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ЭлектротрАнспорту – 
зеленый свет

В Китайско-белорусском индустри-
альном парке «Великий камень» про-
шел День электротранспорта, орга-
низованный Министерством энерге-
тики, администрацией парка и СЗАО 
«Компания по развитию индустри-
ального парка». Среди почетных го-
стей – первый заместитель Предсе-
дателя Президиума НАН Беларуси 
Сергей Чижик. Также в выставке 
электромобилей поучаствовали уче-
ные НАН Беларуси со своими разра-
ботками.

В прошлом году было продано более 3 млн 
электромобилей. Их общее количество уже воз-
росло до 10 млн единиц. По прогнозам междуна-
родного энергетического агентства, к 2030 году 
их общее количество в мире может увеличиться 
до 145 млн. Динамично развивается и обновля-
ется парк городского электротранспорта, что от-
крывает новые возможности в сфере обслужива-
ния населения и сокращения выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

Развитие рынка электромобилей – важный 
приоритет и для Беларуси. «Для этого у нас соз-
даются необходимые условия, приняты стиму-
лирующие меры. В нашей стране, по последним 
данным, количество электромобилей составляет 
около 4 тысяч единиц. Только за первое полуго-
дие 2021 года в республику их ввезено более  
2 тысяч единиц. А это больше, чем за весь про-
шлый год. Растет и объем потребления электро-
энергии зарядными станциями. За 5 месяцев те-
кущего года он составил 3,8 млн киловатт ча-
сов – 23% рост к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года. «Важно, что на 
электротранспорт переходят не только наши 
граждане, но и промышленные предприятия, по-
лучая весомую экономию от его использования. 
И я уверен, что у электротранспорта большое бу-
дущее, а спрос на него будет расти», – отметил 
министр энергетики Виктор Каранкевич.

В основе создания электротранспорта лежит 
главный принцип – забота об окружающей среде. 
Об этом напомнил генеральный директор ком-
пании по развитию индустриального парка «Ве-
ликий камень» Янь Ган: «В различных уголках 
мира фиксируется аномально высокая темпера-
тура воздуха – это яркий пример проявления 
глобального потепления. Изменение климата – 
наша общая проблема. В этой связи ООН актив-
но продвигает использование экологически чи-
стых источников энергии и создание зеленой 
экосистемы для обеспечения устойчивого раз-
вития общества. В автомобильной отрасли, за-
нимающей одну из лидирующих позиций по вы-
бросу углекислого газа в атмосферу, уход от тра-
диционных топливных источников энергии очень 
важен, а это требует тесного взаимодействия го-
сударств и народов. XXI век – эра новых источни-
ков энергии. Индустриальный парк «Великий ка-
мень» готов продолжать содействовать вступле-
нию большего количества резидентов из отрасли 
новой энергетики и создавать условия для запуска 
в производство автомобилей белорусских брен-
дов, имеющих собственные наработки».
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рАсклАДы нА кАртоФелЬныХ поляХ

ЗДОРОВАЯ ПТИЦА – ЗАБОТА УЧЕНЫХ
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского при поддерж-
ке представительства АО «КRКА» (Словения) в Беларуси провел научно-практи-
ческий семинар «Актуальные вопросы птицеводства в Республике Беларусь». 
Главной его темой стала эпизоотическая ситуация в птицеводстве нашей страны.

Школа Иванюка
Среди наследия, которое 

оставил после себя замечатель-
ный ученый-аграрий, – науч-
ные работы в области иммуни-
тета и защиты сельхозкультур 
от болезней и вредителей. В. 
Иванюком в свое время были 
предложены высокоэффектив-
ные методы оценки и отбора 
селекционного материала по 
признаку болезнеустойчиво-
сти; разработаны математиче-
ские модели взаимоотношений 
в системе «растение – патоген 
– окружающая среда», позво-
ляющие прогнозировать харак-
тер проявления наиболее вре-
доносных заболеваний сель-
хозкультур в Беларуси и плани-

ровать объемы проведения 
защитных мероприятий. 

«Мне посчастливилось стать 
первым учеником Владимира 
Григорьевича, – поделился с 
коллегами воспоминаниями об 
учителе Александр Свиридов, 
ученый из Гродненского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета. – Нацеленный на неу-
станный научный поиск, он ак-
тивно вовлекал в творческую 
работу и нас, своих аспирантов. 
Создал школу, традиции кото-
рой не утрачены до сих пор.  
А из трех десятков учеников 
Иванюка 21 защитил кандидат-
ские диссертации. Ученый – ав-
тор около 500 научных работ, в 
том числе 13 монографий, 12 ав-
торских свидетельств».

Не сдавая позиций
В докладах особое внимание 

было уделено развитию методо-
логического обеспечения госу-
дарственного испытания сортов 
картофеля на отличимость, од-
нородность и стабильность в Ре-
спублике Беларусь. Обсужда-
лись также перспективная тех-
нология селекции картофеля 
(отбор на диплоидном уровне); 
распространенность и структу-
ра популяций вирусных болез-

ней картофеля в нашей стране; 
результаты применения биопре-
паратов и биоудобрений при 
выращивании картофеля на 
дерново-подзолистой почве и 
другие актуальные научные 
проблемы. 

Не обошлось и без анализа 
ситуации в практическом карто-
фелеводстве. Генеральный ди-
ректор НПЦ по картофелевод-
ству и плодоовощеводству Ва-
дим Маханько в своем докладе 
коснулся ряда актуальных 
аспектов. Так, нынче посадкам 
картофеля приходится жарко. 
Засушливое лето, а до этого хо-
лодная затяжная весна с 
припоздавшими посадками мо-
гут повлиять на недобор уро-
жая. И, как следствие, не ис-
ключен рост цены на товарный 
картофель в нынешнем агросе-
зоне.

В. Маханько проанонсировал 
открытие нового перерабатыва-
ющего цеха на базе Толочин-
ского консервного завода, вхо-
дящего в структуру центра, осе-
нью текущего года – там будут 
производить отечественный по-
луфабрикат картофеля-фри. По-
явится возможность заместить 
отечественной продукцией им-
порт сырья.  

В. Маханько отметил и то, 
что сегодня 67% всех карто-
фельных посадок в Беларуси – 

за отечественными сортами, 
33% – за импортными. А основ-
ной урожай второго хлеба в 
стране делают 10–12 основных 
сортов, где на лидирующих по-
зициях – отечественные Скарб 
и Бриз. 

За кем основной 
картофельный вал?
Продолжающееся сокраще-

ние посадок картофеля – как в 
частном, так и в общественном 
секторе – уже тенденция. С чем 
она связана?

«За последние десять лет ста-
бильно уменьшаются площади 
под картофелем по всей респу-

блике и во всех категориях хо-
зяйств, особенно в сельхозорга-
низациях, – рассуждает замести-
тель генерального директора 
НПЦ по картофелеводству и 
плодоовощеводству Инна Родь-
кина. – Это определяется во 
многом состоянием спроса и 
предложения на рынке. В Рос-
сии заметно подняли свое про-
изводство – значит, наш товар-
ный картофель туда в прежних 
количествах вряд ли пойдет.  
И не факт, что удастся сбыть 
прежние объемы на внутреннем 
рынке. Кстати, контролировать 
на нем розничные цены отече-
ственный производитель никак 

не может, тут все целиком 
определяется политикой 
торговых сетей, иных 
структур и организаций». 

Впрочем, спрос на семе-
на со стороны населения 
наблюдался в этом году до-
вольно активный. Видимо, 
пока крупные сельхозпред-
приятия отдают предпочте-
ние другим культурам, хо-
зяева дач считают иначе. 
Хотя выращивать карто-
фель теперь не так и про-
сто: нужно бороться с мно-
гочисленными и активны-
ми сорняками, коварным 
«полосатиком», недешевы 

необходимые обработки 
(вспашка, окучивание)… 

Между тем сегодня в Белару-
си 80% картофеля выращивает-
ся населением и 20% – сельско-
хозяйственными организациями 
и К(Ф)Х. По оценке ученых, в 
ближайшей перспективе не сто-
ит ждать существенной коррек-
тировки данного соотношения.  

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

Актуальные тренды в отечественном картофелеводстве 
были в центре внимания участников Международной 
научно-практической конференции «Состояние и пер-
спективы защиты от вредителей, болезней и сорняков 
в системе инновационного картофелеводства». Она со-
стоялась 13–15 июля на базе НПЦ НАН Беларуси по кар-
тофелеводству и плодоовощеводству. Мероприятие по-
святили 80-летию со дня рождения члена-корреспон-
дента НАН Беларуси Владимира Иванюка. В программе 
были не только доклады, но и осмотр опытных полей. 

СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван  
Крупко посетил НПЦ НАН Беларуси по земледелию.

С генеральным директором центра Федором Приваловым гость обсу-
дил вопросы селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений 
в нашей стране. В ходе общения с учеными была также проанализиро-
вана работа центра и его дочерних предприятий по повышению эффек-
тивности научного сопровождения развития растениеводства в Беларуси. 

