, полученный на МС ФСС, и видимое излучение

Спектры отднотипных растительных образований, зарегистрированных с различных 
уровней подспутникового эксперимента в районе Гомельской кольцевой структуры 
при зенитном угле Солнца Z = 68–72
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этих шлейфов, а спектрометры позволяют показать 
концентрацию частиц в единице объема, распреде-
ление этих частиц по размеру, потому что тяжелые 
частицы выпадут близко, легкие же улетят дальше. 
Это более наукоемкая информация. 

Все это касается и вулканической деятельности. 
По источникам всевозможных антропогенных за-
грязнений мы можем многое проанализировать 
и дать точный прогноз.

Эти методики используются также для сельского 
хозяйства. По спектру отражения гораздо раньше 
можно обнаружить, скажем, фитопатологию рас-
тений, чем это будет заметно визуально. И тогда 
можно принять упреждающие меры, которые спа-
сут урожай. 

Это же касается проблем, связанных с лесом. 
Например, вредоносный короед-типограф съе-
дает еловые леса. И этот процесс можно предот-
вратить, дав точный прогноз в самом его начале. 
Страшный вред лесу наносят пожары. Приборы 
с орбиты видят их в разных районах Земли, по-
зволяя оценить последствия пожаров, наводне-
ний, других стихийных бедствий. 

Все это важно и нужно, но наша главная зада-
ча — создание еще более совершенной аппарату-
ры, ее исследование и испытание на борту МКС. 
Тут важно все: как совместить спектр с изображе-
нием, как осуществить атмосферную коррекцию 
данных, потому что учет атмосферных искаже-
ний — это весьма трудная научная задача. 

Юрий  Владимирович  Беляев, кандидат 
технических наук, доцент, заведующий лаборато-
рией оптико-физических измерений: 

— В связи с расширением круга задач оптиче-
ского дистанционного зондирования требования 
к точности радиометрических измерений сегод-
ня становятся значительно выше. Для этого очень 

важно провести качественную наземную спек-
трально-энергетическую калибровку систем оп-
тического дистанционного зондирования.

В Республике Беларусь наша лаборатория — это 
единственная аккредитованная лаборатория, про-
водящая такие калибровки. Основная часть обору-
дования лаборатории — метрологический комплекс 
«Камея», предназначенный для высокоточной ка-
либровки различной спектрометрической и видео-
спектральной аппаратуры, источников и приемни-
ков излучения, а также для проведения темпера-
турных калибровок тепловизионной аппаратуры. 
Мы калибруем на этом метрологическом комплексе 
всю разрабатываемую отделом научную аппарату-
ру, а также целевую аппаратуру оптического диапа-
зона первого белорусского космического аппарата 
«БКА» и российского спутника «Канопус-B». 

Михаил  Юрьевич  Беляев, заместитель ру-
ководителя НТЦ РКК «Энергия», доктор техниче-
ских наук, профессор: 

— Космический эксперимент «Ураган» осущест-
вляется на борту российского сегмента Междуна-
родной космической станции уже 15 лет, начиная 
с основной экспедиции МКС-1 в 2001 г. Широкое со-
трудничество в рамках этой программы ведется 
с Республикой Беларусь. Главная цель эксперимен-
та — отработка новой аппаратуры, методов и техно-
логий изучения Земли, потенциально опасных про-
цессов и явлений природного и техногенного харак-
тера, приводящих к катастрофам и экологическим 
проблемам на земной поверхности и в атмосфере. 

За эти годы мы увидели более 400 тыс. космиче-
ских изображений. Некоторые из них уникальны 
именно тем, что получены космонавтами с борта 
пилотируемой космической станции. Таким обра-
зом, многие природные явления мы можем рассмо-
треть более детально. 

Наземная спектрально-энергетическая калибровка аппа-
ратуры «Видеоспектральная система» в лаборатории 
НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ

Заведующий отделом аэрокосмических исследований 
НИИ прикладных и физических проблем БГУ Б.И. Беляев
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Например, во время извержения вулкана космо-
навты всегда выполняют как перспективную съем-
ку с разных направлений, так и крупномасштабное 
фотографирование кальдеры «в надир». Такие изо-
бражения позволяют оценить извержение вулкана 
со всех сторон, от площади распространения до вы-
соты выброса вулканического материала в окружа-
ющую среду. Это крайне ценная научная информа-
ция, помогающая понять причину явления, а зна-
чит, научиться его прогнозировать. 

Еще пример — природные пожары. Такая про-
блема существует в том числе для дельтовых рай-
онов Волги. В связи с этим в рамках КЭ «Ураган» 
ежегодно проводится съемка пожаров, возникаю-
щих в весенне-осенний период в Астраханской об-
ласти. Аналогичные пожары часто наблюдаются 
и фиксируются с борта МКС в Приангарье, Хаба-
ровском крае и на Дальнем Востоке. 

Еще одно направление исследований «Урага-
на» — наблюдение и фотографирование Аральско-
го моря, а точнее слежение за его усыханием, де-
градацией и гибелью. Особую тревогу вызывают 
результаты мониторинга с МКС, установившего 
частые направления шлейфов песка в сторону тер-
ритории России с отложением грязи на просторах 
Оренбургской и Челябинской областей, Башкорто-
стана и Поволжья. 

Важные задачи этого космического эксперимен-
та — поиск и съемка с борта РС МКС различных си-
стем поверхностных океанических волн, выявле-
ние причин и механизма их образования с помощью 
математического моделирования. По полученным 
снимкам и их изучению была выдвинута гипоте-
за образования таких волн. При помощи многова-
риантных расчетов удалось приблизить смодели-
рованную волновую систему к зафиксированной 
на фотоснимке и произвести оценку физических па-
раметров источника волн.

Кроме того, в рамках програм-
мы «Ураган» специалисты за-
няты прогнозом подвижек гор-
ных ледников. Так, в конце мая 
2011 г. МЧС республики Тад-
жикистан передало сообщение 
о быстрой подвижке ледника 
Медвежьего. В конце июля по-
ступило сообщение о полном 
завершении пульсации. Это 
подтвердила повторная съемка 
ледника, выполненная 29 сен-
тября 2011 г. Уже в начале лета 
2014 г. мониторинг с борта МКС 
зафиксировал новую активиза-
цию ледника, и теперь Медве-
жий входит в число приоритет-
ных задач для исследователей. 
В мае 2016 г. завершены иссле-
дования одного из крупнейших 

ледников Памира Бивачного, которые  показали 
отсутствие опасности происходящей подвижки 
ледника для жителей близлежащих  долин.

Одна из главных задач программы «Ураган» — 
оценка развития катастрофических явлений 
на основе разработанных методов и математиче-
ских моделей. Здесь важны многие факторы — хо-
рошо спроектированные космические средства, 
качественная исследовательская аппаратура, по-
стоянный мониторинг природной среды. Имен-
но благодаря такой слаженной работе постанов-
щики эксперимента первыми предоставили точ-
ную оценку причин наводнения, произошедшего 
в Краснодарском крае в июле и августе 2012 г. 

В настоящее время в рамках «Урагана» разраба-
тывается новая научная аппаратура — «Радиометр 
инфракрасный высокого разрешения», Гиперспек-

трометр и другие. Большой 
вклад в создание научной ап-
паратуры для «Урагана» вно-
сят белорусские ученые. Соз-
даны уникальные научные 
приборы ФСС и ВСС, которые 
успешно используются в экс-
перименте. А сейчас создает-
ся новая система СОВА («Си-
стема ориентации видео-
спектральной аппаратуры»), 
которая позволит автомати-
чески осуществлять наведе-
ние научных приборов на ис-
следуемые объекты, и это 
станет еще одной важной на-
учно-практической задачей, 
которую наши страны выпол-
нят в тесном содружестве.

Беседовала Наталия Лескова

Заместитель руководителя НТЦ РКК 
«Энергия» М.Ю. Беляев

Бермудские острова
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Сейчас мы создаем 
наукоемкие материалы: 
синтезируем наночастицы, 
получаем композиционные 
наноматериалы, контейнеры 
для доставки лекарственных 
препаратов, нанокатализаторы



Химия

Недавно отметили юбилейную дату — 25-летие 
создания Содружества Независимых Государств, 
в связи с чем подвели итоги развития академиче-
ской науки. По моему глубокому убеждению, как 
бы страны ни разбегались, как бы экономики ни 
размежевывались, научное сообщество остается 
в близких, доверительных отношениях. Не секрет: 
не во всех постсоветских странах академии оста-
лись на том же уровне, в том же статусе, что и во 
времена СССР. В России, например, РАН — негосу-
дарственная организация, ее имуществом руко-
водит ФАНО. Таких учреждений, как НАН Белару-
си, осталось очень мало. Тем не менее между собой 
мы очень хорошо контактируем. Кроме Российской 
академии наук поддерживаем тесную связь с ака-
демиями Туркменистана, Казахстана, стран При-
балтики, Украины, Армении, Молдовы, Азербайд-
жана.
Белорусская наука не потеряла своего статуса. 
Наши научные разработки конкурируют с рабо-
тами, ведущимися во многих крупных зарубеж-
ных научных центрах. Специалисты из Беларуси 
участвовали в создании Большого адронного кол-
лайдера, в совместных космических исследовани-
ях и т.д. 

Я был аспирантом Института физико-органи-
ческой химии АН Беларуси и Института химиче-
ской физики АН СССР в Черноголовке, где защи-
щал кандидатскую и докторскую диссертации. 
У меня было два учителя: академик АН Белару-
си Н.И. Мицкевич учил меня, как правильно ве-
сти научную работу, проводить эксперименты — 
и просто жизни, а профессор Е.Т. Денисов из Чер-
ноголовки учил меня науке. Я у них был первым 
доктором наук. С тех пор связи с Российской ака-
демией наук не прерываются.

Наш Институт химии новых материалов был ор-
ганизован сравнительно недавно, 18 лет назад, 
но за это время мы существенно развились, вы-
росли, возмужали и оснастились. Когда меня на-
значили директором, пришлось создавать акаде-
мический институт практически с нуля. Главная 
идея была — целенаправленно объединить орга-
нический синтез с физической химией, разраба-
тывая и создавая новые органические материалы 
различного функционального назначения и прак-
тические технологии их получения. Сейчас мы соз-
даем наукоемкие материалы: синтезируем наноча-
стицы, получаем композиционные наноматериалы, 
контейнеры для доставки биологически активных 
соединений или лекарственных препаратов, нано-
катализаторы, которые потом будем использовать 
в различных химических реакциях, и т.д.

работе Института химии новых материалов НАН 
Беларуси нам рассказал его директор академик 
Владимир Енокович Агабеков.

ХИМИЯ

Люминесцентные красители, разработанные в лабо-
ратории полисопряженных органических соединений
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Лес — не топливо!
Сегодня для того, чтобы решать какую-то круп-
ную проблему, одного института мало, поэтому 
формируются кластеры из нескольких институ-
тов. И это правильно. Ставится проблема — на-
пример, создать эффективную лесохимию. К ней 
можно подключить Институт природопользова-
ния, Институт леса НАНБ, Белорусский государ-
ственный университет и Белорусский государ-
ственный технологический университет. И дела-
ем мы это не только в рамках нашей академии, 
но и в рамках Союзного государства и даже шире. 
У нас хорошие связи с НИИ леса Финляндии, мы 
подписали с ним договор о творческом сотрудни-
честве, как и с Институтами органической химии 
и химии природных соединений Вьетнамской ака-
демии наук и технологий (ВАНТ).

На базе новосибирского Института катали-
за им. Г.К. Борескова СО РАН и нашего Институ-
та химии новых материалов более десяти лет тому 

назад был организован центр, в котором идут со-
вместные исследования в области нефтехимии 
и лесохимии и осуществляется подготовка ка-
дров высшей квалификации. Совместно мы про-
вели уже несколько конкретных работ как в рам-
ках фондов фундаментальных исследований Рос-
сии и Беларуси, так и по программам, которые 
проводятся у них и у нас. Создан Координацион-
ный совет по лесохимии, в котором мы с акаде-
миком РАН В.Н. Пармоном сопредседательствуем. 
В состав совета входят ученые как Беларуси, так 
и России, в том числе специалисты из краснояр-
ского Института химии и химической технологии 
СО РАН, в котором достойно развита лесохимия.

Очень долго пробивали государственную про-
грамму научных исследований «Лесохимия», ана-
логичная уже работает и в России. В Беларуси лес — 
самое большое богатство. Нам нужно заниматься 
его вторичной переработкой. Раньше выпускали 
из лесных отходов скипидар и канифоль, а по-
том и это перестали делать, потому что их выгод-
нее покупать в России и Китае. Теперь это все надо 

 реанимировать и  делать  переработку более глубо-
кой. По теме лесохимии у нас есть договор о творче-
ском сотрудничестве с красноярским институтом, 
проводятся исследования, поддерживаемые рос-
сийским и белорусским фондами фундаменталь-
ных исследований. В рамках сотрудничества ведем 
также работы по созданию совместных технологи-
ческих установок.

Мал реактив, да дорог
Институт ориентирован на разработку и произ-
водство малотоннажной химической продукции. 
По моему глубокому убеждению, Беларусь долж-
на специализироваться на малотоннажной науко-
емкой продукции. Ее делать выгодно. Мы синте-
зировали для фирмы LG 400 г вещества, получи-
ли за это $100 тыс. Для компании Hewlett-Packard 
произвели 25 мг., заработали $22,5 тыс.

Совместно с Министерством промышленно-
сти РБ создана лаборатория двойного подчине-
ния «Материалы и технологии ЖК-устройств», 
в которой разрабатываются новые технологии 
получения анизотропных органических мате-
риалов и создания на их основе устройств элек-
троники: диодов, жидких кристаллов (ЖК), — 
а также ЖК-технологии (ориентирующие материа-
лы, ЖК-линзы, ЖК-индикаторы, R&D-материалы, 
хиральные добавки, фазовые ретардеры и др).

Под эгидой правительства и руководства НАНБ 
начала функционировать совместная лаборатория 
с Академией наук Туркменистана. Вместе с Нацио-
нальной академией наук Республики Армения мы 
успешно занимаемся синтезом фармацевтических 
препаратов. С Институтом химической физики 
им. А.Б. Налбандяна работаем как в рамках Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (БРФФИ), так и по контрактам с тре-
тьими странами. Например, разработали антикор-
розийный состав для нефте- и трубопроводов в Са-
удовской Аравии. Совместно с Институтом физики 
НАНБ работаем над созданием метаматериалов, по-
добные работы ведутся в Новосибирске и в Гомеле.

«Реактив» для АИСТа
С 2005 г. у нас регулярно проходят конференции 
по малотоннажной химии «Реактив». Инициатором 
был академик Академии наук Республики Башкор-
тостан Д.Л. Рахманкулов. К сожалению, его уже нет 
с нами, но совместные конференции по химическим 
реактивам, реагентам и процессам малотоннажной 
химии проводятся. К нам подключился и Институт 
катализа СО РАН (академик В.Н. Пармон). Такие 
конференции уже четыре раза проводили в Мин-
ске, один раз — в Иркутске, один — в Новосибирске. 
В ноябре 2016 г. конференцию принимает Уфа.

Кроме того, в Минске проводим раз в два года кон-
ференцию АИСТ («Альтернативные источники сы-
рья и топлива»). Сегодня это тема очень  важная 

Разработки лаборатории «Материалы 
и технологии ЖК-устройств»
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и перспективная. Нефтяной рынок лихорадит, кро-
ме того, нефть в любом случае невозобновляемый 
ресурс, когда-нибудь, даже если она и не кончится, 
ее использование в качестве топлива станет эконо-
мически крайне невыгодным. Поэтому сейчас ак-
туальны проблемы как увеличения глубины пере-
работки, так и поисков альтернативы, желательно 
возобновляемой. Организаторами этой конферен-
ции кроме нашего института и Института катализа 
СО РАН выступают Уфимский государственный не-
фтяной технический университет, Институт тепло- 
и массообмена им. А.В. Лыкова НАНБ, Белорусский 
государственный технологический университет, 
Научно-исследовательский институт физико-хи-
мических проблем БГУ, Институт нефтехимическо-
го синтеза им. А.В. Топчиева РАН и другие организа-
ции. Эти конференции взаимодополняют друг дру-
га. Так, наши работы по возобновляемому сырью 
хорошо соответствуют темам «Реактива» и АИСТа.

Для Беларуси возможные энергоресурсы — лес, 
торф, сланцы, бурый уголь. И нам следует активно 
трудиться в области их переработки. Для России 
приоритет — глубина переработки нефти и новые 
передовые технологии. Процессы, которые сегод-
ня используются в России и в Беларуси, дают мак-
симальную глубину переработки сырья на уровне 
70–72%. Не секрет, что у нас на нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических заводах, будь то Мо-
гилев, Гродно, Мозырь или Новополоцк, все техно-
логии западные. Но я глубоко убежден, что нужно 
иметь свою, отечественную технологию, чтобы ни 
от кого не зависеть.

Миру — по нитке
В 1970-х гг. крупнейшим в Европе заводом по про-
изводству полиэфирных волокон, таких как лав-
сан, был «Могилевхимволокно». Мы внедрили 
на нем тогда свой катализатор, получили большой 
экономический эффект. В то время это было хоро-
шее и современное производство. Сегодня техно-
логии и оборудование устарели, а столько же по-
лиэфира, сколько производили в Могилеве, дела-
ет одна китайская провинция. При этом в Китае 
1 кг лавсана стоит $2,6, а на международном рын-
ке они его продают по $1,2. Это откровенный дем-
пинг, цель которого очевидна: забить иностранное 
производство, в том числе и наше.

