
Сегодня ставится цель – повышение уровня и квалификации молодежи, которая приходит в науч-
ную сферу, связывает свою жизнь с наукой. Молодые люди выбирают те направления, которые на-
ходятся в мировом тренде. А это, в первую очередь, междисциплинарные исследования… На общем 
собрании Совет молодых ученых (СМУ) НАН Беларуси подвел итоги работы в преды-
дущем году. 
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Антарктида была открыта русской экспедицией 
под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Миха-
ила Лазарева. Ранее существование южного матери-
ка (лат. Terra Australis) утверждалось гипо-
тетически, нередко его объединя-
ли с Южной Амери-
кой и Австралией. 
Однако именно экс-
педиция Беллинсга-
узена и Лазарева в 
южнополярных мо-
рях, обогнув антар-
ктические льды, 
подтвердила факт 
существования ше-
стого материка. 
Впервые ступить на 
землю Антарктиды 
удалось только спу-
стя 76 лет. Сделал 
это норвежский ученый Карстен 
Борхгревинк, проведший там первую 
успешную зимовку. Пионер использования собачьих 
упряжек для передвижения по антарктическим лед-

никам, он впервые собрал образцы горных пород, 
нашел лишайники и животную жизнь в океане. 

Континент до сих пор привлекает внимание иссле-
дователей. В настоящий момент проходит 

уже 12-я Белорусская антарктиче-
ская экспедиция, в 
составе которой нахо-
дится и Юрий Гиги-
няк – участник мно-
жества полярных по-
ходов, первый бело-
русский гидробиолог, 
попавший в совет-
ское время в Антар-
ктику. Как сообщила 
пресс-служба НАН 
Беларуси, молодые 
ученые НАН Белару-
си встретились с по-
лярником накануне 

отправления в экспедицию и рас-
спросили о его опыте. Посмотреть видеоза-

пись встречи можно на канале Фестиваля науки https://
youtu.be/a5y07C-7DbU и https://youtu.be/SzZhk6CJFxI

TERRA AUSTRALIS
28 января исполнилось 200 лет со дня открытия континента Антарктида 
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Одним из основных преимуществ новых биороботов 
Xenobots является их возможность к самозаживлению и 
самовосстановлению. Исследователи проверили эти спо-
собности, разрезав тела некоторых биороботов почти на-
половину. Через какое-то время тем удалось полностью 
восстановиться, после чего они, как ни в чем не бывало, 
вернулись к выполнению основной задачи. После этого 
биороботы просто умирают, а их мертвые клетки разла-
гаются естественным и безопасным биологическим спо-

собом.
Xenobots – большой шаг на пути создания искусственных 

форм жизни. В свое время ученым уже удавалось вырастить 
полусинтетические организмы, искусственные эмбрионы, бактерии с ДНК, имеющей две дополнительные пары 
оснований и многое другое. Но данный случай является первым, когда на свет появились совершен-
но новые биомашины, не имеющие даже близких аналогов в живой природе.
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С НАЗНАЧЕНИЕМ!
Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко назначил 
Валерия Бельского заместите-
лем главы Администрации 
Президента. Ранее Валерий 
Бельский был директором 
Института экономики Нацио-
нальной академии наук.

«Что касается вашей работы, я 
очень надеюсь, что как человек обра-
зованный, умный вы справитесь с 
ней. Очень большое значение при 
этом будут иметь ваши экспертные 
оценки вносимых на рассмотрение 
Президента 
п р о е к т о в 
нормат и в -
ных право-
вых актов, 
заключений 
в сфере эко-
номики. Ад-
министрация 
Президента 
– штаб поли-
тический. Но 
из штаба эко-
номического 
(правительства) через Администра-
цию Президенту поступают все до-
кументы. И мышь не должна про-
ползти», – сказал Глава государства.

«Надо настраиваться на серьезную 
работу», – подчеркнул Александр Лу-
кашенко. Президент также рассчиты-
вает на то, что на первых порах по-
мощь и поддержку новому замглавы 
Администрации окажет Николай 
Снопков, который до настоящего мо-
мента работал в этой должности.

В. Бельский родился в 1968 году 
в деревне Девошичи (Белыничский 
район). В 1993-м окончил Белорус-
скую сельскохозяйственную акаде-
мию по специальности «экономика 
и управление в отраслях АПК». В 
1993–1995 годах работал главным 
экономистом совхоза «Калинов-
ский» Белыничского района.

В 1995–1997 годы – аспирант при 
Белорусском научно-исследователь-
ском институте экономики и инфор-
мации АПК. В 1997–1998 годы – на-
учный сотрудник БелНИИ эконо-
мики и информации АПК.

В 1998–2001 годах был заведую-
щим сектором ценообразования Бел-
НИИ экономики и информации 
АПК. 2001–2005 годы – заместитель 
директора по научной работе, пер-
вый заместитель директора БелНИИ 
аграрной экономики (с марта 2003 
года переименован в Институт 
аграрной экономики НАН Беларуси).

С февраля по декабрь 2005 года 
– исполняющий обязанности дирек-
тора Института аграрной экономи-
ки НАН Беларуси. В 2006–2008 го-
дах после реорганизации учрежде-
ния в Центр аграрной экономики 
занимал должность первого заме-
стителя директора Института эко-
номики НАН Беларуси – директора 
Центра аграрной экономики.

В июне 2008 года стал исполнять 
обязанности директора Института си-
стемных исследований в АПК НАН 
Беларуси. Затем в августе утвержден 
в должности директора и возглавлял 
это учреждение до 2012 года.

В 2012–2015 годы – помощник 
члена Коллегии (министра) по про-
мышленности и аграрному ком-
плексу Евразийской экономической 
комиссии.

В 2015–2016 годах был ректором 
Института подготовки научных ка-
дров НАН Беларуси. С 2016 года по 
настоящее время занимал долж-
ность директора Института эконо-
мики НАН Беларуси.

Уважаемые высшие должностные 
лица, представители дипломатического 

корпуса, научной и научно-педагогической 
общественности, опытно-конструктор-
ских организаций! Уважаемые коллеги!

От имени всех ученых страны, Прези-
диума НАН Беларуси искренне поздрав-
ляю вас с Днем белорусской науки!

Особую благодарность хочу выразить 
Президенту Республики Беларусь Алексан-
дру Григорьевичу Лукашенко за поздрав-
ление, теплые слова в адрес ученых, поже-
лания дальнейших успехов.

Глава государства, вручая дипломы док-
торов наук и аттестаты профессоров груп-
пе ученых, сказал: «Нам важно закрепить-
ся в группе стран-лидеров по инновацион-
ному развитию. И сделать это можно толь-
ко с помощью науки. Ученые должны видеть 
ответственность за будущее. Поэтому все 
достижения ученых и науки должны обя-
зательно находить воплощение». Эти слова, 
считаю, надо воспринимать как очень вы-
сокое доверие к науке.

Становление экономики интеллекта, но-
вого типа формации, требует от науки нема-
лого напряжения, работы на системной, 
программно-целевой основе. Сегодня уже 
недостаточно ограничиваться только полу-
чением новых знаний. На первый план вы-
ходит их приложение к реальным потреб-
ностям, широкое внедрение полученных 
результатов, коммерциализация.

Нужны дополнительные усилия, чтобы 
обеспеченность экономики научными кадра-
ми устойчиво возрастала. Полагаем, что зна-
чительную роль в этом сыграют принятые в 
2019 году Главой государства важные реше-
ния по поддержке аспирантов и докторантов, 
а также зрелых ученых –  докторов и профес-
соров. Огромная благодарность за это Пре-
зиденту от всей научной общественности.

Прошедший 2019 год в жизни отечествен-
ной науки был насыщен многими событи-
ями. Приведу наиболее значимые из них.

Так, в сфере Министерства промыш-
ленности –  это производство расширенной 
линейки сельскохозяйственной, а также ка-
рьерной техники грузоподъемностью от 90 
до 450 т; выпуск ряда новейших самоходных 
зерноуборочных комбайнов, зерноубороч-
ных машин на газовом топливе, зарубежные 
аналоги которых отсутствуют; производство 
автотехники класса Евро-5 и Евро-6 –  се-
дельных тягачей, городских автобусов с 
газовыми и дизельными двигателями мощ-
ностью до 300 л. с.; опытных образцов мо-
дельного ряда 4- и 6-цилиндровых дизель-
ных двигателей; высокоинтегрированных 
электронных модулей и адаптеров для 
устройств мобильных машин; интегральных 
микросхем и полупроводниковых приборов. 
К наиболее значимым результатам следует 
отнести и совместные с НАН Беларуси раз-
работки: автобус для перевозки пассажиров 
в аэропортах (БЕЛАВТОМАЗ –  Объединен-
ный институт машиностроения), а также 
опытный образец накопителя электрической 
энергии (НПЦ НАН Беларуси по материа-
ловедению, Объединенный институт ма-
шиностроения и БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ).

В Госкомвоенпроме и Министерстве 
обороны ведутся разработки по созданию 
автоматизированных комплексов управле-
ния, современных средств связи, перспек-
тивных систем вооружения, применению 
беспилотных авиакомплексов различного 
направления.

