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Деятельность Отделения аграрных наук и его членов 
в 2019 году 

 

В течение 2019 года проведено 19 заседаний Бюро Отделения аграрных наук и 
одно общие собрание. 

Значительное внимание на заседаниях Бюро уделено вопросам выполнения 
заданий программ научных исследований и государственных и отраслевых научно-
технических программ.  

Ежеквартально рассматривались итоги научной и производственной деятельности 
Научно-практических центров; заслушивались отчеты руководителей Научно-
практических центров о ходе создания инновационных пилотных проектов. Особое 
внимание в 2019 году уделено вопросу внедрения в производство научно-технических 
разработок. Изучены причины невыполнения планов освоения и предложены меры по 
исправлению положения. В соответствии решениями Бюро Отделения принято решение о 
необходимости возврата неэффективно использованных бюджетных средств по ряду 
научных организаций.  

На постоянном контроле находятся вопросы научного сопровождения отраслей 
сельскохозяйственного производства и сотрудничества с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В целях тесного взаимодействия с 
Минсельхозпродом реализуется Дорожная карта по внедрению научных разработок в 
агропромышленном комплексе Республики Беларусь на период до 2020 года. 

На заседаниях Бюро Отделения проводился анализ выполнения показателей 
финасово-хозяйственной деятельности организаций Отделения, при этом постоянно 
контролировались планы выполнения экспорта, выплаты заработной платы. 
Ежеквартально выносились на рассмотрение вопросы деятельности 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, входящих в состав Отделения.  

На заседаниях Бюро Отделения заслушаны вопросы кадровой политики, 
назначений руководителей научных организаций, их заместителей, ученых секретарей.  

В марте 2019 года на Бюро Отделения аграрных наук рассмотрены вопросы 
выполнения поручений Главы государства по вопросам развития льняной отрасли страны 
и научного сопровождения учеными Национальной академии наук Беларуси выполнения 
организациями агропромышленного комплекса технологических регламентов и 
нормативов при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Проведено 4 заседания Межведомственного координационного совета по 
проблемам питания при НАН Беларуси, на которых рассмотрены вопросы создания 
функциональных продуктов питания; риска для здоровья человека новых и потенциально 
опасных контаминантов пищевой продукции химической и биологической природы; 
разработки высокочувствительных аналитических методов обнаружения, идентификации 
и количественного определения опасных, потенциально опасных загрязнителей пищевой 
продукции, а также пищевых добавок, биологически активных веществ в пищевой 
продукции»; идентификация пищевой продукции и выявление фальсификаций. 
Заседание, проведенное 4 июля 2019 г., было приурочено к открытию научно-
исследовательской лаборатории «Функциональное питание», цель создания которой 
разработка теоретических основ персонифицированного питания для создания рецептур 
и инновационных технологий функциональных пищевых продуктов на основе 
современных знаний и технологий. В ноябре было организовано проведение круглого 
стола, в котором приняли участие депутаты Палаты представителей Национального 
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собрания Республики Беларусь, представители Министерства образования, Министерства 
здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, 
концерна «Белгоспищеппром», специалисты, занимающиеся организацией питания 
школьников, администрации школьных учреждений и самих школьников. 

На заседаниях Бюро отделения рассмотрены работы ученых, выдвигаемые на 
соискание Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники 2019 
года, соискание грантов НАН Беларуси докторантам, аспирантами и соискателям 
Национальной академии наук Беларуси, а также отчеты грантополучателей, работы, 
подаваемые для участия в конкурсе на соискание стипендии Президента Республики 
Беларусь талантливым молодым ученым на 2020 год.  

В научных организациях отделения проведен ряд важных международных 
мероприятий, посвященных использованию в народном хозяйстве достижений аграрной 
науки, вопросам здорового питания, сохранения природной среды. 

 

 
Межведомственный координационный совет по проблемам питания, 

 21 ноября 2019 г. 
 
Так, в 3 - 4 октября 2019 года проведен II Международный Конгресс «Наука, 

питание и здоровье», в работе которого приняло участие более 200 человек из 75 
организаций Беларуси, России, Литвы, Латвии, Турции. Конгресс был посвящен 
рассмотрению вопросов медицинских, социальных и духовных аспектов правильного 
питания населения, качества и безопасности продуктов питания. Во время Конгресса 
организациями Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию 
заключены договоры о научно-техническом сотрудничестве с университетами и научно-
исследовательскими институтами Российской Федерации и Литвы. Достигнута 
договоренность о подготовке совместного проекта в Восьмую рамочную программу 
Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий «Горизонт 2020» 
(Латвия-Литва-Республика Беларусь). 
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Пленарное заседание II Международного Конгресса «Наука, питание и здоровье»,  

3 октября 2019 г. 
 
В декабре на базе РУП «Институт мясо-молочной промышленности» в рамках 

Регионального семинара ФАО «Консолидация подходов к школьному продовольствию и 
питанию в Европе и Центральной Азии» проведена секция по рассмотрению опыта 
организованной научной поддержки и производства продуктов питания для детей 
разного возраста. Семинар объединил 80 участников, в том числе 62 зарубежных 
представителя, из 20 стран. Среди участников – специалисты-практики, представители 
отраслевых министерств и национальные эксперты в области питания, 
продовольственной безопасности, сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов 
и социальной защиты. 

В феврале 2019 г. в Институте почвоведения и агрохимии проведена 
международная научно-практическая конференция, посвященная 110-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля науки БССР, член-корреспондента АН БССР, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Иванова Сергея Нестеровича и 100-летию со дня 
рождения Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки БССР, академика 
ВАСХНИЛ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Кулаковской Тамары 
Никандровны. Во время конференции состоялся обмен научной информацией с учеными 
из регионов с разными почвенно-климатическими и экономическими условиями, широко 
обсуждались современные проблемы эволюции почв и современные методы их 
картографирования, сохранение и воспроизводство плодородия. 

В Научно-практическом центре по животноводству состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Инновации в животноводстве – сегодня и завтра». 
Участниками конференции рассмотрены проблемы повышения качества продукции 
животноводства и селекции сельскохозяйственных животных. Ученым разных стран была 
предоставила возможность обменяться опытом научной работы в животноводстве и 
выйти на принципиально новый уровень. 

В Научно-практическом центре по картофелеводству и плодоовощеводству 19 
октября 2029 года была организована фестиваль-ярмарка «Белорусская осень – 2019. 
Картофель. Плоды. Овощи - 2019». На мероприятии в агроггородке Самохваловичи были 
представлены достижения в области картофелеводства, плодоводства и овощеводства, 
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продемонстрированы новые сорта белорусской селекции, технологии выращивания 
растений, организована продажа саженцев, картофеля, овощей, плодов, соков.  

В Институте плодоводства 17-19 июля 2019 г. проведена Международная научная 
конференция «Перспективы развития современного ягодоводства в изменившихся 
климатических условиях». В работе конференции приняли участие 14 зарубежных ученых 
и специалистов в области плодоводства из России, Польши, Латвии, Эстонии, которые 
представляли 8 профильных научных учреждений. Тематика охватывала проблемы 
состояния отрасли ягодоводства в странах; совершенствования сортимента ягодных 
культур; достижения и перспективы развития селекции в создании сортов интенсивного 
типа; мобилизации генетических ресурсов ягодных культур и формированию 
генетических коллекций.  

В Научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства при 
поддержке Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь состоялась Международная научно-техническая 
конференция «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве», на 
которой было представлено 56 докладов из 32 организаций 4 стран (Украина, Россия, 
Польша, Беларусь). Во время работы конференции было заслушано 10 пленарных 
докладов и выступлений, 46 докладов на секциях. В ходе конференции обсуждены 
вопросы научного обеспечения механизации и информационных технологий в сельском 
хозяйстве. Рассмотрены вопросы дальнейших перспектив международного 
сотрудничества и совместной работы ученых стран-участниц конференции.  

В Отделении аграрных наук организована целевая работа по усилению научного 
обеспечения инновационного развития АПК. Под постоянным вниманием находятся 
вопросы создания инновационных пилотных объектов в организациях РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по животноводству», РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию», РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству».  

