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БКА создан в рамках кон-
тракта между НАН Беларуси 
и ОАО «Корпорация «ВНИ-
ИЭМ» одновременно с КА 
«Канопус-В» № 1. Он является 
его полным аналогом. Косми-
ческие аппараты имеют общие 
цели − мониторинг техноген-
ных и природных чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе 
стихийных гидрометеорологи-
ческих явлений; обнаружение 
лесных пожаров, крупных вы-
бросов загрязняющих веществ в 
природную среду; мониторинг 
сельскохозяйственной деятель-
ности, природных (в том числе 
водных и прибрежных) ресур-
сов; землепользование; опера-
тивное наблюдение заданных 
районов земной поверхности; 
картографирование. Спутники 
осуществляют разовые и регу-
лярные съемки заданных райо-
нов поверхности Земли. 

Штатная эксплуатация аппа-
ратов началась 30 ноября 2012 
года. За это время полученная 
информация успешно использо-
валась системой космического 
мониторинга МЧС России для 
оценки обстановки в районах 
чрезвычайных ситуаций, со-
стояния потенциально опасных 
объектов в зонах повышенного 
риска, мониторинга природных 
пожаров. Так, снимки из кос-
моса позволили оценить обста-
новку на месте провала грунта 
около поселка Бутурлино в Ни-
жегородской области, падения 
метеорита в Челябинской об-
ласти, схода вагонов под Ир-
кутском, ситуацию в районах, 
пострадавших от весеннего по-
ловодья, и многое др.

Оптико-электронную ап-
паратуру для спутника изго-
тавливали специалисты отече-
ственного ОАО «Пеленг». Две 
камеры мгновенно передают 
изображения с места стихий-
ных бедствий. Уже самые пер-
вые снимки, сделанные спут-
никами ДЗЗ в процессе летных 
испытаний, показали высокий 
уровень качества. Изображения 
обладают высоким простран-
ственным разрешением и дают 
возможность рассмотреть объ-
екты на земной поверхности 
в панхроматическом режиме 
(один канал) с разрешением 2,1 
м и в многоканальном режиме 
(4 канала) с разрешением 10,5 
м. Сегодня белорусские мини-
стерства и ведомства полно-
стью обеспечены орбитальны-
ми снимками в двухметровом 
сегменте. Объем импортозаме-
щения составил 2 млн долларов 
США. В стране создана целая 
сеть ускоренного приема кос-
мической информации и ее об-
работки в практических целях. 
Также подписан ряд соглаше-

ний с зарубежными странами. 
Нельзя не отметить и тот факт, 
что Беларусь получила между-
народное признание на мировой 
космической арене. Комитет по 
использованию космического 
пространства в мирных целях 
рекомендовал Генеральной Ас-
самблее ООН принять в 2013 
году нашу страну в свои ряды. 

Кстати, недавно на заседа-
нии Бюро Президиума НАН 
Беларуси рассматривался науч-
но-аналитический доклад ге-
нерального директора Объеди-
ненного института проблем 
информатики Александра Ту-
зикова, посвященный перспек-
тивам развития космической 
деятельности нашей страны. 
Подчеркивалось, что БКА уже 
в первый год работы окупил за-
траченные на него деньги более 
чем в 10 раз как в результате 
прямых контрактов на исполь-
зование снимков, так и в рамках 
заказов на создание аналогич-
ной целевой аппаратуры и про-
граммного обеспечения для об-
работки космических снимков. 

В рамках подпрограммы 
«Применение космической ин-
формации в интересах лесного 
хозяйства», разработана техно-
логия комплексной обработки 
данных ДЗЗ для решения задач 
лесного хозяйства. Созданы те-

матические карты по видам зе-
мель и растительности на терри-
торию Березинского лесхоза на 
основе материалов космосъемки 
высокого разрешения, а также 
пространственная модель зе-
мель лесного фонда на примере 
части территории Дисненского 
лесхоза. 

Следующим шагом в разви-
тии совместной с Россией ор-
битальной группировки станет 
создание модернизированного 
космического аппарата с более 
высокой разрешающей способ-
ностью. Планируется устано-
вить многоканальный радиометр 
среднего и дальнего инфракрас-
ных диапазонов, который по-

зволит исследовать полосу ши-
риной 2 тыс. км и распознавать 
очаги пожаров площадью 5х5 м. 
Активное участие в этом про-
екте примет и ОАО «Пеленг». 
Оптическое разрешение в новых 
устройствах будет в два раза 
больше. Белорусская сторона 
станет производить фотоаппа-
ратуру, а основную платформу 
изготовят в России.

В рамках Национальной кос-
мической программы на 2013-
2017 годы будет осуществлять-
ся развитие системы ДЗЗ за счет 
эксплуатации и модернизации 
БКСДЗ. В ходе выполнения Про-
граммы в ближайшей пятилетке 
появится комплексная система 
ДЗЗ Беларуси, использующая 

космические, авиационные и на-
земные системы зондирования 
и съемки Земли. Планируется 
создать Национальную систему 
спутниковой связи и вещания 
для эффективного обеспече-
ния органов государственного 
управления и населения раз-
личными современными сред-
ствами связи и вещания. 

Кроме запуска модернизи-
рованного спутника с более 
мощным и совершенным обо-
рудованием планируется также 
создание и запуск наноспутника 
БГУ в качестве учебно-научной 
лаборатории для обеспечения 
развития новых направлений в 
образовании. Необходимо соз-
дать и орган государственно-
го управления развивающейся 
космической отраслью, выпол-
няющий функции Националь-
ного космического агентства 
Республики Беларусь.

Отметим, что в годовщину 
запуска спутника НАН Беларуси 
передала в Музей современной 
белорусской государственности 
новый экспонат – макет БКА в 
масштабе 1:2. Как уверяют спе-
циалисты, выглядит он в точно-
сти, как его собрат в космосе.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Веды»,  

и из  архива ОИПИ

ГОД НА ОРБИТЕ:  
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Годовщину успешного запуска Белорусского косми-
ческого аппарата (БКА) отмечали на минувшей не-

деле люди разных профессий, принимавшие участие 
в этом знаменательном для нашей страны проекте. 
Были подведены и некоторые итоги нахождения на 
орбите первого белорусского спутника.

В РАЗВИТИЕ  
СОЮЗНЫХ ПРОЕКТОВ
Вопрос о создании белорусского 
инновационного фонда по сотруд-
ничеству с российским инноваци-
онным центром «Сколково» будет 
решен до конца текущего года. 
Договоренность об этом достигну-
та на состоявшемся в Москве за-
седании Группы высокого уровня 
Совета Министров Союзного го-
сударства, сообщил журналистам 
по его итогам госсекретарь Союз-
ного государства Григорий Рапо-
та, передает БелТА.

Г.Рапота отметил, что этот белорусский 
инновационный фонд станет своеобраз-
ным филиалом «Сколково». 

На заседании завершена работа над 
Соглашением о сотрудничестве в обла-
сти использования и развития российской 
глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС. Г.Рапота отметил, что 
соглашение полностью готово к подписа-
нию. 

На заседании обсуждались также прак-
тические вопросы, касающиеся финанси-
рования Белорусской АЭС, допуска бе-
лорусских строительных организаций к 
работам при сооружении атомных станций 
на территории России. Г.Рапота отметил, 
что полученный белорусскими строите-
лями опыт в России будет использоваться 
ими при возведении БелАЭС. 

Кроме того, на заседании рассматри-
вались вопросы собственности Союзного 
государства, обеспечения равных усло-
вий для граждан Беларуси и России в сфе-
ре образования, о приоритетных направ-
лениях дальнейшего развития Союзного 
государства и ряд других. Большинство 
из обсужденных вопросов будут вынесе-
ны на ближайшее заседание Совета Ми-
нистров Союзного государства.

СОЮЗНОМу ЛЬНу – 
БЫТЬ?

23 июля министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
Н.Федоров провел в Смоленской 
области рабочее совещание. 

В ходе совещания рассмотрены вопро-
сы развития льняного комплекса Смолен-
ской области: данный регион на протяже-
нии многих лет занимает одно из ведущих 
мест в Российской Федерации по произ-
водству льнопродукции. На Смоленщине 
даже действует долгосрочная областная 
целевая ведомственная программа «Раз-
витие льняного комплекса Смоленской об-
ласти на 2012-2014 годы». 

Н.Федоров особо подчеркнул, что 
Минсельхоз России разрабатывает меры 
стимулирования производства качествен-
ного льноволокна. В этой части министр 
обратил особое внимание, что его ведом-
ством совместно с Минпромторгом Рос-
сии разрабатывается проект концепции 
программы Союзного государства «Ин-
новационное развитие льняного комплек-
са Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации».
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Партнерство стран 
между двух морей
Председатель ГКНТ Игорь 
Войтов встретился с гене-
ральным секретарем, вице-
президентом Международ-
ного фонда сотрудничества и 
партнерства Черного моря и 
Каспийского моря (МФЧМКМ) 
Эльдаром Гасановым. Пред-
мет встречи – обсуждение 
перспектив создания в Бела-
руси инновационного парка в 
области био-, нано- и фемто-
технологий с участием и при 
поддержке МФЧМКМ. 

Как отметил Э.Гасанов, изначально 
для реализации этого инновационного 
проекта Фондом рассматривались тер-
ритории трех государств – Молдовы, 
Украины и Беларуси. «Учитывая серьез-
ный научный и технический потенци-
ал, а также, что немаловажно, логисти-
ческие данные – мы выбрали Беларусь. 
Именно поэтому я нахожусь здесь, что-
бы вести переговоры о поддержке и ре-
ализации этого проекта в вашей стране, 
а также привлечении новых технологий 
в республику», − сказал он. 

В рамках встречи стороны обсу-
дили также широкий круг вопросов 
научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества по линии Бела-
русь – Азербайджан. 

Вышеназванный Фонд − междуна-
родная неправительственная органи-
зация, основанная в марте 2009 года в 
Бухаресте по инициативе Румынии и 
Азербайджана. Учредителями Фонда 
являются академики и выдающиеся 
общественные деятели из Азербай-
джана, Грузии, Казахстана, Кирги-
зии, Молдовы, Румынии, Турции, 
Украины, России, Болгарии и Сер-
бии. В 2012 и 2013 годах представи-
тели семи новых стран стали членами 
Совета Директоров МФЧМКМ: Алба-
ния, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Черногория, Швейцария и 
ЮАР. МФЧМКМ создан для укрепле-
ния сотрудничества между странами-
участницами в таких областях, как 
экономика, экология, медицина, об-
разование и культура, а также реали-
зации совместных проектов в этих и 
других областях деятельности.

Электронная база 
патентов

Республиканская научно-тех-
ническая библиотека (РНТБ) 
заканчивает работу над соз-
данием общедоступной элек-
тронной базы патентов. Об 
этом сообщил помощник 
Председателя Государствен-
ного комитета по науке и тех-
нологиям Беларуси Юрий Лу-
кашевич.