В Министерстве здравоохранения раз-
работаны методы оказания медицинской 
помощи, в т. ч. ориентированные на лечение 
пациентов с дистрофическими заболевани-
ями роговицы; с аневризмой грудной части 
аорты с применением экзопротеза из био-
материала; с остеонекрозом головки бедрен-
ной кости, а также лечения бета-клеточных 
лимфом с помощью идиотипических 
ДНК-вакцин. Наиболее важными диагно-
стическими технологиями стали алгоритмы 
выявления нарушений функций жизнедея-
тельности у детей с заболеваниями и син-
дромами, проявляющимися низкоросло-
стью; методы определения вероятности 
неблагоприятных исходов инфаркта мозга 
у пациентов от 18 до 45 лет; диагностики 
отторжения трансплантата печени. Грод-
ненским государственным медицинским 
университетом совместно с НАН Беларуси 
разработаны лонгеты из термоформируе-
мых полимерных материалов для лечения 
пациентов с гемипарезами в результате моз-
говых инсультов.

В системе Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия организовано 
производство ветеринарного препарата 
«Элеопрост D», разработан эксперименталь-
ный рабочий образец дражиратора семян, 
создан прямоточный вибропневматический 
сепаратор семян льна производительностью 
500 кг в час, трехкомпонентные силикатные 
гель-материалы для покрытий солнечных 
элементов.

Специалистами Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды выполнено исследование по обоснованию 
возможности термической обработки от-
ходов с воздушных судов с целью получения 
тепловой энергии. Проведен сравнительный 
анализ теплотворной способности твердых 
коммунальных отходов и их отдельных 
фракций, подготовлен перечень объектов 
по использованию топлива из ТКО для по-
лучения энергии. Разработаны обязательные 
критерии локальной очистки производствен-
ных сточных вод.

Среди результатов Министерства куль-
туры следует выделить проект Националь-
ной библиотеки по факсимильному воссоз-
данию первого «Букваря» (1618 г.), который 
на 58-м Национальном конкурсе «Искусство 
книги» стал победителем в номинации «За 
вклад в сохранение духовного наследия».

В организациях Министерства образо-
вания создан оптический пинцет, позволя-
ющий осуществлять захват и адресную до-
ставку микрообъектов; определены про-
цессы нанесения радиационно- и износо-
стойких титан-содержащих покрытий для 
терморегуляции аппаратов космической 
техники и солнечных коллекторов; разра-

ботаны высокоэффективные гетерогенные 
рециклируемые катализаторы; установлен 
новый алгоритм поиска открытых рамок 
считывания в молекулах РНК человека. Соз-
даны термочувствительные сенсоры на ос-
нове производных тиофлавина Т; запатен-
тована технология пневмодинамической 
обработки внутренних поверхностей ги-
дроцилиндров и гильз двигателей внутрен-
него сгорания, которая позволяет получить 
поверхность с малой шероховатостью.

Основная задача Национальной акаде-
мии наук –  координация и выполнение фун-
даментальных исследований и обеспечение 
внедрения полученных научных результа-
тов во все сферы страны. Из общего объема 
продукции, выпущенной в 2016–2019 годах 
в рамках научно-технических и государ-
ственных программ, 91,8% или 13,6 млрд 
рублей приходится на разработки Академии. 
Нами осуществлялось внедрение в отраслях 
экономики и социальной сфере страны бо-
лее 250 разработок. Завершено внедрение 
73, объем выпуска новой продукции (това-
ров, работ, услуг) на их основе превысил 
71 млн руб. Министерствами и ведомства-
ми выражена заинтересованность в реали-
зации 149 разработок на 52 предприятиях 
страны.

Так, только в рамках научного сопрово-
ждения биотехнологической отрасли раз-
работано более 30 новых биотехнологий.

По состоянию на 1 декабря 2019 года за-
регистрировано 14 отечественных фармсуб-
станций. Например, в ИБОХ начато серий-
ное производство инновационного лекар-
ственного средства Клофарабин, направле-
но в продажу первое оригинальное 
лекарственное средство Лейковир для ле-
чения рассеянного склероза. А всего в Ака-
демии выпущено и реализовано более 110 кг 
новейших фармацевтических субстанций 
на сумму свыше 840 тыс. руб.; лекарствен-
ных средств –  на сумму более 5,5 млн руб., 
в том числе на экспорт.

В области формирования IT-страны соз-
даны высокопроизводительные системы 
обработки больших массивов данных. При-
дан импульс развитию квантовой инфор-
матики: это разработка генераторов слу-
чайных чисел нового поколения, устройств, 
обладающих высокой скоростью генерации 
случайных бит, основанных на чисто кван-
товых и стохастических явлениях. Создан 
опытный образец супер-разрешающего 
квантового микроскопа, позволяющего ис-
следовать случайные процессы в полупро-
водниковых лазерах с вертикальным резо-
натором.

2019-й год стал годом дальнейшего на-
ращивания научных результатов. Академия 
наук выполнила все основные показатели 
развития. Для нас, ученых, дорожной кар-
той на ближайшую перспективу должна 
быть одобренная на II Съезде ученых Стра-
тегия «Наука и технологии: 2018–2040». На 
этом фундаменте предстоит осуществить 
переход к модели, построенной на эконо-
мике интеллекта. У нас есть все шансы и 
условия идти в контексте лучших мировых 
достижений.

«БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»

Тезисы доклада Председателя Президиума НАН Беларуси В.Г. Гусакова на торжественном заседании,  
посвященном празднованию Дня белорусской науки 24 января 2020 г.
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗРАБОТОК
Во время проведения Дня белорусской науки в рамках действующего 
Соглашения между Национальной академией наук Беларуси и Бело-
русской торгово-промышленной палатой подписан План совместных 
выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных мероприятий в Респу-
блике Беларусь и за рубежом на 2020 год. Свои подписи в документе 
поставили Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков 
и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Влади-
мир Улахович (на фото).

Планом мероприятий предусмотрено участие представителей НАН Беларуси и 
представление научных разработок на таких крупных выставочных мероприятиях, 
как международные сельскохозяйственные выставки «Белагро» (Беларусь) и NOVI 
SAD INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR (Сербия), международная промыш-
ленная выставка «ИННОПРОМ» (Россия), выставка белорусских производителей 
Made in Belarus (Узбекистан), а также две многоотраслевые выставки в Китае.

ДЕНЬ НАУКИ  
В ГОМЕЛЕ

В 2020 году организатором подготовки 
и проведения торжественного собра-
ния, посвященного празднованию Дня 
белорусской науки в Гомеле, стал Инсти-
тут механики металлополимерных си-
стем имени В. А. Белого (ИММС) НАН Бе-
ларуси.

Проведению собрания предшествовал ряд 
подготовительных мероприятий, включая вы-
движение организациями кандидатур на награ-
ды Гомельского облисполкома, горисполкома, 
областного и городского Советов депутатов, фор-
мирование спецвыпусков ведомственных газет, 
публикацию статей о достижениях ученых Го-
мельщины в СМИ.

24 января в Доме культуры железнодорож-
ников состоялось торжественное собрание, в 
котором приняли участие около 500 предста-
вителей органов власти, организаций НАН 
Беларуси, вузов, заводской науки и приглашен-
ные гости. В фойе дворца была оформлена вы-
ставка научных достижений и инновационной 
продукции 20 организаций области, ведущих 
научную и инновационную работу. С докла-
дом, обобщающим важнейшие достижения 
ученых Гомельской области в 2019 году, вы-
ступил директор ИММС НАН Беларуси А. Гри-
горьев.

Состоялось чествование ученых региона:  
30 работникам науки вручены награды Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь, 
НАН Беларуси, ГКНТ, БРФФИ, а также мини-
стерств образования, транспорта, здравоохране-
ния, Госстандарта, Союза потребкооперации, 
органов власти Гомеля и области. Особо отме-
чены победители областного конкурса молодых 
ученых и специалистов за 2019 год.

Валерий КОНЧИЦ,  
ученый секретарь ИММС НАН Беларуси 

На фото: заместитель председателя 
Гомельского облисполкома А. Конюшко вручает 

Благодарность Администрации Президента 
Республики Беларусь директору ИММС  

НАН Беларуси А. Григорьеву

Во время встречи членов делегации с заместителем 
Председателя Президиума НАН Беларуси Александром 
Кильчевским белорусская сторона представила сведения 
о результатах работ по изучению и оценке потенциала 
сланцевых нетрадиционных источников углеводородного 
сырья в недрах Беларуси, выполненных в Институте при-
родопользования в 2018 году. Ученые рассказали об иссле-
дованиях в пределах Припятского прогиба на базе реко-
мендуемых тестовых геолого-технологических полигонов, 
на отдельных из которых выполняются исследования РУП 
ПО «Беларуснефть».

У представителей компании вызвали особый интерес 
результаты работ, выполненных по проекту «Георифт 2013» 
по изучению глубинного строения земной коры в пределах 
Припятского прогиба (Беларусь) и Днепровско-Донецкой 

впадины (Украина). В пределах Украины в этом регионе 
установлено около 15 месторождений углеводородов в по-
родах кристаллического фундамента. Члены американской 
делегации высказали пожелание ознакомиться с материа-
лами по данному проекту, опубликованными в журнале 
Оксфордского университета Geophysical journal International.

