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ПРАЗДнИК БЕЛоРУссКИХ УЧЕнЫХ

Деятелям науки,  
работникам научно- 

исследовательских  
институтов и  

учреждений высшего  
образования

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю 

вас с профессиональным  
праздником.

Своим упорным трудом 
белорусские ученые обе-

спечивают прочную 
основу для дальнейшего 

устойчивого развития 
производственной и 

социокультурной сфер 
нашей страны. 

Ваши исследования и 
инновационные разработ-

ки, многие из которых 
превосходят мировые 

образцы, способствуют 
успешному развитию 

передовых высокотехно-
логичных отраслей, га-

рантируют благополучие 
и безопасность  

Республики Беларусь.
Убежден, что наши 

научные коллективы 
готовы работать на опере-

жение, предвосхищая 
запросы общества и 

помогая выстраивать 
интеллектуальную эконо-

мику будущего, так как 
роль науки в жизни чело-

века будет только  
возрастать.

Желаю вам крепкого 
здоровья, творческого 
долголетия и великих 

свершений на благо бело-
русского народа.

Президент  
Республики Беларусь 

Александр Лукашенко

Стр. 5

Топ-10 НАН 
Беларуси: новые 
свойства лазера и 
борьба с covid-19
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ПРАЗДНИК БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ
Уважаемые ученые, представители научной сферы  
Республики Беларусь, органов государственного  

управления, коллеги!
От имени Правительства Республики Беларусь поздравляю вас с Днем бе-

лорусской науки.
Ежегодно, отмечая этот знаковый день, мы подчеркиваем растущую роль 

науки в белорусской экономике и обществе, определяем «точки роста» и век-
торы движения на перспективу. 

Интеллектуальная элита общества всегда находится в авангарде прогресса. 
С наукой, выступающей важнейшим ресурсом развития экономики, медицины 
и образования, люди связывают свои надежды на улучшение качества жизни. 

Именно поэтому важно обеспечить эффективное взаимодействие науки с 
производством, постоянный и опережающий трансфер знаний из лабораторий 
и исследовательских центров в реальный сектор. 

Перед научным сообществом поставлены масштабные задачи по комплекс-
ному обеспечению социально-экономического развития страны. Наиболее 
актуальными направлениями являются цифровизация экономики, инноваци-
онное здравоохранение, использование космического пространства, электро-
транспорт, атомная энергетика. 

Для уверенного движения вперед принципиальную значимость имеет раз-
витие научных кадров с учетом необходимости поддержания оптимального 
баланса между отраслями науки. 

Уверен, белорусские ученые располагают достаточным потенциалом для 
достижения самых амбициозных целей. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческого 
вдохновения в труде на благо белорусского народа.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко

ОТ ОРИГИНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПИКАПА 
ДО РЕАКТИВНОГО БЕСПИЛОТНИКА 
На выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-тех-
нической и инновационной деятельности «День белорусской науки – 
2021» организации НАН Беларуси представили около 200 новых раз-
работок и технологий. 

сто водителя. Первое поколение таких 
машин уже себя хорошо зарекомендо-
вало: в год заказывали примерно по 20 
машин, в основном они развозят пас-
сажиров в странах СНГ. 

Институт леса представил биологи-
ческий метод защиты хвойных насаж-
дений с использованием феромонной 
ловушки для привлечения и инфици-
рования энтомопатогенным препара-
том стволовых насекомых-вредителей. 
Предназначен для снижения числен-
ности стволовых вредителей в хвой-
ных насаждениях. Не требует расхода 
большого количества препарата и тех-
нических средств. Область применения 
разработки – лесное и садово-парковое 
хозяйство.

Центр светодиодных и оптоэлек-
тронных технологий НАН Беларуси со-
вместно с Институтом физиологии 
НАН Беларуси показал персональный 

бактерицидный светодиодный рецир-
кулятор воздуха. Он лишен недостат-
ков традиционных масок и позволяет 
обеззараживать вдыхаемый человеком 
воздух в режиме реального времени с 
высокой эффективностью до 99,9%.

Институт тепло- и массообмена име-
ни А.В. Лыкова НАН Беларуси со-
вместно с БГУ представил мультиспек-
тральный термограф для измерений 
высоких температур в условиях нео-
пределенности коэффициентов излуче-
ния. Предназначен для контроля тем-
пературных полей поверхностей нагре-

тых металлов в диапазоне от 1200 до 
2500К. 

Ряд новинок предназначен для про-
филактики и борьбы с COVID-19. Одна 
из них – опытный образец бесконтакт-
ного инфракрасного термометра от Ин-
ститута физики им. Б.И. Степанова. Его 
особенность в том, что он меряет тем-
пературу не на любом расстоянии от 
объекта, а буквально в 2–3 см от по-
верхности. И, что важно, это дает более 
высокую точность, даже на холоде… 

Председатель Президиума НАН Бе-
ларуси Владимир Гусаков так охарак-
теризовал выставку: «Мы продемон-
стрировали самое лучшее, что сдела-
но учеными. Фактически эти разра-
ботки являются брендами 
институтов, академии и всей науки. 
Достаточно сказать, что один из пре-
паратов против COVID-19 производят 
только США и Беларусь. Мы имеем 
очень много разработок в области гу-

манитарных наук. Знаковые издания, 
в числе которых «История белорус-
ской государственности».  

Всего ученые и исследователи страны 
представили около 400 новых научных 
разработок. Свои результаты на выстав-
ке показали также организации Мини-
стерства образования, Министерства 
промышленности, Министерства здра-
воохранения, Министерства связи и ин-
форматизации, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Бела-
русь.

Многие разработки демонстрирова-
лись впервые. Так, НПЦ многофункци-
ональных беспилотных комплексов 
представил макет беспилотной мишени 
«R-50» с турбореактивным двигателем, 
который предназначен для имитации 
воздушных целей типа «реактивный 
боевой самолет, крылатая ракета, 
БЛА» для обеспечения тренировки 
подразделений и частей ВВС и войск 
противовоздушной обороны (см. фото 
на стр. 1). Разработчики отмечают: но-
винка проста в эксплуатации, способна 
выполнять полет в автоматическом ре-
жиме по разработанной и записанной 
до взлета в бортовой пилотажно-нави-
гационный комплекс (ПНК) програм-
ме, с возможностью оперативного из-
менения полетного задания и режимов 
работы ПНК по командам оператора с 
переносного наземного пункта управ-
ления.

Объединенный институт машино-
строения (ОИМ) продемонстрировал 
макетный образец каркасно-панельно-
го электромобиля «ACADEMIC 
ELECTRO» (на фото в центре). Он 
предназначен для перевозок по закры-
тым территориям, например, предпри-
ятий (без выезда на дороги общего 
пользования), рассчитан на двух пас-
сажиров. Каркасно-панельный тип ку-
зова позволяет осуществлять выпуск 

мелкими сериями под требования за-
казчика. 

Электропикап существует пока в 
единственном экземпляре. Авторы 
проекта передадут пилотную версию 
Центральному ботаническому саду 
НАН Беларуси, где он пригодится для 
перевозки грузов и двух пассажиров. 
Емкость батареи составляет 20 кВт.ч, 
а запас хода – 150–200 км. Может раз-
гоняться до 110 км/ч, однако ее огра-
ничили до 50 км/ч. В кузов можно на-
грузить примерно 350 кг.

Модель называют модульной, под-
разумевая, что вместо грузового отсе-
ка может быть ряд сидений или полно-
стью закрытый грузовой фургон. При 
этом замечают, что базу могут удли-
нять – если того захочет заказчик.

«Этот образец – пример того, что 
может делать наша команда специали-
стов. На модели мы старались отрабо-
тать методики цифрового проектиро-
вания», – отметил заместитель началь-
ника Республиканского компьютерно-
го центра машиностроительного 
профиля ОИМ, руководитель проекта 
Вадим Ивченко.

Еще одна новинка – макетная мо-
дель второго поколения перронного 
автобуса МАЗ (на фото внизу), в раз-
работке которой принимали участие 
ученые ОИМ НАН Беларуси: они раз-
работали новый дизайн и рабочее ме-
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ПОзДРАВЛЕНИя,  
ПОжЕЛАНИя, НАГРАДы

Заместитель Главы Администрации Президента Респу-
блики Беларусь Дмитрий Крутой зачитал поздравление бе-
лорусским ученым от имени Главы государства. Д. Крутой 
вручил Почетную грамоту Администрации Президента 
Респуб лики Беларусь директору Института физиологии 
НАН Беларуси Сергею Губкину и ученому секретарю Ин-
ститута природопользования НАН Беларуси Галине Камы-
шенко (на фото вверху).

