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ИТМО – 
юбиляр!

По традиции накануне Международного дня 
биологического разнообразия (22 мая) в 
Нацио нальной академии наук проводится се-
рия мероприятий «Неделя родной природы».

Так, ученые ГНПО «НПЦ НАН Белapycи по биоресурсам» 
поучаствовали в пресс-конференции, дали оценку состо-
яния популяций различных видов представителей флоры 
и фауны, рассказали о государственной политике в обла-
сти сохранения биологического и ландшафтного разноо-
бразия и вкладе организаций НАН Беларуси в решение 
данной проблематики.  

21 мая в Центральном ботаническом саду состоялось 
мероприятие, посвященное Всемирному дню пчел. На 
празднике взрослых и детей научили разбираться в про-
дуктах пчеловодства, употреблять их с пользой и полу-
чать от этого удовольствие. Гости ботсада приняли уча-
стие в викторинах, конкурсах и мастер-классах.

О богатом растительном мире уникального болота 
Ельня (на фото внизу) школьникам рассказали уче-
ные Института экспериментальной ботаники им.  
В.Ф. Купревича (ИЭБ).

Биоразнообразие лесных экосистем 23–27 мая обсу-
дят ученые Института леса с учащимися Гомельщины в 
рамках информационно-образовательного проекта 
«Диалоги о природе».

Проект «Зоочетверг» предложит научно-популяр-
ную лекцию «В поисках медведицы Метельки: болот-
ные исследования энтомолога» (26 мая в актовом за-
ле ИЭБ в 16.00).

Сотрудники ИЭБ и НПЦ по биоресурсам подключатся к 
акции «Чистый берег» по наведению порядка и благоу-
стройства территории прибрежной полосы Вилейского 
водохранилища, а также проведут телемост с коллегами 
из Брянского государственного университета имени ака-
демика И.Г. Петровского, посвященный сохранению рас-
тительного биоразно образия в регионе Неруссо-Диснян-
ского Полесья. На протяжении всей Недели родной при-
роды желающие смогут с экскурсиями ознакомиться с 
коллекциями научных учреждений Отделения биологи-
ческих наук.

День биоразнообразия отмечается по инициативе 
ООН. В этом году его тема – «Построение общего будуще-
го для всего живого». Она передает идею о том, что био-
разнообразие – включая экосистемный подход и реше-
ния с учетом природных факторов к вопросам здравоох-
ранения, продовольственной и водной безопасности и 
устойчивых средств к существованию – является фунда-
ментом, на котором мы можем построить лучшее буду-
щее. Таково главное послание Конвенции о биологиче-
ском разнообразии, ключевого международного инстру-
мента в области устойчивого развития. Биоразнообразие 
часто рассматривается с точки зрения богатства видово-
го разнообразия растений, животных и микроорганиз-
мов. В настоящее время описано около 1,75 млн видов, 
большую часть которых составляют небольшие по раз-
меру организмы, такие как насекомые. По разным оцен-
кам ученых, реальное число видов на планете может ва-
рьировать от 3 до 100 млн.

Подготовил Сергей ДУБОВИК,  
«Навука»
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Три даты
В этом году коллектив  

ИТМО празднует сразу три 
важные юбилейные даты: 
70-летие института, 90-летие
со дня рождения академика
Р.И. Солоухина, 110-летие со
дня рождения академика А.В.
Лыкова. Творческая жизнь на-
учного коллектива, как и пре-
жде, посвящена исследовани-
ям, выполнению государствен-
ных программ различного
уровня, развитию сотрудниче-
ства с отечественными и зару-
бежными партнерами, подго-
товке научных работников выс-
шей квалификации, обновле-
нию парка научных приборов и
оборудования, сохранению тра-
диций международной школы
тепло- и массообмена.

Ядро кадрового состава ин-
ститута составляют квалифи-
цированные научные работни-
ки – доктора и кандидаты наук. 
Для подготовки новой смены 
высококвалифицированных на-
учных кадров в учреждении ра-
ботает аспирантура и докто-
рантура по специальностям  
«Теплофизика и теоретическая 

теплотехника»; «Химическая 
физика, горение и взрыв, физи-
ка экстремальных состояний 
вещества»; «Механика жидко-
сти, газа и плазмы»; «Промыш-
ленная теплоэнергетика».

Для космоса 
и не только
Перед началом пленарного 

заседания в день открытия фо-
рума награды заслуженным ра-
ботникам ИТМО вручил первый 
заместитель Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси Сергей 
Чижик (на фото с директором 
ИТМО О. Пенязьковым). 

Ученые-теплофизики рас-
сказали о своих новых разра-
ботках, обсудили тепловые и 
транспортные процессы в си-
стемах с нано- и микрострукту-
рами, плазменные системы и 
технологии, синтез новых ма-
териалов, терморегулирование 
оптических и электронных си-
стем, сложные процессы в сре-
дах с химическими превраще-
ниями, высокотемпературный 
и радиационно-конвективный 
теплоперенос, а также укре-

пление сотрудни-
чества в научно-
технической сфе-
ре. Заключитель-
ное пленарное 
заседание форума 
было посвящено 
атомной энергети-
ке мира и месту в 
ней России и Бела-
руси.

«Появляется все 
больше гаджетов, 
которые использу-
ются населением, 
промышленностью 
и даже в космосе, 
– пояснила заме-
ститель директора
по научной работе

ИТМО Светлана Данилова-
Третьяк. – Данные устройства 
требуют специальных подхо-
дов и условий разработки, про-
изводства и эксплуатации. Эти 
вопросы как раз и обсуждались 
на одной из секций форума». 

Один из пленарных докла-
дов был посвящен высокотем-
пературной карбидокремние-
вой керамике. Этот материал 
создан в ИТМО фактически с 
нуля буквально за два с поло-
виной года. Сегодня он поль-
зуется большой популярно-
стью. Изначально разрабаты-
вался для зеркала космическо-
го телескопа в качестве 
подложки, которая должна 
быть сделана из высокотепло-
проводного материала, имею-
щего ограниченный коэффици-
ент термического расширения, 
чтобы исключить деформацию 
зеркала в космосе. 

По словам С. Даниловой-
Третьяк, он также может быть 
применим для производства 
высокотемпературных горелок, 
футляров для хранения радио-
активных отходов, для созда-
ния теплозащитного керамиче-
ского материала и даже супер-

конденсатора, который приме-
няется в накопителях энергии 
для транспорта.

Помимо этого, в ИТМО про-
водятся исследования процес-
сов горения и детонации раз-
личных топливных смесей. За 
последние годы специалисты 
получили результаты по горе-
нию специальных топливных 
смесей, которые можно назвать 
первыми в мире. Нужны такие 
смеси, чтобы повысить эффек-
тивность топлива для различ-
ных двигателей, прежде всего 
для аэрокосмических аппаратов.

О плазменных двигателях, 
новых материалах для обшивки 
космических аппаратов и осво-
ении космоса рассказал заведу-
ющий Отделением физики 
плазмы и плазменных техноло-
гий ИТМО Валентин Асташин-
ский (на фото слева с колле-
гами): «Поскольку космиче-
ские аппараты при запуске вхо-
дят в атмосферу Земли, для 
них требуется качественный 

обшив теплозащитными мате-
риалами, разработкой которых 
мы занимаемся. Мы очень тес-
но сотрудничаем с российски-
ми коллегами, и стоит отме-
тить, что практически все те-
плофизические свойства тепло-
защитных материалов 
современных космических ап-
паратов, которые ими запуска-
лись, исследовали именно в на-
шем институте».

В. Асташинский напомнил 
об еще одном актуальном на-
правлении работы института – 
создании новых плазменных 

двигателей, которые 
могут устанавливаться 
на микро- и наноспут-
ники. Разработка осу-
ществляется по про-
грамме Союзного госу-
дарства «Технология-
СГ». Поскольку 
плазменные двигатели 
снабжены управляемым 
вектором тяги, это по-
зволяет им изменять 
направление движения 
космического аппарата 
без использования ме-
ханических подвижных 
узлов, а также внешних 
магнитных креплений. 
По словам В. Асташин-
ского,  разработка уни-
кальная, она не имеет 
аналогов в мире.

