
В рамках Дней Беларуси в Сибири прошла Национальная выставка белорусской 
техники и промышленных товаров. Здесь были представлены научно-технические 
разработки и инновационные проекты ведущих предприятий и учреждений образо-
вания страны. Экспонировались лазерные технологии и оборудование для обработки 
материалов, технологии нанесения многофункциональных покрытий и др. НАН Бе-
ларуси представляли сотрудники Института физики имени Б.И.Степанова, Инсти-
тута истории, Института экономики, НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства, Института биоорганической химии, Института физиологии, Межотрасле-
вого научно-практического центра систем идентификации и электронных деловых 
операций и др.

Подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Администрацией Алтайского края Российской Федерации о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

На базе СО РАН прошла научно-практическая конференция, посвя-
щенная тематике развития партнерства в научно-технической и иннова-
ционной сферах. В рамках мероприятия учеными НАН Беларуси и СО 
РАН составлен протокол об объявлении очередного конкурса интеграци-
онных проектов на 2015-2017 годы.

Председатель ГКНТ Республики Беларусь Александр Шумилин и Ми-
нистр образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области России Сергей Нелюбов подписали меморандум о сотрудни-
честве и совместной деятельности. В документе определены основные 
приоритетные направления, по которым планируется развивать научно-
техническое и инновационное сотрудничество между Республикой Бела-
русь и Новосибирской областью, а также формы сотрудничества: органи-
зация взаимных обменов, научно-практических мероприятий, создание 
совместных рабочих групп и др. Документ носит рамочный характер и 

способствует реализации совместных исследовательских и инновационных проектов, 
поддержке академической и студенческой мобильности, обмену технологиями на базе 
существующих технопарков. 

В следующем номере мы подробно расскажем вам о результатах переговоров ака-
демических ученых с сибирскими коллегами; темах, обсуждавшихся в рамках научной 
конференции; а также рассмотрим потенциал сибирской науки с тем, чтобы обозна-
чить наиболее интересные ее сферы для белорусской стороны.

Подготовил Сергей ДУБОВИК
Фото автора, «Веды»
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С 19 по 23 октября в Новосибирске прошли Дни Беларуси в Си-
бири. В мероприятиях приняла участие белорусская делегация 
во главе с Первым заместителем Премьер-министра Республи-
ки Беларусь Владимиром Семашко. Также Новосибирск посе-
тила делегация представителей Национальной академии наук 
Беларуси, которую возглавлял руководитель аппарата НАН Бе-
ларуси Петр Витязь. В Доме ученых Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (СО РАН) состоялось обсуждение пер-
спектив дальнейшего сотрудничества (на фото).

ДНИ БЕЛАРУСИ В СИБИРИ: НАУЧНЫЙ АСПЕКТ

Белорусская делегация представителей науки, об-
разования и производства с 5 по 10 октября нахо-
дилась в Гренобле (Франция), где участвовала в вы-
ставке микроэлектроники «SEMICON Europa 2014». 
От НАН Беларуси в состав делегации вошли заме-
ститель Председателя Президиума НАН Белару-
си С.Килин (руководитель делегации), начальник 
управления международного сотрудничества аппа-
рата НАН Беларуси В.Подкопаев, начальник отдела 
Института физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси 
Г.Рябцев и научный сотрудник НПЦ по материалове-
дению А.Труханов.

Выставка «SEMICON Europa 2014» − это наиболее мас-
штабный форум в области микроэлектроники в Европе. 
Она была организована в рамках очередного заседания 
международной торговой организации производителей 
оборудования и материалов в производстве полупрово-
дниковых приборов и интегральных микросхем (SEMI 
– Semiconductor Equipment and Materials International) и в 
текущем году проводилась в новом формате – с максималь-
ной ориентацией на внедренческую компоненту, малые и 
средние, а также создаваемые предприятия (Startups) и ин-
весторов. 

Одной из ключевых тем форума стала «Роль кластеров 
в развитии микроэлектроники». Такие «микроэлектрон-
ные кластеры» функционируют в различных регионах 
мира и представляют собой замкнутую цепочку научно-
исследовательских и промышленных организаций. 

Часть выставочной территории была зарезервирована 
исключительно для кластеров электроники/микроэлектро-
ники из Европы, США, Азии, России и Африки («Аллея 
кластеров»), и именно здесь впервые в истории «SEMICON 
Europa» была представлена экспозиция белорусского кла-

стера микроэлектроники. В рамках единого стенда были 
представлены разработки организаций НАН Беларуси, 
ОАО «Интеграл», ГНПО «Планар» (ОАО «КБТЭМ-ОМО»),  
БГУИР, ЧНПУП «НТЛаб-системы». 

Во время работы выставки с белорусскими разработ-
ками ознакомились и обсудили перспективные направле-
ния и механизмы взаимодействия Президент SEMI Europe 
Хайнц Кундерт, вице-президент крупнейшей европей-

ской франко-итальянской микроэлектронной корпорации 
STMicroelectronics (STM) и одновременно представитель 
STM при SEMI Europe Ален Астьер, руководители и пред-
ставители многочисленных компаний, работающих в свя-
занных с микроэлектроникой областях. 

По итогам выставки подписаны договорные документы 
(в т.ч. предконтракт и агентский договор), зафиксировавшие 
конкретные совместные задачи, а также намерения разви-
вать сотрудничество между белорусскими организациями и 

их партнерами из Франции, Великобритании, США, Россий-
ской Федерации, Германии, Японии.

Проведены также переговоры с перспективой иницииро-
вать дальнейшее взаимодействие с представителями организа-
ций указанных выше государств, а также Бельгии, Израиля, 
Нидерландов, Республики Корея, Швеции и др.

9 октября делегация приняла участие в Первом между-
народном форуме микроэлектронных кластеров, в котором 

кроме белорусских представителей уча-
ствовали представители кластеров го-
сударств ЕС, штата Нью-Йорк (США) и 
города Зеленоград (РФ). Все участники 
выступили с презентациями своих объе-
динений, обсудили проблемные вопросы 
создания и функционирования современ-
ных кластеров в сфере микроэлектроники, 
наметили пути взаимодействия для реше-
ния проблем, стоящих перед отраслью в 
мировом масштабе.

С учетом неоспоримой важности раз-
вития сектора микроэлектроники в Ре-
спублике Беларусь и его высокой науко-
емкости НАН Беларуси планирует и в 
дальнейшем предпринимать необходимые 
меры, чтобы белорусский кластер микро-
электроники занимал достойное место в 

выставке SEMICON. В следующем году данный форум за-
планирован в Дрездене.

Владимир ПОДКОПАЕВ,
 начальник управления международного  
сотрудничества аппарата НАН Беларуси

На фото: члены делегации Беларуси у стенда 
белорусского микроэлектронного кластера

РАЗВИВАЯ БЕЛОРУССКИЙ КЛАСТЕР МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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«КОВЧЕГ» 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 
(ИГиЦ) в очередной раз провел Международ-
ный научный семинар «Генетика для сельского 
хозяйства». Форум был посвящен теме «Геном-
ные биотехнологии для агропромышленного 
комплекса» (растениеводство). 

В реализации ГП «Генофонд», в рамках которой ученые 
собирают, изучают и сохраняют генресурсы растений, уча-
ствуют 11 научно-исследовательских учреждений НАН Бе-
ларуси и два вуза. На основе их рабочих коллекций сфор-
мирован национальный генофонд, который занял прочное 
место в международной системе генресурсов. В основе се-
лекционной работы лежит изучение сортов растений, соз-
дание гибридных комбинаций. Чтобы облегчить труд се-
лекционеров, помочь им быстрее выводить новые сорта 
сельскохозяйственных культур, в Беларуси создана система 
коллекций генетических ресурсов растений. Конечно же, не 
менее важная задача программы «Генофонд» – сохранение 
биоразнообразия на просторах республики.

Во времена Советского Союза общая коллекция генресур-
сов находилась во Всесоюзном институте растениеводства 
(ВИР) им. Вавилова в Ленинграде. Она и сейчас крупнейшая 
в мире: более 330 тыс. образцов различных культур. Бело-
русский НИИ земледелия служил тогда опорным пунктом 
ВИР. На территории России система из 33 опорных пунктов 
института сохранена до сих пор. Среди филиалов есть опыт-
ные станции в разных регионах, даже за полярным кругом. 
С 2009 года сотрудничество наших ученых с петербургски-
ми коллегами возобновлено, однако с 2000 года Беларусь со-
бирает свою коллекцию, свой банк генресурсов.

С генетическими ресурсами, разумеется, ведется актив-
ная научная работа. С 2000 по 2013 год на их основе наши 
ученые создали более 530 сортов, из них 228 – полевых 
культур. За последние годы накоплен значительный опыт 
в разработке и использовании современных геномных био-
технологий для повышения эффективности селекционного 
процесса в растениеводстве. Для этого применяются тех-
нологии ДНК-маркирования, позволяющие оценить каче-
ство исходного селекционного материала по наличию же-
лательных для селекционера генов и контролировать их в 

процессе выведения новых сортов растений с заданными 
свойствами.

Вскоре на базе ИГиЦ будет создан Национальный коор-
динационный центр по вопросам доступа к генетическим ре-
сурсам и совместного использования выгод. Такое решение 
содержится в постановлении Совета Министров от 1 октября 
2014 года № 933. На центр возлагаются функции контроль-
ного пункта мониторинга использования генетических ре-
сурсов, определенные в соответствии с Нагойским протоко-
лом (Конвенцией о биологическом разнообразии, принятой 
в Нагое 29 октября 2010 года). В задачи центра будут входить 
сбор и анализ информации о генресурсах страны, к которым 
может быть предоставлен доступ заинтересованным лицам, 
а также создание банка данных таких ресурсов. Финансиро-
вание деятельности института по выполнению функций ко-
ординационного центра осуществляется в пределах средств 
республиканского бюджета, предусмотренных для научной 
и научно-технической деятельности.

«ДНК-паспортизация и ДНК-маркирование растений, 
животных и микроорганизмов, а также другие проекты 
успешно реализуются в Республиканском центре геном-
ных биотехнологий, который функционирует с 2011 года. 
Уже выполнено почти 25 тыс. геномных анализов на сум-
му более 6,5 млрд рублей. Центр ориентирован на оказание 
услуг, в том числе и учреждениям Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. За два года мы создали Респу-
бликанский банк ДНК, где помимо прочего собрано более 
1700 образцов ДНК растений», – сообщил главный ученый 
секретарь НАН Беларуси Александр Кильчевский (на фото 
слева). Он уточнил, что на полях страны уже есть райониро-
ванные сорта культур с теми генами, которые отбирались на 
основе ДНК-маркеров. 