С подробным докладом о достижениях ученых за минув-
ший год выступил Председатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков (тезисы его доклада – на стр. 6). Причем 
были озвучены не только итоги, но и ориентиры на ближайшее 
будущее. Награды из рук Председателя Президиума НАН Бе-
ларуси получили лауреат звания «Ученый года Национальной 
академии наук Беларуси – 2020» академик Владимир Агабеков 
(на фото в центре) и победители конкурса «ТОП-10». 

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
Юрий Назаров вручил Почетные грамоты Совета министров 
Республики Беларусь генеральному директору НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству Николаю Попкову, главному 
научному сотруднику Института генетики и цитологии НАН 
Беларуси Ирме Моссэ (на фото внизу), генеральному дирек-

тору Объединенного института машиностроения НАН Бела-
руси Сергею Поддубко.

Поздравления в адрес ученых направила Председатель 
Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь Наталья Кочанова. Их зачитал председатель По-
стоянной комиссии Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь по образованию, науке, куль-
туре и социальному развитию Виктор Лискович.

На собрании выступил заместитель руководителя пред-
ставительства Постоянного Комитета Союзного государства 
в Минске Владимир Жевняк. Он передал приветствие от Го-
сударственного секретаря Союзного государства Григория 
Рапоты, а также вручил благодарности Госсекретаря Союз-
ного государства первому заместителю Председателя Пре-
зидиума НАН Беларуси Сергею Чижику, директору Инсти-
тута тепло- и массообмена НАН Беларуси Олегу Пенязькову, 
директору НИРУП «Геоинформационные системы» НАН 
Беларуси Сергею Золотому.

Председатель ВАК Александр Гучок не только высказал 
свои пожелания коллегам, но и рассказал о специфике защит 
научных работ в минувшем году. Он вручил награды побе-
дителям конкурса на лучшую диссертацию. 

Во время торжественного собрания ученых также поздра-
вили представители министерств: образования, здравоохра-
нения, культуры, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, ГКНТ и др. Они вручили коллегам почетные грамоты 
и другие награды. Было озвучено приветствие от имени пред-
седателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева, 
Председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.

Поздравления в адрес белорусских ученых направили пред-
ставители Китайской академии наук, НАН Украины, НАН 
Азербайджана, НАН Республики Казахстан, НАН Армении, 
Академии наук Молдовы, Академии наук Республики Узбе-
кистан, НАН Грузии, Вьетнамской академии наук и техноло-
гий, Сибирского отделения РАН, Польской академии наук, 
Эстонской академии наук, Академии наук Монголии, Черно-
горской академии наук и искусств, Корейского института на-
уки и технологии, Королевской академии экономики и финан-

сов Испании, Академии научных исследований и технологий 
Египта, Турецкого совета по науке и технологиям и др.

Материалы подготовил Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»

с профессиональным праздником – Днем белорусской 
науки! 

Республике Беларусь, коллективу Национальной 
академии наук Беларуси, научным организациям на-
шей страны есть чем гордиться – научные труды, от-
крытия и прорывные технологии белорусских ученых 
широко известны во всем мире, а имена сотен урожен-
цев Беларуси вписаны в историю мирового научного 
прогресса!

Научное сообщество Республики Беларусь являет-
ся мощной движущей силой, которая создает надеж-
ный фундамент для динамичного развития и процве-
тания нашей страны! Желаем вам крепкого полярного 
здоровья, мира и благополучия, воплощения в жизнь 
новых научных идей и открытий в интересах нашей 
страны и мирового научного прогресса! 

Команда 13-й БАЭ: Алексей Гайдашов,  
Владимир Нестерович, Леонид Никитюк,  

Владислав Базылевич, Павел Ростов,  
Павел Шаблыко, Сергей Лютый, Егор Корзун,  

Сергей Зубрицкий, Николай Зинькевич

ПОзДРАВЛЕНИЕ ОТ ПОЛяРНИКОВ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Команда 13-й Белорусской антарктической экспедиции по-

здравляет славное научное сообщество Республики Беларусь 

Космические  
инициативы
Второе заседание Межгосудар-
ственного совета по космосу госу-
дарств – участников СНГ состоялось 
27 января в режиме видеоконфе-
ренции. В заседании приняли уча-
стие руководители и представители 
компетентных органов в космиче-
ской сфере Беларуси, Казахстана, 
России, Узбекистана и Таджикистана, 
а также Исполнительного комитета 
СНГ. Представители Армении и 
Азербайджана приняли участие в 
заседании в качестве наблюдателей.

Эксперты от нашей страны – представи-
тели НАН Беларуси, осуществляющей госу-
дарственное регулирование и координацию 
космической деятельности, Государственно-
го комитета по имуществу, Государственно-
го военно-промышленного комитета.

Председатель Президиума НАН Белару-
си Владимир Гусаков – глава Межгосудар-
ственного совета в 2020 году – проинфор-
мировал участников заседания о результа-
тах деятельности совета за истекший год 
под председательством Республики Бела-
русь, а также о присоединении НАН Бела-
руси в январе текущего года к Международ-
ной Хартии «Космос и крупные катастро-
фы» в качестве полноправного члена.

На заседании рассмотрены и приняты ре-
шения о необходимости дальнейшей разра-
ботки государствами – участниками СНГ 
Многоцелевой аэрокосмической системы 
прогнозного мониторинга чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, интеграции наземных инфраструктур 
государств – участников СНГ, использую-
щих сигналы системы ГЛОНАСС. Также 
обсуждалось нормативно-техническое обе-
спечение совместно реализуемых проектов 
государств – участников СНГ в сфере кос-
мической деятельности, представлены пре-
зентации о достигнутых результатах в об-
ласти космической деятельности.

Межгосударственным советом поддержа-
но предложение Российской Федерации о 
практическом развитии сотрудничества го-
сударств – участников СНГ в области предо-
ставления и использования космических ус-
луг и разработке с этой целью Межгосудар-
ственной программы. Также Советом при-
нято решение о необходимости выработки 
единой позиции государств – участников 
СНГ по вопросам, входящим в повестку дня 
Комитета ООН по космосу и его подкомите-
тов с целью представления ее на площадке 
ООН. Для практической реализации указан-
ных решений поручено создать под руковод-
ством российской госкорпорации «Роскос-
мос» соответствующие рабочие группы.

НАН Беларуси провела презентацию 
введенной в эксплуатацию Многоуровневой 
космической системы дистанционного зон-
дирования Земли с использованием косми-
ческих, авиационных и наземных средств и 
технологий их применения (МБКСДЗ), соз-
данной в рамках подпрограммы «Исследо-
вание и использование космического про-
странства в мирных целях» Государствен-
ной программы «Наукоемкие технологии и 
техника» на 2016–2020 годы. О результатах 
эксплуатации подсистемы «Мониторинг зе-
мельного фонда» МБКСДЗ участников за-
седания проинформировали представители 
Государственного комитета по имуществу.

Председательство в Совете в 2021 году 
перешло к Республике Казахстан. Его гла-
вой избран министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышлен-
ности Республики Казахстан Б. Мусин. 
Проведение очередного заседания Совета 
запланировано на первое полугодие 2022 
года в Российской Федерации.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»
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Разработаны подходы, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности использования лазерно-
оптических методов в репродук-
тивных биотехнологиях за счет 
повышения подвижности спер-
матозоидов и их сохранности. С 
использованием люминесцент-
ных и хемилюминесцентных ме-
тодов установлены и идентифи-
цированы соединения, способ-
ные при воздействии света гене-
рировать в сперме активные 
формы кислорода (АФК), игра-
ющие активирующую сигналь-
ную роль при их малых концен-
трациях и ингибирующие функ-
циональные характеристики 
сперматозоидов при высокой 
концентрации АФК.

Использование лазерного из-
лучения в науках о жизни давно 
стало одной из визитных карто-
чек Института физики. При 
этом внимание ученых уделя-
лось исследованию фотофизиче-
ских и фотохимических механиз-
мов, лежащих в основе биоак-
тивности лазерного излучения и 
фототерапевтических методов 
лечения, а также аппаратурному 
обеспечению лазерно-оптиче-

ских технологий в медицинской 
практике. 

