
Ф утбольный манеж 
объединил выставки 
«Металлообработ-

ка», «Сварка и резка», «По-
рошковая металлургия». 
Специалисты из НАН Бела-
руси также продемонстри-
ровали свои разработки.

Тематика охватывала 
широкий спектр промыш-
ленных технологий в сфере 
металлообработки, порош-
ковой металлургии, литей-
ного производства, кон-
струкционных материалов, 
ресурсосбережения и др. 
Большой интерес к выстав-
ке традиционно проявили 
производители из Герма-
нии и Китая.

Как отметил во время 
открытия экспозиции пер-
вый заместитель Предсе-
дателя Президиума НАН 
Беларуси Сергей Чижик,  
белорусские ученые сего
дня работают в сфере 
3Dпечати металлом и ке-
рамикой. Есть интересные 
результаты по изготовле-
нию отечественных мате-
риалов для данного про-
цесса.

Достижения белорус-
ских ученых были проде-
монстрированы на объеди-
ненном стенде НАН Бела-
руси. Так, Институт химии 
новых материалов пред-
ставил гидро и олеофоб-
ные покрытия, которые 
предназначены для моди-
фикации твердых поверх-
ностей и предотвращения 
конденсации на них влаги 
и осаждения органических 
загрязнений.

НПО Центр показал об-
разцы изделий, получен-
ных с помощью автомати-
зированных комплексов 
плазменной и гидроабра-
зивной резки собственного 
производства. Они предна-
значены для фигурного и 
линейного раскроя метал-
лических и неметалличе-
ских твердых листовых ма-
териалов. Здесь же разраба-
тывается оборудование для 

электроннолучевой свар-
ки. Высокая концентрация 
теплоты позволяет за один 
проход сваривать металлы 
толщиной от 0,1 до 200 мм, 

производить сварку титана, 
тугоплавких металлов и 
других материалов. 

Объединенный инсти-
тут машиностроения пред-

лагал резцы, оснащенные 
пластинами сверхтвердого 
композиционного матери-
ала на основе кубического 
нитрида бора. Они могут 

применяться для шлифова-
ния и полирования дета-
лей, изготовленных из чу-
гуна, стали, цветных ме-
таллов, стекла, керамики, 

для изготовления сверх-
твердых композиционных 
материалов, используемых 
для лезвийной обработки 
чугунов и сталей. В инсти-
туте также разрабатыва-
ются технологии и обору-
дование для нанесения за-
щитных покрытий мето-
дом газопламенного 
напыления термопластич-
ных полимеров, что позво-
ляет защитить элементы 
конструкций от воздей-
ствия агрессивных сред по-
крытиями, снизить уровень 
проникновения тепловых 
нейтронов и т.д. Среди  
других разработок инсти-
тута – технология нанесе-
ния защитных покрытий 
механического плакирова-
ния, технология нанесения 
защитных покрытий мето-
дом микродугового окси-
дирования, технологии для 
нанесения защитных по-
крытий методом гиперзву-
ковой электрометаллиза-
ции, а также нанесения за-
щитных покрытий методом 
центробежной индукцион-
ной наплавки.
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На ежегодном промышленно-техноло-
гическом форуме в Минске достижения 
и новинки в области машиностроения  
и сварки представили около 250 компа-
ний из 16 стран. 

СВАРКА, РЕЗКА,  

ВЫСТАВКИ:  
ОТ ПИТЕРА  
ДО НИГЕРИИ

Стр. 4

Основной объем государственной 
финансовой поддержки за счет иннова-
ционных фондов должен оказываться  
на льготной, но возвратной основе, 
заявил Премьер-министр Беларуси 
Сергей Румас на заседании Президиума 
Совета Министров, где рассматривается 
ход реализации Государственной 
программы инновационного развития 
Беларуси до 2020 года.

Речь также шла о том, что в 2018 году освоение 
средств республиканского централизованного ин-
новационного фонда составило почти 94% от пла-
новых значений, местных инновационных фондов 
– 74%. Вместе с тем Сергей Румас обратил внима-
ние на низкую финансовую дисциплину отдельных 
получателей средств. «Выделенные ресурсы не 
осваиваются в срок, а правительство в конце года 
в авральном режиме вынуждено принимать реше-
ния об их перераспределении. Считаю, что те 
предприятия, которые взяли на себя обязатель-
ства по реализации проекта с привлечением 
средств инновационных фондов и не выполнили 
их, должны завершать реализацию проектов не за 
счет средств бюджета», – отметил он.

Руководитель правительства констатировал, 
что во многих регионах пока не выстроена рабо-
та по поиску и отбору для финансирования про-
ектов, направленных на формирование высоко-
технологичных секторов экономики. «Вместо 
этого значительная часть ресурсов зачастую на-
правляется на модернизацию проблемных пред-
приятий традиционных отраслей. Понятно, что 
и эти предприятия необходимо модернизиро-
вать. Но не в ущерб развитию новых секторов 
экономки. Поэтому приоритет должен отдавать-
ся наиболее эффективным проектам», – подчер-
кнул Премьер-министр.

«Недостаточная работа некоторых заказчиков 
госпрограммы не позволила обеспечить в уста-
новленные сроки ввод в эксплуатацию объектов 
по 14 проектам, выход на проектную мощность – 
по 10, выполнение рабочих этапов – по 24 проек-
там... Анализ как отдельных мероприятий, так и 
госпрограммы в целом показывает наличие про-
блем, некоторые из них носят системный харак-
тер. 2019-й – год начала работы над новой госу-
дарственной программой на следующую пятилет-
ку, и существующие сегодня проблемные вопросы 
не должны перекочевывать в нее», – резюмиро-
вал руководитель Правительства.

* * *
Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 25 марта 2019 г. № 191 опреде-
лены распорядители средств республиканского 
централизованного инновационного фонда, на-
правляемых на финансирование научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ в 2019 году, а также объ-
емы этих средств в пределах расходов республи-
канского централизованного инновационного 
фонда. Согласно документу, в перечень распоря-
дителей средств, направляемых на финансиро-
вание вышеназванных работ в 2019 году, включе-
на Национальная академия наук Беларуси (Br39 
653 945). Общая сумма средств респуб ликанского 
централизованного инновационного фонда со-
ставила более Br80 млн.

По информации government.by
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Г ости провели пере-
говоры с руководи-
телем аппарата 

НАН Беларуси Петром 
Витязем. Швейцарская 
сторона обсуждала с 
белорусской возмож-

ность постройки на тер-
ритории нашей страны 
гидравлических элек-
тростанций (энергокон-
тейнеров), а впослед-
ствии – выведение их 
на мировой рынок. Для 

этого необходима про-
изводственная площад-
ка. Поэтому представи-
телям Швейцарии было 
предложено посетить 
ГНПО «Центр» для пе-
реговоров о возможных 

направлениях сотруд-
ничества. 

JUWELIS – корпора-
ция, специализирующа-
яся на разработке, 
управлении и финанси-
ровании проектов в об-
ласти возобновляемых 
источников энергии, 
жилья, инфраструкту-
ры, утилизации отхо-
дов, сельского хозяй-
ства, здравоохранения, 
а также продоволь-
ственных и непродо-
вольственных товаров. 
Компания зарекомендо-
вала себя как надежный 
партнер в США, Герма-
нии, Камбодже, Мекси-
ке, Австрии, Гонконге и 
Японии. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

«Академия наук всег-
да придавала особое зна-
чение сотрудничеству с 
Турцией, учитывая ее 
значительный науч-
ный и экономиче-
ский потенциал, а 
также сложившиеся 
прочные связи меж-
ду учреждениями 
обеих стран. Наше 
взаимодействие зна-
чимо и в равной 
степени полезно 
для двух стран, по-
скольку это способ-
ствует получению 
новых знаний в 
приоритетных об-
ластях фундамен-
тальной и приклад-
ной науки и их вне
дрению в промышлен-
ность, – отметил 
Председатель Президиу-
ма НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков. – «Дорож-
ная карта», наполненная 
конкретными направле-
ниями и совместными 
проектами, будет содей-
ствовать расширению и 
углублению научного 

партнерства на благо эко-
номик двух стран».

В настоящее время 
сотрудничество НАН 

Беларуси с Турцией 
осуществляется на ос-
нове соглашений, под-
писанных в 2002м и 
2009м годах. Но дан-
ные договоренности не 
реализуются в полной 
мере. Для активизации 
взаимовыгодной дея-
тельности Председатель 
Президиума НАН Бела-
руси предложил заклю-

чить новый договор о 
сотрудничестве. 

Вицепрезидент ТЮ-
БИТАК Оркун Хасекио-

глу (на фото) сообщил, 
что турецкая сторона за-
интересована в расшире-
нии сотрудничества по 
всем областям, представ-
ляющим взаимный инте-
рес. На заседании уче-
ные согласовали общие 
направления научнотех-
нического сотрудниче-
ства, которые будут 
включены в «Дорожную 

карту». Среди них – бес-
пилотные летательные 
аппараты, графеновые и 
лазерные технологии, 
оптоэлектроника, новые 
биоматериалы, а также 
совместные исследова-
ния в области наблюде-
ния и контроля за загряз-
нением воздуха в Антар-
ктиде. Планируется, что 
в ближайшее время бу-
дет принят конкретный 
перечень совместных 
проектов для наполне-
ния проекта «Дорожной 
карты», подписание ко-
торой запланировано в 
ходе визита Государ-
ственной делегации Ре-
спублики Беларусь в 
Турцию в апреле этого 
года. 