По договоренности с РУП ПО «Беларуснефть» компания 
ExxonMobil планирует провести в Гомеле семинар о про-
блемах нетрадиционных источников углеводородного сы-
рья, на который будут приглашены также представители 
Института природопользования.

Ярослав ГРИБИК, 
Институт природопользования НАН Беларуси 

Фото М. Гулякевича, «Навука»

Лауреатами Степановских чтений в этом году стали со-
трудники центра «Квантовой оптики и квантовой инфор-
матики» –  член-корреспондент Дмитрий Могилевцев и 
кандидат физико-математических наук Александр Миха-
лычев, представившие цикл работ «Квантовые состояния 
электромагнитного поля для информационных приложе-
ний: помехоустойчивые методы генерации и диагностики».

Традиционным стало и проведение конкурса молодых 
ученых Института физики на соискание премии имени ака-
демика Н. А. Борисевича. В этом году его лауреатами стали 

научный сотрудник центра «Нанофото-
ника» Анна Мацукович за цикл работ 
«Колебательная спектроскопия с при-
менением плазмонных наноструктур». 
Поощрительный диплом конкурса полу-
чила младший научный сотрудник Цен-
тра «Фундаментальных взаимодействий 
и астрофизики» Дарья Василевская, 
представившая цикл работ «Нарушение 
лептонного числа в лево-правой симме-
тричной модели».

Директор института Максим Богда-
нович вручил заслуженные награды и 
дипломы десяткам сотрудников различ-
ных подразделений организации.

Институт физики является крупней-
шим научным учреждением НАН Бела-
руси. В его состав входят 14 научных и 1 

научно-производственный центр. Он объединяет 360 сотруд-
ников (226 научных сотрудников, из них 72 молодых ученых), 
в т. ч. 8 академиков и 7 членов-корреспондентов НАН Белару-
си, 36 докторов и 93 кандидата наук. 13 сотрудников имеют 
звание профессора и 17 – звание доцента, 10 аспирантов и 3 
докторанта проходят обучение в Институте физики. В 2019 го-
ду 6 молодых сотрудников института защитили диссертации 
на соискание кандидатов физико-математических наук.

Максим ГУЛЯКЕВИЧ, фото автора, «Навука»

Фото М. Гулякевича, «Навука»

В ПОИСКЕ АЛЬТЕРНАТИВ УГЛЕВОДОРОДАМ
НАН Беларуси посетила 
делегация компании 
ExxonMobil (США), которая 
проявила интерес к 
проводимым в Беларуси 
работам по нетрадицион-
ным источникам углеводо-
родного сырья.

СТЕПАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯВ Институте физики 
НАН Беларуси 
состоялись Степанов-
ские чтения, которые 
традиционно 
проводятся в день 
основания институ-
та. В этом году 
учреждение 
отметило 65-летие. 
Во время торже-
ственных меро-
приятий подведе-
ны итоги двух 
конкурсов.

НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НАН Беларуси и ЗАО «Белорусская национальная 
биотехнологическая корпорация» подписали Со-
глашение о сотрудничестве. Подписи под доку-
ментом поставили Председатель Президиума 
НАН Владимир Гусаков и директор ЗАО «Белорус-
ская национальная биотехнологическая корпо-
рация» (БНБК) Даниил Урицкий. 

Стороны договорились взаимодействовать по широкому 
спектру направлений. Среди них – проведение совместных 
научных исследований, содействие в научно-методическом 
обеспечении деятельности организаций НАН Беларуси и 

БНБК, использование материально-технической базы (ис-
пытательных лабораторий) НАН Беларуси и БНБК для про-
ведения научно-исследовательских работ, участие в семи-
нарах, конференциях и выставках. Будет также осуществлен 
комплекс мероприятий, направленных на повышение каче-
ства подготовки и квалификации специалистов БНБК на 
базе организаций НАН Беларуси, оказание организациями 
НАН Беларуси консультативной помощи, а также помощи в 
получении патентов на производимую продукцию БНБК.

В. Гусаков отметил, что «подписание Соглашения от-
крывает возможности для расширения сотрудничества. 
Это дает возможность ученым активнее внедрять резуль-
таты своей деятельности в практику». В свою очередь,  
Д. Урицкий обратил внимание на важность усиления на-
учного сопровождения деятельности компании. 

Пресс-служба НАН Беларуси 
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ПОСЕВЫ И ЕВРОЗИМА
Как посевы переносят теплую перезимовку? Что можно предпри-
нять для минимизации возможных потерь урожая зерновых из-за 
бесснежья? Ученые НАН Беларуси оперативно мониторят обста-
новку на полях и готовят рекомендации для практиков. 

ГРАНТ СКАР
СКАР объявил по-
лучателей грантов 
для приглашенных 
ученых в 2019 году.

Благодаря дополни-
тельной поддержке 
Швейцарии и Индии 
три гранта были при-
суждены в 2019 году 
Летиции Тедеско (Ита-
лия), Ларисе Самчиши-
ной (Украина) и Сергею Какарека (Беларусь) (на фото).

Профессор С. Какарека из Института природо-
пользования НАН Беларуси посетит Центр антар-
ктических исследований Университета Виктории в 
Веллингтоне (Новая Зеландия). Его визит направлен 
на создание потенциала в белорусском сегменте 
СКАР для проведения исследований, непосред-
ственно связанных с тематикой научных групп и 
программ организации.

БУДЕТ НОВЫЙ ГИБРИД  
Белорусские ученые обсудили с российскими 
коллегами во время их визита в Несвиж, на 
Опытную научную станцию по сахарной све-
кле, направления сотрудничества по выращи-
ванию этой культуры. 

Были оговорены, в частности, вопросы создания со-
вместного гибрида, наращивания нашей производствен-
ной базы в России. В связи с изменениями климата затро-
нуты вопросы, связанные с орошением сахарной свеклы.

В целом сотрудничество белорусов и россиян в этом 
сегменте развивается согласно плану, который предус-
матривает внедрение гибридов сахарной свеклы, соз-
данных белорусскими селекционерами, на российские 
свекловичные поля.

ЧТО С ПОЧВАМИ  
В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ?
Среди изданий, презентованных недавно Ин-
ститутом почвоведения и агрохимии НАН Бела-
руси в пресс-центре Дома прессы, была и моно-
графия «Почвы Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника». 
Она вышла в свет под редакцией директора ин-
ститута академика Виталия Лапы и заместителя 
директора по науке Николая Цыбулько. 

Почвенный покров и экоси-
стемы заповедника в наиболь-
шей степени подвержены ра-
диоактивному загрязнению. 
Здесь сконцентрировано более 
30% 137Cs, выпавшего на тер-
риторию Беларуси; более 70% 
90Sr и около 97% изотопов плу-
тония – основных дозообразу-
ющих радионуклидов. 

«Почва – наименее изучен-
ный компонент природных 
экосистем, начальное звено в 
миграции радионуклидов по 
пищевым цепочкам и в био-

геоценозах, – поясняет Н. Цыбулько. – Генетические осо-
бенности и свойства почв оказывают существенное вли-
яние как на процессы сорбции радионуклидов, так и на 
интенсивность перехода их в растения. Поэтому важным 
для нас было предложение МЧС более детально изучить 
почвенный покров на территории заповедника. Работа 
проводилась в течение нескольких лет, в результате чего 
и появилась данная монография». 

Издание содержит сведения о почвенном покрове, особен-
ностях его формирования. Дана описательная характеристи-
ка морфологического строения основных типов почв, их агро-
химические, физико-химические и агрофизические свойства. 

«Представлена в монографии и Почвенная карта – про-
странственно-информационная основа для прогнозирования 
поведения и миграции радионуклидов в природных экоси-
стемах, – отметил Н. Цыбулько. – Она полезна для принятия 
решений при разработке программ и проектов по содержа-
нию и управлению территорией отчуждения, использова-
нию экспериментально-хозяйственной зоны заповедника». 

«Нынче в Беларуси –  настоящая 
еврозима, –  комментирует замести-
тель генерального директора НПЦ 
по земледелию Эрома Урбан. –  Что 
до состояния озимых, то оно удов-
летворительное. Ушли в зиму хоро-
шо, поскольку осень была достаточ-
но теплой. Прошли качественную 
закалку. Чего вполне достаточно для 
успешной перезимовки. К примеру, 
на юге Германии подобные зимы –  
обычное явление, и это никак не ме-
шает получать высокие урожаи ози-
мых зерновых».

Конечно, сейчас питательные ве-
щества расходуются: растения ведь 
открыты, дышат. Но согласно про-
веденному учеными анализу, по со-
стоянию на конец января содержание 
сахаров оставалось на уровне 22–
27%. (Критично, если он опускается 
ниже 10%). На оставшийся период 
перезимовки, говорит Э. Урбан, за-
паса сахаров должно хватить. Ко-
нечно, в хорошем состоянии теперь 
те посевы, которые по осени были 
сделаны в оптимальные агротехни-
ческие сроки.