При получении клеточных линий с полезными при-
знаками встает проблема сохранения этих признаков. Ге-
неральный директор РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию» Федор Привалов (на фото 
справа) рассказал о Национальном банке генетических ре-
сурсов растений Беларуси. В хранилище национального 
генетического фонда, построенном в Жодино и рассчитан-
ном на 100 тыс. образцов, сконцентрированы основные кол-
лекции зерновых, зернобобовых, масличных, крупяных, 
технических и кормовых культур. Cегодня там хранится 
около 20 тыс. образцов этих растений. В целом, Нацио-
нальный банк генресурсов растений Беларуси насчиты-
вает более 40 тыс. экземпляров. Эта коллекция занимает  
4-е место по количеству образцов среди стран СНГ, а по ви-
довому разнообразию находится на 3-м месте и включает  
1.680 культурных видов и их сородичей. В рамках выпол-
нения ГП «Генофонд» Национальный банк генресурсов 
растений пополнился новыми образцами сельскохозяй-
ственных культур путем обмена материалом с зарубеж-
ными генбанками, селекционными центрами и научными 
учреждениями Беларуси.

Коллекция семян генетических ресурсов диких сороди-
чей и природных популяций хозяйственно полезных рас-
тений насчитывает 752 образца, не имеет аналогов в мире. 
Среди исследуемых видов чуть менее 50% на территории Бе-
ларуси встречаются редко. 

«В нашем центре построено хранилище, позволяющее 
сберегать в долгосрочном режиме при температуре минус 
25°С до 50 тыс. образцов, в среднесрочном при - 5°С – 60-
80 тысяч. На все это требуются большие затраты, но мы 
храним генофонд растений», – сказал Ф.Привалов. Приме-
чательно, что удельный вес сортов центра в посевах сель-
хозкультур Беларуси составил 80% от 7,5 млн га пашни. 
«Площадь внедряемых сортов и гибридов в 2013 году по 
республике составила более 2,2 тыс. га», – уточнил генди-
ректор.

Белорусским ученым есть что предложить и для зарубеж-
ных коллег. 82 сорта белорусской селекции растениеводства 
районированы за пределами республики и занимают более 

2 млн га. Если говорить о результатах других учреждений 
Академии наук, то белорусские семена лесных древесных 
пород, созданные Институтом леса НАН Беларуси, в боль-
ших объемах экспортируются в страны Скандинавии. От  
30 до 60% их закупок приходится на Беларусь. Ф.Привалов 
отметил особое качество древесины витебских лесов. Про-
дуктивность белорусской ели на 25% выше шведской. 
«Наши ученые показывают серьезные успехи в сфере гене-
тики растений. Мы не ожидали, что в Институте леса так 
много сделано. У них большой экспортный потенциал», – 
сказал Ф.Привалов. 

Банки генресурсов создаются для надежного длительно-
го сохранения семенных коллекций хозяйственно-полезных 
растений, а также редких и исчезающих видов. В 2009 году 
республика вступила в кооперативную программу по гене-
тическим ресурсам в Европе. Сегодня и наши селекционеры 
могут воспользоваться гермоплазмой разных культур, бес-
платно обмениваться образцами. При этом важным является 
не только поступление образцов, но и обмен научной инфор-
мацией.

Не так давно НПЦ НАН Беларуси по земледелию передал 
на долгосрочное хранение более 400 образцов семян ячменя 
и пшеницы в «зернохранилище Судного Дня» в Арктике. 
Так называют генбанк на острове Шпицберген у северно-
го побережья Норвегии, где уже находится 825 тыс. образ-
цов семян, которые представляют целых 13 тыс. лет сель-
скохозяйственной истории. Это хранилище обеспечивает 
«резервное копирование» сети семенных банков по всему 
миру. Однако хранилище не спасет человечество в случае 
глобальной катастрофы: в конце концов, чтобы сохранить 
живые семена, их нужно хотя бы раз в 10-20 лет высевать 
и получать новое поколение семян. Смысл проекта в том, 
чтобы «подстраховать» многочисленные разбросанные по 
всему миру хранилища от всевозможных неприятностей 
местного масштаба. Защита разнообразия мировых культур 
«фундаментальна» для обеспечения продовольственной 
безопасности в условиях изменения климата, предупрежда-
ет Глобальный фонд разнообразия сельскохозяйственных 
культур, который и управляет хранилищем. 

Проблема сохранения генетического разнообразия куль-
турных растений сегодня стоит особенно остро в связи с 
глобализацией мировой экономики и повсеместным вне-
дрением наиболее высокоурожайных, в том числе генно-
модифицированных культур. Это приводит к вытеснению 
традиционных местных сортов и снижению разнообразия 
сельскохозяйственных растений, что чревато различными 
осложнениями. Если огромные территории засеяны пусть и 
самым высокоурожайным, но одним и тем же сортом, веро-
ятность эпидемий или массового распространения вредите-
лей резко повышается. 

Юлия ЕВМЕНЕНКО
Фото автора, «Веды»

Национальная академия наук Бела-
руси и Объединенный институт про-
блем информатики НАН Беларуси на 
этой неделе проводят VI Белорусский 
космический конгресс. В нем при-
нимают участие ведущие специали-
сты космической отрасли, а также 
летчики-космонавты СССР и России. 

На конгрессе обсудят последние до-
стижения в космической области и прио-
ритетные направления развития космиче-
ской деятельности. Среди основных целей 
форума – укрепление международного 
сотрудничества в области космических 

исследований и использования космиче-
ского пространства в мирных целях;  рас-
ширение сотрудничества,  направленного 
на выполнение программ и проектов, а 
также развитие партнерства правитель-
ственных и общественных организаций, 
предприятий и организаций разных форм 
собственности по использованию косми-
ческих средств и технологий в интересах 
отраслей экономики.

В пленарных докладах будут представ-
лены новые направления сотрудничества 
Беларуси и России в космической сфере в 
рамках реализации программы Союзного 
государства «Мониторинг-СГ», а также ре-

зультаты выполнения первого этапа и зада-
чи последующих этапов этой программы. 
Намечено рассмотреть перспективы инте-
грации космических средств и технологий 
в рамках новых программ Союзного госу-
дарства. Планируется обсуждение совре-
менного состояния и перспектив системы 
отбора и подготовки космонавтов в России, 
а также развития аэрокосмического обра-
зования в Украине.

В рамках работы конгресса проводится 
также круглый стол «Приоритетные на-
правления развития космической деятель-
ности в Беларуси на основе партнерства и 
сотрудничества предприятий и организа-

ций России, Беларуси, Украины и Казах-
стана» с участием летчиков-космонавтов 
СССР и России, а также ведущих специа-
листов космической отрасли. 

Во время проведения конгресса в поме-
щении Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси работает вы-
ставка научно-технической продукции кос-
мического назначения, представляющая ре-
зультаты реализации научно-технических 
программ и проектов по космической те-
матике.

По информации  
пресс-службы НАН Беларуси

БЕЛОРУССКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ
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И.Волотовский родился в Минске в семье служащих. В 
1962 году он окончил Минский государственный медицин-
ский институт и в течение двух лет работал заведующим 
Жукойненским врачебным участком Островецкой районной 
больницы Гродненской области. 

Путь в науку И.Волотовского начался еще в период об-
учения в мединституте. Затем он учился в аспирантуре 
Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР (с 1973-го – 
Институт фотобиологии АН Беларуси). В 1968 году защи-
тил кандидатскую диссертацию «Исследование первичных 
фотофизических процессов в триптофане белков» в совсем 
еще тогда новой области исследований молекулярной био-
физики, а в 1980-м – докторскую диссертацию «Фотоника и 
структурное состояние белков и биологических мембран». 
Спустя 6 лет избран членом-корреспондентом, а в 1994-м – 
академиком НАН Беларуси.

И.Волотовский прошел путь от аспиранта до директора 
Института биофизики и клеточной инженерии НАН Белару-
си, и здесь в полной мере проявился его талант исследовате-
ля, дар организатора и педагога. 

Многогранная научная и общественная деятельность 
Игоря Дмитриевича неразрывно связана с Национальной 
академией наук Беларуси. В разные годы И.Волотовский 
был вице-президентом НАН Беларуси, исполняющим обя-
занности Президента НАН Беларуси, а с 2002 по 2014 год – 
академиком-секретарем Отделения биологических наук.

Первые научные работы ученого были посвящены изу-
чению закономерностей биологического действия света на 
уровне мембранных структур животных и растительных 
клеток. Им выполнены основополагающие исследования в 
области люминесценции и фотофизики белков в растворе и в 
составе биологических мембран, в которых показана тесная 
связь между фотоникой и структурным состоянием белков. 
И.Волотовским совместно с С.Коневым впервые в мировой и 
отечественной науке на молекулярном и мембранном уров-
нях были рассмотрены важнейшие закономерности взаимо-
действия света с веществом, основные понятия фотофизики 
и фотохимии, приведена классификация фотобиологиче-
ских реакций, что отражено в монографиях «Фотобиоло-
гия» и «Введение в молекулярную фотобиологию». За цикл 

работ «Люминесценция белков и ее приме-
нение в научных исследованиях и практике» 
И.Волотовский в составе авторского коллек-
тива удостоен в 1992 году Государственной 
премии Республики Беларусь.

Академик Волотовский создал и развива-
ет в республике научную школу по приори-
тетному направлению в биофизике – регу-
ляция клеточных процессов в животных и 
растительных системах. Под его руководством в институ-
те проводятся работы в области геномики и протеомики. 
И.Волотовский разработал универсальные схемы трансфор-
мации в клетке слабых физических и химических сигналов 
в биологический эффект, реализующийся с участием ионов 
кальция и циклических мононуклеотидов.

Огромное значение ученый придает развитию биотехно-
логий в Беларуси. При его активном участии разработана и 
выполняется ГП «Инновационные биотехнологии» (2010-
2012), направленная на совершенствование системы сель-
скохозяйственного растениеводства и животноводства на 
основе инновационных биотехнологий. 