«Электронный ресурс поможет 
оптимизировать и упростить поиск 
информации о зарегистрированных 
и официально оформленных между-
народных патентах и изобретениях», 
− отметил Ю.Лукашевич.

Пользоваться ресурсом будет лег-
ко, для поискового запроса можно 
ввести несколько слов. Воспользо-
ваться базой данных смогут все чита-
тели РНТБ.

За первое полугодие 2013 года 
РНТБ обслужила около 135 тыс. чита-
телей и более 1,2 тыс. предприятий и 
организаций из всех регионов респу-
блики. Читателям выдано около 2,6 
млн документов. По состоянию на 1 
июля текущего года совокупный фонд 
библиотеки и ее филиалов пополнил-
ся на 433 тыс. экземпляров, его объем 
составил почти 52 млн экземпляров.

Пресс-служба ГКНТ

Как отметил С.Чижик, во вре-
мя встречи с руководством Мини-
стерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий Япо-
нии обсуждались перспективы 
сотрудничества с НАН Беларуси, 
которое может проходить в сфере 
ядерной безопасности, изучения 
последствий аварий в Чернобы-
ле и Фукусиме, обеззараживания 
земель. Японская сторона также 
поддержала предложение по раз-
витию лесного хозяйства в усло-
виях радиации. В 2012 году Пра-
вительство Японии рассмотрело 
вопрос повышения роли науки в 
связи с замедлением темпов разви-
тия экономики страны и приняло 
решение об усилении прикладной 
науки и повышении инновацион-
ного потенциала. 

В рамках визита также со-
стоялось посещение Токийского 
аграрно-технологического уни-
верситета. По словам Сергея Ан-
тоновича, в Японии реализова-
на американская система: наука 
развивается преимущественно в 
университетах, лаборатории соз-
даются под творчески активных 
профессоров. Гости посетили 
несколько лабораторий Универ-
ситета по робототехнике, ком-
пьютерному автоматическому 
управлению автомобилем, на-
номатериаловедению и преци-
зионной обработке материалов. 
Продемонстрировано опытное 
производство с хорошим станоч-
ным парком, на котором с уча-
стием студентов и аспирантов 
создаются экспериментальные 
образцы оборудования. Тематика 
научно-технических работ япон-
цев оригинальна, что способству-

ет увлеченности и развитию твор-
ческого потенциала студентов. В 
лабораториях можно было уви-
деть прототипы роботов по сбору 
спелых ягод, робота для работы 
на кухне, прототипы автомобилей 
с автоматическим управлением в 
критических ситуациях, стенды-
тренажеры для испытаний таких 
автомобилей. Кстати, по ряду по-
зиций в области наноструктур-
ного материаловедения и преци-
зионной обработки материалов 
подобные исследования прово-
дятся и в НАН Беларуси. 

Последние достижения в обла-
сти сканирующей и просвечиваю-
щей электронной микроскопии, 
в частности настольный миниа-
тюрный вариант сканирующего 
электронного микроскопа, гости 
смогли увидеть, посетив офис 
компании Hitachi High-Tech. 

В составе делегации был и пред-
ставитель ОИМ НАН Беларуси 
– заместитель директора по идео-
логической работе и маркетингу 
Александр Шех. Во время встречи 
с представителем компании Xiamen 
SET Electronics Co., Ltd. обсужда-
лись предложения по упрочнению 
материалов, антикоррозийным и 
полимерным покрытиям. Японская 
сторона выразила готовность обсу-
дить общие проекты детально при 
визите в Минск, планируемом на 
сентябрь этого года. С представи-
телем компании Sanyo Denki Юдзи 
Мотоки обсуждалось предложение 
по нанесению полимерных покры-
тий на модульные платы приборов 
для защиты от электромагнитных 
и тепловых излучений. По итогам 
переговоров был подписан договор 
о намерениях.

Особенно отметим итоги встре-
чи с представителем компании 
Bosch Тосихару Отомо. В ходе пе-
реговоров по созданию совместно-
го производства радио электроники 
в странах Таможенного союза 
японская сторона выразила заин-
тересованность в совместных раз-
работках в области управления 

мобильными машинами. Также 
состоялись переговоры о созда-
нии программного обеспечения и 
совместного производства в Мин-
ске с сотрудниками Nisso Boeki 
Co., Ltd. С представителем фирмы 
Micrel Дэвидом Питерсоном го-
ворилось о совместном использо-
вании и продвижении разработок 
Micrel на рынке Таможенного со-
юза и о продвижении разработок 
ОИМ в области нанотехнологий 
на рынки Европы и Азии.

Кстати, на днях в Президиуме 
НАН Беларуси прошла встреча с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Беларусь в 
Японии Сергеем Рахмановым (на 
фото за трибуной). Напомним, 
Сергей Кимович ранее работал 
заместителем Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси, поэтому 
его принимали не как гостя, а в 
первую очередь, как коллегу. В 
своем выступлении он рассказал 
о перспективах развития отноше-
ний с Японией, отметив особен-
ности диалога с этой страной. По 
его словам, Япония открыта для 
сотрудничества. Прежде всего ей 
будут интересны вопросы про-
довольственной безопасности, 
поэтому самые большие перспек-
тивы здесь – у наших аграриев. 
Второе важное направление – это 
устранение последствий после 
печальных событий на Фукуси-
ме. Что касается дебюта Белару-
си в прошедшей в Токио выстав-
ке, то, по мнению С.Рахманова, 
это очень важный шаг. Наша 
страна заявила о себе, показав 
высокий уровень, которого в 
Японии не ожидали. Главное се-
годня – грамотно рекламировать 
свои варианты кооперации. Нам 
действительно есть что предло-
жить представителям японского 
бизнеса. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ Фото 
автора, «Веды»,  
и из Интернета

ДИАЛОГ С ЯПОНИЕЙ Белорусская делега-
ция приняла участие 
в работе Междуна-
родной выставки 
«Технофронтир-2013», 
проходившей в столи-
це Японии с 17 по 19 июля (на фото внизу). Токио по-
сетил в том числе и заместитель Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси Сергей Чижик. В ходе визита 
проведены переговоры с представителями научных и 
научно-производственных организаций Японии.

Председатель Государственного ко-
митета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь Игорь Войтов обсу-
дил с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Корея в Респу-
блике Беларусь Ян Жунг-мо перспек-
тивы развития двустороннего научно-
технического и инновационного 
сотрудничества. 

В настоящее время, как отметил 
И.Войтов, заложена хорошая основа для 
расширения и углубления белорусско-
корейского взаимодействия по различным 
направлениям: подписаны двусторонние 
соглашения об экономическом, научном и 
техническом сотрудничестве, выполняют-
ся совместные проекты в области машино-
строения, приборостроения, металлообра-
ботки, новых материалов, биотехнологий. 
В частности, между ОАО «Интеграл» и 
компаниями IK Semicon и Taejin, между 
ОАО «МАЗ» и фирмой Everdigm, между 
НИИ прикладных проблем математики 
и информатики и компанией Gold Troops, 
между ГНУ «Объединенный институт ма-

шиностроения НАН Беларуси» и Daewha 
Alloytech Co., Ltd. 

Тем не менее, как считает Председатель 
ГКНТ, потенциал двустороннего научно-
технического и инновационного сотрудниче-
ства далеко не исчерпан. «Нам бы хотелось 
видеть в развитие уже имеющихся связей и 
контактов, создание белорусско-корейского 
фонда по финансированию инновационных 
и венчурных проектов, а в перспективе − 
белорусско-корейской высокотехнологичной 
зоны или парка. Кроме того, для интенсифи-
кации наших связей, как на уровне государ-
ства, так и бизнеса, необходимо подумать о 
создании нескольких совместных компаний 
научно-технологического профиля», − ска-
зал он.

В свою очередь г-н Ян Жунг-мо отме-
тил, что Республика Беларусь и Республи-
ка Корея имеют много общего в научно-
технологическом развитии, обладают 
достаточно квалифицированным челове-
ческим потенциалом. «Республика Корея 
уделяет большое внимание развитию кре-
ативной экономики, экономики знаний. 
Поэтому движение к двустороннему со-
трудничеству через технологии и науку – 

правильное», − сказал он. 
В рамках встречи стороны обсудили 

также вопросы проведения конкурса со-
вместных научно-исследовательских про-
ектов в области материаловедения, опти-
ки, нано-, био- и атомной науки, план 
подготовки проведения второго заседания 
Белорусско-Корейской комиссии и Бело-
русского форума «Наука, инновации, про-
изводства».

С целью дальнейшего расширения дву-
стороннего сотрудничества в научно-
технической сфере состоялась встреча 
И.Войтова с делегацией секретариата На-
ционального собрания Кореи, которая нахо-
дится в эти дни в Минске. В составе деле-
гации – эксперты и сотрудники управления 
экономических и промышленных исследова-
ний Центра при Секретариате Парламента. В 
рамках встречи их интересовали, в первую 
очередь, вопросы законодательного обеспе-
чения научно-технической и инновационной 
сферы, развития образовательного, научно-
технического и инновационного сотрудни-
чества.

Пресс-служба ГКНТ

НАуЧНЫЕ СВЯЗИ БЕЛАРуСИ И КОРЕИ
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«Бусел М» ПОМОЖЕТ 
СПАСАТЕЛЯМ

В начале этого года спасатели Мин-
ской области взяли на вооружение 
электронное «око»: за местом, где 
возникает чрезвычайная ситуация, 
теперь будет наблюдать беспилот-
ный авиационный комплекс (БАК) 
с красивым названием – «Бусел М», 
оснащенный фото-, ИК- и видеока-
мерами. 

Этот БАК – отечественная разработка. 
Над его созданием трудилось более ше-
стидесяти ученых и инженеров Физико-
технического института НАН Беларуси. 
Устройство станет хорошим помощником 
в деле обнаружения пожаров и других 
техногенных аварий, определении мас-
штабов зон затоплений, поиске пропав-
ших людей и т.д. Главное преимущество 
беспилотника в том, что он может пере-
давать обстановку с места событий в ре-
альном времени для оперативного приня-
тия решений, причем без риска для жизни 
пилотов. 

«Бусел М» способен найти и браконье-
ров, нарушителей скоростного режима 
на дорогах, проследить за порядком во 
время массовых мероприятий. Также он 
оценит состояние посевов, проконтроли-
рует распространение болезней и вреди-
телей в лесных и сельскохозяйственных 
угодьях. Данные, которые он соберет, по-
могут в изготовлении проектной и изы-
скательской продукции землеустрой-
ства, земельного кадастра и мониторинга 
земель.