Активное внедрение клеточных 
репродуктивных технологий в жи-
вотноводстве является приоритет-
ным направлением в экономиче-
ской политике передовых стран ми-
ра. Для интенсивного разведения 
животных большое значение при-
обретает качество спермопродук-
ции. Одним из экологически чи-
стых методов повышения репро-
дуктивных свойств спермы являет-
ся использование методов 
фотомодуляции, основанной на 
воздействии на сперматозоиды оп-
тического излучения низкой интен-
сивности. При этом первые резуль-
таты, достоверно свидетельствую-
щие об успешном применении ла-
зерного излучения для стимуляции 
функциональных характеристик 
спермы человека и животных, по-
явились в научной литературе бо-
лее 35 лет тому назад. 

Несмотря на обширные дан-
ные об использовании оптическо-
го излучения различных параме-
тров в репродуктивных биотех-
нологиях, неясным был вопрос о 
молекулах-акцепторах оптиче-
ского излучения, взаимодействие 

света с которыми приводило к из-
менению функциональных харак-
теристик сперматозоидов. Незна-
ние таких молекул и механизмов 
не позволяет целенаправленно 
подходить к вопросу об опти-
мальной длине волны излучения 
для фотостимуляции, о методах 
повышения биологической актив-
ности света и других важных во-
просах для практического внедре-
ния метода.

Для решения поставленных за-
дач были объединены усилия их-
тиологов, физиков-лазерщиков и 
спектроскопистов, химиков. Ис-
следования, выполненные сотруд-
никами Института физики со-
вместно со специалистами кафе-
дры ихтиологии и рыбоводства 
БГСХА (г. Горки), позволили с по-
мощью спектрально-флуорес-
центного анализа впервые обна-
ружить и идентифицировать в 
сперме безметальные порфирины 
(протопорфирин IX). Они способ-
ны наряду с флавиновыми фото-
сенсибилизаторами генерировать 
активные формы кислорода при 

воздействии излучения видимой 
области спектра. 

Установлено, что эффектив-
ность образования активных 
форм кислорода в образцах спер-
мы достоверно выше при воздей-
ствии излучения зеленой обла-
сти спектра, чем при воздей-
ствии излучения красного спек-
трального диапазона. Мы 
получили убедительные доказа-
тельства более выраженного сти-
мулирующего эффекта излуче-
ния красной области. 

Контролируя параметры дви-
жения сперматозоидов с помощью 
компьютерной системы анализа 
спермы, показано, что в зависимо-
сти от энергетической дозы и ре-
жимов воздействия излучение спо-
собно оказывать как стимулирую-
щее, так и ингибирующее влияние 
на моторику сперматозоидов, а так-
же на поддержание функциональ-
ных характеристик спермы при 
хранении. По нашему мнению, 
причиной такого бифазного харак-
тера исследуемых дозовых зависи-
мостей, а также наблюдаемого сни-

жения стимулирующего эф-
фекта при переходе от излу-
чения красной области 
спектра к зеленой является 
способность активных форм 
кислорода при малых кон-
центрациях выступать в каче-
стве сигнальной молекулы, 
оказывающей стимулирую-
щее влияние на протекание 
физиологических процессов 
в живом организме.

Следует отметить, что 
механизм регуляторного 
действия света на биосисте-
мы не сводится только к об-
разованию высокореакцион-
ных кислородных форм. 

Подтверждение тому – отсут-
ствие выраженных корреляций 
между величиной фотобиологи-
ческого эффекта и уровнем на-
работки активных форм кислоро-
да под действием света.

Результаты, полученные на 
сперме рыб, имеют общебиологи-
ческое значение: исследования, 
выполненные сотрудниками Ин-
ститута физики НАН Беларуси 
уже в 2021 году совместно с уче-
ными НПЦ НАН Беларуси по жи-
вотноводству, показали наличие 
тех же акцепторов лазерного из-
лучения и в сперме других жи-
вотных, что открывает перспек-
тивы широкого использования 
лазерно-оптических методов в ре-
продуктивных биотехнологиях 
сельскохозяйственных животных.

Виталий ПЛАВСКИЙ, Александр 
МИКУЛИЧ, Антонина ТРЕТЬЯКОВА, 

Игорь ЛЕУСЕНКО 
Институт физики им. Б.И. Степанова  

НАН Беларуси 
На фото: авторы материала 
Фото Е. Пашкевич, «Навука»

Идентификацию потенциальных 
ингибиторов коронавируса SARS-
cov-2 методами компьютерного 
скрининга и молекулярного моде-
лирования провел авторский кол-
лектив ученых Института биоор-
ганической химии и Объединен-
ного института проблем инфор-
матики НАН Беларуси (ОИПИ).

Вспышка коронавирусной инфекции, 
вызванная вирусом SARS-CoV-2 (возбуди-
тель COVID-19), – причина серьезной обе-
спокоенности мирового сообщества из-за 
растущего числа инфицированных людей. 
Предпринимаются многочисленные по-
пытки создать эффективную противови-
русную вакцину и найти новые терапевти-
ческие средства против заболевания. Ста-
дию разработки и тестирования в мире 
проходят более 150 препаратов. Большин-
ство из них – уже существующие. Ученые 
выясняют, могут ли эти препараты воздей-
ствовать на вирус. ВОЗ проводит клиниче-
ское исследование перспективных ле-
карств против COVID-19, получившее на-
звание «Солидарность».

Одна из ключевых мишеней для разра-
ботки новых противовирусных препаратов 
прямого действия – основная протеаза 
SARS-COV-2, играющая важную функци-
ональную роль в жизненном цикле вируса. 
Определение методом рентгеноструктур-
ного анализа высокого разрешения про-
странственной структуры этого фермента 
создало предпосылки не только для пони-

мания функции и механизма его действия, 
но и разработки новых эффективных инги-
биторов коронавируса на основе прямых 
методов компьютерного конструирования 
лекарств, использующих данные о струк-
туре молекулярной мишени.

Авторский коллектив в составе специ-
алистов из разных областей науки – хи-
мии, математики, биологии и биофизики 
– поставил задачу: осуществить компью-
терный скрининг баз данных химиче-
ских соединений, содержащих более 1 
млрд структур, и с помощью методов 
молекулярного моделирования провести 
оценку потенциальной нейтрализующей 
активности идентифицированных моле-
кул. Работу провели с помощью супер-
компьютера в ОИПИ с привлечением со-
временных методов компьютерного кон-

струирования потенциальных лекарств, 
которые позволяют существенно сокра-
тить время и затраты, необходимые для 
создания новых терапевтических 
средств.   

Начиная с 25 марта 2020 г., когда в 
Банк данных белков была депонирована 
структура основной протеазы SARS-
CoV-2 в комплексе с высокоаффинным 
лигандом X77 – мощным ингибитором 
как SARS-CoV, MERS-CoV, так и SARS-
COV-2, – научный коллектив провел ис-
следования, включали следующие этапы: 

– построение модели фармакофора, 
описывающей совокупность структурно-
функциональных свойств ингибитора 
X77, обеспечивающих специфичность 
его взаимодействий с активным сайтом 
основной протеазы SARS-CoV-2;

– виртуальный скрининг молекулярных 
библиотек веб-сервера Pharmit, позволяю-
щего проводить интерактивное исследова-
ние химического пространства с целью по-
иска потенциальных лекарств на основе 
сходства фармакофорных моделей с высо-
коаффинными лигандами белка-мишени; 

– отбор соединений, удовлетворяющих 
«правилу пяти» Липинского, накладыва-
ющего на молекулу, взаимодействующую 
с заданной молекулярной мишенью, ус-
ловия подобия лекарству;

– молекулярный докинг отобранных 
соединений с основной протеазой SARS-
CoV-2 с последующими исследованиями 
молекулярной динамики комплексов этих 
молекул с основной протеазой коронави-
руса; 

– расчет величин констант диссоциа-
ции комплексов лиганд – основная проте-
аза и расчет свободной энергии связыва-
ния с последующей идентификацией мо-
лекул, перспективных для разработки эф-
фективных противовирусных препаратов.   

В результате обнаружены 5 соединений, 
перспективных для проведения дальней-
ших исследований, включающих биомеди-
цинские испытания in vitro и оптимизацию 
структуры соединения-лидера методами 
QSAR, направленную на получение его ана-
логов с улучшенной противовирусной ак-
тивностью и приемлемыми фармакокине-
тическими и токсикологическими параме-
трами. Авторский коллектив продолжает 
работы в этом направлении. 

Анна КАРПЕНКО, 
младший научный сотрудник 

Объединенного института проблем 
информатики НАН Беларуси 

Фото С. Дубовика, «Навука»

ТЕРАПИя КоРонАвИРУсной ИнфЕКцИИ

Инновационные результаты 
ученых Института физики им. 