На заседании также 
рассматривались ход вы-
полнения совместных 
проектов в конкурсе Бе-
лорусского республикан-
ского фонда фундамен-
тальных исследований и 
ТЮБИТАК, а также ор-
ганизация следующего 
конкурса белорусскоту-
рецких проектов и сроки 
его объявления. Обсуж-
далась и возможность 
создания белорусско 
турецкой лаборатории  
в области фотоники и  
нанофотоники на базе 
Института физики им. 
Б.И. Степанова НАН  
Беларуси.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

БЕЛАРУСЬ-ТУРЦИЯ:  
«Дорожная карта»
Беларусь и Турция разработают «Дорожную карту» развития сотруд-
ничества между НАН Беларуси и Научно-исследовательским сове-
том Турции (ТЮБИТАК) на 2019–2021 годы. Таковы предварительные 
итоги шестого заседания Совместного комитета по научно-техниче-
скому сотрудничеству между НАН Беларуси и ТЮБИТАК.

«Белорусские националь-
ные приоритетные направ-
ления в научнотехниче-
ской и инновационной сфе-
рах во многом совпадают с 
сербскими. Это, прежде 
всего, энергетика, медицина 
и фармация, информацион-

нокоммуникационные тех-
нологии, био и нанотехно-
логии. Поэтому мы предла-
гаем активизировать двух-
стороннее сотрудничество, 
в том числе и в рамках вы-
полнения совместных науч-
ных проектов по программе 

Европейского союза «Гори-
зонт 2020», – сказал А. Шу-
милин. По его словам, по-
тенциал сотрудничества в 
научнотехнической сфере 
далеко не исчерпан и сторо-
нам следует развивать и 
углублять взаимодействие в 

области высоких техноло-
гий.

В настоящее время Бела-
русь и Сербия проводят 
конкурс совместных науч-
нотехнических проектов на 
2020–2021 годы. Заявки 
принимаются по 5 апреля 
текущего года. По итогам 
предыдущего конкурса бе-
лорусские и сербские уче-
ные выполняют 10 совмест-
ных проектов, пять из них 
– по физикоматематиче-
ским наукам; два – по хими-
ческим и наукам о Земле; 
три – по аграрнобиологиче-
ским наукам.

Пресс-служба ГКНТ

КОГДА СОВПАДАЮТ ПРИОРИТЕТЫ
Председатель ГКНТ Республики Беларусь Александр Шумилин и министр 
инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненад По-
пович обсудили перспективы научно-технического и инновационного 
взаимодействия, в т.ч. в сфере сельского хозяйства и продовольствия, 
биотехнологий, наноматериалов, лазерных и химических технологий. 
Стороны также обсудили проведение в 2019 году заседания совместной 
белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ

ПРОЕКТ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Почетный консул Республики Бела-
русь в Ирландии Винсент Пирс пред-
лагает НАН Беларуси совместный 
проект.

Во время встречи с заместителем Пред-
седателя Президиума НАН Беларуси Серге-
ем Килиным стороны обсудили договор по 
проведению совместного эксперимента, ка-
сающегося создания антибактериального ве-
щества. Оно может помочь в борьбе с бакте-
риями и различными токсичными частица-
ми в больницах. НАН Беларуси предоставит 
необходимое оборудование для осуществле-
ния данного проекта. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»
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► Представители швейцарской компании JUWELIS Asset Holding AG посетили 
НАН Беларуси.

СВАРКА, РЕЗКА, МЕТАЛЛУРГИЯ
■ Окончание. Начало на стр. 1

З узнагародай!
Згодна з пастановай № 175 ад 19 сакавіка 2019 г., за 

шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у 
распрацоўку метадаў генетычнай пашпартызацыі і 
біятэхналагічных прыёмаў стварэння новых ліній і сартоў 
раслін, падрыхтоўку навуковых кадраў вышэйшай 
кваліфікацыі Ганаровай граматай Савета міністраў 
Рэспублікі Беларусь адзначана Лемеш Валянціна 
Аляксандраўна, загадчык лабараторыі генетычнай і кле-
тачнай інжынерыі дзяржаўнай навуковай установы 
«Інстытут генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі».

Віншуем з узнагародай, жадаем новых поспехаў!

Институт технической 
акустики привез натурные 
образцы: ультразвуковой за-
паиватель для герметизации 
контейнеров с кровью и ее 
компонентами; ультразвуко-
вой аппарат для сварки 
полимерных ма-
териалов; а так-
же представил 
ультразвуко-
вую упрочня-
ющечисто -
вую обработку 
поверхности де-
талей из чугунов, 
цветных металлов и 
сплавов.

Институт технологии 
металлов знакомил с техно-
логией и оборудованием  
для точного литья по гази-
фицируемым моделям, об-
ратил внимание на анти-
фрикционный силумин, 
технологию и оборудова-
ние электрошлакового пе-
реплава, литые детали из 
износостойких чугунов, 
технологии непрерывного 
горизонтального литья, не-
прерывноциклического 
литья намораживанием и 
центробежного литья. 

Трехмерная печать ме-
таллом была заявлена 
ГНПО порошковой метал-
лургии. Аддитивные тех-
нологии деталей сложной 
формы по трехмерной ком-
пьютерной модели путем 
последовательного нанесе-
ния материала разрабаты-
ваются уже не первый год. 
Медикам будет интересен 
имплантат для межтелево-
го спондилодеза при лече-
нии больных с дефектами 
позвоночника. Среди дру-
гих разработок – тепловые 
трубы и теплоотводы, ли-
тые изделия из алюминие-
вых сплавов. 

На стенде демонстриро-
валась также облегченная 

подложка зеркала сборной 
конструкции из карбидо-
кремниевой керамики со 
стеклопокрытием для при-
менения в системах дис-

танционного зондиро-
вания Земли и не-

которые нара-
ботки ученых 
Физикотех-
н и ческого 
инстит у та 
НАН Бела-
руси. 

Вниманию 
представителей 

учебных заведе-
ний была представлена 

роботизированная учебная 
ячейка. Это уникальное 
модульное решение для из-
учения автоматизации на 
практике. Она состоит из 
шестиосевого робота и 
предназначена для обуче-
ния основам робототехни-
ки, безопасному управле-
нию и программированию 
промышленных роботов.

Тематическим продолже-
нием выставок стал специа-
лизированный салон «Защи-
та от коррозии. Покрытия». 
11й Международный сим-
позиум «Эффективная свар-
ка и родственные техноло-
гии», организованный 
ГНПО порошковой метал-
лургии НАН Беларуси, со-
брал специалистов данной 
отрасли, которые обсудили 
тенденции развития и инно-
вационные решения. Также 
состоялась Международная 
научнопрактическая конфе-
ренция «Перспективные на-
правления развития техно-
логии машиностроения и 
металлообработки», органи-
заторами которой выступи-
ли Министерство образова-
ния, НАН Беларуси и БНТУ.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ  
Фото автора, «Навука» 
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В Абу-Даби под эгидой 
агентства по космическим 
исследованиям Объеди-
ненных Арабских Эмира-
тов (ОАЭ) с 19 по 21 марта 
проходил Глобальный кос-
мический конгресс.

В его работе приняли уча-
стие около 700 делегатов 
из более чем 40 стран мира 

(включая около 30 космических 
агентств). 

От Национальной академии 
наук Беларуси в конгрессе при-
няли участие начальник отдела 
по космической деятельности 
аппарата НАН Беларуси И. Бу-
ча и представитель НИРУП 
«Геоинформационные систе-
мы» С. Ткаченок. Были рассмо-
трены вопросы долгосрочной 
устойчивости космической сре-
ды, привлечения инвестиций в 
космическую отрасль, новых 
космических технологий, ис-
пользования результатов дис-
танционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), текущего состоя-
ния и перспектив развития пи-
лотируемой космонавтики, ис-
следования Луны, Марса и др. 

Участие делегации НАН Бе-
ларуси в конгрессе осущест-
влялось во взаимодействии с 
Посольством Республики Бела-
русь в ОАЭ. Было обеспечено 
содействие в организации ряда 
встреч с зарубежными партне-
рами, в которых также прини-
мал участие Временный пове-

ренный в делах Республики  
Беларусь в ОАЭ Е. Лазарев.

С генеральным директором 
Агентства по космическим ис-
следованиям ОАЭ доктором 
Мохаммедом Аль Ахбаби об-
суждены возможные направле-
ния сотрудничества в космиче-
ской сфере между НАН Белару-
си и Агентством по космиче-
ским исследованиям ОАЭ. 
Доктору Аль Ахбаби было пе-
редано приглашение Председа-
теля Президиума НАН Белару-

си В. Гусакова посетить НАН 
Беларуси.

Вопросы организации со-
трудничества в области ДЗЗ из 
космоса между НИРУП «Гео-
информационные системы» и 
Департаментом дистанционно-
го зондирования Космического 
центра Мохаммеда Бин Рашида 
(Дубаи) обсуждены на встрече 
с директором Департамента 
Аднаном Аль Раисом. 

Состоялись также встречи 
с делегациями российской Го-

сударственной корпорации 
по космической деятельности 
«Роскосмос», министерства 
цифрового развития, оборон-
ной и аэрокосмической про-
мышленности Республики 
Казахстан, Государственного 
космического агентства Укра-
ины.