Как рассказал начальник научно-
производственного центра «БАК и техно-
логии» Физико-технического института 
Юрий Яцына, для того, чтобы беспилот-
ник взлетел, специального аэродрома не 
нужно – достаточно поля. Время подготов-
ки аппарата к полету – 10-15 минут. «Бусел 
М» может находиться в воздухе до полуто-
ра часов. За это время он самостоятельно 
выполнит полет по запланированным ко-
ординатам с возможностью корректиров-
ки маршрута с земли оператором. Все, что 
происходит внизу, видно на мониторе опе-
ратора, видео или фото записываются. Вы-
сота полета – от 100 до 4 тыс. м, крейсер-
ская скорость – 55-65 км/ч. Максимальный 
радиус полета составляет 40 км. В планах 
у Института в рамках договора с Минским 
областным управлением МЧС поставить 
систему «Шлюз». Это нужно для опера-
тивной передачи информации удаленно 
по интернету, чтобы материалы аэросъем-
ки были доступны в реальном времени не 
только на месте старта, но и в центрах при-
нятия решений за многие сотни или тыся-
чи километров. Аналоги такой разработки 
существуют. В стране имеются российские 
комплексы «Иркут-10», «Иркут-3», одна-
ко «троечка» очень капризна, особенно в 
условиях сильного ветра, а «десяточка» 
взлетает со специальной переносной ката-
пульты. Для «Бусла М» достаточно только 
поля. Пилотирование аппарата в ручном 
режиме напоминает управление самоле-
том в авиасимуляторе. Приземляется он с 
помощью парашюта. 

На данный комплекс Институтом полу-
чен сертификат на серийное производство. 
Сейчас заключаются договоры с другими по-
требителями, в том числе и для поставок за 
рубеж. 

Юлия ЕВМЕНЕНКО, «Веды»

Фото предоставлено Минским 
областным управлением МЧС

Данная тематика весьма актуальна для 
крупных городов Беларуси и в первую оче-
редь – для Минска. Предприятие решает 
сразу две проблемы – экологии и импорто-
замещения.

– С Мингорисполкомом мы работаем с 
2007 года, – рассказывает управляющий 
опытным производством Алексей Шелков-
ский (на фото). – С того времени регулярно 
принимаем участие в тендерах, связанных 
с коммунальным хозяйством нашей столи-
цы. Началось все с того, что мы выиграли 
несколько тендеров Минскводоканала на 
производство металлоконструкции для 
очистных сооружений. Позже также рабо-
тали с дирекцией Минского метрополите-
на и другими городскими организациями. 
Вот уже на протяжении шести лет изго-
тавливаем металлоконструкции и сложное 
техническое оборудование.

В 2012 году было заключено соглаше-
ние о научно-практическом сотрудни-
честве между НАН Беларуси и Мингор-
исполкомом, в рамках которого НПЦ НАН 
Беларуси по материаловедению стал 
разработчиком конструкторской доку-
ментации и изготовителем установок 
для обезжелезивания воды с напор-
ными фильтрами. Корпуса напорных 
фильтров планируется изготавливать 
из нержавеющей стали, чтобы без ис-
пользования антикоррозионного по-
крытия обеспечить долговечность и 
надежность работы оборудования. 
Существуют и другие разработки, на-
правленные на усовершенствование 
оборудования для станции обезжеле-
зивания и очистки воды в целом.

Специалисты опытного производ-
ства не только разрабатывают пол-
ный спектр документации, но и про-
изводят готовые изделия под ключ. 
«Если говорить о технологии обе-
зжелезивания и деманганации, от-
мечу, что сегодня у нас есть молодой 
ученый-технолог, который как раз и 
работает в данном направлении. Мы 
планируем и дальше развивать эту те-
матику, чтобы составить достойную 
конкуренцию импортным изделиям», 
– поясняет Алексей Михайлович. 

Кроме того, имеющийся инже-
нерно-технический персонал опытно-
го производства позволяет выполнять 
не только монтажные работы в отно-
шении производимого оборудования, 
но также осуществлять пусконала-
дочные, ремонтные работы и техни-
ческое обслуживание в течение всего 
периода эксплуатации. Предприятие 
собственными силами производит 
разработку и изготовление систем и 
шкафов управления различным тех-
нологическим оборудованием, созда-
ет программное обеспечение, а также 
осуществляет пусконаладочные рабо-
ты в области автоматизации техноло-
гических процессов различной слож-
ности.

На сегодня имеются не только разра-
ботки, но и внедренное оборудование, 
изготовленное по программе импорто-
замещения. В том числе это щитовые 
затворы различных типов, винтовые 
конвейеры и конвейерные системы для 
транспортировки канализационного 
мусора после очистки, механизиро-

ванные решетки тонкой и грубой очистки, 
приводные устройства к первичным и вто-
ричным отстойникам. Кроме изготовления 
новой продукции работники предприятия 
также выполняют ремонт и восстановление 
ступенчатых и грабельных решеток, затво-
ров, приводных тележек и других устройств, 
необходимых для очистных сооружений.

Для чего нужны все эти устройства? На-
пример, затворы предназначены для уста-
новки в канализационных камерах самотеч-
ных сетей и очистных сооружений, а также 
в приемных камерах канализационных на-
сосных станций в качестве запорного гер-
метичного или регулирующего устройства. 
Затвор представляет собой запорный эле-
мент (щит) с винтовым подъемным устрой-
ством. Запорный элемент затвора – прямо-
угольная пластина, установленная между 
опорными роликами, которые закреплены 
на боковых сторонах его корпуса. Закрытие 
и открытие затвора осуществляется вруч-
ную или электроприводом. 

Илоскреб используется в первичных 
радиальных отстойниках очистных со-
оружений для очистки промышленных 
и хозяйственно-бытовых стоков. Данное 
устройство сгребает осадок, который вы-
падает на дно первичного отстойника, от-
куда он выводится посредством системы 
отводящих труб. Для того чтобы осущест-
влять сбор плавающих веществ, в отстой-
нике монтируется специальное устройство, 
которое и удаляет эти плавающие веще-

ства. Конструкция илоскреба состоит из 
вращающегося механизма со скребковыми 
крыльями и периферийного привода. 

Кроме того, специалистами опытного 
производства разработана технология из-
готовления винтовых безвальных шнеков 
различного диаметра и сечения. Шнеки 
применяются в изготовлении винтовых 
конвейеров для перемещения и транс-
портировки различных материалов и суб-
станций, отжимных устройств для обез-
воживания осадков. Также они широко 
используются в системах канализации и 
очистки воды. В настоящее время изготов-
лены и поставлены на объекты коммуналь-
ного хозяйства винтовые конвейеры диа-
метром от 260 до 400 мм и длиной до 15 м.

На предприятии освоен и выпуск различ-
ных систем управления, предназначенных 
для удаленного управления приводными 
устройствами илоскребов. Разработан и про-
изводится специальный шкаф управления, 
который представляет собой комплектное 
изделие, в состав которого входит контрол-
лер, управляющий технологическим процес-
сом, коммутирующие устройства, устрой-
ство беспроводной передачи данных. Для 
бесперебойной работы оборудования в гер-
метичном корпусе шкафа (IР69К) установ-
лен комплекс поддержания микроклимата.

Создано и автоматизированное рабочее 
место оператора (диспетчера, технолога и 
др.), оснащенное средствами специализи-
рованной вычислительной техники для ав-

томатизации процессов обработки и 
отображения информации, необходи-
мой для осуществления технологиче-
ского (производственного) процесса. 
Панель оператора отображает ход тех-
нологического процесса, состояние 
исполнительных механизмов, аварий-
ные состояния оборудования.

– И все же у нас основной упор 
– на разработку и изготовление не-
стандартизированного оборудования 
для Минского водоканала, – отмечает 
А.Шелковский. – Что касается экспор-
та нашей продукции, то здесь основной 
потребитель – Россия. Есть предвари-
тельные договоренности с российски-
ми концернами, водоканалами Санкт-
Петербурга, Московской области. Но 
нам пока хватает заказов на нужды 
белорусской столицы. Мы готовы к 
сотрудничеству со всеми академиче-
скими предприятиями в рамках про-
мышленной кооперации, а также ока-
занию услуг по проектированию и 
разработке оборудования, модерниза-
ции существующих производств.

Отметим также, что сегодня гото-
вятся три проекта для соискания финан-
сирования из инновационного фонда 
Мингорисполкома по тематике «Разра-
ботка и организация массового серий-
ного производства оборудования для 
коммунального хозяйства города Мин-
ска и Республики Беларусь с экспорт-
ным потенциалом». Заинтересован-
ность в этом большая, так как ежегодно 
из городского бюджета приходится тра-
тить деньги на дорогостоящее импорт-
ное оборудование. А ведь его можно 
выпускать здесь на мощностях акаде-
мического предприятия. Главное сегод-
ня – разработать технологические про-
цессы, модернизировать оборудование 
и, конечно, научиться верить, что и свое 
тоже может быть не хуже импортного. 

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Веды»

На фото: конвейер винтовой серии 
КВ; приводное устройство для ило-
скребов; конструкция для отстой-
ников очистных сооружений 

В структуре Академии наук существует немало опытных производств, где выпускается оборудование 
и материалы, востребованные в народном хозяйстве страны. Подобное предприятие есть и в ГНПО 

«НПЦ НАН Беларуси по материаловедению». Здесь делают оборудова-
ние, применяемое на объектах коммунального хозяйства для очист-
ки природных и сточных вод.

ДЛЯ ЭКОЛОГИИ  
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Техногенные преобразования, про-
водимые на внутренних водоемах, 
привели к резким изменениям 
экологических условий, негатив-
но отражающихся на течении жиз-
ненных процессов гидробионтов. 
Наблюдаются изменения состава 
и численности обитателей водое-
мов, идет деградация биоценозов, 
что негативным образом влияет на 
продукционные составляющие во-
доема. Эта ситуация требует при-
стального внимания и анализа.

Вследствие покорения природы за по-
следние 50 лет из водоемов республики 
исчезли белуга, осетр русский, осетр бал-
тийский, лосось, кумжа, проходные сиги и 
рыбец, вырезуб, корюшка. С каждым годом 
уменьшается численность голавля, жереха, 
судака. Стерлядь, форель ручьевая, хари-
ус, усач, находясь на грани исчезновения, 
встречаются единичными экземплярами. 
Пресс техногенного воздействия приводит 
к тому, что в тревожном положении оказы-
ваются не только ценные рыбы, но и виды, 
не имеющие хозяйственного значения, при 
этом нуждающиеся в охране с целью сохра-
нения генофонда.