Рассматривались вопросы научной и научно-производственной деятельности 
академиков и членов-корреспондентов, их работа по подготовке кадров высшей 
квалификации, деятельности в сфере образования, пропаганде результатов работы 
научных коллективов и освоению их в производстве. Отмечено, что отчеты академиков и 
членов-корреспондентов свидетельствуют о высокой актуальности и значимости, 
решаемых ими задач, глубине проработки научных проблем, практической 
направленности разработок, а также о большом внимании к подготовке 
высококвалифицированных кадров.  
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Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по земледелию 

 
В Научно-практическом центре по земледелию в ходе исследований по созданию 

нового исходного материала для селекции короткостебельных сортов и гибридов ярового 
рапса установлено, что урожайность коротко-стебельных сортообразцов ярового рапса в 
высокой степени (r=0,73), корреляционное отношение: R2=0,5371, при уравнении 
регрессии: y = -0,0526x2 - 2,58x +43,542 зависит от количества стручков на центральной 
кисти. Установлена корреляционная связь средней степени между показателем 
количество стручков на растении и урожайностью короткостебельных сортов и 
полученных гибридов (r=0,61), корреляционное отношение: R2=0,3787 и другими 
показателями. По этим признакам можно проводить отбор высокопродуктивных 
короткостебельных сортообразцов ярового рапса.  

 

  
Короткостебельные гибриды рапса в полевых условиях и ФТК, 2019 г. 

 
В Научно-практическом центре по земледелию созданы: 
 
• сорт овса Фатон продовольственного и фуражного назначения. Средняя 

урожайность зерна за 2017-2019 годы испытания составила 63,4 ц/га. Максимальная 
урожайность зерна - 69,2 ц/га. Масса 1000 зерен 42,3 г, плёнчатость 23,1%, содержание 
белка в зерне 12,4%. Сорт устойчив к полеганию, толерантен к грибным болезням; 

 
• среднеспелый сорт ярового рапса Изумруд, пищевого назначения, безэруковый (0-

0,1%), низкоглюкозинолатный (0,6-0,7%), качества «канола». Средняя урожайность 
маслосемян за 2017-2019 годы составила 46,1 ц/га, что на 3,9 ц/га выше стандарта. 
Семена содержат 43,2-46,7% жира и 22,4-24,8% сырого протеина. Сорт отличается 
устойчивостью к полеганию и осыпанию, равномерностью созревания. Пригоден для 
механизированной уборки;  
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рапс яровой Изумруд 

 
сорт овса Квант – раннеспелый, продовольственного и фуражного назначения. 

Средняя урожайность зерна за 2017-2019 годы испытания составила 63,1 ц/га. 
Максимальная урожайность зерна - 68,5 ц/га. Масса 1000 зерен 43,9 г, плёнчатость 22,5%, 
содержание белка в зерне - 12,6%. Сорт устойчив к полеганию, толерантен к грибным 
болезням. 

 

  
Сорт овса Квант 

 
В Научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию проведено 

пополнение коллекций генетических ресурсов растений Республики Беларусь. В 2019 году 
сформирована коллекция in vitro, насчитывающая 50 линий межвидовых гибридов 
яровой пшеницы полученных de novo. В качестве исходного материала использованы 
экспланты из незрелых соцветий и незрелые зародыши донорных сортообразцов 
коллекции яровой пшеницы, полученной путем межвидовой гибридизации и мутагенеза 
в отделе биохимии и биотехнологии. Полученные линии коллекции in vitro 
дифференцированы по скороспелости и длине вегетационного период.  

В условиях ФТК воспроизведены образцы со слабой всхожестью семян 
оригинальных образцов для восстановления их чистосортности (ячмень, горох, просо, 
киноа). Воспроизведено 774 коллекционных образцов перекрестно-опыляемых культур. 
Проведена работа по формированию паспортных Баз данных (БПД) генетических 
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ресурсов растений по кормовым культурам. БПД генетических ресурсов злаковых трав 
насчитывает 1566 коллекционных образов и включает 20 родов, 33 вида из 38 стран мира.  

 

  
Коллекция воспроизведения и восстановления всхожести  

ресурсов растений в условиях ФТК, 2019 г. 
 
В 2019 году в производстве использовалось 93 сорта зерновых, зернобобовых, 

кормовых и технических культур, а также технологии их возделывания, разработанные 
сотрудниками Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию. Новые сорта 
имеют высокий потенциал урожайности: у зерновых более 100 ц/га, рапса - 50 ц/га, 
зернобобовых культур - до 60 ц/га и успешно конкурируют с лучшими достижениями 
зарубежной селекции. Доля белорусских сортов на полях страны в 2019 году составила 
около 70%. В 2019 году в Госреестр республики включено 20 новых сортов селекции НПЦ, 
в том числе: пшеница яровая Ладья, Эврика; рожь озимая Росана; тритикале озимое 
Устье, Березино, Заречье, Ковчег; тритикале яровое Гелио; рапс озимый Северин; рапс 
яровой Яровит; ячмень Куфаль, Адамант, Рейдер; овес Шанс; гречиха Альфа; просо 
Дублон; люпин Алтын, Альянс; горох Презент; донник желтый Мядовы. Научные 
разработки НПЦ в 2019 году внедрены на площади 185,1 тыс.га с объемом продаж 93 
724,4 тыс.рублей. 

 

Институт почвоведения и агрохимии 
 

В Институте почвоведения и агрохимии впервые в республике выполнена оценка 
устойчивости типологических почвенных комбинаций к процессам деградации по 
совокупности агрофизических свойств и картометрических показателей структуры 
почвенного покрова. По материалам геоинформационной инвентаризации почвенного 
покрова с точной пространственной привязкой определена устойчивость почв к внешнему 
воздействию в зависимости от генезиса, гранулометрического состава почвообразующих 
пород и картометрических показателей структуры почвенного покрова. Созданы 
топологические модели устойчивости почвенного покрова на почвообразующих породах 
разного генезиса в условиях техногенного воздействия к основным процессам 
деградации. Геосистемный анализ устойчивости почвенных комбинаций является 
методической и территориальной основой почвенно-экологического районирования с 
прогнозированием вероятных процессов деградации, в том числе наиболее 
распространенных – водной эрозии, дефляции и переуплотнения почв агроландшафтов. 
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Разработанные топологические модели устойчивости почв предназначены для 
использования при территориальном планировании сельскохозяйственного 
производства, проведении агроэкологического мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения как части государственного земельного кадастра 
республики.  

 

 
Оптимизация границ почвенно-экологического районирования в соответствии с 

картометрическими показателями структуры почвенного покрова и устойчивостью 
ее к процессам деградации 

 
В Институте почвоведения и агрохимии на объектах мониторинговых 

наблюдений определены запасы общей влаги в пахотном и корнеобитаемом слоях почв. 
Установлено, что в вегетационный период 2019 года влажность слоя почвы 40-50 см 
имела влажность на уровне влажности завядания. При этом другие водно-физические 
свойства исследуемых почв были близки к оптимальным, за исключением пористости 
аэрации, которая как в весенний период, так и в конце вегетации была критически низкой 
на органогенных почвах и критически высокой - на минеральных. Оценка степени 
трансформации органического вещества органогенных почв свидетельствует о том, что в 
настоящее время наиболее интенсивно происходит минерализация органического 
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вещества торфяно-болотных почв. Ежегодная убыль органического вещества 
дегроторфяных разновидностей почв составляет 1–14 т/га в год.  

В Институте почвоведения и агрохимии установлено, что из 57 административных 
районов, в которых имеются в составе землепользования земли, подверженные 
загрязнению 137Cs, только в 4-х наблюдаются отдельные случаи и существует вероятность 
производства на пахотных землях зерна на пищевые цели со сверхнормативным 
содержанием данного радионуклида. В 20 районах на сельскохозяйственных землях 
отмечается производство разных видов кормов с концентрацией 137Cs выше РДУ. 
Проблемными для получения нормативно чистых зеленых кормов по 137Сs являются 
земли в Могилевской области на площади 1534 га, в Гомельской области – на площади 
9165 га. Отмечено, что в связи с загрязнением кормов в некоторых районах 
регистрируется молоко с содержанием 137Cs выше 100 Бк/л, непригодное для 
цельномолочной продукции. Мясо с содержанием радиоцезия выше 200 Бк/кг 
отмечается в 14 районах. Из 25 районов, в которых имеются в составе землепользования 
земли, подверженные загрязнению 90Sr, в 16 районах постоянно или периодически 
наблюдается производство на пахотных землях зерна, непригодного на пищевые цели по 
содержанию данного радионуклида (выше 11 Бк/кг). Площади почв в Гомельской 
области, на которых существуют проблемы получения нормативно чистого 
продовольственного зерна, составляют почти 64 тыс. га. В Брагинском и Хойникском 
районах доля таких почв составляет 85 и 96 %, соответственно. В 3 районах (Хоиникском, 
Брагинском, Лоевском) отмечаются отдельные случаи производства картофеля с 
содержанием радиостронция выше 3,7 Бк/кг. Производство кормов, в основном силоса и 
сенажа, с превышением РДУ имеет место Хоиникском, Брагинском, Ветковском и 
Наровлянском районах.  