В настоящее время И.Волотовский является также на-
учным руководителем Государственной программы «Фун-
даментальные основы биотехнологий» и ее подпрограммы 
«Молекула и клетка» 2011-2015 годов, создающей основу для 
разработки эффективных клеточных технологий с целью 
их дальнейшего использования в медицине, фармакологии, 
сельском хозяйстве.

Игорь Дмитриевич как опытный организатор чувству-
ет дух времени и может заметить и развить новые перспек-
тивные научные направления для страны. Так, в 2005 году 
И.Волотовским был сформирован коллектив, включающий 
ведущих российских и белорусских ученых в области биоло-
гии и медицины, совместными усилиями которого успешно 
реализована программа Союзного государства «Разработка 
новых методов и технологий восстановительной терапии па-
тологически измененных тканей и органов с использованием 
стволовых клеток» («Стволовые клетки») 2011-2013 годов. В 
результате ее выполнения в России и Беларуси создана осно-
ва для трансплантации стволовых клеток в эксперименталь-

ных моделях, схем их возможного применения при широком 
спектре патологий органов и систем; обеспечение резервно-
го объема стволовых клеток путем создания соответствую-
щего клеточного банка. 

С именем Волотовского связаны фундаментальные ис-
следования в области биологии стволовых клеток. По его 
инициативе в Институте биофизики и клеточной инжене-
рии НАН Беларуси создан Центр клеточных технологий, в 
котором разработаны протоколы получения и накопления 
биомассы стволовых клеток с высокой жизнеспособностью. 
Совместно с медучреждениями Беларуси разрабатываются 
и внедряются в клиническую практику новые технологии 
лечения сахарного диабета, ишемической болезни сердца и 
длительно не заживающих трофических язв с использовани-
ем стволовых клеток. На базе центра в настоящее время ор-
ганизовано наукоемкое, высокотехнологичное и конкурен-
тоспособное производство биомассы стволовых клеток для 
нужд здравоохранения.

И.Волотовский – автор около 500 научных работ и патен-
тов на изобретения, 4-х монографий, учебного пособия «Фо-
тобиология» (2 издания), которое стало настольной книгой 
студентов-биофизиков Беларуси и стран СНГ. 

Коллеги и ученики сердечно поздравляют юбиляра и 
желают ему крепкого здоровья, дальнейших успехов, но-
вых научных достижений на благо науки и Отечества.

Л.М.СУЩЕНЯ, Л.В.ХОТЫЛЕВА, А.Г.ЛОБАНОК, 
В.И.ПАРФЕНОВ, Н.А.ЛАМАН, 

С.Н.РЕШЕТНИКОВ, С.Н.ЧЕРЕНКЕВИЧ, 
М.Е.НИКИФОРОВ,

Е.И.СЛОБОЖАНИНА, Л.В.ДУБОВСКАЯ 
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25 октября 2014 года исполнилось 75 лет со дня рождения и 50 лет научной и научно-
организационной деятельности крупного ученого в области фотобиологии, биофизи-
ки, клеточной биологии и биотехнологии, почетного директора Института биофизи-
ки и клеточной инженерии НАН Беларуси, заведующего лабораторией молекулярной 
биологии клетки, лауреата Государственной премии Республики Беларусь в области 
науки, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, академика, доктора био-
логических наук, профессора Игоря Дмитриевича Волотовского.  

Ученые в области скани-
рующей зондовой микро-
скопии и нанотехнологий 
собрались на минувшей 
неделе в Минске. В Ин-
ституте тепло- и массо-
обмена им. А.В.Лыкова 
НАН Беларуси проходила 
очередная Международ-
ная научно-практическая 
конференция «Методоло-
гические аспекты скани-
рующей зондовой микро-
скопии» (БелСЗМ-2014). 

В ней приняли участие специалисты, ко-
торые хорошо знают СЗМ, развивают этот 
метод, находят новые сферы приложения. И 
если с 1996 года мероприятие проводилось 
как семинар, то в 2010-м получило статус 
международной конференции. В этом году 
участие принимали около 60 ученых из Рос-
сии, Швейцарии, Польши, Саудовской Ара-
вии, Германии, США, Украины и Беларуси. 
Традиционно ученые, хорошо знающие друг 
друга, съезжаются в Минск, чтобы обсудить 
последние мировые достижения в развитии 
методов СЗМ и их применение для решения 
научных и прикладных задач.

По словам первого заместителя Предсе-
дателя Президиума НАН Беларуси Сергея 
Чижика, одного из создателей белорусских 
атомных силовых микроскопов, который 
многие годы своей научной деятельности 
посвятил сканирующей зондовой микроско-

пии, сегодня белорусские ученые создают 
микроскоп с дистанционным управлением. 

«Мы завершили теоретические исследо-
вания, которые позволяют нам выходить на 
такую функцию, как автооператор. Приборы 
должны становиться более совершенными и 
меньше зависеть от человеческого фактора. 
Настройкой параметров прибора теперь бу-
дет заниматься компьютер. Функция автоо-
ператора универсальная, ее можно приме-
нить для любого сканирующего зондового 
микроскопа. Кроме того, она предусматри-
вает дистанционное управление. Например, 
мы можем запускать программу в Минске, а 
где-нибудь в Саудовской Аравии будет ра-
ботать наш прибор. При этом будем отсле-
живать все измерения и другие результаты 
его работы», – пояснил С.Чижик.

Кроме того, белорусские ученые тести-
руют микроскоп для нанотомографии. По 

словам Сергея Антоно вича, 
  такие микроскопы уже вы-

звали интерес у медицинской 
отрасли. Благодаря этим 
приборам можно наблюдать 
патологические изменения в 
живых клетках, а также вли-
яние на них лекарств. Подоб-
ный микроскоп представля-
ет собой прибор, который 
совмещает биоинкубатор по 
выращиванию клеток, опти-
ческую и зондовую микро-
скопию. Он дает трехмерное 
изображение клетки с на-
нометровым разрешением. 
Прибор также может запи-
сывать фильм о жизни клет-
ки в течение длительного 

времени. Онкология, например, приводит к 
тому, что оболочка клетки становится мяг-
кой. Сахарный диабет, наоборот, делает ее 
жесткой. А подобный микроскоп дает воз-
можность диагностирования подобных па-
тологических изменений.

Отметим также, что за последние 10 
лет сканирующая зондовая микроскопия 
превратилась из экзотической методи-
ки, доступной ограниченному числу ис-
следовательских групп, в широко рас-
пространенный и успешно применяемый 
инструмент для исследования свойств по-
верхности. Развитие сканирующей зондо-
вой микроскопии послужило также основой 
для совершенствования методов в нанотех-
нологиях.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Веды»

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО-БИОФИЗИКА

НАНОТЕХНОЛОГИИ – В ДЕЛО ДИРИЖАБЛЬ 
ДЛЯ РОССИИ

Первый беспилотный дири-
жабль «БАК ЭМ» воздушной 
разведки, наблюдения и мони-
торинга поставлен в Россию, 
сообщил начальник научно-
производственного центра 
«БАК и технологии» Физико-
технического института НАН Бе-
ларуси Юрий Яцына.

«Отгрузка в Россию произведена в 
прошлом месяце. Ожидается, что в 2015 
году поставка комплексов этого типа 
будет продолжена», – сказал Ю.Яцына. 
По его словам, поставка осуществлена 
после успешного завершения госиспы-
таний изделия. Производственные воз-
можности позволяют изготавливать и 
поставлять заказчикам пять комплексов 
с «БАК ЭМ» в течение шести месяцев.

В текущем году по завершении госи-
спытаний комплекс с беспилотным ди-
рижаблем «БАК ЭМ» получил литеру 
серийного образца. По рекомендации 
государственной приемочной комиссии 
для беспилотного дирижабля увеличен 
«порог» эксплуатации при ветровой на-
грузке с 8 м/с до 14 м/с.

Ю.Яцына подчеркнул, что его пред-
приятие – единственное в СНГ, которое 
имеет сертификат на серийный выпуск 
беспилотных авиакомплексов собствен-
ного производства. Такой сертификат 
выдается на один год, и каждый год спе-
циальная комиссия осуществляет про-
верку производства.

По информации InterfaxНа
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Сегодня некоторые группы ученых предлагают вме-
сто чистых фотонов использовать плазмоны, волны 
свободных электронов на поверхности определен-
ных металлов, возникающие при воздействии све-
та на эту поверхность. 

Ключевым моментом такого подхода является некий плаз-
монный нанолазер, который за счет использования плазмонов 
сможет сфокусировать свет на площади, намного меньшей 
длины волны используемых фотонов света. 

Именно поэтому НАН Беларуси и Министерство энерге-
тики выступили с инициативой проведения Международных 
водно-химических форумов. В этом году был организован 
очередной, третий. Для выступления на нем были привлече-
ны ведущие ученые и специалисты из разных стран. О своем 
участии в форуме заявило около 50 организаций и более 100 
участников из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Лит-
вы.

По сложившейся традиции участникам форума были пред-
ставлены лучшие отечественные и зарубежные технологии 
водоподготовки и водоочистки в различных отраслях про-

мышленности, материалы и оборудование, опыт их приме-
нения и внедрения в практику, продвижение перспективных 
научно-технических разработок.

По словам академика-секретаря Отделения химии и наук 
о Земле члена-корреспондента Сергея  Усанова  требования к 
качеству воды с каждым годом повышаются. 

− Все мы знаем, что в перспективе нас ждут проблемы с 
количеством воды, доступной для питания и обеспечения 
жизнедеятельности. В этой связи возникают вопросы к техно-
логическим процессам, которые направлены на обеспечение 
рециркуляции и очистки воды в промышленных масштабах. 
Я надеюсь, что мы сумеем  объединить усилия ученых разных 
стран и профиля в решении задач водоочистки и водоподго-
товки, − сказал С.Усанов.

Проведенный в этом году белорусско-российский форум 
вызвал огромный интерес различных представителей про-
фильных служб, предприятий промышленности, энергетики в 
качестве источника актуальной информации в области разра-
ботки и практического использования новых технологий во-
доочистки. Интересные проекты представили и производите-
ли технологического оборудования, которое выпускается для 
осуществления в промышленных масштабах очистки воды. 