«Всего в этом агросезоне в Бе-
ларуси около 1,5 млн га занято под 
озимыми зерновыми, еще 360 тыс. 
га –  под рапсом. Если в феврале 
продолжится такая же погода, как 
в январе, то и озимые рапс, ячмень, 
и, тем более, пшеница, тритикале 
и рожь перезимуют неплохо, –  за-
верил Э. Урбан. –  Сложнее придет-
ся, если наступит резкое похолода-
ние –  до минус 14–15 градусов. В 
таком случае возможно поврежде-

ние озимого рапса и озимого ячме-
ня».

Ученый особо подчеркивает: да-
же наличие 5–7 см снега снивели-
рует возможное вредоносное воз-
действие морозов. Но, в любом слу-
чае, ситуация под контролем, о чем 
свидетельствуют и результаты 
маршрутных исследований, которые 
регулярно проводят ученые НПЦ по 
земледелию.

«Возможно, если все-таки не ля-
жет снежный покров, весенний сев –  
2020 придется начинать раньше и 
еще более организованно, посколь-
ку запасы почвенной влаги будут 
уменьшаться довольно быстро», –  
предположил Э. Урбан.

Высокоокультуренные 
почвы –  золотой запас

«Сейчас в Беларуси примерно 
25% сельхозугодий –  высокоокуль-
туренные, –  говорит директор Ин-
ститута почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси Виталий Лапа. –  На 
таких почвах можно получать уро-
жай с меньшей себестоимостью, по-
скольку затраты на внесение удо-
брений значительно ниже. А также 
успешно противостоять стихийным 
явлениям. Отрадная тенденция –  та-
ких угодий в Беларуси постепенно 
становится больше.

Понятно, что в целом климатиче-
ские изменения накладывают особые 
требования к грамотному использо-
ванию почв. Нужно рационально под-
ходить и к применению удобрений. 

Выручить агрария смогут именно вы-
сокоокультуренные почвы: чем боль-
ше в них содержание фосфора и ка-
лия, тем устойчивее они к засухам. 
Да, здесь урожай тоже может сни-
жаться, но не так резко, как на низко-

плодородных угодьях. Поэтому имен-
но повышение плодородия почв на 
сегодня –  не панацея, но один из эф-
фективных факторов противостояния 
неблагоприятным погодно-климати-
ческим условиям. Важны почвенные 
и агрохимические исследования. 
Свое образный мониторинг, позволя-
ющий упредить потери урожая».

Как снизить расход 
влаги?

«Наш институт постоянно про-
водит мониторинговые исследования 
по оценке запасов влаги, а в такую 
зиму, как нынешняя, это особенно 
актуально, –  рассказал В. Лапа. –  
Стратегия прежняя –  осуществлять 
подкормки озимых зерновых куль-
тур азотными удобрениями. Только 
нынче они будут проводиться по-
раньше или в те же сроки, что и в 
предыдущие годы».

В конце января –  первой декаде 
февраля почвоведы проведут два 
мониторинговых исследования, что-
бы к марту иметь рекомендации для 
практиков. Так удастся скорректи-
ровать агрохимические и агротех-
нические работы в 2020-м.

Материалы подготовила  
Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 

Фото автора и С. Дубовика

В сухой год следует 

применять микроудо-

брения, советует  

В. Лапа. Например, для 

зерновых самые 

нужные микроэлемен-

ты – медь и марганец. 

Внекорневая подкорм-

ка ими в засушливый 

агросезон способна 

обеспечить прибавку  

в 5–6 ц/га.

КСТАТИ

НОВОСТИ НАУКИ
Центр светодиодных и оптоэлек-

тронных технологий НАН Беларуси 
(ЦСОТ) работает над проектом те-
пличного комплекса отраслевой ла-
боратории «Инновационные теплич-
ные технологии», созданной со-
вместно с Республиканским  
институтом профессионального 
обра зо вания на базе экотехнопарка 
«Волма». В ближайшее время плани-
руется завершить разработку Техни-
ческого задания на проектирование 
строительства тепличного комплек-
са. За основу берется проект совре-
менной теплицы по голландской тех-
нологии, но со светодиодным обору-
дованием ЦСОТ. Проведены перего-
воры с датской стороной, а также 
белорусскими проектировщиками и 
строителями. Датчане могут высту-
пить в качестве технологического ин-
вестора, поскольку планируется, что 
аналогичные теплицы будут строить-
ся в других регионах Беларуси, а так-
же за рубежом.

* * *
Заведующий лабораторией рас-

познавания и синтеза речи ОИПИ 
НАН Беларуси Ю. Гецевич и инже-
нер-программист этой лаборатории 
Д. Денисюк приняли участие в семи-
наре в Утрехтском университете (Ни-
дерланды). Обсуждены возможность 
создания национального консорциу-
ма CLARIN (Common Language 
Resources and Technology 
Infrastructure) в Беларуси.

* * *
Институт энергетики НАН Белару-

си посетила делегация научных ра-
ботников из Республики Армении в 
составе президента Инженерной 
академии Армении С. Минасяна и 
вице-президента Р. Барсегяна. Под-
ведены итоги проекта «Методы и 
технологии для оценки влияния 
энергетики на экологию региона», а 
также проработана совместная за-
явка для участия в конкурсе ЕАПИ 
2020 года.

***
В Институте жилищно-коммуналь-

ного хозяйства НАН Беларуси при 
участии представителя посольства 
Венгрии прошли переговоры с пред-
ставителями венгерской компании 
Thermo Round Kft о сотрудничестве 
в области внедрения технологий 
термохимической переработки отхо-
дов (пиролиза) на предприятиях жи-
лищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Беларусь.

* * *
В НПЦ НАН Беларуси по материало-

ведению прошла встреча с делегацией 
Северо-Китайского института электро-
магнитной защиты (КНР г. Тэйюань). 
Обсуждены результаты научно-техни-
ческого сотрудничества и определены 
задачи дальнейшей работы в области 
функциональных магнитных наномате-
риалов в рамках совместных проектов 
и заключенного контракта.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука» По информации scar.org
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Основу отечественной компонентной 
базы сверхвысокочастотной (СВЧ) и си-
ловой электроники составят результаты, 
полученные научным коллективом Институ-
та физики НАН Беларуси. Ученые создали тран-

зисторные гетероструктуры на подложках карбида кремния, харак-
теристики которых соответствуют уровню лучших мировых аналогов.

Материалами большинства приборов современной 
силовой и СВЧ-электроники, которые находят приме-
нение в импульсных устройствах питания, системах 
связи, радиолокации, бытовой технике, космической 
аппаратуре, являются кремний (Si), карбид кремния 
(SiC) и арсенид галлия (GaAs). Все больше раскрывают 
свой потенциал широкозонные материалы нового по-
коления – нитриды галлия (GaN) и алюминия (AlN). 
Обладая рядом уникальных свойств, таких как высокая 
температурная, радиационная и химическая стойкость, 
электрическая прочность, высокая скорость насыщения 
электронов, эти материалы превосходят по своим ха-
рактеристикам традиционные Si, SiC и GaAs и уже спо-
собны их заменить. Кроме повышения эффективности 
работы, использование электронных приборов на осно-
ве материалов GaN и AlN в изделиях промышленной и 
специальной аппаратуры, а также в бытовой технике 
приведет к снижению их массы и габаритов. Высокая 
радиационная и температурная стойкость GaN и AlN 
позволяет успешно использовать электронные приборы 
на их основе в экстремальных условиях, в т.ч. в борто-
вых устройствах космических аппаратов.

Высокая стоимость электронных приборов на осно-
ве GaN и AlN по сравнению с традиционными Si, SiC 

и GaAs – ощутимое препятствие для их успешной 
коммерциализации и повсеместного внедрения. Ос-
новным способом создания таких материалов и гете-
роструктур на их основе является кристаллический 
рост на подложке методом металлорганической газо-
фазной эпитаксии либо методом молекулярно-пучко-
вой эпитаксии. Высококачественные гомоэпитакси-
альные подложки GaN и AlN для эпитаксии нитрид-
ных гетероструктур пока слишком дороги, что при-
водит к необходимости использования чужеродных 
подложек, в качестве которых чаще всего выступают 
сапфир (Al2O3) и SiC. Различие межатомных расстоя-
ний подложки и нитридных эпитаксиальных струк-
тур, в свою очередь, приводит к образованию кристал-
лических дефектов и снижению эффективности рабо-
ты приборов на их основе. Поэтому одной из актуаль-
ных задач исследователей и производителей 
полупроводниковых приборов на основе нитридов 
является разработка технологии роста малодефектных 
эпитаксиальных структур на решеточно-несогласо-
ванных подложках.

Получен ряд результатов в области создания техно-
логии роста нитридных слоев гетероструктур методом 
молекулярно-пучковой эпитаксии на решеточно-несо-

гласованных подложках. Установлены оптимальные 
условия роста слоев AlN и AlGaN. Повышение потока 
аммиака позволило достичь высокой температуры ро-
ста слоев, что привело к их высокому структурному 
качеству и гладкости. Величина шероховатости по-
верхности AlN составила всего 0,7 нм. Разработана 
конструкция гетероструктуры для транзисторов, со-
стоящая из более чем десяти слоев различных толщи-
ны и состава. 