С российскими коллегами 
обсуждены отдельные вопросы 
реализации имеющихся со-
вместных договоренностей; с 
представителями казахстан-
ской космической отрасли – 
сотрудничество в сфере ДЗЗ и 
действий в процессе реализа-
ции Соглашения об осущест-
влении совместной деятельно-
сти государств – участников 
СНГ в области исследования и 
использования космического 
пространства в мирных целях; 
с украинскими коллегами – 
практическая реализация Гене-
рального соглашения о сотруд-
ничестве в космической сфере 
между НАН Беларуси, НАН 
Украины и КБ «Южное».

Участие в глобальном кос-
мическом форуме и проведен-
ные на его полях рабочие 
встречи с зарубежными пар-
тнерами будут способство-
вать дальнейшему развитию 
международного научнотех-
нического сотрудничества 
НАН Беларуси в космической 
сфере.

По информации Агентства  
по космическим исследованиям 

НАН Беларуси

Они познакомили коллег 
с установкой для измерения 
волнового фронта излучения 
лазеров; концепцией систе-
мы обеспечения единства из-
мерений спектрорадиоме-
трических величин, исполь-
зуемых в оптоэлектронной 
технике; референсными ис-
точниками излучения для 
ультрафиолетовых диапазо-
нов CIE. Ученые Института 
физики также вынесли на 
обсуждение некоторые про-
блемы разработки стандар-
тов, идентичных междуна-
родным, в области оптиче-
ской радиометрии.

В целом на конференции 
рассматривались актуальные 
вопросы совершенствования 
метрологии и обеспечения 
единства измерений в Респу-
блике Беларусь, странах 
СНГ, ЕАЭС и ЕС. Обсужда-
лось расширение взаимодей-
ствия научного, промышлен-
ного и бизнессегментов, 

стимулирования развития 
метрологии и активного вне-
дрения ее достижений в ре-
альный сектор экономики. 

 «С 2003 года мы являемся 
ассоциированным членом 
Генеральной конференции 
мер и весов и до 2020 года 
присоединимся к Метриче-
ской конвенции в качестве 
полноправного члена, что 
даст возможность  участво-
вать в сличениях на самом 
высоком уровне точности. 
Будет принят обновленный 
Закон «Об обеспечении 
единства измерений». Таким 
образом, осуществим терми-
нологические, технические 
улучшения, отрегулируем 
отношения в сфере законода-
тельной метрологии», – под-
черкнул заместитель предсе-
дателя Госстандарта Белару-
си Дмитрий Барташевич.

На сегодня в нашей респу-
блике – 56 государственных 
эталонов единиц измерения. 

К завершению программы 
«Эталоны Беларуси» на 
20162020 гг. у нас будет бо-
лее 60 государственных эта-
лонов. А к 2025му в Белару-
си будет функционировать 
80–90 государственных эта-
лонов: таким образом при-
близимся к пределу потреб-
ности страны.

«Аккредитованные цен-
тры имеются и при БНТУ 
(всего 9), который готовит 
специалистов в области ме-
трологии, и при подразделе-
ниях Академии наук, – рас-
сказал проректор по научной 
работе БНТУ, член
корреспондент НАН Белару-
си Александр Маляревич. – 
Сегодня, чтобы не отстать от 
передовых мировых тенден-
ций, жизненно необходимо 
быть на острие научнотех-
нического прогресса. В этом 
плане не обойтись без посто-
янного сотрудничества уче-
ных Академии наук, вузов-
ской науки с Белорусским 
государственным институ-
том метрологии, что и осу-
ществляется достаточно 
успешно».

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
КОСМИЧЕСКИЙ  
КОНГРЕСС

На базе Белорусского 
государственного ин-
ститута метрологии 
(БелГИМ) 27–28 марта 
состоялась Междуна-
родная научно-техни-
ческая конференция 
«Метрология-2019», 
посвященная 95-ле-
тию белорусской метрологии и 20-летию  
БелГИМ. Активное участие в ней приняли бело-
русские и зарубежные ученые. Несколько докла-
дов сделали представители Института физики  
НАН Беларуси им. Б.И. Степанова. 

ПРОЕКТЫ  
С «РОСКОСМОС»

■ 20 марта состоялась 
встреча Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Ре-
спублики Беларусь в Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Семашко с Генераль-
ным директором Государ-
ственной корпорации по 
космической деятельности 
«Роскосмос» Дмитрием Ро-
гозиным. Во встрече с бе-
лорусской стороны также 
приняли участие предста-
вители НАН Беларуси, ОАО 
«Пеленг», РУП «Геоинфор-
мационные системы».

Были обсуждены возможно-
сти расширения действующей 
российско-белорусской орби-
тальной группировки космиче-
ских аппаратов дистанционного 
зондирования Земли из космо-
са; перспективы реализации 
межгосударственных космиче-
ских программ, реализуемых на 
платформах Евразийского эко-
номического союза и Союзного 
государства. Состоялся обмен 
мнениями по эскизному проекти-
рованию российско-белорусско-
го космического аппарата, нача-
тому в 2018 году (предполагает-
ся создать космический аппарат 
дистанционного зондирования 
Земли высокодетальной съем-
ки). Достигнуты договоренности 
о поддержании активных контак-
тов и обмене визитами.

По информации embassybel.ru
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ЭТАЛОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА Международная научно-прак-

тическая конференция «Акаде-
мические геронтологические 
чтения к 80-летию академика 
Е.Ф. Конопли». проводилась 
одновременно в Минске и Го-
меле. Организаторы меропри-
ятия – Институт радиобиоло-
гии НАН Беларуси и Белорус-
ское республиканское герон-
тологическое общественное 
объединение. 

«Развитие современной геронто-
логии связано с исследованиями 
биологических и социальных при-
чин старения, изучением механизма 
и проявления возрастных измене-
ний, установлением влияния на их 
ход санитарногигиенических фак-
торов, разработкой мероприятий по 
увеличению продолжительности 
жизни людей», – подчеркнул на от-
крытии мероприятия заместитель 
Председателя Президиума НАН Бе-
ларуси Александр Сукало. 

На конференции были представле-
ны основные результаты белорусско
российского проекта «Геронтион» в 
области профилактической геронто-
логии и доказательной антивозраст-
ной медицины. Представители Ин-
ститута физикоорганической химии 
НАН Беларуси поделились опытом 
разработки биорегулирующих ну-
трицевтических препаратов серии 
«НИКА». Тема влияния питания на 
здоровье и продолжительность жиз-
ни человека также не осталась без 
внимания. Ученые дали советы по 
коррекции питания у пожилых. На-
учные сотрудники Института радио-
биологии НАН Беларуси представи-
ли анализ возрастнополовой числен-
ности населения, пострадавшего от 
катастрофы на ЧАЭС. 

Академик Евгений Федорович Ко-
нопля активно продвигл данную те-
матику в своих работах. С 1981 года 
он возглавлял сектор геронтологии 
АН БССР. Под его руководством в 
Минске в 1983 году прошел первый 
съезд Белорусского общества герон-
тологов и гериатров, на котором бы-
ли озвучены новые данные о физико
химических и структурных основах 
регуляции важнейших биосистем ор-
ганизма при старении, особенности 
клиники и лечения заболеваний в по-
жилом и старческом возрасте. 

После катастрофы на ЧАЭС по 
инициативе Е. Конопли в 1987 г. соз-
дан Институт радиобиологии АН 
БССР, он стал его первым директо-
ром. В последние годы жизни Е. Ко-
нопля руководил работой Отделения 
медицинских наук НАН Беларуси.

Советы академика помогли и в 
профессио нальном росте его дочери, 
которая стала доктором медицинских 
наук, известным в Беларуси детским 
гематологом. «Он мне привил то, что 
надо постоянно развиваться», – рас-
сказала Наталья Конопля о  главном 
наставлении отца.

Валентина ЛЕСНОВА, «Навука»

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЧТЕНИЯ
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В этом году здесь собрались 
более 200 участников из Герма-
нии, Чехии, Италии, Беларуси, 
Польши, Индии, Турции, КНР, 
Греции и России. Экспозиция де-
лилась по направлениям: «Об-
работка металлов. Машиностро-
ение», «Металлургия, Литейное 
дело», «Крепеж. Метизы. Ин-
струмент» и «Промышленные 
инновации». 

На данной выставке НАН Бе-
ларуси представляли Объеди-
ненный институт проблем инфор-
матики (ОИПИ), Институт биоор-

ганической химии (ИБОХ) и Физи-
ко-технический институт (ФТИ). 
По результатам работы ОИПИ на-
гражден одним из трех самых 
престижных призов – Специаль-
ным призом и дипломом конкурса 
«Лучший инновационный проект 
и лучшая научно-техническая 
разработка года».

Такое внимание привлек ма-
логабаритный офисный супер-
компьютер «СКИФ – ОФИС РБ». 
Он применяется для моделиро-
вания изделий и процессов с 
высокой точностью их физиче-

ских и технологических характе-
ристик, проектирования инже-
нерных изделий и решения ма-
тематических и физических за-
дач с большим объемом 
вычислений, обучения парал-
лельным вычислениям.

ИБОХ награжден золотой 
медалью и дипломом за инно-
вационное лекарственное 
средство Лейковир для лече-
ния рассеянного склероза. 
Действие препарата направле-
но на предупреждение де-
струкции ткани мозга патологи-

чески активированными клет-
ками иммунной системы.

ФТИ награжден дипломом вы-
ставочной компании «За актив-
ное участие в выставке  

«HI-TECH» и вклад в развитие ин-
новационных технологий и высо-
коточных производств в России».