Кроме того, Россия 
ставит перед собой за-
дачи организации экс-

педиций на планеты Солнеч-
ной системы, такие как Марс и 
другие. В ИТМО есть большой 
задел для создания мощных 
маршевых плазменных двига-
телей для выполнения таких 
задач. Поэтому планируется и 
в дальнейшем сотрудничать с 
Россией.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

На мероприятии с докладом «О совер-
шенствовании порядка согласования и 
утверждения научно-технических про-
грамм Союзного государства» выступил 
Александр Шумилин, академик-секре-
тарь Отделения физики, математики и 
информатики НАН Беларуси, с информа-
цией  «О механизмах проведения стажи-
ровок белорусских ученых в российских 
научных и образовательных организаци-
ях» – ректор Института подготовки на-

учных кадров НАН Беларуси Марат Жи-
линский.

НАН Беларуси предложила предоста-
вить государственным заказчикам про-
грамм Союзного государства право на 
определение организации – ответствен-
ного исполнителя программы на этапе 
подготовки проекта ее концепции. А так-
же использовать хорошо зарекомендо-
вавший себя опыт Республики Беларусь, 
который существует в рамках государ-

ственных научно-технических программ 
и значительно упрощает процесс приня-
тия решений. Об этом заявил А. Шуми-
лин. 

В соответствии с ныне действующим 
законодательством выбор исполнителей 
программных мероприятий осуществля-
ется только после утверждения програм-
мы Советом Министров Союзного госу-
дарства в порядке, установленном нацио-
нальным законодательством государств-
участников, во многом очень сложном, 
длительном и забюрократизированном. 
Результат достигается ценой ненужных 
временных и трудовых затрат.

А. Шумилин предложил предусмо-
треть возможность взаимных стажиро-
вок ученых, а также более широкое при-

влечение к выполнению работ молодых 
ученых и специалистов. 

В период с 2002 года по настоящее время 
с участием НАН Беларуси в качестве госу-
дарственного заказчика от Республики Бе-
ларусь реализовано 19 научно-технических 
программ Союзного государства из 60 (поч-
ти одна треть программ). Во всех сферах 
получены убедительные результаты, кото-
рые внедрены в практическую деятельность 
в высокотехнологичных секторах экономи-
ки и в настоящее время используются в ин-
тересах экономик Беларуси и России. Раз-
работано около 70 уникальных технологий, 
которые применяются, в частности, при соз-
дании Белорусской космической спутнико-
вой системы, а также в рамках выполнения 
международного проекта по исследованию 
Марса «ЭкзоМарс». 

Пресс-служба НАН Беларуси 

НА ОСТРИЕ ТЕПЛОФИЗИКИ

В ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ

Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси (ИТМО) – крупнейшее 
в стране научное учреждение, где разрабатывают энергоэффективные и экологи-
чески безопасные технологии, приборы для энергетики, машиностроения, строй-
индустрии и медицины. XVI Минский международный форум по тепломассообмену 
в этом году был приурочен к 70-летию института.

18 мая представители НАН Беларуси приняли участие в заседании кол-
легий Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министер-
ства образования Республики Беларусь и Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь в Гатчине (Россия). 
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От провизора  
до генетика
Павел Валерьевич родом из полес-

ского города Берёза. Наукой о семей-
но-родовых связях заинтересовался 
еще в школе: исследовал боевой путь 
прадеда. Изучение родословной пре-
вратилось в хобби. Искал подтвержде-
ние семейным легендам. Работая в ар-
хивах, ему удалось установить род-
ственников вплоть до 1600-х годов, а 
также некоторые нюансы их биогра-
фии: по отцовской линии – это 10 по-
колений, по маминой – 11. Узнал, что 
его предки по роду Пашкевичей как 
минимум последние 500 лет жили в ре-
гионе маленькой деревни Спорово Бе-
резовского района. Но если смотреть 
по Y-хромосомным и митохондриаль-
ным гаплогруппам, где в ход идут уже 
генетические алгоритмы, то Павел 
установил некоторые родовые линии 
предков и глубже X века, с учетом воз-
можных путей миграций. 

«В университете был краткий курс 
медицинской генетики, затем специ-
альную литературу по этой тематике 
периодически читал сам. Мой знако-
мый сделал себе и своим родственни-
кам полногеномный ДНК-тест. Я тоже 

последовал его примеру – такой опыт 
только усилил интерес к дальнейшим 
исследованиям. Начал с труда проф.  
О. Балановского «Генофонд Европы», 
– рассказывает о своем пути в науку  
П. Пашкевич. – Уже работал провизо-
ром, но не давала покоя мысль: может, 
все-таки попробовать себя в генетике, 
попытаться? Позвонил в ИГиЦ, чтобы 
узнать, как сюда можно попасть. От-
ветили: если магистратуру нашу окон-
чите – то сможете. Поступил в маги-
стратуру при ИПНК НАН Беларуси, 
защитил диссертацию. Моим научным 
руководителем стал к.б.н. Олег Лев-
данский, заведующий сектором биоин-
форматики в Институте генетики и ци-
тологии НАН Беларуси. В новой про-
фессии совершенствуюсь до сих пор, 

еще много чего нужно освоить».
Позже возникла необходимость не 

просто составлять генеалогические де-
ревья, но и генетически их проверять, 
что косвенно перекликалось с маги-
стерской диссертацией Павла, где 
определялась степень родства между 
близкородственными индивидами по-
средством анализа сегментов идентич-
ных по происхождению на основе дан-
ных, полученных путем генотипирова-
ния на высокопроизводительных чи-
пах. 

Результаты показали: возможно лег-
ко доказывать, что люди родственники, 
в большинстве случаев до пяти поко-

лений включительно до общего предка, 
а иногда и дальше. Но при условии от-
сутствия таких редких случаев, когда 
люди происходят из довольно замкну-
тых популяций, или большого количе-
ства близкородственных браков и др.

Прикладная  
биоинформатика
Провизором Павел Валерьевич рабо-

тает более шести лет, а в секторе био-
информатики ИГиЦ НАН Беларуси – 
пока год. За это время команда ученых 
была задействована в проектах по ис-
следованию метилирования ДНК в  
изучении механизма психических рас-
стройств, а также связанных с генети-

ческими исследо-
ваниями болезней 
сердца и остеопо-
роза. Сейчас био-
информатики за-
нимаются сборкой 
хлоропластного и 
митохондриально-
го генома сои – 
это необходимо 
для выявления 
уникальных мута-
ций, генетических 
различий в разных 
сортах. 

На конкурс «100 
идей для Беларуси» 
П. Пашкевич пред-

ложил концепцию создания приложения 
для аннотации выявленных полиморф-
ных локусов в генах, имеющих важное 
клиническое значение. По словам моло-
дого ученого, самое тяжелое в реализа-
ции этого проекта – выявить из огромно-
го массива генов те, которые имеют важ-
ное клиническое значение для нашей 
восточноевропейской, славянской попу-
ляции, и сформировать качественную ба-
зу этих генов, что позволит относительно 
быстро производить поиск в просеквени-
рованном геноме пациента. 

Например, ребенок заболел, а у его 
родителей очень сложный анамнез, и 
медики не могут понять, что стало 

причиной болезни у малыша. Если 
проверять каждый ген отдельно, то это 
обойдется недешево. Целиком же про-
секвенированный геном, хоть и доро-
гой, но поможет выявить гены, кото-
рые еще не были обнаружены, и на ос-
новании этого проводить этиотропное 
лечение. За рубежом этот вариант ре-
шения проблемы много где использу-
ют. В том же Китае при сложных ситу-
ациях полностью секвенируют геном 
родителей и ребенка и ищут, что по-
шло не так. 

«Подобное приложение, запускае-
мое на всех типах мобильных 
устройств, упростит работу врача-ге-
нетика. Например, у человека пробле-
ма с формулой крови: врач ставит га-
лочку во вкладке «показать гены, кото-
рые отвечают за группу крови, лейко-
циты, тромбоциты» и смотрит, где есть 
возможные отклонения в генотипе. По-
тому что ген может считаться «боль-
ным», но не проявляться у человека, и 
его нужно будет «высмотреть». Второй 
аспект – экономия времени врача.  
К примеру, вместо того чтобы переби-
рать конкретные локусы, специалист 
нажмет три-четыре кнопки и получит, 
что из 100 локусов примерно 10 нужно 
внимательно рассмотреть. Кроме того, 
данная разработка имеет большое со-
циальное значение, так как позволит 
облегчить доступ к собственной гене-
тической информации для всех слоев 
населения», – объясняет ученый. 

Данный проект – своего рода расши-
ренная концепция персонализирован-
ной медицины – медицины будущего, 
когда схема назначения лекарственных 
препаратов подбирается исходя из ин-
дивидуальных особенностей пациента. 
Такой подход может показать, что пре-
параты, используемые для лечения, – 
бесполезны в конкретном случае, и 
больному стоит поучаствовать в каких-
нибудь полуэкспериментальных схе-
мах терапии. А это позволить сэконо-
мить драгоценное время, найти пра-
вильное лечение. 