Результатом выполненных исследований стала раз-
работка новой технологии высокотемпературной мо-
лекулярно-пучковой эпитаксии слоев AlN и AlGaN, 
которая позволила создать транзисторные гетеро-
структуры на подложках сапфира с лучшими в мире 
характеристиками двумерного электронного газа. При-
менение нитридных гетероструктур не ограничивает-
ся приборами СВЧ- и силовой электроники, а расши-
ряется еще и в область оптоэлектроники видимого и 
ультрафиолетового (УФ) диапазонов спектра. Полу-
ченные в Институте физики результаты будут исполь-
зованы для создания солнечно- и видимо-слепых вы-
сокочувствительных фотоприемников УФ-излучения, 
а также лазеров и светодиодов УФ-излучения, чрезвы-
чайно востребованных сегодня на мировом рынке. 

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

НОВОСТИ НАУКИ
Генеральный директор ГНПО «Опти-

ка, оптоэлектроника и лазерная техни-
ка Николай Казак принял участие в ра-
боте технического совещания по во-
просам развития солнечной энергетики 
в ОАО «Энергетический институт» 
(ЭНИН, г. Москва). Рассмотрены вопро-
сы создания в России солнечной кос-
мической электростанции с передачей 
энергии по лазерным и СВЧ-каналам. 

Также поддержана концепция научно-
технической программы Союзного го-
сударства по солнечной энергетике. 

* * *
Институт физики им. Б.И. Степанова 

НАН Беларуси организовал экскурсию 
для группы учащихся и педагогов Мо-
лодечненской специальной общеобра-
зовательной школы-интерната по цен-
трам Института. Гости посетили центр 
«Полупроводниковые технологии и ла-

зеры», центр «Физика плазмы», центр 
«Лазерная техника и технологии», 
центр «Фундаментальные взаимодей-
ствия и астрофизика» (Филиал Между-
народного центра релятивистской 
астрофизики ICRANet-Minsk).

* * *
Объединенный институт проблем 

информатики НАН Беларуси посетила 
делегация Китайской государственной 
судостроительной корпорации China 

State Shipbuilding corporation LTD. 
(CSSC) во главе с помощником гене-
рального директора Ян Цин. Предста-
вители компании выразили заинтере-
сованность в сотрудничестве в области 
компьютерного моделирования узлов и 
агрегатов машиностроительных кон-
струкций, в частности моделирования 
сварных конструкций.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»

В Институте биоорганической химии (ИБОХ) 
НАН Беларуси обнаружили новое соединение, 
способное подавлять рост опухолевых кле-
ток. На его основе будут созданы оригиналь-
ные таргетные препараты.

До XXI века основу лечения раковых заболеваний 
составляли химиотерапия и иммунная стимуляция. 
У них были свои недостатки, главный из которых – 
токсичность воздействия как на больные, так и здо-
ровые клетки. Но когда полвека назад были опубли-
кованы данные о том, что в раковых клетках проте-
инкиназы стимулируют рост опухолевой ткани, уче-
ные всего мира включились в работу по поиску 
молекул, способных взаимодействовать с этими фер-
ментами, обрубая в клетке нужные сигналы. 

Первым в мире препаратом такого действия 
стал Иматиниб, предназначенный для лечения 
хронического миелогенного лейкоза. Он прицель-
но воздействует на специфическую мишень, не за-
трагивая здоровые клетки. На фармацевтическом 
рынке Иматиниб появился в США в 2001 году. 
Ученые из ИБОХ и Института химии новых мате-
риалов разработали промышленную технологию 
получения фармацевтической субстанции отече-
ственного аналога, который значительно дешевле 
зарубежного. Сейчас НПЦ «ХимФармСинтез» ИБОХ 
в год изготавливает 50 кг субстанции Иматиниба, ко-
торую передает в Академфарм для выпуска лекар-
ственных капсул.

С того времени выпущены новые препараты, при-
меняющиеся в лечении различных видов рака. При 

этом продолжается поиск новых классов соединений, 
способных ингибировать киназы. Результаты работы 
в этом направлении заместителя директора по научной 
и инновационной работе ИБОХ – начальника НПЦ 
«ХимФармСинтез», члена-корреспондента Елены Ка-

линиченко и начальника производства НПЦ «Хим-
ФармСинтез» Александра Фарины отмечены в Топ-10 
научных достижений НАН Беларуси 2019 года. Такие 
соединения ученые впервые показали методами ком-
пьютерного моделирования и направленного химиче-
ского синтеза. 

«Изначально мы просматривали рентгенов-
ские снимки ряда протеинкиназ и их в комплексе 

с Иматинибом или другими лекарствами. Из 50 
структур остановились на двух производных 4-(ами-
нометил)бензамида. Компьютерное моделирование по-
зволило сгенерировать библиотеку структур, скон-
струировать комплексы в трехмерной модели, симу-

лировали их поведение во времени. После компью-
терного этапа исследования синтезировали 
реальные соединения. На культуре раковых клеток 
мы обнаружили, что около 10 из них в той или иной 
степени замедляли рост клеток. Отдельно провери-
ли действие соединений на киназах – те замедляли 
активность деления клеток, а затем подтвердили на 
здоровых эритроцитах отсутствие токсичности», 
– рассказал А. Фарина.

Эксперименты на клеточной культуре проводи-
ли на опухолевых клетках крови, печени, почки, 
шейки матки, легкого и молочной железы. 

Ученые получили новую ранее неизвестную ба-
зовую структуру и провели основной этап иссле-
дования. Теперь стоит задача увеличить актив-
ность производных 4-(аминометил)бензамида. 
«Существует проблема с тем, что вещества плохо 
проникают в клетку, поскольку лекарственным 
средствам необходимо еще преодолеть мембрану. 
Чтобы с этим разобраться, нам надо будет внести 
некоторые структурные преобразования», – отме-
тил А. Фарина. 

После решения данной проблемы предстоит соз-
дание нового таргетного противоопухолевого препарата. 
И прежде чем он появится на фармацевтическом рынке, 
пройдет не менее 10 лет.

Валентина ЛЕСНОВА  
Фото С. Дубовика, «Навука»

НА ПУТИ К НОВОМУ ПРЕПАРАТУ

В ОСНОВЕ СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКИ



/ 3.02.2020 / № 5 (2784)6 

Мероприятия и сотрудничество
Совет объединяет более 2200 молодых ученых из 77 

научных организаций, а это более 30% численности на-
учных работников Академии наук.

Как рассказал председатель СМУ НАН Беларуси Ан-
дрей Иванец, одним из способов поощрения и мотива-
ции молодых ученых в науке являются конкурсы, кото-
рые проводятся в Академии наук. Так, с 2018 года уч-
режден конкурс «100 талантов НАН Беларуси», за успе-
хи в научной деятельности впервые по итогам 2019 года 
проведены конкурсы на соискание премий для молодых 
ученых имени академиков Ж. И. Алферова, В. Ф. Купре-
вича, В. М. Игнатовского.

Прошлый год примечателен также тем, что пред-
ставители организаций НАН Беларуси стали победи-
телями в 6 из 10 номинаций республиканского конкур-
са «100 идей для Беларуси –  2018», а также в двух но-

минациях международного конкурса «100 идей для 
СНГ». Среди интересных состоявшихся по инициати-
ве СМУ мероприятий –  тематическая выставка разра-
боток молодых ученых «Молодая академия –  IT-страна», 
IQ Школа Советов молодых ученых «Молодой интел-
лект». Популяризировать науку помогает ежегодный 
Фестиваль Науки. В 2019 году его посетило около 
10 тыс. человек.

СМУ также стал одним из организаторов междуна-
родного студенческого турнира научных перспектив 
Sciteen-2019, «Школы юных исследователей», городско-
го фестиваля проектных и исследовательских работ 
учащихся начальных классов «Познание и творчество» 
и Рождественской недели науки и инноваций. Молодые 
ученые помогли с проведением летней школы «Первые 
шаги в науку –  2019».

В 16-й раз состоялось главное международное ме-
роприятие СМУ –  Международная научно-практиче-
ская конференция «Молодежь в науке –  2.0’19». В про-
шлом году в НАН Беларуси состоялась II Европейская 
школа биотехнологов. Кроме того, в 2019 году на 32-м 
заседании Совета Международной ассоциации акаде-
мий наук было решено создать Совет молодых ученых 
МААН.

Этот год также обещает быть интересным. СМУ про-
ведет посвященную 75-летию Великой Победы акцию 
«Я помню! Я горжусь!». Планируются выступления 
молодых исследователей в учебных заведениях с лек-
циями, посвященными истории Великой Отечественной 
войны и сохранению исторической памяти, встречи с 
ветеранами, участие в научно-практических конферен-
циях, посещение мест боевой славы.

Из крупных мероприятий в 2020 году ожидаются Ре-
спубликанский молодежный форум «Беларусь интел-
лектуальная», VI Международный турнир среди сту-
дентов и магистрантов стран Европы «Студенческий 

турнир научных перспектив –  2020», «Фестиваль науки 
2020», XVII Международная научная конференция мо-
лодых ученых «Молодежь в науке –  2.0’20» и др.

