
менение ризоторфина повышает и качест-
во сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время основным видом 
сырья для получения кормового белка 
являются гидролизаты древесины и жид 
кие парафины. Наиболее перспективным 
сырьем являются углеводороды нефти. 
Выпуск микробиологической продукции 
из этого сырья будет наращиваться опере 
жающими темпами. Так, удельный вес 
белка, получаемого из жидких парафинов, 
должен увеличиться к концу пятилетия 
до 85,3 против 59,8 процента в 1980 году. 
Чтобы обеспечить такой скачок, необхо 
димо повысить качество нефтяных пара 
финов, которые сегодня имеют завышен 
ное количество ароматических углеводо-
родов и «хвостовых» фракций, что значи 
тельно увеличивает их расход и, естест 
венно, ухудшает экономику процесса. 
В этой связи важное значение имеет ис-
пользование новой прогрессивной техно 
логии, основанной на непосредственной 
депарафинизации дизельных фракций, что 
позволит получить одновременно БВК и 
низкозастывающие дизельные топлива. 
Такая технология будет освоена на Мо 
зырском заводе БВК. 

Перспективными видами сырья для вы 
ращивания микробиологического белка 

являются также низшие спирты (мета-
нол, этанол) и природный газ, а в произ-
водстве лизина — уксусная кислота. 
II ближайшие годы они пополнят сырье-
вую базу отрасли. 

Особо следует сказать о такой важней-
шей проблеме для микробиологии, как 
использование отходов ее производств. 
II настоящее время предложена техноло-
гия по переработке лигнина в нитро-
личшн, карбонизированные и активиро-
ванные угли, топливные брикеты для на-
селения. Кроме того, уже в ближайшей 
перспективе станет возможным, как счи-
тают металлурги, использование лигнина в 
качестве ценнейшего восстановительного 
сырья для выплавки высокочистых чер-
ных и цветных металлов. 

Чтобы усилить работы по утилизации 
отходов микробиологических производств, 
представляется целесообразным объеди-
нить усилия ряда отраслей промышлен-
ности, н том числе черной и цветной ме-
таллургии, строительных материалов, 
.ч/ер.'етичсской и других. 

3. МАКАРОВА, 
кандидат технических наук, 

Л. ЭСКИН, 
начальник отдела Белгипробиосинтеза 

Сотрудничество расширяется 
Примером делового сотрудничества 

ученых высших учебных заведений и за-
водских специалистов стали учебно-научно-
производственные объединения (комплек-
сы)- Первое объединение в республике и 
стране — «Белорусский политехнический ин-
ститут— Минский автомобильный завод» 
было создано в 1974 году. В прошедшей 
пятилетке только в системе Министерства 
высшего и среднего специального образо-
вания БССР создано 21 объединение. В рам-
ках УНПО плодотворно сотрудничают БТИ, 
БГУ, Гомельский государственный универ-
ситет, Витебский институт легкой промыш-
ленности, Могилевский машиностроитель-
ный институт и другие. 

В последние годы наметились новые 
нпмрлплония деятельности учебно-научно-
прои тодственных объединений. Предприя-
тии млртнеры стали шире предоставлять 
дин учетного процесса и научно-исследо-

ких работ производственную и экс-
лериментлльную базу центральных завод-
ски» плГюрлторий, полигонов и цехов. 
II оС|>.одинониик «БПИ-МАЗ», «БПИ-МТЗ» 
( о 1ДПНЫ С>л 1 о»ыа кафедры «Большегруз-
ные лмтомоЛини» и «Колесные тракторы», 
n М V I ПО «Интеграл» — лабораторный 
прлктикум по мннротоктронике для сту-
денток 4 5 курсов По инициативе руко-
водителей объединения «МРТИ — НИИ 
ЭВМ» пппденл ноп л и < мециллиэация «Вычис-
лительные системы». ИИИ >ВМ передал ин-

ституту во временное пользование ЭВМ 
«ЕС-1020» и помог оборудовать вычисли-
тельный центр для проведения научных 
исследований. В системе «БПИ-МТЗ» создан 
координационный центр подготовки науч-
ных кадров. Подготовка специалистов для 
предприятия обрела логическую завершен-
ность. У завода появилась возможность 
вести «своих» студентов от лабораторных, 
курсовых работ до диплома и далее — к 
кандидатской диссертации. Сейчас над дис-
сертациями, например, работают более 
30 специалистов завода. 

Важным, на наш взгляд, является созда-
ние комплексных отраслевых объединений, 
включающих крупные предприятия, отрас-
левые научно-исследовательские лаборато-
рии и центры НОТ. Недавно принято ре-
шение о создании подобного УНПО на ба-
зе Витебского института легкой промыш-
ленности и текстильной отрасли Минлег-
прома БССР. 

Сегодня в республике действует 37 
УНПО, где на постоянной основе сотруд-
ничают 79 производственных и научно-про-
изводственных объединений, комбинатов, 
трестов и заводов, 9 отраслевых НИИ и ряд 
проектных институтов, объединяющих поч-
т^ шесть тысяч студентов и две тысячи на-
учно-педагогических работников. 

Г. КОРЗЕНКО, 
аспирант Института истории 

АН БССР 
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