Елена ПАШКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

К ТО ДЕРЖИТ РОДОВОЕ ДЕРЕВО?

Поступив в магистратуру Национальной акаде-
мии наук Беларуси, Вы:

► Войдете в большой творческий коллектив из более 
5500 исследователей всех отраслей наук и начнете свой 
путь по научной лестнице успеха. 

► Получите возможность заниматься и использо-
вать уникальное лабораторное оборудование. Будете 
иметь доступ к интеллектуальным ресурсам более 
чем 70 научных организаций и учреждений Акаде-
мии наук. 

► Вашими работами будут руководить известные уче-
ные, доктора наук, профессора, академики и члены-кор-
респонденты НАН Беларуси. 

► Уникальные образовательные программы маги-
стратуры позволят сформировать новые компетенции 
для научных исследований и инновационной деятель-
ности. 

► Научитесь соотносить свои научные интересы с 
государственными программами научных исследова-
ний. 

► Получите диплом магистра НАН Беларуси, при-
знанный не только в Беларуси, но и за рубежом. Учеба 
позволит сформировать прочный фундамент для науч-
ной или управленческой карьеры. Выпускники маги-
стратуры продолжают обучение в аспирантуре научных 
организациях НАН Беларуси. 

► Вы получите возможность публикации своих на-
учных исследований в различных научных изданиях 
НАН Беларуси – в сборниках конференций, научных тру-
дах и журналах академических организаций и др. Сво-
бодный доступ к ресурсам библиотек НАН Беларуси.

► 100% трудоустройство на работу в научные органи-
зации НАН Беларуси. Для иногородних студентов предо-
ставляется общежитие в центре  Минска, есть возможность 
пользоваться услугами Поликлиники Академии наук.

► Здесь вы сможете за 1-2 года приобрести одну из 
11 новых специальностей, а также получите право ос-
воить новую профессию. Выпускники магистратуры 
НАН Беларуси приобретают навыки управления людь-
ми и производством, прочные знания иностранных язы-
ков, обладают навыками тайм-менеджмента.

► Есть возможность получать надбавки к стипендии 
за успешную научную деятельность, другие бонусы, а 
также стажироваться. 

Предлагаем обучение по специальностям:
1-21 80 14 Искусствоведение; 1-21 80 17 Археология; 

1-23 80 04 Социология; 1-25 80 01 Экономика; 1-31 80 01 
Биология; 1-31 80 03 Математика и компьютерные на-
уки; 1-31 80 05 Физика; 1-31 80 06 Химия; 1-31 80 09; 
Прикладная математика и информатика; 1-31 80 20 При-
кладная физика (Аддитивные технологии); 1-36 80 02 

Инновационные технологии в 
машиностроении.

Образовательные программы 
магистратуры позволяют сфор-
мировать новые компетенции 
для научных исследований и ин-
новационной деятельности.

Теоретическое и практическое обучение осуществля-
ется с привлечением ресурсов научных лабораторий 
Национальной академии наук Беларуси.

Научными руководителями магистерских диссерта-
ций являются академики, члены-корреспонденты, ве-
дущие ученые и специалисты Национальной академии 
наук Беларуси.

Выпускники магистратуры продолжают обучение в 
аспирантуре, работают в научных организациях Наци-
ональной академии наук Беларуси.

Сроки подачи документов: с 27 июня по 5 июля. 

Магистратура Института подготовки научных ка-
дров НАН Беларуси – успешное начало Вашей научной 
карьеры!

220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиаль-
ная, 38 Б. http://ipnk.basnet.by e-mail: mag@ipnk.basnet.
by. Тел.: +375 17 202 16 73; +375 17 202 16 75; +375 29 606 
06 30; +375 29 630 16 72. 

Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси приглашает на обучение в магистратуре.
ПРИГЛАШАЕМ  В  М АГИС ТРАТ У РУ  ИПНК

Павел Пашкевич выучился на 
провизора в Витебском медуни-
верситете – медицина стала близ-
ка благодаря примеру отца-тера-
певта. Но многолетнее увлечение 
генеалогией подтолкнуло его к 
освоению еще одной профессии, 
уже в научной сфере – биоин-
форматики. Сейчас молодой че-
ловек успешно совмещает две 
специальности, работая в Инсти-
туте генетики и цитологии НАН 
Беларуси (ИГиЦ) и в одной из сто-
личных аптек. В этом году проект 
начинающего ученого вошел в 
финал республиканского конкур-
са «100 идей для Беларуси».  
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Сохранить редкие 
биотопы
Ежегодно в стране выявляют-

ся новые места обитания и про-
израстания видов, включенных в 
Красную книгу, – 371 такой уча-
сток установлен за прошлый год. 
Всего же под охрану передано 
1760 мест обитания диких жи-
вотных и 2593 места произрас-
тания диких растений. Сейчас 
идет та заключительная фаза, 
когда проводится инвентариза-
ция таких территорий, заверша-
ется их выявление. Но, как от-
мечают специалисты, этот спи-
сок не может быть полностью 
закрыт. Минприроды старается 
ежегодно передавать под охрану 
типичные и редкие природные 
ландшафты и биотопы – терри-
тории, которые не нарушены в 
результате хозяйственной дея-
тельности человека, – и устанав-
ливать на них специальные ре-
жимы щадящего природопользо-
вания. Сейчас по стране не ме-
нее 1 тыс. таких мест площадью 
60,8 тыс. га.

Для устойчивого функцио-
нирования системы особо охра-
няемых природных территорий 
(ООПТ) необходима постоян-
ная актуализация и совершен-
ствование планов их управле-
ния, считает заместитель гене-
рального директора НПЦ НАН 
Беларуси по биоресурсам Па-
вел Гештовт. Центр проводит 
активную работу в этой обла-
сти. В последние годы были ак-
туализированы планы управле-
ния национальными парками 
«Браславские озера» и «При-
пятский», разработаны и ут-
верждены планы управления 
рядом заказников.

Избежать  
столкновений
По словам П. Гештовта, места 

обитания диких животных – это 
одновременно и территории, где 
свою деятельность ведет человек. 
Поэтому важно находить компро-
мисс между интересами человека 
и дикой природы. Сейчас из-за 
повышения интенсивности 
транспортного потока все больше 
начинает проявляться проблема 
барьеров в дикой природе. Это 
нарушает исторически сложив-
шиеся закономерности суточных 
и сезонных перемещений диких 
животных, снижает генетическое 
разнообразие популяций, а также 
повышает проблему аварийности 
на дорогах.

«В последние годы увеличива-
ется количество ДТП с участием 
диких животных: в 2021 году за-
фиксировано 2978 таких ДТП.  
К большому сожалению, растет и 
число пострадавших в этих ава-
риях людей. Если в 2020 году по-
гибло 4 человека, то в 2021-м – 

уже 12. Да, идет процесс огора-
живания трасс с интенсивным 
движением, но не все так про-
сто… Возникает проблема разде-
ления популяций. Поэтому необ-
ходимо строить специальные пе-
реходы для животных, поддержи-
вающие взаимосвязь различных 
субпопуляций. Но это мероприя-
тие дорогостоящее. 

Кроме того, сами заграждения 
должны иметь определенные ха-
рактеристики. Допустим, лось 
без особых проблем преодолева-
ет препятствие высотой 2,5–3 ме-
тра, а именно при столкновении 
с этим животным наступают наи-
более тяжелые последствия. 
Опыт стран, где проблема стол-
кновения с дикими животными 
присутствует уже достаточно 
давно, показывает, что загражде-
ния не столько должны препят-
ствовать выходу диких животных 
на проезжую часть, сколько на-
правлять их к переходам. Как ви-
дим, простого решения нет. Су-
ществует около 30 различных ме-

роприятий, направленных на 
это. 

Но очень часто они могут быть 
эффективны только в комплексе», 
– заметил Павел Антонович.

На нашу дикую природу боль-
шое влияние оказывают лесное и 
сельское хозяйство. Здесь важно 
создавать примеры, которые по-
зволяют вести хозяйственную де-
ятельность без ущерба для окру-
жающей среды, считает П. Геш-
товт. В лесном хозяйстве это пе-
реход от сплошных лесосечных 
рубок к постепенным; восстанов-
ление леса не просто монокульту-
рой, а создание сложных, сме-
шанных насаждений.