Разработаны «Рекомендации по использованию почв с высокими параметрами 
перехода 137Cs и 90Sr в растениеводческую продукцию». Применение рекомендаций 
позволит оптимизировать использование загрязненных радионуклидами 
сельскохозяйственных земель на почвах с высокими параметрами перехода 137Cs и 90Sr в 
растениеводческую продукцию. Приведен анализ современного состояния загрязненных 
сельскохозяйственных земель 137Cs и 90Sr и распространения на территории 
радиоактивного загрязнения почв, характеризующихся высокими параметрами перехода 
радионуклидов в растения. Выполнена группировка административных районов и 
определены площади пригодных земель для возделывания сельскохозяйственных 
культур на пищевые и кормовые цели. Представлена типовая схема использования 
земель на торфяных и деградированных торфяных почвах. 
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Удельный вес почв с высокими параметрами перехода  

радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию 
 

Разработаны параметры переходов 137Cs и 90Sr в горох и вику посевную в 
зависимости от содержания подвижного калия и кислотности почв. В среднем зеленая 
масса вики накапливает 1,9 раза больше радиоцезия, чем горох. Выявлено, что 
использование зеленой массы гороха и вики существенно ограничивается плотностью 
загрязнения почвы 90Sr. На дерново-подзолистых супесчаных почвах при оптимальных 
агрохимических показателях для получения цельного молока предельная плотность 
загрязнения 90Sr при возделывании зеленой массы гороха составляет 0,17 – 0,27 Ки/км2. 
Для вики посевной плотность загрязнения 90Sr не должна превышать 0,62 – 0,80 Ки/км2. 

Установлено, что имеется достаточно тесная отрицательная взаимосвязь между 
показателем pH, содержанием подвижных форм фосфора и калия дерново-подзолистой 
супесчаной почвы и коэффициентами перехода (Кп) 137Cs и 90Sr в зеленую массу кукурузы 
и сено люцерны. По результатам исследований разработаны коэффициенты перехода 
137Cs в люцерну и кукурузу в зависимости от обеспеченности почвы подвижным калием и 
90Sr в зависимости от обменной кислотности дерново-подзолистой супесчаной почвы. 

В Институте почвоведения и агрохимии разработан широкий ассортимент 
комплексных (твердых и жидких) удобрений для основных сельскохозяйственных 
культур. По разработкам Института в 2019 году изготовлено и поставлено потребителям 
4,844 тыс. тонн физического веса комплексных удобрений для льна-долгунца на сумму 
2987 тыс. белорусских рублей (изготовитель - (ОАО «Гомельский химический завод»); 
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8,046 тыс. тонн комплексных удобрений для сахарной свеклы с бором и серой на сумму 
4411 тыс. белорусских рублей (изготовитель - ОАО «Беларуськалий). 

По разработкам Института на ООО «БеловежХимПром» (Пружанский район), ООО 
«ВПК-актив» (г. Новополоцк и Червенский район) и ООО «Холл Кэмикал» (г. Барановичи) 
организовано производство жидких микроудобрений МикроСтим и МикроСил, 
содержащих микроэлементы в хелатной и органоминеральной форме. В 2019 году по 
лицензионным договорам этими предприятиями изготовлено и реализовано 268 300 
литров на сумму 559 тыс. долл. США. 
 

Институт мелиорации 
 

В Институте мелиорации впервые для обоснования режимов 
гидродинамического способа очистки дренажных трубопроводов получена зависимость 
необходимого давления и расхода насоса при диаметре промывочного рукава 20 мм и 
его длине 300 м для обеспечения скорости струй воды истекающей из насадки в пределах 
10 - 30 м/с. Полученные данные будут использованы для разработки дренопромывочной 
головки, эффективно очищающей от наносов коллекторы, в том числе выполненные из 
полимерных гофрированных труб.  

 

 
Зависимость давления и расхода насоса для обеспечения скорости струй воды 

истекающей из насадки в пределах 10 - 30 м/с 
 

Институт защиты растений 
 

В исследованиях Института защиты растений установлено наличие узкой 
специализации у гриба Rhynchosporium seсalis – возбудителя ринхоспориоза зерновых 
культур. Выявлена значительная дифференциация изолятов гриба Rhynchosporium seсalis 
по морфологическим свойствам: типу, форме, цвету колоний, что свидетельствует о 
генетическом разнообразии изолятов. В результате маршрутного обследования зерновых 
культур установлено, что посевы озимых ячменя, тритикале и ярового ячменя поражаются 
ринхоспориозом в начале вегетации. В лабораторных условиях выявлены оптимальные 

На
по
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Расход, л/с 
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условия для роста гриба Rhynchosporium seсalis - на озимой ржи 12°С, на озимом ячмене - 
18 °С. Усовершенствована методика определения патогенности гриба R. secalis в полевых 
условиях.  

 

 
Влияние гидротермических условий на развитие ринхоспориоза в посевах озимой ржи (филиал 

«СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП», гибрид КВС Боно, 2019 г.) 
 
В Институте защиты растений в ходе разработки технологии применения 

биопрепарата для защиты капусты белокочанной от болезней установлено, что 
предпосевная обработка семян капусты белокочанной биопестицидом Вегетатин 
повышала их всхожесть на 4,4% и способствовала снижению пораженности капусты 
белокочанной черной ножкой на 25%. Полив рассады капусты препаратом через 3 дня 
после высадки в поле снижал пораженность растений комплексом болезней на 35,7 - 
44,1%, а трехкратная обработка посадок капусты 2% суспензией Вегетатина приводила к 
уменьшению пораженности капусты альтернариозом на 53,6%, слизистым и сосудистым 
бактериозами - на 45,4-51,3% соответственно.  

Внедрение разработанных в Институте защиты растений технологий защиты 
озимых и яровых зерновых культур, корнеплодов, картофеля в 2019 году осуществлено на 
общей площади 8 150 га, что обеспечило экономический эффект от сохраненного урожая 
сельскохозяйственных культур стоимостью равный 940 тыс. долл.США. 

 

Институт льна 
 

В Институте льна на основании гистологического анализа стебля льна 
установлено, что размер хлоренхимы практически не связан с параметрами древесины, 
но коррелирует с толщиной стенки и размером луба. Поэтому для объективной оценки 
образцов по степени развитости фотосинтезирующей паренхимы целесообразно 
оценивать не радиальный размер хлоренхимы, который нивелируется диаметром стебля, 
а общей площади хлоренхимного кольца. Анатомические параметры являются 
доступными для оценки на ранних этапах селекции, что свидетельствует о возможности 
их использования для повышения эффективности селекционной работы. В результате 
оценки выделены сорта с наиболее оптимальными параметрами пучков, низко-
структурированным волокном, наименьшей волокнистостью. Сорта с низкой 
волокнистостью будут использованы в селекции льна масличного для облегчения его 
уборки путем комбайнирования.  
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Сорта льна с различной структурностью волокон 

 
В Институте льна изучено влияние микробиологических (Полибакт, Биолинум) и 

комплексных препаратов (Экогум марка «Цинк-комплекс», Экогум марка «Бор, цинк, медь-
комплекс», Экогум Био, ВР) на параметры роста, фотосинтеза, показатели структуры и 
качества урожая льна-долгунца. На основании полученных результатов разработана 
биотехнология возделывания льна-долгунца. Возделывание льна-долгунца по новой 
технологии позволяет повысить урожайность льносемян на 13,3 %, урожайность 
льнотресты – на 9,6 % по сравнению с базовой технологией. Себестоимость 1 тонны 
льносемян и льнотресты на 33,9 и 8,0 руб. ниже по сравнению с базовой технологией. 
Рентабельность производства в сравнении с базовой технологий выше на 6,5 %.  