Подготовил Сергей ДУБОВИК, «Навука»

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ
Представители НАН Беларуси продемонстрировали свои разработки на выставке 
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» («HI-TECH»), которая проходила в 
Санкт-Петербурге с 12 по 14 марта.

2019

ПРОДВИГАЕМСЯ  
НА РЫНКИ АФРИКИ
Четыре организации НАН Беларуси 
приняли участие в Международной 
выставке сельского хозяйства и жи-
вотноводства, продуктов питания, 
напитков и упаковочных технологий 
Agrofood, которая проводилась  
с 26 по 28 марта в Лагосе (Нигерия). 

Беларусь была представлена на этой вы-
ставке впервые – именно как одна из 8 офи-
циальных Национальных экспозиций. От-
крытие форума состоялось при участии 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Ре-
спублики Беларусь в Федеративной Респу-
блике Нигерия Вячеслава Бриля. Всего на 
выставке были представлены компании из 
17 стран мира.

В Нигерии активно развивается сельское 
хозяйство, создаются крупные фермерские 
комплексы. В настоящее время особенно 
востребованы продукты питания и сельско-
хозяйственная техника. 

Свои разработки потенциальным партне-
рам презентовали Институт химии новых 
материалов, Центр системного анализа и 
стратегических исследований, Институт ми-
кробиологии, а также Институт мясомолоч-
ной промышленности. 

Одним из предложений была разработ-
ка Института мясомолочной промышлен-
ности «Сухие смеси для изготовления мо-
роженого». В ее презентации на бизнес
форуме участвовал заведующий лаборато-
рией оборудования и технологий 
молочноконсервного производства Олег 
Сороко. Смеси  предназначены для изго-
товления мороженого – как на предприя-
тиях общественного питания, так и в до-
машних условиях. В составе сухих смесей 
– только натуральные молочные компо-
ненты, нет растительных жиров, они под-
ходят для любых фризеров. 

Также академические ученые представи-
ли новые добавки к минеральным удобрени-
ям, различные биопрепараты для нужд сель-
ского хозяйства, возможности в сфере 
трансфера технологий и многое другое.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

Фото предоставлены Институтом мясо-
молочной промышленности

Директор Института жилищно
коммунального хозяйства НАН 
Беларуси Вадим Китиков 20 

марта принял участие в коллегии Ми-
нистерства жилищнокоммунального 
хозяйства Республики Беларусь и тор-
жественном собрании, посвященном 
праздничной дате. ЖКХ Беларуси, 
включающее в себя до 16 различных 
по характеру деятельности подотрас-
лей, сосредоточенное в 650 предпри-
ятиях и организациях системы, на-
считывает 146 тыс. специалистов. 

Выставка «Вода и тепло» – ведущее 
отраслевое мероприятие нашей страны, 
объединяющее поставщиков и произ-
водителей технологий и оборудования 
для качественного водо и теплоснаб-
жения из более чем 20 стран, проводи-
лась в Минске в 21й раз. Демонстриро-
вались современные технологии, кото-
рые можно воплотить и в собственном 
доме. Умные счетчики тепла и воды, 
экономичные котлы, удобные для мон-
тажа трубы и арматура, системы конди-
ционирования и вентиляции, изоляци-

онные материалы – все это можно было 
увидеть на выставке. 

На ее площадке прошел и 2й Ре-
спубликанский отраслевой конгресс 
«Эффективное тепло и водоснабже-
ние в Республике Беларусь», темати-
ческие семинары и презентации. В 
них приняли участие представители 
министерства ЖКХ, НАН Беларуси, 
Департамента по энергоэффективно-
сти и др. На конгрессе обсуждались 
актуальные вопросы по теплоснабже-
нию, обеспечению населения каче-
ственной питьевой водой, созданию 
благоприятной окружающей среды.

Институт жилищнокоммунального 
хозяйства НАН Беларуси демонстриро-
вал предложения, касающиеся эконо-
мичности и экологичности. Как отме-
тил В. Китиков, исследования институ-
та носят практикоориентированный 
характер. «Мы работаем с министер-
ством ЖКХ над формированием тема-
тики научных исследований в тех на-
правлениях, где есть существенные ре-
зервы для снижения затрат, повышения 
конкурентоспособности услуг. Инсти-
тут на постоянной основе выполняет 
научное и инновационное сопровожде-
ние отрасли, вырабатывает научно обо-
снованные рекомендации», – рассказал 
В. Китиков.

Для нужд ЖКХ работают и другие 
академические организации. Напри-
мер, совместно с ГНПО «Оптика, оп-
тоэлектроника и лазерная техника» 
разрабатываются сенсорные системы 
нового поколения для «умного дома», 
система дистанционного съема пока-
заний счетчиков. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  
«УМНОГО ДОМА»

В этом году 24 марта в Беларуси отмечался День работников бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального  
хозяйства (ЖКХ). В преддверии этой даты Институт жилищно- 
коммунального хозяйства НАН Беларуси представил предложения 
на 21-й международной выставке «Вода и тепло – 2019» и II Респу-
бликанском конгрессе «Эффективное тепло- и водоснабжение в 
Республике Беларусь». 
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Семь организаций Национальной академии наук Беларуси 
примут участие в выставке белорусских производителей 
«Made in Belarus», которая пройдет в Алматы (Казахстан) с 9 по 
12 апреля 2019 г. Выставка призвана представить казахстан-
скому бизнесу потенциал белорусской экономики и организу-
ется Белорусской торгово-промышленной палатой при под-
держке Посольства Республики Беларусь в Республике Казах-
стан. Выставочным оператором выступает предприятие «Бе-
линтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. 

Пять организаций НАН Беларуси примут участие в выстав-
ке в рамках 26-го международного форума по информаци-
онно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2019», кото-
рый пройдет в Минске с 9 по 12 апреля 2019 г. Форум «ТИБО» 
проводится на ежегодной основе и представляет собой пло-
щадку для обмена новыми достижениями и передовым опы-
том в сфере информационных технологий. С перечнем ор-
ганизаций НАН Беларуси, которые примут участие в выстав-
ках, их достижениями и предложениями по сотрудничеству 
можно ознакомиться на виртуальной выставке НАН Белару-
си на сайте ictt.by.  

Анонс выставок
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КУРЫ БУДУТ БЕЗ ПЕРА?
 Академик РАН директор Федерального 
научного центра животноводства им. 
Л.К. Эрнста Наталия Зиновьева расска-
зала, что российские ученые-генетики 
проводят исследования, связанные с 
технологиями трансгенеза. Ставится за-
дача с помощью геномного редактиро-
вания улучшать производственные ка-
чества сельскохозяйственных животных.   

Во время международного се-
минара по геномным биотех-
нологиям, прошедшего на 
базе Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси, 
она не исключила востребо-
ванность аграриями кур 
без… оперения, над выведе-
нием которых сейчас работа-
ют в России.  

«Геномное редактирование от-
крывает новые возможности, поскольку мы мо-
жем заранее смоделировать и в итоге получить 
животных заведомо известных модификаций, 
– пояснила Н. Зиновьева. – На сегодня в России 
выделены четыре направления использования 
подобных технологий в животноводстве. Наш 
центр совместно с учеными МГУ занят реализа-
цией двух проектов: занимаемся получением 
буренок, лишенных бета-лактоглобулина (бел-
ка-аллергена коровьего молока) и кур без опе-
рения. Хотим отработать всю технологическую 
цепочку – получения эмбриональных клеток, их 
модификаций и, соответственно, их клонирова-
ния, отбора нужных клеток, пересадки эмбрио-
нов и получения потомства».

Что касается результатов работы с генами, 
отвечающими за оперение у птицы, то получен-
ные с помощью технологии трансгенеза «лы-
сые» куры вполне могут выращиваться на пти-
цефабриках тех регионов, где в силу климати-
ческих условий жарко.       

В нашей стране при-
кладные геномные ис-
следования получили 

динамичное развитие. За 
последнее десятилетие до-
стигнут существенный 
прогресс в идентификации 
и характеристике коммер-
чески важных генов сель-
скохозяйственных живот-

ных. На основе получен-
ной информации разрабо-
таны эффективные 
технологии генетического 
тестирования, которые 
благодаря своей надежно-
сти и высокой воспроизво-

димости интегрированы в 
классические селекцион-
ные схемы. 

Директор Института ге-
нетики и цитологии НАН 
Беларуси Руслан Шейко 
анонсировал совместную 
работу белорусских и 
российских исследовате-
лей над новой програм-

мой «Формирование 
конкурентоспособной 
базы генетических ре-
сурсов в системе 
субъектов племенного 
животноводства Со-
юзного государства» 
(ее реализация рас-
считана до 2023 года).

Цель – повышение 
качества конечной аг-
ропродукции. Для 
этого нужно работать 
как на уровне целого ге-
нома, так и отдельных 
генов, подбора их опти-
мальных сочетаний для 
направленного форми-
рования генетической 
структуры пород и по-

пуляций, обеспечивающей 
улучшение воспроизводи-
тельных качеств животных, 
полагает Р. Шейко. 

«Обсуждаем с коллегами 
проблемы геномной селек-
ции сельскохозяйственных 

животных, – отмечает  
Р. Шейко. – Есть много со-
вместных наработок: с по-
ляками, немцами, датчана-

ми. Ориентируемся сейчас 
на улучшение качества 
мясной продукции. Генети-
ка тут в помощь: она позво-
ляет управлять продуктив-
ностью, многоплодием, 
другими хозяйственно по-
лезными признаками, обе-
спечивать меньшие затраты 
при большей отдаче». 