Светлана КАНАНОВИЧ, фото автора, «Веды»

В Институте экспериментальной бота-
ники им. В.Ф.Купревича (ИЭБ) прошло 
совещание по стратегии развития лес-
ного хозяйства. Ученые, представите-
ли Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь, а также сотруд-
ники учреждений Минлесхоза обсуди-
ли экологические и социальные аспек-
ты лесоразведения, вопросы охраны 
и защиты лесов. 

Ранее в Минлесхозе состоялась встреча 
руководства отрасли со специалистами Все-
мирного банка, в рамках которой были ого-
ворены организационные вопросы по ходу 
подготовки и согласования предлагаемого 
проекта «Развитие лесного сектора Респу-
блики Беларусь». Определен ряд отраслевых 
вопросов, а также некоторые возможности 
для потенциального сотрудничества в рам-
ках инвестиционного займа, в том числе: не-
обходимость внедрения более интенсивных 
методов ведения лесного хозяйства в целях 
улучшения структуры и продуктивности 
насаждений; оптимизация производства 
древесной биомассы с использованием про-
дукции, не имеющей другого коммерческо-
го применения; совершенствование лесопи-
томников, а также улучшение показателей 
выживаемости посадочного материала; со-
действие в развитии и внедрении современ-
ных технологий для предотвращения, обна-
ружения, мониторинга и тушения лесных 
пожаров. Проект «Развитие лесного сектора 
Республики Беларусь» основывается на опы-
те работы Всемирного банка в данной обла-
сти хозяйствования. 

Директор ИЭБ Александр Пугачевский 
(на фото слева) отметил, что «из 8 основ-
ных задач по решению экологических во-
просов отрасли, определенных Стратеги-
ческим планом развития лесного хозяйства 
Республики Беларусь до 2015 года, полно-
стью выполнено 4 пункта. Это увеличение 
лесистости территории страны к 2015 году 
до 38%, доведение доли несплошных рубок 
главного пользования до 16% от их общего 
объема, программа формирования смешан-
ных насаждений и задачи в сфере сертифи-
кации лесов. 3 пункта (развитие системы 
ООПТ, экспериментальные работы по эко-

логическим вопросам, создание «Зеленой 
книги») в основном выполнены». Ученый 
подчеркнул, что в целом наблюдается общее 
снижение устойчивости лесных экосистем. 
Каждый год погибает от 5 до 23 тыс. га на-
саждений.

Особым лейтмотивом звучало наличие в 
лесном фонде значительных площадей вы-
работанных торфяников и вышедших из-под 
сельхозпользования низкопродуктивных 
земель, на которых затруднено лесоразве-
дение, но высока повторяемость пожаров. 
Сохраняется недостаточная комплексность 
лесопользования, учитывающего необхо-
димость поддержания био- и ландшафтно-
го разнообразия, экологических функций 
лесов, слабо развиваются экосистемные 
и другие альтернативные лесные услу-
ги. «Наиболее экологически позитивные, 
приближенные к природным схемам ди-
намики лесов виды рубок (выборочные и 
постепенные) имеют недостаточное распро-
странение в лесном хозяйстве», – подчер-
кнул А.Пугачевский. В лесхозах отсутству-
ют или неполно представлены материалы о 
редких охраняемых видах растений и жи-
вотных, недостаточное внимание уделено 
сохранению этих популяций. Критически 
высокой остается рекреационная нагрузка 
на лесные массивы у крупных городов, рек, 
водоемов. Специалисты также отмечают 
практически полное отсутствие осознан-
ной практики выращивания разновозраст-
ных древостоев, посадку хвойных пород 
при слабом росте площадей под широколи-
ственными породами, быстрое распростра-
нение в лесном фонде чужеродных вредо-
носных организмов. 

Одна из поднятых проблем – лесоустрой-
ство на территориях радиоактивного за-
грязнения. «Их площадь составляет около 
1,7 млн га. Более 47 лесхозов страны имеют 
фонд в радиоактивных зонах. В наибольшей 
степени радионуклидами загрязнены участ-
ки Гомельского и Могилевского ГПЛХО. 
Заготовка нормативно чистой древесины 
возможна на большей части территорий в 
зонах загрязнения, но в лесхозах Гомель-
ского ГПЛХО (Ветковский, Наровлянский, 
Гомельский) более 20% дров превышают 
нормы по содержанию цезия-137. Наиболее 
высокие уровни радионуклидов фиксиру-
ются в грибах и ягодах, а также в мясе диких 
животных. К 2030 году ожидается снижение 
содержания цезия-137 в древесине на 32%, а 
допустимые уровни не превысят 1%. К это-
му же времени территория радиоактивного 
загрязнения уменьшится примерно на 300 
тыс. га», – сообщила ведущий специалист 
ГУ «Беллесозащита» Лариса Карбанович. 

Сегодня основную дозовую нагрузку в 
зараженных районах человек получает через 
продукты питания. На протяжении послед-
них 15-20 лет доза внутреннего облучения 
превалирует над внешним. Первое время 
после аварии внешний радиационный фон 
составлял не 14-15 микрорентген в час, как 
нынче, а гораздо выше. Со временем он во-
шел в норму, а вот некоторые виды продук-
тов питания продолжают нас облучать. В 

основном это произведенное в частном сек-
торе молоко, а также дары леса. В пище мо-
гут присутствовать цезий-137 и стронций-90. 
У обоих период полураспада составляет око-
ло 30 лет. Его первый этап почти завершил-
ся, радиационный фон несколько снизился, 
но то количество, которое еще не раздели-

лось, по-прежнему представляет опасность 
для здоровья. Цезий-137 является аналогом 
калия, стронций-90 – кальция. И цезий, и 
стронций, попав в организм человека, уча-
ствуют в тех процессах, где нужны калий и 
кальций. Цезий через какой-то период вре-
мени выводится из организма естественным 
путем, а вот стронций навсегда закрепляет-
ся в костях. 

По словам Л.Карбанович, основная про-
блема ведения лесного хозяйства на терри-
тории радиоактивного загрязнения связана 
с обеспечением всех мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и профилактику 
лесных пожаров, их своевременное обнару-
жение. Эта задача в приоритете и для всех 
лесов страны, т.к., по информации замести-
теля директора по научной работе Инсти-
тута леса НАН Беларуси Владимира Усени 
(на фото справа), за полвека произошло 134 
тыс. лесных пожаров на общей площади око-
ло 200 тыс. га. «Однако динамика пожаров 
снижается, проблемы их большой масштаб-
ности не существует, поскольку срабатывает 
высокая оперативность обнаружения пламе-
ни. Система мониторинга лесных пожаров 
четырехуровневая. Наземный контроль вы-
полняет государственная лесная охрана (бо-
лее 13 тыс. сотрудников), всего по стране 470 

пожарно-наблюдательных вышек, 178 систем 
дистанционного видеонаблюдения. Авиаци-
онное патрулирование проводят РУП «Бела-
виа» МЧС: 8 вертолетов Ми-2, 8 самолетов 
Ан-2, 4 самолета Ил-103. Также ведется кос-
мический мониторинг. До 70% всех пожаров 
ликвидируются в течение часа», – сообщил 

В.Усеня.
На совещании были 

затронуты и проблемы 
массового высыхания 
древесных насажде-
ний (ельников и ясен-
ников), обсуждались 
пути защиты лесов 
от болезней и вреди-
телей. «В результате 
инвазии патогенного 
гриба Hymenoscyphus 
pseudoalbidus площадь 
ясеневых насаждений 
Беларуси сократилась 
на 54%. Выявлено 
более 30 видов опас-

ных фитопатогенных грибов, более 10 ви-
дов насекомых-дендрофагов и 2 вида ство-
ловых нематод. Какие меры предпринять, 
чтобы минимизировать болезни деревьев? 
Это совершенствование системы монито-
ринга за распространением инвазивных ви-
дов вредителей и возбудителей болезней, 
оперативная профилактика и ликвидация 
очагов инвазий, разработка республикан-
ских и региональных программ по защите и 
восстановлению лесов в условиях массовых 
усыханий древостоев, использование до-
стижений генной инженерии для создания 
устойчивых сортов плантационных древес-
ных растений», – рассказал заведующий 
кафедрой лесозащиты и древесиноведе-
ния лесохозяйственного факультета БГТУ  
Вячеслав Звягинцев. 

Говоря о развитии лесного хозяйства, не 
стоит забывать, что эта отрасль экономи-
ки в значительной степени воздействует на 
состояние природной окружающей среды. 
От слаженности работы специалистов и 
современных подходов в лесоразведении 
зависит состояние всего зеленого дома на-
шей страны.

Юлия ЕВМЕНЕНКО
Фото автора, «Веды»
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– Валентин Миронович, вы яв-
ляетесь главным редактором между-
народного научного журнала «High 
Temperature Material Processes: An 
International Quarterly of High-
Technology Plasma Processes». 
(«Высокотемпературные процес-
сы в материалах: Международ-
ный ежеквартальник по высо-
котехнологичным плазменным 
процессам»). Журнал содейству-
ет развитию связей между иссле-
довательскими лабораториями 
и промышленностью. В связи с 
этим, какие достижения  коллег 
в ИТМО НАН Беларуси вы считаете особо значи-
мыми не только для отечественной, но и для мировой 
науки в целом?   

– Хочу отметить, что наш журнал публикует ориги-
нальные работы по фундаментальным исследованиям и 
прикладным разработкам в области обработки материа-
лов при высоких температурах. Освещаются такие на-
правления, как обработка поверхности, производство по-
крытий, сварка, резка, плавление, переплавка и очистка 
металлов, металлургическое извлечение, вторичная ме-
таллургия, уплотнение порошков, производство порош-
ков ультрамелких частиц, высокотемпературный синтез и 
разрушение отходов. Широко представлены эксперимен-
тальные и теоретические (аналитические,  численные) ис-
следования. 

Большой интерес у мировой научной общественности 
вызывают работы сотрудников нашего института в области 
плазменной переработки отходов и превращения топливных 
материалов в синтез-газ. Неоднократно на международных 
конференциях  были представлены исследования, получен-
ные на новых типах плазменных реакторов. К слову, в ИТМО 
недавно прошла Международная научно-техническая кон-
ференция «Энергоэффективность – 2014». Ученым нашего 
института удалось добиться более глубокой переработки 
отходов с минимальным содержанием на выходе вредных 
веществ, чем в других странах мира. И это определяется, в 
первую очередь, тем, что плазменные реакторы, разработан-
ные в нашем институте, превосходят мировые аналоги по 
параметрам энергоэффективности, материалоемкости и на-
дежности.