 

  
1 
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2 
 

  
3 
 

  
4 
 

1-контроль (обработка семян); 2 – Биолинум + Экогум цинк, медь, бор – комплекс (0,5 
л/т) + Витарос, ВСК (1,5 л/т) (вариант 16, обработка семян); 3 – контроль 
(вариант17,обработка растений); 4 - Полибакт + Экогум цинк, медь, бор – комплекс 
(2,0 л/га, период быстрого роста) (вариант 27, обработка растений). 

 
Влияние технологических приемов на анатомическое строение стеблей льна-долгунца 

на стадии зеленой спелости 



16 
 

В Институте льна проведена работа по пополнению генетического фонда льна-
долгунца 11 образцами; льна масличного – 5 образцами. Сформированы и изучены активные 
рабочие коллекции льна-долгунца и льна масличного, выделены источники высокого 
качества льноволокна льна-долгунца, высокого содержания масла льна масличного 
Обновлена паспортная база данных коллекционных образцов льна. 

В Институте льна разработана технология повышения устойчивости льна-долгунца к 
обработке гербицидами на основе новых приемов интенсификации возделывания. ЕЕ 
использование обеспечивает повышение урожайности семян на 0,9 ц/га, общего волокна на 
1,1 ц/га, качества волокна на 0,5 номера. Технология осовена площади 2200 га на ОАО 
«Дубровенский льнозавод». В условиях 2019 года применение разработки обеспечило 
получение продукции на сумму 2 588 100 рублей.  

Разработанная в Институте технология получения льнотресты с использованием 
гуминовых удобрений при внедрении в ОАО «Дубровенский льнозавод» обрабатывались 
гуминовым удобрением Экогум комплекс на площади 1800 гектаров обеспечила 
получение урожайности льняной тресты 3,8 т/га номером 1,02. Стоимость продукции с 
площади внедрения составила 2 041 260 рублей.  
 

Полесский институт растениеводства 
 
В Полесском институте растениеводства изучены коллекционные образцы 

кормовых культур: люцерны и сои, кукурузы, подсолнечника по основным морфо-
биологическим и хозяйственным признакам. Сформированы целевые признаковые 
коллекции. Более широкое и полное изучение генетических ресурсов кукурузы, 
подсолнечника и кормовых культур позволяет выделить образцы с комплексом 
хозяйственно-полезных признаков, обеспечить их рациональное использование в 
селекционном процессе для создания нового исходного материала и высоко 
конкурентных сортов и гибридов. В перспективе посевные площади в республике 
Беларусь новых отечественных гибридов кукурузы, созданных с использованием 
сформированного генофонда, достигнут 300 тыс. га, кормовых культур – 200 тыс. га, что 
позволит снизить расходы на посевной материал и повысить чистый доход от их 
возделывания на 10-20 тыс. руб/га.  

 

 
Образец люцерны серповидной из коллекции 
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Опытная станция по сахарной свекле 
 
На опытной научной станции по сахарной свекле изучены коллекционные 

образцы сахарной свеклы: односемянные и многосемянные, со стерильной и нормальной 
цитоплазмой, линейный и популяционный материал, межвидовые гибриды. Коллекция 
генресурсов сахарной свеклы пополнена 22 белорусскими образцами и 40 образцами из 
коллекции США. В условиях инфекционного фона, проведена оценка устойчивости 30 
образцов к ризоктониозу, выделено четыре устойчивых.  

 

 
Размножение образцов коллекции сахарной свеклы в  

селекционно-семеноводческом комплексе 
 
 

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству 

 
В Научно-практическом центре по животноводству разработана методика 

определения, оценки, прогнозирования и реализации потенциальной работоспособности 
лошадей верховых пород в различных дисциплинах конного спорта. Определены 
параметры желательной модели молодой лошади для последующего использования в 
выездке, конкуре, троеборье. Установлен индекс успеха верховых лошадей, участвующих 
на международных соревнованиях. Независимо от спортивной ориентации, лошади 
тракененской породы в исследованной выборке были наиболее успешными по 
сравнению с другими породами. Доказано влияние происхождения лошадей от 
определенных производителей на их спортивную работоспособность. Выделены лидеры 
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пород, продолжатели линий, потомство которых было наиболее успешным в различных 
видах конного спорта 

 
 

 

 
Модельный тип лошади конкурного направления 

 
Разработан физиологически адаптированный способ кормления ремонтных свинок 

мясного направления продуктивности, заключающийся в поэтапном введении в рацион 
новой марки комбикорма, предусматривающий скармливание ремонтным свинкам 
первого периода выращивания кормовой смеси из полнорационных комбикормов СК-21 
и СК-3-1. Применение разработанного способа кормления молодняка обеспечило 
повышение содержания общего сывороточного белка и глобулинов по сравнению с 
соответствующими показателями контрольных аналогов, активизацию белкового обмена 
и защитных сил организма животных, что выражается в увеличении средне-суточного 
прироста живой массы на 4,9%, средней массы гнезда при рождении ‒ на 3,9 %, при 
отъёме ‒ на 5,7%, выхода деловых поросят ‒ на 3,3%.  

 

 
Содержание белка и его фракций в сыворотке крови ремонтных свинок в начале опыта, 

г/л 
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Содержание белка и его фракций в сыворотке крови ремонтных свинок в конце опыта, 

г/л 
 

В Научно-практическом центре по животноводству разработана методология 
регуляции и активации оогенеза и эмбриогенеза крупного рогатого скота в закрытых 
системах ЭКО, включающая способ получения зародышей до преимплантационных 
стадий при экстракорпоральном оплодотворении ооцитов коров на основе 
использования естественных факторов роста (клетки кумулюса, гранулезы и яйцевода); 
воздействия физическими и биологическими факторами на гаметы и эмбрионы на разных 
этапах в закрытых системах культивирования, обеспечивающая повышение выхода 
дробящихся зародышей до 50,0-75,0% и способствующая увеличению выхода ранних 
эмбрионов после оплодотворения до 24,1-33,3%.  

 

 
Эффективность экстракорпорального оплодотворения 

в разных культуральных системах 
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Изучено воздействие растворов высококонцентрированных криопротекторов 
(этиленгликоль, глицерин, 1,2-пропандиол) на эмбрионы и зародыши млекопитающих, 
полученных методом in vitro и определена последовательность воздействия данных 
растворов, исключающих образование кристаллов льда, при охлаждении эмбрионов до 
температуры жидкого азота. Разработана технология сверхбыстрой заморозки эмбрионов 
крупного рогатого скота на основе использования метода витрификации с применением 
высококонцентрированных криопротекторов, обеспечивающая сохранность 
криоконсервированного биоматериала на уровне 88,5% после его оттаивания, 88,2% 
уровень дробления и 30,8% приживляемость у реципиентов.  

При научном сопровождении сотрудников Научно-практического центра по 
животноводству в базовых и племенных хозяйствах республики созданы селекционные стада 
коров новых заводских линий Прелюде 392457 и Джастик 122358313, численностью 550 
голов. Коровы заводских линий превосходят животных внутрипородного типа по удою на 
1050 - 1074 кг, по содержанию белка в молоке - на 0,06-0,08%. Стоимость животных 
популяции - 1 200 000 тыс.долл. США.  

По разработкам этого научно-практического центра внедряется технология 
производства молока при привязном и беспривязном содержании коров. Освоение 
разработки осуществлено в ОАО «Авангард-Нива» Осиповичского района на поголовье 160 
коров, от которых дополнительно получено 50,5 тонн молока; в ОАО «Винец» Березовского 
района на поголовье 520 коров и получено 294,8 тонн дополнительного молока.  

 Система технологического самоконтроля санитарного состояния молокопроводящих 
участков доильно-молочного оборудования, основанного на принципах системы ХАССП 
внедрена в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области. С ее использованием получено и 
реализовано 205 тонн молока сортом «Экстра» на сумму 64,73 тыс. долл. США. 
Использование системы позволяет оперативно проводить дополнительную чистку, мойку и 
дезинфекцию критических участков и получать молоко по санитарно-гигиеническим 
показателям соответствующее сорту «Экстра».  