Кроме того, необходимо 
работать и над сохранением 
биоразнообразия пород ско-
та, в том числе аборигенных. 

Для этого ведется оценка су-
ществующего генофонда 
животных, преумножение 
его потенциала. По мнению 
белорусских, российских, 
украинских генетиков, про-
блема доминирования от-
дельных пород и снижение 
численности отечественных 
пород остро стоит во всем 
мире и не будет решена в 
ближайшее время. 

По словам академика РАН 
директора Федерального на-
учного центра животновод-
ства им. Л.К. Эрнста Ната-
льи Зиновьевой, дальней-
шее развитие геномной 
маркерной селекции будет 
связано с работой уже на 
уровне одной клетки эм-
бриона! А следующим эта-
пом станет создание отече-
ственных ДНКчипов. Рос-
сийские ученые сейчас тру-
дятся над подбором 
SNPмаркеров для создания 
ДНКчипов. Одним словом, 
ученые нацелены не просто 
содействовать разведению 
скота, а выбирать те особи 
КРС, свиней, птицы, рыб, 
которые принесут аграриям 
наибольшую производ-
ственную и экономическую 
выгоду.

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси 20 марта прошел Международный 
семинар «Геномные биотехнологии для сельского хозяйства» (животноводство).  
В этот раз его участниками стали известные ученые из Беларуси, России, Украины.

ГЕН РАБОТАЕТ НА КАЧЕСТВО

Ячмень
Для обеспе-

чения потреб-
ности в пиво-
варенном сырье 
ежегодно в Бела-
руси заготавливается около 150 
тыс. т пивоваренного ячменя. В 
Государственный реестр сортов 
Республики Беларусь на 2018 
год включено 49 сортов пивова-
ренного предназначения. 10 из 
них созданы в разное время в 
НПЦ по земледелию: Зазер-
ский85, Гасцінец, Сябра, Ста-
лы, Талер, Атаман, Бровар, 
Радзiмiч, Мустанг, Аванс. Сей-
час основной пивоваренный 
сорт в Беларуси – Бровар. В по-
следние годы посевная пло-
щадь под ним в Беларуси до-
стигла 123–151 тыс. га. 

«Но и новый сорт Аванс ха-
рактеризуется высокими пиво-
варенными качествами зерна, – 
обращает внимание Э. Урбан. – 
 В прошлом году белорусские 
сорта занимали 62,7% посевных 
площадей, отведенных под про-
изводство зерна пивоваренного 
предназначения».

В Госреестр включено также 
11 сортов ячменя белорусской се-
лекции кормового направления 
использования: Гонар, Бурштын, 
Дзівосны, Якуб, Зубр, Батька, 

Ладны, Водар, Магутны, Фэст, 
Добры. 

Овес
В 2018м 

удельный вес 
сортов овса 
отечественной 
селекции составил 90% от всех 
посевных площадей, заня-
тых под эту культуру в респу-
блике. Новые сорта превосходят 
зарубежные аналоги по урожай-
ности зерна на 3–5 ц/га, содер-
жанию белка – на 0,5–0,7%. Они 
характеризуются низкой плен-
чатостью. Хорошо адаптирова-
ны к почвенноклиматическими 
условиям Беларуси. 

Одно из новых направлений 
селекции овса – создание голо-
зерных сортов, формирующих 
высококачественное сырье для 
переработки на пищевые про-
дукты и полноценные корма 
для птицы и молодняка скота. 

Высокое содержание в зерне 
белка (до 18%) и жира (до 7%), 
отсутствие пленок делает его 
ценным и экономически выгод-
ным продуктом. В НПЦ по зем-
леделию созданы и включены в 
Госреестр три сорта голозерно-
го овса: Вандроўнiк, Крепыш и 

Гоша. Новый сорт Королек про-
ходит сейчас испытание. Сорт 
голозерного овса Владыка 
включен в Госреестр России.

Зернобобовые
В Беларуси, в 

соответствии с 
программой 
обеспечения 
животноводче-
ской отрасли 
собственным растительным 
белком, посевные площади под 
зернобобовыми культурами в 
2019 году должны составить 
350 тыс. га (170% к прошлому 
году). В том числе: под горохом 
– 200, люпином – 101, викой 
яровой – 28, соей – 21 тыс. га. В 
последние годы посевные пло-
щади люпина в республике на 
100% представлены отечествен-
ными сортами. В НПЦ по зем-
леделию ведется селекционная 
работа по созданию толерант-
ных к антракнозу сортов люпи-
на узколистного и желтого, ос-

нованная на принципе совме-
щения в одном генотипе раз-
личных генов устойчивости к 
данной болезни. 

В Госреестр включено 23 то-
лерантных к антракнозу сорта 
люпина узколистного, среди 
которых Першацвет, Миртан, 
Хвалько и др., а также три со-
рта люпина желтого (Жемчуг, 
Владко, Алтын). Внесено четы-
ре сорта гороха посевного от-
ечественной селекции и во-
семь сортов гороха полевого 
(пелюшки). В структуре посев-
ных площадей гороха на 63% 
посевные площади представле-
ны сортами отечественной се-
лекции. 

Рапс
Очевидны 

успехи отече-
ственных се-
лекционеров в де-
ле создания высококачествен-
ных (безэруковых и низкоглю-
козинолатных) сортов и 
гибридов. Всего же сорта селек-
ции НПЦ по земледелию зани-
мают 75–80% посевных площа-
дей, отводимых под рапс в ре-
спублике. По урожайности, ка-
честву, зимостойкости и 
засухоустойчивости они превос-
ходят занесенные в Госреестр 
самые современные иностран-
ные сорта и гибриды. Динамич-
ное расширение площадей и 
урожайности рапса до мирового 
уровня позволили Беларуси в 
последние годы полностью ис-
ключить импорт маслосемян 
для маслоперерабатывающей 
промышленности и значительно 
уменьшить закупку дорогосто-
ящих белковых концентратов.

Материалы полосы подготовила  
Инна ГАРМЕЛЬ, 

От грамотного выбора сорта 
той или иной культуры зави-
сит, какой урожай получим 
по осени. Ученые-селекцио-
неры из НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию постара-
лись, чтобы у отечественных 
и зарубежных аграриев был 
богатый выбор по любой из 
сельхозкультур…  
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СЕЛЕКЦИОНЕРЫ О КУЛЬТУРАХ

► Сотрудники лаботатории овса
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С. Поддубко встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Республи-
ки Беларусь в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии 
С. Алейником, а также посетил универ-
ситет Ковентри, несколько компаний и 
центров, занимающихся различными ра-
ботами в сфере автомобилестроения.

В Ковентри состоялось знакомство с 
современными тенденциями в автобиз-
несе Великобритании. Они характеризу-
ются существенным падением продаж 
автомобилей с дизельными двигателями 
с 2017 года и ростом продаж электромо-
билей. В Англии инициированы различ-
ные проекты на развитие технологий 
хранения и преобразования электроэнер-
гии в автотранспорте. 

Одно из ведущих направлений иссле-
дований Центра передовых низкоуглеро-
дистых силовых установок – разработка 
программных и аппаратных диагности-
ческих средств контроля состояния бата-

рей и прогнозирования их срока службы 
в зависимости от условий их эксплуата-
ции. В Центре ведутся работы по разви-
тию технологий вторичного использова-
ния отработавших свой ресурс накопи-
телей энергии, решаются задачи экс-
прессоценки состояния отдельных 
модулей батарей для определения год-
ных к дальнейшему применению. Про-
рабатываются технологии утилизации. В 
2020 году планируется открыть новый 
центр для проведения исследований в об-
ласти электромобильности. 

В ходе посещения Исследовательского 
института транспорта и городов будуще-
го Сергей Николаевич ознакомился с 
особенностями проектирования перспек-

тивной автотехники. А в Gordon Murray 
Design Ltd (GMD) была возможность под-
робно узнать о создании кузовов автомо-
билей по запатентованной каркаснопа-
нельной технологии iStream. Она вобрала 
в себя опыт конструкторов болидов Фор-
мулы1. Основным принципом является 
универсальный подход к использованию 
легких материалов и небольшому коли-
честву деталей для достижения сверх-
низкого веса автомобиля. Озвученный 
результат iStream – экономия веса до 200 
кг на типичном легковом автомобиле мало-
го класса.

В области деятельности компании 
Williams Advanced Engineering находят-
ся все направления, связанные с разра-

боткой, испытанием и изготовлением 
опытных образцов, а также мелкосерий-
ным производством спортивных легко-
вых автомобилей. Один из результатов 
– система батарей, имеющая высоко-
прочный корпус и полный комплекс си-
стем обеспечения эффективной и безо-
пасной эксплуатации. При этом батареи 
были размещены в пространстве, зани-
маемом силовой установкой, трансмис-
сией и топливным баком серийного ав-
томобиля.

По итогам переговоров Университет 
Ковентри готов рассмотреть возможно-
сти выполнения совместных научноис-
следовательских проектов в области раз-
работки компонентов электрических си-
ловых установок автомобилей, исследо-
ваний компонентов и систем. Возможно 
трехстороннее выполнение научнотех-
нических проектов для промышленных 
предприятий республики.