«В сельском хозяйстве необхо-
димо развивать технологии, не 
оказывающие негативного воздей-
ствия на природу. Допустим, в 
конце мая – июне, когда у диких 
животных появляется потомство, 
наступает период активного сено-
кошения. Поэтому важно, чтобы в 
таких условиях сельское хозяй-
ство велось с некоторыми особен-
ностями. Если поле расположено 
рядом с лесным массивом, где вы-
сокая численность копытных, се-

нокошение должно проводиться 
по определенной технологии, что-
бы уменьшать травмирование зве-
рей», – объяснил ученый. 

Бережное 
отношение
Заместитель генерального ди-

ректора НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам уверен: в деле охра-
ны и рационального использова-
ния окружающей среды особое 
внимание нужно уделять работе 
с людьми, так как именно чело-
век оказывает наибольшее влия-
ние на биогеоценозы. Особую 
роль в воспитании бережного от-
ношения к природе должен 
играть экологический туризм. «К 
большому сожалению, он в Бела-
руси все еще не получил массо-
вого распространения. Лишь не-
многие специалисты на приемле-
мом уровне могут организовать 
экскурсии в мир дикой природы. 
Никто так не научит человека це-
нить и беречь флору и фауну, как 
профессионал, который в услови-
ях дикой природы покажет ди-
ких животных молодым семьям 
и детям, увлеченно расскажет 
про них. Сейчас большинство 
граждан могут наблюдать ди-
ких животных как правило в 
зверинцах национальных пар-
ков и зоопарках, что противо-
речит современным подходам 
экологического воспитания. В 

Беларуси практически от-
сутствуют территории, 
где без усилий можно на-
блюдать диких животных 
в естественной среде 
обитания».

Поэтому для развития 
экологического туризма, 
полагает П. Гештовт, не-
обходимо продолжать со-
ответствующую работу.  
В частности, по введению 
запрета охоты на глухаря, 
как на вид, имеющий тен-
денцию к снижению чис-
ленности и представляю-
щий повышенный инте-
рес для экотуризма и фотографов 
дикой природы; создавать новые 
популяции зубра; увеличивать ко-
личество троп, маршрутов и иных 
объектов инфраструктуры экоту-
ризма; обустраивать искусствен-
ные гнездовья для привлечения 
редких видов птиц и др.

Медвежья  
проблема
Красная книга Беларуси переиз-

дается раз в десять лет. Ее послед-
няя, 4-я версия, которая вышла в 
2015 году, сейчас включает 303 ви-
да растений и 202 вида животных, 
находящихся под охраной государ-
ства. «Каждый вид выполняет 
свою важную роль в экосистемах, 
поэтому без крупных хищников – 
медведя, рыси, волка наши леса, 
природные ландшафты будут не-
полноценными», – отметил  
П. Гештовт. По его словам, сейчас 
нигде в мире нет точных методик 
по подсчету диких животных, их 
достоверность кране низкая, а в 
некоторых случаях их точность да-
же не поддается оценке. 

В свое время на открытых са-
ваннах в Африке зверей счита-
ли с самолета, и при этом чис-
ленность диких животных 
могла отличаться в разы! А что 
говорить про наш густой лес, 
где визуально определить ко-
личество обитателей просто 
невозможно. Поэтому специ-
алисты должны руководство-
ваться различными индексами, 
параметрами, косвенно указы-
вающими на состояние попу-
ляции, это может быть число 
встреч в дикой природе, зафикси-
рованные случаи влияния на жиз-
недеятельность человека (увеличе-
ние или уменьшение дорожно-
транспортных происшествий, сте-
пень повреждений в сельском и 
лесном хозяйствах и т. д.). Для от-
носительно малочисленных видов, 
таких крупных хищников как мед-
ведь или рысь, еще возможно осу-
ществлять их учет с помощью кар-
тирования следов их жизнедея-
тельности, а вот для многочислен-
ных видов, таких как лось, косуля, 
олень, – данный способ учета уже 
не подойдет.

В свое время охотхозяйства 
проводили учеты медведя, но за-
тем приостановили эту работу, по-
тому что вид не относится к охот-
ничьим. После перерыва такой 
учет впервые был проведен в 2021 

году – насчитали 580 особей. Но 
пока рано делать выводы о состо-
янии популяции. По мнению  
П. Гештовта, нужно продолжить 
мониторинг популяции медведя и 
разработать грамотный, взвешен-
ный план его управления с меро-
приятиями, направленными не 
только на сохранение вида, но и на 
уменьшение его негативного воз-
действия на жизнедеятельность 
человека. Нужно помнить о том, 
что медведь может причинить 
ущерб не только имуществу, но и 
здоровью людей. 

На предупреждение этого на-
правлено постановление Совета 
Министров № 237, где утверждено 
Положение о порядке взаимодей-
ствия госорганов, иных организа-
ций при обнаружении (выявлении) 
больного, раненого, травмирован-
ного дикого животного или кото-
рому грозит гибель в результате 
стихийных бедствий, или которое 
может представлять угрозу жизни 
и здоровью граждан. Согласно 
данному документу, животные, ко-
торые представляют угрозу для че-
ловека, могут изыматься. Но, как 
заметил ученый, надо чтобы этот 
документ четко работал на практи-

ке и при этом не создавал условий 
для различных злоупотреблений.

П. Гештовт считает: необходи-
мо организовать систему сбора ин-
формации о фактах негативного 
влияния медведя на жизнедеятель-
ность человека, фиксирующую 
случаи выхода и постоянного на-
хождения медведя в населенных 
пунктах, случаи нападений на че-
ловека и сельскохозяйственных 
животных, повреждений пасек  
и т. д. В этом случае специалисты 
смогут оперировать не только чис-
ленностью дикого животного, но и 
динамикой таких негативных си-
туаций и уже после этого коллеги-
ально принимать взвешенное ре-
шение. 

Елена ПАШКЕВИЧ, «Навука»
Фото П. Гештовта

и из открытых источников 

СТИМУЛЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Минприроды совместно с 
учеными Академии наук и 
другими заинтересован-
ными организациями в 
2023 году приступит к 
подготовке и изданию но-
вой редакции Красной 
книги Беларуси. Об этом и 
многом другом говори-
лось на пресс-
конференции на тему «Зе-
леная Беларусь. Сохране-
ние естественных экоси-
стем, биологического и 
ландшафтного разнообра-
зия, создание чистой и 
комфортной среды» и кру-
глого стола «В Красной 
книге лишних нет».



24.05.2022 / № 21 (2904) / 5

ЦВЕТОЧНЫЕ КРАСКИ ВЕСНЫ

В МИРЕ ПАТЕНТОВ

ЛЕГИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
«Устройство для легирования деталей микрочастицами по-
рошков с применением энергии взрыва» (полезная модель к 
патенту №12810). Автор: В.И. Овчинников. Заявитель и патен-
тообладатель: Институт порошковой металлургии имени ака-
демика О.В. Романа.

Техническая задача полезной модели состояла в увеличении срока 
службы устройства, которое включает в свой состав полую цилиндриче-
скую регулирующую опору, герметичный контейнер для легирующего 
состава, обойму для заряда взрывчатого вещества. Существенное отличие 
нового устройства от известного в том, что опора выполнена составной в 
виде внешнего и внутреннего элементов, установленных с возможностью 
сопряжения по конической поверхности с углом конусности 2–5.

Предложенное устройство обеспечивает по сравнению с известным 
устройством-прототипом следующие преимущества: срок службы увели-
чивается в 3,2 раза; а себестоимость процесса взрывного легирования 
снижается на 14%.

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ,  

изобретатель, патентовед

Флористическое биоразнообразие в Центральном ботаническом саду (ЦБС) НАН Беларуси радует глаз его посетителей. 
Особенно весной, когда зацветает его растительный мир. С новыми рекреационными возможностями ботанического сада, 
который в этом году празднует свое 90-летие, представители СМИ познакомились во время выездного пресс-мероприятия.

Семейный конкурс «Моя семья – ака-
демия!», посвященный Году истори-
ческой памяти, Дню семьи и Дню за-
щиты детей состоится 27 мая во вну-
треннем дворике Академии наук.