В те годы наши производители волокна покупали 
отбеливатели компаний Hostalux и Uvitex по $150 
за 1 кг. У нас уже была готова установка по мало-
тоннажной химии, на которой аналогичный про-
дукт можно делать по $80–90 за 1 кг. Но когда я 
это предложил, мне сказали: «Зачем? Нам в Ки-
тае сделают дешевле». Так же было и с лесохимией. 
Даже если у нас будет новая технология, даже если 
у нас будет сырье, которого сейчас нет, мы не смо-
жем конкурировать ни с Россией, ни с Китаем. По-
этому необходимо делать что-то  видоизмененное, 

чуть-чуть другое, но свое! То, до чего Китай еще 
не добрался. Россия в этом плане нас обгоняет. 
Когда-то там нефтехимия упала почти до нуля, ра-
ботали одни нефтеперерабатывающие заводы. Се-
годня ситуация меняется коренным образом, Рос-
сия поднимается, и нам это хорошо видно.

То потухнет, то погаснет
У нас очень много хороших работ, в основном по ма-
лотоннажной химии. Существует долговременное 
сотрудничество между нашим институтом и Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь, соз-
дан опытный научно-исследовательский участок 
по разработке и производству спецматериалов для 
изготовления ценных бумаг и пластиковых карто-
чек для РУП «Криптотех»: предложены технологии 
получения различных видов пигментов для типо-
графских красок, в том числе и токопроводящих 
для изготовления антенн для RFID-устройств и т.д. 
Созданы новые модификаторы для синтетических 
волокон, обработанные ими материалы при горе-
нии самозатухают. Произвели их уже более 20 т.

Совместно c Институтом нефтехимического син-
теза им. А.В. Топчиева РАН мы предложили проект 
по комплексной переработке возобновляемого сы-
рья и тяжелых нефтяных остатков, который в на-
стоящее время обсуждается в рамках научно-тех-
нической программы Союзного государства.

Мы работаем и с Китаем в рамках Химико-тех-
нологического центра малотоннажных компо-
зиционных материалов Института по исследо-
ванию химических технологий провинции Хэй-
лунцзян (КНР). Сделали вместе с Госкомитетом 
по науке и технологиям несколько совместных бе-
лорусско-китайских проектов. Очень плодотвор-
но сотрудничаем с Саудовской Аравией. Есть у нас 

Директор Института химии новых 
материалов НАНБ В.Е. Агабеков
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и  совместная лаборатория с Вьетнамом. Мы по-
ставили им установку по очистке воды и установ-
ку для создания биоцидов — химических веществ 
для дезинфекции и очистки водных сред.

Где тонко, там не рвется
Мы развиваем несколько направлений исследо-
ваний. В чисто теоретическом плане это физико-
химия тонкопленочного состояния, а в практиче-
ском — пленки и двумерно организованные систе-
мы, на которые много лет назад меня благословил 
академик РАН А.Л. Бучаченко, он поддержал эти 
работы. Двумерно организованные системы мы 
используем как покрытия различного функцио-
нального назначения, в триботехнике (изучении 
применения процессов трения в узлах машин. — 
Примеч. ред.), как наноносители, как защитные 
и дезинфицирующие материалы. Если разобрать-
ся, вся теория тонкопленочного состояния органи-
ческих соединений в Беларуси начиналась с нас.

Сегодня для нормального функционирования 
нужно иметь крепкую связь прежде всего с россий-
скими учеными, с учеными стран СНГ и с запад-
ными исследователями. У меня со всеми иностран-
ными институтами, в которых я бывал, подписа-
ны соглашения. И это не просто парадные бумаги, 
за ними стоят реальные дела: обмен данными, со-
вместные исследования, разработки. Рано или 
поздно все это выливается в совместные рабо-
ты. Поддерживать такое взаимодействие нелегко, 
но только в таком режиме наука приносит реаль-
ную пользу нашим странам и народам.

Вопросы альтернативной энергетики — одни 
из важнейших не только для Союзного государ-
ства, но и для всего мира. О некоторых совмест-
ных работах в этом направлении нам рассказал 
директор Института катализа СО РАН академик 
РАН Валерий Иванович Бухтияров.

— Валерий Иванович, когда-то алхимиками ру-
ководило  общее  желание  получить  философ-
ский  камень.  У современных  химиков  есть  та-
кая глобальная идея?

— Такой глобальной идеи нет, но есть глобальные 
объединяющие направления. Например, нанома-
териалы — именно для химических приложений. 
Как и в случае с философским камнем, который, 
как считалось, превращал любой металл в золото, 
а заодно применялся для производства эликсира 
жизни, наноматериалы можно использовать в са-
мых различных аспектах. В частности, они иде-
ально работают в химических источниках тока 
и в топливных элементах. 

— Вы говорите об альтернативной энергетике?
— Да. На сегодня для человечества проблема по-

лучения энергии — одна из самых насущных. 

И  хочется получать ее не только из ископаемой и не-
восполняемой нефти, но и из других источников, ис-
пользуя более универсальные подходы и технологии.

— Какая из стоящих перед химией задач с ва-
шей точки зрения наиболее интересна?

— Та, о которой мы уже начали говорить. Как 
показал прошедший чуть больше года назад 
в Казани XII Европейский конгресс по катали-
зу Europacat, такой задачей выступает совмест-
ное использование в качестве источников энергии 
ископаемых и возобновляемых ресурсов. Причем 
доля использования возобновляемых источников 
на планете постоянно увеличивается, хотя и ис-
копаемые источники нельзя сбрасывать со счетов. 
Их у нас много, и этим надо пользоваться.

— Чтобы не остаться с богатейшими запасами 
ставшей никому не нужной нефти?

— Такое еще не скоро случится, нефть нам будет 
нужна еще долго. Пусть даже не как топливо, ко-
торое Д.И. Менделеев сравнивал с топкой печи ас-
сигнациями, а как ценнейшее химическое сырье. 
Но пока нефть выгодно использовать для получе-
ния энергии, это надо делать. Тем более что техно-
логии в этой области у нас проработаны достаточ-
но хорошо. Сейчас идет процесс импортозамеще-
ния в процессах нефтепереработки, и в этом деле 
уже достигнуты серьезные успехи.

— Валерий Иванович, расскажите о связях ва-
шего института с белорусской наукой.

— У Института катализа СО РАН есть два боль-
ших направления работы с белорусскими учены-
ми. Это три совместных проекта президиума Си-
бирского отделения РАН и Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований, 
аналога нашего РФФИ. Они финансируются, а зна-
чит, находятся в работе и успешно развиваются. 

— Какие именно?
— Первый — «Разработка научных основ легко-

фазной каталитической переработки лигнинов 
в ценные химические продукты и компоненты мо-
торного топлива». С российской стороны проектом 
руководит академик РАН, научный руководитель 
нашего Института катализа В.Н. Пармон, с бе-
лорусской — академик НАНБ В.Е. Агабеков. Кро-
ме нашего ИК СО РАН со стороны России в проек-
те участвует Институт химии и химической тех-
нологии СО РАН. Партнер в Беларуси — Институт 
химии новых материалов НАНБ.

— Лигнин — это что-то связанное с древесиной? 
— Совершенно верно, в древесине есть целлюло-

за, лигноцеллюлоза и лигнин. Три больших компо-
нента, это все полимерные химические материа-
лы. Лигнин в отличие от целлюлозы очень хорошо 
перерабатывается, хотя с целлюлозными фракци-
ями мы тоже активно работаем. Фактически лиг-
нин представляет собой столь же интересное сы-
рье, как и нефть, но в отличие от последней это 
возобновляемый ресурс.
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Второй проект — «Разработка и исследование на-
ноструктурированных катализаторов и каталити-
ческих мембран на основе ячеистых материалов 
из аморфного углерода». Это разработки для твер-
дотопливных элементов, кроме того, тут активно 
используются мембранные технологии. Руководи-
тель проекта с нашей стороны — доктор химиче-
ских наук В.А. Садыков, с белорусской — кандидат 
технических наук О.Л. Сморыго, кстати, лауреат со-
вместной российско-белорусской премии им. акаде-
мика В.А. Коптюга за 2011 г. Наши партнеры — Ин-
ститут химии твердого тела и механохимии СО РАН 
и Институт порошковой металлургии НАНБ.

— В чем особенность наноструктурированных 
катализаторов?

— Она видна уже из названия. Тут используются 
частицы, имеющие размеры в несколько десятков 
нанометров. Нанотехнологии оперируют размера-
ми до 100 нм, но нам важно другое — чтобы размер 
был критичен для целевой функции. 

Третий проект — «Разработка каталитическо-
го генератора высокочистого водорода для авто-
номного зарядного устройства на основе топлив-
ных элементов». Руководитель от России — доктор 
химических наук В.И. Симагина, а от Беларуси — 
доктор технических наук В.Г. Минкина. Соответ-
ственно, наш белорусский партнер — Институт 
тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАНБ.

— Мы уже говорим не просто об альтернатив-
ной  энергетике,  а о  конкретном  ее  сегменте — 
энергетике водородной...

— Вы правы, проект служит развитию и продви-
жению такой перспективной ветви энергетики, 
как водородная. В этом плане есть много техниче-
ских решений, есть водородные двигатели, водо-
родные топливные элементы и т.д. Для того чтобы 
это работало, надо генерировать водород, причем 
не простой, а высокочистый. Есть разные подхо-
ды, в нашем проекте рассматривается вариант ис-
пользования боргидридов.

— Если  мы  рассматриваем  водород,  скажем, 
как автомобильное топливо, не проще ли зака-
чать  в бак  сжиженный  Н2  и не  связываться  ни 
с какими боргидридами?

— Как ни странно, плотность водорода, скажем, 
в боргидриде натрия в полтора раза превышает 
плотность сжиженного водорода: 0,112 г/см3 против 
0,07 г/см3. Удобнее и экономически целесообразнее 
использовать боргидридный носитель. Мы не гово-
рим о промышленном производстве газа, речь идет 
о небольших картриджах. Вырабатываемый в нем 
водород поступает в топливный элемент, в котором 
он на специальной мембране соединяется с кисло-
родом, а освободившаяся энергия идет на портатив-
ное автономное зарядное устройство. Такая систе-
ма позволяет решать вопросы получения энергии 
в труднодоступных и удаленных от больших стан-
ций и линий электропередач местах.

— Это все первое направление. А какое второе?
— Оно связано с тем, что у нас на основе Институ-

та химии новых материалов НАНБ и нашего Инсти-
тута катализа СО РАН создан Совместный научно-
производственный центр нефте- и лесохимических 
технологий НАНБ и СО РАН. Эти технологии — об-
щие зоны наших интересов. Если у России есть хо-
рошие ископаемые нефтересурсы, то Беларусь тако-
го богатства лишена. Она вынуждена либо закупать 
нефть и газ у нашей страны, либо на основе своих 
богатых лесохимических возможностей снижать 
объемы используемого моторного топлива из нефтя-
ного сырья за счет лесохимического сырья.

— Что  бы  вы  пожелали  союзной  науке,  уче-
ным и читателям журнала?

— У нас есть Союзное государство, а у него есть на-
учно-технические программы. К сожалению, рос-
сийским ученым очень сложно получить финанси-
рование программ в отличие от белорусской сторо-
ны. НАНБ имеет прямой выход на эти программы, 
легко взаимодействует с правительством, входит 
в рабочие комитеты. Нашу академию наук вслед-
ствие многих процессов, в том числе связанных с ре-
формой, от этого практически отстранили. Конеч-
но, я говорю не о фундаментальной науке, которая 
должна финансироваться из отдельных источни-
ков, а о переведении конкретных идей и наработок 
в коммерческие продукты и технологии. Поэтому я 
бы пожелал, чтобы российские ученые получили те 
же возможности, что есть у ученых Беларуси. И тог-
да наше сотрудничество станет еще более плодот-
ворным, продуктивным и приведет к решению мно-
гих технологических задач.

Подготовил Равиль Атжанов

Директор Института катализа 
СО РАН В.И. Бухтияров
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В 2016 г. исполнилось 175 лет 
со дня рождения В.О. Ключев‑
ского, имя которого имеет ис‑
ключительное значение для 
развития исторической науки 
России и Беларуси
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— Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о программе  сотрудничества  истори-
ческих факультетов МГУ и БГУ. 

— Подписание рабочей программы со-
трудничества состоялось в 2014 г. в Мо-
скве, в дни, когда истфаки БГУ и МГУ 
отмечали свое 80-летие. Летом того же 
года на историческом факультете наше-
го университета впервые прошел Меж-
дународный российско-белорусский 
конкурс студенческих научных работ 
по истории «Общий путь к Великой Побе-
де». В нем участвовали более 20 студен-
тов обоих вузов. А через год второй такой 
конкурс прошел в МГУ. География участ-
ников заметно расширилась. К нам при-
соединился Могилевский и Гомельский 
университеты, Балтийский федераль-
ный университет им. Иммануила Канта 
в Калининграде. В 2016 г. в российско-
белорусском конкурсе участвовало уже 
более 100 студентов. 

елорусский государственный университет много лет сотрудничает 
с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова. 
Эта совместная научно‑исследовательская работа приводит 
к плодотворным результатам. Сложилось так, что наиболее плотное 
сотрудничество установилось между историческими факультетами 
МГУ и БГУ. Почему это так и в чем оно выражается, мы спросили 
у проректора по учебной работе Белорусского государственного 
университета Сергея Николаевича Ходина.

ИСТОРИЯ

Проректор по учебной работе БГУ С.Н. Ходин

ИЗУЧАЯ МИНУВШЕЕ,
МОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ 
БУДУЩЕЕ



История

160  В мире науkи | [11] ноябрь 2016 

Такие конкурсы мы собираемся проводить на по-
стоянной основе, расширяя количество городов-
участников и призовой фонд. Это могут быть тури-
стические поездки в города-герои России и Белару-
си, стажировки в дружественных университетах, 
участие в студенческих фестивалях. В этом нам су-

щественно способствуют региональные ассоциа-
ции «Белорусы России» и «Белорусы Москвы». Часть 
наших студентов и преподавателей поощрялись 
через специальный фонд президента Республи-
ки Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 
Прекрасно, что нынешнее поколение не опалено 

вой ной. Но важно помнить о героических и о траги-
ческих ее страницах, при этом не превращая исто-
рию в скучную назидательную дисциплину. 

— Как проявлялось сотрудничество БГУ и МГУ 
в те военные годы?

— Белорусский университет уже с июня 1941 г. 
в буквальном смысле слова оказался в руинах. 
Университетский городок в Минске  превратился 
в пристанище различных оккупационных 

 фашистских служб. Преподавателей и студентов 
война в большинстве своем разметала по фронтам, 
партизанским отрядам, советскому тылу. Некото-
рые стали активными участниками минского под-
полья. Но всех объединила необходимость борьбы 
с фашистами и выживания. В условиях первых, 

но столь долгих месяцев схватки с врагом 
мало кто рассчитывал в ближайшей перспек-
тиве возобновить уничтоженный универси-
тетский потенциал — материальный, кадро-
вый, творческий. 

В 1943 г. на станции Сходня под Москвой 
возобновил свою работу в эвакуации Белорус-
ский государственный университет — в дач-
ных домиках, в малоприспособленных холод-
ных помещениях, которые нужно было как-то 

отапливать. На помощь пришли сотрудники Мо-
сковского университета. Мы знаем немало случа-
ев, когда профессора МГУ, отчитав лекции у себя, 
ехали через всю Москву на Сходню. Это, конеч-
но, был героизм — и студентов, и преподавателей. 
Собирали по крохам литературу. Ректорат БГУ, 

по словам директора библиотеки М.Ф. Жаврида, 
выделял до 70% своего бюджета на закупку ред-
ких книг в букинистических магазинах Москвы. 
И, что интересно, посещаемость занятий была 
выше, чем иногда в спокойное, мирное время. По-
тому что ответственность, наверное, была на по-
рядок выше. 

Это были действительно профессионалы, люди, 
чьими именами мы гордимся: филолог Т.П.  Ломтев, 

Важно помнить о героических 
и трагических страницах войны, 
но при этом не превращать 
историю в скучную 
назидательную дисциплину

Круглый стол, посвященный 80-летнему юбилею 
истфака, открывает ректор БГУ академик 
С.В. Абламейко (внизу)

Участники ІІІ российско-белорусского конкурса 
студенческих научных работ в Музее современной 
белорусской государственности
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историки — профессор В.Н. Перцев, доцент 
А.П. Пьянков, декан истфака доцент В.И. Шевчен-
ко, географ Ф.Н. Доминиковский… Естественно, 
заметным было преобладание среди преподавате-
лей московских ученых над белорусскими. В сход-
ненских стенах студенты БГУ слушали таких из-
вестных ученых, как Б.А. Рыбаков и Н.Ф. Яковлев. 

— Ваше  сотрудничество  с МГУ  началось  как 
раз во время войны? 

— Нет, раньше, начиная с первого ректо-
ра В.И. Пичеты, он ведь выпускник и профессор 
Московского государственного университета. Зна-
менательно, что сейчас во главе нашего универси-
тета — тоже академик и тоже профессор Москов-
ского университета. С.В. Абламейко был избран 
почетным профессором МГУ в 2014 г. А профес-
сор В.И. Пичета занимался историей славянских 
стран и был очень известным славистом. Это был 
всесторонне образованный человек, настоящий 
энциклопедист. Владимир Иванович всегда де-
лал акцент на профессионализме. Он за два года 
выучил язык и читал лекции и на белорусском, 
и на русском. 

— Говорят,  вы  тоже  хорошо  знаете  белорус-
ский...

— Это мой родной язык. Я на нем учился в на-
чальной школе, писал стихи и рассказы. Был 
участником областных олимпиад и по русскому, 
и по белорусскому языкам. Даже собирался по-
ступать на журфак. Как победитель олимпиады 
по русскому языку впервые попал в Москву после 
девятого класса. Стараясь доказать, что на бело-
русском можно учить математику, так ею увлек-
ся, что не только дошел до областной олимпиады 
по математике, но и собирался связать с ней вы-
бор профессии. Победила в итоге гуманитарная 
составляющая. После окончания исторического 
факультета БГУ работал учителем школы, затем 
стал директором. С 1988 г. я в Белорусском госу-
дарственном университете.

— На каком языке вы преподаете?
— Вначале — исключительно на белорусском. 