В филиале СГЦ «Заднепровский» ОАО Оршанский КХП Витебской, СПК «Агрокомбинат 
Снов», ЗАО «Клевица» Минской областей и других промышленных комплексах республики 
внедрены новые варианты высокопродуктивных породно-линейных гибридов с участием 
хряков и маток пород: белорусская мясная, белорусская крупная белая, йоркшир, ландрас и 
дюрок. Внедрение данной разработки позволило получить 2 450 000 голов гибридного 
молодняка с высокой категорийностью туш (до 100% туш I и II категорий), повышенным 
содержанием мяса в тушах (до 62,7- 65,5%), низким расходом корма на 1 кг прироста живой 
массы (3,10-3,20 к. ед.).). 

 
 

Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. 
Вышелесского 

 
В Институте экспериментальной ветеринарии разработаны лабораторный 

регламент по изготовлению ИФА тест-системы для обнаружения антител к Avian reovirus и 
контроля поствакцинального иммунитета и лабораторный регламент по изготовлению 
тест-системы для обнаружения РНК Avian reovirus методом полимеразной цепной 
реакции. Получены лабораторные образцы тест-системы ПЦР для диагностики 
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реовирусной инфекции птиц и тест-системы ИФА для обнаружения в сыворотке крови 
антител к вирусу реовирусной инфекции птиц и контроля поствакцинального иммунитета. 
Разработка отечественных ПЦР и ИФА наборов позволит решить проблему диагностики 
реовирусной инфекции у птиц, дать обоснованные предложения по проведению 
вакцинации и контролировать поствакцинальный иммунитет, существенно удешевить 
мониторинг заболевания.  

В Институте экспериментальной ветеринарии ведется разработка нового, 
высокоэффективного экспресс-теста предназначенного для ранней диагностики 
стельности у коров в производственных условиях. В рамках данных исследований в 
отчетном году разработана методика иммобилизации boPAG-1 пассивной адсорбцией, 
позволяющая детектировать от 10 нг белка в образце, что позволит тестировать 
различные компоненты ИФА и ИХА системы, а также отбирать антитела методом фагового 
дисплея. Создан образец тест-системы для диагностики стельности КРС, достоверно 
позволяющий отличить сыворотку крови стельного КРС от сыворотки нестельного КРС 
(соотношение сигнал\шум – до 16). 

Институтом экспериментальной ветеринарии в 2019 году на опытно-
производственном участке изготовлено и реализовано 107 400 доз препарата для 
профилактики пастереллеза крупного рогатого скота «Пневмобакт L» на сумму 225 540 
рублей, которая применяется для активной иммунизации крупного рогатого скота в 
неблагополучных и угрожаемых по пастереллезу стадах. 

 
Произведено 10 000 литров средства 

дезинфицирующего «Альдечас» на сумму 1 499 
рубля. Средство используется для проведения 
профилактической и вынужденной дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора, включая: 
животноводческие помещения, технологическое 
оборудование, вспомогательные объекты 
животноводства, одежды и обуви 
обслуживающего персонала, инвентаря и 
предметов ухода за животными. 
 

 

Организован выпуск ветиринарного 
препарата Колистинлакт на основе циклического 
полипептида и лактулозы для лечения 
молодняка сельскохозяйственных животных при 
заболеваниях желудочно–кишечного тракта 
бактериальной этиологии, в том числе 
колибактериозе, сальмонеллезе и других 
инфекциях, возбудители которых чувствительны 
к колистину. 
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Изготовлено и реализовано 540 000 доз 
препарата ветеринарного Хромарцин, 
применяемого в качестве профилактического 
средства при гипомикроэлементозах и других 
метаболических нарушениях, послеродовой 
патологии, а также с целью повышения 
устойчивости организма молодняка и его 
сохранности. Стоимость выпущенной продукции 
- 1 860 рублей. 
  

 
 

Институт рыбного хозяйства 
 

В Институте рыбного хозяйства разработана новая кормовая добавка из 
отходов крупяных производств для карпа и технология ее производства. Установлено, что 
в процессе экструдирвования происходит деструкция крахмала, образуется клейстер 
сложной трехмерной структуры, что придает гранулам высокую прочность. Лучшие 
показатели абсолютного и относи-тельного прироста у сеголетков карпа получены при 
использовании комбикорма с вводом в его состав композитной смеси с отрубями 1%. 
Затраты опытного комбикорма с вводом комплексной кормовой добавки на 1 кг прироста 
сеголетков были на 8,7% ниже затрат контрольного комбикорма.  

 

 
Экструдированная кормовая добавка с отрубями 

 
В Институте рыбного хозяйства разработан комплекс рыбоводно-

мелиоративных мероприятий, включающих зарыбление и техническую мелио-рацию, 
формирование нерестилищ рыб за счет удаления части прибрежной водной 
растительности с формированием новых экотопов, выкашивание излишней 
растительности в литорали озер, устьях проток и впадающих ручьев, расчистку русел 
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водотоков. Комплекс предназначен для включения в план управления по снижению 
уровней деградации водоемов в части рыбного стада (увеличения ресурсов щуки и 
судака). 

На основе разработки Института рыбного хозяйства в 2019 году изготовлено 3 
партии комбикорма «Микс-Корм» (К-111-ЛП)» в количестве 225 тонн для двух-и трехлеток 
карпа: на ЗАО «Экомол-Агро» 100 тонн (реализован рыбхозу «Волма»); на ОАО 
«Березовский комбикормовый завод» – 100 тонн (реализован ОАО «Опытный рыбхоз 
«Селец»); на ОАО «Пуховичский КХП» – 25 тонн (реализован рыбхозу «Свислочь»). 
Стоимость произведенного комбикорма - 164,7 тыс. рублей.  

В ОАО «Рыбокомбинат «Любань» внедрена технология ресурсосберегающего 
производства товарной рыбной продукции на 1000 га нагульных площадей. Это 
позволило достигнуть средней рыбопродуктивности 6,3 ц/га. Экономический эффект за 
счёт внедряемых технологических приёмов составил 307,5 тыс. долл. США. 
 

Опытная научная станция по птицеводству 
 

На опытной научной станции по птицеводству выявлено, что 
прединкубационная обработка яиц кур в течение одной минуты излучением С-спектра 
интенсивностью 1,545 Вт/м2 не оказывает отрицательного влияния на состояние и массу 
эмбрионов. В 18-суточном возрасте опытные эмбрионы имели массу 20,36-20,39 г, 
контрольные - 19,85 г. В этот период эмбрионы из обработанных яиц имели достоверно 
(Р<0,05) более длинное тело – 130,64-132,77 мм против 127,54 мм в контрольной группе 
или были длиннее на 2,4-4,0%. Полученные результаты исследований будут 
использованы при разработке рекомендаций по использованию UVC-ультрафиолетового 
излучения для обработки инкубационных яиц кур. Полученные результаты исследований 
будут использованы при разработке рекомендаций по использованию UVC-
ультрафиолетового излучения для обработки инкубационных яиц кур.  

 

  
а              б 

Ультрафиолетовая обработка яиц кур при высоте подвеса облучателя 20 см (а) и 100 
см (б) 
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Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по картофелеводству и 

плодоовощеводству 
 

В Научно-практическом центре по картофелеводству и плодоовощеводству 
впервые разработаны методические указания для оценки селекционного материала на 
устойчивость к раневой водянистой гнили картофеля. Установлено, что температура 
оказывает существенное влияние на развитие патогена на сортах различных групп 
спелости, а основными причинами эпифитотийного развития раневой водянистой гнили в 
период хранения являются повышенная температура и наличие инфекции оомицета 
Pythium ultimum Trow в клубнях. Основной причиной эпифитотийного развития раневой 
водянистой гнили в период вегетации в полевых условиях является наличие инфекции 
оомицета Pythium ultimum Trow в клубнях, которые инфицируются через механические 
повреждения. Установлено, что для проведения объективной оценки селекционного 
материала по признаку устойчивости к раневой водянистой гнили заражения клубней 
следует проводить в феврале. С целью оценки селекционного материала в период 
вегетации клубни необходимо высаживать в почву инфицированную спорово-
мицелиальной суспензией Pythium ultimum Trow с концентрацией 3,2×106 спор/мл. 
Полученные результаты будут использованы для оценки сортов в процессе селекционных 
работ. 