Б.И. Степанова в области изучения 
закономерностей действия оптическо-

го излучения на репродуктивную си-
стему животных, опубликованные в 
2020 году в высокорейтинговых евро-
пейских и американских журналах, а 

также в коллективной монографии в США, получили высо-
кую оценку научного сообщества НАН Беларуси.

сТИмУЛИРУющИй свЕТ 
ЛАЗЕРА
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в нАУКУ со шКоЛьной сКАмьИ

Интерес к науке у меня по-
явился в Мозырском государ-
ственном педагогическом уни-
верситете им. И.П. Шамякина, 
в чем большая заслуга моих 
преподавателей. После окон-
чания вуза я работал учителем 
биологии и химии в Наровлян-
ской средней школе, где также 
руководил школьным лесни-
чеством. Тогда мне и предло-
жили поступать в аспиранту-
ру Института леса НАН Бела-
руси, где продолжил свои на-
учные исследования. 

Пять лет назад защитил 
диссертацию на тему «Вос-
становление плакорных сме-
шанных дубрав с использова-
нием естественного возобнов-
ления дуба черешчатого  
в условиях юго-востока Бела-
руси». С конца прошлого года 
заведую лабораторией про-
блем почвоведения и реаби-
литации антропогенно нару-
шенных лесных земель, кото-
рой 13 лет руководил извест-
ный ученый в области 
лесоводства, радиоэкологии и 
гидролесомелиорации Нико-
лай Булко.

В Беларуси сейчас 287 тыс. 
га дубрав с запасом древеси-
ны на корню 53,6 млн м3. За 
последние полвека их пло-
щадь увеличилась на 34 тыс. 
га. При этом долевое участие 
дубрав в составе лесов снизи-
лось с 4,1 до 3,5%. Данный по-
казатель необходимо повы-
сить до 4,7% в соответствии 
со Стратегическим планом 
развития лесохозяйственной 
отрасли Беларуси на период 
до 2030 года.

Увеличить площадь дубрав 
можно за счет их восстанов-
ления после проведения ру-
бок главного пользования с 
сохранением подроста дуба и 
содействия естественному 
возобновлению леса. Мы 
установили неудовлетвори-
тельное естественное возоб-
новление: в более 80% дубрав 
подрост дуба отсутствует. 
Одна из мер содействия есте-
ственному возобновлению 
дуба в насаждениях с низким 
количеством жизнеспособно-
го подроста (менее 1 тыс. шт./
га) – посев желудей в количе-
стве 3,5–4 тыс. шт./га (или 13–
15 кг/га). В насаждениях есте-
ственного происхождения со-
храняется биоразнообразие, 
отмечается более высокая 
продуктивность и биоустой-
чивость по сравнению с на-
саждениями искусственного 
происхождения. Делается ак-
цент на переводе мягколи-
ственных насаждений в дубо-
вые древостои рубками ухода 
и реконструкции, а также на 
создании лесных культур ду-
ба на вырубках в произво-
дных от дубрав древостоях 
березы и осины.  

Ценный опыт получен 
мной во время выполнения 
задания Глобального экологи-
ческого фонда. Совместно с 
сотрудниками Гомельского 
государственного универси-
тета имени Франциска Скори-
ны и Жорновской экспери-
ментальной лесной базы Ин-
ститута леса НАН Беларуси 
разработаны «Рекомендации 
по реконструкции малоцен-

ных лесных насаждений для 
увеличения доли широколи-
ственных лесов». Они уже 
апробированы в лесном фонде 
Минлесхоза при проведении 
рубок реконструкции и созда-
нии лесных культур широко-
лиственных пород. Ожидае-
мый экономический эффект – 
2,7 тыс. руб./га. Реализация мер 
позволит восстановить в опти-
мальных лесо  растительных ус-
ловиях дубовые насаждения и 
повысить их долевое участие в 
составе лесного фонда страны.

Один из результатов моей 
работы – «Рекомендации по 
восстановлению и повыше-
нию устойчивости дубрав Бе-
ларуси на зонально-типологи-
ческой основе», включающие 
методы восстановления ду-
брав, основанные на лесовод-
ственно-экологических зако-
номерностях естественного 
возобновления, роста, про-
дуктивности и устойчивости 
дубрав в условиях изменения 
климата, позволяющие улуч-
шить их качественный со-
став, формировать высоко-
продуктивные и биологиче-
ски устойчивые насаждения. 

Все эти успехи – общая за-
слуга. Благодарен сотрудни-
кам лаборатории, администра-
ции института и моим род-
ным.

Сейчас основное внимание 
уделяю радиоэкологии. Пла-
нируется исследовать про-
цессы перераспределения 
137Cs в лесных насаждениях 
дальней зоны чернобыльских 
выпадений в условиях клима-
тических изменений, усовер-
шенствовать методы сниже-
ния поступления радионукли-
дов в лесную продукцию на 
загрязненных радионуклида-
ми территориях. 

Актуальной остается и про-
блема восстановления дубрав 
– им по-прежнему будем уде-
лять особое внимание. В пла-
нах – совершенствование нор-
мативно-методической базы 
по ведению лесного хозяйства 
на мелиорированных и радио-
активно загрязненных лесных 
землях. А также разработка 
эффективных методов и тех-
нологий формирования лес-
ных насаждений на мелиори-
рованных землях Беларуси. 
Будем изучать закономерности 
лесовозобновительных про-
цессов на антропогенно нару-
шенных лесных землях в усло-
виях изменения климата, вли-
яние последствий нарушения 
гидрологического режима ле-
сов на их продуктивность и 
биоустойчивость. 

Антон ПОТАПЕНКО, 
Институт леса НАН Беларуси

ЧТоБЫ шУмЕЛИ 
ДУБРАвЫ

Заведующий лабораторией Института леса НАН 
Беларуси Антон Потапенко – лауреат конкурса 
«100 молодых талантов Национальной академии 
наук Беларуси», а также президентской стипен-
дии для молодых ученых за 2020 год. Ему – слово.

100маладых 
талентаў   
нАн Беларусі

Учащиеся школ и гимназий Минска 
посетили ряд научных лабораторий и 
опытных участков Института тепло- и 
массообмена им. А.В. Лыкова, НПЦ по 
материаловедению (на фото), НПЦ по 

биоресурсам, Института физиоло-
гии. Молодые ученые Института 
физики и Института математики ор-
ганизовали научно-популярные лек-
ции о вкладе академических ученых 

в инноваци-
онное разви-
тие страны. 

В Цен-
тральной на-
учной библи-
отеке НАН 
Беларуси про-
демонстрирована 
т е м а т и ч е с к а я 
книжная выстав-
ка, посвященная 
важнейшим изда-
ниям академиче-
ских ученых, а 
также организо-
вана лекция, по-
священная исто-
рии белорусской 

государственности. Во время акции 
представители Совета молодых ученых 
посетили ряд учреждений среднего и 
специального образования. 

Акция «Неделя белорусской нау-
ки» направлена на популяризацию до-
стижений ученых НАН Беларуси, а 
также на привлечение молодежи к на-
учно-исследовательской деятельно-
сти.

Станислав ЮРЕЦКИЙ 
Фото М. Гулякевича, «Навука»

Во время акции «Неделя белорусской науки» и проекта «Школа актив-
ного гражданина» Советом молодых ученых совместно с Минским 
городским комитетом по образованию 28 января проведены меро-
приятия на тему «Белорусская наука: в ногу со временем». 

в КомПАнИИ 
КнИг

Центральная научная библио-
тека имени Якуба Коласа НАН 
Беларуси с 26 января по 4 фев-
раля провела Дни открытых 
дверей.

Предлагалось провести эти дни в 
компании научных бестселлеров пе-
риода исследований «трех царств при-
роды». Холодные зимы, скользкие до-
роги, укачивание в карете с заморской 
ретортой – все нипочем полевому 
естествоиспытателю эпохи Просвеще-
ния. 

На выставке научных изданий XVIII 
в. «В карете с ретортой» представлены 
книги, которые помогут ответить на во-
просы: почему физиогномика – лжена-
ука, по каким учебникам изучали 
астрономию, кому принадлежал пер-
вый успех в воздухоплавании и др.

В холле первого этажа демонстриро-
валась ставшая уже традиционной вы-
ставка «Навука Беларусі – інавацыі, 
тэхналогіі, прыярытэты». Представлен-
ные энциклопедические и справочные 
издания, монографии, сборники науч-
ных трудов, материалы международ-
ных и республиканских конференций и 
симпозиумов, вышедшие в свет в 2019–
2020 гг. ознакомили посетителей с ос-
новными достижениями в области фун-
даментальных и прикладных научных 
исследований и разработками белорус-
ских ученых по важнейшим направле-
ниям естественных, технических, об-
щественных и гуманитарных наук.