Безусловно, фундаментальные вопросы в области плаз-
менной переработки отходов в определенной степени  реше-
ны. На данном этапе исследование приобретает прикладной 
характер. Задача ученых  – выбрать оптимальные конструк-
ции реакторов с учетом того, что они работают на основе 
мощных плазмотронов и потребляют, как правило, много 
энергии. И поэтому нужно правильно организовать рабочий 
процесс, рассчитать не только экологическую эффектив-
ность, но и экономическую выгоду. 

С этой целью производят оценку стоимости перера-
ботки сырья. И выясняется, что плазменные переработки 
выгодны именно при большом количестве отходов. При 
этом основная задача сводится к правильной организации 
процессов горения. Так, в отделе электродуговой плаз-
мы в ИТМО НАН Беларуси, которым руководит кандидат 
технических наук В.Савчин, используют 2-3-элементные 
камеры сгорания. В зоне реактора взаимодействует не-

сколько плазменных потоков, которые 
обеспечивают эффективную перера-
ботку отходов с минимальным количе-
ством примесей. 

– При утилизации резиновых и мно-
гих других изделий задача сводится не 
только к их переработке. И разработан-
ные в институте плазменные реакторы 
хороши тем, что позволяют реализо-
вать два аспекта переработки отходов: 
с точки зрения обычного уничтожения 
отходов, с получением горючих смесей, 
например, синтез-газа, который можно 

использовать в качестве топлива. 
И здесь важно найти золотую 

середину – одновременно 
утилизировать отходы и по-
лучать достаточно хороший 
выход сопутствующего про-
дукта – синтез-газа. 

Данными  исследования-
ми серьезно занимаются и 
в Казахстане, и в Украине. 
Тематика получения топли-

ва из отходов вызвала наиболь-
шее обсуждение на упомянутой 
мной конференции. И по резуль-
татам дискуссии ученые пришли 
к мнению, что наиболее перспек-
тивными являются именно разра-
ботки Института тепло- и массо-
обмена имени А.В.Лыкова НАН 
Беларуси. 

– Руководителям отделений 
НАН Беларуси было дано пору-
чение представить материалы 

для формирования перечня топ-100 
лучших научных результатов за 2011-2015 

годы. Подводя итоги работы ИТМО, какие наи-
более значимые исследования и разработки с точки 

зрения реальных перспектив для развития экономики 
страны вы можете назвать?  

– От нашего института было предложено 3 результата на-
учных исследований и 3 результата по разработкам. 

В лаборатории  радиационно-конвективного теплообмена 
в 2011 году в рамках программы «Энергоэффективность» вы-
полнена разработка «Научное обеспечение работ по модер-
низации печного парка». Ее фундаментальный аспект заклю-
чается в следующем. Получены математические модели для 
расчета теплового состояния проходной высокотемператур-
ной нагревательной 
печи. Прикладной 
аспект исследования 
– выполнен расчет 
и разработана кон-
структорская доку-
ментация на экспе-
риментальный стенд 
для испытаний совре-
менного газогорелоч-
ного оборудования, 
используемого для 
модернизации суще-
ствующего и созда-
ния нового печного. 

Разработана мето-
дика теплотехниче-
ского обследования 
электропечей сопро-
тивления проходно-
го типа и выполнено 
обследование трех 
печей с разработкой рекомендаций по их модернизации с це-
лью повышения энергетической эффективности.

Совместно с Барановичским станкостроительным заво-
дом ЗАО «АТЛАНТ» создано 4 опытных образца энергоэф-
фективных электропечей сопротивления. Они позволяют 
уменьшить расход энергии по сравнению с аналогами на 30-
40%.

Кроме того, учеными ИТМО разработаны уникальные 
технологии и оборудование для магнитореологического по-
лирования оптических элементов из халькогенидов цинка, а 
также из  большой гаммы оптических и полупроводниковых 

материалов с  плоской, 
сферической и асфери-
ческой формой поверх-
ности. Данный вид 
полирования поверх-
ностей обеспечивает 
недостижимую други-
ми методами точность 
и качество обработки.

Востребованность 
разработок ИТМО в 
данной области под-
тверждается контрак-
тами с Китайской На-
родной Республикой. 
С ф о р м и р о в а н н ы й 
значительный задел 

по данному направлению позволил привлечь в Республику 
Беларусь валютные средства на сумму более 1,2 млн долл. 
США. 

Авторским коллективом  лаборатории физико-химической 
гидродинамики созданы аналитические модели магнито-
форетической магнитометрии и объемной сепарации маг-
нитных и субмагнитных микрочастиц в жидкости, впервые 
учитывающие в явном виде все определяющие физические 
и геометрические параметры системы. На их основе появил-
ся новый способ измерения  индивидуальных магнитных 
свойств биологических клеток, запатентован магнитный се-
паратор, значительно превышающий по эффективности су-
ществующие.

В 2012 году был разработан способ и оборудование для 
термической переработки органополимерных материалов, в 
том числе резинотехнических отходов. 

В ходе исследования установлено, что при переработке 
резиновой крошки при температуре от 400-600°С можно по-
лучить твердый углеродистый остаток (технический угле-
род), жидкий конденсат (аналог синтетической нефти) и га-
зообразную фазу, которая может использоваться в качестве 
топлива. Показана возможность применения данного метода 
для переработки отходов мягкой кровли с получением лег-
кой углеводородной фракции (фенолы и бензолы), а также 
парафиновых и олефиновых углеводородов.

Хотелось бы также рассказать о фундаментальных ис-
следованиях, выполненных авторским коллективом в со-
ставе О.Пенязькова, С.Фисенко, Ю.Ходыко, В.Саверченко 
в рамках задания ГПНИ «Энергоэффективность» в 2012 
году.

Учеными впервые проведен низкотемпературный энер-
госберегающий синтез нанопорошков оксида никеля из 
микронных капель водного раствора при давлении около 
60 торр. Описаны физические процессы, влияющие на мор-
фологию ансамбля наночастиц. 

В рамках задания ГПНИ «Конвергенция» подведены 
итоги фундаментальных исследований физических прин-
ципов получения на платинах кремния высоколегирован-
ных силицидами металлов (TiSi2, Ti5Si3, CrSi2, NiSi, NiSi2 и 
др.) наноструктурированных приповерхностных слоев, син-
тезированных под воздействием компрессионных плазмен-
ных потоков, генерируемых плазмодинамическими систе-
мами нового поколения. Такие металлургически связанные 

с подложкой модифицированные 
кремниевые слои открывают прин-
ципиально новые подходы к разра-
ботке элементной базы для фото-
вольтаических, оптоэлектронных 
и термо-электрических приборов и 
преобразователей. 

– Вы перечислили далеко не 
все результаты научных иссле-
дований и разработок ИТМО. 
Однако названные достижения 
впечатляют. И все же. Возможно, 
есть еще области исследований, 
которые в ближайшем будущем 
станут прорывными? 

– Сейчас в институте совместно 
с коллегами из НИИ Космичесих 
систем (Россия) закончена подго-
товка Концепции программы Союз-
ного государства «Технология-СГ», 
которая будет посвящена разработ-

ке систем и процессов, обеспечивающих снижение массо-
габаритных характеристик малых летательных аппаратов. 
Планируется, что государственными заказчиками програм-
мы будут «Роскосмос» с российской стороны и НАН Белару-
си – с белорусской. Выполнение этой программы позволит 
реализовать многие приоритетные научные разработки не 
только сотрудников нашего института, но и других научных 
организаций Беларуси.

Беседовала Светлана КАНАНОВИЧ, «Веды»
Фото из архива ИТМО
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Рациональное использование энергии всегда было актуальным. Новые возможности открывают 
современные плазменные методы и технологии. Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова 
НАН Беларуси (ИТМО) является признанным лидером в проведении фундаментальных и приклад-
ных исследований в данной области. 
Об основных направлениях работ института мы беседуем с заместителем директора по науч-
ной работе и инновационной деятельности – доктором физико-математических наук Валентином  
АСТАШИНСКИМ.
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Доктору ветеринарных наук, профессору, заслу-
женному деятелю наук Республики Беларусь, ка-
валеру многих правительственных наград, осно-
вателю белорусской школы зоогигиены и экологии 
Сергею Ивановичу Плященко 20 октября исполни-
лось 90 лет.

С.Плященко родился в 1924 году в селе Ширяево Кала-
чевского района Воронежской области. В 1951 году Сергей 
Иванович с отличием окончил Ленинградский ветеринар-
ный институт, и там же в 1954-м – аспирантуру. В 1955 году 
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата ветеринарных наук. 

После этого Сергей Иванович переводится на работу в 
Гродненский сельскохозяйственный институт, преподает 
дисциплины ветеринарного профиля. В 1957 году ему при-
сваивается звание доцента. В гродненском сельскохозяй-
ственном институте за достаточно короткий период времени 
(5 лет) прошел путь от ассистента до декана зоотехнического 
факультета. 

В 1960 году он переводится в Белорусский НИИ животно-
водства на должность старшего научного сотрудника. Перед 
молодым, но уже опытным исследователем было огромное 
поле прикладных задач в сфере животноводства. Необходи-
мо отметить, что наиболее близки его духу и багажу знаний 
были изыскания в сфере зоогигиены. Именно в это время на-
чалось массовое укрупнение животноводческих ферм, под-
готовка к переводу отечественного животноводства на про-
мышленную основу. 

В результате основании многолетних экспериментальных 
исследований и производственных испытаний коллективом 
отдела под руководством С.Плященко разработаны «Основ-
ные зоогигиенические требования к строительству живот-
новодческих зданий и ферм в колхозах и совхозах БССР», 
которые рекомендованы для использования при проектиро-
вании и эксплуатации зданий и ферм. 

В 1972 году в Ленинградском ветеринарном институте 
Сергей Иванович защитил диссертацию на соискание сте-
пени доктора ветеринарных наук. В данной научной работе 
была аккумулирована квинтэссенция многолетних зооги-
гиенических исследований, которые были проведены в раз-
личных регионах республики. В 1973 году ему было присво-
ено звание профессора.