Был, наверное, одним первых в те годы историков, 
кто начал читать лекции на родном языке. Я был 
деканом исторического факультета 16 лет, и за это 
время приходилось читать и на русском, и на бело-
русском. 

— Слышала, у вас есть белорусскоязычное от-
деление? 

— Да, оно было создано в 1992 г. моими предше-
ственниками на посту декана истфака, существу-
ет и сегодня. Абитуриенты сами выбирают язык 
обучения. Это не должно раскалывать нас. Знание 
языка — свидетельство не только общей культуры, 
но и профессионализма.

— Как  вы  думаете,  почему  из всех  многочис-
ленных факультетов МГУ и БГУ наиболее плот-
но сотрудничают именно исторические? 

— История нас объединяет. Общие корни лег-
ко найти именно через нашу общую историю — 
понятные обеим странам памятные даты, эмо-
циональные переживания. Важен и челове-
ческий фактор. Очень поддерживал эту идею 
декан истфака МГУ, а ныне президент факульте-
та С.П.  Карпов. 

История нас объединяет. 
Общие корни легко найти 
именно через нашу общую 
историю — понятные 
обеим странам памятные 
даты, эмоциональные 
переживания

Начало работы І российско-белорусского конкурса студенческих научных работ
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— Видела у вас билборд «История — это то, что 
нас  объединяет».  Но ведь  могут  существовать 
самые  разные  взгляды,  интерпретации  одних 
и тех же событий…

— Да, в любой науке, в том числе исторической, 
могут существовать разные точки зрения. Но тут 
важны несколько моментов. Во-первых, четкое 
следование фактам. Передергивать, искажать, 
выдумывать недопустимо. Во-вторых, при обсуж-
дении надо вести себя этично, корректно. Мож-
но спорить, излагать свое видение, но не перехо-
дить границы, стараться не видеть все исключи-
тельно в черно-белом цвете. Кстати, одна из моих 
первых статей так и называлась «История в черно-
белом отражении». Это как с языком. Какой язык 
лучше — русский или белорусский? Для меня этот 
вопрос лишен смысла. Задайте себе вопрос: ка-
кая рука лучше — правая или левая? Обе нужны, 
не так ли? И мне кажется, та позиция сильнее, что 
ищет не противоречий, а точки единения и сбли-
жения, общие интересы. Все это делает людей еди-
номышленниками, друзьями, а не врагами. 

— На 90-летие  БГУ  к вам  приезжал  ректор 
МГУ В.А. Садовничий… 

— Да, он приезжал и поздравлял. В своем всту-
пительном слове он подчеркнул, что Московский 
государственный университет носит славное имя 
М.В. Ломоносова, который учился в Славяно-гре-
ко-латинской академии, созданной по проекту Си-
меона Полоцкого, нашего выдающегося соотече-
ственника. Очень увлечен историей и наш ректор 
академик С.В. Абламейко. Наше обращение к род-
ной истории отнюдь не случайно. Вообще, самое 

страшное, что можно сделать с человеком, — от-
нять у него память. Поэтому наша главная функ-
ция — вместе с МГУ сохранить историческую па-
мять. Не забывать хорошее, не отворачиваться 
от плохого, анализировать, делать выводы на буду-
щее. Но главное — помнить. Конечно, хочется, что-
бы наши дружба и сотрудничество расширялись, 
чтобы университеты и других республик бывше-
го СССР подключались к этим программам. Сей-
час, например, большой интерес к ним проявила 
Армения. 

Мы стараемся способствовать объединению на-
родов, которые в последние годы разошлись. Вос-
создать СССР мы не стремимся, нельзя войти 
в одну реку дважды. А вот выстроить нормальные, 
конструктивные человеческие отношения — мож-
но и нужно.

Оксана Вячеславовна Солопова, замести-
тель декана и ученый секретарь исторического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель 
лаборатории истории диаспор: 

— Сотрудничество исторических факультетов 
МГУ и БГУ имеет давние традиции. У нас на посто-
янной основе проводятся научные стажировки для 
магистрантов и аспирантов Белорусского универ-
ситета. Они приезжают к нам для работы в архи-
вах, научных консультаций, участвуют в учебном 
процессе, слушают лекции, посещают семинары, 
а студенты МГУ, в свою очередь, ездят в Минск. 

Традиционным стало ежегодное проведение 
Международного российско-белорусского конкур-
са студенческих научных работ по истории «Об-
щий путь к Великой Победе». Конкурсы сопрово-
ждаются обширной культурной и экскурсионной 

Мы способствуем 
объединению народов, 
которые в последние годы 
разошлись, стараемся  
выстраивать нормальные, 
конструктивные 
человеческие отношения

Книга под редакцией В.И. Пичеты
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программой, в осуществлении которой нас под-
держивают музеи обеих стран. В нашей столи-
це поддержку оказали Музеи Московского Крем-
ля, Государственный музей Востока, в Беларуси — 
Мемориальный комплекс «Брестская крепость», 
археологический музей «Берестье» и другие куль-
турные учреждения. 

Кроме того, историческими факультетами МГУ 
и БГУ регулярно проводятся совместные научные 
мероприятия. В 2016 г. по инициативе историче-
ского факультета БГУ состоялся цикл мероприя-
тий «Дни исторического факультета МГУ на исто-
рическом факультете БГУ». В рамках этой иници-
ативы руководство и сотрудники исторического 
факультета МГУ приняли участие в Научно-ме-
тодическом круглом столе, посвященном 175-ле-
тию со дня рождения В.О. Ключевского, имя кото-
рого имеет исключительное значение для разви-
тия исторической науки России и Беларуси. Декан 
исторического факультета БГУ С.Н. Ходин под-
черкнул символичность того факта, что круглый 
стол проводится в аудитории В.И. Пичеты, учени-
ка В.О. Ключевского, знаковой фигуры для исто-
рии факультетов Московского и Белорусского уни-
верситетов.

5 мая в музее «Дом Ваньковичей. Культура и ис-
кусство первой половины XIX в.» в Минске со-
стоялись открытые публичные лекции декана 
исторического факультета МГУ доктора искус-
ствоведения, профессора И.И. Тучкова на тему «Ре-
нессансная вилла как образ мироздания» и заведу-
ющего кафедрой истории России до начала XIX в. 
доктора исторических наук, профессора Н.С. Бо-
рисова. На мероприятиях собрались студенты, 
аспиранты, сотрудники исторического факульте-
та БГУ, других вузов Минска, сотрудники белорус-
ских музеев, представители гуманитарной обще-
ственности.

Для делегации исторического факультета МГУ 
была организована обширная культурная про-
грамма. Такой формат сотрудничества оказался 
чрезвычайно продуктивным с точки зрения раз-
вития российско-белорусского учебного и научно-
го сотрудничества. В ходе мероприятий профес-
сор И.И. Тучков выступил с предложением прове-
сти ответные мероприятия в МГУ осенью 2017 г. 

Еще одна уникальная инициатива, реализован-
ная в рамках российско-белорусского сотрудниче-
ства, — программа «Молодежь евразийского про-
странства — общая память о Победе». Студенче-
ская поездка в Республику Беларусь по памятным 
местам, связанным с именем Маршала Советского 
Союза И.Х. Баграмяна, была организована в рам-
ках сотрудничества исторического факультета 
МГУ с Фондом развития и поддержки армяновед-
ческих исследований «АНИВ», историческим фа-
культетом БГУ и Региональной общественной ор-
ганизацией «Национально-культурная автономия 

"Белорусы Москвы"». Студенты и курсанты получи-
ли возможность пообщаться с «наследниками По-
беды», расспросить внуков И.Х. Баграмяна о том, 
каким был их дед, услышать в пересказе его рас-
сказы о Великой Отечественной войне.

Сотрудничество с национально-культурными 
автономиями и общественными объединения-
ми — это ноу-хау исторического факультета МГУ. 
Многие годы эта идея системно осуществляется 
в самых разных формах: стипендии и премии для 
студентов, возможности прохождения практик, 
стажировок, совместное проведение научно-прак-
тических конференций и круглых столов, спонсор-
ское участие в общих проектах, в том числе в пу-
бликационной деятельности. 

Студентам запомнилась также прошедшая зим-
няя школа во Владимире, в которой участвовали 
талантливые студенты-историки из МГУ и БГУ. 
Все эти мероприятия позволяют нашим научным 
школам сближаться и находить точки взаимодей-
ствия, но самое главное — формируется настоя-
щее студенческое братство, для которого не важ-
ны границы и политические условности. Вместе 
эти ребята, воспитанные на традициях дружбы 
и сотрудничества, — большая сила. Мы верим, что 
за ними будущее. 

Беседовала Анна Пименова

Замдекана и ученый секретарь исторического 
факультета МГУ О.В. Солопова
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В мире больше всего 
пересаживается 
почек. На втором 
месте печень, потом 
сердце, поджелудочная 
железа, легкие, 
мультивисцеральный 
комплекс, когда 
пересаживается сразу 
несколько органов



w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2016 | В мире науkи 165

— Олег  Олегович,  расскажите,  что  мы  сейчас 
видим на вашем мониторе. 

— На операционном столе ребенок, которому че-
тыре года назад мы уже выполнили трансплан-
тацию. Девочке тогда было шесть месяцев, и она 
получила донорский орган от умершего десяти-
месячного младенца. Три года все было хорошо, 
а потом случилась проблема, связанная с кишеч-
ной непроходимостью. Живет девочка в регионе. 
Там она перенесла операцию, потом еще несколь-
ко в детском центре, и в результате ей более чем 
на месяц были отменены все лекарственные пре-
параты, мешавшие бороться с сепсисом. Это при-
вело к тому, что печень стала очень плохо рабо-
тать и ребенку потребовалась ретрансплантация. 
Операция проходит нормально, все под контролем. 
Скоро, думаю, закончим. 

— Получается,  это  уже  вторая  донорская  пе-
чень? 

нтервью с Олегом Олеговичем Руммо, доктором медицинских наук, про‑
фессором, руководителем РНПЦ трансплантации органов и тканей, главным 
трансплантологом Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
началось на несколько часов позже назначенного срока. Все это время Олег 
Олегович стоял у операционного стола. Шла ретрансплантация печени че‑
тырехлетнему ребенку — операция, которую нельзя откладывать ни на ми‑
нуту. И даже покинув операционную, он продолжал следить за ходом всех 
манипуляций с экрана своего компьютера, время от времени включая голо‑
совой режим, чтобы задать коллегам вопрос или дать указание.

СЕРДЦЕ

МЕДИЦИНА

Руководитель РНПЦ трансплантации 
 органов и тканей О.О. Руммо
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— Да. Родители здесь не могут стать донорами, 
потому что не подходят по группе крови, а вне-
групповую трансплантацию сделать невозможно 
из-за высокого титра антигрупповых антител. До-
норскую печень от взрослого человека разделили 
на две части. Одна из частей сейчас будет транс-
плантирована этому ребенку, а вторая — взросло-
му человеку.

— Не так давно я брала интервью у директора 
Института скорой помощи им. Н.В. Склифосов-
ского М.Ш. Хубутии, и он рассказал, что, несмо-
тря на изменившиеся времена, до сих пор видит 
негативное  отношение  к трансплантологии. 
Вам приходится с этим сталкиваться? 

— В Республике Беларусь действует презумп-
ция согласия, так же как и в Российской Федера-
ции, и мы вроде бы можем не спрашивать доноров 
об их отношении к трансплантации. Однако есть 
различия между нашими странами. Мы создали 
регистр несогласных. Каждый гражданин нашей 
страны, который не хочет, чтобы его органы изы-
мались для трансплантации, имеет право подать 
заявление в любое лечебное учреждение страны, 
и ровно через два часа это заявление будет в реги-
стре. И тогда, что бы ни случилось, его органы ни-
коим образом для трансплантации использовать-
ся не будут. 

— Кто и почему подает такие заявления? 
— Причины могут быть самыми разными. Мы 

в них никогда не вдаемся. Бывает, что люди ни 
в коем случае не хотят быть донорами. Таких 
на сегодня в Беларуси 2,3 тыс. человек. Многие 
уходят из этого регистра, понимая, что были не-
правы. Кто-то остается. Но вот что важно. Около 
64% донорских органов мы забираем в маленьких 
городах. Вы понимаете, что там скрыть изъятие 
органа совершенно невозможно. Так вот, там мы 
чаще всего работаем по презумпции согласия, по-
тому что наши граждане доверяют нам. Ведь их 
соседи из этих же маленьких городков проопери-
рованы тем же методом трансплантации и на их 
глазах из смертников, инвалидов превратились 
в нормальных, способных жить и работать лю-
дей. На сегодня в нашей стране больше 3 тыс. че-
ловек с трансплантированными органами. Бела-
русь входит в топ-50 самых развитых в этом отно-
шении стран мира, занимая 28-е место. Поэтому 
недоверия к трансплантологам мы практически 
не ощущаем. 

— Каково  соотношение  трансплантирован-
ных органов? На первом месте, конечно, почки? 

— Да, больше всего пересаживается почек. 
На втором месте печень, как и во всем мире. Потом 

сердце, поджелудочная железа, легкие, мультивис-
церальный комплекс, когда пересаживается сра-
зу несколько органов. Это наиболее сложные опе-
рации, и у нас они тоже выполняются. Если гово-
рить об объемах такого рода помощи, сегодня мы 
выполняем примерно 50 трансплантаций органов 
на 1 млн населения. Российская Федерация, для 
сравнения, выполняет 10, США — почти 100.

— Почему  же  маленькая  Беларусь  оказалась 
впереди  России?  Это  законодательная  пробле-
ма?

— Нет, это проблема организационного харак-
тера. 

В Республике Беларусь 
действует презумпция 
согласия, так же как 
и в Российской Федерации.  
Однако между нашими 
странами есть различия

Самому маленькому пациенту, которому белорусские хирурги 
сделали трансплантацию печени, было 4,5 месяца

Пересадка может понадобиться 
и взрослому, и ребенку
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— Существует ли у вас проблема нехватки до-
норских органов?

— Вы знаете, нет. Есть проблемы, связанные 
с тем, что орган нужен буквально сейчас, в бли-
жайшую минуту, а его нет и взять негде. А завтра 
будет поздно. К счастью, такие ситуации возника-
ют нечасто, но тем не менее возникают. И поэтому 
мы стремимся к международной коллаборации, 
в том числе с Россией, которая нам ближе всего, 
чтобы иметь возможность обмениваться органа-
ми, когда это необходимо. Правда, тут возникает 
множество разнообразных проблем. 

— Однако  вы  сотрудничаете  с Россией  в этих 
вопросах? 

— Конечно, сотрудничаем очень активно. С ака-
демиком С.В. Готье, например. С М.Ш. Хубутией 
мы не просто коллеги, но и имеем хорошие друже-
ские отношения. Дружим с Институтом хирургии 
им. А.В. Вишневского. Совсем недавно в Минске 
мы проводили большой конгресс Ассоциации гепа-
топанкреатобилиарных хирургов, на котором при-
сутствовали и наши коллеги из этого института. 
Было много важных, продуктивных обсуждений. 

— Это ведь ваша основная специальность? 
— Да, это так. Ассоциация была создана 20 лет 

назад во многом благодаря инициативе Институ-
та хирургии им. А.В. Вишневского. Ее президент — 
руководитель профильного отделения этого инсти-
тута В.А. Вишневский, вот такое удивительное со-
впадение фамилий, хотя они и не родственники. 

На конгрессе были представители многих рос-
сийских клиник и вузов начиная от Краснояр-
ска и Владивостока и заканчивая Калинингра-
дом. Мы ждали 300 человек, а приехали 523. Для 
нас особенно приятно, что такое количество лю-
дей из стран бывшего Советского Союза собра-
лись вместе, чтобы обсудить общие для нас про-
блемы. Мы показывали в режиме онлайн операции 
по трансплантации печени, резекции печени, ле-
чению панкреатита, и интерес был огромный. 

— Сейчас  много  говорят  о большом  будущем 
стволовых технологий в трансплантологии. На-
ходят ли они у вас свое применение? 

— Тут есть несколько аспектов. Главное — то, 
что представляет собой золотой стандарт во всем 
мире и активно применяется у нас, — это транс-
плантация гемопоэтических клеток при гемато-
логических заболеваниях, а также использование 

Сегодня мы выполняем 
примерно 50 трансплантаций 
органов на 1 млн населения, 
Российская Федерация 
выполняет 10, США — 
почти 100
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 мезенхимальных клеток для лечения осложне-
ний после трансплантации. Эти методики при-
меняются очень активно. Все остальное — серьез-
ные научные исследования, которые обнадежива-
ют, но часто ничем не заканчиваются, хотя иногда 
имеют какой-то выход. Но и в этом случае они тре-
буют валидации. Пусть выполнено самое хорошее 
и талантливое исследование, но если оно не будет 
воспроизведено энное количество раз, то не мо-
жет стать методом лечения. Это называется «меж-
дународная стандартизация». Сейчас в Респу-
блике Беларусь зарегистрировано более 20 мето-
дов лечения, которые основаны на использовании 
стволовых клеток. Речь идет о таких заболевани-
ях, как, например, рассеянный склероз, инфаркт 
миокарда, пострезекционная печеночная недоста-
точность, которой мы очень активно занимаемся, 
профилактика кризов отторжения, сахарный ди-
абет и т.д. 

Эти технологии были созданы в рамках науч-
ных проектов, которые выполняли наша акаде-
мия наук и лечебные учреждения, входящие в со-
став Минздрава. Уже более десяти лет Республика 
Беларусь и Российская Федерация совместно тру-
дятся над проектом Союзного государства «Ство-
ловая клетка». 

— Как работает эта программа?
— Проведены множественные исследования 

и эксперименты. Сейчас началась вторая часть 
программы, которая связана именно с валидаци-
ей, внедрением в клиническую практику в России 
и Беларуси необходимого объема проведенных ис-
следований. И здесь стоит вопрос взаимодействия, 
сотрудничества между институтами. Как резуль-
тат — улучшение результатов лечения, ранняя ре-
абилитация, снижение смертности. 