Во время вечернего НАУЧпоп КИ-
НОсеанса состоялся показ документа-
листики студии исторических филь-
мов В. Бокуна, ТП Мир-фильм «Земля 
гениев», ТК СТВ «Тайны Беларуси». 

Приглашаем посетителей ЦНБ 
принять участие в акции «Меняем 
книгу на книгу». Приносите любые 
книги по жанру, тематике и году из-
дания из домашних библиотек.

ЦНБ НАН Беларуси

ДЕнь оТКРЫТЫХ 
ДвЕРЕй в ИПнК
В Институте подготовки научных 
кадров НАН Беларуси 4 февраля 
в 15:00 будет проходить День от-
крытых дверей, посвященный 
Дню белорусской науки.

В мероприятии примут участие сту-
денты выпускных курсов учреждений 
образования, сотрудники научных ин-
ститутов и организаций НАН Белару-
си, а также лица, заинтересованные в 
получении высшего образования II 
ступени.

Будет представлена информация о 
приеме в магистратуру, реализуемых 
в Институте образовательных про-
граммах высшего образования II сту-
пени, организации образовательного 
процесса, а также трудоустройстве в 
научные организации НАН Беларуси.

Абитуриентам будут предложены 
циклы лекций, тематических семина-
ров по актуальным темам.

Приглашаем всех заинтересован-
ных принять участие. 
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нАУКА – ПРАКТИКА 
– ЗДоРовьЕ

Ученые Академии наук давно и плодотворно работа-
ют над совместными исследованиями с представи-
телями учреждений Министерства здравоохранения. 
В последнее время их объединяют заседания Респуб-
ликанской межведомственной рабочей группы по 
преодолению covid-19. Очередная встреча состоя-
лась 22 января в НАН Беларуси.

В ее работе приняли участие ведущие ученые Академии наук, 
Министерства здравоохранения и Министерства образования. 
Специалисты обсудили актуальные вопросы использования мо-
лекулярно-генетических методов диагностики и лечения пациен-
тов с инфекционной патологией, включая COVID-19, эффектив-
ность отечественных тест-систем по идентификации возбудите-
лей, научные данные о генетическом разнообразии коронавируса 
SARS-CoV-2.

В ходе заседания также рассматривались особенности по-
вторного заражения коронавирусной инфекцией, вероятности 
развития отдаленных осложнений и последствий вакцинации, 
перспективы создания отечественной вакцины и эпидемиологи-
ческие характеристики коронавируса, зарегистрированного у 
пациентов в нашей стране. Также обсуждались результаты со-
трудничества ведущих ученых НАН Беларуси и их коллег из 
медицинских вузов по внедрению клеточных технологий в ме-
дицинскую практику. 

Большое внимание уделялось и теме развития клеточных тех-
нологий в медицине. Доклады ученых были посвящены новым 
научным подходам в современной стоматологии, результатам ис-
пользования методов регенеративной клеточной хирургии при 
лечении заболеваний в эксперименте, способам восстановления 
центрального контроля функций организма экспериментальных 
животных с помощью стволовых клеток и результатам разработок 
в сфере клеточных технологий в НАН Беларуси в 2019–2020 гг.

В планах ближайших встреч – заострить внимание на реакции 
мозга на COVID-19, оценить влияние последствий заболевания 
на деятельность этого органа. 

Во время заседания состоялось подписание договора о со-
трудничестве между НАН Беларуси и Белорусским государ-
ственным медицинским университетом (БГМУ). Подписи под 
документом поставили Председатель Президиума НАН Белару-
си Владимир Гусаков и ректор БГМУ Сергей Рубникович (на 
фото). Соглашение предусматривает установление взаимовы-
годного сотрудничества между БГМУ и организациями, подчи-
ненными НАН Беларуси. Оно направлено на интеграцию акаде-
мической и университетской науки по приоритетными направ-
лениям научно-технической деятельности. Ученые планируют 
проводить совместные научные исследования по различным 
программам, развивать их на основе технологий V и VI техно-
логических укладов, совместно участвовать в международных 
программах и проектах, научно-технических мероприятиях и 
выставках, повышать эффективность подготовки кадров.

Охрана здоровья населения, повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи, чего не может быть без развития 
медицинских наук, – один из приоритетов проекта Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 годы. Ей также предусматривается внедрение интел-
лектуальных систем для дистанционного мониторинга здоровья 
(телемедицина, роботизация проведения высокотехнологичных 
операций, мобильная цифровая транкинговая связь с созданием 
единой областной сети). 

Подготовил  
Сергей ДУБОВИК, фото автора, «Навука»

ТЕзИСы ДОКЛАДА  
Председателя Президиума НАН Беларуси В.Г. Гусакова

на торжественном заседании, посвященном празднованию Дня белорусской 
науки 29 января 2021 г.

Уважаемые высшие 
должностные лица, 

представители научной 
и научно-педагогической 

общественности, 
опытно-конструктор-

ских организаций! 
Уважаемые коллеги!

От имени Президиума НАН 
Беларуси, всей научной обще-
ственности страны искренне 
приветствую и поздравляю вас 
с Днем белорусской науки!

Особую благодарность хочу 
выразить Президенту нашей 
страны – Александру Григорье-
вичу Лукашенко за поздравле-
ние, теплые слова в адрес уче-
ных, пожелания дальнейших 
успехов.

Александр Григорьевич 
сказал: «Убежден, что наши 
научные коллективы готовы 
работать на опережение, 
предвосхищая запросы обще-
ства и помогая выстраивать 
интеллектуальную экономику 
будущего». Мы хорошо осоз-
наем, что знаковая роль в 
этом принадлежит научной 
сфере, так как только она 
формирует в комплексе базу 
для информационной, техни-
ко-технологической, иннова-
ционной и социогуманитар-
ной безопасности Республики 
Беларусь.

Для всех очевидно, что осно-
ва нашего развития – высокие 
технологии. Трудом многих по-
колений ученых в Беларуси 
сложилась развитая и сбалан-
сированная научная сфера, со-
средоточенная в трех основных 
секторах – академическом, ву-
зовском и отраслевом. Следует 
заметить, что корпоративный 
сектор находится еще в стадии 
становления. Каждый из этих 
секторов имеет свои специфи-
ческие функции и цели. В ре-
зультате за четверть века наша 
страна, делая акцент на науч-
ный потенциал, поднялась в 
рейтинге по индексу человече-
ского развития с 67 места (из 
148 стран) до 50 места (из 189 
стран).

Завершился заключитель-
ный год пятилетки. Подводятся 
итоги. 

Что же нам удалось?
При сравнительно неболь-

шом объеме бюджетного фи-
нансирования науки в сопо-
ставлении с рядом европейских 
стран (внутренние затраты на 
научные исследования и разра-
ботки по отношению к ВВП в 
2020 году (предварительные 
данные) – 0,59%) отечествен-
ные ученые добиваются резуль-
татов, отвечающим мировому 
уровню. В частности, обеспече-
на положительная динамика 
основных индикаторов науч-
ной деятельности: объем науко-
емкого и высокотехнологично-
го экспорта за 2020 год достиг 
38,4% (план – 33%). На при-
кладные исследования и разра-
ботки направляется до 85% от 
общего объема внутренних те-
кущих затрат на исследования 
и разработки. 

Общая организация науки – 
по программно-целевому мето-
ду управления и финансирова-
ния – полностью себя оправда-
ла.

В 2016–2020 гг. в стране вы-
полнялось 12 государственных 
программ научных исследова-
ний. 

Отмечается устойчивый 
рост количества созданных но-
вых методов и методик иссле-
дований; разработанных лабо-
раторных технологий, изготов-
ленных экспериментальных об-
разцов; научных публикаций.

Важно, что государственные 
программы научных исследо-
ваний стали реализовываться 
также с привлечением внебюд-
жетных средств. Так, обеспечен 
рост доли привлеченного из 
внебюджетных источников фи-
нансирования. Сейчас она со-
ставляет более 25% при уста-
новленной Правительством 
норме – не менее 15%. Наука 
научилась зарабатывать.

Результаты ГПНИ использо-
ваны к концу 2020 года при ре-
ализации около 2 тыс. догово-
ров на создание научно-техни-
ческой продукции.