Президиум объединенного профсоюзного ко-
митета объединенной отраслевой профсоюзной 
организации работников НАН Беларуси Белорус-
ского профсоюза работников образования и науки 
проводит его с целью пропаганды традиций проф-
союзного движения, семейных ценностей и пре-
емственности поколений, привлечения детей и их 
родителей к занятиям физической культурой и 
спортом, укрепления духа академической корпо-
рации. В программе спортивный конкурс «Папа, 
мама и я – спортивная семья», конкурс детского 
рисунка на асфальте «Замки Беларуси», интеллек-
туальная викторина и конкурс белорусских костю-
мов «Историческое дефиле». Победителям конкур-
са будут вручена дипломы и подарки. Каждому 
участнику – бесплатный билет в ботанический сад.

Гости с Памира 
В ЦБС представлено 45 коллекций жи-

вых растений, в которых насчитывается 
около 15 тыс. видов. Главная задача – со-
хранение и приумножение этих коллекций, 
т. к. большая часть растений объявлена на-
циональным достоянием. Сейчас в секторе 
Средней Азии строят «Таджикский уго-
лок». Здесь будут высажены луковичные, 
многолетние травянистые растения, харак-
терные для таджикской флоры. Открытие 
площадки запланировано к середине лета. 

ЦБС участвовал в выполнении задания 
госпрограммы, результатом которого стало 
создание экспозиции «Флора Таджикиста-
на». Сотрудники ездили в зарубежные ко-
мандировки, собирали аборигенные расте-
ния. Для их посадки отвели дополнитель-
ный участок. Из Таджикистана тогда при-
везли более 50 различных образцов, 
прошли интродукционный процесс и хоро-
шо себя чувствуют около 26 наименований 
деревьев и кустарников: можжевельник 
туркестанский, разные виды диких груш, 
слив, алычи и др. Пока они находятся на 
подращивании в питомнике, но в этом году 
их высадят на постоянное место. Проложат 
дорожки, прогуливаясь по которым каждый 
сможет познакомиться с флорой этой цен-
тральноазиатской страны. 

«Около 40% средств, идущих на содер-
жание сада, мы зарабатываем сами: это про-
дажа посадочного материала, входные би-
леты, проведение мероприятий на террито-
рии ЦБС. Основная производственная часть 
работы нацелена на выращивание ягодных 
растений, в первую очередь голубики высо-

кой. В этом году стоит задача получить око-
ло 200 тыс. клонально размноженных рас-

тений, 60–70% которых планируем реали-
зовать российскому потребителю. Экспор-
тируем товар также в Казахстан и другие 
страны СНГ, будем увеличивать экспорт и 
насыщение саженцами белорусского рынка. 
Делаем ДНК-тестирование своей продук-
ции – оно подтверждает чистоту сорта.  
В прошлом году импортозамещающей про-
дукции реализовали на 300 тыс. долларов. 
Ставим для себя амбициозные цели – выйти 
на объем выращивания около 300 тыс. хо-
зяйственно полезных растений, в основном 
голубики. А через два года наш биотехно-
логический комплекс планирует продавать 
от полумиллиона саженцев в год», – заме-
тил директор Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси Валентин Шатравко. 

ЦБС занимает без малого 93 га. В пла-
нах – ремонт на территории озерного ком-
плекса, а также дальнейшее благоустрой-
ство ботсада малыми архитектурными 
формами для улуч-
шения условий от-
дыха. Изменения 
грядут и на местной 
пасеке, где сейчас 
живут 20 пчелосе-
мей. В прошлом го-
ду каждая из них 
принесла по 15 кг ме-
да. Намечено даль-
нейшее развитие па-
секи до 30 семей. 
ЦБС входит в кла-
стер по пчеловодству, созданный в Акаде-
мии наук, – в ботсаду проводятся интродук-
ционные научно-исследовательские работы 
с медоносными растениями. Отремонтиро-
вана наружная часть здания рядом с пасе-
кой, в котором создадут музей пчеловодства 
– он будет наполняться различным обору-
дованием и инструментами пасечника. От-
крыть основную экспозицию хотят к следу-
ющему сезону. 

 

Поляна Победы
Природный объект из дуба красного и 

черешчатого, липы мелколистной и бука 
европейского с таким названием в пред-
дверии 9 Мая в ЦБС заложили ученые 
Академии наук во главе с Председателем 
Президиума Владимиром Гусаковым.

Пока здесь будут приживаться шесть 
саженцев. Планируется, что «Поляна По-

беды» расширится, дополнится другими 
деревьями. Расположился объект возле 
«Партизанской поляны» – вместе они 
создадут единый ландшафтный ком-
плекс.

 

След древнего  
кочевника
Посетителей ЦБС обещает заинтересо-

вать и стоянка древнего человека, характер-
ная для бронзового века (II тыс. до н. э.). 
Объект расположился на поляне возле эко-
лого-мифологической тропы. Такие при-
валы первобытные люди сооружали в про-
цессе кочевания. Крыши жилища и подсоб-
ных помещений делали из подручного ма-
териала – камыша или тростника. Создать 
прототип архаичного временного поселе-
ния в ЦБС задумали еще в 2016-м, но лишь 

в этом году осуществили идею. Специаль-
ная организация разработала макет, сдела-
ла чертежи – их согласовали с Институтом 
истории НАН Беларуси и после положи-
тельной оценки приступили к строитель-
ству. Оно закончилось в середине апреля. 
Рядом можно заметить камни с высечен-
ным орнаментом, который указывает на бе-
лорусскую идентичность. Экспозицию 
планируют дополнить: установить крытый 
тростником пчелиный улей. Позже должно 
появиться ограждение из древесных ко-
льев, чтобы придать комплексу еще более 
аутентичный вид. В перспективе здесь пла-
нируют угощать посетителей чаем из трав, 
произрастающих на территории Беларуси, 
устраивать исторические шоу с первобыт-
ным колоритом и др. 

Елена ПАШКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

Как сообщили в Отделении био-
логических наук, за прошлый год  
коллекционный фонд растений 
ЦБС пополнен 240 новыми об-
разцами декоративных травяни-
стых, древесно-кустарниковых, 
хвойных, лекарственных, пря-
но-ароматических, кормовых, 
медоносных и красильных видов.
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Новое в  
нормативке

«Несмотря на пандемию ко-
ронавируса, необходимость 
проводить модернизацию и 
финансовое оздоровление, 
2021 год стал для рыбоводства 
событийным, – отметила за-
меститель начальника отдела 
интенсификации промыш-
ленного животноводства и 
птицеводства Минсельхоз-
прода Беларуси Ольга Бо-
рейша. – Важным стало под-
писание двух президентских 
указов. Один из них направ-
лен на стабилизацию эконо-
мического положения рыбо-
водных организаций респу-
блики. Он определил реали-
зуемый сейчас комплекс мер: 
акции и активы ряда рыбо-
комбинатов  переданы в агент-
ство по управлению активами 
и в доверительное управление 
более состоятельным рыбовод-
ным организациям, мелиорато-
рам. В целом прогноз по раз-
витию рыбоводства – оптими-
стичный». 

Еще одним указом утвержде-
на новая редакция правил веде-
ния не только рыболовного хо-
зяйства, но и любительского ры-
боловства. 

Сейчас Минсельхозпродом, 
НАН Беларуси, Госинспекцией 
по охране животного и расти-
тельного мира при Президенте, 
БООРом предпринимаются со-
вместные усилия по реализации 
данного указа. Новшеств много, 
и, судя по обращениям граждан, 

они требуют дальнейших разъ-
яснений. 

«Но, поскольку указ вступа-
ет в силу с 29 июля 2022 года, 
у нас еще есть время, чтобы 
проговорить с общественно-
стью, всеми заинтересованны-
ми структурами важные мо-
менты, – пообещала О. Борей-

ша. – В частности, имеются 
вопросы, связанные с подво-
дной охотой, сбытом и хране-
нием рыболовных сетей, пре-
доставлением в аренду рыбо-
ловных угодий и т. д.».  

 

На что ставка?
По словам О. Борейши, объ-

емы производства рыбы ста-
бильны. Получено в прошлом 
году 14,8 тыс. т, это составляет 
практически 100% к уровню 
2020 года. 

«По-прежнему в видовой 
структуре прудовой рыбы у нас 
преобладают карп, тостолобик. В 
сегменте ценных рыб предпочте-
ние отдается форели», – рассказа-
ла О. Борейша. 