Главное –  качество
Помимо успехов были озвучены и проблемы. «У нас 

недостаточно остепененных молодых ученых, и это на-
до исправить. Если говорить про научно-организаци-
онные задачи, то здесь работа выстроена удовлетвори-
тельно. Социально-бытовые вопросы возникают, но они 
решаются в рабочем порядке», –  отметил А. Иванец.

У молодых ученых также была возможность задать 
волнующие вопросы и озвучить способы решения про-
блем непосредственно руководству НАН Беларуси. По 
словам Председателя Президиума НАН Беларуси Вла-
димира Гусакова, «поддержка молодых ученых являет-
ся приоритетом в деятельности Академии наук. Однако 
не стоит забывать и о качестве подготовки научных 
кадров. Молодежь должна быть талантливой, активной, 
результативной и жить наукой. 40 защищенных диссер-
таций в год –  это крайне мало. Необходимо направить 
работу на увеличение их количества. Для любого уче-
ного диссертация –  это квалификационная работа, по-
этому профессиональный путь невозможен без полу-
чения степени. Иначе это впустую потраченное вре-
мя», –  отметил В. Гусаков.

Старшие товарищи ждут от молодежи активного вклю-
чения в реализацию значимых проектов НАН Беларуси 
по приоритетным направлениям развития мировой на-
уки.

Добавим, что во время собрания наиболее активные 
молодые ученые были отмечены различными грамота-
ми и благодарностями (на фото).

Валентина ЛЕСНОВА  
Фото автора, «Навука»

НА САММИТЕ  
В СИНГАПУРЕ
Молодые ученые НАН Бела-
руси приняли участие в ра-
боте Международного сам-
мита молодых ученых 2020 
(Global Young Scientist 
Summit 2020), который про-
ходил в Сингапуре.

Саммит предоставляет собой 
платформу для дискуссий по на-
уке и исследованиям, технологи-
ческим инновациям и обществу. 
Более 300 молодых ученых со все-
го мира ежегодно собираются на 
данной площадке. В 2020 г. перед 
ними выступили ученые: Нобе-
левские лауреаты, обладатели 
Филдсовской премии и премии 
Тьюринга, а также лауреаты иных 
престижных научных наград. 
Участники форума имели возмож-
ность обсудить с ними актуаль-
ные проблемы развития науки, 
техники и общества во время лек-
ций и панельных дискуссий, а 
также неформального общения.

Совет молодых ученых НАН 
Беларуси на этом престижном ме-
роприятии представили автор 
этих строк и старший научный 
сотрудник НПЦ НАН Беларуси 
по материаловедению Дмитрий 
Якимчук.

Станислав ЮРЕЦКИЙ,  
заведующий отделом 

 Института истории НАН Беларуси

За плячыма маладога вучонага –  абаро-
неная кандыдацкая дысертацыя, атрыманне 
стыпендыі Прэзідэнта, разнастайныя 
ўзнагароды. У мінулым годзе пабачыла 
свет манаграфія «Становление службы ско-
рой медицинской помощи на территории 
Беларуси (1919–1939 гг.)» (Выдавецкі 
дом «Беларуская навука»).

– Аляксей, што стала вашым 
галоўным навуковым набыткам 
мінулых гадоў?

– Найбол ьш знач н ы м л іч у 
падрыхтоўку і абарону кандыдацкай 
дысертацыі ў тэрмін навучання ў 
аспірантуры. За тры гады праведзена 
велізарная праца па выяўленні крыніц 
у 30 архівах Беларусі, Літвы, Поль-
шчы, Расіі, Украіны, а таксама ў 
бібліятэках, музеях і нават ведамас-
ных калекцыях медыцынскіх устаноў. 
Апрацаваць такі вялікі комплекс 
дакументаў было цяжкай задачай і 
сапраўдным выклікам для мяне як 
даследчыка. Аднак высокі інтарэс да 
маёй працы не толькі збоку гісторыкаў, але 
і медыкаў паказвае, што намаганні не былі 
марнымі, а падобныя даследаванні маюць 
не толькі тэарэтычную, але і практычную 
значнасць.

– У студэнцкія гады вы падпрацоўвалі 
на хуткай дапамозе, што і абудзіла ў вас 
інтарэс да гісторыі медыцыны…

– Я заўсёды з вялікай цеплынёй і пава-
гай успамінаю маіх былых калег і, канешне, 
калі бачу на дарозе чарговую машыну 
службы 103, зноў мімаволі ўяўляю сябе 
чальцом брыгады, з’яўляецца пэўная 
настальгія.

– Ці толькі гэтым напрамкам 
абмяжоўваюцца вашы прафесійныя 
інтарэсы? Над чым марыце папрацаваць 
у відавочнай будучыні?

– Вывучэнне г істарычных умоў 
фарміравання і развіцця аховы здароўя –  
велізарнае поле для дзейнасці гісторыкаў. 
Яно мае навуковую ды практычную знач-
насць, а таксама актыўна распрацоўваецца 
не толькі ў суседзяў, але і ў краінах далё-

кага замежжа. У канцы мінулага года я меў 
цікавую размову з прафесарам С. Шадма-
навай з Інстытута гісторыі Акадэміі навук 
Рэспублікі Узбекістан, якая адзначыла вы-
сокую зацікаўленасць гісторыкаў у падоб-
ных даследаваннях у Вялікабрытаніі і ЗША. 
Таму ў далейшым планую развіваць абра-
ную тэму. У прыватнасці, разам з калегай 
з  Цэн т ра  ўсеа г ул ьна й  г іс т оры і  і 
міжнародных адносін распачалі праект 
комплекснага вывучэння гісторыі Тавары-
ства Чырвонага Крыжа на тэрыторыі 
Беларусі ад яго з’яўлення ў канцы XIX ст. 
і да сучаснасці.

– На ваш погляд, стымул для мала-
дога вучонага –  гэта…

– Прафесійнае самаўдасканаленне, маг-
чымасць рэалізаваць свае імкненні ў абраным 
накірунку, а таксама прадстаўленне вынікаў 

сваіх даследаванняў калегам на міжнародных 
форумах, што дапамагае зрабіць перамога ў 
конкурсе «100 талентаў НАН Беларусі»: яго 
лаўрэатам даецца магчымасць ажыццявіць 
паездку на навуковае мерапрыемства, што 
будзе прафінансавана НАН Беларусі.

– Ці ёсць у вас выкладчыцкі досвед? 
Наколькі зараз цяжка працаваць з мо-
ладдзю, якой яшчэ толькі прыйдзецца 
абіраць жыццёвы шлях?

– Большую частку прафесійнага 
шляху я працаваў у якасці навуковага 
супрацоўніка ў музеі і архіве, але да 
паступлення ў аспірантуру таксама 
падпрацоўваў педагогам дадатковай 
адукацыі, рыхтаваў гомельскую аблас-
н у ю  к а м а н д у  ш ко л ьн і к аў  д а 
Рэспубліканскай алімпіяды па 
гісторыі. Таму ведаю, што моладзь за-
раз значна адрозніваецца нават ад май-
го пакалення. Кожны факт, які  даеш, 
яны могуць з дапамогай смартфона 
праверыць і аспрэчыць, што павышае 
ўзровень адказнасці і патрабаванні да 
прафесійнай падрыхтоўкі.

Зараз у маладых людзей шмат маг-
чымасцей, але не заўсёды яны 
відавочныя і патрабуюць разнастай-

ных кампетэнцый. Напрыклад, тыя 
дысцыпліны, якія ў студэнцкія гады я 
лічыў малакарыснымі для мяне, у хуткім 
часе спатрэбіліся і былі непасрэдна звяза-
ныя з маёй працай. Таму маладому пака-
ленню я хацеў бы параіць не закідваць 
нават нецікавыя прадметы, а будаваць ся-
бе як шматгранную, дасведчаную асобу.

Папулярнасць г історыі і  іншых 
г у м а н і т а р н ы х  д ы с ц ы п л і н  с я р од 
абітурыентаў сёння значна саступае IT і 
тэхнічным спецыяльнасцям. Аднак нават 
тым, хто абраў шлях праграміста, варта не 
забываць, што менавіта гуманітарныя 
прадметы даюць не толькі веды, але так-
сама фарміруюць культуру і выхаванне –  
найважнейшы складнік сапраўднай асобы.

Гутарыў Сяргей ДУБОВІК 
Фота аўтара, «Навука»

100Талентаў   
НАН Беларусі

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

СКЛАДНІКІ АСОБЫ
Каб ведаць, што рабіць у сучаснасці, патрэбна дасканала вывучыць во-
пыт мінуўшчыны. Асабліва ў медыцыне, бо тут стаўка –  чалавечае жыццё. 
Гісторыю аховы здароўя на беларускіх землях не адзін год даследуе стар-
шы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі Аляксей 
КАПЛІЕЎ. Сёлета ён стаў лаўрэатам конкурсу «100 талентаў НАН Беларусі».
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КОМПОЗИЦИЯ  
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

«Способ получения биологически ак-
тивной композиции из растительного 
сырья» (патент № 22794; авторы изо-
бретения: Н.А. Ламан, Н.А. Копылова; 
заявитель и патентообладатель: Инсти-
тут экспериментальной ботаники им. 
В.Ф. Купревича НАН Беларуси»).