И. Крупко осмотрел селекционные посевы белорусских сортов зерно-
вых культур, рапса, зернобобовых культур – гороха и люпина, ознакомил-
ся с исследованиями в области технологий возделывания данных культур.

Глава Минсельхозпрода также посетил дочернее предприятие центра – 
РУП «Шипяны-АСК». На его базе функционирует семенной завод по 
сушке, очистке и доработке семян элиты. Уникальность предприятия в 
том, что оно является первым в стране «конвейером» – комплексом по 
производству семян зерновых, рапса, крупяных культур, позволяющим 
хранить и перерабатывать весь объем производимого в хозяйстве зерна.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото с официального Telegram-канала Минсельхозпрода

Мероприятие посетили специалисты птице-
фабрик со всей Беларуси: ОАО «Птицефабрика 
Дружба», ОАО «Смолевичи Бройлер», СЗАО 
«Серволюкс Агро» и др. Одним из направлений 
состоявшегося разговора стал контроль за за-
грязненностью кормов для птицеводства  
Республики Беларусь микотоксинами. На этом 
в своем докладе остановился ученый института 
Иван Дубина. Специалисты проанализировали 
также современный рынок адсорбентов и ней-
трализаторов микотоксинов в нашей стране. 

Далее состоялось обсуждение проблемных 
вопросов, возникающих у производственников 

по бактериальным инфекциям в птицеводстве, 
и путей их решений. 

В других докладах – Надежды Кныш, Игоря 
Насонова, ученых Института эксперименталь-
ной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского – за-
трагивались проблемы низкопатогенного гриппа 
птиц; эпизоотологии, мер борьбы и профилакти-
ки болезни Ньюкасла в Беларуси. Завершился 
семинар рассмотрением результатов мониторин-
га сальмонеллеза на производстве – о нем рас-
сказала коллегам представитель ОАО «Агроком-
бинат Дзержинский» Александра Белькович.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

Витебская опытно-
мелиоративная стан-
ция (ВОМС) Институ-
та мелиорации НАН 
Беларуси, располо-
женная в Сеннен-
ском районе, завер-
шает строительство 
нового цеха сорти-
ровки семян трав.

По словам директора ВОМС Ва-
лерия Кучко, к возведению объекта 
приступили в мае, сейчас заканчи-
вается монтаж оборудования. Но-
вая линия позволит сократить вре-
мя на сортировку, получая за один 
проход кондиционные семена.

ВОМС завершает обмолот  
160 га злаковых трав. На подходе 
– озимый рапс и зерновые. Из-за 
нынешних погодных условий куль-
туры созревают практически одно-

временно. ВОМСу предстоит 
убрать 130 га озимого и 140 га яро-
вого рапса, 800 га зерновых – пше-
ницы, овса, ячменя.

На постоянной основе в ВОМСе 
работает 32 человека. Кроме науч-
ных задач, предприятие имеет и 
практические: производство, заго-
товка и реализация суперэлиты се-
мян зерновых, рапса, многолетних 
трав. 

По информации газеты «Витьбичи»

НОВЫЙ ЦЕХ СОРТИРОВКИ СЕМЯН
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зАрАБотАтЬ нА Интеллекте
В Минске с 19 по 30 июля проходит Летняя школа Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Мероприятие организовано в рамках реализации Меморандума о взаи-
мопонимании между правительством Беларуси и данной международной организацией, а также 
в соответствии со Стратегией Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности. 

Авторское право и 
смежные права, патенты и 
инновации, товарные зна-
ки, интеллектуальная соб-
ственность как бизнес-ак-
тив – это далеко не пол-
ный перечень тем и на-
правлений, по которым 
дискутировали все эти 
дни участники школы. 
Они отмечают, что в по-
следнее время особенно 
важно осуществлять охра-
ну интеллектуальной соб-
ственности в связи с бур-
ным развитием коммуни-
кационных технологий, 
интернета – буквально 
каждый день появляются 
новые вызовы, на кото-
рые нужно реагировать 
оперативно. Иначе мож-
но отстать в развитии.   

По мнению Председа-
теля ГКНТ Республики 
Беларусь Александра 
Шумилина, сейчас наша 
страна набрала неплохой 
темп в данном сегменте: 
«Объем экспорта услуг в 
области платы за пользо-
вание интеллектуальной 
собственностью в 2020 
году у нас составил 125 
млн долл. и по сравне-
нию с 2016 годом увели-
чился почти в пять раз». 

Но нужно стремиться к 
большему, ведь неплохо 
зарабатывать на интеллек-
те сейчас могут как от-
дельные организации, так 
и страны в целом. «Не-
смотря на непростую 
внешнеэкономическую 
ситуацию, первое полуго-
дие 2021 года отмечено 
устойчивым ростом экс-
порта услуг в области пла-
ты за пользование интел-
лектуальной собственно-
стью по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 
года. Это говорит о вос-

требованности отече-
ственных разработок за 
рубежом, а также о том, 
что белорусы все больше 
зарабатывают на своем 
интеллекте», – подчер-
кнул А. Шумилин. 

Помимо изобретатель-
ской активности, одним из 
ключевых факторов эко-
номического развития 
страны является уровень 
правовой грамотности в 
сфере интеллектуальной 
собственности, позволяю-

щий эффективно исполь-
зовать инновационный по-
тенциал. ГКНТ активно 
работает по данному на-
правлению как на между-
народном, так и нацио-
нальном уровне. Свиде-
тельством тому – ряд со-
вместных проектов, 
реализуемых националь-
ным патентным ведом-
ством Беларуси при под-
держке ВОИС, в том чис-
ле и данная Летняя школа, 
которая проводится впер-
вые.

«Интеллектуальная соб-
ственность и все, что с ней 
связано, – сегодня свое-

образный локомотив эко-
номики, – рассуждает 
Иван Близнец, академиче-
ский директор научно-об-
разовательного Центра ин-
теллектуальной собствен-
ности и цифровой эконо-
мики, эксперт ВОИС. 
– Будущее России, Белару-
си, других республик пост-
советского пространства 
– именно за более актив-
ным использованием по-
тенциала в данной сфере. 
Но самое главное – нам не-

обходимо защищать инте-
ресы автора, изобретателя, 
ученого, исследователя. 
Добиваться того, чтобы он 
был уверен в своем буду-
щем, а также в получении 
достойного вознагражде-
ния за свой интеллектуаль-
ный труд. Без активной ро-
ли государства, широкого 
вовлечения экспертного 
сообщества, профессиона-
лов тут не обойтись».

В Беларуси, отмечают 
зарубежные эксперты, не-
мало сделано в последние 
годы в данном направле-
нии, но требуется еще 
большая активизация уси-

лий. Конечно, необходимо 
задействование научных 
подходов: без глубокого 
понимания тех процессов, 
которые происходят, осо-
бенно в вопросах коммер-
циализации интеллекту-
альной собственности, 
двигаться дальше будет 
сложно. В этом плане 
вполне реально использо-
вать опыт России, где сей-
час, по словам И. Близне-
ца, активно вовлекают 
университеты в формиро-

вание (выработку) эф-
фективной политики по 
управлению интеллек-
туальной собственно-
стью. Это та среда, с по-
мощью которой реально 
продвигать данное на-
правление в любом го-
сударстве, подытожил 
эксперт ВОИС.   

Во время торже-
ственного открытия 
школы И. Близнец был 
награжден нагрудным 
знаком отличия Нацио-
нального центра интел-
лектуальной собствен-
ности» «За заслугi» (на 
фото справа).

 Среди докладчиков, 
выступивших во время 
Летней школы, были и 
ученые НАН Беларуси. 
Это Елена Макеева, руко-
водитель Национального 
координационного центра 
по вопросам доступа к ге-
нетическим ресурсам и со-
вместного использования 
выгод (Институт генетики 
и цитологии), Татьяна Во-
лодина, зав. отделом фоль-
клористики и культуры 
славянских народов 
(Центр исследований бело-
русской культуры, языка и 
литературы). 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото В.Волка

Представители Отделения 
физико-технических наук 
НАН Беларуси приняли 
участие в семинаре-сове-
щании, организованном 
Брестским государствен-
ным техническим универ-
ситетом в рамках регио-
нальной научно-техниче-
ской программы «Иннова-
ционное развитие 
Брестской области на 
2021–2025 годы».

Мероприятие объединило 
руководителей и работников 
Брестского областного испол-
нительного комитета, Физико-
технического института (ФТИ) 
и Объединенного института ма-
шиностроения НАН Беларуси, 

предприятий реального сектора 
экономики Брестской области.

Заместитель председателя 
Брестского облисполкома Дми-
трий Городецкий в привет-
ственном слове обратил внима-
ние на необходимость активно-

го привлечения науки в произ-
водство с целью создания 
эффективных рабочих мест в 
регионе.