Примечательно, что в рам-
ках крупнейшей в стране Го-
сударственной программы 
«Наукоемкие технологии и 
техника» на 2016–2020 годы 
стало обязательным научное 
сопровождение отраслей: био-
технологической, развития 
атомной энергетики, создания 
белорусской антарктической 
станции, использования кос-
мического пространства в 
мирных целях, импортозаме-
щения диагностикумов и био-
препаратов и др. 

Рассмотрение итогов этой 
программы в 2020 году показа-
ло, что по мероприятиям толь-
ко одной ее подпрограммы 
«Инновационные биотехноло-
гии – 2020» выпущено биотех-
нологической продукции (бак-
концентраты, кормовые добав-
ки, биостимуляторы, средства 
защиты растений и другая био-
технологическая продукция) на 
сумму более 50 млн рублей при 
бюджетном финансировании 
всех девяти подпрограмм в раз-
мере 38 млн рублей.

Рейтинг Беларуси в Глобаль-
ном индексе инноваций повы-
сился на 14 позиций (с 86-го на 
72-е место в числе 129 стран).

Уважаемые 
коллеги!
Многое из достижений нау-

ки вы могли видеть на выстав-
ке. А детально представить 
свои результаты могут только 
сами министерства и ведом-
ства.

Какие же планы на будущее?
Мы стоим на пороге гряду-

щего пятилетия – нового этапа 
формирования научного потен-
циала, который должен стать 
основой реализации будущей 
модели социально-экономиче-
ского развития − «Беларусь Ин-
теллектуальная», построения 
IT-страны. 

В этой связи, безусловно, ка-
дровые и финансовые ресурсы 
должны концентрироваться на 
принятых в стране единых при-
оритетах научной, научно-тех-
нической и инновационной де-
ятельности.

При формировании нового 
комплекса программ научных 
исследований мы постарались 
уйти от мелкотемья, сделать за-
дания целевыми, имеющими 
достаточную фундаменталь-
ную составляющую, направ-
ленными на практический ре-
зультат. 

Все это должно стать глав-
ным фактором формирования 
высококонкурентной экономи-
ки и высокоинтеллектуального 
общества.

Для этого предусматрива-
ется:

• переход, в основном, на 
кластерную основу организа-
ции научной и инновацион-
ной деятельности; 

• развитие системы со-
вместных с промышленными 
предприятиями научных и от-
раслевых лабораторий и науч-
но-технических центров; 

• прямая работа с отрасля-
ми экономики на основе ут-
вержденных совместных пла-
нов, дорожных карт и ком-
плексов работ; 

• формирование высокоэф-
фективных международных 
нау ч но -и н новац ион н ы х 
структур (предприятий, НПЦ 
и др.); 

• реализация прорывных 
научно-технических про-
грамм Союзного государства;

• развитие и образование 
новых отечественных науч-
ных школ на основе фунда-
ментальных исследований 
мирового уровня; 

• поддержка талантливых 
молодых ученых и специали-
стов; 

• скорейший переход на ос-
нове научного задела к выс-
шим технологическим укла-
дам.

Конечно, вся перечисленная 
совокупность мер направлена 
на создание комплекса условий 
для сохранения и наращива-
ния научного базиса страны 
как основы ускоренного инно-
вационного развития экономи-
ки. Иного не дано. Беларусь 
должна позиционировать себя 
как высокоразвитая страна с 
конкурентной наукоемкой эко-
номикой.

Дорогие друзья!
Еще раз поздравляю всех 

представителей научной обще-
ственности с профессиональ-
ным праздником – Днем бело-
русской науки и достигнутыми 
успехами. Бесспорно, у нас 
много результатов, которые 
следует поэтапно трансформи-
ровать в практику. Но еще 
больше задач для последующе-
го решения.

Желаю всем новых творче-
ских свершений и вдохновения 
на высокие достижения!
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– Николай Афанасьевич, 
почему именно эксперимен-
тальная ботаника стала де-
лом вашей жизни?

– В студенчестве я зани-
мался вольной борьбой, был 
членом сборной Гродненщи-
ны. Получил спортивное зва-
ние – «Мастер спорта СССР». 
Страстное увлечение спортом 
не помешало мне окончить с 
отличием агрономический 
факультет Гродненского сель-
скохозяйственного института 
– за годы учебы получил 
только две четверки. После 
вуза всерьез подумывал уйти 
в большой спорт, строить ка-
рьеру тренера. Но меня при-
звали на службу в армию, а 
после начал работать агроно-
мом в учебно-опытном хозяй-
стве Гродненского сельхозин-
ститута. Все-таки зов земли 
оказался сильнее – ведь я де-
ревенский житель: родом из 
Загорья Кореличского района, 
нас в семье было пятеро сы-
новей. Стал на научную стезю 
в 1968 году – поступил в 
аспирантуру Института экс-
периментальной ботаники. 
Занялся исследованием при-
родных регуляторов роста 
растений, изучением расти-
тельных полифенолов и фито-
гормонов.

– Более сорока лет вы ру-
ководите лабораторией ро-
ста и развития растений 
вышеназванного института. 
Какие значимые проекты 
удалось осуществить за это 
время?

– Вспомина-
ется «Клуб – 
100 центнеров». 
Был одним из 
инициаторов его 
создания и научным 
консультантом. В 
1980-е годы клуб 
объединил специали-
стов Гомельщины, 
поставивших цель – получать ре-
кордные урожаи зерновых куль-
тур. Урожайность же по стране 
держалась в среднем до 30 ц с га. 
Нашей задачей было показать, как 
достичь заветной сотни. В итоге 
удавалось на опытных полях вы-
ращивать такие небывалые уро-
жаи. Для аграриев сотрудники на-
шей лаборатории проводили за-
нятия по биоосновам интенсив-
ных технологий возделывания 
зерновых, рассказывали о передо-
вом западноевропейском опыте, 
издавали методические и практи-
ческие руководства по этим те-
мам. Клуб просуществовал около 
пяти лет, до катастрофы на ЧАЭС.

В ту пору я был сосредоточен 
на решении актуальной проблемы 
продуктивности и устойчивости 
хлебных злаков. Технология сева 
была наиболее слабым звеном. 
Работал над рядом конструкций 
посевных агрегатов. Совместно с 
НПО «Белсельхозмеханизация» и 
НПЦ по земледелию разработали 
оригинальный сошник каткового 
типа. Он позволял наиболее пол-
но реализовать потенциал про-
дуктивности зерновых на ранних 
этапах онтогенеза. Довели разра-
ботку до серийного производства.

– Вы обосновали оригиналь-
ную гипотезу о световых кризи-
сах в истории биоты планеты 
Земля. В чем ее суть?

– Важно было понять, как се-
лекционеру отобрать наиболее 
продуктивное растение, надо ли 
улучшать его фотосинтетический 
аппарат. Поэтому я обратился к 
процессу эволюции растений и 
пришел к выводу, что главный 
фактор прерывистости в эволю-
ции биоты Земли – это периоди-
ческие изменения режима сол-
нечной радиации у ее поверхно-
сти, т.е. чередования этапов раз-
вития жизни в условиях 
сплошного облачного покрова и 
когда земной поверхности дости-
гает прямой солнечный свет. На 
границах этапов происходили 
массовые вымирания видов рас-
тений и животных из-за резких 
изменений экологических усло-
вий. Это исследование было от-
мечено наградой на Международ-
ном форуме по проблемам науки, 
техники и образования в Москве.

 
– И напоследок – о ваших 

ближайших научных планах…
– Их немало. Работаю над соз-

данием дешевых экологически 
чистых импортозамещающих 

субстратов из местного органо-
минерального сырья для выращи-
вания цветочно-декоративных и 
овощных культур, сеянцев и са-
женцев с закрытой корневой си-
стемой. Необходимо найти заме-
ну торфу. Его добыча уничтожает 
верховые многовековые болота – 
жизненно важные экосистемы. 

Есть немало побочных продук-
тов биотехнологии, которые мо-
гут служить отличными компо-
нентами субстратов. Хочу найти 
применение лигнину, побочному 
продукту гидролизной промыш-
ленности, которого сегодня в от-
валах по стране – 4 млн т. Лигнин 
– компонент стенок растительных 
клеток – может стать своеобраз-
ным скелетом субстрата. Второй 
продукт, который также пока не 
нашел широкого применения – 
трепел Хотимского месторожде-
ния. Это рыхлая, тонкопористая 
опаловая осадочная порода – хо-
роший сорбент. Сейчас его в не-
больших объемах добавляют в 
комбикорма. 