Вышеуказанные компании готовы к 
выполнению на коммерческих условиях 
проектов, связанных с разработкой авто-
мобилей и компонентов на базе запатен-
тованных технологий, а также рассмо-
треть ответный визит в Беларусь для об-
суждения направлений и условий со-
трудничества.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ,  
«Навука»

Генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Сергей Поддубко 
изучил опыт ведущих британских инжиниринговых компаний в области разработки и изготовления 
конструкций кузова и компонен-
тов электромобилей. В ходе 
встреч с коллегами обсуждались 
форматы перспективного со-
трудничества, в т.ч. применение 
энергосберегающих технологий 
для возможной реализации в 
разработке отечественного 
электромобиля.

Институт порошковой металлургии им. О.В. Ро-
мана выполнил контракт с украинским предприяти-
ем «Бердянские жатки». Работа проведена на ос-
новании полученных закономерностей формиро-
вания композиционного фрикционного материала. 
«Бердянские жатки» – украинский завод-произво-
дитель сельскохозяйственной техники для уборки 
зерновых и зернобобовых культур. Сегодня пред-
приятие производит 9 базовых моделей зерновых 
жаток, платформу-подборщик, приспособление 
для уборки подсолнечника и их модификации.

* * *
Институт химии новых материалов НАН Беларуси 

совместно с ОАО «СветлогорскХимволокно» концер-
на «Белнефтехим» начал работы по проектированию 
и созданию опытно-промышленной установки полу-
чения импортозамещающего светостабилизатора. 
Он будет производиться по технологическому регла-
менту, разработанному учеными Института химии 
новых материалов НАН Беларуси.

* * *
По приглашению Бельгийского федерального 

агентства по ядерному контролю, Национальной 
администрации по ядерной безопасности Мини-
стерства энергетики США и МАГАТЭ сотрудники 
ОИЭЯИ-Сосны приняли участие в Первом Между-
народном симпозиуме по уменьшению внутренней 
угрозы. Здесь были рассмотрены вопросы повы-
шения культуры физической ядерной безопасно-
сти, кибербезопасности, технической укрепленно-
сти ядерных объектов и совершенствования нор-
мативно-правовой базы стран-участников.

* * *
На базе Физико-технического института НАН Бе-

ларуси (ФТИ) 4 апреля состоится круглый стол мо-
лодых ученых по укреплению междисциплинарно-
го сотрудничества, посвященный развитию меж-
дисциплинарного сотрудничества институтов Ака-
демии наук. На мероприятии будут представлены 
доклады по перспективным направлениям работы 
ФТИ. Детально будут рассмотрены металлографи-
ческие исследования, аддитивные технологии, 
технологии электронно-лучевой сварки, ионно-
плазменного азотирования, испытания на корро-
зионную стойкость и др.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ,  
«Навука»

НОВОСТИ ФИЗТЕХА

Б лагодаря при-
влечению в на-
учную работу 

молодежи числен-
ный состав лабора-
тории постоянно 
растет. В рамках 
своих магистерских 
и аспирантских ис-
следований молодые специалисты 
подключаются к новым проектам и 
развивают их. Так получилось и на 
этот раз. На финале республикан-
ского конкурса «100 идей для Бела-
руси» Л. Ходасевич представила 
проект по разработке роботакурье-
ра для доставки пиццы внутри по-
мещений. В Беларуси еще нет ни од-
ной фирмы, использующей роботов 
для доставки пищи. Однако буду-
щее не за горами. Преимущество 
роботов перед людьми в том, что 
робот может работать 24/7, и все, 
что он требует, – лишь давать ему 
указания. 

Представленная модель – пер-
вый прототип. При его проектиро-
вании учитывались недостатки ро-
ботов зарубежных коллег: отсут-
ствие персонализированной до-
ставки, низкая проходимость, 
необходимость построения карт 
помещений перед непосредствен-
ным функционированием. 

Основная задача проектируемой 
системы – доставка пиццы до две-
ри конкретного потребителя, кото-
рый сделал заказ через интернет, 

указав при этом только номер сво-
его кабинета или офиса. В нашем 
роботе мы используем индивиду-
альные камеры хранения для того, 
чтобы было возможно доставлять 
пиццу сразу нескольким потреби-
телям (до 12 пицц за раз). После то-
го, как робот доехал до двери и дал 
соответствующий сигнал заказчи-
ку, для получения пиццы ему до-
статочно будет просто ввести или 
озвучить код, высланный ему на 
мобильный телефон при заказе. 
После этого робот сам выберет 
нужную камеру хранения и подни-
мет коробку с пиццей наверх так, 
что человеку даже не придется на-
клоняться, чтобы забрать ее. При-
чем доставка пиццы – это только 

один из примеров его использова-
ния. Робота легко приспособить 
для доставки любых малогабарит-
ных товаров – нужно просто по-
ставить камеры хранения другого 
размера.

В разработке данной модели в 
той или иной степени участвует 
чуть ли не вся лаборатория. Для 
создания полноценной системы 
технического зрения используются 
уже разработанные раннее в лабо-
ратории алгоритмы и методы, но 
приходится создавать и новые. Так, 
в рамках своей магистерской рабо-
ты Л. Ходасевич разрабатывает мо-
дуль системы технического зрения 
для навигации и безопасного дви-
жения сервисного автономного ро-

бота внутри помещений.
Данная система анализирует ин-

формацию, получаемую от одной 
монокулярной видеокамеры. Она 
включает два основных программ-
ных модуля: распознавание харак-

терных элементов помещений 
и оценка глубины наблюдае-
мой сцены. Именно система 
распознавания характерных 
элементов помещений даст 

возможность роботу ориенти-
роваться без предварительного по-
строения карты. При работе в неиз-
вестном помещении роботу нужно 
объяснить путь на манер «первая 
дверь справа», а дальше робот до-
едет до цели сам! Система оценки 
глубины сцены предотвратит стол-
кновение робота с препятствиями 
и замедлит его при приближении к 
человеку, чтобы избежать травми-
рования людей. 

Простота оборудования, необ-
ходимого для функционирования 
системы компьютерного зрения, 
открывает возможности использо-
вать ее на других роботах: им до-
статочно лишь иметь видеокамеру 
на борту!

Григорий ПРОКОПОВИЧ,  
Любовь ХОДАСЕВИЧ 

лаборатория робототехнических 
систем ОИПИ НАН Беларуси

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ  
ДОСТАВЩИКА ПИЦЦЫ

► Электронная модель проекти-
руемого сервисного робота

Вот уже несколько лет лаборатория робототехнических систем 
ОИПИ НАН Беларуси исследует передовые и разрабатывает соб-
ственные информационные технологии и аппаратное обеспече-
ние, связанные с робототехникой и автоматизацией. Среди дей-
ствующих моделей можно выделить систему дистанционного 
управления группой мобильных роботов-хоккеистов, образова-
тельный робототехнический конструктор и робот-шар. 

ИЗУЧАЯ ОПЫТ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
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ПОКРЫТИЯ  
ГИПЕРЗВУКОВОЙ  
МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ 
■ «Способ получения покры-

тия гиперзвуковой металлиза-
цией» (патент Республики Бе-
ларусь № 22381; авторы изо-
бретения: М.А. Белоцерков-
ский, А.В. Сосновский,  
Н.Ф. Соловей, А.И. Камко; зая-
витель и патентообладатель: 
Объединенный институт маши-
ностроения НАН Беларуси»).

В данном способе осуществляет-
ся формирование струи частиц. Это 
реализуется распылением (нагре-
тых до плавления в электрической 
дуге постоянного тока) двух метал-
лических проволок (с разной темпе-
ратурой плавления) высокоскорост-
ной струей продуктов сгорания про-
пано-воздушной смеси. 

Послойное осаждение частиц 
проводят на предварительно подго-
товленную поверхность изделия. В 
отличие от известных технических 
решений, изобретением авторов 
предложено: перед распылением к 
более тугоплавкой проволоке подво-
дить положительный потенциал; ди-
аметр [dл] более легкоплавкой про-
волоки выбирают, используя соот-
ношение: [dл] = dТ (TТ/Tл)0,25. 
Здесь: [dТ] – диаметр более туго-
плавкой проволоки (в миллиметрах); 
[TТ] – температура плавления более 
тугоплавкой проволоки (в °С); [Tл] – 
температура плавления более лег-
коплавкой проволоки (в °С).

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЛЮПИНА  
УЗКОЛИСТНОГО 
■ «Способ повышения про-

дуктивности люпина узколист-
ного и его устойчивости к гри-
бам родов Fusarium и 
Colletotrichum и к насекомым 
семейства No ctuidae» (патент 
Республики Беларусь № 22409; 
авторы изобретения: О.Л. Кан-
делинская (BY), Е.Р. Грищенко 
(BY), С.А. Бушуева (RU), В.Н. Ха-
лецкий (BY), Л.Е. Картыжова 
(BY), Ю.К. Шашко (BY), В.А. Хри-
пач (BY), В.Н. Жабинский (BY), 
О.В. Космачевская (RU), А.Ф. То-
пунов (RU), В.С. Анохина (BY); 
заявитель и патентооблада-
тель: Институт эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Ку-
превича НАН Беларуси).

Люпин узколистный все шире воз-
делывают в странах СНГ в качестве 
кормовой культуры. Этот вид наибо-
лее скороспелый. Окраска семян ва-
рьирует от темно-серой (почти чер-
ной) со светлыми пятнами и точками 
разной величины, серо-коричневой, 
коричневой до светло-серой и бе-
лой. Семена с окрашенной пятни-
стой кожурой коррелируют с синими 
и розовыми цветками. По этим двум 
признакам (маркерам) наблюдается 
гомологическая изменчивость. Не-
окрашенные (белые) семена бывают 
у белоцветковых и сиренецветковых 
растений. В результате многолетних 
наблюдений в посевах установлено 
13 разновидностей по окраске семян 
и венчиков.