Директор ФТИ Виталий За-
лесский в своем выступлении 
познакомил участников семи-

нара с инновационным обору-
дованием и технологиями обра-
ботки материалов, разработан-
ными специалистами институ-
та, и поделился опытом 
внедрения инноваций на пред-
приятиях страны.

Доклад «Объединенный ин-
ститут машиностроения НАН 
Беларуси – ведущий научный 
центр машиноведения» предста-
вил начальник научно-исследо-
вательского центра «Бортовые 
системы управления мобильных 
машин» Владимир Савченко.

Ректор БрГТУ Александр Ба-
ханович в выступлении «О со-
вершенствовании образователь-
ной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 
в университете» обратил осо-
бое внимание на комплексный 
подход, используемый при под-
готовке специалистов в БрГТУ.

Создается мультидисципли-
нарный кластер, активно ис-

пользуется сетевое взаимодей-
ствие с научными и учебными 
организациями Республики Бе-
ларусь. В результате интегра-
ции образования и науки уни-
верситет имеет стратегическое 
значение при решении кадро-
вых вопросов Брестского реги-
она.

В ходе работы семинара 
участники встречи обсудили 
вопросы научно-технического 
сотрудничества по РНТП «Ин-
новационное развитие Брест-
ской области на 2021–2025 го-
ды», выработали предложения 
по совместному решению тех-
нических задач и подготовке 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

Руководители предприятий 
проявили интерес к реализации 
комплексных проектов в рам-
ках «Академтехноград».

Подготовил Сергей ДУБОВИК, 
«Навука»

ИННОВАЦИИ НА БРЕСТЧИНЕ

ДевятЬ лет  
нА орБИте 

22 июля 2012 года в 9 часов 41 минуту по 
минскому времени с космодрома Байко-
нур ракетой «Союз-ФГ» был выведен на 
орбиту первый белорусский космический 
аппарат (БКА). 

Он был выведен на орбиту одной ракетой-носи-
телем вместе с российским космическим аппаратом 
«Канопус-В» № 1, что позволило впервые создать 
орбитальную группировку космических аппаратов, 
обеспечивающую получение данных дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого простран-
ственного разрешения (2,1 м). 

В 2020 году между НАН Беларуси и Государ-
ственной корпорацией по космической деятельно-
сти «Роскосмос» подписано Соглашение о расши-
рении возможностей действующей орбитальной 
группировки космических аппаратов ДЗЗ. Начиная 
с этого момента, она дополнительно включает рос-
сийские космические аппараты серии «Канопус-В» 
№ 3, 4, 5, 6, «Канопус-В-ИК».

БКА и созданная на его основе Белорусская кос-
мическая система ДЗЗ в настоящее время работают 
устойчиво. По своему функциональному предна-
значению данная система обеспечивает космиче-
ской информацией более 25 организаций 17 органов 
госуправления Беларуси, выполняется ряд зарубеж-
ных контрактов на поставку космических снимков 
и технологий их обработки. 

Космическая информация с БКА используется 
для решения задач национальной безопасности, об-
новления государственных топографических и на-
вигационных карт, мониторинга, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
проектирования, реконструкции и строительства до-
рог, обновления земельно-информационной систе-
мы, ведения государственного земельного кадастра, 
делимитации и демаркации государственной грани-
цы, в правоохранительной, природоохранной и дру-
гих социально-экономических сферах Беларуси. 

В результате высокопрофессиональной работы 
специалистов НАН Беларуси и изготовителя спут-
ников – российского АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 
по эксплуатации и поддержанию технического со-
стояния БКА, срок его эксплуатации на орбите пре-
вышает гарантированный на 4 года, что фактически 
эквивалентно использованию еще одного аналогич-
ного аппарата.

Оценка текущего состояния и функционирования 
бортовых систем БКА позволяет прогнозировать 
успешное выполнение задач по целевому назначе-
нию до 2025 года.
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Продолжение. Начало на стр. 1

Сегодня электрическим становится и 
грузовой, и погрузочный спецтранспорт. 
Его декарбонизация является одним из зна-
чимых шагов для реализации Беларусью 
обязательств в рамках Парижского клима-
тического соглашения – до 2030 года сни-
зить объем выбросов парниковых газов на 
28% по сравнению с 1990 годом. А благо-
даря вводу в эксплуатацию БелАЭС в стра-
не появился стабильный источник электро-
энергии по прогнозируемым ценам. 

***
На демонстрационной площадке про-

шла выставка электротранспорта, где мож-
но было увидеть разработки белорусских 
предприятий и ученых. Посетители смогли 
ознакомиться с автобусами, автомобилями, 
скутерами, велосипедами на электрическом 
ходу. Особый интерес вызвала экспозиция 
приборостроительного завода «Оптрон» 
(на фото вверху) и Объединенного инсти-

тута машиностроения НАН Беларуси 
(ОИМ). Здесь были показаны модели от-
ечественных электромотоциклов и элек-
троскутеров. А также каркасно-панель-
ный электромобиль Academic Electro яр-
ко-зеленого цвета. «Это прототип легко-
вого электромобиля, разработанный с 
нуля нашим институтом. Он оснащен 50 
киловаттным синхронным электродвига-
телем. Запас хода – 150 км, потому что 

мы поставили в него небольшую бата-
рею. Ограничили скорость искусствен-
ным образом до 50 км в час. И эта маши-
на может сейчас передвигаться и рабо-
тать на закрытых территориях, чтобы 
организовывать доставку сотрудников и 
инвентаря. Но мы готовы предложить па-
раметры для серийного производства, 
позволяющие использовать электромо-
биль на дорогах общего пользования, ес-
ли со стороны предприятий будет инте-
рес», – пояснил заместитель начальника 
НИЦ «Электромеханические и гибрид-
ные силовые установки мобильных ма-
шин» ОИМ Дмитрий Кабанов (см. фото 
на стр.1 внизу).

Ученые ОИМ проде-
монстрировали наработ-
ки в области проектиро-
вания и изготовления 
элементов силового 
электропривода для 
электромобилей. Был 
представлен синхрон-
ный электродвигатель 
на постоянных магни-
тах мощностью 80 ки-

ловатт, который может быть использован 
в микроавтобусах и легковых электромо-
билях, а также двигатель для грузового 
транспорта и электробусов – асинхрон-
ный электродвигатель мощностью 130 ки-
ловатт с жидкостным охлаждением, сде-
ланный по современным технологиям. Он 
в 2,5 раза легче и почти в 4 раза меньше 
стандартных асинхронных двигателей, ко-
торые сейчас используются в электробу-
сах. Кроме этого, разработана система 
управления: создана линейка инверторов 
мощностью от 10 киловатт до 200 кило-
ватт, освоен выпуск и тестирование тяго-
вых батарей для разного класса техники 

на электротяге на базе литий-ионных эле-
ментов, оснащенных собственной управ-
ляющей электроникой.

На выставке был продемонстрирован 
льдозаливочный комбайн производства 
МТЗ – это тоже разработка ученых ОИМ, 
которые создали для спецтехники систему 
электропривода, силовую и управляющую 
электронику и др.

***
В рамках мероприятия состоялся кру-

глый стол по вопросам развития электро-
транспорта и зарядной инфраструктуры с 
участием представителей Министерства 
промышленности, ПО «Белоруснефть», 
Министерства энергетики и крупнейших 
коммерческих компаний-импортеров. 
Участники обсудили тенденции и пер-
спективы развития электротранспорта в 
нашей стране.

Изюминкой праздника стало выступле-
ние любителей езды на моноколесах и за-
езды маленьких гонщиков на электрока-
рах (на фото).

Елена ГОРДЕй 
Фото автора, «Навука»

Время двигать электро
«Мировые корпорации заявляют об 

увеличении количества выпуска электро-
мобилей и сокращают производство авто-
мобилей с двигателями внутреннего сго-
рания, – отмечает генеральный директор 
ООО «РЭНЕРА–Энертек» Дмитрий Сере-
бряков. – Для нас, как производителей на-
копительных систем на литий-ионных ак-
кумуляторах, это сигнал к началу револю-
ционных процессов – аккумуляторы 
должны быть удобными, надежными, 
приемлемыми по стоимости и вместе с 
тем безопасными для окружающий сре-
ды, поскольку это их главное конкурент-
ное преимущество перед бензиновыми и 
дизельными моторами».

Российские коллеги уверены: мир 
встал на путь перехода к электротранс-
порту. За последние годы выбросы в ат-
мосферу от миллионов автомобилей воз-
росли настолько, что общество стало де-
лать более стремительные шаги к элек-
трификации транспорта. Даже утилизация 
отработанных аккумуляторов уже не ка-

жется чем-то непреодоли-
мым, главное – эколо-
гичность. 

В последнее время 
литий-ионные аккумуля-

торные батареи получили широкое рас-
пространение в сфере электротранспорта: 
они не требуют дорогого обслуживания, 
могут заряжаться от обычной розетки и 
поэтому не нуждаются в специальном по-
мещении для зарядки. Обладают высокой 
плотностью энергии и выдают до 90% ем-
кости без снижения мощности, а это клю-
чевая характеристика для электротранс-
порта.