 

  
а          б 

Поражение корневой системы сорта Манифест питиозной гнилью а – контрольный 
вариант; б – вариант 5 

 
 

В Научно-практическом центре по картофелеводству и плодоовощеводству в 
культуре in vitro поддерживается черенкованием коллекция видов и межвидовых 
гибридов Solanum которая включает: 57 диких видов картофеля 566 образцов, 29 
образцов тетраплоидов и дигаплоидов, более 50 межвидовых гибридов, 14 комбинаций 
94 образца соматических гибридов, 353 трансгенных образца в сумме более 1000 
индивидуальных номеров. В 2019 году генетическая коллекция Solanum in vitro пополнена 
хозяйственно-ценными генотипами трансгенного картофеля и 8 новыми сортами 
мирового генофонда картофеля. В ходе оценки образцов выделено 4 образца с высокой и 
относительно высокой устойчивостью к фитофторозу, 15 образцов с высокой и 
относительно высокой устойчивостью к патогену, 18 образцов, устойчивых к 
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искусственному заражению инфекцией Y-вируса, три – к М-вирусу и 18 – к А-вирусу. 
Впервые в Беларуси принята схема перевода клонов в культуру ткани, основанная на 
отборе изначально здорового материала, подтвержденного последовательным 
тестированием современными высокомолекулярными методами ИФА и ПЦР наличия или 
отсутствия вирусов, бактериозов и ВВКК, проведенном на уровне растений-индексов. 
Данная разработка существенно укорачивает сам процесс перевода и получения 
исходных материнских линий in vitro, а также формирование базисной коллекции до 8-9 
месяцев.  

Внедрение разработанной в Научно-практическом центре по картофелеводству и 
плодоовощеводству технологии выращивания продовольственного картофеля с товарной 
фракцией более 50 т/га на широкорядных посадках осуществлено в КФК «Сиреники» 
Минского района Минской области; Филиал «Азот-Агро» УСП «Новый двор – Агро» 
Ивьевского района Гродненской области на площади 313,5 га. Расчетный экономический 
эффект от внедрения составил 1 227 тыс. рублей.  

 В структуре посевных площадей картофеля в республике сорта селекции НПЦ 
составляют ежегодно занимают 60-75%. В 2019 году площадь посадок картофеля селекции 
центра в сельскохозяйственных организациях составила 17 562,2 га. В десятку наиболее 
востребованных сортов картофеля вошли: Бриз (5401,8 га), Скарб (3539,6 га), Гала (3005,0 га), 
Манифест (2339,5 га), Янка (1634,0 га), Вектар (1288,8 га), Королева Анна (1170,8 га), Ред 
Скарлетт (1023,1 га), Уладар (941,0 га), Журавинка (604,0 га). Совместно с региональными 
научными организациями НАН Беларуси Центр обеспечивает республику оригинальными 
семенами картофеля. Под урожай 2020 года произведено 3475,1 тонн семян картофеля 
репродукции супер-суперэлита, 3438,4 тонн супер элиты и 2737,8 тонн элиты.  
 
 

Институт овощеводства 
 
В Институте овощеводства путем интродукции новых образцов из мировой 

коллекции пополнен коллекционный фонд овощных культур 56 новыми образцами, 
которые описаны по селекционным признакам в полевых условиях и тепличных условиях 
возделывания. В настоящее время коллекция овощных культур составляет 3778 образцов. 
Сформирована рабочая коллекция гороха овощного по устойчивости к аскохитозу, в 
которую включены пять образцов.  

 

Институт плодоводства 
 
В Институте плодоводства впервые разработан молекулярно-генетический 

протокол дифференциальной диагностики белорусских изолятов фитоплазмы латентных 
форм яблони (Candidatus Phytoplasma mali), в котором определены сроки (осенний 
период), типы растительного образца (корни или ткани с симптоматичных побегов), 
условия проведения ПЦР-реакции с праймерами Phyto-F, Phyto-R и Phyto-P (ПЦР в 
реальном времени) или с праймерами fО1/rО1, Р1/Tint (гнездовая ПЦР). Применение 
протокола позволяет диагностировать фитоплазмы яблони с высокой степенью 
чувствительности (до 100 %) и воспроизводимости. Результаты исследований будут 
использованы при мониторинге Candidatus Phytoplasma mali, как особо опасного 
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подкарантинного (согласно единым карантинным требованиям, действующим на 
территории ЕАЭС) патогена в Беларуси, при анализе посадочного материала инспекциями 
по карантину и защите растений, внутри страны и при перемещении между странами.  
 

 
Симптомы фитоплазм яблони 

 
В Институте плодоводства получено 2 новых отечественных сорта фундука: 
• Лал – краснолистный, высокоурожайный (6 кг/ куст, 4 т/га) сорт фундука раннего 

срока созревания (первая декада сентября). Орехи высокого качества, очень крупные, 
средняя масса в скорлупе 3 г, выход ядра во время сбора – 64 %, после сушки – 53 %. 
Дегустационная оценка свежих орехов 4,7 балла;  

• Яшма – зеленолистный сорт фундука раннего срока созревания (конец августа – 
первая половина сентября). Сорт урожайный (4 т/га), самоплодный (75 % 
завязываемость), хороший опылитель. Орехи очень крупные, средняя масса в скорлупе 3 
г. Выход ядра во время сбора – 63 %, после сушки – 48 %, дегуста-ционная оценка свежих 
орехов – 5 баллов. Новые сорта фундука превосходят районированный сорт Барселонский 
испанского происхождения по зимостойкости, урожайности на 2,0 т/га, выходу ядра – 
10 % (Лал) и 5 % (Яшма) и рентабельности – 35 %. Их внедрение позволит расширить 
ограниченный районированный сортимент фундука и наладить производство 
высококачест-венной импортозамещающей продукции. 
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А  Б 

Первые отечественные сорта фундука: А – Лал, Б – Яшма 
 
Институтом плодоводства в 2019 году внедрены результаты 30 разработок, в том 

числе 27 новых сортов плодово-ягодных культур. Среди которых: 
• сорт сливы домашней Волат - площадь 4,04 га в КФХ «Росток Плюс» Узденского 

района Минской области, КФХ «Сад для Вас» Минского района Минской области, Ч/Х Трухан 
С.И. Дзержинского района Минской области, КФХ «Быков В.И.» Лепельского района 
Витебской области. Объем выпуска продукции составил 80,8 тыс. рублей; 

• сорт черешни Минчанка – площадь 4,2 га в ИП Трухан С.И. Дзержинского района 
Минской области, КХ «Новатор-сад» Дзержинского района Минской области, 
СПК «БелЭкоСад» Кореличского района Гродненской области. Объем выпуска продукции - 
262,5 тыс. рублей; 

• сорт земляники садовой Купава – площадь 2 га в КФХ «Быкова В.И.» Лепельского 
района Витебской области. Объем выпуска продукции - 60,4 тыс. рублей. 

Технологический регламент возделывания коммерческих сортов яблони 
(производство плодов) внедрен на площади 10 га в РУП «Толочинский консервный завод» 
Толочинского района Витебской области. Объем выпуска продукции - 300,0 тыс. руб.  

Технологический регламент производства десертных ягод малины ремонтантной в 
условиях открытого грунта (производство ягод) внедрен на площади 3 га в ООО «РедГарден» 
Минского района Минской области. Объем выпуска продукции - 90,0 тыс. рублей.  

 

Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельского 

хозяйства 
 



28 
 

В Научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства определены 
оптимальные параметры (статический момент дисбалансов Мст и частота его вращения n), при 
которых обеспечивается наилучшее уплотнение силосной массы (кукурузы) 
виброуплотнителем – Мст =18,65 кг∙см, n=2878 мин-1. При таких параметрах плотность силоса 
после релаксации составляет qсилос=757,4 кг/м3, что на 17% выше, чем при работе 
уплотнителя без оказания вибродинамических нагрузок. Установлено, что под действием 
переменных динамических нагрузок ускоряется процесс уплотнения кормовой массы, 
вытесняется воздух, происходит дозаполнение свободных зон, приводится общий объём 
последних к одинаковой плотности. Это позволило ускорить процесс уплотнения силосной 
массы до 25%, увеличить производительность агрегата в час сменного времени на 16%, а 
именно, с 37,0 до 43 т/ч, соответственно снизить удельный расход топлива тракторного 
агрегата с qсилос=0,43 кг/т до qсилос=0,37 кг/т или на 14%.  