Значительное место в научном 
творчестве С.Плященко занимают 
исследования по изучению состоя-
ния естественной резистентности ор-
ганизма животных при воздействии 
различных факторов внешней среды 
и поиска путей ее повышения. Выяв-
лены определенные закономерности 
формирования иммунобиологической 
реактивности скота в зависимости от 
породы, возраста и сезона года, а так-
же особенностей кормления и свето-
вого режима.

После перевода животноводства на 
промышленную основу чрезвычайно 
важна стала профилактика стрессов 
животных, чему был посвящен опре-
деленный период работы С.Плященко 
и его учеников. По этой теме им со-
вместно с коллегами было подготов-
лено несколько монографий.

Последний период работы юбиля-
ра в БелНИИЖ практически целиком 
посвящен экологическим проблемам: минимизации послед-
ствий воздействия промышленных комплексов на биоценозы 
и окружающую среду, экономии водных ресурсов страны на 
проведение технологических операций, защите воздушного 
пространства, борьбе с вредными насекомыми на фермах.

На протяжении многих лет С.Плященко был един-
ственным представителем от белорусской аграрной нау-
ки в Высшей аттестационной комиссии СССР, где твердо 
и последовательно защищал интересы ученых нашей ре-
спублики. Совместно с другим корифеем белорусской нау- 
ки – ученым в области физиологии пищеварения и кормле-
ния И.Слесаревым при БелНИИЖ был создан ученый спец-
совет, в котором проводились защиты на соискание ученой 
степени кандидата наук по зоогигиене (всего на территории 
бывшего СССР действовало только 4 спецсовета этого про-
филя). Сергея Ивановича хорошо знали и во многих респу-
бликах бывшего СССР, где он помогал становлению и раз-
витию зоогигиены в животноводстве.

Велика и многообразна международная деятельность 
С.Плященко. В рамках Совета экономической взаимопомо-
щи социалистических стран он активно взаимодействовал 

с коллегами из ГДР, Болгарии, 
Венгрии, Чехословакии, зани-
мался координацией гигиени-
ческих научных исследований в 
области гигиены промышленно-
го животноводства. Он сам и его 
ученики проводили совместные 
исследования с учеными Всесо-
юзного НИИ животноводства, 
Всесоюзного НИИ эксперимен-
тальной ветеринарии, многими 
научными учреждениями союз-
ных республик.

В настоящее время книги, на-
писанные юбиляром, пожалуй, 
самые востребованные в науч-
ной библиотеке института. Уже 
не одно поколение аспирантов 
изучает вопросы естественной 
резистентности организма жи-
вотных по его трудам.

Благодаря хорошему знанию 
производства, эрудиции, посто-

янной целенаправленности на поиск оригинальных и эффек-
тивных решений по интенсификации научных исследований 
и эффективному развитию животноводства С.Плященко за-
рекомендовал себя как способный и хороший организатор 
науки, пользующийся заслуженным авторитетом среди уче-
ных и специалистов.

С.Плященко принципиальный и настойчивый ученый в 
решении вопросов науки и ее внедрения в производство, он 
пользуется заслуженным авторитетом в научном мире и сре-
ди руководителей и специалистов сельского хозяйства. Его 
работы и научные труды обогатили сельскохозяйственную 
науку, внесли значительный вклад в успешную разработку 
вопросов зоогигиены, экологии животных, имеют теорети-
ческое и практическое значение для агропромышленного 
комплекса.

Поздравляем Сергея Ивановича с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья и творческого долголетия на благо бе-
лорусской науки.

Иван ШЕЙКО, 
академик НАН Беларуси

10 октября исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния крупного ученого-растениевода, агробиоло-
га, члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Григория  
Иосифовича Лашкевича.

Г.Лашкевич родился в 1904 
году в д. Остров Кормянско-
го района Гомельской обла-
сти. Окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию и получил специальность 
агронома-культуртехника, по 
которой в 1927-1929 годах ра-
ботал в Минском окружном 
земельном отделе. Затем по-
ступил и закончил аспиран-
туру при Всесоюзном научно-
исследовательском институте 
болотного хозяйства (Инсти-
тут мелиорации).

С начала 1930-го проводил 
исследования на опытных пун-
ктах Всесоюзного института 
болотного хозяйства в совхо-
зах «10 лет БССР» Любанско-
го, «Победа социализма» Хой-
никского районов и на Минской опытной болотной станции 
по изучению вопросов устройства и использования сеяных 
пастбищ, применения удобрений, подбора видов трав для 
травосмесей, выращиваемых на торфяных почвах, ухода 
за травостоем и др. В 1937-м Григорий Иосифович защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Травосмеси и удобре-
ния для пастбищ на осушенных болотах».

После окончания Великой Отечественной войны и 
демобилизации Г.Лашкевич возвратился в Белорусский 
научно-исследовательский институт мелиорации и во-
дного хозяйства, где проработал все последующие годы. 
В 1957 году в Ленинградском сельскохозяйственном 
институте защитил докторскую диссертацию на тему 
«Возделывание конопли на торфяных почвах». В 1960 
году ему присваивается звание профессора, а в 1961-м 
он избирается членом-корреспондентом Академии наук 
БССР.

Г.Лашкевичем проведены исследования, имеющие важ-
ное научное и практическое значение: он разработал эффек-
тивные приемы, повышающие плодородие торфяных почв и 
продуктивность сельскохозяйственных культур.

В историю земледелия и растениеводства Григорий Ио-
сифович вписал новую страницу, 
связанную с освоением и сельскохо-
зяйственным использованием тор-
фяных почв. Он был современником 
мелиоративного преобразования По-
лесья, на его глазах проходила мелио-
рация, главным образом, торфяных 
почв, которые по запасам органиче-
ского вещества не имели аналогов в 
республике. Григорию Иосифовичу 
посчастливилось стать первопроход-
цем в изучении и разработке возде-
лывания многих сельскохозяйствен-
ных культур на мелиорированных 
почвах.

 Г.Лашкевич впервые в нашей 
стране исследовал  устройство и ис-
пользование сеяных пастбищ, влия-
ние водного и пищевого режимов на 
отавность и продуктивность много-
летних трав на торфяных почвах. 
Им рекомендованы агротехнические 
приемы по созданию высокопродук-

тивных пастбищ и рациональному применению минераль-
ных удобрений, а также способы использования травостоя 
и меры ухода за ним. Григорий Иосифович предложил си-
стему удобрения сельхозкультур на осушенных торфяных 
почвах с оптимальным соотношением между питательными 
веществами и нормы орошения, повышающие продуктив-
ность и долголетие травостоя.

Им разработаны оптимальные сроки и способы посева, 
нормы высева и глубина заделки семян ячменя и зерновых 
культур. Выявлены эффективные способы обработки тор-
фяной почвы под зерновые культуры. Установлено влияние 
уровня грунтовых вод, влажности почвы, удобрений на уро-
жайность и даны рекомендации по применению комплекса 
агротехнических приемов, обеспечивающих высокую про-
дуктивность хлебных злаков. Он разработал эффективные 
системы и способы применения микроудобрений под сель-
скохозяйственные культуры на торфяных почвах.

Г.Лашкевич читал лекции в Гродненском сельскохозяй-
ственном институте, подготовил 11 кандидатов сельскохо-
зяйственных наук.

Григорий Иосифович опубликовал более 200 научных 
работ, которые отличаются оригинальностью, новизной, 
глубоким подходом к изучаемым вопросам. В них приведен 
обширный материал по характеристике почв, продуктивно-
сти культурных растений, качеству продукции, выращивае-
мой на торфяных почвах.

Наиболее известны такие его работы, как: «Устрой-
ство, использование пастбищ на осушенных болотах и 
уход за ними» (1941), «Культура конопли на торфяных по-
чвах» (1949), «Агротехника канатника на болотных почвах» 
(1950), «Культура кок-сагыза на торфяных почвах» (1951), 
«Коноплеводство на торфяных почвах» (1953), «Применение 
микроудобрений на торфяных почвах» (1955), «Плодородие 
торфяных почв и возделывание конопли» (1962). Многие из 
них актуальны и в настоящее время.

На протяжении многих лет Г.Лашкевич являлся членом 
ученого совета Белорусского НИИ мелиорации и водного 
хозяйства (Институт мелиорации), членом совета по защите 
диссертаций и др. Награжден Государственными наградами 
СССР, медалями и дипломами ВДНХ СССР и БССР.

Григория Иосифовича отличала редкая трудоспособность 
и трудолюбие: до последних дней сам вел полевые опыты. 
Он принадлежал к плеяде ученых-экспериментаторов, ста-
вивших во главе научного прогресса полевой опыт. В этом 
деле, как впрочем и в других исследованиях, он не призна-
вал мелочей, был исключительно требователен к себе, сво-
им коллегам и ученикам.

Г.Лашкевич и его поколение жили и работали в слож-
ное время, ему удалось сохранить любовь к родной зем-
ле и земледельческому делу. Имя этого ученого, одного из 
создателей мелиоративного земледелия в Беларуси, автора 
многочисленных агротехнологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур на торфяных почвах навсегда вписано 
в историю аграрной науки.

Николай ВАХОНИН, 
директор РУП «Институт мелиорации», 

кандидат технических наук, доцент 

Анатолий МЕЕРОВСКИЙ, 
главный научный сотрудник, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

ОСНОВАТЕЛЬ БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ ЗООГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

СОЗДАТЕЛЬ МЕЛИОРАТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В БЕЛАРУСИ
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В одном из номеров газеты «Прав-
да» за ноябрь 1944 года появилось сле-
дующее сообщение: «16 июля [1944] 
в Минске состоялся парад вооружен-
ных партизан, а через несколько дней 
партизаны… отложив автоматы, взя-
лись за ремесло каменщиков, штука-
туров, маляров. Потом они же при-
слали… экспонаты – вот это оружие, 
из которого совсем недавно стреляли 
в гитлеровцев, вот эти газеты и ли-
стовки… В числе научных сотрудни-
ков – бывший командир отряда «За 
Родину» тов. Гончаров, начальник 
штаба бригады «Буревестник» тов. 
Ловецкий, начальник штаба бригады 
«Железняк» тов. Перегудов, коман-
дир диверсионной группы Абрамов и 
другие. Все они – советские интелли-
генты – искусствоведы, литераторы, 
преподаватели, лишь на время сме-
нившие свои мирные профессии на 
профессию воинов…»

Речь шла об экспозиции Белорус-
ского государственного музея исто-
рии Великой Отечественной войны, 
открывшегося в Минске 22 октября 
1944 года. Но самые первые шаги к 
его созданию были сделаны намного 
раньше – в один из самых тяжелых 
для советской страны периодов, ког-
да война еще не приблизилась к свое-
му экватору.