Пример применения – установка таких 
батарей на детские картинги.

От лития – к натрию
Академические специалисты ставят на 

графен. Как отметил заместитель генераль-
ного директора НПЦ по материаловедению 
Алексей Труханов, основное направление 
применения – суперконденсатор на водной 
основе и различные его компоненты: то-
косъемники, электроды и т. д. 

Ученые продолжили исследования и раз-
вили еще одно направление – получили до-
бавку к отрицательной электродной массе 
свинцово-кислотных аккумуляторов. Задача 
– улучшить прием заряда-разряда, увели-
чить срок их службы. Спрос на подобные 
изделия есть, ежегодно он будет расти на 

5–10%. Лабораторные испытания добавки 
показали рост эффективности в три раза, 
сейчас ведутся промышленные испытания. 

В планах – разработка новых электро-
дных материалов для натрий-ионных бата-
рей. Натрий дешевле и более распространен 
по сравнению с литием, схож с Li-ion акку-
муляторами и может производиться на тех 
же мощностях. «Пока что их производство 
сдерживает то, что натрий не очень «дру-
жит» с анодными графитовыми материала-
ми», – отметил А. Труханов. В будущем эта 
проблема должна быть решена за счет ре-
структурированного графита. Стоит заду-
маться и об экранировании электроцепей в 
новых видах транспорта. 

Поисковая работа
Параллельно с материаловедами раз-

работка своего накопителя энергии ведет-
ся учеными Института тепло- и массооб-
мена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси. О 
них рассказал заведующий отделением 
теплофизики ИТМО член-корреспондент 
Павел Гринчук. 

Так, в лаборатории радиационно-конвек-
тивного теплообмена создается суперкон-
денсатор на основе керамоматричного ком-
позита C/SiC (карбид кремния). Материал 
характеризуется высокими: прочностью, 
твердостью, температурой эксплуатации, 
тепло- и электропроводностью, радиацион-
ной стойкостью. 

Ожидаемый результат – увеличение 
удельных мощностей суперконденсатора, 
получение его высокотемпературных форм, 
а также ассиметричных с высокой плотно-
стью энергии и гибких гибридных моделей. 
Все три направления по-своему интересны 
для партнеров, но важно понимать, что это 
поисковая работа. 

На встрече с представителями ООО  
«РЭНЕРА–Энертек» обсуждался и такой 
аспект, как специфика адаптации аккумуля-
торов, сделанных из составных ячеек зару-
бежных производителей, – срок их работы 
может продлить специализированное про-
граммное управление ресурсом. Рассмотре-
ли и вопросы переработки батарей – в дан-
ном направлении работают в Физико-тех-
ническом институте НАН Беларуси. 

Академическим ученым действительно 
есть что предложить партнерам. Но при их 
выборе должна быть и обратная связь. Как 
говорится, идеи наши – заряд ваш, а может, 
еще и крупные производственные мощно-
сти. В такой кооперации возможен реаль-
ный большой успех.

По итогам визита стороны определили 
следующие перспективные направления со-
трудничества: разработка функциональных 
материалов для накопителей электроэнер-
гии;  непосредственно самих накопителей 
для электротранспорта и стационарных си-
стем; суперконденсаторов на основе угле-
род-карбидокремниевых материалов; экра-
нирующих систем для электромагнитных 
полей. Также предстоит проработать воз-
можность организации совместных иссле-
дований в области создания защитных элек-
тромагнитных экранов для безопасности 
электронной компонентной базы. В целом 
же активизировать работу в обсуждаемом 
направлении может формирование задания 
программы Союзного государства по раз-
работке эффективных систем накопления 
электроэнергии. 

Сергей ДУБОВИК, «Навука»

зАряД нА полнуЮ!
Визит в НАН Беларуси делегации ООО «РЭНЕРА-Энер-
тек», крупного российского производителя литиевых 
батарей – подразделения Росатома, стал поводом под-
робно рассказать о том, какие разработки в сфере ак-
кумуляторных батарей ведутся учеными НАН Беларуси.



27.07.2021 / № 30 (2861) / 5

тенДенцИИ  
рАзвИтИя  

БИоБАнкИнгА 
На базе Биобанка Научного парка СПбГУ 
(Санкт-Петербург) прошла IV Школа по био-
банкингу «Основы биобанкирования: теория 
и практика» при участии Национальной ас-
социации биобанков и специалистов по био-
банкированию. 

Проведение по-
добных мероприя-
тий стало традици-
онным с 2018 года. 
В этом году участ-
никами школы были 
авторы этих строк – 
сотрудники Респу-
бликанского банка 
ДНК человека, жи-
вотных, растений и 
микроорганизмов. 
На лекционных и 
практических заня-
тиях слушателям 
рассказали о тенденциях и перспективах развития био-
банков в отдельных регионах России и в мире в целом. 
Состоялось знакомство с современными требованиями, 
предъявляемыми к помещениям и оборудованию био-
банков, стандартизации методов сбора, транспортиров-
ке, обработке и хранению биоматериала различного 
происхождения, в т.ч. с помощью различных информа-
ционных платформ. 

Акцент текущей школы был сделан на биоматериал 
человека и, как следствие, на роль и место биобанков в 
структуре фундаментальной и клинической медицины; 
взаимодействие биобанков с клиническими подразде-
лениями с целью улучшения качества генетической ди-
агностики; для решения перспективных исследователь-
ских (генетических, фармацевтических, протеомных и 
метаболомных) и практических задач (трансплантация, 
репродукция). В связи с этим большое внимание было 
уделено и этико-правовым аспектам работы биобанков.

Научные сотрудники Биобанка СПбГУ и специали-
сты компании Qvadros-Bio, которая являлась одним из 
главных спонсоров школы, в ходе практических занятий 
предоставили возможность ознакомиться со всеми эта-
пами работы центра персонализированной медицины, 
в т.ч. с использованием роботизированных платформ с 
целью автоматизации выделения ДНК, постановки ПЦР, 
пробоподготовки для NGS и пр. Биобанк  СПбГУ осна-
щен ультрасовременным криохранилищем с автомати-
зированными системами хранения LiCONiC, криоре-
зервуарами и криогенными трубопопроводами 
CryoTherm, системой хранения образцов C+CRYO и 
программным обеспечением для учета и хранения био-
образцов FreezerPro. Оборудование позволяет сохранять 
биообразцы при любых температурах, проводить ис-
следование генома человека и осуществлять консульти-
рование пациентов и клиентов биобанка по результатам 
таких исследований.

Наталья САВИНА, научный сотрудник  
Светлана КУБРАК, ведущий научный сотрудник Института 

генетики и цитологии НАН Беларуси

комплекс Для  
ИзученИя мозгА

Коллективом ученых БГУ и Ин-
ститута физиологии НАН Беларуси 
под руководством академика Сергея 
Черенкевича разработан научно-
учебный комплекс для исследования 
синаптических и нейросетевых ме-
ханизмов когнитивных процессов в 
рамках выполнения задания ГНТП 
«Эталоны и научные приборы». Он 
предназначен для работы с фрагмен-
тами мозга крысы invitro, что позво-
ляет исследовать раз-
личные биофизиче-
ские и нейрофизиоло-
гические процессы в 
более контролируе-
мых условиях, чем 
invivo. Нами разрабо-
таны и изготовлены 
основные узлы – мно-
гоканальная система 
стимуляции, усиления 
и регистрации элек-
трической активности 
нервных клеток, реги-
страционная камера 
для размещения фраг-
ментов мозга крысы, 
системы перфузии и 
терморегуляции, обе-
спечивающие функци-
онирование нервной 
ткани вне организма.

Комплекс позволяет 
производить стимуляцию и регистра-
цию электрической активности ней-
ронов, а также индуцирование, реги-
страцию и анализ явлений синапти-
ческой пластичности, вовлеченных в 
процессы памяти, обучения и когни-
тивной деятельности. Особенность 
разработки – широкое применение 
современной микрокомпьютерной 
техники, что помогает автоматизи-
ровать работу всех компонентов 
установки. Применение современ-
ной элементной базы дает возмож-
ность для высокоточной генерации 
последовательностей стимулирую-
щих импульсов, моделирующих 
внешние сигналы, поступающие в 
нервную ткань, что открывает но-
вые перспективы для исследования 
принципов кодирования и обработ-
ки информации в мозге с примене-
нием микроэлектродов и планарных 
микроэлектродных сенсоров.

Среди возможностей комплекса – 
тестирование действия различных 
нейроактивных субстанций на 
функционирование нервной ткани, 
что может применяться при разра-
ботке новых фармакологических 
лексредств. С применением фраг-
ментов ткани мозга invitro возможно 
и моделирование патологических 
состояний – например эпилепсии – 
и изучение степени ее коррекции 
при помощи разрабатываемого пре-
парата. Широкое применение техно-
логий 3D-печати при изготовлении 

оборудования позволяет гибко на-
страивать и модернизировать воз-
можности разработанного устрой-
ства в соответствии с требованиями 
эксперимента – например, исполь-
зовать для регистрации процессов в 
другой электроактивной ткани – ми-
окарде.