— Есть ли у вас собственные технологии?
— Конечно, у нас имеются собственные раз-

работки. Например, есть несколько клеточных 

 продуктов, которые мы активно используем. Это 
мезенхимальные стволовые клетки, концентрат 
тромбоцитов лизированный, который нашел 
у нас широкое применение в качестве фактора ро-
ста для получения клеток мезенхимы человека. 
Есть и другие научные продукты, которые запа-

тентованы университетами и научно-исследова-
тельскими структурами на территории Республи-
ки Беларусь, и мы имеем право ими пользоваться 
потому, что заказчиком был Минздрав. В частно-
сти, в Беларуси разработан метод лечения сахар-
ного диабета путем трансплантации стволовых 
клеток.

— В Беларуси  с трансплантированными  орга-
нами живут 3 тыс. человек. А сколько погибает 
в результате осложнений?

— Существует четкая мировая статистика, про-
веренная международным аудитом. Скажем, 
в Америке годичная выживаемость после транс-
плантации печени составляет 84%. В Европе — 
в среднем 85%. У нас это 91%. 

— Да это же очень здорово! 
— Может сложиться впечатление, что мы такие 

великие и талантливые хирурги, но дело в дру-
гом. Работая в маленькой стране и имея один ре-
ференсный центр, мы имеем возможность скон-

центрировать здесь все техно-
логии, всех специалистов и все 
ресурсы. Плохо, когда все это 
размывается, как в Америке 
или в Германии. Ну, и мы всег-
да помним о тех 9%, которые 
умирают. Поэтому нам и этого 
показателя мало. Ведь опера-
ции по трансплантации неде-
шевые и делаются не для того, 
чтобы на год или два продлить 
жизнь человеку, хотя это тоже 
неплохо. Они делаются для 
того, чтобы человек работал, 
детишек рожал и жил счастли-
во. Вот в чем суть вопроса. 

— А что  с выживаемостью 
при  пересадке  других  орга-
нов? 

Пациентка полутора лет на пятые сутки после 
трансплантации печени вследствие фульминантного 
гепатита из-за отравления бледной поганкой

Согласно мировой 
статистике, в США годичная 
выживаемость после 
трансплантации печени 
составляет 84%. В Европе — 
в среднем 85%. У нас это 91%
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— 84% функциониро-
вания почки пять и бо-
лее лет. При трансплан-
тации сердца годичная 
выживаемость состав-
ляет 82%. 

— Во всем  мире  су-
ществует  проблема 
консервации  донор-
ских  органов.  На Запа-
де  есть  специальные 
установки,  которыми 
пользуются  для  того, 
чтобы не только сохра-
нить, но и качественно 
улучить,  «подлечить» 
те  или  иные  орга-
ны.  Но эти  установки 
очень дороги. В России 
их  нет.  Есть  ли  у вас 
что-то подобное? 

— У нас есть собствен-
ная разработка, на ко-
торую уже получен па-
тент. Пока я здесь вижу 
больше научный инте-
рес, чем практическую 
пользу. Даже с учетом 
того, что она может ока-
заться значительно де-
шевле импортной, это дорого. Нужны инвестиции. 
Найти деньги пока не представляется возможным, 
потому что результат будет не через месяц и даже 

не через год. Сегодня долгосрочными инвестиция-
ми у нас мало кто готов заниматься. И самый важ-
ный вопрос — насколько это актуально для Бела-
руси? Страна маленькая —  около 540 км с  севера 
на юг, около 650 — с запада на восток. Расстояние 
до самой дальней точки составляет 375 км по пря-
мой — не более четырех-пяти часов в пути. А в той 
ситуации, когда нам надо работать быстрее, мы 
поднимаем вертолеты санавиации.

— В России такие установки жизненно необхо-
димы. А у вас, значит, нет?

— Они нам тоже очень пригодились бы, если бы 
были недорогими и не увеличивали стоимость 
операции. А пока это дело будущего, хотя, наде-
юсь, и не слишком отдаленного, потому что орга-
ны с помощью таких установок сохраняются луч-
ше и, естественно, процент осложнений заметно 
уменьшается. 

— Каким  вы  видите  будущее  белорусской 
трансплантологии?  Это  только  донорские  ор-
ганы или все-таки новые технологии?

— Конечно, это новые технологии. Они неизбеж-
но будут внедряться в нашу жизнь, и это вопрос 
времени. Пока же все якобы революционные раз-
работки остаются в стенах лабораторий. Где-то 
искусственно вырастили сердце у крысы, где-то — 
печень на основании специальной децеллюлизиро-
ванной матрицы, где-то пытаются вырастить лег-
кие у животных... Ясно, что рано или поздно мы 
будем делать то же самое у людей. На первом эта-
пе это будет стоить безумных денег. Как телевизор 
и самолет вошли в нашу повседневную жизнь, так 
и эти технологии станут частью широкой клини-
ческой практики. Но еще раз повторю: на сегодня 
реального результата пока нигде нет. Никто еще 
не получил воспроизводимый в энном количестве 
раз эффект от использованных и напечатанных 
на 3D-принтере или созданных другим образом че-
ловеческих органов. 

Никто еще не получил 
воспроизводимый 
некоторое количество раз 
эффект от напечатанных 
на 3D‑принтере или 
созданных другим образом 
человеческих органов

В период с 2008 г. проведено более 2,5 тыс.  операций 
трансплантации органов

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общее количество  
органных трансплантаций  

в Республике Беларусь за 1970–2015 гг.

Легкие: 

3

Печень: 

392

Сердце: 

211

Почки: 

2575

Комплекс 
панкреас-

почка: 

12
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— Страдает ли качество жизни ваших пациен-
тов?  В частности,  эта  девочка,  которой  сейчас 
проводится операция, — будет ли она ощущать 
ее последствия? 

— Такие люди ничем не отличаются от нас 
с вами. Их не берут на паралимпийские игры, они 
не имеют инвалидности. Слышали про футболь-
ную команду «Барселона»? Так вот, в ней значи-
тельное время выступал футболист с трансплан-
тированной печенью. Потом его купил футболь-
ный клуб «Монако» и выбрал своим капитаном. 
Закончил он карьеру в клубе «Олимпиакос». То же 
касается и людей с трансплантированными поч-
ками. Бывший вице-президент США Дик Чейни, 
в свое время собиравшийся на тот свет, занимает-
ся политикой с трансплантированным сердцем. 
Вы никогда в транспорте не отличите их от осталь-
ных людей. Мы плавали в бассейне с нашими па-
циентами, и они нас обгоняли. Я проплыву один 
раз — он уже три. Но не потому, что они стали 
такими после пересадки органов, а потому, что 
до этого были мастерами спорта. Однако пересад-
ка никак не помешала им дальше отлично функ-
ционировать. 

— Могели  Шалвович  Хубутия  рассказывал 
о своей  пациентке  с трансплантированным 
сердцем, которая выносила и родила здорового 
ребенка. Есть ли у вас подобные случаи? 

— Таких историй множество, и все они со счаст-
ливым концом. Был у нас ребенок, на тот момент 
20-месячный, которому бабушка сварила грибной 
суп со случайно попавшей туда бледной поганкой. 
Бабушка погибла. У ребенка возникло угрожаю-
щее жизни состояние — острый некроз печени, 
и так получилось, что у нас была печень от умер-
шего восьмимесячного ребенка. Родители дали со-
гласие на пересадку. Этот крошечный орган уме-
щался у меня в ладони. Мы спасли девочку. Сейчас 
она уже пошла в школу, в первый класс. Чувству-
ет себя хорошо, все у нее в порядке. Я больше чем 

 уверен, что прооперированный сегодня ребенок 
вырастет и будет счастлив, потому что мы вложим 
в него всю душу. 

У нас огромное количество подобных пациентов. 
Скажем, умирает человек в каком-то маленьком 
городке. Приходит его мама и говорит: «Вы знае-
те, я бы никогда не дала согласие, но так получи-

лось, что моей внучке самой нужна транспланта-
ция почки. Как же я откажусь?» И она дает согла-
сие. Из-за генетической близости орган подходит, 
и девочка сейчас носит почку умершего дяди. Та-
ких случаев в Республике Беларусь множество. Мы 
стараемся о них рассказывать, чтобы каждый мог 
пропустить эту историю через себя. Никто ведь 
не застрахован от подобных опасностей. Однако 
мы никого не принуждаем. Не хочет человек отда-
вать органы — не надо. Более того, по нашему за-
кону и тем, что стоят в регистре отказников, мы 
делали трансплантацию почки.

— Они потом уходят из регистра? 
— Не все. Но не мне их судить. 
— Говорят, вы оперировали бывшего директо-

ра израильской разведки «Моссад»…
— Да. Меира Дагана. Это было в 2012 г. У него 

был рак печени, и правительство Израиля об-
ратилось к нашему правительству с прось-
бой произвести ему пересадку. Дело в том, что 
на тот момент ему было чуть больше 65 лет, 
а у них тогда существовал закон, запрещаю-
щий делать такие операции лицам, достиг-
шим этого возраста. У нас же, как и во всем 
мире, не было и нет ограничений. 

— Кто был его донором? 
— Конечно, гражданин Беларуси, хотя 

по национальности он мог быть и русским, 
и поляком, и евреем. Я получил официаль-
ное разрешение правительства и сделал опе-
рацию. Все прошло хорошо, но там был тяже-
лый, запущенный рак. Он после этого прожил 
почти четыре года. А спустя небольшое время 
после операции пожертвовал свои роговицы, 
которые были пересажены жителям Израиля 

В составе футбольной 
команды «Барселона» 
значительное время 
выступал футболист 
с трансплантированной 
печенью. Потом его купил 
футбольный клуб «Монако» 
и выбрал своим капитаном

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ ДЕТЯМ

Трансплантация органов  
детям внедрена в 2009 г.

Апрель 2009 г. — май 2016 г.: выполнено 106 трансплан-
таций почки (возраст пациентов от 2,5 до 17 лет);
10,4 % трансплантаций (11 из 106) от живого донора; вы-
живаемость пациентов — 100%.

Сентябрь 2009 г. — май 2016 г.: выполнено 45 трансплан-
таций печени (возраст пациентов от четырех месяцев 
до 16 лет); 42,2% трансплантаций (19 из 45) от живого до-
нора; госпитальная выживаемость — 93,3%.

Июнь 2013 г. — июль 2015 г.: выполнено две транспланта-
ции сердца; госпитальная выживаемость — 100%.
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76 и 78 лет. Его большим другом был Шимон Перес, 
который также подписал карту донора. Это все хо-
рошо смотрится, хорошо звучит. Но, с моей точки 
зрения, б льшее значение имеет народная исто-
рия, когда кто-то рядом нуждается в органе и по-
лучает его, живет полноценной жизнью, работает 
и эта ситуация никак не сказывается на его само-
чувствии. Скорее наоборот — такие люди больше 
ценят жизнь, они умеют радоваться, излучают оп-
тимизм. Окружающие видят это и понимают, что 
дело того стоило. Именно так мы и заслуживаем 
народное доверие. 

Могели Шалвович Хубутия, директор НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, академик 
РАН: 

— Когда-то наши врачи ездили в Беларусь опе-
рировать, пересаживать почку, печень, сердце. 
Тогда О.О. Руммо был еще совсем молодым специ-
алистом. А потом стало ясно, что он один из са-
мых талантливых врачей, каких я знаю в преде-
лах бывшего Советского Союза. Это одаренный 
ученый, выдающийся хирург, хотя и очень скром-
ный человек, который одинаково доброжелате-
лен с профессором и рядовым врачом. Как гово-
рил С.С. Юдин, хирург «с руками и без головы» или 
же, наоборот, «с головой и без рук», — это ничто. 
А у него есть и то и другое. 

Сегодня трансплантология в Беларуси развива-
ется быстрыми темпами во многом благодаря тому, 
что это направление широко поддерживает прези-
дент. Вскоре страна будет одним из самых разви-
тых в трансплантологии центров Европы. С бело-
русскими коллегами мы часто встречаемся на на-
учных конференциях, находимся в постоянном 

 взаимодействии.  Настоящий 
ученый всегда стремится к об-
щению с  коллегами из самых 
разных стран, чтобы обмени-
ваться опытом, узнавать что-
то новое. В этом плане Беларусь 
очень открытая и «правильная» 
страна.

Трансплантология зароди-
лась очень давно. У нас недавно 
опубликован первый в России 
учебник по трансплантологии 
под моей редакцией, на облож-
ку мы поставили репродукцию 
средневековой фрески, где хри-
стианские святые — чудотвор-
цы Косма и Дамиан — прижив-
ляют больному ногу взамен 
утерянной. 

Сейчас трансплантология 
остро востребована во всем 
мире. Ситуаций, когда людям 
нужна пересадка донорских ор-

ганов, к сожалению, не становится меньше. Часто 
встречаются лекарственные поражения печени — 
например, при длительном приеме гормональных 
препаратов или салицилатов (например, аспири-
на). То есть медикаментозных отравлений печени, 
ведущих к необходимости трансплантации орга-
на, очень  много. 

Основным показанием для пересадки сердца вы-
ступает дилатационная кардиомиопатия, когда 
сердце начинает «расползаться» без видимых при-
чин. Это могут быть генетические проблемы, ин-
фекционные заболевания. Или же ишемическая 
кардиопатия, когда у человека один инфаркт сле-
дует за другим. При отсутствии донорских органов 
мы вживляем пациентам аппарат вспомогательно-
го кровообращения, и это позволяет спасти жизнь 
тех, кто длительно ожидает трансплантацию. Аппа-
рат разработан при участии специалистов нашего 
НИИ и широко внедряется в клинической практике. 

Если говорить о трансплантации почек, то здесь 
основное показание — поражения вследствие диа-
бета и воспалительных заболеваний мочевыводя-
щей системы. Иногда вместе с почками перестает 
работать и поджелудочная железа, и таким людям 
мы часто пересаживаем оба органа. 

В силу всех этих причин особую важность при-
обретает проблема клеточных технологий в транс-
плантологии: создание трансгенных животных, 
выращивание необходимых органов. С моей точ-
ки зрения, за этими технологиями большое буду-
щее. Мы активно занимаемся такими исследова-
ниями. Уверен, что и в этом направлении мы бу-
дем двигаться вместе с Беларусью. 

Беседовала Наталия Лескова

Директор НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского М.Ш. Хубутия
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Всем памятна эта фраза 
из фильма «Девчата». 

Между тем учеными доказано: 
от картошки растолстеть нельзя. 

100 г картофеля содержат 
всего 70 ккал, 

в то время как 100 г 
белого хлеба — 240

«КАРТОШКА 
ЖАРЕНАЯ, ОТВАРНАЯ, ПЮРЕ…»



w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2016 | В мире науkи 173

Сергей Андреевич Турко, генеральный ди-
ректор Научно-практического центра НАН Белару-
си по картофелеводству и плодоовощеводству, кан-
дидат сельскохозяйственных наук: 

— Ученые из Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь постоянно общаются, обмениваются 
опытом, информируют друг друга о своих дости-
жениях, оказывают помощь и содействие, если 
это необходимо. 

С Российским аграрным университетом 
им. А.К. Ти мирязева нас связывает давняя друж-
ба. С ним мы работаем по программе Союзного го-
сударства «Инновационное развитие производства 
картофеля и топинамбура». Эти традиционные для 
наших широт культуры стали для многих большим 
открытием. Наша сторона занимается в основном 
картофелем и добилась здесь немалых достижений. 
Топинамбур же, оказывается, может идти на пере-
работку и участвовать в технологических процес-
сах. В сельском хозяйстве он может использовать-
ся как корм, в медицине — как лекарство (из него 
получают растительный аналог инсулина — ину-
лин), в индустрии отдыха и спорта — как фиточай 
и биодобавка к пище. Он может стать отличным то-
пливом в энергетике. Из топинамбура производят 
лабораторный вариант спирта — дистиллят. 

Думаю, БАДы из топинамбура пригодятся и для 
прохождения службы в армии — как отличная 
энергетическая добавка к пище для солдат и офи-
церов, безвредная в отличие от нынешних энер-
гетических напитков. Хотя, конечно, хотелось бы 
использовать этот ценный продукт в мирных це-
лях — для спортсменов, космонавтов, представи-
телей экстремальных профессий. 

Работы, которые распределены по союзной про-
грамме, начинали свой путь из совместной кон-
цепции. Каждый брал то направление, которое 
ему ближе и интереснее. Сегодня мы можем гово-
рить о первых результатах совместной работы. 

Вадим  Леонидович  Маханько, замести-
тель генерального директора по научной рабо-
те Научно-практического центра НАН Беларуси 
по картофелеводству и плодоовощеводству, кан-
дидат сельскохозяйственных наук:

тоит немного отъехать от Минска — и глазу открываются бесконечные 
просторы обработанных полей. Беларусь производит впечатление 
крепкого, рачительного хозяина. Исторически одна из главных ее 
ценностей — «бульба», то есть картофель. Интерес к этой культуре 
давно стал научным. Сейчас в рамках программы Союзного государства 
ученые постигают, как правильно выращивать, хранить и употреблять 
картошку, а также учатся производить из топинамбура альтернативные 
виды топлива, медицинские препараты и диетическое питание. Их 
девиз: то, что натурально, — высокоэкологично. Об этом и многом 
другом — наша беседа с сотрудниками Научно‑практического центра 
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Генеральный директор Научно-практического 
центра НАН Беларуси по картофелеводству 
и плодоовощеводству С.А. Турко
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— Программа Союзного государства выполня-
ется совместно Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь. Головные заказчики программы 
со стороны РФ — Министерство сельского хозяй-
ства, со стороны Республики Беларусь — Нацио-
нальная академия наук. Составлены две рабочие 
программы, и для каждой части есть свои инди-
каторные показатели. Головной исполнитель в Ре-
спублике Беларусь — наш Научно-практический 
центр, исполнители — Центр по механизации 
сельского хозяйства, Центр по продовольствию 
и Центральный ботанический сад. Головной ис-
полнитель в Российской Федерации — Тимирязев-
ская академия. 