Задача изобретения авторов – разработка 
безопасного, экологически чистого способа 
комплексной переработки витаминсодержа-
щего растительного сырья, который позволил 
бы при достаточно высоком выходе биологи-
чески активных веществ повысить качество 
целевых продуктов. 

Растительное сырье высушивают до влаж-
ности 15%; измельчают до частиц размером 
не более 10 мм; экстрагируют 96-процентным 
этанолом в течение 1–3 часов; добавляют во-
ду в объеме, равном объему этанола; пере-
мешивают в течение часа. Полученный экс-
тракт центрифугируют в течение 20 минут, 
надосадочную жидкость отделяют от осадка. 
Полученный осадок сушат под вакуумом в те-
чение часа; заливают его растительным мас-
лом; осуществляют ультразвуковую экстрак-
цию в течение 30 минут. К полученному мас-
ляному экстракту добавляют лецитин. Обра-
зовавшуюся массу растирают до получения 
однородной суспензии; добавляют в нее ука-
занную надосадочную жидкость. Все это под-
вергают воздействию ультразвуком с часто-
той 800 кГц в течение 10 минут.

Задача изобретения достигнута за счет 
двух этапов экстракции, позволяющих полу-
чить гидрофильные и липофильные соедине-
ния из растительного сырья, а также исполь-
зования ультразвука для повышения эффек-
тивности экстрагирования и процесса эмуль-
гирования, благодаря которому достигается 
объединение в составе единой субстанции 
биологически активных соединений различ-
ной химической природы. Заявленный способ 
позволяет создать композицию, объединяю-
щую водо- и жирорастворимые биологически 
активные компоненты, что дает возможность 
более полно использовать ценные ингреди-
енты плодов и листьев растений.

Заявленную композицию можно использо-
вать как предложено авторами в форме 
эмульсии – по 1 чайной ложке 3 раза в сутки 
независимо от приема пищи.

В ФОРМЕ ШАРА 
«Мелющее тело в форме шара» (по-

лезная модель № 12190; авторы: А.И. 
Покровский, В.В. Петренко; заявитель и 
патентообладатель: Физико-технический 
институт НАН Беларуси).

Для размола минерального сырья широко 
используются шаровые барабанные мельни-
цы. У них мелющими телами служат шары, 
цилиндры, многогранники и др. Выбор мате-
риала определяется характеристиками из-
мельчаемого вещества. Исследования в об-
ласти повышения эксплуатационных свойств 
этих тел шаровидной формы направлены  на 
оптимизацию их химического и фазового со-
става, размеров. Многое здесь зависит от 
твердости перерабатываемого сырья.

У известного устройства износостойкость 
мелющих тел относительно невысока из-за 
структуры мартенсита (микроструктура иголь-
чатого, а также реечного вида; наблюдаемая 
в закаленных металлических сплавах и в не-
которых чистых металлах). Неравномерна 
также у них и степень деформации по объему. 

Задачей полезной модели является повы-
шение износостойкости мелющего тела за счет 
совершенствования его структуры. Сущность 
заявленного решения заключается в выравни-
вании структуры мелющего тела по всему объ-
ему и в снижении внутренних напряжений.

Заявленные мелющие тела в совокупности 
отличительных признаков по сравнению с 
прототипом характеризуются большей изно-
состойкостью и обеспечивают высокую чи-
стоту перемалываемого продукта.

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ,   
патентовед

ФИЛОСОФЫ – ЮНЫМ
В Институте философии прошел День от-
крытых дверей для старшеклассников, 
приуроченный ко Дню белорусской науки. 

Институт посетили учащиеся старших клас-
сов Минска и областных центров. Школьники 
ознакомились с основными изданиями и резуль-
татами работы ученых, проектами и инициати-
вами для школьников, которые существуют в 
НАН Беларуси. 

Состоялось торжественное награждение лау-
реатов республиканского этапа Международной 
олимпиады по философии для школьников  – 
2020, который был проведен ранее Институтом 
философии совместно с БГУ. Победители отбо-
рочного конкурса – десятиклассницы Юлия Ко-
валевская (Брест) и Ксения Лещинская (Минск). 

Начата подготовка белорусской команды к 
Международной олимпиаде, которая пройдет в 
мае этого года в Лиссабоне (Португалия). 

По информации philosophy.by

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Институт философии НАН Беларуси посетила делегация 
Института социального развития Китайской академии 
общественных наук (КАОН). Целью визита было подведе-
ние итогов сотрудничества и планирование мероприятий 
на 2020–2021 годы.

Состоялся Международный круглый стол «Перспективы бело-
русско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере в контек-
сте реализации инициативы «Один пояс, один путь», участниками 
которого стали сотрудники Института социального развития КАОН 
доктора Ма Фенг, Фен Сиин и Ю Шаосянь, а также представители 
Института философии, БГУФК и БГУ.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы развития белорусско-
китайского сотрудничества, тенденции и критерии его эффективно-
сти; модернизации национальной системы управления в Китае; опыт 
модернизации системы социального управления; инициатива «Один 
пояс, один путь» как акселератор выполнения Целей устойчивого 
развития в Беларуси и Китае; китайский опыт сокращения бедности; 
сотрудничество Беларуси и Китая в сфере образования.

Состоялась презентация совместных изданий, содержащих мате-
риалы исследований 2018–2019 гг. на китайском, английском и рус-
ском языках.

Наталия КУТУЗОВА, Институт философии НАН Беларуси 
Фото Н. Куксачева

Открытие точек ЦПТИ в регионах 
будет сопровождаться проведением 
республиканских и областных семи-
наров с привлечением национальных 
и международных экспертов в обла-
сти охраны и управления правами на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности. Об этом сообщил на рас-
ширенном заседании коллегии На-
ционального центра интеллектуаль-
ной собственности Председатель 
ГКНТ Республики Беларусь Алек-
сандр Шумилин. По его словам, соз-
дание сети ЦПТИ – международный 
проект, инициированный Всемирной 
организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) для наращива-
ния инновационного потенциала че-
рез обеспечение информационной и 
научно-методической поддержки. 
«Проектом по развитию Центров 
поддержки технологий и инноваций 
в республике предусмотрена регио-
нальная трехуровневая сеть: ЦПТИ 
первого уровня – на базе Националь-
ного центра; второго уровня – на ба-
зе РНТБ и ее областных филиалов; 
третьего уровня – на базе организа-
ций и предприятий. В настоящее 
время открыт и действует ЦПТИ на 
базе Национального центра», – ска-
зал А. Шумилин.

Он также отметил, что в рамках со-
трудничества с ВОИС Национальный 
центр интеллектуальной собственно-
сти подписал соглашение о взаимопо-
нимании с данной организацией по 

процедуре альтернативного разреше-
ния споров в сфере интеллектуальной 
собственности. 

В свою очередь генеральный дирек-
тор НЦИС Владимир Рябоволов сооб-
щил, что в прошедшем году разрабо-
тано 37 проектов нормативных право-
вых актов, из которых 17 принято.

В 2019 году наблюдалась положи-
тельная динамика поступления заявок 
на выдачу патентов Республики Бела-
русь на промышленные образцы (в 
2019 г. – 325 заявок, в 2018 г. – 225). По-
ступило 393 заявки на выдачу патен-
тов Республики Беларусь на изобрете-
ния. Национальными заявителями по-
дано 2/3 от общего числа заявок. Что 
касается иностранных заявителей, то 
наибольшее количество заявок подано 
из Германии, Российской Федерации и 
США. Следует отметить, что суще-
ственно сократились сроки рассмотре-
ния заявок на выдачу патентов на изо-
бретения.

В 2019 г. в НЦИС поступило 18 меж-
дународных и 118 евразийских заявок 
(в соответствии с Евразийской патент-
ной конвенцией). По итогам прошлого 
года увеличилось также количество по-
данных заявок на регистрацию товар-
ных знаков в Республике Беларусь. Так, 
количество по национальной процедуре 
составило 103% по отношению к 2018 г. 
(3121 – в 2019 г., 3036 – в 2018 г.). По 
международной процедуре поступило 
5746 заявок, что составило 108% по от-
ношению к 2018 г.

Важно отметить и рост числа до-
говоров о передаче прав на объекты 
промышленной собственности, заре-
гистрированных в 2019 году. Так, 
было зарегистрировано 778 догово-
ров (в 2018 г. – 688), в том числе: 430 
лицензионных договоров о передаче 
права на использование объектов 
промышленной собственности 
(121,5% к 2018 г.); 235 договоров 
уступки прав на объекты промыш-
ленной собственности (в 2019 – 
98,3% к 2018 г.); 109 договоров ком-
плексной предпринимательской ли-
цензии (франчайзинга) (117,2% к 2018 
г.); 4 договора залога прав на объек-
ты промышленной собственности 
(200% к 2018 г.).