 

  
Макетный образец вибрационного  

уплотнителя кормов МВК-5 в агрегате с трактором класса 5 
 
Обоснованы технические параметры и разработана конструкторская документация 

на макетный образец автоматизированного пробоотборника почвы. По результатам 
экспериментальных исследований получена зависимость, характеризующая усилие 
заглубления пробоотборного зонда в почву, позволяющая установить рациональные 
конструктивно-технологические параметры пробоотборника барабанного типа: угол 
ввода пробоотборного зонда в почву составляет +15°, поступательная скорость находится 
в диапазоне от 1,4 до 2,07 м/с, а площадь поперечного сечения зонда должна быть в 
пределах от 2,61 до 2,76 см2. Определено, что из исследуемых параметров наибольшее 
влияние на усилия заглубления оказывает угол заглубления пробоотборного зонда α. 
Применение данного устройства позволяет сократить количество отбора проб почти в 3 
раза, а также автоматизировать данный процесс.  

 

 

 
Общий вид макетного образца автоматизированного пробоотборника почвы 
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В 2019 году по разработкам Научно-практического центра НАН Беларуси по 

механизации сельского хозяйства изготовлены и поставлены производству: 
• на ОАО «Столбцовский райагросервис» и РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 

сельского хозяйства» 9 агрегатов для распределения и уплотнения кормов в хранилищах к 
трактору класса 5 АРУК-5, который предназначенный для загрузки, распределения и 
уплотнения кормов (силосной и сенажной массы) в траншейных хранилищах, обеспечивая 
повышение производительности при закладке кормов в хранилище на 20-25 %, плотность 
кормов на 15 -20% и снижение потерь на 10 -15 %;  

 

  
Агрегат для распределения и уплотнения кормов АРУК-5 

 
• на ГП «Экспериментальный завод НПЦ по механизации» - 6 машин для калибровки 

картофеля МК-15, предназначенных для сортирования клубней картофеля по размеру с 
точностью в пределах фракции 98 %;  

 

  
Машина для калибровки картофеля МК-15 

 
На опытном производстве НПЦ по механизации сельского хозяйства начато освоение 

ворошилки вспушивателя лент льна ВВЛ-3, изготовлено 3 единицы; на ДП «Щучинский 
ремонтный завод» изготовлено 28 лущильников дисковых ромбовидных ЛДР-9.  

На ОАО «Вороновская сельхозтехника» в отчетном периоде произведено 4 прицепа 
тракторных специальных ПСС-20.  
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Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию 

 
В Научно-практическом центре по продовольствию впервые с использованием 

хроматографических методов установлены закономерности образования потенциально 
опасных для человека соединений, образующихся при производстве продуктов питания 
при высоких температурах: 3-MCPD, сложных эфиров 3-МСPD и глицидола. Отмечено, что 
наименьшее содержание эфиров 3-МХПД, глицидола отмечается в жидких растительных 
маслах (рапсовом, соевом и подсолнечном), наиболее высокое – в пальмовом масле и 
пальмовом олеине. Наибольшей стабильностью при высокотемпературном нагревании 
характеризуются кокосовое и подсолнечное масла. Полученные результаты будут 
использованы при подготовке рекомендаций по снижению образования потенциально 
опасных соединений при высокотемпературной обработке пищевой продукции и будут 
способствовать повышению ее безопасности.  

 

 
ПсМ – подсолнечное масло; РМ – расповое масло; 

 КМ – кукурузное масло; ПМ – пальмовое масло; ПО – пальмовый олеин 
 
Изменение содержания эфиров 3-МХПД при длительном нагревании (в течение 2 часов 

при 180°С) 
 
Впервые разработан метод наноструктурирования фосфатидов в 

нерафинированных растительных маслах с использованием ультразвука, который 
положен в основу способа получения наноструктурированной фосфолипидной эмульсии 
из нативных (нерафинированных) растительных (рапсового, соевого, подсолнечного) 
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масел. Наноструктурирование амфифильных фосфолипидов ультразвуком с 
последующим их отделением в поле центробежных сил позволит разработать 
эффективную промышленную технологию получения фосфатидных концентратов. 

 
Наноструктурирование фосфатидов в нерафинированных растительных маслах с 

использованием ультразвука 
 
В Научно-практическом центре по продовольствию создана современная 

нормативно-технологическая база для производства рыбных консервов различных 
ассортиментных групп (натуральных, с добавлением масла, в томатном соусе, в желе). 
Разработанные рецептуры ориентированы в основном на использование свежей 
прудовой рыбы местного улова, не подвергнутой заморозке: карпа, толстолобика, белого 
амура, которые являются ценным источником незаменимых аминокислот, моно- и 
полиненасыщенных жирных кислот. В составе рыбных консервов использованы овощи 
(морковь, лук, чеснок) и пряности. Массовая доля рыбы в консервах (в желе, в томатном 
соусе) составила не менее 62 %. Разработанный ассортимент рыбных консервов по 
качественным характеристикам и показателям безопасности удовлетворяет требованиям 
нормативов Евразийского экономического союза. Разработка апробирована в условиях 
ОАО «Рыбокомбинат «Любань». Использование местного сырья позволит значительно 
расширить ассортимент рыбных консервов, увеличить экспортный потенциал республики 
и снизить импорт аналогичной продукции. 

 



32 
 

 
ОАО «Рыбокомбинат «Любань», линия по производству рыбных консервов 
 

 
Образцы разработанной продукции «Толстолобик в желе» 

 
Разработанный в Научно-практическом центре НАН Беларуси по продовольствию 

автоматизированный аппарат для ферментативного гидролиза и сбраживания Ш12-АФГС 
внедрен на ОАО «Слуцкий уксусный завод». 
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Аппарат для ферментативного гидролиза и 

сбраживания Ш12-АФГС 
 
Выпуск оригинальных желейных кондитерских изделий на основе овощного сырья 

организован на ОАО «Красный пищевик». В 2019 году изготовлено – 9,84 тонн таких изделий 
стоимостью 97 810 рублей.  

 

   
Образцы мармелада с овощным пюре  

(морковным, томатным, тыквенным) 
 
В 2019 году объем выпуска рыбных консервов натуральных с добавлением масла, в 

желе и в томатном соусе по разработке НПЦ по продовольствию на базе ОАО «Рыбокомбинат 
«Любань» составил 22 677 физ. банок на сумму 49 889, рублей.  

На ПУП «Стародорожский плодоовощной завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 
комбинат» внедрена технология изготовления джемов по ускоренному методу приготовления, 
с использование которой изготовлено и реализовано 20 575 потребительских упаковок 
стоимостью 41 785 рублей.  
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Джемы фруктовые 

 
На РУП «Толочинский консервный завод» продолжено внедрение технологии получения 

соков прямого отжима. Объем выпущенной продукции - 2 106,2 туб на сумму 928 000 рублей.  
 
 

 
Соки прямого отжима 

 

Институт мясо-молочной промышленности 
 

В Институте мясо-молочной промышленности впервые сконструированы 
праймеры для идентификации 4 видов облигатно-гетерофер-ментативных и 5 видов 
факультативно-гетероферментативных бактерий рода Lactobacillus. Изучена 
специфичность полученных праймеров с помощью on-line программы Primer-BLAST. 
Рассчитаны основные параметры и условия ПЦР. На основании полученных результатов 
разработана схема идентификации 9 видов гетероферментативных бактерий рода 
Lactobacillus с помощью ПЦР с видоспецифичными праймерами. Выявлены преимущества 
ПЦР с видоспецифичными праймерами - возможность идентифицировать не только 
чистые культуры, но и штаммы, входящие в состав заквасок. Разработанные праймеры 
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будут использоваться как для идентификации новых штаммов, так и с целью 
молекулярно-генетического мониторинга для реклассификации коллекционных штаммов.  