В рамках программы Союзного государства мы 
оцениваем коллекцию лучших сортов картофеля 
российской и белорусской селекции по комплексу 
показателей, определяющих их питательную цен-
ность и пригодность к промышленной переработке 
на картофелепродукты. Всего оценивается 51 сорт 
картофеля. Суть нашего исследования в том, чтобы 
среди них выделить сорта-индикаторы, или, как 
мы еще их называем, эталоны по определенным 
биохимическим показателям, питательной ценно-
сти и пригодности к промышленной переработке, 
на основе которых можно строить индустриальное 
производство и создавать новые сорта картофеля. 
Речь идет о таких показателях, как содержание су-
хих веществ, крахмала, сырого протеина, суммар-
ного белка, редуцирующих сахаров, нитратов, ви-
тамина C, антиоксидантной активности и пригод-
ности к производству картофелепродуктов. 

Одно из направлений наших исследований — 
выделение сортов для диетического питания. Мы 
считаем, что такие сорта должны обладать ком-
плексом показателей, определяющих питатель-
ную ценность картофеля. Диеты бывают разные. 
Есть диеты для ослабленных людей, где использу-
ются сорта картофеля с более высокой питатель-
ной ценностью, содержанием крахмала, белка, ви-
таминов. И в то же время есть диеты, которые на-
правлены, наоборот, на желание похудеть, и тогда 
это сорта картофеля с низким содержанием крах-
мала и белка. В питании людей, страдающих ал-
лергическими заболеваниями, своя специфика. 
Для этого существуют селекция и отбор. 

В магазинах столь обширной информации о кар-
тофеле не встретишь. Есть четыре основных ку-
линарных типа, и они обозначаются латинскими 
буквами. A — это салатный тип, который не раз-
варивается. D — это тип картофеля, который очень 
сильно разваривается при варке. B и C — промежу-

точные типы. Уважающие себя и покупателей про-
давцы всегда указывают кулинарный тип. Исходя 
из этого человек знает, какой тип картофеля ему 
нужно купить. Если же он хочет узнать более под-
робную информацию, можно зайти на наш сайт 
и обо всем там прочитать. 

Вообще, учеными доказано: от картошки растол-
стеть нельзя. Сейчас в Австралии проходит экспе-
римент: доброволец под наблюдением врачей пи-
тается в течение 300 дней одним вареным карто-
фелем. И запивает водой. Он сбросил около 15 кг. 
Я и сам ем картофель три раза в день и, видите, 
не толстею. Дело в том, что 100 г картофеля со-
держат всего 70 ккал, в то время как 100 г белого 
хлеба — 240. А если его еще и намазать маслом… 
Словом, от умеренного употребления картофе-
ля не поправляются. Надо только делать это пра-
вильно — в вареном или печеном виде, не злоупо-
требляя маслом. Полнеют от сочетания картофеля 
с мясом, сосисками, колбасой, где высоко содер-
жание жиров. От жареной картошки и чипсов вы 
тоже не станете стройнее и здоровее. Картофель 
фри — пример не самой здоровой пищи. 

Из перечисленных сортов наиболее калорий-
ным считается тот, который сильно разваривает-
ся. Дело в том, что развариваемость картофеля за-
висит от содержания в нем крахмала. Когда крах-
мала в картофеле мало, он не разваривается. Это 
и есть кулинарный тип A, пригодный для салатов. 
А когда картофель разваривается в пюре, то это 
продукт с высоким содержанием крахмала, а зна-
чит, наиболее калорийный. Однако все это не от-
меняет того, что в салатном картофеле может быть 
очень много белка, антиоксидантов и витамина C. 

Перспективные сорта картофеля и топинамбура

В Австралии в процессе 
эксперимента доброволец 
в течение 300 дней питался 
одним вареным картофелем 
и запивал его водой. 
В результате он сбросил 15 кг
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Кстати, картофельный белок по составу очень бли-
зок к белку женского молока, поскольку содержит 
все восемь незаменимых аминокислот, которые 
в организме человека синтезироваться сами не мо-
гут. Поэтому создание сортов картофеля с высоким 
содержанием белка — очень актуальное направле-
ние. Сейчас много случаев непереносимости моло-
ка, в том числе и материнского. Картофель для та-
ких детей-аллергиков жизненно необходим. 

Заниматься картофелем сегодня без современ-
ной приборной и технической базы невозможно. 
Создание новых сортов, производство высококаче-
ственного семенного материала — это целая инду-
стрия, контролирующая многомиллиардные рын-
ки. Времена энтузиастов с лопатой на небольшом 
клочке земли давно ушли. В нашем центре был по-
строен селекционно-гибридный модуль по кар-
тофелеводству, не имеющий аналогов на постсо-
ветском пространстве. Уникальность его в том, 
что все лабораторные и тепличные блоки проек-
тировались и создавались при непосредственном 
участии ученых для конкретных научных целей. 
В тепличных блоках применяется максимальная 

автоматизация, а управление микроклиматом осу-
ществляется из единого центра. Это значительно 
упрощает работу ученых, помогая проводить боль-
шее количество экспериментов с высокой точно-
стью.

Дмитрий  Дмитриевич  Фицуро, заведую-
щий лабораторией технологий производства и хра-
нения картофеля, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук:

— Мы работаем по четырем большим меропри-
ятиям в рамках союзной программы: разработ-
ка грядовых технологий производства картофе-
ля, технологий его уборки, технологий доработки 
и предпосадочной подготовки, технологий хране-
ния картофеля. 

Хотел бы сказать несколько слов о технологии 
выращивания картофеля на грядах. Это боль-
шая тематика, в рамках которой мы ведем иссле-
дования по выращиванию картофеля для продо-
вольственных и семенных целей. Суть технологии 
связана с выращиванием картофеля на грядах 
в две и в три строки. Строки — это ленты картофе-
ля с шириной междурядий 42 см. Обслуживают 
их три машины: грядоделатель, сепаратор почвы 
и сажалка, которая высаживает клубни на грядах 
в две и три  строки. 

Мы ведем исследования на трех сортах различ-
ных групп спелости. Например, из ранней груп-
пы спелости — сорт «Манифест», среднеспелый 
сорт — «Скарб» и поздний сорт — «Вектар». Сорт 
зарегистрирован в Российской Федерации под 
названием «Вектор белорусский». Что касает-
ся хранения, это тоже большая тема исследова-
ний, которая предусматривает разработку про-
екта хранилища на 1 тыс. т, в том числе и для 
топинамбура. Сейчас мы ведем исследования 
по хранению картофеля с различными темпера-
турными режимами — 1–2, 3–4, 5–6 и 7–8° C. Оп-

тимальная температура — 3–4° C. Мы также ве-
дем исследования с обработкой клубней озоном 
при закладке на хранение. Это довольно извест-
ный агротехнический прием, но он мало приме-
няется на практике.

Озон широко используется не только в народ-
ном хозяйстве, но и в медицине, в пищевой про-
мышленности. Им обрабатывают операционные 
палаты, перевязочные, жилые помещения. Прак-
тика показывает, что он незаменим и в сельском 
хозяйстве — в том числе для хранения картофе-
ля. Правильное хранение очень важно для его ка-
чества. 

Продукт должен соответствовать стандарту 
по ряду признаков, прежде всего по цвету. Неред-
ко в продаже можно видеть зеленоватую  картошку. 

Клубни картофеля сорта 
«Вектар»

Загрузочный бункер 
 сажалки СГ-2

Трехстрочная посадка картофеля сажалкой СГ-2
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Это означает, что в ней повышено содержание со-
ланина. Прежде всего, он образуется при попада-
нии прямых солнечных лучей, например когда 
картофель на гребне выходит на поверхность по-
чвы. Зеленый окрас — это и есть соланин, ядо-
витое вещество и для животных, и для человека. 
Есть такой картофель опасно. Даже если срезать 
зелень, соланин остается в отваре. 

Людмила Николаевна Козлова, заведую-
щая лабораторией биохимической оценки карто-
феля, кандидат сельскохозяйственных наук. 

— Нередко люди интересуются: как правильно 
употреблять картошку. Чаще всего ее чистят, ва-

рят или жарят. И то и другое неправильно. Если 
вы хотите сохранить питательную ценность кар-
тофеля, его надо варить или запекать в мундире. 
Если как следует вымыть картошку, можно за-
печь ее и есть, даже не очищая. Дело в том, что 
б льшая часть питательных веществ содержит-
ся в кожуре или в подкорковом слое. При чист-
ке вы это срезаете, даже если умеете чистить 
очень тонко. А у картошки в мундире лучше все-
го сохраняются все самые ценные питательные 
 вещества.

Если вы сварили картошку, отвар нужно слить. 
Во всяком случае, если это картошка из магази-
на. При производстве в промышленных масшта-
бах картофель обрабатывают пестицидами про-
тив колорадского жука и фитофтороза. Эти веще-
ства остаются в отваре.

Алексей  Семенович  Дорохов, доктор тех-
нических наук, профессор РАН, директор Институ-
та механики и энергетики им. В.П. Горячкина при 
Российском государственном аграрном универси-
тете им. К.А. Тимирязева: 

— Программа Союзного государства — это сво-
его рода инвестиционный проект в области сель-
ского хозяйства, который направлен на обеспече-
ние продовольственной безопасности в части се-
лекции, семеноводства и товарного производства 
картофеля и топинамбура. Программа уникаль-
на тем, что здесь осуществляется комплексный 
подход к решению проблемы импортозамещения 
и развития производства топинамбура как сель-
скохозяйственной культуры, обладающей высокой 
пищевой и диетической ценностью, а также широ-
ким набором целебных свойств.

Цель программы — создание научного, техноло-
гического и технического обеспечения всех этих 

процессов от самой селекции и семеноводства кар-
тофеля и топинамбура до получения продуктов 
здорового питания. 

Во всем мире, в частности в России, картофель — 
всем известный продукт. Недаром его называют 
вторым хлебом. Однако уже в рамках нашей про-
граммы открыты новые сорта картофеля, которые 
дают повышение урожайности и подвергаются бо-
лее длительному хранению. 

А вот топинамбур, хотя его уже давно возделы-
вают в нашей стране, пока остается малоизвест-
ным и недооцененным. Интерес к топинамбуру как 
к перспективной сельскохозяйственной культуре 
появился еще в 20-х гг. XX в. благодаря русскому 
селекционеру академику Н.И. Вавилову: он пред-
ложил возделывать эту культуру как неприхотли-
вую, высокоурожайную, засухо- и морозостойкую 
и, самое главное, полезную в питании. 

Проблема состояла лишь в том, что топинам-
бур не выдерживал длительного хранения. По-
этому тогда предпочтение было отдано картофе-
лю. Однако в последние годы благодаря развер-
нувшимся активным научным  исследованиям 

Междурядная обработка при традиционной 
 технологии производства картофеля

Производственное испытание сажалки СГ-2
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 биохимического состава и лечебно-профилак-
тических свойств топинамбура интерес к этому 
 уникальному продукту питания заметно вырос. 
Получаемый из топинамбура и незаменимый для 
больных сахарным диабетом инулин во многих 
странах мира признан безопасным пищевым ин-
гредиентом. Научно доказано, что он укрепляет 
иммунную систему человека, нормализует обмен 
веществ и улучшает работу кишечника. 

Основные соисполнители программы в Рос-
сии — Всероссийский научно-исследовательский 
институт картофельного хозяйства им. А.Г. Лор-
ха, который занимается селекцией и семеновод-
ством применительно к этим культурам, а также 
Всероссийский институт механизации сельско-
го хозяйства, который позволил нам разработать 
комплекты машин, оборудования для возделы-
вания и уборки картофеля и топинамбура. Наше 
сотрудничество — наглядный пример эффектив-
ной интеграции науки и производства. Не слу-
чайно головным исполнителем стал Россий-
ский государственный аграрный университет 
им. К.А. Тимирязева, где долгие годы работал сам 
Н.И. Вавилов, исследуя в том числе завоевания мо-
лодой науки генетики. Мы продолжаем эти тради-
ции в лаборатории биотехнологий. 

Наша задача номер один сейчас — сохранить то-
пинамбур. Мы создаем инновационные хранили-
ща с использованием модифицированной газовой 
среды. Они не только разработаны, но и в ряде ре-
гионов уже построены, поставлены, в них полным 
ходом идут эксперименты.

Следующий важный вопрос — разработка вы-
сокоэффективных безотходных ресурсосберега-

ющих технологий, а также рецептуры промыш-
ленной технологи производства функциональ-
но-экологических продуктов здорового питания 
из картофеля и топинамбура. То, что мы получим 
на стол, должно быть качественным, обогащен-
ным витаминами, минералами и другими необхо-
димыми для нашего организма питательными ве-
ществами. 

Далее — разработка технологии и организация 
производства пищевого инулина. Тут существу-
ют проблемы, связанные в первую очередь с неу-
добной формой корней топинамбура. Они растут 
в разные стороны, неравномерно. Главной зада-
чей селекции было выведение такого сорта, кото-
рый оказался бы максимально приближен по фор-
ме к сфере, как у картофеля. Нынешние техноло-
гии позволяют этого достичь. 

После этого мы приступили к разработке про-
мышленной технологии оборудования для полу-
чения биоэтанола, который может быть использо-
ван для биотоплива. Это альтернативный источ-
ник энергии, и, как показывает практика, сейчас, 
когда мы сильно зависим от невозобновляемых 
видов энергии, планомерная работа в этом на-
правлении совершенно необходима. В рамках на-
шей программы будут созданы заводы, которые 
займутся производством биоэтанола из топинам-
бура. 

Топинамбур обладает очень большой зеленой 
массой. Мы привыкли воспринимать его как сор-
няк. Многие хозяйки просто выдирают его с кор-
нем. А ведь это отличный корм для скота. Что же 
касается плодов, они обладают приятным вкусом 
и высокой энергетической ценностью. 

Интересен наш эксперимент по влиянию топи-
намбура на рост борщевика — всем известного 
ядовитого растения. Оказалось, там, где мы выса-
дили топинамбур, борщевик начал расти намно-
го хуже. Кроме того, он довольно красиво цветет 
и приятно пахнет — иначе говоря, здесь присут-
ствует еще и эстетическая составляющая. Из то-
пинамбура и картофеля мы намерены произво-
дить целую линию сухих и желированных про-
дуктов с диетическими свойствами — варенье, 
мармелад, пюре, супы, добавки к пище, фруктоз-
но-глюкозный сироп, безалкогольные напитки 
из топинамбура. Часть производств в нашей стра-
не уже работает. 

Исполняя программу, мы добились высоких ре-
зультатов с научной точки зрения — получили но-
вые сорта, технологии, машины, оборудование. 
По предварительным расчетам, к 2018 г. мы смо-
жем производить до 4 тыс. т оригинального карто-
феля и до 1 тыс. т топинамбура ежегодно. Это со-
ответствует полной ежегодной потребности госу-
дарства. 

Беседовала Наталия Лескова

Директор Института механики и энергетики 
им. В.П. Горячкина А.С. Дорохов



ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — 
ДЕЛАТЬ ИЗОТОПЫ
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— Когда и с какой целью был создан институт?
— История института начинается с письма, на-

писанного в 1957 г. академиком АН СССР И.В. Кур-
чатовым в Правительство Белорусской ССР, в ко-
тором он предложил построить в Белоруссии на-
учно-исследовательский атомный реактор. В том 
же году было принято решение о строительстве 
в районе Минска в составе АН БССР исследова-
тельского ядерного реактора типа ИРТ-1000 те-
пловой мощностью 1 тыс. кВт. Обязательства 
по строительству реактора были возложены 
на Институт энергетики АН БССР. В монтажных 
работах и поставке оборудования большую по-
мощь оказали предприятия Госкомитета по ис-
пользованию атомной энергии СССР, Институт 
атомной энергии им. И.В. Курчатова, в котором бе-
лорусские инженеры и физики прошли обучение 
и стажировку. 

Сформировать научный коллектив для работ 
по ядерной энергетике в Институте энергети-
ки АН БССР и подготовить к пуску ядерный реак-
тор в 1960 г. было поручено академику АН БССР 
А.К. Красину, одному из создателей первой в мире 
АЭС в Обнинске.

В структуре Института энергетики организова-
ли два отделения: тепло- и массопереноса и ядер-
ной энергетики. А.К. Красина утвердили заведую-
щим отделением атомной энергетики и заместите-
лем директора по научной работе. 

22 июня 1965 г. постановлением Президиума АН 
БССР на базе отделения атомной энергетики и пло-
щадки «Сосны» был создан Институт ядерной энер-
гетики АН БССР (ИЯЭ АН БССР), первым директо-
ром которого стал А.К. Красин. 

К этому времени на площадке института были 
введены в эксплуатацию лаборатория реакто-
ров физической мощности (критических стендов), 

стендовый корпус с теплофизическими экспери-
ментальными установками, заканчивались ра-
боты по сооружению радиохимической лаборато-
рии с «горячими камерами» для обеспечения работ 
с материалами и веществами высокой радиацион-
ной активности, изотопного корпуса.

В 1973 г. было создано специальное конструктор-
ское бюро с опытным производством и завершено 
строительство первой очереди экспериментальной 
производственной базы со специальными стенда-
ми, установками, новыми технологическими про-
цессами по изготовлению и испытаниям изделий 
атомной техники.

7 км от Минска расположен объект, о существовании которого 
в советские времена говорили либо шепотом, либо вообще никак. 
Сегодня на территорию Государственного научного учреждения 
«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — 
Сосны» Национальной академии наук Беларуси пройти тоже не так 
просто, однако нам это удалось. О том, чем сейчас живет ядерный центр 
Беларуси, мы поговорили с заместителем председателя президиума 
НАНБ академиком Сергеем Яковлевичем Килиным и генеральным 
директором института кандидатом физико‑математических наук 
Андреем Владимировичем Кузьминым.