Негативное воздействие на 
водные системы и их обитате-
лей существует и не исчезнет в 
ближайшем будущем. Данный 
эволюционный фактор необхо-
димо учитывать при разработ-
ке природоохранных и рыбохо-
зяйственных мероприятий. При 
эксплуатации водоемов тре-
буется обращать внимание не 
только на восстановление про-
мышленных продукционных 
составляющих аборигенных 
представителей биосистем, но 
и учитывать конкретные вопросы, связан-
ные с сохранением всего или большей ча-
сти видового разнообразия местной фауны. 
Если рыбные ресурсы водоема оскудели, 
уловы снизились, их можно восстановить, 
заменив более продуктивными видами. Од-
нако в этом случае хозяйственное решение 
вопроса идет вразрез с природоохранным. 
С хозяйственных позиций важно воспро-
изводить и поддерживать составляющую 
генофонда, направленную на продуцирова-
ние товарной продукции. В этом контексте 
на современном этапе развития общества 
вытекает важнейшая из экологических про-
блем – на паритетных началах сохранение 
видового разнообразия флоры и фауны на 
уровне все возрастающего влияния хозяй-
ственной деятельности человека на состоя-
ние природы вообще и на динамику числен-
ности животных в особенности.

Если страна в состоянии обеспечить вы-
живаемость видов, в будущем можно рас-
считывать на производство новых продук-
тов питания, лекарственных средств, сырья 
для промышленности. Животный и рас-
тительный мир необходим и как источник 
нормального психоэмоционального вну-
треннего климата человека.

Положительное решение этих суще-
ственно важных территориальных, право-
юридических, социально-экономических, 
научных и хозяйственных проблем возмож-
но при создании особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), которые должны 
служить эталоном высокохозяйственного 
отношения человека и природы. Это до-

стигается путем соблюдения требований 
по недопущению деградации их природных 
комплексов и принятием мер, направлен-
ных на восстановление и сохранение суще-
ствующих ландшафтов, вод, растительного 
и животного мира.

На территории Беларуси согласно Зако-
ну Республики Беларусь № 3335-XII от 20 
октября 1994 года с последующими изме-
нениями и дополнениями вплоть до указа 
Президента № 59 от 9 февраля 2012 года 
установлены следующие категории особо 
охраняемых природных территорий: за-
поведник; национальный парк; заказник; 
памятник природы. Из них заповедники и 
национальные парки являются особо охра-
няемыми природными территориями.

Мы поговорим о деятельности двух на-
циональных парков (НП) республики в ча-
сти использования водного фонда, располо-
женного на их территории.

Национальный парк «Браславские озе-
ра» создан в 1995 году. Преобразован в 
2012 году изменениями границы, зон, ре-

жимов охраны и использова-
ния особо охраняемой при-
родной территории. Площадь 
парка составляет 64.493 га. 
Структура, режим охраны и 
использования территории 
установлены в соответствии 
с законом Республики Бела-
русь от 20 октября 1994 года 
«Об особо охраняемых при-
родных территориях» и опре-
деляются Положением о НП «Браславские 
озера» (2012).

На территории национального парка за-
регистрировано 83 вида диких животных, 
занесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь, в т.ч.: 5 видов млекопитающих; 
56 видов птиц; 2 вида амфибий; 2 вида рыб; 
4 вида ракообразных; 14 видов насекомых; 
42 вида сосудистых растений; 4 вида мо-
хообразных, водорослей и лишайников. 
Выделены и переданы под охрану до 10 
типов особо ценных лесорастительных со-
обществ.

НП «Нарочанский» был создан в 1999 
году. Всего в ведение парка на территории 
Мядельского, Вилейского, Поставского и 
Сморгонского районов было передано 94 
тыс. га, в т.ч. его научно-производственная 
база – экспериментальное лесоохотничье 
хозяйство «Мядель» площадью 32,2 тыс. 
га.

На территории парка установлено оби-
тание около 60 видов животных из числа 
видов, занесенных в Красную книгу Респу-
блики Беларусь, в частности насекомых – 3 
вида, рыб – 3, птиц – 51, млекопитающих – 3 

вида, а также произрастание занесенных в 
Красную книгу сосудистых растений – 71 
вид, мохообразных – 6 видов, водорослей – 
16 видов, лишайников – 14 видов и 7 видов 
грибов. Выделены и переданы под охрану до 
9 типов особо ценных лесных сообществ.

С момента создания национального пар-
ка «Браславские озера» прошло 18 лет, «На-
рочанский» – 14 лет. Проделана огромная 
работа по организации, выявлению объ-
ектов фауны и флоры, требующих участия 
со стороны человека для их поддержания, 
затрачены колоссальные средства, и каза-
лось, что все эти усилия должны изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Но факты гос-
статотчетности и данные Департамента по 
мелиорации и водному хозяйству по вылову 

и зарыблению естественных водоемов гово-
рят обратное.

Анализ хоздеятельности на водоемах и 
водотоках, расположенных на территории 
нацпарков, на протяжении 2011-2012 годов 
показал следующее. В перечень рек, про-
текающих на территории НП «Браславские 
озера», входит 10 водотоков общей протя-
женностью 57 км и 74 водоема суммарной 
площадью около 12.600 га, что составляет 
около 9% от общей площади водоемов, при-
годных для рыборазведения и рыболовства 
на территории республики.

За два года было обловлено 14 и 15 водо-
емов из 74, расположенных на территории 
НП, что составило около 20% от количества 
и 90% от суммарной площади, а также 1 
река протяженностью промыслового участ-
ка 6 км. Суммарный вылов составил 911 ц, 
или около 8 кг/га на обловленную площадь, 
из реки – 4,1 ц, или 68 кг/га, в основном за 
счет покатного угря, мигрирующего из озе-
ра Дривяты. Вылов вселенцев из озер − до 
7,5% (карп, карась серебряный, толстоло-
бик, белый амур, угорь), из которых 4,5% 
составлял угорь.

Процент выполнения вылова от уста-
новленных квот составил: по озерам – в 
среднем около 20%, по реке – 75%, только 
за счет плановых посадок угря в советские 
времена.

Из всей арендуемой водной площади 
(12.600 га) только в 2011 году было зарыбле-
но двухлетком карася серебряного пять во-
доемов площадью 549 га в количестве 50,5 
тыс. экз., или 92 экз./га.

В границах НП «Нарочанский» располо-
жено 43 водоема общей площадью около 17 
тыс. га, пруды бывшего ОРХ «Нарочь» пло-
щадью около 100 га, протекает 8 крупных 
водотоков (рек и проток). Суммарная дли-
на их арендуемых участков составляет 12,5 
км. Закрепленная за НП водная площадь – 

12% от общей площади водоемов рыбохо-
зяйственного значения на территории на-
шей страны.

За последние два года было обловлено по 
6 водоемов ежегодно из 43 озер. Всего было 
обловлено 14% озер от количества и 46% 
от суммарной площади, а также 6 участков 
рек и протоков протяженностью участков 
9,5 км. Суммарный вылов составил 1.247 ц, 
или 8 кг/га на обловленную площадь, из рек 
– 112 ц, или 595 кг/км, на 100% за счет по-
катного угря из озер.

Вылов вселенцев из озер составил до 
20% (карп (сазан), карась серебряный, тол-
столобик, белый амур, угорь), из них – 13% 
угорь. Процент выполнения вылова от уста-
новленных квот составил: по озерам в сред-
нем – 74%, по рекам – 460%, на 100% за счет 
угря, посаженного в советские времена.

Из общей арендуемой водной площади 
(17 тыс. га) за два года только в 2011 году 
было зарыблено два водоема – Швакшты 
Большие (956 га) и Свирь (2.228 га). В пер-
вый было посажено 10 тыс. экз. двухлетка 
карпа (10 экз./га), во второй – личинка и 
сеголеток щуки в количестве 4,2 и 4,4 тыс. 
экз., по 2 экз./га.

Георгий ПРИЩЕПОВ, 
старший научный сотрудник

 РУП «Институт рыбного хозяйства
 НАН Беларуси»

Продолжение в следующем номере

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ РЕСПуБЛИКИ БЕЛАРуСЬ:  
ПРОБЛЕМА РЫБНЫХ РЕСуРСОВ
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В конце июня прошло заседа-
ние Первого съезда представи-
телей ботанических садов стран 
СНГ, созданного при Междуна-
родной ассоциации академий наук 
(МААН). Участники приехали из 
Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Украины, Узбе-
кистана, которые делегировали 
своих представителей в состав 
Совета ботанических садов СНГ. 
Его председателем является ди-
ректор Главного ботанического 
сада им. Н.В.Цицина (ГБС) РАН 
А.Демидов. Такое взаимодействие 
научного сообщества нужно для 
интродукции и акклиматизации 
растений, создания и реконструк-
ции ботсадов и парков, проведения 
просветительской работы среди 
населения и привлечения обще-
ственности к природоохранной 
деятельности. Важным событием 
в объединении усилий ботаниче-
ских учреждений стало создание 
в 2009 году Совета ботанических 
садов России и Беларуси, к кото-
рому в 2012-м присоединился Ка-
захстан. 

На съезде выступили со-
председатель Совета академик 
В.Решетников и директор ЦБС 
НАН Беларуси В.Титок. Были за-
тронуты проблемы инвазионных 
видов растений, редких и исчеза-
ющих представителей, ландшафт-
ной архитектуры. 

Показательным примером со-
трудничества стал проект «Си-

рень победы». Его испол-
нители – Волгоградский 
региональный ботанический 
сад, ГБС РАН, ЦБС НАН 
Беларуси. Сделаны некото-
рые шаги по этой работе: 
получили оценку сорта си-
рени из ценного материа-
ла генетического разнообразия и 
национального наследия коллек-
ций селекционеров Н.Михайлова, 
Л.Колесникова (лауреата Сталин-
ской премии), В.Бибиковой; ми-
кроклонально размножены сорта 
сирени для высадки аллей; согла-
сована проектная документация 
по обустройству экспозиций сире-
ни в городах-героях. В 2012 году 
Украина (Никитский ботаниче-
ский сад) стала участником про-
екта по обмену и размножению 
стерильных культур со своими со-
ртами сирени «Севастопольский 
вальс», «Эльдеген».

На съезде выступил представи-
тель Московского отделения BGSI 
(Botanic Gardens Conservation 
International) И.Смирнов по теме 
сохранения видов дикой флоры 
между Россией и США. Согла-
шение о сотрудничестве в обла-
сти охраны окружающей среды и 
природных ресурсов между Пра-
вительством Российской Федера-
ции и Правительством США было 
подписано 23 июня 1994 года. В 
соответствии с этим документом 
к приоритетным направлениям 
деятельности относятся: охрана 
живой природы и естественной 

среды обитания исчезающих ви-
дов животных и растений, вопро-
сы по сохранению и защите био-
разнообразия, охрана заповедных 
зон, экотуризм, природоохранное 
образование. 