Предложенный способ заключа-
ется в том, что семена люпина узко-
листного перед посевом обрабаты-
вают водным раствором эпибрасси-
нолида. Его концентрация состав-
ляет (10-9-10-5 М), а доза его 
действия равна (0,005–15,0 мг) на 
тонну семян.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, 
патентовед

В МИРЕ ПАТЕНТОВ

Речной абориген
Эксперты подчеркивают, 

что угорь – для Беларуси або-
ригенный вид рыбы, поэтому 
стоит приложить все усилия, 
чтобы его сохранить. Как 
рассказал заведующий лабо-
раторией ихтиологии НПЦ 
НАН Беларуси по биоресур-
сам Виктор Ризевский, взрос-
лый европейский (обыкно-
венный, или речной) угорь 
обитает на территории нашей 
страны, в водоемах Европы – 
от Печоры до рек Черномор-
ского бассейна. Он встреча-
ется и по берегам Средизем-
ного моря, на Канарских, 
Азорских и Фарерских остро-
вах, Мадейре, в Англии, Ир-
ландии и Исландии. В Бела-
руси эта рыба распространен 
широко, но основной ее про-
мысел сконцентрирован на 
Нарочанской и Браславской 
озерных системах. 

«Ранее угорь заходил в на-
ши водоемы естественным 
путем из Балтийского моря по 
Западной Двине и Неману. Но 
когда реки были зарегулиро-
ваны плотинами без рыбохо-
дов, такие пути прервались. И 
тогда, чтобы сохранить исто-
рические места нагула, с 1956 
года на территории Беларуси 
стали проводиться плановые 
зарыбления водоемов моло-
дью угря. Так же поступили в 
Литве, Латвии, России, Эсто-
нии», – рассказал научный со-
трудник НПЦ НАН Беларуси 
по биоресурсам Владимир 
Колтунов. Личинки импорти-
ровали из Франции и Англии. 
Такие меры позволили значи-

тельно повысить численность 
угря и создать промысловые 
популяции в водоемах бассей-
нов рек Западная Двина и Не-
ман. 

Снижение естественной по-
пуляции угрей и повышение 
спроса на их мясо подтолкнуло 
ученых к освоению всего цик-
ла культивирования данного 
вида. К слову, представители 

АН БССР стали первыми, кто 
в мировой экспериментальной 
практике получил жизнеспо-
собные личинки европейского 
угря в 1982 году. Но личинки 
прожили недолго: проект при-
знали нерентабельным. 

Спасительные 
пути
За 1956–2008 годы было за-

рыблено 48 белорусских водо-
емов, но с 2008 года поставки 
посадочного материала угря в 
Беларусь прекращены. Поста-
новление Совета Европейского 
Союза № 1100/2007, которое 

стало реакцией на снижение 
запасов этой рыбы в Европе, 
запретило продажу личинок 
странам за пределы ЕС. Санк-
ции связаны со скандалом: ки-
тайцы скупали личинки и пе-
репродавал ресторанам. С тех 
пор планового зарыбления в 
нашей стране не проводится, и 
если эта ситуация продолжит-
ся, считают белорусские экс-

перты, этот вид вовсе исчезнет 
из наших водоемов. «Беларуси 
для зарыбления ежегодно не-
обходимо около тонны стекло-
видного угря (малька). Это не-
большой объем», – подчеркнул 
В. Колтунов.

Беларусь сейчас стала ак-
тивно отстаивать интересы. 
«И нас стали слушать: пригла-
шают на встречи, в апреле 
пройдут переговоры МИД Бе-
ларуси с представителями Ев-
рокомиссии», – рассказал В. 
Колтунов. Среди аргументов: 
в нашей стране прекрасные 
возможности для нагула угря, 
обеспечивается поддержание 

численности мировой популя-
ции европейского угря путем 
пропуска больше 40% мигри-
рующего угря к местам его не-
реста, разработан План управ-
ления ресурсами угря на пери-
од до 2020 года, обеспечена 
строгая охрана этой рыбы. 
Промысловый лов угря в Бела-
руси разрешен только в весен-
ний период в местах, строго 
оговоренных в ежегодно при-
нимаемом постановлении 
Минприроды Беларуси. 
Штраф за одну незаконно до-
бытую особь – 25 б.в. Кроме 
того, остается и один проход 
на нерест: из Нарочанских 
озер через Неман и его прито-
ки, в частности Вилию, в об-
ход Каунасской ГЭС. Кроме 
того, созданы технические ус-
ловия для передержки и под-
ращивания стекловидного 

угря. В Витебской об-
ласти функционирует 
ферма «Актам Фиш». 
А в ближайшие годы 
в ходе масштабного 
природоохранного 
проекта планируется 
разработать транс-
граничный план 
управления ресурса-
ми европейского угря 
в бассейне реки Не-
ман и определить 
препятствия для его 
миграции.

Однако, как отме-
чает исполнительный 
секретарь Коалиции 

«Чистая Балтика» Михаил 
Дуркин, зарыблением сохра-
нить балтийскую популяцию 
европейского угря вряд ли 
удастся. На пути на нерест ры-
бу поджидает много опасно-
стей: плотины и турбины, а 
также угревые ловушки. «Для 
восстановления популяции не-
обходимо установить полный 
запрет целевого промысла 
угря и снизить другие факто-
ры антропогенного воздей-
ствия и смертности, такие как 
ГЭС», – считает он. 

Валентина ЛЕСНОВА,  
«Навука»

К ластерообразующее ядро 
– ГрГМУ и Институт био-
химии биологически ак-

тивных соединений НАН  
Беларуси. В него органично 
вписались три областные кли-
нические органи за ции – кар 
диологический и перинаталь-
ный центры, инфекционная 
больница.

На заседании заслушаны 
итоги работы кластера в 2018 
году и рассмотрены текущие и 
перспективные вопросы его де-
ятельности в 2019м. Проанали-
зирован и обсужден также ход 
подготовки совместных науч-
ных проектов по актуальным 
проблемам экспериментальной 
и клинической медицины, в т.ч. 
в рамках созданной совместной 
лаборатории проблем прогноза 
и профилактики внезапной сер-
дечной смерти. Рассмотрено 
выполнение кандидатских и 
докторских диссертаций, «пе-
рекрестной» стажировки науч-
ных и научнопедагогических 
работников, проведение со-
вместных научных мероприя-
тий (семинаров, симпозиумов, 
конференций и др.), организа-

ции работы на базе академиче-
ского института школы «Юный 
биохимик» и др. 

Автор этих строк рассказал, 
как проходит развитие матери-

альнотехнической базы трех 
отраслевых лабораторий, соз-
данных в Институте в 2018 г. 
Это лаборатории биологиче-
ски активных веществ, докли-

нического исследования ле-
карственных средств, монито-
ринга пищевого (микронутри-
ентного) статуса населения и 
разработки технологий его 
коррекции с использованием 
функциональных продуктов и 
БАДов. В настоящее время ру-
ководство министерств и ве-
домств уделяет большое вни-
мание развитию сети отрасле-
вых лабораторий, от которых 
ожидается значительная отда-
ча в области решения задач на-
учной, научнотехнической, 
инновационнопроизводствен-
ной деятельности и др. 

Создание отраслевых лабора-
торий, оснащение их современ-
ным научным оборудованием 
позволят внести достойный 
вклад в развитие академической 
и отраслевой науки, разработку 
технологий сохранения и укре-
пления здоровья населения 
Гродненщины и в целом Бела-
руси, расширить возможности 
образовательнонаучного кла-
стера и повысить эффектив-
ность его работы.

Игорь СЕМЕНЕНЯ,  
директор Института биохимии 

биологически активных 
соединений НАН Беларуси

ГРОДНЕНСКИЙ КЛАСТЕР
На базе Гродненского государственного медицинского 
университета состоялось заседание Совета образова-
тельно-научного кластера Гродненщины, который соз-
дан в 2018 году при поддержке Минздрава и НАН Бела-
руси как функциональное объединение 5 организаций. 

КАК СОХРАНИТЬ УГРЯ  
В БЕЛАРУСИ?
Угорь во всем мире находится на грани исчезновения. Вместе 
с тем, он – один из наиболее ценных в промысловом отношении 
видов рыб Беларуси. Как сохранить популяцию европейского угря на территории 
нашей стран, обсудили ученые, представители экологических организаций и ры-
боловы на заседании круглого стола, организованного ОО «Друзья Немана». 

►Ректор ГрГМУ, член-корреспондент В.Снежицкий с молодыми 
коллегами
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ВЫДАВЕЦКАГА ДОМА 
«БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»

■ Гусаков, В. Г.
Наука 2018: ступени роста : сб. докл., выступле-

ний, науч. ст., публ. в СМИ, приветств. и вступ. слов 
Председателя Президиума Нац. акад. наук Беларуси 
акад. В. Г. Гусакова / В. Г. Гусаков. – Минск : Бела-
руская навука, 2019. – 277 с.