Созданный комплекс применяет-
ся при выполнении заданий ГПНИ 
«Конвергенция – 25» для разработки 

новых типов интерфейсов с нервной 
тканью с использованием углерод-
ных наноразмерных материалов.  
В настоящее время микроэлектро-
дные импланты вживляются в мозг 
в медицинских целях для коррекции 
различных заболеваний человека, 
помогая восстанавливать нарушен-
ные функции. Но нервная ткань ча-
сто воспринимает металлический 
микроэлектрод как инородный объ-
ект и формирует защитный барьер 
из глиальных клеток, который ухуд-
шает качество контакта между элек-
тродом и нейронами, в связи с чем 
актуальна разработка новых интер-
фейсных материалов, не вызываю-
щих интенсивной иммунной реак-
ции. 

Отмечаемый 22 июля Всемирный 
день мозга в этом году посвящен 
проблеме рассеянного склероза – за-
болевания нервной системы, ассо-
циируемого с аутоиммунной реак-
цией организма, приводящей к по-
вреждению миелиновой оболочки 
нервных волокон. Изучение меха-
низмов иммунных ответов в нерв-
ной ткани необходимо для выявле-
ния причин возникновений данного 
заболевания.

Наш комплекс внедрен в учебный 
процесс кафедры биофизики БГУ и 
позволяет получать знания о совре-
менных экспериментальных мето-
дах исследования электрической ак-
тивности в нервной ткани и базовых 

явлениях, лежащих в основе обра-
ботки информации в нервной систе-
ме. Разработка вызывает интерес у 
студентов и способствует вовлече-
нию в научную работу молодого по-
коления исследователей. 

Научный сотрудник лаборатории 
нейрофизиологии Института физио-
логии Дмитрий Токальчик исполь-
зует как методики регистрации элек-
трической активности нервной тка-

ни invitro, так и изу-
чает процессы 
формирования памя-
ти invivo, наблюдая за 
поведением живот-
ных при решении ими 
определенных задач. 
Это позволяет сопо-
ставлять влияние 
фармакологического 
воздействия на изме-
нение свойств синап-
тических контактов с 
его влиянием на фор-
мирование памяти. 
Младший научный 
сотрудник Констан-
тин Жуков занимает-
ся разработкой про-
граммного обеспече-
ния для микроэлек-
тродной регистрации 
электрической актив-

ности нейронов мозга крысы invivo. 
Выпускник кафедры биофизики Ан-
тон Никифоров разработал графиче-
ский интерфейс пользователя для 
управления работой научно-учебно-
го комплекса. Дмитрий Сахарук раз-
рабатывает методы анализа электри-
ческой активности участков коры 
мозга, Дарья Воронцова отвечает за 
компьютерное моделирование функ-
циональных процессов в биологиче-
ских нейронных сетях. Таким обра-
зом, можно говорить о формирова-
нии научной школы в области ис-
следования биофизических и 
нейрофизиологических основ функ-
ционирования мозга.

Совместной работой коллективов 
сотрудников БГУ и Института 
физио логии разработан комплекс 
комплементарных методик, позво-
ляющих исследовать функциониро-
вание ткани мозга на различных 
уровнях. Полученные новые резуль-
таты являются примером конверген-
ции физических и физиологических 
методов исследования.

Андрей ДЕНИСОВ, разработчик 
комплекса, заведующий 

лабораторией клеточной инженерии 
и нанобиотехнологий кафедры 

биофизики физического факультета 
БГУ, ведущий научный сотрудник 
лаборатории нейрофизиологии 

Института физиологии НАН Беларуси, 
кандидат биологических наук

На фото: автор материала

комплекс Для  
ИзученИя мозгА
Мозг – самый сложный и наименее изученный 
орган человеческого организма. Исследование 
принципов и механизмов его функционирова-
ния необходимо не только для выявления фун-
даментальных основ сознания и интеллекта, но 
и для разработки эффективных методов лече-
ния различных заболеваний. Значительный 
прогресс в этой области в последнее десяти-
летие во многом связан с развитием современ-
ных методов исследования.
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Перспективным подходом в лечении 
различных наследственных заболеваний 
считается генная терапия, направленная 
на то, чтобы исправить или заблокиро-
вать деструктивный ген. Многообещаю-
щими в настоящее время являются про-
цесс РНК-интерференции (РНКи) и 
CRISPR-технология. «В нашей лабора-
тории был разработан ряд реагентов, 
позволяющих выполнить адресную до-
ставку терапевтических РНК к больно-
му органу. Суть такова: деструктивные 
гены считываются клетками человека и 
вырабатывают токсичный белок, кото-
рый вызывает определенную патоло-
гию. Этот процесс можно остановить. 

Один из способов – использование 
механизма РНКи. Для этого синтезиру-
ются короткие малые интерферирую-
щие РНК (миРНК), которые могут об-
разовывать двухцепочечные структуры 
(РНК-дуплексы). Такие образования 
могут быть вовлечены в процесс РНКи, 
посредством которого уничтожается 
патологическая матричная РНК 
(мРНК), ответственная за синтез «ток-
сичного» белка. Пациенту делают инъ-
екцию препарата миРНК, запрограмми-
рованного на уничтожение конкретной 

патологической мРНК. Попадая в клет-
ку, РНК-дуплекс распознает объект и 
при помощи механизма РНКи разруша-
ет его. Так как дефектная мРНК выра-
батывается в организме постоянно, по-
добные лексредства нужно принимать 
регулярно. В мире с огромной скоро-
стью растет число публикаций на эту 
тему. Крупные фармацевтические ком-
пании проводят клинические испыта-
ния подобных лексредств, а в 2018 году 
FDA был одобрен олигонуклеотидный 
препарат патисиран (торговое название 
Onpattro), представляющий собой ком-
плекс малых интерферирующих РНК, 
модифицированных адресным лиган-
дом, и предназначенный для лечения 
наследственного амилоидоза», – гово-
рит научный сотрудник лаборатории 
химии биоконъюгатов Егор Улащик (на 
фото). 

Поскольку в основе терапевтического 
действия РНКи лежит распознавание и 
разрушение патологической матричной 
РНК, этот подход применяется не толь-
ко в отношении наследственных забо-
леваний, но также и вирусных. В по-
следних публикациях сообщается о 
композициях миРНК в составе липид-

ных наночастиц, показавших 90% эф-
фективности в отношении SARS-
CoV-2.

Однако, чтобы эти миРНК эффектив-
но попали в целевые клетки, содержа-
щие патоген, необходимо их усилить и 
обеспечить способ доставки. Дело в 
том, что природные РНК нестабильны, 
а попадая в кровь, начинают быстро 
разрушаться. Избежать этого можно, 
если инкапсулировать их в липидные 
наночастицы, которые защищают их от 
разрушения в кровотоке, а также улуч-
шают клеточное проникновение. РНК-
препараты в виде липидных наночастиц 
уже хорошо зарекомендовали себя. 
Кроме того, РНК-последовательности 
«трансформируют изнутри»: вместо 
природных РНК-нуклеотидов специа-

листы встраивают химически модифи-
цированные РНК-блоки, которые более 
устойчивы к ферментам организма и 
дают возможность лекарствам дольше 
находиться в кровотоке человека. Для 
повышения эффективности препаратов 
к миРНК прикрепляют специальные 
лиганды, которые обеспечивают адрес-
ную доставку лекарственного препара-
та. Сегодня это новое слово в современ-

ной фармакологии. Адресная доставка 
обеспечивает движение лексредств к 
конкретным поврежденным органам, 
что позволяет снизить дозировку пре-
парата, токсичность и его стоимость. 
Одним из самых перспективных ве-
ществ, используемых для доставки, яв-
ляется производное аминоуглевода – 
N-ацетилгалактозамина. «В нашей ла-
боратории было синтезировано уни-
кальное соединение, которое является 
аналогом разветвленного производного 
N-ацетилгалактозамина, выпускаемого 
всемирно известной компанией 
Alnylam. Разработка уже была проте-
стирована биологами, которые доказали 
ее эффективность. Кроме этого, мы 
проводили исследования по синтезу ре-
агентов, позволяющих последовательно 

вводить N-ацетилга-
лактозамин в молекулы 
терапевтических РНК. 
Структура наиболее эф-
фективна, когда пред-
ставляет собой развет-
вленный тройной объект, 
который на каждой ветке 
несет по остатку углево-
да. Нам удалось отрабо-
тать удобный подход для 
введения такой модифи-
кации. Уже подготовлен 
проект в государствен-
ную программу, направ-
ленный на развитие и оп-
тимизацию этой техно-
логии. Кроме N-аце-
тилгалактозамина, в 

качестве лигандов для адресной достав-
ки используются и другие соединения: 
холестерин, жирные кислоты, фолиевая 
кислота и т.д. Наша лаборатория прово-
дит поисковые работы по синтезу удоб-
ных реагентов для получения модифи-
цированных нуклеиновых кислот», – от-
метил Егор Улащик.