Участие в Совете садов по-
зволило белорусской стороне 
присоединиться к программе 
российско-американского сотруд-
ничества «Сохранение редких и 
исчезающих видов растений и 
сравнительные исследования ев-
разийской и североамериканской 
флоры», руководителями кото-
рой с российской стороны стал 
С.Демидов (ГБС РАН), а с амери-
канской − Питер Вайс Джексон 
(Миссурийский ботанический 
сад). Примечательно, что Бота-
нический сад Миссури (на фото) 
начал развиваться в 1851 году как 
частный сад, разбитый вокруг 
дома американского бизнесмена, 
ботаника-любителя и филантропа 
Генри Шоу (1800-1889). Сегодня 
это крупный международный ис-
следовательский и образователь-
ный ботанический центр. В 2012 
году состоялись две совместные 
экспедиции по сбору раститель-
ного материала. Первая − в Ново-
сибирскую область и Алтайский 

край. Исследователи изучали раз-
нообразные растительные сооб-
щества лиственничников, черне-
вой тайги (густые пихтово-еловые 
(иногда горно-таежные) леса с 
примесью осины и березы в Сиби-
ри), опустыненных степей, высо-
когорных тундр, а также собрали 
гербарный и семенной материал 
декоративных многолетних рас-
тений для пополнения коллекций. 
Во время второй экспедиции уче-
ные прогулялись по ботсадам и 
заповедникам США: посетили ду-
бовую саванну Timberhill, Нацио-
нальный заповедник дикой при-
роды Union Slough в штате Айова, 
Миннесотский ландшафтный ар-
боретум (от лат. arbor – «дерево»). 
Ведущий научный сотрудник от-
дела биохимии и биотехнологии 
растений ЦБС НАН Беларуси 
А.Власова также присоединилась 
к этому познавательному походу. 
Все это нужно, чтобы собрать рас-
тительный материал, разработать 
стратегии восстановления есте-
ственных сообществ.

Экспедиция по северо-западу 
США была первой инициативой 
совместных научных поездок за 
последние десять лет в рамках 
Межправительственного соглаше-

ния России и США и рабочего пла-
на Совета ботанических садов в 
области международного сотруд-
ничества. Одним из результатов 
похода стала совместная инициа-
тива проведения подобной между-
народной экспедиции на террито-
рии Беларуси, которая состоялась 
с 26 июня по 4 июля 2013 года. 

ЦБС и НПЦ НАН Беларуси по 
биоресурсам разработали про-
грамму экспедиции с участием 
специалистов-ботаников и эко-
логов России, США и Беларуси и 
организовали Международный на-
учный семинар с выездом «Страте-
гии и методы ботанических садов 
по сохранению и устойчивому ис-
пользованию биологического раз-
нообразия природной флоры». В 
ходе мероприятий удалось проана-
лизировать восточноевропейскую 
и североамериканскую флору, а 
также провести полевые исследо-
вания на уникальных природных 
территориях нашей страны. 

Елена СПИРИДОВИЧ,
заведующая лабораторией 

прикладной биохимии
 ЦБС НАН Беларуси

Фото из интернета

В последние годы во всем мире от-
мечается стабильный рост объе-
мов потребления полимеров и по-
лимерных изделий. Значительно 
выросло производство полипропи-
лена. Однако расширение его про-
изводства сопровождается обо-
стрением проблемы утилизации 
технологических отходов и отрабо-
танных изделий. В Институте меха-
ники металлополимерных систем 
имени В.А.Белого (ИММС) НАН Бе-
ларуси ведутся исследования по 
разработке технологий получения 
композиционных материалов на 
основе вторичных полиолефонов 
и биополимерных наполнителей 
различного состава. Белорусский 
республиканский фонд фундамен-
тальных исследований оказал фи-
нансовую поддержку данному на-
правлению исследований. 

Создание технологий получения ком-
позиционных материалов на основе воз-
обновляемых, многотоннажных отходов 
деревообрабатывающих производств и вто-
ричных синтетических полимеров является 
перспективным направлением в современ-
ном материаловедении. Рациональное ис-
пользование промышленных отходов, об-
разуемых при механической и химической 
переработке древесины, – основа создания 
безотходного технологического производ-
ства. Оно повышает его экономическую 
эффективность, увеличивает выход товар-

ной продукции, а также способствует со-
хранению окружающей среды. В таких 
материалах не только удачно сочетаются 
технологические свойства полимеров со 
структурно-механическими характеристи-
ками лигноцеллюлозных частиц, но и од-
новременно решаются экономические и 
экологические вопросы, так как в качестве 
исходных компонентов могут использовать-
ся отходы вторичных полимеров. Однако 
такого рода материалы, как правило, обла-
дают низкими физико-механическими свой-

ствами, что в свою очередь сужает область 
их эксплуатационного применения. Решени-
ем данной проблемы может стать предвари-
тельное модифицирование частиц биополи-
мерного наполнителя. При этом появляется 
возможность селективного повышения экс-
плуатационных свойств получаемого ком-
позита, а также прогноза показателей его 
работоспособности.  

В рамках гранта БРФФИ совместно со 
специалистами Института инженерных 
материалов Политехники (Польша) была 
проведена серия экспериментов по полу-
чению эффективного органоминерально-
го наполнителя на основе биополимерной 
матрицы.

Для получения реакционноспособного 
органоминерального комплекса на осно-
ве производных целлюлозы необходи-
мым условиям является предварительная 
физико-химическая активация исходного 

сырья. В связи с этим были проведены экс-
периментальные исследования по влиянию 
автокаталитического гидролиза на хими-
ческую активность лигноцеллюлозного 
комплекса древесины. После гидролити-
ческого воздействия полученную лигно-
углеводную массу экстрагировали водой, 
осадок сушили до содержания связанной 
влаги в количестве 1-2%, при этом средний 
размер частиц полученной термоцеллюло-
зы составляет 50-100 мкм. Далее проводи-
ли синтез высокозамещенных эфиров цел-

люлозы. Полученные 
в результате этери-
фикации целлюлозы 
соединения способны 
к образованию вязких 
коллоидных систем в 
среде органических 
растворителей. Введение в целлюлозную 
матрицу частиц диоксида кремния осу-
ществляли путем гидролиза тетраэтилор-
тосиликата в среде полученных растворов 
ацетилцеллюлозы. После гидролиза про-
водили сушку при температуре 30-50 °С 
до полного испарения растворителя и по-
следующем измельчении полученного ор-
ганоминерального наполнителя в шаровой 
мельнице в течение 20 мин. По результатам 
электронно-микроскопического исследова-
ния установлено, что в составе целлюлоз-
ной матрицы находятся включения частиц 
диоксида кремния. 

Полученный таким образом модифика-
тор вводили в расплав вторичного полипро-
пилена. Анализ механических свойств пока-
зывает, что при наполнении полипропилена 
частицами модификатора в количестве 3 
мас. % наблюдается значительный рост ме-
ханических свойств. Так, модуль упругости 
материала повышается на 32%, а ударная 
вязкость – в 2,3 раза по сравнению с исход-
ными образцами. 

Таким образом, изучение процессов со-
вместимости частиц органоминерального 
наполнителя и вторичных термопластичных 
полимеров, а также особенностей струк-
турообразования при получении компози-

ционных материалов предопределило 
необходимость регулирования межфаз-
ных взаимодействий на границе раздела 
наполнитель – полимерная матрица пу-
тем целенаправленного формирования 
химической структуры поверхности и 
состава наполнителя.

Дальнейшие планы исследований 
предусматривают совместную работу 
со специалистами Латвийского государ-

ственного института химии древесины по 
разработке технологии получения высоко-
наполненных композиционных материалов 
геоинженерного назначения.

 Виктор ШАПОВАЛОВ,
доктор технических наук, профессор,

 заведующий отделом 
«Композиционные материалы 

и рециклинг полимеров» 

Андрей ВАЛЕНКОВ,
младший научный сотрудник

 ИММС НАН Беларуси

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ  
ПОЛИОЛЕФИНОВ

Биологическое разнообра-
зие – основа для развития 
всего живого на Земле. Во 
многих странах усиливает-
ся роль ботанических садов 
как центров изучения и со-
хранения биоразнообразия 
растительного мира, орга-
низации кооперативных на-
учных исследований и со-
трудничества в этой области. 
Центральный ботанический 
сад (ЦБС) НАН Беларуси де-
лится растениями из своей 
коллекции, в то же время 
предоставляя кусочки бело-
русской земли для экзоти-
ческих гостей. Происходит 
и обмен опытом, знаниями, 
определяются совместные 
усилия по сохранению исче-
зающих видов. 

Зеленый мост  
через границы
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Михаил Петрович Томин родил-
ся 25 июля 1883 года в селе Шаро-
вичи Жиздринского уезда Калуж-
ской губернии. Первоначальное 
образование будущий ученый 
получил в церковно-приходской 
школе, затем окончил двухкласс-
ное училище, а в 1900 году – Жиз-
дринское городское училище со 
специальными классами по садо-
водству и огородничеству. 

В 1906 году М.Томин окончил 
Московскую земледельческую 
школу, получив звание учено-
го управителя и свидетельство, 
дающее право на поступление в 
высшие учебные заведения Ми-
нистерства земледелия. В том же 
году он был принят в Петербург-
ский лесной институт. В 1907-м 
перешел в Московский сельскохо-
зяйственный институт, который 

окончил в 1912 году с дипло-
мом первой степени. В 1912-
1913 годах М.Томин работал 
ассистентом  Московского 
сельскохозяйственного инсти-
тута при кафедре ботаники. 

В период с 1908 по 1913 
год М.Томин участвует в экс-
педициях Переселенческого 
управления по ресурсному ис-
следованию Сибири, возглав-
ляемых известным россий-
ским ботаником Б.Федченко. 

В 1912 году в Воронеже был 
открыт Сельскохозяйственный ин-
ститут имени Императора Петра I. 
В следующем, 1913 году М.Томин 
был утвержден в должности стар-
шего ассистента в Воронежском 
сельскохозяйственном институте, 
где проработал до 1929 года. Ли-
хенологией М.Томин увлекся под 
влиянием заведующего кафедрой 
ботаники Б.Келлера (впоследствии 
– академика АН СССР), изучавше-
го в то время степные простран-
ства юго-востока России. С 1926 
по 1928 год ученый обобщает весь 
собранный им и другими лихеноло-
гами материал и публикует табли-
цы для определения лишайников, 
встречающихся в лесах Средней 
полосы России. В 1929 году колле-
гией Наркомпроса БССР М.Томин 
утвержден профессором Белорус-
ской сельскохозяйственной ака-

демии в Горках. В том же году он 
был избран профессором ботаники 
Архангельского лесотехнического 
института, в котором проработал с 
1929 по 1931 год. От изучения фло-
ры лишайников Средней полосы 
России М.Томин переходит к иссле-
дованию лишайников всего СССР.