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Основной вход в Объединенный институт 
 энергетических и ядерных исследований —  Сосны
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Основными направлениями фундаментальных 
и прикладных исследований института стали 
создание передвижной атомной электростанции 
«Памир-630Д», научным руководителем и главным 
конструктором которой в разные годы были ака-
демик АН БССР А.К. Красин и член-корреспондент 
АН БССР В.Б. Нестеренко, разработка газоохлаж-
даемых ядерных реакторов на тепловых и быстрых 
нейтронах различного назначения, изучение вза-
имодействия излучения с веществом и использо-
вание источников ионизирующих излучений в на-
родном хозяйстве страны. 

— Ваш  институт  так  красиво  называется — 
«Сосны». С чем связано такое романтичное имя 
столь серьезного учреждения?

— Думаю, определенную роль при выборе назва-
ния сыграло размещение промышленной площад-
ки в живописном хвойном лесу. 

— В советские  времена  основными  заказчи-
ками  института  были  Министерство  оборо-
ны  и Министерство  среднего  машиностроения 
СССР. Чем сейчас занимается институт?

— Основные направления нашей работы — науч-
ное сопровождение безопасного развития атомной 
энергетики в Республике Беларусь, исследования 
и разработки в области обращения с радиоактив-
ными отходами и отработавшим ядерным топли-
вом, использование ядерных и радиационных тех-
нологий в интересах различных отраслей экономи-
ки республики, фундаментальные и прикладные 
исследования в области ядерной физики, физики 
элементарных частиц, физики высоких энергий.

— Что интересного и важного сделано в инсти-
туте за последние 20 лет?

— У нас создана новая уникальная экспери-
ментальная база для проведения фундаменталь-
ных исследований и решения прикладных задач: 
 универсальный критический стенд «Гиацинт» для 
исследования нейтронных размножающих си-
стем, ядерно-физический подкритический ком-
плекс «Яліна» для исследований физики и ки-
нетики подкритических систем, управляемых 
внешними источниками нейтронов, проведена мо-
дернизация мощной изотопной гамма-установки 
УГУ-420, развернуты работы на ускорителе элек-
тронов УЭЛВ-10–10. Специалистами института 
разработаны и созданы установка по переработ-
ке жидких радиоактивных отходов, установка для 
электролитно-плазменной полировки металличе-
ских изделий, внедрен исходный эталон единиц 
массового и объемного расхода воды. 

В нашем институте проводится активная работа 
по выполнению Республикой Беларусь положений 
Договора о нераспространении ядерного оружия, 
Конвенции о физической защите ядерных матери-
алов и Соглашения о гарантиях МАГАТЭ, модерни-
зирована система физической защиты института.

Вместе с российским ГНЦ «Научно-исследова-
тельский институт атомных реакторов» (Дими-
тровград) создано совместное белорусско-рос-
сийское ЗАО «Изотопные технологии», основные 
направления деятельности которого — производ-
ство, хранение, получение, применение, транс-
портировка радиоактивных материалов и изделий 
на их основе, а также проектирование, изготовле-
ние, монтаж, наладка, диагностирование, эксплу-
атация, ремонт и обслуживание радиоизотопных 
устройств и установок.

— С какими  российскими  институтами  и по 
каким направлениям вы сотрудничаете наибо-
лее активно?

Заместитель председателя 
 президиума НАНБ С.Я. Килин

Универсальный критический стенд «Гиацинт»
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— У нас тесные научные связи со многими ве-
дущими научными центрами Российской Феде-
рации, в том числе с находящимися в ведении го-
скорпорации «Росатом». Прочный фундамент вза-
имовыгодного сотрудничества был заложен еще 
во времена Минсредмаша. Только работы по соз-
данию передвижной атомной электростанции 
«Памир-630Д» предполагали кооперацию бо-
лее чем со 150 ведущими научными и производ-
ственными организациями СССР. Приведу далеко 
не полный перечень уважаемых научных и произ-
водственных центров, с которыми мы взаимодей-
ствуем наиболее активно: ГНЦ «Научно-исследо-
вательский институт атомных реакторов», ФГУП 
«НИИ НПО "ЛУЧ"», Научно-исследовательский 
и конструкторский институт энерготехники им. 
Н.А. Доллежаля и т.д.

— Сейчас в республике осуществляется гран-
диозный  мегапроект  по строительству  Остро-
вецкой  АЭС.  Вы  наверняка  принимаете  в нем 
участие.

— Наш институт выступает головной органи-
зацией — исполнителем работ по Государствен-
ной программе «Научное сопровождение  развития 
атомной энергетики в Республике Беларусь 
на 2009–2010 гг. и на период до 2020 г.», Государ-
ственной подпрограмме научных исследований 
«Атомная энергетика, ядерные и радиационные 
технологии». Только у нас есть лицензия на пра-
во проведения экспертизы безопасности в области 
использования атомной энергии. Мы выполнили 
большой объем работ по разработке и экспертизе 
проектов законодательных и нормативно-техни-
ческих документов по вопросам развития атом-
ной энергетики и обеспечения ядерной безопас-
ности Республики Беларусь, научной экспертизе 
предложений, технических решений, связанных 
со строительством АЭС, ее безопасностью, по раз-
работке и совершенствованию методов оценки воз-
действия АЭС на окружающую среду, технологий 

обращения с радиоактивными отходами и целому 
ряду других важных направлений.

— Не так  давно  прошла  информация,  что 
рассматривается  вопрос  о создании  на базе 
 ОИЭЯИ — Сосны нового исследовательского ре-
актора. Но ведь подобный реактор уже работал 
и был  выведен  из эксплуатации  после  аварии 
на ЧАЭС? 

— В 1962 г. на площадке ГНУ «ОИЭЯИ — Сосны» 
НАНБ был введен в эксплуатацию исследователь-
ский реактор ИРТ-2000. В 1976 г. он был модерни-
зирован до ИРТ-М с доведением тепловой мощно-
сти до 5 МВт. Спустя 12 лет работы реактор был 
остановлен и в конце 1990-х гг. выведен из эксплу-
атации. 

Реактор использовался для проведения мно-
гочисленных исследований, в первую очередь 
по атомной энергетике, в частности, на нем была 
создана петлевая установка ГПУ-100П с теплоно-
сителем на основе оксидов азота, на которой ис-
следовались как ампульные образцы конструкци-
онных материалов и топливных композиций, так 
и конструкции твэлов и тепловыделяющих сборок, 
а также было изучено влияние температуры, дав-
ления, нейтронного и гамма-излучения на изме-
нение физико-химических свойств теплоносителя 
и др. На нем же был отработан весь комплекс про-
блем, связанных с созданием передвижной АЭС 
«Памир-630Д».

Кроме того, на этом реакторе проводились на-
учные исследования в различных областях: фи-
зики твердого тела и полупроводников, геологии, 

Генеральный директор ГНУ 
« ОИЭЯИ — Сосны» А.В. Кузьмин

ФАКТЫ

Основные направления 
деятельности ОИЭЯИ

научное сопровождение безопасного развития 
атомной энергетики в Республике Беларусь;

исследования в области обращения с радиоак‑
тивными отходами и отработавшим ядерным то‑
пливом;

использование ядерных и радиационных тех‑
нологий в интересах различных отраслей эконо‑
мики;

исследования в области ядерной физики и фи‑
зики элементарных частиц
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 медицины, радиационной химии и т.д. В част-
ности, на нем была создана петлевая установка 
ХЯУ-5 для изучения радиационно-химических 
процессов под действием осколков деления (полу-
чения гидразина из аммиака). 

Взамен выведенного из эксплуатации реактора 
ИРТ-М в нашей республике планировалось постро-
ить новый исследовательский реактор, но в связи 
с распадом СССР это не было сделано.

В мае 2014 г. был подписан Меморандум о на-
мерениях между госкорпорацией «Росатом» и На-
циональной академией наук Беларуси по сотруд-
ничеству в области создания исследовательско-
го реактора на территории нашей республики. 
За прошедшее время белорусскими и россий-
скими специалистами проделана большая орга-
низационная и подготовительная работа, раз-
работаны и находятся в стадии согласования 
проекты основополагающих документов как 
межгосударственного уровня, так и техническо-
го характера. 

— Когда  могут  начаться  практические  рабо-
ты?

— Уверен, что все вопросы в скором будущем бу-
дут успешно решены и мы совместно с россий-
скими коллегами перейдем к следующим стади-
ям реализации такого масштабного и сложного 
проекта, как создание в Республике Беларусь мно-
гофункционального исследовательского ядерного 
реактора и центра ядерных исследований на его 
базе.

— Зачем  нужен  такой  исследовательский  ре-
актор? С Островецкой АЭС понятно, она превра-
щает  Беларусь  из импортера  электроэнергии 
в экспортера. А какая практическая польза бу-
дет от вашего ИЯР? 

— По данным Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), в настоящее время 
в мире эксплуатируются 246 исследовательских 
ядерных реакторов. 19 находятся в режиме вре-
менного, а 140 — в режиме длительного останова. 
343 исследовательских реактора выведены из экс-
плуатации. Продолжается строительство шести 
новых исследовательских реакторов. Разработаны 
проекты и начаты строительные работы на пло-
щадках 12 новых исследовательских реакторов. 
Кроме того, рассматривается возможность строи-
тельства шести новых и модернизация ряда суще-
ствующих исследовательских реакторов.

В 2012–2015 гг. НАН Беларуси обращалась в раз-
личные заинтересованные министерства и ведом-
ства республики с запросом о целесообразности 
строительства и направлениях использования но-
вого исследовательского ядерного реактора и лабо-
раторного комплекса на его базе. В результате был 
определен достаточно широкий круг представля-
ющих несомненный интерес научных и приклад-
ных задач по таким направлениям, как ядерная 
физика, физика ядерных реакторов, физика твер-
дого тела, физика конденсированного состояния, 
радиационная физика, радиационная химия, ра-
диационная биология, радиационное материало-
ведение, нейтронно-трансмутационное легиро-
вание материалов, радиационная стойкость из-
делий электронной техники и радиоэлектронной 
аппаратуры, производство изотопов для медицин-
ских, промышленных и сельскохозяйственных це-
лей, обучение и подготовка кадров в области ядер-
ной энергетики и ряду других не менее важных 
направлений. Исследовательские реакторы пред-
назначены для выполнения физических исследо-
ваний на выведенных пучках нейтронного и гам-
ма-излучения в экспериментальных каналах (вер-
тикальных, горизонтальных или наклонных), 
проходящих через отражатель и радиационную 
защиту. В этом случае объекты облучения и экс-
периментальное оборудование находятся за преде-
лами радиационной защиты реактора. Основные 
экспериментальные элементы — вертикальные ка-
налы — позволяют доставлять объекты облучения 
в область наиболее интенсивных потоков нейтрон-
ного и  гамма-излучения в активной зоне и отража-
теле для целей, например, радиационного матери-
аловедения. Автономные контуры охлаждения ис-
пользуются для поддержания требуемых режимов 
испытания новых инженерных решений для эле-
ментов конструкции реакторов, проведения на-
турных испытаний в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. 

Ядерно-физический подкритический 
комплекс «Яліна»
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— Полагаю,  что  с запуском  Бе-
лорусской АЭС особую важность 
приобретет  пункт,  касающийся 
обучения и подготовки кадров.

— Подготовка персонала в таких 
областях, как физика реакторов, 
безопасность реакторов, ядерная 
и радиационная безопасность, ди-
намика реактора, развитие и под-
держание компетенций в области 
экспериментальных методов ядер-
ной физики и управления сложны-
ми ядерно-опасными объектами, 
невозможна без отработки прак-
тических навыков работы на дей-
ствующем ядерном реакторе.

Широкое практическое приме-
нение нашли нейтронно-актива-
ционный анализ, неразрушающий 
контроль качества изделий, нераз-
рушающий анализ состава мате-
риалов, нейтронная радиография 
и другие нейтронные методы. Производство ради-
онуклидов, включая медицинские изотопы, обра-
ботка продукции сельского хозяйства и проведе-
ние медицинской диагностики и терапии — вот 
далеко не полный перечень практически значи-
мых применений такой уникальной по своим воз-
можностям установки, как исследовательский 
ядерный реактор.

Беседовал Равиль Атжанов

Николай Васильевич Архангельский, со-
ветник аппарата руководства акционерного обще-
ства «Наука и инновации»:

— Сотрудничество с белорусскими учеными име-
ет длительную историю, мы уже совместно реали-
зовывали некоторые очень интересные проекты. 
Один из них — разработка реактора с диссоцииру-
ющим теплоносителем. Такая установка была соз-
дана в Минском энергетическом институте и на-
зывалась «Памир». На ее основе предполагалось 
создать большой комплекс с энергетическим ре-
актором «Бриг». С помощью российских специали-
стов (мы тогда жили в одной стране) была создана 
большая экспериментальная и производственная 
база для серии подобных установок. 

К сожалению, после Чернобыля и распада СССР 
эта работа была приостановлена, но в любом слу-
чае связи с нынешним Объединенным институтом 
энергетических и ядерных исследований — Сосны 
у нас всегда были достаточно тесными и мы со-
трудничали именно по разработке новых, необыч-
ных концепций ядерной энергетики. 

Потом исследовательский реактор в «Соснах» 
был закрыт, однако в Беларуси остались инте-
ресные установки — критическая установка 

и  подкритические размножители, которые дают 
новые  неожиданные возможности для эксперимен-
тальных работ. Сотрудничество по этим направле-
ниям продолжалось. 

А сейчас открылись новые горизонты, связан-
ные с решением о строительстве в Беларуси атом-
ной электростанции. Для полноценного вхожде-
ния в блок ядерно-энергетических держав Бела-
руси нужно иметь мощную экспериментальную 
установку, и самая подходящая здесь — исследо-
вательский реактор. 

Уже несколько лет мы с белорусскими коллега-
ми обсуждаем этот вопрос, проводим семинары 
в Москве и Минске, на которых определяем экспе-
риментальную программу, то, чем реактор может 
быть полезен для белорусской науки и индустрии. 
Безусловно, этот проект интересен обеим сторо-
нам взаимодействия. 

Что дает этот проект? Главное — наработка необ-
ходимых компетенций, чтобы быть эффективным 
и грамотным членом ядерно-энергетического клу-
ба. Если такого реактора нет, вы превращаетесь 
в истопников, которые топят печку, не понимая, что 
в ней горит, как и почему. Важно и то, что строитель-
ством блока дело, конечно, не ограничится. Насту-
пит время, и белорусские ученые начнут занимать-
ся быстрыми реакторами. С таким комплексом они 
смогут решать многие вопросы: какие именно ре-
акторы им строить, какие делать изотопы, которые 
нужны Беларуси для решения ряда важных задач 
народного хозяйства. Эта работа дает самостоятель-
ность и независимость, без которых любой стране 
трудно развиваться. И мы готовы оказывать нашим 
друзьям и коллегам всестороннюю помощь.

Подготовила Анна Пименова

Советник аппарата руководства АО «Наука 
и инновации» Н.В. Архангельский
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Сергей Афанасьевич Максименко, дирек-
тор Института ядерных проблем БГУ, доктор физи-
ко-математических наук.

— Беларусь — один из главных соорганизаторов 
ОИЯИ. Как вы сотрудничаете с Дубной?

— Объединенный институт ядерных исследова-
ний — международная межправительственная ор-
ганизация, ее члены — 18 стран, среди которых, 
конечно же, и Республика Беларусь. Председатель 
Государственного комитета по науке и технологи-
ям А.Г. Шумилин — полномочный представитель 
Республики Беларусь в ОИЯИ в Дубне. Как и лю-
бая другая страна, Беларусь вносит взнос в бюд-
жет ОИЯИ, получая взамен доступ к исследова-
тельским установкам ОИЯИ в рамках программ 
и проектов научных исследований. Отмечу сразу, 
что большая часть взноса Беларуси в ОИЯИ рас-
ходуется внутри Беларуси белорусскими научно-
исследовательскими организациями (главным об-
разом, Национальной академией наук  Беларуси 

и  Министерством образования РБ) и промыш-
ленными предприятиями на выполнение заказов 
ОИЯИ. До Дубны доходит уже готовый продукт, 
результат, оставляя в стране неоценимый опыт 
высокотехнологичных наукоемких работ. Отме-
чу также, что часто возникают задачи, выполне-
ние которых выходит за рамки взноса Беларуси, 
но и тогда Дубна финансирует такие работы. Это 
говорит о высоком уровне и наших ученых, и на-
ших производственных предприятий. 

Сотрудничество Беларуси и Объединенного ин-
ститута ядерных исследований существует дав-
но, едва ли не с самого начала деятельности по-
следнего, и мы как представители страны-соучре-
дительницы с удовольствием принимали участие 
в праздновании 60-летия ОИЯИ. Институт ядер-
ных проблем БГУ играет двоякую роль в разви-
тии сотрудничества Беларуси с ОИЯИ. С одной 
стороны, наш институт выполняет большой объ-
ем работ по заказам ОИЯИ, а с другой — по пору-
чению полномочного представителя наш институт 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

в CERN
НАМ НЕ ЧУЖОЙ

КОЛЛАЙДЕР

озможно, мы стоим на пороге революционных преобразований, которые 
откроют нам путь в принципиально  новую науку, способную уточнить или 
изменить фундаментальные составляющие современной физики. Россия 
и Беларусь участвуют в крупнейших международных научных проектах, цель 
которых — приблизить ответы на многие глобальные вопросы и даже попытаться 
проникнуть в тайну мироздания. Об этом и многом другом — в наших интервью 
с учеными, которые принимают активное участие в этих проектах.
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 осуществляет большую работу по координации де-
ятельности белорусских ученых в ОИЯИ и админи-
стрированию части взноса РБ в ОИЯИ. 

— Известно об активном участии белорусских 
ученых в CERN. А что вы делаете для будущего 
линейного коллайдера?

— Начну с того, что около 25 белорусских уче-
ных стали соавторами двух первых публикаций, 
сообщающих об открытии бозона Хиггса в CERN, 
и, кстати, 14 человек из них — сотрудники Инсти-
тута ядерных проблем БГУ. Элементы детекторов, 
которые стоят в CERN на установке CMS, изготав-
ливались на Минском станкостроительном заводе 
им. Октябрьской революции. 