Елена ГОРДЕй, фото автора, «Навука»

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ

Это замкнутый комплекс, позволяю-
щий сотрудникам, осуществляющим об-
луживание, вести учет пользователей, 
хранить и корректировать их запросы, 
высылать отобранную информацию в ви-
де библиографического списка, высылать 
выполненные полные тексты докумен-
тов, проводить мониторинг требуемой 
информации в некоторых ресурсах в по-
луавтоматическом режиме и др.

Таким образом, пользователь получает 
в свое распоряжение личный кабинет, где 
уже может формировать как постоянно 
действующие, разовые запросы, так и за-
просы на доставку полнотекстовых до-
кументов. В дополнение у него появляет-
ся персональное хранилище полученной 
информации (библиографические списки 
и полные тексты документов). 

Данное приложение полностью web-
ориентировано и масштабируется на всех 
типах устройств, позволяя исследовате-
лю полностью контролировать требуе-
мую информацию и, в случае необходи-
мости, оперативно исправлять, формиро-
вать новые запросы, не задействуя другие 
программы.

Помимо пользовательского, программ-
ный комплекс имеет и административ-
ный блок. Всего в системе уже представ-
лено 555 индивидуальных пользователей 

из 33 организаций, которые обслуживают 
10 специалистов библиотеки. Введено 
также 1870 постоянно действующих и 
разовых запросов, по которым отбирает-
ся информация из электронного каталога 
библиотеки, российских и международ-
ных баз данных. 

Система активно внедряется в работу 
библиотеки. Процесс перевода пользова-
телей на применение данного программ-
ного обеспечения будет полностью завер-
шен к октябрю этого года. В результате 
удастся осуществить наиболее крупное 
обновление работы по удаленному обслу-
живанию пользователей библиотеки за 
последние десять лет. Мы просим всех 
пользователей, которые переходят на но-
вый программный комплекс, сообщать 
обслуживающему их организацию со-
труднику обо всех неполадках и своих 
пожеланиях по работе системы. Это по-
может нам сделать ее лучше.

Ученых, которые еще не находятся у 
нас на обслуживании, приглашаем вос-
пользоваться нашими услугами на но-
вой, более совершенной программной 
платформе.

Римма МУРАВИЦКАЯ, заведующий научно-
библиографическим отделом обслуживания 

удаленных пользователей БелСХБ

сервИсные реШенИя в БелсХБ
С июля 2021 года в работу по обслуживанию 
пользователей в удаленном режиме внедрен 
«Программный комплекс многопоточной об-
работки научной информации для сервисно-
го обслуживания пользователей Белорус-
ской сельскохозяйственной библиотеки». 
Что он собой представляет?

ДыялекталагічНая  
эксПеДыцыя На ВеткаЎШчыНУ

З 5 па 9 ліпеня старшыя навуковыя супрацоўнікі аддзела дыялек-
талогіі і лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа 
кандыдаты філалагічных навук Юрый Маліцкі і Вадзім Шклярык 
(на фота) знаходзіліся ў планавай дыялекталагічнай экспедыцыі, 
якая праходзіла ў Веткаўскім раёне Гомельскай вобласці. 

Трэба адзначыць, што ў 2020 годзе з 
прычыны аб’яўленай пандэміі экспедыцый-
ныя выезды аддзелам не праводзіліся, а 
сёлета праца ў палявых умовах ажыццяўля-
лася з пэўнымі абмежаваннямі (камуніка-
ванне з інфармантамі адбывалася па магчы-
масці на вуліцы, з захаваннем дыстанцыі).

Падчас экспедыцыі запісы ўзораў дыя-
лектнага маўлення ўдалося зрабіць у агра-
гарадках Малыя Нямкі, Навасёлкі, Неглюб-
ка, Старое Сяло, Стаўбун, Янова і вёсцы Пе-
ралёўка Веткаўскага раёна. У выніку кожны 
населены пункт аказаўся прадстаўлены ма-
налогамі 2–3 мясцовых старажылаў. Атры-
малася нават запісаць аповед ветэрана 1926 
года нараджэння на тэму Вялікай Айчыннай 
вайны. Аформленыя ў выглядзе тэкстаў за-
пісы будуць адлюстраваны ў выданнях «Бе-
ларуская дыялекталогія» і «Хрэстаматыя па 
беларускай дыялекталогіі. Усходняя зона», 
а ў аўдыяфармаце – у нацыянальным гу-
кавым фондзе беларускай мовы.

Папярэднія назіранні паказалі, што Вет-
каўскі раён падзяляецца на дзве часткі ў за-
лежнасці ад наяўнасці/адсутнасці ў 
мясцовых гаворках мяккага гука «р»: у ад-
ных населеных пунктах можна пачуць 
варыць, гавару, згарэлі, а ў другіх – абряд, 
горе, пріедзім. Тут распаўсюджана даволі 
рэдкая для Беларусі форма творнага склону 
назоўнікаў множнага ліку: вілкамы, на-
гамы, рукамы замест нарматыўных вілкамі, 
нагамі, рукамі. Таксама ўжываюцца 

мясцовымі старажыламі і некаторыя адмет-
ныя словы: напрыклад, кладаўё як назва мо-
гілак і шыгаль як назва ігліцы. У Беларусі 
так мала дзе гавораць. 

Плённая праца па зборы дыялектнага ма-
тэрыялу стала магчымай дзякуючы спрыян-
ню прадстаўнікоў раённых улад і работні-
каў сферы культуры. Непасрэдна ў насе-
леных пунктах камунікаванне з інфарман-
тамі было арганізавана супрацоўнікамі 
мясцовых устаноў культуры.

 Вадзім ШКЛЯРыК, 
 Інстытут мовазнаўства НАН Беларусі

Ученые лаборатории 
химии биоконъюгатов 
Института физико-орга-
нической химии НАН 
Беларуси разрабатыва-
ют реагенты для адрес-
ной доставки действую-
щих веществ в пора-
женные органы.
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ФОТОЭМИССИОННЫЙ 
ПИРОМЕТР

«Фотоэмиссионный пирометр» (кра-
ткое описание полезной модели к па-
тенту № 12604). Авторы: Е.А. Бараны-
шин, Д.Л. Понятовский, А.В. Скилондь. 
Заявитель и патентообладатель: Инсти-
тут тепло- и массообмена имени А.В. 
Лыкова НАН Беларуси.

 Предложенное решение может найти 
применение в технологиях изготовления и 
термообработки материалов и элементов 
конструкций для контроля температуры по-
верхности.

Недостаток известного фотоэмиссион-
ного пирометра в том, что он не позволяет 
проводить измерения температуры тех на-
гретых объектов, которые расположены в 
труднодоступных внутренних полостях тел. 
Прибор также требует своей установки на 
заданном расстоянии до объекта.

Задачей предложенной полезной модели 
является расширение эксплуатационных 
возможностей фотоэмиссионного пироме-
тра, выраженное в измерении температуры 
нагретого объекта, расположенного в труд-
нодоступных местах.

Задача решена следующим образом. Но-
вый фотоэмиссионный пирометр содержит: 
светонепроницаемый корпус с входным от-
верстием (центр которого расположен на 
оптической оси установленного в светоне-
проницаемом корпусе фотоэлектронного 
умножителя); расположенный в нем фото-
катод и модулятор (электрически соединен-
ные с генератором прямоугольных импуль-
сов), а также – анод фотоэлектронного ум-
ножителя (электрически соединенный с 
усилителем импульсов, который электриче-
ски связан с входом электронного блока об-
работки информации); выход этого блока, в 
свою очередь, электрически соединенный 
с персональным компьютером.

Есть ряд авторских отличий (от анало-
гов) предложенного ими пирометра.

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЖИДКОСТИ

«Устройство для транспортировки жид-
кости, обладающей магнитными свой-
ствами» (полезная модель к патенту № 
12603). Авторы: Н.А. Кумейша, М.М. Лап-
тик, В.С. Герштынович. Заявитель и патен-
тообладатель: Институт тепло- и массо-
обмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси.

Заявленная полезная модель относится 
к машиностроению, в частности к устрой-
ствам для транспортировки жидкости пере-
качиванием с изменением их вязкости. Это 
может быть применимо для магнитореоло-
гических жидкостей, используемых в про-
цессах высокоточного полирования поверх-
ности оптических изделий.

Среди отмечаемых авторами недостат-
ков известных устройств для транспорти-
ровки жидкости – их низкая эффектив-
ность. 

Авторы стремились увеличить объем 
транспортируемой жидкости, обладающей 
магнитными свойствами; снизить тепловы-
деления; упростить всю конструкцию.