В 1934 году ученый был при-
глашен на работу в Минск в Цен-
тральный ботанический сад АН 
БССР (ЦБС), куда он и переехал 
с семьей. В те годы была разра-
ботана и утверждена первона-
чальная структура учреждения, 
включающая 5 научных отделов. 
Отдел споровых растений возгла-
вил М.Томин. Начав с небольших 
сводок, он переходит к подготов-
ке и публикации определителей 
по лишайникам. В свет выходят 
«Определитель по лишайникам 
БССР» (1936), «Определитель ку-
стистых и листоватых лишайни-
ков СССР» (1937). Научную работу 
Михаил Петрович совмещает с пе-
дагогической, передавая свои об-
ширные знания: с сентября 1934 по 
июнь 1941 года он работал по со-
вместительству в должности про-
фессора кафедры ботаники БГУ.

За научные и педагогические 
заслуги Президиумом АН БССР 
ученому была присуждена сте-
пень доктора биологических наук 
(1937), а в 1940 году он избран 

членом-корреспондентом АН 
БССР. Летом 1941 года М.Томин 
был командирован в Беловежскую 
пущу, где его застала Великая 
Оте чественная война. Не успев 
эвакуироваться в тыл, в период 
оккупации М.Томин был вынуж-
ден продолжить работу в ЦБС в 
качестве научного сотрудника. 

В мае 1947 года возобновил рабо-
ту возвратившийся из эвакуации Ин-
ститут биологии АН БССР, в 1948-м 
отдел флоры и гербария, которым в 
то время заведовал М.Томин, был 
передан в состав этого института, 
в дальнейшем преобразованного в 
Институт экспериментальной бо-
таники им. В.Ф.Купревича (ИЭБ) 
НАН Беларуси.

Неоднократные переезды уче но - 
го, как и обстоятельства общест-
венно-политической жизни стра-
ны не позволили ему создать 
собственную лихенологическую 
школу. 

Однако под руководством 
М.Томина коллектив ботаников 
Института приступил к работе над 
созданием многотомного моногра-
фического труда «Флора БССР», 
первый том из которого был под-
готовлен к печати еще до начала 
войны. Но только в 1949 году, бла-
годаря тому, что были сохранены 
рукописи, вышел из печати пер-
вый, а затем и второй том «Флоры 
БССР». Работа над составлением 
«Флоры БССР» завершилась вы-
ходом пятого тома в 1959 году. 

За плодотворную деятель-
ность в области ботаники 22 де-

кабря 1956 года М.Томин был из-
бран действительным членом 
АН БССР по специальности «си-
стематика растений». Именно в 
систематику растений М.Томин 
внес весомый вклад, впервые опи-
сав 42 новых для науки вида и 18 
внутривидовых таксонов лишай-
ников. В гербарии ИЭБ и по сей 
день хранится около 230 образцов 
лишайников, описанных ученым. 
Специалистами-лихенологами на-
звано в его честь 7 видов лишай-
ников и 4 внутривидовых таксона.

М.Томин умер на 84-м году 
жизни 30 мая 1967 года; похоронен 
на Московском кладбище Минска.

Заслуги академика Томина пе-
ред наукой неоспоримы и значи-
тельны. Выходец из низов обще-
ства Российской империи, он сумел 
не только войти в число видных 
российских и советских ботани-
ков, но и подготовить множество 
студентов-аграриев и биологов в 
Москве, Воронеже, Архангельске, 
Оренбурге и Минске, принять уча-
стие в формировании биологиче-
ской науки Беларуси, внести вклад 
в мировую ботаническую науку, 
описав много новых, ранее неиз-
вестных таксонов лишайников. Но, 
пожалуй, венцом его научной дея-
тельности стало первое в истории 
науки нашего государства издание 
многотомной «Флоры Белорусской 
ССР», публикация которой завер-
шила описательный период изуче-
ния видового разнообразия нашей 
страны и заложила основу для но-
вого, аналитического этапа. 

Детские и юношеские впечатле-
ния выросшего среди лесов, лугов 
и болот родной Гомельщины бу-
дущего академика побудили его 
поступить в Гомельский лесной 
техникум, который он успешно за-
кончил в 1926 году по специально-
сти «лесоведение». 

Любовь к родной природе при-
вела молодого специалиста на лес-
ной факультет Белорусской сель-
скохозяйственной академии (город 
Горки), вскоре преобразованный 
в Белорусский государственный 
лесотехнический институт име-
ни XIII-летия Октябрьской Рево-
люции и переведенный в Гомель. 
Он становится студентом первого 
набора, а затем и первого выпу-
ска лесных инженеров в Беларуси. 
Уже во время учебы Н.Нестерович 
проявляет незаурядные способно-
сти к организаторской и научно-
исследовательской работе. С 1927 
года он – член КПСС, возглавляет 
партийную организацию факуль-
тета, а затем и Института.

После окончания вуза Николай 
Дмитриевич заведует Ленинским 
учебно-опытным лесничеством 
(ныне − Кореневская эксперимен-
тальная лесная база Института 
леса НАН Беларуси); по совмести-
тельству работает ассистентом ка-

федры лесоводства и лесных куль-
тур. В 1935 году Н.Нестерович 
поступает в аспирантуру при АН 
БССР и переезжает в Минск. 

В этот период занимает долж-
ности ученого секретаря, старшего 
научного сотрудника, заведующе-
го отделом дендрологии в Цен-
тральном ботаническом саду АН 
БССР (ЦБС). Занимаясь вопроса-
ми биологии быстрорастущих по-
род, ускорения их выращивания 
методами селекции, Н.Нестерович 
подготовил и в 1938 году защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Гибридизация тополей».

Великая Отечественная война 
прервала научную деятельность 
ученого. Он становится в ряды 
защитников Родины. 1.285 дней 
пройдено дорогами войны: осво-
бождал Орел, Брянск, Гомель, 
родную деревню Енцы, Варшаву, 
Познань, участвовал во взятии 
Берлина. За боевые заслуги майор 
Н.Нестерович был награжден ор-
деном Красной Звезды, орденами 
Отечественной войны I и II степе-
ни, медалями. 

После войны Н.Нестерович 
возвращается к научной деятель-
ности в ЦБС АН БССР, возглав-
ляя работу по его восстановле-
нию. Затем переходит в Институт 
биологии (ныне Институт экс-
периментальной ботаники им. 
В.Ф.Купревича), где создает от-
дел дендрологии и становится 
его заведующим. Далее – работа 
в должности заместителя дирек-
тора по научной работе, испол-
няющего обязанности директора 
Института (1952-1953).

В эти годы Николай Дмитрие-
вич разрабатывает основы интро-
дукции и акклиматизации дере-
вьев и кустарников в условиях 
Беларуси, внедряет в лесное хозяй-
ство и зеленое строительство но-
вые технически ценные, быстро-

растущие и декоративные виды 
древесных растений. Результаты 
его работ за этот период опубли-
кованы в монографиях: «Техниче-
ски ценные древесные растения, 
внедряемые в леса БССР», «Де-
ревья и кустарники для зеленого 
строительства БССР», «Шишки 
и семена хвойных пород Белорус-
ской ССР» и др. Им организованы 
фундаментальные исследования 
зимостойкости интродуцентов, 
их роста и развития, плодоноше-
ния; проводятся эксперименты по 
изучению влияния минеральных 
и азото-бактериальных удобре-
ний на продуктивность древесных 
растений. 

В 1954 году в Ботаническом 
институте им. В.Л.Комарова АН 
СССР Н.Нестерович успешно за-
щищает докторскую диссертацию 
на тему «Плодоношение интро-
дуцированных древесных расте-
ний и перспективы их разведения 
в БССР». Им впервые в условиях 
Беларуси были изучены законо-
мерности цветения и плодоноше-
ния древесных интродуцентов; на 
примере 83 новых для условий на-
шей страны древесных пород ис-
следовано влияние факторов сре-
ды на репродуктивный процесс; 
впервые обосновано выделение 
пяти интродукционных районов 
на территории республики; раз-
решен ряд теоретических и прак-
тических вопросов интродукции 
и акклиматизации деревьев и ку-
старников. 

В ходе многолетних исследова-
ний Н.Нестеровича и его учеников 
было выявлено, что на террито-
рии нашей страны может успеш-
но расти 712 видов и 90 форм дре-
весных и кустарниковых экзотов. 
Было рекомендовано для широ-
кого внедрения в культуру и про-
изводство 422 вида древесных и 
кустарниковых пород и 276 видов 

на территории смежных областей 
других союзных республик.

Более 8 млн га территории рес-
публики приходится на леса, где 
рядом с сосной, елью, березой, ду-
бом и другими породами появи-
лись «пришельцы» с других кон-
тинентов: лжетсуга, дуб красный, 
сосны Муррея и Банкса – из Север-
ной Америки. С Дальнего Востока 
и Сибири «переселились» к нам 
кедр, бархат амурский, листвен-
ницы сибирская и японская, орех 
маньчжурский, пихта сибирская и 
многие др. Разработанные Нико-
лаем Дмитриевичем, его коллега-
ми и учениками методы и приемы 
внедрения хозяйственно-ценных 
экзотов в культуру по праву от-
носятся к крупным достижениям в 
интродукции.

22 декабря 1956 года 
Н.Нестерович избирается дей-
ствительным членом АН БССР. 
В 1976 году он с группой своих 
учеников был удостоен Государ-
ственной премии БССР за цикл 
работ по изучению морфологи-
ческих, биологических и физио-
логических особенностей дре-
весных растений. Правительство 
высоко оценило деятельность 
ученого: к его военным наградам 
прибавились два ордена Ленина, 
ордена Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, 
Знак Почета, девять медалей и 
четыре почетные грамоты Прези-
диума Верховного Совета БССР 
(1978).

Научную работу Н.Нестерович 
органично совмещал с педагогиче-
ской: преподавал курс лекций по 
лесным культурам в Белорусском 
лесотехническом институте им. 
С.М.Кирова, где много сделал для 
подготовки инженерных кадров. 
Академик Н.Нестерович создал 
белорусскую научную школу ден-
дрологов и интродукторов. Под 

его руководством защищено 13 
кандидатских и одна докторская 
диссертация.

Также на протяжении 13 лет 
(1956-1969) ученый работал в 
должности академика-секретаря 
Отделения биологических наук, 
а с 1969 по 1973 год занимал пост 
вице-президента АН БССР. В по-
следние годы и до конца своей жиз-
ни Николай Дмитриевич заведовал 
лабораторией древесных растений 
Института экспериментальной 
ботаники им. В.Ф.Купревича АН 
БССР. 

Н.Нестерович ушел из жизни 
27 декабря 1984 года. Прах учено-
го похоронен на Московском клад-
бище в Минске. 