Однако за последнюю пяти-
летку отмечается и тенденция к 
уменьшению общего объема вы-
ращивания товарной рыбы. «Вы-
водится из строя часть производ-
ственных мощностей, – акценти-
ровал заместитель директора по 
научной работе Института рыб-
ного хозяйства НАН Беларуси 

Владимир Костоусов. – Так, 
прекратили свою хозяй-
ственную деятельность не-
сколько рыбоводных прудо-
вых хозяйств, сократилось 
количество индустриальных 
рыбоводных комплексов. 
Ежегодно становится мень-
ше и арендаторов рыболов-
ных угодий, соответствен-
но, и объем вылова товар-
ной рыбы снижается. Хотя в 
прошлом году, по отноше-
нию к предыдущему, и не 
наблюдалось большого па-

дения производства, тем не менее 
тенденция не ослабевает».

Вместе с тем специалисты не 
прогнозируют на ближайшее 
время кардинальных изменений 
в подотрасли. «Именно прудо-
вое рыбоводство останется  
валообразующим, доминирую-
щим направлением, – рассужда-
ет В. Костоусов. – От карпа по-
прежнему будет многое зави-
сеть. Правда, за последние де-
сять лет удалось снизить его до-
лю в общем объеме производ-
ства аквакультуры с 92-95 до 
примерно 71%. Хотя и построен 
у нас ряд индустриальных ком-
плексов, они ориентированы на 
выращивание видов рыбы с бо-
лее высокой товарной стоимо-
стью. И в плане надежд на уве-

личение объемов производства 
ничего не остается, кроме как 
рассчитывать на того же карпа. 
Необходимо в ближайшей пер-
спективе прилагать усилия 
именно в этом направлении: 
усиливать эффективность пру-
дового рыбоводства». 

Как этого добиваться? За счет 
стимулирования естественной 
кормовой базы, говорят ученые, 
можно получать до 2-3 ц/га при 
разных интенсификационных 
мероприятиях. А вот больше 
прирасти – реально лишь за 
счет искусственных кормов. 

Ситуация  
с кормами
По словам В. Костоусова, она 

усложняется. Причина – доста-
точно большая белковая состав-
ляющая. Увы, но соответствую-
щие компоненты сейчас в ос-
новном импортируемые (сое-
вый, подсолнечный шроты, 
рыбная мука). 

«Задача Института рыбного хо-
зяйства – помочь производствен-
никам в минимизации затрат, 
ущерба, возможного при сложив-
шихся внешнеэкономических от-
ношениях, – говорит ученый. – Те-
перь ведем разработки и освоение 
производства отечественных ком-

понентов, в частности по белковой 
составляющей, а также по повы-
шению усвояемости углеводной 
составляющей рыбоводных кор-
мов. Работаем и над улучшением 
эффективности применения кор-
мов в целом за счет совершенство-
вания технологий их производства 
и непосредственно кормления. 
Требуется постоянно улучшать ре-
цептуры, расширять ассортимент 
применяемых кормов. Необходи-
мо постоянно стремиться к макси-
мальному использованию тех ре-
сурсов, которые имеются в нашей 
республике, но до последнего вре-
мени не были задействованы в 
должной мере. Речь идет про от-
ходы мукомольной и крупяной 
промышленности, а также образу-
ющиеся при переработке прудо-
вой и морской рыбы».

В Беларуси выведены 3 отече-
ственные породы карпа, исполь-
зуются еще 4 импортированные, 
и на этой базе широко использу-
ется межпородное скрещивание, 
выращивается товарная рыба. Ее 
распространяют по тем хозяй-
ствам, где не содержат собствен-
ных маточных стад. Так повыша-
ется эффективность производ-
ства, невозможная без активного 
участия науки.     

Фото И. Гармель,  
С. Дубовика, «Навука»

НЕ УПУС ТИТЬ РЫБК У!
Каковы перспективы развития белорусского рыбоводства? Как реагировать на непро-
стые экономические реалии? Об этом журналистам рассказали представители Мин-
сельхозпрода и Института рыбного хозяйства НАН Беларуси.

СВОЙ БЕЛОК – ЗАЛОГ УСПЕХА

«Наше многоотраслевое хозяйство 
специа лизируется на производстве мяса и 
молока, картофелеводстве, производстве 
зерновых, крупяных культур, рапса и их семян, 
– говорит генеральный директор НПЦ по зем-
леделию Федор Привалов. – К примеру, в про-
шлом году по зерновым получена урожайность 
в 70 ц/га. Рапс дал по 46 ц/га. А та самая «по-
душка безопасности» по обеспечению соб-
ственным белком сформирована за счет посевов 
гороха и люпина. Первая культура порадовала 
урожайностью в 43 ц/га, по второй – аналогич-
ный показатель 30 ц/га. В этом году успешно 
провели сев, надеемся на получение столь же 
устойчивых результатов по урожайности».

Надежная кормовая база влияет и на молоч-
ную продуктивность. По прошлому году в хо-

зяйстве надой на одну фуражную корову соста-
вил 9000 л. Рентабельность получаемого моло-
косырья – 67%, во многом такой высокий ре-
зультат удается достигать именно по причине 
отсутствия дорогостоящих закупок белковых 
компонентов по импорту.

В плане же строительства новых ферм, их 
расположения в хозяйстве придерживаются сле-
дующего принципа: как можно ближе к кормо-
вой базе. «Проще подвести людей на объект в 
отдалении от населенных пунктов, нежели по-
строить МТФ в неподходящем месте и потом 
свозить туда корма с полей», – поделился опы-
том Ф. Привалов.

РУП «Шипяны-АСК», входящее в струк-
туру НПЦ НАН Беларуси по земледе-
лию, – одно из немногих сельхозпред-
приятий республики, в котором уда-
лось решить проблему обеспечения 
животных собственным белком. Что в 
условиях нынешних скачков цен на за-
возные шроты – весомый фактор 
устойчивости работы животноводче-
ского «цеха» хозяйства.

Присутство-
вали представи-
тели концерна 
«Белгоспище -
пром», ассоциа-
ции сахаропро-
и з в о д и т е л е й 
« Б е л с а х а р » ,  
отечественных 
сахарных заво-
дов, ряда фирм 
из разных стран, 
с которыми сотрудничают белорусские ученые-свекловоды. 
Был заложен полевой опыт «Оценка продуктивности и каче-
ства гибридов, включенных в Государственный реестр  
сортов Республики Беларусь. Продуктивность и качество 
гибридов, высеянных семенами, подготовленными по обыч-
ной технологии и технологии ускоренного прорастания». 
Цель – последующая оценка качества и продуктивности ги-
бридов сахарной свеклы, используемых в производстве, из-
учение их устойчивости к болезням.

Материалы полосы подготовила 
Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

В эту весеннюю кампанию на поле РУП «Опытная 
научная станция по сахарной свекле» был произ-
веден сев производственных испытаний гибридов 
сахарной свеклы.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ 
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Фасоль обыкновенная – весьма 
распространенное растение. Ее бо-
бы имеют хороший вкус и богатый 
химический состав, в котором обна-
ружены аргинин, триптофан, тиро-
зин, лейцин, лизин, аспарагин, хо-
лин, бетаин, сахара, органические 
и жирные кислоты, сапонины, фла-
воноиды (кемпферол-3-глюкозид, 
кем пфе рол-3 -гл юкокси лози д , 
мирицетин-3-глюкозид кверциту-
рон), кумарины, стерины (β- и 
γ-ситостерины, стигмастерин), три-
терпеновые гликозиды, антоцианы 
и другие соединения. Все это 
делает ее полезным растением 
для людей, предрасположенных 
к развитию сахарного диабета, 
и пациентов с метаболическим 
синдромом.

Очень интересные данные полу-
чены в исследованиях с использо-
ванием плодов фасоли. Установле-
но, что важная защитная роль при 
развитии диабета принадлежит ан-
тоцианам, которые повышают экс-
прессию гена GLUT4, активируют 
AMP-протеинкиназу, улучшают се-
крецию инсулина, что важно для 
лечения пациентов с СД 2-го типа.

В проведенных нами скрининго-
вых исследованиях (по гранту 
БРФФИ) сравнивались противоди-
абетические свойства 24 лекар-
ственных растений. Неожиданно 
наилучшие результаты были полу-
чены у экстракта створок плодов 
фасоли обыкновенной. Водный экс-
тракт проявил себя как средство, 
улучшающее липидный обмен и 
значительно корригирующее нару-
шения углеводного обмена у экспе-
риментальных животных в модели 
диабета 2-го типа, сопровождаю-
щегося жировой болезнью печени.

В связи со сложным комплексом 
метаболических нарушений при 
диабете, а также отсутствием эф-
фективных способов их коррекции, 
разработка лекарственных средств 
на основе природных растительных 
ингредиентов представляется важ-
ной. Это еще один важный довод 

для разработки лекарственных 
средств на основе экстрактов ле-
карственных растений и расшире-
ния их применения.