Хочется подключиться к реше-
нию проблемы длинного волокна 
льна. На Оршанском льнокомби-
нате есть новое импортное обо-
рудование, но сырья – дефицит. 
Физиологический подход может 
быть очень эффективным. Пер-
вые эксперименты совместно с 
Институтом льна и Институтом 
биоорганической химии показа-
ли, что благодаря созданным ком-
позициям из регуляторов роста 
почти в полтора раза можно по-
высить прочность волокна на раз-
рыв, а соответственно и его каче-
ство.

Продолжим тестировать отече-
ственный гербицид, который пре-
пятствует росту и развитию оду-
ванчика, но при этом не влияет на 
многолетние злаковые травы. Но-
вым препаратом уже обработаны 
65 га газонов в Минске: одуван-
чик в тех местах исчез, а газонная 
трава осталась невредимой. Так-
же рассчитываю участвовать в 
разработке инновационных под-
ходов в озеленении городских 
территорий деревьями-крупноме-
рами, вечнозелеными высокодеко-
ративными хвойными породами. 
Сейчас их выживаемость при по-
садках не очень высокая. 

Елена ПАШКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

БЫТь ХоЗяИном, А нЕ госТЕм нА ЗЕмЛЕ
К 80-летИю АКАДемИКА НИКолАя лАмАНА
В юности он мечтал быть спортсменом, но жизнь распорядилась иначе: 
стал ведущим ученым в экспериментальной ботанике, в создании научных 
основ устойчивого и экологически безопасного растениеводства и охраны 
окружающей среды. Заслуженное признание ему принесла плодотворная 
научная деятельность, за которую в январе 2021 г. ученый удостоен 
нагрудного знака «Сярэбраны медаль Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі «За вялікі ўклад у развіццё навукі». Мы поговорили с юбиля-
ром о его пути в науку, авторских изобретениях, профессиональных 
планах и о том, что беспокоит его неравнодушное сердце.

Более полувека Николай Ла-
ман связан с Академией наук. 
Сейчас заведует лабораторией 
Института экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси, ди-
ректором которого был в свое 
время. Ученый плодотворно 
сочетает фундаментальные ис-
следования с внедрением по-
лученных результатов в прак-
тику народного хозяйства, а на 
досуге увлеченно пишет книги 
о своей малой родине и знаме-
нитых земляках. Всю жизнь  
Н. Ламан, как истинный и рачи-
тельный хозяин, стремится об-
лагородить землю, чтобы та 
радовала глаз, дарила чувство 
наполненности и покоя. В род-
ной деревне на старом погосте 
высадил по периметру 115 со-
сен и выходил каждую – дере-
вьям уже четырнадцать лет. 
Николай Ламан известен свои-
ми разработками новейших 
экологически безопасных ме-
тодов борьбы с борщевиком 
Сосновского. Академик – один 
из авторов монографии «Чер-
ная книга флоры Беларуси: чу-
жеродные вредоносные расте-
ния». В прошлом году автор-
скому коллективу ИЭБ за эту 
работу присуждена премия 
НАН Беларуси в области био-
логических наук. 

Премия присуждается ежегодно за 
лучшую совместную научную работу, 
открытие или изобретение, серию со-
вместных научных работ по единой те-
матике, выполненных в рамках согла-
сованных договором о сотрудничестве 
НАН Беларуси и СО РАН направлений. 
На соискание премии могут быть пред-
ставлены совместные работы, завер-
шенные или опубликованные в течение 
трех лет, предшествовавших году при-
суждения премии. При представлении 
работ выдвигаются ведущие авторы в 
коллективе не более 10 человек. При 
этом каждая страна должна быть пред-
ставлена не менее чем двумя учеными.

Требования к выдвигаемым работам 
изложены в Положении о премии име-
ни академика В.А. Коптюга, присужда-
емой НАН Беларуси и Сибирским от-
делением РАН, утвержденном поста-
новлением Президиума НАН Беларуси 
от 23 июля 2019 г. № 38 и постановле-
нием Президиума Сибирского отделе-
ния РАН от 27 июня 2019 г. № 229, с 
которым можно ознакомиться на офи-

циальном интернет-сайте НАН Белару-
си https://nasb.gov.by/rus/activity/premii-
akademii/.

Работы необходимо представить до 
19 марта 2021 г. в Президиум Сибир-
ского отделения РАН по адресу: 
630090, Россия, Новосибирск, проспект 
Академика Лаврентьева, д.17, а также 
в НАН Беларуси по адресу: 220072, 
Минск, проспект Независимости, 66, 
управление премий, стипендий и на-
град Главного управления кадров и ка-
дровой политики аппарата НАН Бела-
руси, каб. 317, 406.

Телефоны для справок в Минске:  
(017) 275-24-56; (017) 358-28-26.

На Доску почета могут 
быть занесены организации 
НАН Беларуси, достигшие 
наиболее высоких показателей 
в научной, научно-технической 
и инновационной, производ-
ственной, социальной деятель-
ности по итогам работы за 2020 
год. Обязательным условием 
занесения на Доску почета яв-
ляется обеспечение высоких 
показателей трудовой и испол-
нительской дисциплины, охра-
ны труда и техники безопасно-
сти, в т.ч. отсутствие несчаст-
ных случаев на производстве.

Число мест на Доске почета 
– 9, в т.ч. для научных органи-
заций – 7, для организаций 
производственной сферы – 1, 
для организаций социальной 
сферы – 1.

Для участия в конкурсе ор-
ганизации готовят заявочные 
материалы, включающие:

• письмо-представление, 
подписанное руководителем 
организации;

• краткую аннотацию важ-
нейших достижений организа-
ции за 2020 год, содержащую 
сведения о результатах науч-
ной, научно-технической и ин-
новационной, производствен-
ной, социальной деятельности 
организации и ее вкладе в ре-
шение крупных народно-хо-
зяйственных задач, а также о 
выполнении обязательных ус-
ловий занесения на Доску по-
чета, подписанную руководи-
телем, главным бухгалтером и 
председателем профсоюзного 
комитета организации;

• таблицу основных показа-
телей оценки деятельности ор-
ганизации за отчетный год (для 
научных организаций согласно 
приложению 1, для организа-
ций производственной сферы 
согласно приложению 2, для 
организаций социальной сфе-
ры согласно приложению 3 к 
Положению о Доске почета 
Национальной академии наук 
Беларуси, утвержденному по-

становлением Бюро Президи-
ума НАН Беларуси от 17 дека-
бря 2010 г. № 596), подписан-
ную руководителем и главным 
бухгалтером организации и со-
гласованную со структурными 
подразделениями аппарата 
НАН Беларуси.

Организации, закрепленные 
за отделениями НАН Белару-
си, до 20 февраля 2021 г. вно-
сят заявочные материалы в от-
деления НАН Беларуси. 

Организации, не закреплен-
ные за отделениями НАН Бе-
ларуси, выдвигаются для зане-
сения на Доску почета путем 
самовыдвижения и до 20 фев-
раля 2021 г. представляют зая-
вочные материалы в Главное 
управление кадров и кадровой 
политики аппарата НАН Бела-
руси (220072, г. Минск, пр-т 
Независимости, 66, каб. 317, 
406).

С Положением о Доске по-
чета НАН Беларуси и формой 
заявочных материалов можно 
ознакомиться на интернет-сай-
те НАН Беларуси http://nasb.
gov.by/rus/activity/konkursy-
akademii/.

Телефоны для справок: 
275-24-56; 358-28-26.

ПРЕмИя ИмЕнИ КоПТюгА – 2021
Сибирское отделение Российской академии наук и Националь-
ная академия наук Беларуси объявили конкурс на соискание 
премии имени академика В.А. Коптюга 2021 года.

внИмАнИЕ: КонКУРс
Национальная академия наук Беларуси объявляет 
конкурс на занесение организаций на Доску по-
чета НАН Беларуси по итогам работы за 2020 год.
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з днём беларускай навукі !

■ Дмитрук, О. Г. Законо-
мерности взаимодействия 
дендримеров с биологиче-
скими структурами / О. Г. 
Дмитрук, В. М. Абашкин, Д. 
Г. Щербин. – Минск : Бела-
руская навука, 2021. – 207 с.  
ISBN 978-985-08-2667-1.

Наноразмерные древовид-
ные синтетические полимеры 
– дендримеры,  в силу их уни-
кальных структурных и физи-
ко-химических свойств, ока-
зались исключительно удоб-
ным инструментарием для их применения во многих 
областях биологии и медицины. В книге рассмотрены 
вопросы синтеза дендримеров и возможностей их при-
менения в различных областях биологии и медицины. 
Показано, что дендримеры могут применяться для до-
ставки лекарственных препаратов и контрастных аген-
тов, генов и короткоцепочечных РНК, а также в качестве 
лекарств.