Традиционно в области коллектив-
ного управления имущественными 
правами авторов деятельность ведом-
ства отличается повышением эконо-
мических результатов реализации 
имущественных прав. Так, по срав-
нению с 2018 г., в 2019 году сумма ав-
торского вознаграждения возросла на 
6,1%. На сегодня НЦИС осуществля-
ет свою деятельность в рамках 6397 
действующих договоров в отноше-
нии 11161 произведения в 40 странах 
мира.

В 2019 году экспорт в сфере услуг за 
пользование интеллектуальной соб-
ственностью составил около 100 млн 
долларов, что вдвое больше, чем в 2017 
году.

 Пресс-служба ГКНТ

ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИЙ

Во втором квартале 2020 года на базе областных фи-
лиалов Республиканской научно-технической библи-
отеки (РНТБ) и учреждений высшего образования 
планируется создать пять Центров поддержки техно-
логий и инноваций (ЦПТИ). 
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Профессор Памер –  директор Инсти-
тута изучения микробиома (Чикагский 
университет, США), лауреат премии На-
ционального Института Здравоохранения 
США в области науки.

Ученый входит в редакционные советы 
и з в е с т н ы х  н а у ч н ы х  ж у р н а л о в: 
Microbesand Infect ion ,  Jou r nal  of 
Immunology, Immunity, Journal of 

Experimental Medicine, Annual 
Reviews of Immunology, а 

также является автором 
более 150 научных ста-
тей, индексированных в 
PubMed. Исследования 
профессора Памера в на-

стоящее время сосредо-
точены на изучении микро-

биоты кишечника в контексте устой-
чивости к инфекциям, вызванных 
Enterococcus faecium, Clostridium 
difficile и Klebsiella pneumoniae, у он-
кологических пациентов с иммуно-

супрессией. Его лаборатория также ис-
следует роль моноцитов в механизмах 
защиты от инфекций и особенности вза-
имодействия между кишечными микро-
организмами и иммунной системой мле-
копитающих.

Э. Памер представил доклад о микро-
биоте как факторе защиты против устой-
чивых к антибиотикам бактериальных 

инфекций. Микробиота человека –  это 
микроорганизмы, обитающие на поверх-
ности и внутри тела. Совокупность ми-
кробных генов, влияющих на среду, в ко-
торой они существуют, называется микро-
биомом. Когда он в балансе, то правиль-
но протекают процессы защиты от 
патогенных микроорганизмов, обмена 
желчных кислот, синтеза витаминов, фер-
ментов и аминокислот. Подчеркивая ее 
важность в сохранении здоровья, микро-
биоту в последнее время стали называть 
новым органом, который управляет даже 
нашим настроением.

«Микробиом, который составляет со-
вокупность разнообразных бактерий, 
заселяющих кишечный тракт человека, 
обеспечивает высокий уровень защиты 
от инфекций. Когда пациентов лечат ан-
тибиотиками, многие из этих бактерий 
разрушаются –  и микробиота перестает 
работать как защита. Цель нашей рабо-
ты –  восстановить ее баланс для проти-
водействия инфекциям», – рассказал 
Э. Памер.

Для Беларуси эта тема нова, однако за 
нее ученые взялись с огромным энтузи-
азмом. Один из них –  стипендиат про-
граммы имени сенатора Фулбрайта, кан-

дидат медицинских наук, доцент кафедры 
инфекционных болезней БГМУ Игорь 
Стома, который собирается защищать 
докторскую диссертацию по этой про-
блематике.

Ученые Института микробиологии НАН 
Беларуси и РНПЦ детской онкологии, ге-
матологии и иммунологии также проводят 
исследование по изучению микробиоты у 
детей с онкозаболеваниями. Эта работа 
позволит определить новые микробные 
маркеры для диагностики болезней и в 
перспективе персонализировать лечение.

После лекции Э. Памера состоялся об-
мен мнениями по вопросам развития со-
трудничества между организациями Ре-
спублики Беларусь и США.

«Визит профессора Памера в Беларусь 
имеет высокую значимость в связи с раз-
витием нового научного направления в 
СНГ –  науки о микробиоме человека, а 
также активизации научно-технического 
и инновационного сотрудничества между 
нашей страной и США», –  подытожил 
заместитель Председателя Президиума 
НАН Беларуси Александр Кильчевский.

Валентина ЛЕСНОВА 
Фото автора, «Навука»

В Центральной научной библиотеке им. Якуба Кола-
са НАН Беларуси состоялась презентация книги «Го-
сударственный кадастр растительного мира Респу-
блики Беларусь. Основы кадастра. Первичное обсле-
дование 2002–2017 гг.», выпущенной Издательским 
домом «Белорусская наука».

В работе объемом 600 страниц отра-
жены методические, правовые и инфор-
мационные аспекты создания кадастра 
растительного мира, а также результаты 
первичного обследования белорусской 
флоры. Над справочным изданием, наи-
более полным в своем роде, ученые Ин-
ститута экспериментальной ботаники 
(ИЭБ) им. В. Ф. Купревича НАН Бела-
руси трудились более 20 лет.

Как рассказал один из авторов, руко-
водитель сектора кадастра раститель-
ного мира ИЭБ Олег Масловский, пла-
номерные обследования нашей страны 
ботаники проводили с 2002 года. Так, 
были собраны сводные данные о редких 
и исчезающих, инвазивных, хозяйствен-
но полезных, интродуцированных, ядовитых и других видах 
растений и грибов, растительных сообществах и ценных на-
саждениях в разрезе областей и административных районов. 
В процессе было учтено более 13 тыс. и выявлено 1 тыс. новых 
популяций видов, включенных в Красную книгу Беларуси. Для 
более 2,5 тыс. популяций оформлены паспорта и охранные 
обязательства. Книга насыщена иллюстрационным материа-
лом: более 2000 карт и 1000 рисунков.

«Кадастр стоит в ряду с Красной книгой Республики Бела-
русь, выпущенными 7 томами «Флоры» (запланировано 18). 
Вскоре мы соберемся на презентацию еще одного важного для 
нашей страны издания –  «Черная книга флоры Беларуси. Чу-
жеродные вредоносные растения», –  рассказал директор ин-
ститута Александр Пугачевский.

Новая книга стала итогом учета ресурсов растительного 
мира за период 2002–2017 гг. и сделала 

доступной информацию, представ-
ленную в Государственном ка-

дастре растительного мира Республики Беларусь. Его ведени-
ем занимается Минприроды Беларуси, на Академию наук воз-
ложено научное сопровождение.

Как пояснил один из авторов, начальник отдела биологиче-
ского разнообразия главного управления регулирования об-
ращения с отходами, биологического и ландшафтного разноо-

бразия Минприроды Беларуси Александр Гиряев, кадастр пред-
назначен для обеспечения государственных органов и юриди-
ческих лиц объективной специфической информацией, 
необходимой для организации устойчивого использования 
растительных ресурсов, оценки влияния на них хозяйственной 
деятельности, контроля, воспроизводства и охраны. Кадастр 
служит основой для разработки мер борьбы с опасными инва-
зивными видами растений. И самое главное –  он позволяет 
увидеть во временном аспекте улучшение или ухудшение со-
стояния популяций.

Государственный кадастр растительного мира не имеет ана-
логов в СНГ и Восточной Европе. Только на сайте с запросами 
обращаются около 150–200 человек ежедневно. Книга –  удоб-
ный, достоверный и доступный печатный источник информа-
ции о состоянии растительного мира нашей страны.

Валентина ЛЕСНОВА 
Фото автора, «Навука»

ЭКСПЕРТ ПО МИКРОБИОМУ ЧЕЛОВЕКА

ФЛОРА В ЗЕЛЕНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

ЖИВЫЕ РОБОТЫ
Исследователи из университетов 
Вермонта и Тафтса создали то, 
что можно назвать новой искус-
ственной формой жизни, которая 
состоит исключительно из живых 
клеток и обладает заранее запро-
граммированным поведением. 

Эти «живые роботы» изготовлены из 
клеток тканей кожи и сердечной мыш-
цы, взятых у эмбрионов лягушек. Клет-
ки кожи выполняют роль оболочки, при-
дающей биороботам их форму, напоми-
нающую каплю с четырьмя ножками, а 
клетки сердечной ткани, способные со-
кращаться, позволяют этим искусствен-
ным организмам передвигаться и выпол-
нять работу, на которую они были за-
программированы при их создании.

Каждый искусственный организм 
имеет размер около 1 мм. Свое название 
«Xenobots» эти организмы получили от 
Xenopus laevis, вида лягушек, от которых 
первоначально были взяты клетки. Орга-
низмы могут плавать в жидкой среде в 
течение нескольких дней и даже недель, 
расходуя только заключенную в них из-
начально эмбриональную энергию.

Пока действия, на которые способны 
Xenobots, не могут похвастаться много-
образием. Тем не менее, новая техноло-
гия является первым доказательством 
возможности создания живых перепро-
граммируемых машин. И в будущем они 
могут быть изготовлены на заказ для 
очистки окружающей среды или выпол-
нения действий внутри тела человека.

Одна из основных преимуществ био-
роботов – их возможность к самозажив-
лению и самовосстановлению. Струк-
тура Xenobots, являющаяся одновремен-
но и их программой, была разработана 
при помощи суперкомпьютерного кла-
стера Deep Green. 

По информации dailytechinfo.org