Сотрудники НИИ ЯП выступают также соав-
торами инженерно-технической документа-
ции на мюонный детектор CMS. Работы отме-
чены наградой CERN Achievement Award for CMS 
Construction (2010).

Под руководством заведующего лабораторией 
экспериментальной физики высоких энергий НИИ 
ядерных проблем БГУ М.В. Коржика разработан но-
вый класс сцинтилляционных материалов на осно-
ве тяжелого сцинтиллятора вольфрамата свинца. 
Эти материалы стали основой для создания элек-
тромагнитных калориметров детекторов в CERN 
и других организациях. Можно надеяться, что они 
найдут применение в детекторных системах бу-
дущего линейного коллайдера. Совместно с ОИЯИ 
нами проведены уже две международные конфе-
ренции по инженерии сцинциляционных матери-
алов и радиационным технологиям (2014 и 2016 гг.).

Полученный в рамках работ в CERN опыт при-
нес М.В. Коржику совместно с НИЦ «Курчатовский 
институт» победу в конкурсе мегагрантов прави-
тельства РФ 2016 г. с проектом по созданию ново-
го поколения сцинтилляционных материалов и де-
текторов на их основе для регистрации нейтро-
нов в широком энергетическом диапазоне. Это ли 
не пример уровня разработок белорусских ученых 
и одновременно важности участия наших ученых 
в крупных международных проектах?

Отмечу широкое участие в сотрудничестве с Дуб-
ной и CERN, особенно в эксперименте ATLAS, Ин-
ститута физики НАНБ.

По заказу ОИЯИ в Беларуси были изготовле-
ны сверхпроводящие ниобиевые резонаторы. Это 
ключевой элемент ускорительных секций Между-
народного линейного коллайдера (МЛК). Созда-
ние таких резонаторов — очень непростая науч-
но-техническая задача, требующая высокотехно-
логического оборудования, совершенной гелиевой 
криогеники, высокоточной измерительной техни-
ки и, главное, высокопрофессиональных кадров. 
Нам удалось сформировать мощный научный кол-
лектив, объединив усилия двух академических 
институтов — Физико-технического института 
и Научно-практического центра НАНБ по матери-
аловедению, а также двух организаций министер-
ства образования — Белорусского государственно-
го университета информатики и радиоэлектрони-
ки и Института ядерных проблем БГУ. 

Первый удачный опыт ставит перед нами все-
ми — и заказчиком, и исполнителями — задачу 
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создания в Беларуси новой наукоемкой и высо-
котехнологичной отрасли, нацеленной и на вы-
полнение заказов ОИЯИ, и на совместный вы-
ход на международный рынок современной уско-
рительной техники, включая CERN. Это крупная 
задача на многолетнюю перспективу. К проекту 
присоединятся МИФИ и НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». Это уже новый виток взаимодействия. 
Впереди еще много промежуточных этапов и ре-
шений, как это всегда бывает при запуске боль-
ших проектов. Можно пожелать удачи нам всем 
на этом пути. 

Сейчас мы готовим очень важный документ — 
трехстороннее соглашение (БГУ, ОИЯИ, МИФИ) 
по подготовке молодых ученых в совместной маги-
стратуре и аспирантуре с потенциалом последую-
щего трудоустройства в ОИЯИ. Планируется ста-
жировка сотрудников, обмен кадрами, подготовка 
специалистов для совместных проектов — прежде 
всего для проекта NICA. 

— А каково ваше участие в проекте NICA?
— У нас очень хороший опыт изготовления раз-

личных электронных микросхем для ядерно-фи-
зических экспериментов, приобретенный за годы 
сотрудничества с CERN и ОИЯИ, и этот опыт вос-
требован именно в проекте NICA. То, что нужно для 
массового потребителя, изготавливается больши-
ми сериями на заводах, а в ядерно-физических 
установках речь идет о партиях в несколько сотен 
или тысяч микросхем. Эта как раз наша ниша.

— В Дубне  разрабатывают  микросхемы,  а де-
лают их в Беларуси?

— Тут цепочка сложнее, она состоит из несколь-
ких этапов. Дубна выступает заказчиком, она фор-
мирует техническое задание. Далее у нас разра-
батывается схема чипа. А затем что-то делается 
у нас, в Беларуси, а для выполнения других этапов 
мы прибегаем к услугам немецких фирм или, на-
пример, Гонконга.

Следует, однако, подчеркнуть, что участие бе-
лорусских научных организаций и предприятий 
в проекте NICA гораздо шире, чем разработка и из-
готовление микросхем. Белорусские ученые уча-
ствуют в разработке научной программы иссле-
дований на установке NICA, а белорусские пред-
приятия, такие как ОАО «КБТЭМ-ОМО», завод ОАО 
«Стройтехпрогресс», производственное унитарное 
предприятие «Артмаш», обеспечивают выполне-
ние технически и технологически сложных зака-
зов для этого проекта.

Я с удовольствием говорю о наших совместных 
работах с Дубной, о нашем участии в их програм-
мах. Но я хотел бы сказать, что, хотя мы юные — 
нашему институту 30 лет, — но работаем достой-
но. Ядерно-физические исследования и физику 
частиц высоких энергий можно объединить в одну 
группу, и это очень большая часть нашей жизни, 
но не вся наша институтская жизнь.

У нас продуктивно идут работы по материало-
ведению, физике твердого тела, углеродным на-
ноструктурам. Формируются новые кластеры, 
направления. Они тесно связаны и с Россией, 
и с международным сообществом. Однако, говоря 
о научных связях с Россией, я не могу не добавить 
ложку дегтя в свое выступление. Уровень этих свя-
зей явно недостаточен. Да, у нас есть совместные 
гранты российского и белорусского фондов фунда-
ментальных исследований, но размер финансиро-
вания совместных проектов абсолютно недостато-
чен. Программы Союзного государства выглядят 
лучше, но их малое число, и, главное, раздельное 
финансирование каждой из сторон не обеспечива-
ет достаточной и достойной ширины каналов вза-

имодействия. Я часто бываю в самых разных го-
родах России, в различных российских научных 
центрах. Я вижу тягу и белорусских, и российских 
коллег к совместной работе. Так давайте сделаем 
следующий шаг: найдем приемлемые формы уча-
стия белорусских ученых в российских конкурсах 
на равных основаниях. У нас же Союзное государ-
ство — единое образовательное пространство, еди-
ная транспортная система. Поэтому и научно-тех-
ническое пространство тоже должно быть единым.

— Вам  достаточно  ускорителя  в Дубне,  или 
есть  проекты  по строительству  своего  ускори-
теля в Беларуси?

— Такие проекты существуют, но я не их сторон-
ник, если речь идет о белорусском национальном 
исследовательском ускорителе, так как это требует 

Директор Института ядерных 
проблем БГУ С.А. Максименко
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колоссальных финансовых затрат, а также вложе-
ний в подготовку национальных кадров, которых, 
на мой взгляд, недостаточно в стране. Строитель-
ство международного ядерно-физического науч-
ного центра с большим ускорителем, с диагности-
кой, со всей необходимой инфраструктурой выгля-
дит гораздо привлекательней. Но и здесь проблем 
не оберешься. В свое время американцы отказа-
лись от суперколлайдера и направили высвобо-
дившиеся деньги на развитие более приземленных 
наук — в нанотехнологии, материаловедение, оп-
тику и фотонику. Сравнительно небольшие день-
ги по сравнению с многомиллиардным проектом 
суперколлайдера были отданы в CERN. И Америка 
выиграла. Что страшного в больших установках? 
То, что ни на что другое денег не останется. На мой 
взгляд, для нашей страны более привлекательны 
ускорители медицинского направления, обеспечи-
вающие производство короткоживущих изотопов 
для диагностики и терапевтических целей и реша-
ющие еще ряд сопутствующих задач.

— Расскажите про ваш институт.
— Институт создали 30 лет назад. Первым ди-

ректором, идеологом и инициатором создания был 
известный физик-теоретик, автор двух открытий 
еще в советское время В.Г. Барышевский. Он сей-
час почетный директор института. Институт ро-
дился из кафедры ядерной физики Белорусского 
государственного университета.

Один из наших первых крупных проектов — уча-
стие в разработке национальных средств обнару-
жения ядерных боеголовок в рамках переговоров 
США и СССР по ОСНВ. В частности, в 1989 г. мы 
участвовали в американо-советском эксперимен-
те по обнаружению ядерных боеголовок на крейсе-
ре «Слава». Позднее наш опыт в регистрации ма-
лых доз радиации был востребован в Беларуси при 
решении проблем чернобыльской аварии. Наш ин-
ститут стал головным в Республиканской научно-
технической программе по созданию и выпуску 
аппаратуры и оборудования для обеспечения ра-
диометрического и дозиметрического контроля, 
а позднее — в Программе по разработке и внедре-
нию методов и аппаратных средств для обеспече-
ния радиационной и экологической безопасности. 
Работы в этом направлении с уклоном в медицин-
ские исследования продолжаются и сейчас, отча-
сти совместно с американцами.

Недавно мы получили лицензию Госатомнадзо-
ра на «право осуществления деятельности в обла-
сти использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения в части проведения 
экспертизы безопасности в области использова-
ния источников ионизирующего излучения». Ор-
ганизована работа лаборатории ядерной спектро-
метрии и экспертизы радиационной безопасности. 
Проводим экспертизу. Из России к нам тоже обра-
щаются.

— Может, качественно делаете?
— Делаем-то мы качественно, безусловно, но, на-

верное, слишком дешево. Надо повышать цены.
Продолжая рассказ о НИИ ядерных проблем, от-

мечу широкий круг фундаментальных исследова-
ний по ядерной оптике, выполняемых под руко-
водством профессора В.Г. Барышевского. Нельзя 
не упомянуть работы по созданию на основе силь-
ноточных высоковольтных импульсных ускорите-
лей мощных импульсных источников микровол-
нового излучения. Разработан эксперименталь-
ный образец генератора с виртуальным катодом, 
обеспечивающий пиковую импульсную мощность 
СВЧ-излучения в диапазоне частот от 2,5 ГГц 
до 5 ГГц порядка 200 МВт.

Благодаря пионерским результатам в области 
исследования углеродных наноструктур, в част-
ности графена, Институт ядерных проблем БГУ 
стал одной из двух научных организаций в РБ — 
головных по выполнению проектов Седьмой ра-
мочной программы научных исследований ЕС (ко-
ординатор — профессор С.А. Максименко), а также 
единственным научно-исследовательским учреж-
дением за пределами ЕС, вошедшим в качестве 
исполнителя в европейский мегагрант Graphene 
Flagship, объединяющий усилия научно-исследо-
вательских организаций Европы с целью дости-
жения европейского лидерства в исследовании 
и применении графена (ответственный испол-
нитель — заведующий лабораторией наноэлек-
тромагнетизма П.П. Кужир). В настоящее время 
в НИИ ЯП БГУ выполняется три проекта програм-
мы ЕС «Горизонт 2020» в области электродинами-
ки наноструктур. Организован синтез углеродных 
нанотрубок и графеновых пластинок и графен/по-
лимер-слоистых структур.

Цикл работ по разработке и изготовлению нано-
структурированных магнитных материалов вы-
полняется в лаборатории физики перспективных 
материалов под руководством доктора физико-ма-
тематических наук, заместителя директора НИИ 
ядерных проблем Ю.А. Федотовой.

Есть еще ряд направлений, которые трудно упо-
мянуть в коротком интервью. Оставим их на бу-
дущее. Главное то, что НИИ ядерных проблем — 
живой работающий и развивающийся организм. 
У нас есть будущее. И даже мечта: создание в БГУ 
современного научно-образовательного и иннова-
ционного центра, собирающего на одной площад-
ке факультеты естественно-научного профиля, 
научно-исследовательские институты и центры 
БГУ, лабораторный корпус для межвузовского цен-
тра коллективного пользования со сложным науч-
ным оборудованием, инновационные предприятия 
БГУ. Это, конечно, не рутинная задача финансиро-
вания Министерством образования текущих по-
требностей университетов. На мой взгляд, это за-
дача национального уровня.
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Юлия Александровна Федотова, замести-
тель директора Института ядерных проблем БГУ 
по научно-техническому сотрудничеству, доктор 
физико-математических наук:

— Существует действующее соглашение с Объеди-
ненным институтом ядерных исследований между 
дирекцией ОИЯИ и полномочным представителем 
Совета Министров Республики Беларусь в ОИЯИ. 
В рамках соглашения в Республике Беларусь вы-
полняется порядка 50 контрактов разного уров-
ня по заказам ОИЯИ, преимущественно на пред-
приятиях нашей страны — «Интеграле», «Плана-
ре» и других. В числе исполнителей есть несколько 
частных предприятий: «Артмаш», «Нанотех» и дру-
гие, часть из которых — резиденты белорусского 
Парка высоких технологий. Таким образом, мы де-
монстрируем достаточно высокий уровень науч-
но-технического развития страны при выполне-
нии в ОИЯИ крупных международных контрактов.
Значительная доля этих контрактов — заказы 
в рамках мегасайенс-проекта NICA. Предприя-
тия Республики Беларусь делают две важные со-
ставные части: механические системы и различ-
ную микроэлектронику для строящегося коллай-
дера. NICA — это ключевой для Беларуси проект, 
который находится под личным патронажем пол-
номочного представителя Республики Беларусь 
в ОИЯИ, и коллеги из ОИЯИ нашей работой доволь-
ны. Могу сказать, что на 2017 г. в рамках проек-
та NICA у нас уже запланировано контрактов для 
предприятий Республики Беларусь на сумму свы-
ше $1 млн. Так что перспективы развития в этом 
направлении достаточно серьезные.

В последние годы развивается и образователь-
ная программа «Беларусь — ОИЯИ». Студенты 
различных вузов Беларуси принимают участие 
в международных стажировках в ОИЯИ. Это кра-
ткосрочная стажировка (примерно три недели), 
предполагающая обучение по конкретным науч-
но-исследовательским проектам, которые ОИЯИ 
предлагает по согласованию с руководством тех 
вузов, из которых едут студенты. Чтобы полу-
чить стажировку, нужно пройти определенный 
конкурс, поскольку количество мест ограничено. 
Во время стажировки белорусский студент нахо-
дится на полном обеспечении Объединенного ин-
ститута ядерных исследований, которое опла-
чивается в рамках долевого взноса Республики 
Беларусь в ОИЯИ. Образовательная программа 
«Беларусь — ОИЯИ» позволяет учащимся вузов 
проводить научные исследования на современ-
ных базовых установках ОИЯИ в рамках согла-
сованных учебных программ с целью подготовки 
высококвалифицированных кадров для Республи-
ки Беларусь, а также открывает дальнейшие пер-
спективы для их плодотворного сотрудничества 
с ОИЯИ в области новых образовательных техно-
логий и научных исследований.

Беседовал Равиль Атжанов

О проекте COMET рассказали заместитель дека-
на физического факультета Белорусского государ-
ственного университета Владимир Василье-
вич Понарядов и старший научный сотрудник 
Института физики им. Б.И. Степанова Националь-
ной академии наук Беларуси Дмитрий Викто-
рович Шелковый.

— Проект, в котором вы участвуете, называется 
COMET. Что это значит?

В.П.: COMET (Cоherent Muon to Electron Transition) — 
это международный проект, название которого пе-
реводится как «Когерентный переход мюона в элек-
трон». Республика Беларусь представлена в этом 
проекте двумя организациями — Белорусским го-
сударственным университетом и Институтом фи-
зики им. Б.И. Степанова НАНБ. Это глобальный 
проект, в котором заняты свыше 180 участников 
из 15 стран — представители ведущих институ-
тов Японии, России, Китая, Франции, Великобри-
тании, Канады, Южной Кореи, Индии, Беларуси 
и других стран. Мы находимся в тесном сотрудни-
честве с российскими организациями, в частно-
сти с Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера 
в Новосибирске и московским Институтом теорети-
ческой и экспериментальной физики им. А.И. Али-
ханова. В проекте активно участвует также Объ-
единенный Институт ядерных исследований, 
находящийся в подмосковной Дубне, но он — 
не российская, а международная организация.

Заместитель директора Института 
ядерных проблем БГУ Ю.А. Федотова
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— Насколько я знаю, именно ОИЯИ выступал 
за ваше участие в проекте? 

Д.Ш.: Да, наше сотрудничество давнее и много-
летнее. Как говорят французы, «ищите женщину», 
а в нашем случае — ищите взаимный интерес. Он 
здесь проявился в том, что в Дубне и сейчас мно-
го людей из нашего института, которые еще во вре-
мена Советского Союза приехали работать туда, и у 
них двойной статус. То есть они сотрудники инсти-
тута или университета и одновременно работают 
в ОИЯИ. Мы говорим на одном языке, понимаем друг 
друга с полуслова, а иногда и без слов. Этот проект — 
далеко не первый, выполняемый нами совместно.

— Какова цель нынешнего проекта?
— Нынешний проект имеет целью поиск физи-

ки за рамками стандартной модели. Если коротко 
и упрощенно, стандартная модель (СМ) — это те-
оретическая конструкция для объяснения взаи-
модействия элементарных частиц и их описания. 
Но у этой модели, хотя она экспериментально хоро-
шо подтверждается, есть ряд недостатков и проти-
воречий. Мы пытаемся экспериментально нащу-
пать первые намеки на теорию, необходимую для 
построения более совершенной модели, — то, что 
поможет нам продвинуться в понимании природы 
нашего мира. 

Проблема в том, что СМ — во многом описатель-
ная теория. Она не дает ответы на многие вопросы. 
Например, почему частиц именно столько и имен-
но таких? Почему численные значения параме-
тров частиц именно такие? Почему масса t-кварка 
в 100 тыс. раз больше массы u-кварка? Ведь из-
вестно: измени хотя бы немного эти численные 
значения — и наш мир не смог бы  существовать. 