В исследовании на модели диабета 
2-го типа у самок крыс на фоне дли-
тельного употребления высокожиро-
вой диеты показано, что введение 
экстракта в дозе 100 мг/кг на протя-
жении 35 суток снижает концентра-
цию триглицеридов в крови крыс, 
общего холестерола по сравнению с 
группой с диабетом. Липопротеины 
низкой плотности (ЛПНП) снижа-

лись, а высокой – 

повышались после вве-
дения экстракта створок, что 
свидетельствует о положитель-
ном влиянии средства на соот-
ношение различных фракций 
липопротеинов в крови крыс в 
сторону увеличения нужных 
организму.

После введения экстракта створок 
фасоли в печени крыс отмечалось зна-
чительное снижение проявлений жи-
ровой болезни (стеатоза). 

Также снижался уровень глюкозы в 
капиллярной крови у крыс с диабетом 
до контрольных значений, в сыворотке 
– более чем в 2 раза. Это подтверждение 
его хорошего гипогликемического эф-
фекта, который проявлялся также и в 
интраперитонеальном глюкозотоле-
рантном тесте. Установлено, что наш 
фитопрепарат повышает эффектив-
ность поглощения и клиренса глюкозы 
после ее введения в дозе 2 г/кг. Площадь 
под кривой снижалась по сравнению с 
группой крыс с диабетом 2-го типа, не 
получавшей лечение, и приблизилась к 
значениям контрольной группы.

Неожиданно был обнаружен по-
ложительный эффект фитосредства 
на структуру β-островков поджелу-

дочной железы, которая была зна-
чительно нарушена у крыс с диабе-
том. При морфометрических иссле-
дованиях поджелудочной железы 
показано достоверное повышение 
количества β-клеток и улучшение 
структуры островков Лангерганса 
у животных, получавших экстракт, 
что предполагает его регенераци-
онные свойства и восстановление 
функции поджелудочной железы.

Высокая эффективность экстракта 
створок плодов фасоли предполагает 
возможным использовать его как ле-

карственное средство для 
улучшения липидного и 
углеводного метаболизма 
при жировой болезни пе-
чени, в начальных стадиях 
дислипидемии и гипергли-
кемии.

Полученный фито-
препарат может исполь-

зоваться также как 
пищевая добавка 

при разработке 
функциональ-
ных продуктов 
питания для 
больных с неал-

когольной жировой 
болезнью печени и 

диабетом, а также про-
дуктов для профилактического пита-
ния людей с повышенным индексом 
массы тела и проявлениями дислипи-
демии, с повышенным уровнем холе-
стерола и ЛПНП и сниженным уров-
нем ЛПВП. Подана заявка на соответ-
ствующее изобретение.

Лилия НАДОЛЬНИК,  
заведующий отраслевой 

лаборатории по мониторингу 
пищевого (микронутриентного) 
статуса населения и разработки 

технологий его коррекции с 
использованием функциональных 

продуктов и биологически 
активных добавок Института 

биохимии биологически 
 активных соединений  

НАН Беларуси

В МИРЕ ПАТЕНТОВ
МАШИНА ДЛЯ ГЛУБОКОГО 

РЫХЛЕНИЯ 
«Глубокорыхлитель» (полезная модель к 
патенту №12817). Авторы: Н.Д. Лепёшкин, 
В.В. Мижурин. Заявитель и патентооблада-
тель: НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства.

Перед авторами стояли задачи расширить 
функциональные возможности глубокорыхлителя 
и повысить качество рыхления и надежность в 
случае преодоления препятствия.

Авторы предложили устройство, состоящее из 
рамы с кронштейнами и лап-рыхлителей. Суще-
ственное его отличие от устройства-прототипа 
заключается в следующем. Стойка выполнена 
разнонаклонной к направлению движения с ту-
пым углом в верхней части и острым углом в 
нижней части. Центр оси крепления лап-
рыхлителей по горизонтали вынесен вперед на 
расстояние или находится на одном уровне с но-
ском наральника. Наряду с этим фронтальная по-
верхность верхней и нижней частей стойки име-
ет режущие кромки, а на ее боковых поверхно-
стях установлены дополнительные съемные 
Г-образные боковые ножи, которые установлены 
с возможностью регулировки их угла наклона к 
горизонту и их расположения на стойке по верти-
кали.

Применение данного глубокорыхлителя позво-
лит производить качественное раздельное или 
одновременное рыхление пахотного и подпахот-
ного слоя почвы. Это и расширяет его функцио-
нальные возможности.

ВЫСОКОПЛОТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

«Способ получения высокоплотного ма-
териала на основе МАХ-фаз» (патент 
№23652). Авторы: Л.В. Судник, А.В. Луче-
нок, В.С. Ткачук. Заявитель и патентообла-
датель: Институт порошковой металлур-
гии имени академика О.В. Романа.

Техническим результатом предложенного спо-
соба является повышение качества получаемых 
материалов на основе Ti-Si-C, снижение энерге-
тических затрат и увеличение производительно-
сти получения конечного материала.

Предлагается смешивать порошки Ti, TiSi2, TiC 
и C, полученную смесь прессуют методом импульс-
ного формования бризантными взрывчатыми веще-
ствами, затем спекают в вакууме при температуре 
1300–1350 °С в течение 90–120 мин. Полученную 
прессовку после спекания измельчают методом 
электроэрозионного диспергирования в порошок. 
Далее осуществляют повторное прессование мето-
дом импульсного формования бризантными взрыв-
чатыми веществами, производят спекание.

Управляя технологическими параметрами, мож-
но получить особо чистые материалы с различны-
ми размерами и с высокой удельной поверхностью 
при равномерном распределении частиц.

Отказ от обычно используемого горячего прес-
сования приводит к снижению энергетических 
затрат. 

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ,  

изобретатель, патентовед

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное учреждение образо-

вания «Институт подготовки научных ка-
дров НАН Беларуси» объявляет конкурс 
на замещение должности заведующего ка-
федрой естественнонаучных дисциплин и 
информационных технологий.

Срок конкурса – один месяц со дня опубли-
кования объявления. 

Документы высылать по адресу: 220070, г. 
Минск, ул. Радиальная, 38б. Контактный теле-
фон +37517-202-16-53.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СВОЙСТВА 
ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ
В Институте биохимии биологически активных соединений НАН Белару-
си ведутся исследования свойств лекарственных растений и экстрактов, 
полученных из них.

ПАМЯТИ РОММЫ АЙЗБЕРГА
С глубоким прискорбием сооб-
щаем, что 19 мая 2022 г. на 89-м 
году ушел из жизни главный 
научный сотрудник Института 
природопользования НАН Бе-
ларуси Ромма Ефимович Айз-
берг, член-корреспондент, 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор, извест-
ный ученый в области геотек-
тоники, региональной геоло-
гии, геодинамики, нефтегазо-
вой геологии.

Вся жизнь Роммы Ефимовича 
была посвящена геологической на-
уке. В последние 15 лет в Институ-
те природопользования им выпол-

нен большой объем геологических 
исследований, включающий про-
блемы геотектоники, геодинамики, 
сейсмотектоники, глубинного изу-

чения земной коры, нефтегеологи-
ческого районирования и перспек-
тив нефтеносности Беларуси.

Ромма Ефимович до последних 
минут с неутомимой энергией и ак-
тивностью трудился над реализуе-
мыми и перспективными проекта-
ми, выполняемыми в Институте 
природопользования, и внес неоце-
нимый вклад в развитие белорус-
ской геологической науки.

Отделение химии и наук о Земле 
НАН Беларуси, коллектив Институ-
та природопользования НАН Бела-
руси выражают искренние и глубо-
кие соболезнования родным и близ-
ким Роммы Ефимовича в связи с его 
кончиной.

Помним, скорбим,  
соболезнуем 
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Скоро лето – пора отпусков, про-
вести которые можно не только на 
природе, но и в научных музеях.

ВЫДАВЕЦКАГА  ДОМА   
«БЕЛАРУСКАЯ  НАВУКА»НАВІНКІ

■ Сфера услуг в современной 
экономике: теория и мировой 
опыт / О. С. Булко [и др.]; науч. 
ред.: О. С. Булко, Е. А. Милаше-
вич; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт эконо-
мики. – Минск: Беларуская на-
вука, 2022. – 237 с.