Издание предназначено для биофизиков, биохимиков 
и студентов биологических специальностей.

■ Яцына, А. П. Лихенобио-
та усадебных парков Мин-
ской области / А. П. Яцына ; 
науч. ред. Е. Э. Мучник ; Нац. 
акад. наук Беларуси, Ин-т экс-
перим. ботаники им. В. Ф. Ку-
превича. – Минск : Белару-
ская навука, 2021. – 181 с.  
ISBN 978-985-08-2668-8.

В монографии представле-
ны результаты многолетних 
исследований лихенобиоты 30 
усадебных парков Минской 
области. Составлен аннотиро-
ванный список, проведен так-
сономический, эколого-субстратный и созологический 
анализ изученной лихенобиоты. Выявлены охраняемые, 
специализированные и редкие виды лишайников усадеб-
ных парков Минской области.

Предназначена для ботаников, экологов, специалистов 
в области охраны окружающей среды, преподавателей и 
студентов вузов.

Табл. 8. Ил. 94. Библиогр.: 59 назв.

■ Павловская, О. А.
Мораль в транзитивном 

обществе: социально-фило-
софский подход / О. А. Пав-
ловская ; науч. ред. А. Н. Да-
нилов. – Минск : Беларуская 
навука, 2021. – 308 с.

ISBN 978-985-08-2670-1.
В монографии рассмотрены 

характерные черты проявле-
ния морали (нравственности) 
в качестве имманентного ис-
точника человеческого бытия 
и одного из ведущих факторов 
социокультурного развития.  
В контексте современной общественной ситуации рас-
смотрены социально-этические аспекты перехода на 
путь информационного развития, обеспечения безопас-
ности в сфере геополитических отношений, формиро-
вания гражданского общества, определяются основные 
приоритеты социально-гуманитарного развития, пока-
заны противоречия и угрозы, тормозящие осуществление 
этого процесса.

Адресуется ученым, государственным и обществен-
ным деятелям, преподавателям, воспитателям, аспиран-
там, магистрантам и студентам, а также всем, кто инте-
ресуется проблемами социокультурного развития чело-
века и общества.

выдавецкага дома 
«Беларуская навука»НАВіНКі

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

Адрас: вул. ф. скарыны, 40, 220141, г. мінск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

соЗДАЕм ПРомЫшЛЕннУю 
КоРовУ

«Заметным селекцион-
ным достижением стало 
создание своей молочной 
специализированной по-
роды КРС, что заняло не 
один год, но того стоило, 
– акцентировал ученый. 
– Ведь потенциал белгол-
штина (на фото) высок. 
На сегодня уже распола-
гаем более чем миллио-
ном голов маточного по-
головья, из них около 700 
тыс. – дойные коровы. 
Это составляет сейчас 
половину всего дойного 
стада республики».

По мнению белорус-
ских ученых, внедрение 
данной породы даст АПК 
Беларуси стабильно 
большое молоко. С уче-
том экспортной ориента-
ции отечественного агро-
сектора необходимо по-
стоянно поддерживать 
высокий уровень каче-
ства получаемого молоч-
ного сырья и продуктов 
переработки. По сути, 
есть смысл говорить о 
конкурентоспособности 
коровы. Высокой она 
считается, если на каж-
дые 100 кг живого веса 
животного получает 
1200–1500 кг молока в 
год. 

«По белголштину этот 
показатель будет даже 
больше – примерно 1500 
кг, а это значит, успешно 
решена та задача, кото-
рую мы ставили перед 
собой в процессе селек-
ции и создания данной 
породы», – отметил Н. 
Попков. 

На ближайшую пер-
спективу белорусским 
животноводам нужно вы-
ходить на среднегодовой 
удой на корову в 6–6,5 
тыс. кг. Сделать это в те-
чение стартовавшей пя-
тилетке вполне реально. 
«Нужно только решить 
одну очень важную про-
блему – эффективного 
кормления, – рассуждает 
Н. Попков. – Ведь за по-
следние годы в стране 
уже под 60% дойного ста-
да переведено на новую 
промышленную техноло-
гию. Она достаточно 
жесткая, требует безуко-
ризненного соблюдения 
на всех стадиях процесса. 
Животное целый год дер-
жим на стойловом содер-
жании, без выпаса. И 
должны дать ему все не-
обходимые вещества с 
кормами. Поэтому вопрос 
их качества стал опреде-
ляющим. По энергетике, 
содержанию всех необхо-

димых элементов пита-
ния корма должны быть 
максимально эффектив-
ными, сберегающими 
здоровье коровы и т.д.».

Сегодня условия хо-
зяйствования, общий 
уровень производствен-
ной дисциплины, нали-
чие квалифицированных 
кадров каждого агропред-
приятия определяют, сто-
ит ли активно внедрять 
белголштин. Ведь эта по-
рода требует особого 
подхода, специальных ус-
ловий, качественного 
кормления – не потерпит 
небрежного к себе отно-
шения. И в целом пока 
ученые не берутся даже 
приблизительно назвать 
тот процент, который 
белголштин застолбит за 
собой в местном дойном 
стаде в перспективе. Все 
будет определяться усло-
виями и возможностями 
практиков. 

«Перед нами стоит за-
дача – создать промыш-
ленную корову, которая 
давала бы не меньше мо-
лока, чем голштинская, 
имела крепкую консти-
туцию, была максималь-
но приспособлена к ус-
ловиям производства, – 
делится дальнейшими 
планами Н. Попков. – С 

этой целью на нашу пле-
менную ферму уже заве-
зено 300 голов красной 
датской породы скота. 
Хотим, задействуя его, 
использовать селекцион-
ный прием гибридиза-
ции».

Параллельно отече-
ственные ученые будут 
решать и проблему со-
хранения, восстановле-
ния белорусской красной 
породы скота. Она не 
должна исчезнуть. Прав-
да, на это потребуется 
время. В НПЦ по живот-
новодству считают, что 
при должном усердии и 
строго научном подходе 
аборигенная порода смо-
жет не только возродить-
ся, но и оказаться очень 
полезной в дальнейшем 
наращивании экспортно-
го молочного потенциала 
республики. 

«По некоторым каче-
ственным показателям 
молоко от белорусского 
красного скота даже луч-
ше, нежели от других по-
род, а нам, к примеру, 
нужно много хорошего 
сырья для выпуска сы-
ров», – резюмировал Н. 
Попков.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»   
Фото предоставлено  

НПЦ по животноводству           

В декабре прошлого года 
М и н с е л ь х о з п р о д о м 
утверждена белорусская 
специализированная мо-
лочная порода скота 
(белголштин). В чем ее 
ценность и в каком на-
правлении пойдет селек-
ция дальше? Об этом рас-
сказывает генеральный 
директор НПЦ НАН Бела-
руси по животноводству 
Николай Попков.

ПРИгЛАшАЕм  
в мАгИсТРАТУРУ!

Институт подготовки научных кадров НАН 
Беларуси принимает заявки на обучение 
в магистратуре по следующим специаль-
ностям:

на очной (дневной) форме получения об-
разования – за счет средств республикан-
ского бюджета/платно: 

1-21 80 14 Искусствоведение (1 год об-
учения);

1-21 80 17 Археология (1 год обучения);
1-23 80 04 Социология (1 год обучения);
1-25 80 01 Экономика (1 год обучения);
1-31 80 01 Биология (1 год 8 месяцев обу-

чения);
1-31 80 03 Математика и компьютерные науки (1 

год 8 месяцев обучения);
1-31 80 05 Физика (1 год обучения);

1-31 80 06 Химия (1 год обучения);
1-31 80 09 Прикладная математика и информати-

ка (1 год 8 месяцев обучения);
1-36 80 02 Инновационные технологии в машино-

строении (1 год обучения);

на заочной форме получения образования – платно:
1-25 80 01 Экономика (1 год 6 месяцев обучения);

1-31 80 01 Биология (2 года обучения);
1-36 80 02 Инновационные технологии 

в машиностроении (1 год 6 месяцев обу-
чения).

Заявки принимаются до 15 февраля 
2021 года по адресу: 220070, г. Минск, 
ул. Радиальная, 38Б или по электронной 
почте: mag@ipnk.basnet.by, info@ipnk.

basnet.by

Форму заявки можно скачать по адресу 
https://nasb.gov.by/rus/news/10771/

Задать интересующие вопросы можно по телефо-
нам: +375-29-606-06-30, +375-29-630-16-72.