Кроме того, СМ не способна описать некоторые яв-
ления, наблюдаемые в природе. Например, сей-
час известно, что у нейтрино есть небольшие мас-
сы покоя. А СМ предполагает, что нейтрино не име-
ют никакой массы. Во-вторых, в СМ нет полностью 
удовлетворительных кандидатов на темную мате-
рию Вселенной, а последняя, согласно астрофизи-
ческим фактам, составляет почти 0,23 плотности 
массы Вселенной. СМ также не может пока объяс-
нить 0,73 доли темной плотности энергии Вселен-
ной, нет объяснения наблюдаемой асимметрии ве-
щества и антивещества и т.д.

Таким образом, несмотря на все успехи СМ, акту-
альным остается и вопрос о создании единой ка-
либровочной теории, отвечающей на поставлен-
ные фундаментальные вопросы и описывающей 
все известные в природе взаимодействия.

Для преодоления внутренних проблем СМ был 
предложен целый ряд ее расширений, таких как 
суперсимметричные теории, теории великого объ-
единения, модели с дополнительными измерени-
ями пространства-времени и другие. Такие тео-
рии, выходящие за рамки СМ, называют физи-
кой за пределами стандартной модели, или новой 
физикой. Поиск явлений и процессов, выходящих 
за пределы СМ, представляет собой одну из глав-
ных задач современной физики. Это и есть основ-
ная задача международного эксперимента COMET.

— Каким  образом  вы  собираетесь  выходить 
за пределы стандартной модели?

Д.Ш.: Мы планируем осуществить поиск когерент-
ной безнейтринной конверсии мюона в электрон, 
или, простыми словами, превращение мюона в элек-
трон без испускания других частиц. Такую конвер-
сию называют когерентной, так как конечное со-
стояние ядра совпадает с начальным. Этот процесс 
запрещен в рамках стандартной модели физики эле-
ментарных частиц. Однако модели, которые выхо-
дят за рамки СМ, предсказывают, что он может су-
ществовать. И если такой процесс найдут, это будет 
означать обнаружение первого в мире сигнала новой 
физики. Соответственно, в зависимости от того, что 
мы увидим, можно будет сказать, что какие-то моде-
ли более правильные, а какие-то неверны.

— А если вы ничего не увидите? 
— Если мы не найдем ничего интересного 

на этом уровне чувствительности, значит, сможем 
поставить жесткие ограничения на какие-то моде-
ли и исключить их.

— Эксперимент уже начался?
В.П.: Он будет осуществлен на расположенном 

в Японии ускорительном комплексе J-PARC (Japan 
Proton Accelerator Research Complex), созданном для 
нужд физики высоких энергий, адронной и ней-
тринной физики, материаловедения. Эксперимент 
разделен на две стадии: фаза I и фаза II. Фаза I уже 
началась: построено здание для эксперимента, на-
чата сборка необходимого оборудования. Далее — 

Заместитель декана физического 
факультета БГУ В.В. Понарядов
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сам эксперимент. На первом этапе планируется по-
иск безнейтринной конверсии мюона в электрон, 
а также оценка потенциальных источников фона 
для второй стадии. Изначально набор данных 
фазы I планировался на 2016 г., сейчас срок пере-
несен на 2018 г. Это зависит от многих факторов, 
в том числе от финансирования. После окончания 
набора данных (около полугода работы) будут про-
изведены перестройка и модификация геометрии 
эксперимента под фазу II.

— Какова ваша роль в этом эксперименте?
— Мы занимаемся компьютерным моделиро-

ванием отклика строу-трекера, который созда-
ет ОИЯИ. Этот трекер изготавливается на основе 
тонкостенных дрейфовых трубок из металлизи-
рованной полиамидной пленки (так называемая 
строу-трубка). Мы же занимаемся моделировани-
ем прохождения заряженных частиц через строу-
трекер, состоящий из пяти камер. Используем для 
этого различные параметры тонкостенных дрей-
фовых трубок, а также подбираем варианты газо-
вых смесей для заполнения строу-трубок. Оцени-
ваем, при каких параметрах модулей получается 
наилучшее разделение частиц по ионизационным 
потерям и по восстановленному импульсу. Дру-
гими словами, смотрим, что оптимально в нашем 
эксперименте. Кроме того, в рамках сотрудниче-
ства ИФ НАНБ и ИЯФ СО РАН проводятся совмест-
ные работы, связанные с кристаллическим кало-
риметром детектора СOMET.

— Что такое строу-камеры и какова их роль?
Д.Ш.: Это система камер, которая должна точно 

измерять импульс частицы по отклонению в маг-
нитном поле, а также давать информацию о ее про-
странственных координатах и восстанавливать 
траекторию движения в пространстве.

— Подготовка к началу эксперимента, как я по-
няла, весьма длительная. Ну а сам эксперимент? 
Результатов ждать тоже придется годами?

— Как раз наоборот. Эксперимент проводится 
быстро. Фаза I — полгода, фаза II — максимум год. 
Далее анализ, который может длиться до года.

— Значит,  если  все  пойдет  по плану, 
в 2020– 2021 гг.  мир  станет  свидетелем  рожде-
ния новой физики?

— Какое-то время займет обработка данных. 
Они очень массивны, просто астрономические. 
Обычным языком, гигабайтом, даже байтом их 
не опишешь. Для того чтобы их обработать, нужны 
очень большие вычислительные ресурсы. С этой 
целью российские компании, в частности «Ян-
декс», также будут предоставлять свои мощности.

— Чего  вы  ждете  в результате  этого  экспери-
мента?

В.П.:  Мы надеемся получить новые фундамен-
тальные знания. Отрицательный результат экспе-
римента не будет означать, что процессов за рам-
ками СМ не существует. Будет поставлено более 

жесткое ограничение на вероятность мюон-элек-
тронной конверсии, которое позволит выделить 
некоторые из моделей за рамками СМ и таким об-
разом указать дальнейшее направление развития 
физики частиц, отсеяв часть моделей как наиме-
нее вероятные. Существующий уровень развития 
технологий не позволяет увидеть столь тонкие яв-
ления. Если не получится в этот раз, пройдет не-
сколько лет, за это время технологии разовьют-
ся и мы сможем поднять уровень чувствитель-
ности к данному процессу. И так до тех пор, пока 
что-нибудь не найдем. Ну а если эксперимент за-
кончится положительно, это будет прорыв к каче-
ственно новым знаниям.

— И Нобелевская премия?
— Однозначно.
— Проект  COMET  вы  позиционируете  так  же, 

как Большой адронный коллайдер. Почему? 
Д.Ш.: По значимости они действительно сопо-

ставимы, и те знания, которые могут быть получе-
ны в результате, не менее важны.

— Но есть ведь и отличия?
— Отличие очень простое. Большой адронный 

коллайдер — установка, где разгоняются и стал-
киваются протоны с максимально высокой энер-
гией, доступной в эксперименте на сегодня. Уско-
ритель можно сравнить с микроскопом: чем выше 
энергия сталкивающихся частиц, тем глубже 
внутрь материи мы можем проникнуть. С дру-
гой стороны, поиск редкого процесса возможен 
и в высокоточных экспериментах, осуществля-
емых при относительно низких энергиях. При 
этом оба класса экспериментов дают взаимно до-
полняющую информацию. Эксперимент COMET 

Старший научный сотрудник 
ИФ НАНБ Д.В. Шелковый
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 относится ко второму классу экспериментов: у нас 
узконаправленная задача, мы ищем одну кон-
кретную реакцию.

— Как  вы  осуществляете  взаимодействие 
по проекту, если в нем участвуют много разных 
стран?

В.П.: Три раза в год международная коллабо-
рация собирается, чтобы обсуждать результаты, 
достигнутые к текущему моменту. Это позволяет 
двигаться в нужном направлении более интенсив-
но. В мае нынешнего года совещание 19th COMET 
Collaboration Meeting проходило у нас на физфаке.

— У вас еще и учебное учреждение. Насколько 
это интересно вашим студентам и аспирантам?

— Университету это вдвойне интересно. Наши 
студенты, аспиранты, магистранты могут по-
участвовать в этом деле. Когда у нас проходило 
совещание, они имели возможность посмотреть, 
как работают научные школы из других стран, 
других вузов. Приехали 100 человек из 20 стран, 
все сидели с компьютерами, взаимодействовали 
с докладчиком, тут же корректировали его вы-
ступление. Это была живая, захватывающая ра-
бота. Заинтересованность была огромная. И вы-
разилась она в числе прочего в том, что сейчас 
у нас существует четкая договоренность с япон-
ской стороной о возможном взаимодействии 
и приглашении наших студентов для участия 
в этом эксперименте. Конечно, они мечтают туда 
попасть, а это дополнительный стимул лучше 
учиться.

— Как будет проходить отбор?
— Тут много факторов. Человек должен быть гра-

мотным, коммуникабельным, знать языки, хотя 
бы английский. Не секрет, что в науке настали 
трудные времена, многие люди уходят в бизнес. 
Кадры удерживать трудно. А тут у молодежи по-
является реальная возможность поучаствовать 
в очень серьезном крупном международном экспе-
рименте. Наша задача — собрать группу студен-
тов, которые бы наряду с маститыми специалиста-
ми развивали это направление. Поскольку проект 
не заканчивается в следующем году, мы надеем-
ся, что наши студенты уже на завершающем эта-
пе будут активно работать, защищать диссерта-
ции и обучать следующие поколения студентов. 
Так что наш интерес двойной — наука и образова-
ние, подготовка специалистов.

Беседовала Анна Пименова

Николай  Артемьевич  Русакович, глав-
ный ученый секретарь Объединенного институ-
та ядерных исследований.

— Как  Объединенный  институт  ядерных  ис-
следований  взаимодействует  с белорусскими 
учеными?

— Беларусь участвует в работе Объединенно-
го института ядерных исследований как неза-
висимое государство с 1992 г. До этого она была 
членом института как одна из республик СССР. 
ОИЯИ был создан в 1956 г. 11 странами-учре-
дителями, и одной из них был Советский Союз 
со всеми входящими в него республиками. После 
распада СССР Беларусь вошла в состав институ-
та уже самостоятельно. Переход был достаточ-
но плавным. В то время главой республики был 
С.С. Шушкевич — физик по профессии, в прошлом 
заведующий кафедрой ядерной физики Белорус-
ского государственного университета, и реше-
ние о вхождении Беларуси в ОИЯИ было приня-
то буквально за один день. У нас не было никаких 
проблем переходного периода. Есть множество 
проектов, в которых участвуют белорусские уче-
ные. Это в основном наши домашние проекты, 
но и эксперименты на Большом адронном коллай-
дере, и другие задачи, где мы вместе работаем. 

— Насколько  я  понимаю,  основной  проект, 
который  сейчас  реализуется  в ОИЯИ, —  это 
коллайдер NICA. Беларусь в нем участвует?

— Разумеется. Поскольку в Беларуси высокотех-
нологичная промышленность сохранилась, не-
смотря на трудности постсоветского периода, мы 
традиционно заказываем много продукции, кото-
рую удобно там проектировать и изготавливать. 
В частности, многое делается для проекта NICA. 

— Что именно заказывается? 
— Детали и системы коллайдера. Если говорить 

о чем-то наиболее ярком в ускорительной техни-
ке, это резонаторы из ниобия. Но не только это. 
Там делают очень хорошую, вполне конкуренто-
способную электронику и для NICA, и для других 
проектов, в которых мы вместе работаем. На тер-
ритории СНГ почти не осталось такого высокотех-
нологичного производства, как в Беларуси. 

— Если  говорить  об  активности  участников 
ОИЯИ,  на какое  место  вы  бы  поставили  Бела-
русь?

— Если расположить страны по важности их 
участия в ОИЯИ, в том числе по взносам и по ка-
драм, на первом месте, естественно, будет Россия, 
затем Польша, далее — Чехия, Словакия, Болга-
рия. В этой же группе находятся Беларусь и Ка-
захстан. Но тут необходимо заметить, что вклад 
в научную работу далеко не всегда определяется 
количеством людей или денег. Есть талантливые 
люди, которые весьма плодотворно работают в не-
больших коллективах или даже в одиночку. 

— Каково  ваше  личное  впечатление  о бело-
русской науке? Она сохранила свой потенциал 
по сравнению с советскими временами?

— Я бы сказал, что, как и промышленность, на-
ука там тоже сохранилась в достаточно разви-
том виде. И сейчас она развивается. В частности, 
математика. В последнее время особое значение 
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придается направлениям, имеющим отноше-
ние к программированию и информационным 
технологиям. Еще со времен Советского Сою-
за там были высоко развиты исследования, свя-
занные с лазерами, квантовой оптикой, матери-
аловедением. В этих направлениях белорусская 
наука остается одним из лидеров. Сейчас в Бе-
ларуси приходится осваивать, отчасти с нашей 
помощью, технологию производства энергии с по-
мощью атомных станций. В Беларуси есть Объ-
единенный институт энергетических и ядерных 
исследований — Сосны, в котором еще во времена 
Советского Союза проектировался и, насколько я 
знаю, даже был создан опытный образец мобиль-
ного ядерного реактора. То есть это было и рань-
ше, но сейчас появился новый стимул из-за наме-
рения строить атомную станцию. 

— Белорусские  ученые  ездят  работать 
в ОИЯИ,  многие  работы  делаются  на террито-
рии Беларуси. А российские ученые ездят в Бе-
ларусь?

— Конечно, сотрудники нашего института ездят 
в Беларусь по совместным проектам. Если посчи-
тать количество поездок туда и обратно для совмест-
ных работ, это будет примерно поровну. В Дубну 
приезжают ученые и работают в институте по три 
года и больше. Одни уезжают, другие приезжают, 
но примерно 20 человек находятся в Дубне постоян-
но. Рабочие поездки, совещания, совместные работы 
и разработки — это происходит регулярно. 

— Вы можете назвать другие крупные проек-
ты, в которых участвуют белорусские ученые?

— Есть проекты, которые мы называем выезд-
ными, тот же Большой адронный коллайдер. 

Там наш институт задействован в трех больших 
экспериментах всей международной командой. 
В двух из них — ATLAS и CMS — участвуют бе-
лорусские сотрудники. Это началось 25 лет на-
зад, когда только затевался БАК. Они участвова-
ли в этих работах на всех этапах — обсуждения, 
конструирования, производства, испытания де-
текторов. Наш институт в целом, включая бело-
русскую команду, занимался разработкой очень 
больших и сложных частей этих огромных прибо-
ров. Многие из них изготавливались именно в Бе-
ларуси. 

Еще есть направление, связанное с физикой 
нейтрино. Это поле, на котором издавна работали 
белорусские физики — как теоретики и как экспе-
риментаторы. У нас есть большой блок совмест-
ных проектов, связанных с материаловедением. 
Это в основном изучение свойств и создание но-
вых материалов — то, что сегодня принято назы-
вать «нанотехнологии». Эта область науки тоже 
высоко развита в Беларуси. 

— Взаимоотношения  белорусских  и россий-
ских  ученых  важнее  для  политики  или  для 
 науки? 

— Мы в институте всегда говорим: мы полити-
кой не занимаемся. Что действительно важно для 
нашего института? На первое место я бы поста-
вил задачу создания условий для сотрудничества 
между учеными многих стран. Образ ученого, ко-
торый сидит один за столом и что-то пишет, в ны-
нешнее время неактуален. Как правило, есть ко-
манды, которые решают общие задачи. Для того 
чтобы эта работа была эффективной, исключи-
тельно важно, чтобы люди обменивались мнени-
ями и привносили свои знания, свой менталитет 
в это сообщество, взаимно обогащали друг дру-
га. Политики мы сторонимся и всячески пытаем-
ся не допускать каких-либо политических моти-
вов в своей деятельности. Для нас это абсолютно 
неприемлемо. 

Вот пример. У нас регулярно собирается Ко-
митет полномочных представителей — выс-
ший орган ОИЯИ. В нем по одному представите-
лю от каждого государства-участника. Все сидят 
за длинным столом в форме буквы «П», рассажи-
ваются традиционно по алфавиту. Первым у нас 
сидит представитель Азербайджана, следом 
за ним — представитель Армении. Как вы знае-
те, между этими странами продолжается серьез-
ный конфликт. Но в Дубне они сидят рядом, реша-
ют общие проблемы, общаются и сотрудничают. 

Потому наш институт и живет, несмотря на все 
эти пертурбации в мире, что у нас другие ценно-
сти. Наука сближает народы. Мы стараемся объе-
динять интересы и мысли людей, а не ориентиро-
ваться на какие-то распри.

Беседовал Равиль Атжанов

Главный ученый секретарь ОИЯИ Н.А. Русакович
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Заглянуть внутрь мозга
Благодаря новому экспериментальному подходу, возникше-
му на стыке химии и биологии, ученые могут рассмотреть, что 
происходит в глубине центра управления организмом.

СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ НАУКИ — 2016
Торговцы правдой
Знания попадают к людям через ряд посредников — 
 правительства, СМИ, научные учреждения, — и у каждого 
из них своя политика. В этом спецрепортаже мы разоблачаем 
коварную практику манипулирования информацией.

Под морем Энцелада
Покрытая льдом луна Сатурна, судя по всему, располагает 
подводными гидротермальными источниками, что делает ее 
одним из самых теплых местечек в списке возможных очагов 
внеземной жизни.

По пути Эль-Ниньо
Это влиятельное и переменчивое климатическое явление 
 часто обвиняют в возникновении погодных катаклизмов. 
 Однако действительное положение вещей гораздо сложнее. 

Лекарство специально для вас
Персонифицированная медицина предлагает проводить 
 генетическое тестирование пациентов, чтобы избежать 
 назначения опасных для их здоровья лекарственных средств, 
но лечащие врачи идут на это неохотно.

Жизнь на чужбине
Для спасения исчезающих видов от пагубных изменений 
 климата специалисты намерены переселять их в области, 
где они никогда не водились прежде. Подобная стратегия, 
 однако, чревата серьезными рисками.