Образ этого замечательного че-
ловека – ученого, гражданина и 
патриота – навсегда сохранится в 
памяти тех, кто его знал, тех, кто 
посвятил свою жизнь биологии.                                                                                                                              

Владимир ПАРФЕНОВ,  
академик, почетный директор 

ИЭБ НАН Беларуси 

Александр ПУГАЧЕВСКИЙ, 
кандидат биологических наук, 
директор ИЭБ НАН Беларуси

Александр ЯЦыНА,  
младший научный сотрудник

ИЭБ НАН Беларуси

Старейшина белорусской ботаники
25 июля исполнилось 130 лет со дня рождения акаде-
мика Михаила Томина – лихенолога, ботаника, одного 
из основателей ботанической науки в Беларуси, акаде-
мика АН БССР.

уЧЕНЫЙ, ГРАЖДАНИН, ПАТРИОТ25 июля 2013 года науч-
ная общественность от-
метила 110-летие со дня 
рождения одного из вы-
дающихся представите-
лей биологической науки 
нашей страны − академи-
ка АН БССР, заслуженного 
деятеля науки БССР, док-
тора биологических наук, 
профессора, лауреата Го-
сударственной премии 
БССР Николая Дмитриеви-
ча Нестеровича – извест-
ного ученого в области 
ботаники, дендрологии и 
интродукции растений.
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ДЛЯ ИЗуЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ НАРуШЕНИЯ 
цереброваскулярной реактивности у больных с 
хронической ишемией мозга, а также для осу-
ществления контроля динамики состояния па-
циента и эффективности проводимой терапии 
может быть полезным изобретение авторов 
Л.Василевской, Н.Нечипуренко и Л.Тишиной 
(патент Республики Беларусь № 16306, МПК 
(2006.01): A61B5/026; заявитель и патен-
тообладатель: ГУ «Республиканский научно-
практический центр неврологии и нейрохирур-
гии» Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь).

Сущность изобретения заключается в том, что 
регистрируют «спекл-поле» при облучении оптиче-
ским когерентным излучением кожи лобной обла-
сти и определяют «мощность спектра» этого поля 
в диапазоне частот 1-1.000 Гц у пациента при сле-
дующих условиях: 1) при спокойном дыхании, 2) во 
время 20-секундной задержки дыхания, 3) через 30 
сек. после восстановления дыхания. На основании 
этих измерений, как показано авторами, можно де-
лать вывод о вазодилататорном резерве головного 
мозга пациента.

Отмечается, что «спекл-оптические показате-
ли» регистрировались с помощью разработанного 
ранее в этом же учреждении и защищенного отече-
ственным патентом на изобретение лазерного диа-
гностического аппарата «Спеклометр». 

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ МЕТАСТАЗОВ

«в регионарных лимфатических узлах» при зло-
качественном новообразовании щитовидной 
железы разработан в Белорусской медицинской 
академии последипломного образования (патент 
Республики Беларусь на изобретение № 17025, 
МПК (2006.01): G01N33/567, G01N33/574; ав-
торы изобретения: М.Фридман, Ю.Демидчик, 
В.Папок; заявитель и патентообладатель: Бел-
МАПО).

Существует проблема выбора лечебной тактики 
в ситуации, когда по ряду клинических показаний 
(например, возраст пациента, его пол и т.п.) больно-
му выполнено органосохраняющее лечение. В то же 
время по результатам патогистологических иссле-
дований операционного материала выявляются при-
знаки, с высокой частотой ассоциируемые с агрес-
сивным поведением новообразования (это, прежде 
всего, гистотип, степень дифференцировки и харак-
тер роста новообразования). Однако достаточно до-
стоверных параллелей между классическим набо-
ром обнаруживаемых изменений и наклонностью 
злокачественного новообразования к метастатиче-
скому распространению не установлено. 

Задачей изобретения являлся поиск маркеров, 
которые позволили бы достоверно судить о риске 
развития регионарных метастазов. Аналогов, близ-
ких к заявляемому изобретению, авторами не обна-
ружено. 

Предложенный способ прогнозирования заклю-
чается в том, что проводят «патогистологическое 
исследование лимфатических сосудов перитумо-
розной зоны и прогнозируют развитие метастазов в 
регионарных лимфатических узлах при обнаруже-
нии в лимфатическом сосуде перитуморозной зоны 
опухолевого эмбола». 

Поясняется, что при необходимости документи-
рования процесса и результатов морфометрических 
исследований (например, определения плотности 
лимфатических сосудов на единицу площади в опу-
холевой ткани) проводится микрофотосъемка. В 
случае если в пораженном органе визуализируются 
опухолевые комплексы в просвете лимфатических 
сосудов, а в регионарных лимфатических узлах, 
удаленных во время первичного оперативного лече-
ния, метастазы не определяются, то рекомендуется 
целенаправленный поиск вторичных очагов опухо-
левого роста с применением имеющихся в наличии 
технических средств, вплоть до повторной опера-
ции с удалением возможно большего количества 
лимфатических узлов. 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, 
патентовед

● В мире патентов

Вядомы англійскі 
дзяржаўны дзеяч XIX 
ста годдзя Генры Паль-
мерстан аднойчы пад-
час дэбатаў сказаў: 
«У нас няма вечных 
саюзнікаў, і ў нас няма 
пастаянных ворагаў. 
Нашы інтарэсы няз-
менныя і вечныя, і наш 
абавязак – кіравацца 
гэтымі інтарэсамі». 

Для Вялікабрытаніі XIX 
стагоддзя гэта фраза была 
надзвычай актуальнай, па-
коль кі краіна ўдзельнічала ў 
шматлікіх войнах: супраць 
Францыі, Кітая (опіўмныя 
войны), у англа-афганскіх 
войнах, Крымскай вайне, 
англа-бірманскай і інш. 

Асаблівую папулярнасць 
словы лорда Пальмерстана 
набылі ў XX стагоддзі  разам 
са з’яўленнем геапалітыкі 
– навукі пра кантроль над 
тэрыторыяй і асаблівасці 
размеркавання розных 
цэнтраў сілы. Некаторыя 
вызначаюць яе як тэорыю 
і практыку дзяржаўнай 
знешняй палітыкі, заснава-
най на максімальным уліку 
геаграфічных фактараў і 
геаграфічнай абумоўленасці 
розных палітычных працэсаў 
і з’яў. 

Для Беларусі даследа-
ванне геапалітыкі – гэта не 
толькі сухая тэорыя і ваен-
ныя канфлікты іншых краін. 
Напрыклад, супрацоўнікі 
аддзела ваеннай гісторыі 
і міждзяржаўных адносін 
Інстытута гісторыі НАН 
Бе ла русі актыўна распра-
цоўваюць тэматыку ўдзела 
беларусаў і ўраджэнцаў 
Беларусі ў вой нах і ваенных 
канфліктах XX стагоддзя, ся-
род іх савецка-фінляндская 
вайна, ваенныя канфлікты 
ў Іспаніі, Карэі, Анго-
ле, Венгрыі, Чэхаславакіі, 
Афганістане і інш. Савец-
кага Саюза больш няма, 
аднак яшчэ жывуць людзі, 
якія выконвалі свой воінскі 

абавязак далёка за межамі 
Беларусі. Запіс іх успамінаў 
і даследаванне гэтых падзей 
яшчэ доўга будуць заставац-
ца актуальнымі для белару-
скай гістарычнай навукі.  

У той ці іншай форме 
пра ўзаемасувязь геаграфіі, 
палітыкі і цэнтраў сілы 
пісалі многія – грэчаскі 
філосаф Арыстоцель, арабскі 
мысліцель Ібн-Хальдун, 
фран цузскія філосафы 
Ж.Ба дэн і Ш.Мантэск’е, 
італьянскі філосаф Н.Макія-
велі. У XІX стагоддзі эста-
фету перахапілі нямецкія 

філосафы І.Кант, Г.Гегель, 
І.Гердэр, В.Гумбальдт, чые 
працы паклалі аснову для 
далейшых тэарэтычных рас-
працовак.

У ХХ стагоддзі найбольш 
выразна ідэі геапалітыкі 
адстойвалі амерыканскі 
са цыё лаг І.Валерстайн, 
швед скі палітолаг Р.Чэлен 
(аўтар самога тэрміна 
«геапалітыка»), англійскі 
географ Х.Макіндэр, 
нямецкі географ і сацыёлаг 
К.Хаусхофер і многія інш.

Заснавальнік герман-
скай геапалітычнай школы 
і выкладчык Мюнхенскага 
ўніверсітэта К.Хаусхофер 
у 1930-х гадах актыўна 
адстойваў паняцце «жыц-
цёвай прасторы», як і неаб-
ходнасць выпрацаваць для 
Германіі доўгатэрміновую 
геапалітычную сама ідэн ты-
фікацыю. На жаль, самі па 
сабе цікавыя ідэі паступова 
пераўтварыліся ў жудасныя 
планы па захопе тэрыторый і 
масавым вынішчэнні людзей. 
Таму невыпадкова, што з раз-
громам нацысцкай Германіі 
на распрацоўках германскай 
геапалітычнай школы быў 
пастаўлены крыж. 

Пачатак халоднай вайны 
даў штуршок для развіцця 
новых ідэй. Як мяркуюць 
многія даследчыкі, гла-
бальная стратэгія развіцця 

такіх краін, як ЗША і 
Вялікабрытанія, у многім 
грунтавалася на працах 
вядомых геапалітыкаў 
Х.Макіндэра, Н.Спайкмэна, 
А.Мэхэна і інш. У гэтым 
жа ключы неабходна раз-
глядаць і стварэнне ваенна-
палітычнага блока НАТА, які 
паставіў пад англа-саксонскі 
кантроль усю Паўночную 
Амерыку, Атлантыку, За-
ходнюю, Паўночную і 
Паўднёвую Еўропу. А пасля 
распаду СССР – і некаторыя 
краіны Усходняй Еўропы. 

Існуе геапалітычная тэо-

рыя пад назвай «Пятля ана-
конды». Раней пад ёй разу-
мелася «удушэнне» Кітая, 
Расіі і Германіі за кошт ска-
рачэння іх тэрыторый. Пас-
ля Другой сусветнай вай-
ны «германскае пытанне» 
было закрыта. У 1991 годзе 
распаўся Савецкі Саюз, на 
яго ўскраінах запалыхалі 
грамадзянскія войны (га-
рачыя кропкі ўзніклі на 
тэрыторыі Нагорнага Ка-
рабаха, Прыднястроўя, 
Таджыкістана, Дагестана, 
Чачні і інш.). 