ISBN 978-985-08-2417-2.
В сборник включены статьи, 

интервью, выступления, докла-
ды, в которых дается оценка 
достижений отечественной на-
уки, подчеркивается значи-
мость научной деятельности и 
высказываются пожелания по 
дальнейшему развитию тех 
или иных направлений науки. 
Главное, что объединяет все 
содержащиеся в сборнике ма-
териалы, – это стремление по-
казать роль науки для обще-
ства и экономики, ее приоритет и преемственность. Имен-
но благодаря науке наша страна идет по инновационному 
пути развития и ее знают во всем мире.

■ Клеточные технологии в лечении пациентов  
с рецессией десны / С. П. Рубникович [и др.]. – Минск : 
Беларуская навука, 2019. – 199 с. – ISBN 978-985-08-
2410-3.

В монографии представ-
лено новое направление кле-
точных технологий в стома-
тологии. Обобщены и систе-
матизированы фундамен-
тальные и прикладные 
знания по применению ме-
зенхимальных стволовых 
клеток в медицине, в частно-
сти в стоматологии. Рассмо-
трены особенности выделе-
ния и культивирования ме-
зенхимальных стволовых 
клеток из жировой ткани. 
Подробно описаны экспериментальная морфологиче-
ская, морфометрическая и клиническая оценки эф-
фективности использования клеточных технологий в 
лечении рецессии десны. Особое внимание уделено 
многим важным инновационным подходам в лечении 
стоматологических  пациентов с рецессией десны с 
использованием клеточных технологий.

Книга предназначена для научных работников, специ-
алистов в области стоматологии, клеточной биоинжене-
рии, биологии, врачей и студентов-медиков, магистран-
тов, аспирантов и преподавателей.

Получить информацию об  изданиях  
и оформить заказы можно по телефонам:  

(+37517) 268-64-17, 369-83-27, 267-03-74.  
Адрес: ул. Ф. Скорины, 40, 220141,  г. Минск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

НАВІНКІ

Т еоретические прин-
ципы добычи драго-
ценных металлов из 

ядра Земли впервые были 
детально проработаны и 
описаны известным со-
ветским писателем Алек-
сеем Толстым в фанта-
стическом романе «Ги-
перболоид инженера Га-
рина» (1927). Они 
заключались в прожига-
нии с помощью гипербо-
лоида – прототипа совре-
менных лазеров – верти-
кальной штольни и ох-
лаждении ее стенок 
жидким гелием. 

К сожалению, при со-
временном развитии нау-
ки, техники и технологии 
изложенный А. Толстым 
способ добычи драгоцен-
ных металлов если теоре-
тически и возможен, то 
окажется экономически 
нецелесообразным. Из-
вестно, что на данный мо-
мент глубина проникнове-
ния в недра Земли с помо-
щью Кольской экспери-
ментальной опорной 
сверхглубокой скважины 
(СГ3), пробуренной на 
Кольском полуострове в 
1994 г., достигла чуть 
больше 12 км. А по подсче-
там ученых, расстояние от 
поверхности Земли до за-
легания гипотетических 
драгоценных металлов в 
ее ядре составляет более 
2200 км! Поэтому золото и 
платина, добытые предло-
женным А. Толстым мето-
дом, имели бы цену, в сот-
ни тысяч раз превышаю-
щую их реальную рыноч-
ную стоимость!

Другим, гораздо более 
привлекательным спосо-
бом добычи драгметаллов 

из земного ядра мог бы 
стать метод прямого кван-
тового туннелирования. Из 
квантовой физики извест-
но, что при преодолении 

микрочастицей (атомом зо-
лота) потенциального ба-
рьера может происходить и 
тогда, когда ее энергия во 
много раз меньше величи-
ны этого барьера. В кван-
товой механике частицы 
описываются через волно-
вую функцию, которая свя-
зана с вероятностью место-
нахождения частицы в 
данном месте и в данный 
момент времени. Если ча-
стица сталкивается с по-
тенциальным барьером 
(толщей Земли), то уравне-
ние Э. Шредингера позво-
ляет точно рассчитать ве-
роятность проникновения 
частицы через него, по-
скольку волновая функция 
не просто энергетически 
поглощается барьером, но 

очень быстро гасится – по 
экспоненте. Иными слова-
ми, потенциальный барьер 
в мире квантовой механи-
ки размыт. Он, конечно, 

препятствует движению 
частицы, но не является 
твердой, непроницаемой 
границей, как это имеет 
место в классической меха-
нике И. Ньютона.

Как знать, быть может 
именно путем управления 
квантовым переносом ве-
щества через энергетиче-
ский барьер и добывали 
драгоценные металлы 
ученые древних ацтеков, 
египтян и индусов! Ведь 
не зря об этой далекой 
древности сохранилось 
предание как о Золотом 
веке нашей цивилизации.

Этим методом прямого 
квантового туннелирова-
ния было бы вполне воз-
можно доставлять все не-
обходимые полезные ис-

копаемые из земных недр 
на ее поверхность. Но и 
этот путь таит в себе 
определенные скрытые 
опасности. 

Известно, что золото, 
платина, уран, никель и 
железо в ядре планеты на-
ходятся под гигантским 
давлением, составляю-
щим, согласно расчетам 
ученых, около 360 Гигапа-
скалей и разогреты до 
температуры 5400 оС. 
При мгновенном туннели-
ровании на поверхность 
Земли эти вещества долж-
ны будут тут же испарить-
ся со страшным взрывом 
и рассеяться в окружаю-
щей атмосфере, нанеся не-

поправимый вред 
всей окружающей 
среде. А это может 
быть сравнимо по 
своим разруши-
тельным послед-
ствиям со взрывом 
атомных бомб.

Существует и другая 
опасность – при настройке 
туннельного перехода для 
драгоценных металлов, со-
держащихся в ядре Земли, 
вместо них в образовав-
шийся стохастическиве-
роятностный портал тун-
нельного перехода вполне 
может попасть и «непра-
вильное» золото, серебро, 
платина или палладий в 
виде антивещества из так 
называемой «темной мате-
рии»! При их гипотетиче-
ском попадании на Землю 
и кон такте с обычным ве-
ществом должна произой-
ти мгновенная аннигиля-
ция, сопровождающаяся 
чудовищным взрывом, 
сравнимым по своим раз-
рушительным последстви-
ям с падением Тунгусско-
го метеорита.

Поэтому приблизить 
приход нового Золотого 
века проще всего только 
путем повседневного со-
зидательного труда.

Евгений ДИКУСАР, 
ИФОХ НАН Беларуси

Австрийские ученые 
попробовали «прослу-
шать» внутреннее ядро нашей планеты, чтобы узнать его состав  
и понять процесс формирования Земли. При этом выяснилось, что 
по своей структуре оно состоит из золота и платины. К этой же мыс-
ли подводили и результаты других исследователей.

ГИПОТЕЗА

ДОСТАТЬ  
ДО ЗОЛОТА  
И ПЛАТИНЫ

«Ночью температура уже 
подходящая для рукокрылых, 
поэтому мы приняли решение 
разбудить наших подопечных и 
отпустить в дикую природу», – 
пояснил координатор центра, 
научный сотрудник НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам Алек-
сей Шпак. 

Минчане смогли не только 
наблюдать, но и поучаствовать 
в этой важной части работы 
центра. Алексей доставал из 
тканевого мешочка летучую 
мышь и передавал ее тем, у кого 
были толстые перчатки. Он объ-
яснял: надо или ждать пока жи-

вотное само слетит с руки, или 
вешать его на дерево на высоте 
примерно два метра. Это меро-
приятие не оставило равнодуш-
ными ни детей, ни взрослых.

А. Шпак также рассказал, 
почему эти животные нужда-
ются в помощи человека: «Ле-
тучие мыши не строят себе 
гнезд, поэтому зимуют в Бела-
руси обычно рядом с челове-
ком. В природных условиях для 
зимовки выбирают пещеры, ко-
торых в нашей стране нет. Зато 
есть много районов с многоэ-
тажными зданиями, где и оста-
ются зимовать. Если в холодное 
время их оставить на улице, 

они погибнут от истощения, по-
тому что главный рацион мы-
шей – насекомые». Всего в Бе-

ларуси обитает 19 видов руко-
крылых. Восемь из них внесе-
ны в Красную книгу Беларуси.

Первую зимовку в центре 
провели 32 рукокрылых. Про-
гнозируется, что с каждым го-

дом их число будет увеличи-
ваться. Вопервых, люди будут 
активнее в этом участвовать, 

вовторых, к Беларуси прибли-
жаются границы зимовки ры-
жей вечерницы. Это белорус-
ский вид, который раньше уле-
тал на зимовку. 

Приют для летучих мышей 
был создан по инициативе чле-
нов ОО «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны». Финансовая 
поддержка – это благотвори-
тельные пожертвования через 
краудфрандинговую платформу. 
Официально «Кажанаполiс» 
прописался в Республиканском 
центре экологии и краеведения, 
где расположился холодильник 
– «общежитие» для летучих мы-
шей и пространство для их об-
следования и кормления. В сле-
дующем сезоне участники про-
екта планируют не только при-
нимать рукокрылых на зимовку, 
но и начать их кольцевать. 

Валентина ЛЕСНОВА,  
«Навука»

23 марта в Минске на волю выпустили летучих мышей, которые зимовали  
в центре по спасению и реабилитации рукокрылых «Кажанаполiс».  

Пожелать доброго пути этим животным в Парк Челюскинцев при-
шло больше сотни горожан.

ЛЕТИ, МЫШКА, ЛЕТИ!

Ф
от

о 
В.

 Л
ес

но
во

й