ISBN 978-985-08-2826-2.
В коллективной монографии пред-

ставлено теоретико-методологическое 
обоснование ускоренного развития сек-
тора услуг в экономике. Проведено исследование мирового опыта 
создания условий для развития различных услуг. Определены на-
правления специализации Республики Беларусь на рынках услуг. 
Рассмотрено влияние интеграционных процессов на развитие 
сферы услуг Беларуси. Даны предложения и методические реко-
мендации по увеличению вклада сектора услуг в национальную 
экономику. Предназначена для научных работников, аспирантов, 
магистрантов и специалистов, интересующихся проблемами раз-
вития сектора услуг в отечественной экономике.

■ Физиолого-биохимические 
основы применения микрокло-
нального способа размножения 
г о л у б и к и  в ы с о к о р о с л о й 
(Vaсcinium corymbosum L.) / Ж. А. 
Рупасова [и др.]. – Минск: Бела-
руская навука, 2022. – 138 с.

ISBN 978-985-08-2831-6.
В монографии обобщены результаты 

комплексных сравнительных исследова-
ний физиолого-биохимического статуса 
интродуцированных сортов голубики 
высокорослой при использовании микроклонального и традицион-
ного (стеблевым черенкованием) способов вегетативного размно-
жения. Показаны значительные преимущества микроклонального 
способа размножения растений голубики в формировании их ве-
гетативной и генеративной сфер относительно традиционного и 
научно обоснована целесообразность его применения для ускорен-
ного тиражирования оздоровленного посадочного материала этой 
ягодной культуры в промышленных масштабах.

Рассчитана на специалистов в области ботаники, интродукции, 
физиологии и биохимии растений, а также работников специали-
зированных хозяйств по выращиванию голубики высокорослой.

■ Скакун, А. С.
Люблю Беларусь: фотоальбом 

/ Алексей Скакун; сост.: В. С. Ли-
пский, Ю. С. Иванов; Националь-
ная академия наук Беларуси, От-
деление аграрных наук. – Минск: 
Беларуская навука, 2022. – 209 с.

ISBN 978-985-08-2835-4.
Фотоальбом «Люблю Беларусь» 

член-корреспондент НАН Беларуси  
А.С. Скакун создавал всю жизнь. Уроже-
нец деревни Достоево, выходец из мно-
годетной крестьянской семьи, он стал одним из известнейших 
аграриев страны, избирался в Совет Республики Национального 
собрания Республики Беларусь. Автор многочисленных научных 
и популярных изданий. Еще со школьной скамьи Алексей Степа-
нович увлекся фотографией, и в настоящей книге представлен его 
взгляд на мир через объектив фотоаппарата. В центре внимания 
сельские труженики, ветераны, молодежь, дети. Запечатлены тру-
довые будни аграриев, сельские праздники, изумительные по кра-
соте картины белорусской природы. Снимки притягивают искрен-
ностью и жизнелюбием, в них чувствуется безусловная любовь 
автора к родной земле.

Для широкого круга читателей.

Інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.   

Адрас: вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, г. Мінск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

ДОМ ДРЕВНЕЙ ФАУНЫ
Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая. Это хороший повод от-
крыть для себя новые экспозиции, нередко с научным уклоном. Недавно автору этих 
строк довелось познакомиться с уникальной коллекцией останков доисторических 
животных, иллюстрирующую эволюцию живых организмов на Земле. Наш рассказ 
– о Палеонтологическом музее РАН.

Эта уникальная коллекция – неотъемлемая 
часть Палеонтологического института 
РАН. Его история восходит к основанной 
в 1714 г. Петром I Кунсткамере, в ко-
торую поступали кости и зубы мле-
копитающих ледникового пе-
риода, а также другие дико-
винные находки. 

Однако не все предста-
вленные сегодня в музее 
останки животных настоящие. 
Здесь немало слепков из ори-
гиналов, хранящихся в других 
крупных коллекциях мира. 
Впрочем, это не уменьшает 
интереса к ним. Так, в центре 
первого вводного зала нахо-
дится исторический раритет 
– второй практически полный 
скелет мамонта (на фото 
низу), найденный на Земле. 
Его обнаружил в 1842 году 
русский промышленник А.И. 
Трофимов на северо-востоке Гыданского полуос-
трова в Сибири. Мамонт жил примерно 40 тыс. 
лет назад, имел рост около 3 метров и вес более 
5 тонн. В том же зале – слепки скелета плезиоза-
вра. Вероятно, он погиб в неравной схватке с аку-
лой: на костях обнаружены следы акульих зубов.

Следующий зал посвящен самым ранним эта-
пам развития жизни на Земле. Eго экспозиция 
рассказывает о том, какими были первые жители 
нашей планеты, как и когда появились важнейшие 
группы беспозвоночных животных и растений. О 
них можно судить по отпечаткам на камне и сох-
ранившимся экземплярам организмов. Пример то-
му – уникальная вендская плита со следами мягко-

телых организмов, не имевших минерального ске-
лета. В этом же зале – коллекция древних предста-
вителей царства растений: от водорослей до 
покрытосеменных.

Чем дальше идешь по музею, тем становится 
интереснее. Впереди – скелеты позвоночных жи-
вотных и образуемых ими сообществ в Восточной 
Европе и соседних регионах на протяжении позд-
него палеозоя – раннего мезозоя (408–205 млн лет 
назад). Здесь не только останки, но и реконструк-
ции возможного внешнего вида представителей 
фауны далекого прошлого, составленные учеными 
и художниками. В центре внимания – хищные 
амфибии-лабиринтодонты, примитивные парареп-
тилии, зверообразные ящеры. В конце палеозой-
ской эры в наземных экосистемах появляются пер-
вые быстроходные хищники – текодонты, предки 
динозавров и крокодилов, а также прогрессивные 
зверообразные рептилии – цинодонты.

Взоры поражают три полноростовых ске-
лета динозавров. В песках пустыни Гоби 

(Монголия) экспедицией под руковод-
ством Ивана Ефремова, известного 

советского писателя-фантаста и па-
леонтолога, были найдены ос-

танки растительноядного ди-
нозавра зауролофа (на фо-
то вверху). Он ходил на 
двух задних лапах и дости-

гал 15 метров в длину. Пере-
понки, соединявшие пальцы, 
и высокий уплощенный хвост 
помогали переплывать реки, 
переходить болота в поисках 
пищи или при уходе от круп-
ных хищных динозавров.

Еще одна монгольская на-
ходка – тарбозавр («ужасный 
ящер»), оказался крупней-
шим хищным динозавром, 
обитавшим в Азии в те вре-
мена. Он напоминает извест-

ного тираннозавра, жившего на три миллиона лет 
позже. Их сходство бросается в глаза, а потому не-
которые исследователи считают, что, возможно, 
тарбозавр был прямым предком тираннозавра.

Но больше всего впечатляет слепок скелета ди-
плодока, растянувшийся на 26 метров. Это подарок 
бизнесмена Эндрю Карнеги императору Николаю II 
в 1910 г. Всего в мире таких 11 экземпляров. Впер-
вые останки диплодока были найдены в 1877 г.  
С тех пор на поверхность поднято более 10 фраг-
ментарных скелетов, потому о диплодоке известно 
достаточно хорошо.

Завершает экспозицию зал гигантских млекопи-
тающих. Здесь можно встретить представителей 

древних носорогов: индрико-
терия и эласмотерия, степно-
го мамонта, а также борисся-
кию – четырехметровое жи-
вотное, похожее на лошадь 
или тапира, которое могло 
становиться на задние ког-
тистые лапы, чтобы достать 
до высокорастущих сочных 
листьев...

Сегодня музей активно 
популяризирует палеонтоло-
гию. Здесь работают детские 
научные кружки, проходят 
научные конференции. Он 
будет полезен и зоологам, и 

ботаникам, и археологам, и всем, кто интересуется 
древними формами жизни.

Экспозиция напоминает скорее советские 
классические – здесь еще нет интерактива совре-
менных музеев, которого не хватает. Инфокиоски 
в огромных залах только-только начинают входить 
в обиход. На сайте музея можно скачать бесплат-
ный аудиогид – специальное приложение для 
смартфона на платформе izi.TRAVEL. Он приго-
дится, поскольку воспринимать информацию не-
подготовленной публике может быть сложновато.

Подобных собраний палеонтологических арте-
фактов в мире не один и не два: в качестве приме-
ра можно вспомнить музей естественных наук в 
Лондоне. Однако именно московский – ближайший 
к нам и готовый принять любознательных посети-
телей.

Сергей ДУБОВИК, фото автора, «Навука» 