Новое устройство позволяет повысить 
его эффективность за счет увеличения объ-
ема «транспортируемой магнитореологиче-
ской жидкости». Это обеспечивают ско-
рость вращения шнека и его геометриче-
ские размеры, величина магнитного поля. 
При этом возможно регулирование произ-
водительности устройства непосредственно 
в процессе его работы (за счет изменения 
скорости вращения шнека). Использование 
в качестве основных элементов магнитной 
системы постоянных магнитов позволяет 
не только значительно упростить устрой-
ство, но и уменьшить тепловыделение, про-
исходящее исключительно за счет сил тре-
ния.

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

Благодаря ученым Института экспериментальной ботаники НАН Бела-
руси (ИЭБ) и специалистам общественной организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» (АПБ) в стране появится еще один заказник местного 
значения – «Пойма Львы» в Столинском районе Брестской области. При 
каких условиях природную территорию можно объявить заказником, 
рассказал один из участников инициативы, заместитель директора по 
научной работе ИЭБ Дмитрий Груммо.

– Дмитрий геннадьевич, 
почему для создания заказ-
ника выбран именно этот 
участок?

– Пойма реки Льва – объект 
Изумрудной сети, территория, 
включенная в национальную 
экологическую сеть (Полес-
ские болота), а также ключевая 
орнитологическая территория 
международного значения.  
К тому же Льва – трансгранич-
ная водная артерия (берет на-
чало на Украине), важный эко-
логический коридор. Эта мест-
ность – перспективная Рамсар-
ская территория и один из 
многообещающих объектов 
формирования сети трансгра-
ничных и приграничных бело-
русско-украинских природоох-
ранных объектов (в том числе 
перспективного трансгранич-
ного биосферного резервата 
ЮНЕСКО). Утверждена Схема 
развития национальной эколо-
гической сети, среди меропри-
ятий которой – создание данно-
го заказника. Все это поможет 
в охране природного комплек-
са реки Припять.

Территория поймы Львы не 
входит в центры отдыха, тури-
стические коридоры, курорт-
ные зоны Беларуси. Почему бы 
не развивать в этой живопис-
ной местности водный туризм? 
Тем более мы нашли инвесто-
ров, которые готовы построить 
здесь туристические стоянки.

Реализовать инициативу по 
созданию заказника помогает 
проект «Полесье – дикая при-
рода без границ: защита одного 
из крупнейших природных 
ландшафтов Европы», который 
курирует АПБ при поддержке 
Франкфуртского зоологическо-
го общества.

– Почему пойма львы 
нуждается в охране? 

– Заказник займет северо-
восточную часть большого ле-
соболотного массива в бассей-

не Львы площадью более 8,2 
тыс. га. В 1970–1980 гг. значи-
тельные площади водно-болот-
ных угодий по периметру мас-
сива были осушены и уничто-
жены, а в центральной  
части построена крупная 
гидромелио ративная система, 
которая привела к сильному 
антропогенному преобразова-
нию природных комплексов. 
Однако территория не потеря-
ла свое значение как резерват 
редких местообитаний, редких 
и исчезающих видов растений 
и животных. Ее охрана важна 
для рационального использо-

вания ценных лесоболотных 
экологических систем.

С юга к проектируемому за-
казнику примыкает республи-
канский ландшафтный заказ-
ник «Ольманские болота», яв-
ляющийся территорией, важ-
ной для птиц, и Рамсарским 
угодьем. Поэтому «Пойма 
Львы» – дополнительная бу-
ферная зона для данной 
ООПТ, одна из ключевых для 
сохранения биоразнообразия 
на Полесье. Рядом находятся 
республиканские заказники 
«Средняя Припять» и «Старый 
Жаден», нацпарк «Припят-
ский».

На территории будущего за-
казника выявлены места обита-
ния 22 видов животных, вклю-
ченных в Красную книгу Респу-
блики Беларусь, 31 вид живот-

ных внесен в приложения к 
Бернской конвенции. Среди ред-
ких птиц – полевой лунь, бело-
спинный дятел, большой и ма-
лый подорлики, бородатая нея-
сыть, филин, черный аист, выпь 
большая, коростель. Своеобраз-
ная и относительно мало нару-
шенная флора «Поймы Львы» 
уникальна тремя видами 
растений-«краснокнижников» – 
это кувшинка белая, сальвиния 
плавающая и фиалка топяная. 
Здесь выделено четыре катего-
рии редких и типичных биото-
пов общей площадью 1334,1 га, 
или 16,2%.

– Не нарушит ли создание 
заказника привычную систе-
му хозяйствования района?

– Существуют такие опасе-
ния со стороны представите-
лей местной власти. Поэтому 
сейчас идет информирование 
жителей с участием ученых. 
Основные зоны промышлен-
ного и гражданского освоения, 
а также территории, использу-

емые в рекреационных целях, 
расположены за пределами за-
казника. В соответствии с за-
конодательством, земли заказ-
ника остаются в ведении ны-
нешних землевладельцев и 
землеполь зователей. Предла-
гаемые ограничения хозяй-
ственного использования тер-
ритории в основном носят 
профилактическую направ-
ленность и не имеют прямых 
отрицательных экономиче-
ских последствий.

Для лесного хозяйства пря-
мые последствия введения ре-
жима охраны затрагивают толь-
ко 22,3 га лесов (0,4% лесопо-
крытой площади заказника). За-
пас древесины на этих участках 
составляет 4,6 тыс. м3, или 0,1% 
от его общего числа в лесном 
фонде особо охраняемой при-
родной территории.

На сельхозугодьях в преде-
лах заказника разрешаются все 
традиционные виды сельскохо-
зяйственной деятельности. Но 
планируется запретить выпас 
скота, сенокошение в прибреж-

ных полосах в пери-
од с 1 апреля по 15 
июня, чтобы сохра-
нить гнезда и пре-
дотвратить гибель 
птенцов. Эти огра-
ничения затрагива-
ют только 29,2 га 
(3,1%) земель ОАО 
«Полесская нива», 
входящих в состав 
заказника, или 0,5% 
от всех земель сель-
хозпредприятия.
В заказнике разре-

шат сбор ягод и грибов, все ви-
ды любительского лова рыбы, а 
также охоту, учитывая доста-
точно высокую плотность охот-
ничье-промысловых видов ко-
пытных. 

Беседовала  
Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука» 

Фото Павла Пакуля и из архива  
Д. Груммо

Сейчас в Беларуси 1297 особо охра-
няемых природных территорий 
(ООПТ) площадью 1870,1 тыс. га – 
это 9% площади страны. Заказни-
ков среди них – 381. К слову, при-
мерно с 2011 по 2015 год ИЭБ под-
готовил документы на преобразо-
вание либо создание новых ООПТ 
площадью 600 тыс. га.  

прИроДные сокровИщА лЬвы 

Фестиваль профессий «Бу-
кидс 2.0» для детей и школь-
ников пройдет 14 и 15 августа 
в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси, сообщили 
организаторы мероприятия.

На фестивале маленькие гости 
традиционно смогут попробовать се-
бя в разных профессиях, посмотреть 
детские спектакли, подкрепиться фер-
мерской едой и поучаствовать в дет-
ском маркете. Перед активностями де-
тям будут раздавать трудовые книжки, 
а за выполнение работы они смогут по-
лучить фестивальные деньги. Сбереже-
ния можно будет обменять на подарки.

На мероприятии будет представлено 
более 50 тематических зон, где малень-

кие гости смогут примерить на себя роль 
самых разных сотрудников. Дети будут 
иметь возможность поработать стриме-
ром, нефтяником или сотрудником стан-

ции АЗС, позаниматься водным скимбор-
дингом. Их научат пилить, шлифовать и 
подравнивать газоны, создавать крылья 
и волшебные палочки, делать прически 
и цветочные венки. «Во время первого 
фестиваля «Букидс» особой популярно-
стью у гостей пользовалась техника, по-
этому на этот раз спектр профессий, свя-
занных с автомобилями, будет шире. Де-
ти смогут изучить экскаваторы, пожар-
ные и клининговые машины, 
мусоровозы», – отметили организаторы.

На фестивале построят научный город 
и организуют работу IT-площадок, обо-
рудуют спортивную территорию с раз-
нообразными активностями, детский сад 
для самых маленьких и зону с настоль-
ными играми.

На протяжении двух фестивальных 
дней для детей также организуют теа-
тральные выступления и музыкальную 
дискотеку. Закроется мероприятие празд-
ничным салютом.

«БукИДс 2.0»: сновА в БотсАДу
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■ Островский, Ю. П. Ишемическое 
посткондиционирование миокарда 
/ Ю. П. Островский, А. В. Гореликов, 
Г. М. Карпелёв; Нац. акад. наук Бе-
ларуси, Отд-ние мед. наук. – Минск: 
Беларуская навука, 2021. – 171 с.

ISBN 978-985-08-2735-7.
Монография посвящена актуально-

му разделу рентгенэндоваскулярной 
хирургии и интервенционной кардио-
логии – профилактике реперфузион-
ного повреждения миокарда.