 

 
Электрофореграмма результатов выделения геномной ДНК 

 
В Институте мясо-молочной промышленности совместно с Научно-практическим 

центром по животноводству впервые разработан биолого-химический консервант 
«Биоплант-макси»-2 на основе лиофильно высушенных штаммов мезофильных 
лактобацилл (Lactobacillus plantarum) и лактококков (Lactococcus lactis ssp.) с химическим 
компонентом бензоат Na для консервирования различного растительного сырья и 
разработана технология по заготовке консервированных кормов с использованием 
биолого-химического консерванта «Биоплант-макси» - 2. Применение консерванта 
обеспечивает быстрое подкисление консервируемой массы за счёт накопления молочной 
кислоты, подавляет нежелательные микробиологические процессы, благодаря чему 
сохранность питательных веществ находилась на уровне: сухого вещества 31,51-71,1%, 
сырого протеина 13,15-14,23% в 1 кг сухого вещества. Питательная ценность 
консервированных кормов составила 10,08-11,87 МДж обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества. Разработаны рекомендации по заготовке консервированных кормов с 
использованием биолого-химического консерванта «Биоплант-макси»-2. 

 

 
Эффективность использования биолого-химического 

консерванта «Биоплант-макси”-2 
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Разработаны технологии производства замороженных и сухих концентрированных 
моновидовых заквасок лейконостоков и технологии производства замороженных и сухих 
концентрированных поливидовых заквасок на основе лейконостоков «Оптима». 
Проведена выработка творога с использованием экспериментальных образцов «Оптима» 
ТВ-М Лк, «Оптима» ТВ-МТ Лк. Все образцы творога имели чистый кисломолочный вкус и 
запах, однородную консистенцию. По органолептическим показателям творог, не 
отличался от изготовленного на базовой закваске.  

 

 
Закваска поливидовая замороженная концентрированная на основе 

лейконостоков «Оптима» 
 

 
Образцы творога, изготовленного с использование закваски 
поливидовой замороженной концентрированной на основе 

лейконостоков «Отима» 
 
В ходе разработки консорциумов заквасочных культур на основе мезофильных 

молочнокислых бактерий, выделенных из природных источников, сконструированы 
фагоустойчивые пятиштаммовые консорциумы (содержали штаммы Lc. lactis subsp. lactis с 
добавлением или без Lc. lactis subsp. cremoris и Lc. lactis subsp. diacetylactis) целевого 
назначения «для изготовления сыра», не содержащие в своем составе лизогенных 
штаммов. Проведена селекция фагоустойчивых штаммов Lactococcus lactis по уровню 
кислотообразования, отобраны наиболее активные варианты культур. Проведена 
идентификация выделенных из природных источников молочнокислых бактерий 
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методами фенотипирования (исследование морфологических, культуральных и 
физиолого-биохимических свойств). Культуры депонированы в Белорусской коллекции 
непатогенных микроорганизмов Института микробиологии НАН Беларуси и переданы в 
Республиканскую коллекцию промышленных штаммов заквасочных культур и их 
бактериофагов РУП «Институт мясо-молочной промышленности» для оценки их 
биотехнологического потенциала и производственно-ценных свойств штаммов, важных 
для сыроделия. Данная разработка позволит снизить объемы поставок импортных 
концентрированных заквасок, уменьшить себестоимость изготовленных с их 
использованием ферментативных сыров и создаст условия для повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции. 

 
 

 
Изменение активной кислотности молочного сырья в процессе его ферментации 

опытными партиями выработанных заквасок 
 

В Институте мясо-молочной промышленности проведены исследования по 
определению валидационных характеристик и показателей точности мето-дики 
выполнения измерений содержания бацитрацина в продукции животного происхождения 
(далее МВИ). Подтверждена правильность данной методики для применения 
испытательными лабораториями для скрининговых исследований содержания 
остаточных количеств бацитрацина и его аналога Zn-бацитрацина в пищевых продуктах и 
продовольственном сырье животного происхождения методом иммуноферментного 
анализа. Разработана методика выполнения измерений содержания бацитрацина с 
использованием иммуноферментных тест-систем ПРОДОСКРИН®ИФА-БАЦИТРАЦИН 
производства ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси».  

Разработанная в Институте мясо-молочной промышленности техноло-гия 
производства вареных сгущенных молочных консервов с пониженным содержанием 
дисахаридов на основе молочной сыворотки позволяет создать продукт пониженной 
аллергенности, позиционировать его для питания всех возрастных групп населения, 
включая людей, страдающих сахарным диабетом и непереносимостью лактозы. Она 
освоена на УПП «Глубокский молочноконсервный комбинат». В 2019 года произведено 
3006 тонн новых видов сгущенных молочных продуктов на основе молочной сыворотки 
на сумму 4 510 тыс. рублей, из них реализовано на экспорт 2 712,4 тонны на сумму 4 0695 
тыс. рублей. Данная технология обеспечивает экономию 240 кг сахара на 1 тонну 
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продукта и заменой молока молочной сывороткой, экономию затрат 920 руб. на 1 тонну, 
снижение себестоимости продукта на 30%.  

Внедрение технологии баромембранной подготовки смесей для сыроделия в 
практику сыродельных предприятий обеспечивает оптимизацию технологического 
процесса, увеличение выхода сыра с единицы оборудования, уменьшение количества 
вторичного молочного сырья и тем самым позволяет производить сыры высокого 
качества независимо от сезонности, снизить себестоимость выпускаемых сыров за счет 
снижения расхода заквасочных культур и ферментных препаратов на 1 кг готовой 
продукции. Данная технология внедрена на предприятиях молочной отрасли, в том числе 
ОАО «Молочный мир» и СОАО «Беловежские сыры». В 2019 году СОАО «Беловежские 
сыры» произведено 187,947 т сыра «Фета» на сумму 2 443 311,0 рублей. (1147,7 тыс. долл. 
США). 

На опытном технологическом производстве Института мясо-молочной 
промышленности внедрена технология производства замороженных концентрированных 
заквасок прямого внесения с комплексом мезофильных и термофильных 
микроорганизмов. В отчетном периоде изготовлена 3761 порция заквасок на сумму 
180 654 рублей.  

Впервые в республике разработана и освоена технология производства новых 
видов сухих биоконсервантов для силосования растительной массы «Биоплант»-с, 
«Биоплант»-м, «Биоплант-плюс», «Биоплант - оптима» с использованием уникальных 
консорциумов молочнокислых микроорганизмов, проявляющих активные 
антагонистические свойства к технически вредным бактериям, что позволяет получить 
высококачественный питательный корм для животных с длительными сроками хранения. 
Изготовление биоконсервантов освоено на опытном технологическом производстве 
Института. В 2019 году произведено и реализовано предприятиям АПК 242,4 кг 
биоконсервантов на сумму более 38 тысяч рублей.  

По разработанной в Институте мясо-молочной промышленности технологии в 2019 
году произведено 20 348 тонн сыворотки молочной сухой деминерализованной, 
сыворотки молочной сухой обогащенной лактатами, сыворотки молочной сухой 
лактатсодержащй на сумму 20 792 710 рублей. Технология используется на ОАО 
«Милкавита», ОАО «Верхнедвинский МЗ», ОАО «Глубокский МКК», ОАО 
«Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО 
«Савушкин продукт» г. Иваново. 

 

Институт системных исследований в АПК 
 
В Институте системных исследований в АПК обоснованы подходы по 

определению сущности, структуры и классификации основных элементов произ-
водственно-экономического потенциала отраслей АПК. Выявлены закономер-ности 
формирования и использования потенциала отрасли растениеводства. Обоснована 
системная классификация факторов по уровням регулирования, включая: 
макроэкономические (экономические условия в сферах производства и реализации), 
мезоэкономические (стимулирование инвестиций, продвижение инновационных 
разработок, создание элитных племенных хозяйств, информационное обеспечение) и 
микроэкономические (совершенствование структуры производства и сбыта, 
использование ресурсосберегающих технологий и др.). Разработан методологический 
подход по оценке эффективности использования производственно-экономического 
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потенциала пред-приятия на основе выработке сбалансированной системы критериев и 
показателей, включая: финансовую эффективность деятельности; потенциал 
потребительского рынка; эффективность внутрифирменных процессов; кадровый 
потенциал в контексте перспектив обучения и роста.  

 


	Деятельность Отделения аграрных наук и его членов в 2019 году
	Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию
	Институт почвоведения и агрохимии
	Институт мелиорации
	Институт защиты растений
	Институт льна
	Полесский институт растениеводства
	Опытная станция по сахарной свекле
	Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству
	Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского
	Институт рыбного хозяйства
	Опытная научная станция по птицеводству
	Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству
	Институт овощеводства
	Институт плодоводства
	Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства
	Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию
	Институт мясо-молочной промышленности
	Институт системных исследований в АПК