2 июня 1942 года ЦК КП(б)Б, ра-
ботавший в эвакуации в Москве, 
принял решение о создании респу-
бликанской Комиссии по сбору доку-
ментов и материалов Отечественной 
войны. К этому времени подобный 
опыт уже был: с декабря 1941 года 
действовала Комиссия по истории 
Великой Отечественной войны при 
Президиуме Академии наук СССР.

В условиях войны было невозмож-
но организовать фундаментальное 
изучение ее событий и фактов, поэто-
му белорусская Комиссия сосредото-
чилась на формировании источнико-
вой базы. Первоначально сбор шел по 
темам «Вероломное вторжение гер-
манского фашизма в пределы Совет-
ского Союза» и «Героическая борь-
ба трудящихся БССР с германскими 
захватчиками». Главным  источни-
ком поступления материалов были 
командировки сотрудников Комис-
сии в воинские части, партизанские 
формирования, на эвакуированные 
белорусские предприятия. К работе 
привлекли большой общественный 
актив из числа эвакуированных бе-
лорусских ученых, писателей, ху-
дожников, а командование парти-
занских формирований назначило 
специальных уполномоченных. Чле-
ном комиссии являлся И.Кравченко, 
в 1955-1964 годах директор Институ-
та истории АН БССР, академик.  

Первыми материалами, посту-
пившими в комиссию, были заметки 
с фронтов, информация о боевых де-
лах партизан, подпольные газеты и 
рукописные партизанские журналы, 
листовки, фотографии, акты о пре-
ступлениях оккупантов в Беларуси. 
В ноябре 1942 года они были показа-
ны в Москве на выставке «Белорус-
сия живет, Белоруссия борется».

Комиссия завершила свою рабо-
ту в 1946 году в Минске. Скомплек-
тованные ею фонды и библиотека 
были переданы в архив Института 
истории партии при ЦК КП(б)Б, ко-
торый ныне составляет основу На-
ционального архива Республики Бе-
ларусь, а также в архив КГБ БССР. 
Часть фондов составила основу му-
зейного собрания. 

Бюро ЦК КП(б)Б заслушало во-
прос «О создании музея по исто-
рии борьбы белорусского народа с 
немецко-фашистскими оккупантами 
в Великую Отечественную войну» 
30 сентября 1943 года – в знаковое 
время начала освобождения респу-
блики. 

Командирам партизанских фор-
мирований были направлены радио-

граммы следующего содержания: 
«Для музея истории партизанского 
движения… необходимо сохранить 
и представить нам документы, ха-
рактеризующие жизнь и деятель-
ность партизан, печатные и рукопис-
ные издания (стенгазеты, листовки, 
если таковые печатаны, и т.д.), фото-
графии с подробными объяснитель-
ными текстами, документы убитых 
высших чиновников, срезанные не-
мецкие погоны, захваченные у нем-
цев знамена, захваченные докумен-
ты и др.».

Так по крупицам складывалось 
уникальное музейное собрание. На-
конец 22 октября 1944 года приказ 
по музею провозгласил: «Сегодня… 
открыть для всеобщего обозрения 
первые 2 выставки…». Они назы-
вались «Вооружение белорусских 
партизан» и «Большевистская пе-
чать Белоруссии в дни Великой Оте-
чественной войны». Более 12 тыс. 
экспонатов заняли 15 залов. В «ору-
жейной» экспозиции демонстриро-
валось трофейное, а также самодель-
ное партизанское оружие, собранное 

«по винтику, по шурупчику руками 
самих партизан». В центре внимания 
находился самодельный автомат, из-
готовленный в подарок командиру 
Пинского партизанского соединения 
В.Коржу в оружейной мастерской 
соединения с использованием рамы 
велосипеда, железного обода бочки, 
металлических деталей сбитого не-
мецкого самолета, рога коровы. Не 
меньший интерес вызывал специ-
альный обжимной станок – изобре-
тение первого секретаря ЦК КП(б)Б 
генерал-лейтенанта П.Пономаренко 
(инженера по образованию) для пе-
рештамповки немецких патронов 
под калибр русской винтовки. Такие 
станки перебрасывались к партиза-
нам на самолетах, а потом «тиражи-
ровались» в партизанских оружей-
ных мастерских. 

Вторая выставка показала мно-
жество подпольных газет, листовок, 
брошюр. Здесь можно было увидеть 
подпольные издания на бересте, 
обойной и оберточной бумаге, текст 
которых, за неимением карандашей 
и чернил, был написан соком лесных 
ягод. В разделе партизанской руко-
писной печати собрали стенгазеты, 
«Боевые листки», плакаты с поли-
тическими карикатурами, журналы 
и  др.

Одновременно с подготовкой пер-
вых музейных экспозиций была про-

ведена большая работа по созданию 
в Минске Республиканской выставки 
образцов трофейного вооружения. 
Она открылась 7 ноября 1944 года 
возле Дома Красной Армии (ныне 
– Центральный Дом офицеров) на 
площади в 17 тыс. кв. м. Тысячи еди-
ниц боевой техники и вооружения 
были доставлены с мест недавних 
боев в бобруйском и минском «кот-
лах». Вначале предполагалось, что 
выставка останется постоянно дей-
ствующей. Однако спустя несколько 
лет стала очевидной неуместность 
размещения вражеской техники в 
центре столицы, который к тому же 
активно застраивался. В 1948 году 
выставка была демонтирована и 
практически все ее экспонаты уни-
чтожены, причем в Музей истории 
Великой Отечественной войны были 
переданы лишь считанные единицы. 
Как мы сегодня понимаем, решение 
о судьбе экспонатов могло и должно 
было быть другим. 

В конце 1944 года по распоряже-
нию ЦК КП(б)Б музей взял под охра-
ну два исторически важных объекта 
– район недавних боев в «минском 
котле» возле деревни Опчак и «мас-
совые могилы советских граждан 
недалеко от деревни Малый Тро-
стенец», в крупнейшем на оккупи-
рованной территории СССР месте 
уничтожения людей. При этом ад-
министрация музея столкнулась с 
вопиющими фактами: Тростенецкий 
леспромхоз продолжал лесоразра-
ботки на охраняемом музеем объек-
те, разрушая исторические памят-
ники. Удалось спасти и вывезти в 
музей лишь немногие предметы, ко-
торые можно увидеть и в современ-
ной экспозиции: обгоревшее бревно 
из костра, на котором сжигали тела; 
носилки, использовавшиеся для вы-
носа пепла для удобрения полей под-
собного хозяйства Минского СД; ла-
герные ворота и прочее. Вскоре оба 
исторических объекта были выведе-
ны из административного подчине-
ния музея, а их музеефикация по раз-
ным причинам не осуществилась. 

В первые годы фонды музея по-
полнялись особенно интенсивно. 
Это был результат многочисленных 
запросов в различные инстанции, 
постоянных контактов с участника-
ми событий войны. Особое место в 
истории первых музейных сборов 
занимают четыре поисковых экспе-
диции в расположение 1-го Белорус-
ского фронта на территории Польши 
и Германии.. 

Музей стал первым и долгие годы 
оставался единственным в СССР 
крупным национальным музейным 
учреждением, выполнявшим важ-
нейшие социальные функции в деле 
сохранения и популяризации Памя-
ти о Великой Отечественной войне. 
Лишь спустя десятилетия после 
войны появились подобные музеи в 
Киеве (1974) и Москве (1993). В на-
шей республике он дал старт созда-
нию целого комплекса исторических 
и мемориальных музеев, посвящен-
ных событиям и героям войны. 

Ирина ВОРОНКОВА,
 старший научный сотрудник 

отдела военной истории 
и межгосударственных  

отношений Института истории 
НАН Беларуси

Фото С.Дубовика, «Веды»
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Компоненты  
для создания пленочного  

поляризатора 
запатентовал Институт химии новых материалов НАН 
Беларуси (патент Республики Беларусь на изобретение 
№ 18134, МПК (2006.01): C 09B 31/065, C 09B 31/08,  
C 09K 19/52, G 02B 5/30; авторы изобретения: 
В.Агабеков, Н.Арико, Л.Филиппович, П.Малашко, Шахаб 
Сиямак Насер, Алхосейни Алмодарресие Хора Мохам-
мед Али; заявитель и патентообладатель: вышеотмечен-
ное государственное научное учреждение). 

Созданный на основе запатентованных компонентов пленочный 
поляризатор обладает широкой полосой пропускания и эффектив-
но поляризует свет в ближней УФ и видимой областях спектра. 
Величина пропускания падающего на пленку электромагнитного 
излучения при этих длинах волн составляет более 38%.

Подобного типа поляризаторы, полученные на основе гидро-
фильного полимера и органического красителя, могут быть ис-
пользованы в производстве жидкокристаллических устройств 
отображения информации, находящих применение в электрон-
ных калькуляторах и часах, дисплеях и индикаторах на жидких 
кристаллах, в различных измерительных приборах и других си-
стемах.

Исследованиями авторов показано, что создаваемые ими пле-
ночные поляризаторы обладают высокой оптической стабильно-
стью: их спектрально-поляризационные характеристики прак-
тически не изменились при хранении в течение 6 лет в обычных 
условиях без специальной защиты от воздействия света. Они 
также показывают хорошую светостойкость в ходе их облуче-
ния светом ртутной лампы высокого давления.

К антифрикционным 
древесно-полимерным  

материалам 
относится изобретение солигорских ученых «Полимер-
ная пресс-композиция» (патент Республики Беларусь на 
изобретение № 18126, МПК (2006.01): C 08L 61/10, C 08J 
5/16; авторы изобретения: В.Шаповалов, Е.Лапшина, 
Ю.Ткаченя, В.Ефимик, Л.Ахмадиева; заявитель и патен-
тообладатель: ЗАО «Солигорский институт проблем ре-
сурсосбережения с опытным производством»). Данная 
разработка может использоваться в машиностроении 
для изготовления крупногабаритных подшипниковых 
и скользящих элементов мало- и средненагруженных 
узлов трения, работающих при органической смазке.