В контексте развития реперфузи-
онной терапии освещены наиболее 
известные методы кардиопротекции, включая кондициониро-
вание миокарда, история их развития, применение в экспери-
менте и клинической практике. Основное внимание уделено 
ишемическому посткондиционированию миокарда как одному 
из наиболее эффективных методов профилактики реперфузи-
онного повреждения у пациентов с острым инфарктом мио-
карда. Подробно рассмотрены патофизиологические механиз-
мы реперфузионного повреждения миокарда и кардиопротек-
тивного действия пре- и посткондиционирования. Описаны 
оригинальный протокол ишемического посткондиционирова-
ния, алгоритм его использования в ходе первичного чрескож-
ного коронарного вмешательства, представлены непосредствен-
ные и отдаленные результаты применения метода у пациентов 
с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.

Предназначена для рентгенэндоваскулярных хирургов, карди-
ологов, кардиохирургов, студентов и преподавателей высших ме-
дицинских учреждений.

■ Поттосин, Ю. В. Комбинатор-
ные задачи в логическом проекти-
ровании дискретных устройств / 
Ю. В. Поттосин; Нац. акад. наук Бе-
ларуси, Объед. ин-т проблем ин-
форматики. – Минск: Беларуская 
навука, 2021. – 175 с.

ISBN 978-985-08-2725-8.
В монографии рассматриваются 

оптимизационные комбинаторные за-
дачи дискретной математики, возни-
кающие при логическом проектиро-
вании дискретных устройств и систем. 
Представлены методы решения таких 
задач, как поиск кратчайшего покрытия множества, раскраска 
графа и др. Описаны классические методы минимизации и 
декомпозиции булевых функций в терминах булевых и троич-
ных векторов и матриц. Изложены методы проектирования 
дискретных устройств, использующие классические модели 
конечного автомата и параллельного автомата.

Адресуется специалистам в области автоматизации проектиро-
вания дискретных устройств, а также студентам, магистрантам и 
аспирантам, специализирующимся в данном направлении.

■ Модернизация белорусской про-
мышленности в новых технологи-
ческих и геоэкономических услови-
ях / В. Л. Гурский [и др.] ; науч. ред. 
С. Ю. Солодовников; Ин-т экономи-
ки НАН Беларуси. – Минск: Бела-
руская навука, 2021. – 728 с.

ISBN 975-985-08-2729-6.
В монографии представлены резуль-

таты исследований в области модерни-
зации белорусской промышленности. 
Сквозь призму нового политэкономи-
ческого концепта «экономика рисков», 
отражающего онтологическую и фено-
менологическую сущность современного общества, изучены тео-
ретико-методологические основы модернизации промышленности 
в новых технологических и геоэкономических условиях, проана-
лизирован опыт реализации промышленной политики зарубежных 
стран и предложены направления и инструменты модернизации 
национального промышленного сектора. Особое внимание уделе-
но роли белорусского социально-научного сообщества в сопрово-
ждении модернизации промышленности.

Рекомендуется научным работникам, преподавателям, доктор-
антам и аспирантам вузов и институтов экономического профиля, 
работникам реального сектора экономики.
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Гриб похож на красный звездо-
образный цветок, состоящий из 
мясистых «лепестков», напомина-
ющих щупальца осьминога. На 
ощупь макромицет словно плот-
ное желе. Принадлежит гриб к ро-
ду Решёточник семейства Весёл-
ковых, представители которого 
отличаются оригинальной фор-
мой и расцветкой. Растет в основ-
ном в Австралии на песчаных по-
чвах. Полагают, что в Европе ино-
планетного вида гриб оказался в 
середине ХХ века вместе с гума-
нитарной помощью пострадав-
шим после Второй мировой вой-
ны. Так споры австралийского эн-
демика, попавшие на предметы 
обихода, распространились по 
миру. 

«В то время мицелий Clathrus 
archeri мог вырасти, но не давать 
плодовых тел, а находиться в 
«спящем режиме». Сейчас при 
аномальной жаре климатические 
условия приблизились к тем, ко-
торые наблюдаются на родине 
гриба, и экзот пошел в рост. Этот 
вид в европейских странах встре-
чается крайне редко, зачастую его 
находят раз в пять-десять лет, и 
это единичные случаи – из-за сво-
ей уникальности он занесен в 
Красные книги многих стран», 
– замечает младший на-
учный сотрудник ла-
боратории миколо-
гии Института 
эксперименталь-
ной ботаники 
им. В.Ф. Ку-
превича НАН 
Беларуси Ан-
на Антонович 
(на фото).  

Clathrus archeri 
нашла дачница по-
среди кустов ма-
лины возле приу-
садебного участка 

недалеко от Заславля. Возможно, 
небольшой тропический гриб – в 
высоту он около 5–6 см – и не за-
метили бы в траве, но незваный 
гость выдал себя характерным 
для него сильным запахом гнию-
щего мяса. На территории оказа-
лась небольшая куртина таких 
грибов. 

«Запах связан с тем, как гриб 
распространяет споры. Когда он 
раскрывается, то на каждой его 
лопасти образуется слизистая 
субстанция, в которой находятся 
споры, – именно она и пахнет 
тухлятиной. Так гриб привлекает 
мух – главных распространителей 
его спор. Clathrus archeri не ядо-
витый, но, конечно, и не съедоб-
ный. Живет плодовое тело бук-
вально 2–3 дня и быстро отмира-
ет. Есть ли от него практическая 
польза? Как и все грибные орга-
низмы, он перерабатывает орга-
нические вещества в неорганиче-
ские, которые после усваиваются 
растениями», – объясняет ученый.

По словам Анны Ан-
тонович, такие грибы 

люди могли встре-
чать в Беларуси и 
раньше, но никуда 

не сообщали об экзо-
тических находках. 

Единственная информа-
ция о произрастании 

у нас ав-
стралий-
ского эн-

демика поя-
вилась в 
1980-х го-
дах, когда 
на него нат-
кнулась со-
трудник ла-

боратории 
миколо -
гии Гали-
на Сер-
жанина. 

Но то были лишь устные сведе-
ния, без подтверждающего наход-
ку экземпляра. Сейчас же у уче-
ных есть гербарный образец – 
дачники привезли в институт на 
изучение плодовое тело Clathrus 
archeri на стадии яйца.

Ученые и сами находят дико-
винные грибы. Анна Антонович в 
экспедициях по Беловежской пу-
ще встречала сыроежки, на шляп-
ках которых вырастала еще одна 
шляпка. Попадались и краснок-
нижные виды – кальвация гигант-
ская, которая может достигать до 
1,5 м в диаметре. Люди в основ-
ном приносят в лабораторию на 
определение разные яркоокра-
шенные грибы, например мути-
нусы, но они встречаются в Бела-
руси достаточно часто. Нередко к 
ученым обращаются за определе-
нием вида шляпочных грибов, ок-
купирующих квартиры жилых до-
мов и газоны дачных участков.

Пока в стране находят заокеан-
ские грибы, наши местные подбе-
резовики и боровики из-за ано-
мальной жары прорастать не спе-
шат. Если не зарядят обильные 
дожди, грибной сезон будет неу-
рожайным, говорят ученые. Это 
показывают и экспедиции: мико-
логи изучали места недалеко от 
пойм рек, где влажность постоян-
ная, но даже там съедобных и не-
съедобных грибов раз-два и об-
челся.

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука» 
Фото автора и Анастасии Осиевской

ГДЕ РАСТЕТ САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРИБ
Редкий гриб Clathrus archeri (Антурус Арчера), который в народе называют «пальцами 
дьявола», обнаружен в Минской области. Находку исследуют ученые Института экс-
периментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси.

Ученые из MIT тщательным образом провели 
анализ гравитационных волн от черной дыры 
GW150914, которые были зарегистрированы дат-
чиками обсерватории Laser Interferometer 
Gravitational-wave Observatory (LIGO) в 2015 году. 
Этот сигнал был порожден столкновением двух 
черных дыр и образованием черной дыры больше-
го размера. При этом значительная часть заключен-
ной в черных дырах энергии была израсходована 
на формирование гравитационных волн. Согласно 
теореме Хокинга площадь горизонта событий 
вновь образовавшейся черной дыры не должна 

быть меньше, чем суммарная площадь горизонтов 
событий двух изначальных черных дыр.

Повторный анализ сигнала гравитационных 
волн, которые формировались до, во время и после 
столкновения, показал, что общая площадь гори-
зонта событий черной дыры не уменьшилась, не-
смотря на потерю значительной части энергии. 
Ученые заявляют, что достоверность полученных 
результатов составляет 95% и они являются первы-
ми прямыми подтверждениями теоремы Стивена 
Хокинга, которая ранее была подтверждена только 
математическим способом.

По информации dailytechinfo.org

теоремА ХокИнгА
В 1971 году Стивен Хокинг разработал 
тео рему, имеющую отношение к черным 
дырам, согласно которой общая площадь 
их горизонта событий не может умень-
шаться ни при каких условиях. И лишь не-
давно ученые-физики из Массачусетского 
технологического института (MIT), ис-
пользуя данные анализа гравитационных 
волн, получили первое эксперименталь-
ное подтверждение этой теоремы.