Распад Савецкага Саюза і 
знікненне балансу сіл прывялі 
да буйных наступстваў. 
Рост міжканфесійных су-
пя рэчнасцяў на Балка-
нах прывёў да ваенных 
канфліктаў, якія ў рэшце рэшт 
падвялі рысу пад існаваннем 
Югаславіі. Пасля гэтага 
адбыўся цэлы шэраг войн і ва-
енных канфліктаў, якія мелі 
выразна геапалітычны ха-
рактар. У 2001 годзе на тэры-
торыю Афганістана з мэтай 
барацьбы з тэрарыстычнай 
арганізацыяй «Аль-Каіда» 
быў уведзены шматнацыя-
нальны кантынгент войск 
пад камандаваннем ЗША. 
За 12 гадоў знаходжання на 
афганскай зямлі гінулі сал-
даты ЗША, Вялікабрытаніі, 
Албаніі, Аўстраліі, Бельгіі, 
Канады, Чэхіі, Даніі, Эстоніі, 

Фінляндыі, Францыі, 
Грузіі, Германіі, Іта-
ліі, Латвіі, Літвы, 
Нідэрландаў, Новай 
Зеландыі, Польшчы, 
Паўднёвай Карэі, Іс-
па ніі, Швецыі і інш. 
Агульныя страты 
склалі 3.349 забітых 
салдат і афіцэраў. 

У 2003 годзе дзе-
ля пошукаў зброі 
масавага паражэн-
ня быў уведзены 
міжнародны кан-
тынгент войск на 
тэрыторыю Ірака. 
У выніку аперацыі 
«Іракская свабо-

да» загінула 4.804 салдата 
і афіцэра з Вялікабрытаніі, 
ЗША, Аўстраліі, Азербайджа-
на, Балгарыі, Чэхіі, Эстоніі, 
Грузіі, Венгрыі, Італіі, Казах-
стана, Латвіі, Нідэрландаў, 
Польшчы, Таіланда, Украіны 
і інш. Аднак зброя масавага 
паражэння так і не была зной-
дзена, што прымусіла многіх 
палітыкаў казаць пра дарэм-
ныя ахвяры. У 2004 годзе 
Дзяржсакратар ЗША К.Паўэл 
прызнаў, што ЗША свядо-
ма пайшлі на падман Савета 
Бяспекі ААН для дазволу на 

правядзенне аперацыі. У 2011-
2013 гадах войскі Францыі, 
ЗША, Вялікабрытаніі і іх 
саюзнікаў былі задзейнічаны 
ў ваенных аперацыях у Лівіі, 
Малі, Йемене. 

Згодна з адной з 
класіфікацый, якая была па-
пулярнай да 1990-х гадоў, 
існавала некалькі буйных 
цэнтраў сілы (іх яшчэ называлі 
краінамі «першага парад-
ку»): ЗША, СССР, Японія, 
Кітай і аб’яднаная Еўропа. 
Аднак прайшло шмат часу, 
і сітуацыя карэнным чынам 
змянілася. СССР знік, замест 
яго ў геапалітычнай бараць-
бе ўдзельнічае Расія. Японія, 
якую некалі называлі «непа-
тапляльным авіяносцам», з 
1993 года знаходзіцца ў стане 
перманентнага эканамічнага 
крызісу. Кітай на праця-
гу 1990-2000-х паступова 
нарошчваў свае ваенныя 
сілы, але не рызыкаваў усту-
паць у ваенныя канфлікты. 
Перспектывы аб’яднанай 
Еўропы, якая большасцю 
палітолагаў лічылася па-
спяховым праектам, на 
сённяшні дзень выглядаюць 
туманнымі. Вялікую прабле-
му ўяўляе сабой і нежадан-
не многіх мігрантаў з краін 
Афрыкі і Азіі інтэгравацца 
ў еўрапейскую супольнасць. 
Напрыклад, сотні мігрантаў-
мусульман з Германіі, 
Вялікабрытаніі і Бельгіі 
едуць ваяваць у Сірыю, пас-
ля чаго вяртаюцца назад 
у Еўропу. Усё гэта пераш-
каджае аб’яднанай Еўропе 
выпрацоўваць адзіныя пады-
ходы да геапалітыкі. 

Невырашаны комплекс 
эканамічных праблем 
прымусіў і ЗША прыс-
тупіць да скарачэння 
свайго ваеннага бюджэ-
ту і перагляду агрэсіўнай 
стратэгіі дамінавання ў 
свеце. Менавіта аслаблен-
не Злучаных Штатаў пры-
вядзе да карэнных зменаў 
у геапалітыцы. У гэтым 
кантэксце нелішнім бу-
дзе ўспомніць любімую 
цытату згаданага вышэй 
К.Хаусхофера: «Апошні 
час англасаксонскай палі-
тыкі праб’е тады, калі нем-
цы, рускія і японцы злу-
чацца». 

Яраслаў БЯЗЛЕПКІН, 
навуковы супрацоўнік 

аддзела ваеннай 
гісторыі і 

міждзяржаўных адносін 
Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі

Ваенныя канфлікты ў святле геапалітыкі

Коллектив Института общей и неорганической 
химии Национальной академии наук Беларуси вы-
ражает глубокие соболезнования заместителю ди-
ректора Института Овсеенко Ольге Васильевне в 
связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.На
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Европейские страны ежегодно тратят на 
освещение улиц приблизительно 13 млрд 
долларов США. А это около 40% от суммар-
ных затрат государственных структур на 
оплату электроэнергии. Помимо пробле-
мы расходования бюджетных средств су-
ществует и экологический вопрос: в связи 
с генерацией электричества в атмосферу 
выбрасываются десятки миллионов тонн 
вредных веществ. Но как улучшить систе-
мы городского освещения?

Ответ на этот вопрос дали участники проекта 
Tvilight. Идея заключается в создании «умной» плат-
формы, способной адаптироваться под текущую си-
туацию и погодные условия.

Система может автоматически изменять интенсив-
ность свечения фонарей на основе данных, собираемых 
размещенными вдоль тротуаров и дорог беспроводны-
ми сенсорами. Если поблизости никого нет, то яркость 
ламп снижается, что позволяет экономить энергию.

Если же датчики зафиксируют появление пешехода, 
велосипедиста или автомобиля, то фонари включаются 
на полную мощность, освещая прилежащую зону. При 
этом система позволяет осуществлять последователь-
ную активацию и приглушение ламп, что дополнитель-
но снижает затраты энергии.

Разработчики отмечают, что платформа способна 
отличать людей от животных. Иными словами, фона-
ри не будут реагировать на пробегающих кошек или  
собак.

Утверждается, что предложенное решение позволя-
ет снизить энергозатраты и выбросы углекислого газа в 

атмосферу на 80% по сравнению с обычными система-
ми уличного освещения.

Еще одно преимущество Tvilight – упрощение обслу-
живания. Сенсоры подскажут, когда нужно заменить 
лампу или вызвать техника для проверки электрики. 
Технология подходит для использования с обычными 
лампами накаливания и светодиодными излучателями.

Любопытно, что работа Tvilight не ограничивается 
автоматическим изменением яркости фонарей. Система 
может использоваться экстренными службами для опо-
вещения граждан и автомобилистов о чрезвычайной си-
туации. К примеру, лампы могут начать мигать, сигнали-
зируя о проезде машины скорой помощи или спасателей.

Tvilight уже используется в четырех муниципальных 
образованиях в Голландии и одном в Ирландии. Инте-
рес к разработке проявили госструктуры США, Израи-
ля, Турции, Австралии, Индии и Японии.

Подготовлено по материалам CNN
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ка, 2013. – 190 с.
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академиках – Степане Горде-
евиче Скоропанове и Влади-
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52 local districts of 

comprehensive historical 
and cultural heritage are 
considered. They were pointed 
out for the first time in scientific 
practice on the basis of analysis 
of peculiarities of natural 
and landscape environment, 
system of settlements, com-
munications, development of settlements, traditional material 
and spiritual culture of all regions of the republic. The maps 
of local historical and cultural territories are provided. The 
prospective tourist routes (land, water, etc.) are proposed 
in the described local districts of comprehensive historical 
and cultural heritage on the basis of the existing natural 
components, preserved monuments and relics of architecture, 
history, national art of building, ethnography, and museums in 
operation. Offers and recommendations how to preserve and 
use the objects of historical and cultural heritage of small towns 
and historical rural settlements of Belarus are provided.

Names of places on skeleton maps have been made in 
accordance with International cartographic rules and they 
could be different from corresponding ones in the text.
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Астрономы давно вынашива-
ют идею развертывания теле-
скопа на обратной стороне 
Луны. Это позволит вывести 
качество изображений на но-
вый уровень, поскольку рабо-
те оборудования не будут ме-
шать атмосферные явления 
и электромагнитный шум, ге-
нерируемый цивилизацией. 
Теоретически лунный теле-
скоп по качеству изображе-
ний сможет превзойти даже 
аппараты космического ба-
зирования.

Не исключено, что подобный ин-
струмент окажется в распоряжении 
ученых уже во второй половине те-
кущего десятилетия: идею намере-
ны претворить в жизнь некоммерче-
ская организация International Lunar 
Observatory Association (ILOA) 

и компания Moon 
Express.

Организация ILOA 
изучает возможность 
строительства науч-
ной и коммерческой 
базы на естественном 
спутнике нашей пла-
неты. Предполагает-
ся, что ее обитатели 
займутся исследова-
ниями космоса и про-
ведением экспери-

ментов, которые сейчас попросту 
невозможны. Moon Express входит 
в число 26 команд из 15 стран, ко-
торые претендуют на получение 
Google Lunar X Prize. Гран-при это-
го конкурса (20 млн долларов США) 
будет вручен частной компании, 
которой до 31 декабря 2015 года 
удастся первой отправить луноход. 
Причем аппарат должен не только 
осуществить успешную посадку, но 
и преодолеть по лунной поверхно-
сти как минимум 500 м с грузом до 
0,5 кг, а также отправить на Землю 
высококачественные снимки и ви-
деоматериалы.

Что же предлагают ILOA и Moon 
Express? По проекту, на Луне бу-
дут развернуты двухметровая ра-
диоантенна и оптический телескоп. 
Они расположатся в районе юж-
ного полюса – вероятнее всего, на 
5-километровой возвышенности 
кратера Малаперт.

Место выбрано неслучайно. Во-
первых, с точки развертывания 
телескопа Земля будет находить-
ся в прямой видимости, что изба-
вит от необходимости использова-
ния спутниковых ретрансляторов. 
Во-вторых, в течение солнечных 
суток на Луне, длящихся около 
четырех недель, температура ко-
леблется от -170 до +120 градусов 
Цельсия, в то время как в районе 
Малаперта остается относительно 
стабильной – в среднем -50 граду-
сов. Поэтому элементы телеско-
па будут подвергаться меньшим 
температурным воздействиям. 
Наконец, в полярной зоне солнеч-
ные батареи смогут генерировать 
больше энергии, необходимой для 
работы устройства.

Кроме того, южный лунный по-
люс, предположительно, богат раз-
личными ресурсами, которые могут 
понадобиться вероятным будущим 
поселенцам.

Телескоп может быть развер-
нут уже в 2016-2018 годах. Затра-
ты на реализацию проекта оцени-
ваются в 100 млн долларов США. 
Организаторы рассчитывают, что 
финансовую поддержку окажут 
национальные космические агент-
ства и другие заинтересованные 
стороны.

По материалам Wired.com
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