Предложенная полимерная пресс-композиция включает в 
свой состав термореактивное связующее и измельченную дре-
весину. Ее отличие от композиции-прототипа состоит в том, что 
в качестве термореактивного связующего она содержит фенол-
формальдегидную смолу резольного типа и этиловый спирт в 
определенном массовом соотношении, а в качестве измельчен-
ной древесины – смесь древесной стружки и древесных опи-
лок твердых древесных пород фракции 1-3 мм. При этом новая 
пресс-композиция дополнительно содержит углерод техниче-
ский, церезин-80 и уротропин при тщательно подобранном со-
отношении ингредиентов.

Главным достоинством изобретения является повышение 
ударной прочности пресс-композиции и снижение ее водопогло-
щения.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,  
патентовед

● В мире патентов

Объявление
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 

им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси» объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей:

– ведущего научного сотрудника лаборатории геоботаники и кар-
тографии растительности (1 ед.) по специальности «ботаника» (доктор 
или кандидат наук);

– старшего научного сотрудника лаборатории геоботаники и карто-
графии растительности (1 ед.) по специальности «ботаника» (кандидат 
наук);

– младшего научного сотрудника лаборатории продуктивности 
и устойчивости растительных сообществ (0,75 ед.) по специально-
сти «ботаника»;

– младшего научного сотрудника лаборатории водного обмена и 
фотосинтеза растений (1 ед.) по специальности «физиология и био-
химия растений».

Срок конкурса – один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес института: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27,                      

тел. 8 (017)284-18-51.
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ИСКРИВИТЬ ПРОСТРАНСТВО-
ВРЕМЯ 

САМЫЙ ТОНКИЙ 
В МИРЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

Все обсуждения квантовой физи-
ки так или иначе сводятся к кван-
товой теории поля. В ее осно-
ве лежит общая идея о том, что 
квантовые частицы представля-
ют собой локализованные воз-
бужденные состояния общего 
квантового поля – сложная, но 
математически полезная идея, 
которая до невозможности сложно вза-
имодействует с классическим пред-
ставлением пространства-времени Эйн-
штейна. Гравитация, как гласит теория, 
является результатом кривизны невыра-
зимой среды пространства-времени, и 
современная квантовая физика утверж-
дает, что искривленное пространство-
время должно влиять на поведение гипо-
тетического квантового поля.

Точное понимание их взаимодействия оста-
ется одним из самых сложных вопросов в фи-
зике, этакий святой Грааль. Кроме того, крайне 
сложно изучать это взаимодействие в лаборато-
рии. Но физики хотят исправить такое досадное 
недоразумение, как сообщает ExtremeTech.

Искривить пространство-время искусствен-
ным путем крайне трудно. В классическом по-
нимании это сделать довольно просто: доста-
точно собрать в одном месте много массы. Но 
для построения кривой, которой будет доста-
точно для измерения эффектов каждой кванто-
вой частицы, понадобится плотность, которую 
можно найти только рядом с черной дырой (в 
теории). Искривление пространства-времени с 
помощью магнитных полей или экзотической 
материи тоже предлагалось, например, NASA, 
но такая технология позволит буквально соз-
дать варп-двигатель, если его вообще возможно 
создать. Вместо того чтобы выяснять, как еще 
можно изогнуть пространство-время, немецкий 
ученый Никодим Шпак, похоже, нашел лазейку, 
которая позволит изучать эффекты искривлен-
ного пространства-времени, собственно, не ис-
кривляя его.

Создавая решетку из особых пиков и впа-
дин, по которым могут двигаться атомы, уче-
ные могут изменять значения своей метафоры 
пространства-времени. Одна решетка может 
имитировать взаимодействие квантового поля 
с плоским пространством-временем (которое 

технически не существует, но может быть тео-
ретически в глубоком космосе, далеко от лю-
бых крупных масс), другая может имитировать 
серьезно искривленное пространство вроде 
точки рядом с поверхностью звезды.

Возможные последствия такого исследова-
ния весьма прозаичны, во всяком случае, в крат-
косрочной перспективе. Это один из тех проры-
вов, на котором далеко не уедешь, но который 
может открыть дорожки к новым сферам иссле-
дований. Возможность изучать взаимодействие 
квантовой теории поля и общей теории отно-
сительности (в частности, ее следствием – гра-
витацией), даже косвенно, может впоследствии 
привести к созданию великой теории всего.

Используя метафору кривизны пространства-
времени, а не изменяя эту кривизну саму по 
себе, ученые могли бы дать в будущем спо-
соб сымитировать состояние пространства-
времени на горизонте событий черной дыры 
или во время первых моментов после Большого 
Взрыва. Все, что будет нужно, это правильная 
интерференционная картина, которая позволит 
контролировать распределение наиболее веро-
ятных туннельных впадин. Медленно изменяя 
интерференционную картину с течением вре-
мени, ученые даже смогут увидеть последствия 
непрерывных изменений в этом пространстве-
времени – вроде расширения вселенной после 
Большого Взрыва.

Нет никакой возможности спрогнозировать, 
как физики смогут применить эти наработки, 
но пока план выглядит весьма неплохим. Вза-
имодействие между квантовыми явлениями и 
общей теорией относительности – это рабо-
та для нобелевских лауреатов будущего, это 
самая современная физика высокого уровня. 
Станет ли эта работа фундаментом для буду-
щих теорий великого объединения? Возмож-
но, она прояснит, как связать квантовую и ре-
лятивистскую физику. 

По информации hi-news.ru

Группа ученых из Колумбийского 
университета и Технологического 
института Джорджии, возглавляе-
мая профессором Джеймсом Хо-
ном, продемонстрировала, что тон-
кий слой дисульфида молибдена 
(MoS2) при определенных условиях 
может являться источником элек-
трической энергии в случае, ког-
да слой этого материала подверга-
ется механической деформации. 
Созданный учеными на основе ди-
сульфида молибдена, молибденита 
электрический генератор является 
очень легким, гибким и его с уве-
ренностью можно назвать самым 
тонким электрическим генерато-
ром в мире.

Следует отметить, что физический эф-
фект, который отвечает за производство 
электричества при деформации материа-
ла, называется пьезоэлектрическим эф-
фектом. Он хорошо известен и широко 
используется людьми в самых различных 
областях. Но данный случай с дисульфи-
дом молибдена является первым в исто-
рии науки, когда пьезоэлектрический 
эффект наблюдается у материала столь 
малой толщины. Еще интересен тот факт, 
что дисульфид молибдена в его естествен-
ном виде абсолютно не демонстрирует 
никаких пьезоэлектрических свойств. И 
лишь в прошлом году ученые получили 
теоретические доказательства возможно-
сти проявления пьезоэлектрического эф-
фекта в монослое такого материала.

«Дисульфид молибдена является ма-
териалом условно одноатомной толщи-
ны. Гибкие и прозрачные устройства на 
основе этого материала могут быть вклю-
чены в предметы повседневного обихода 
и в одежду, где они при помощи энергии 
ваших движений могут вырабатывать 
электрическую энергию, приводящую 
в действие медицинские устройства и 
малопотребляющую носимую электро-
нику, – рассказывает профессор Джеймс 
Хон. – Вполне вероятно, что мощности, 
вырабатываемой такими электрически-
ми пьезогенераторами, может вполне 
хватить для подзарядки вашего мобиль-

ного телефона, лежащего в кармане».
Опытный образец гибкого пьезоге-

нератора представляет собой эластич-
ное полимерное основание, на которое 
нанесено несколько слоев дисульфида 
молибдена, соединенных крошечными 
электродами в определенной последова-
тельности. Эти же электроды служат для 
отвода вырабатываемой энергии и для 
проведения измерений электрических 
параметров устройства при различных 
видах механической деформации, кото-
рой оно подвергалось во время испыта-
ний. В результате выяснилось, что один 
слой дисульфида молибдена вырабаты-
вает максимальное напряжение около 
15 мВ при токе 20 пА, а эффективность 
преобразования механической энергии 
в электрическую составляет 5,08 %, что 
весьма немало для пьезоэлектрических 
генераторов.

Во время испытаний ученые обнару-
жили, что наибольшее электрическое 
напряжение вырабатывается генерато-
ром при нечетном количестве слоев ди-
сульфида молибдена и при сгибании его 
структуры строго в определенном на-
правлении. При сгибании генератора в 
других направлениях его эффективность 
значительно снижается, а в некоторых 
случаях и падает до нуля.

И в заключение следует заметить, что 
дальнейшие работы в этом направле-
нии позволят ученым повысить эффек-
тивность преобразования энергии пье-
зогенераторами на основе дисульфида 
молибдена и снизят их зависимость от 
направления деформации. После это-
го такие генераторы смогут стать ис-
точниками энергии для электронных 
устройств, приводимых в действие есте-
ственными движениями человека, энер-
гией ветра, воды.

По информации dailytechinfo.org

Робот создавался в течение пяти лет и 
призван сделать процесс операции менее 
трудоемким, более безопасным, а также 
ускорить время восстановления пациента 
после операции.

Область мозга, которая отвечает за 
эпилептические припадки, находится в 
его нижних отделах, а точнее, в гиппо-
кампе. Хирургический робот проникает 
в мозг пациента через небольшой разрез 
в щеке. По словам разработчиков, это не 
только самый короткий путь к гиппокам-
пу, но и самый удобный, так как нет не-
обходимости в трепанации черепа.

Создатели разработали специальную 
иглу, которую робот направляет в мозг 
человека, а затем манипулирует ею при 
помощи МРТ-сканера. Сообщается, что 

разработчики потратили много времени 
на создание этой иглы, так как необходи-
мо было найти безопасный, но в то же вре-
мя удобный в применении сплав.

Первые успешные испытания прошли 
на манекене, а в ближайшем будущем ро-
бот освоит операцию на мозге умершего 

человека. Если все пойдет по плану, то в 
ближайшие несколько лет данная система 
будет использоваться уже для реальных 
операций.

По информации hi-news.ru

РОБОТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА МОЗГЕ 
Для некоторого процента больных 
эпилепсией лечение обычными ле-
карствами неэффективно. Для та-
ких пациентов единственный вы-
ход – сложная операция на мозге. 
Чтобы упростить данный процесс 
и сделать его более безопасным, 
ученые из Университета Вандер-
бильта создали робота, способно-
го осуществить необходимую опе-
рацию.
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