
    № 18 (2849) 4 мая 2021 г.                                                  Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі                                              Выходзіць з кастрычніка 1979 года

Стр. 5 Стр. 7
Стр.8

А
н

о
н

с

Стр. 4 Стр. 5

Методы 
борьбы с 
контрафактом

Стр. 3

Климат  
под контролем

Стр. 5 Стр. 7
Стр.8

А
н

о
н

с

Стр. 8Стр. 4

Такие колючие 
и красивые

Переселение 
усачей

Стр. 5

Зачем сельскому 
хозяйству дроны

www.gazeta-navuka.by

От имени Президиума НАН Бела-
руси и от себя лично поздравляю вас со 
священным праздником – Днем Победы!  

Вот уже в 76-й раз встречаем мы 
мирный Май и отмечаем героизм на-
шего народа, проявленный в годы Вели-
кой Отечественной войны, его муже-
ство, самоотверженность и отвагу. Се-
годня мы должны воздать должное на-
шим отцам и дедам, сохранить 
героические подвиги земляков, всех за-
щитников Родины в памяти не только 
нынешних, но и грядущих поколений. 

Единство, бесстрашие, умение пре-
одолевать самые большие трудности 
вопреки всему – вот то, что стоит 
перенять нам у поколения победителей. 
Война закалила этих людей, и даже се-
годня  в общении с ветеранами мы мо-
жем почувствовать тот стержень ха-
рактера, который выкован в горниле 
сражений Великой Отечественной. 

Этот праздник приобретает особую 
актуальность в Год народного единства, 
который проходит в нашей стране. 
Борьба с общим врагом сплотила со-

ветских людей разных национально-
стей. Проявив невиданное мужество 
в борьбе за свободу единой Родины, на-
роды СССР, сплотившись, одержали 
Великую Победу.

Сегодня особую озабоченность вызы-
вают набирающая обороты кампания 
по переписыванию истории Второй ми-
ровой войны, попытки обеления военных 
преступников и их пособников. В это 
неспокойное время наша историческая 
память о победе советского народа в 
Великой Отечественной войне должна 
быть тем фундаментом, который ста-
нет основой нашей гордости. Основой, 
позволяющей объединять все поколения 
белорусских граждан. 

Особая роль в сохранении этой исто-
рической правды и памяти принадлежит 
ученым-историкам, архивистам, кото-
рые многое делают для увековечивания 
подвига советских людей. В этом году 
познакомиться с судьбами и рассказа-
ми участников и свидетелей одной из 
самых страшных трагедий прошлого 
века позволит продолжающаяся Всебе-

лорусская акция «Народная летопись 
Великой Отечественной войны: вспом-
ним всех!», инициатором которой вы-
ступила НАН Беларуси. Вниманию 
общественности планируется предста-
вить второй том проекта.

День Победы – один из главных празд-
ников в жизни каждого из нас. Мы долж-
ны помнить о той войне, чтобы она ста-
ла действительно последней на терри-
тории нашей страны.

Сегодня наш долг – дойти до каждого, 
пережившего драматические события 
1941–1945 годов: поддержать их, пода-
рить им тепло, заботу и внимание. 

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны!  

Крепкого вам здоровья, долгих лет 
жизни и душевного тепла! 

Искренне желаю всем благополучия 
и успехов!  

С Днем Победы!

Владимир ГУСАКОВ,  
Председатель Президиума  

НАН Беларуси

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!

С Днём 
Победы!
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Дубрава еДинства
«Рощу народного единства» заложили в Централь-
ном ботаническом саду НАН Беларуси. Главным 
элементом новой экспозиции стали молодые де-
ревца дуба красного. В посадках участвовали пер-
вый заместитель Председателя Президиума НАН 
Беларуси Сергей Чижик, ученые академии, специ-
алисты и работники ботсада.

Новый объект расположен в централь-
ной части ландшафтного парка вблизи 
экспозиционной оранжереи. Здесь уже 
растет большая группа взрослых мощ-
ных дубов. На открытой поляне возле 
них и было решено создать «Рощу народ-
ного единства».

Требуется около пяти лет, чтобы из же-
лудя вырос двухметровый дубок. 16 са-
женцев дуба красного, выращенных в питомнике ботсада, вы-
садили в форме эллипса. Они образовали «Кольцо единства», 
символизирующее дружбу, любовь и мир. Над проектом ланд-
шафтной композиции работала ведущий инженер сектора ланд-
шафтной архитектуры и фитодизайна Галина Валицкая вместе 
с администрацией ботсада.

«Дополнительно, в виде дуг, посажено 80 красивоцветущих 
кустов кизильника – он хорошо разрастается и стрижется. Эти 
фрагменты невысоких живых изгородей визуально подчеркнут 

изображение кольца», – отметила ведущий инженер сектора 
ландшафтной архитектуры и фитодизайна Центрального бота-
нического сада НАН Беларуси Мария Клыга.

Экспозицию будут совершенствовать. Площадка нуждается 
в выравнивании. В центре кольца из дуба красного в будущем 
должен появиться памятный знак «Роща народного единства 
– кольцо единства» с художественно выполненным текстом.

Елена ПАШКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

В Беларуси природные ком-
плексы и экологические си-
стемы занимают около  
12 млн гектаров. Более 50% из 
них сохранены в естественном 
состоянии.

Постепенное изменение климата вы-
нуждает экосистемы адаптировать-
ся к новым условиям. Об этом и 
многом другом рассказал на пресс-
конференции директор ГНУ «Институт 
природопользования НАН Беларуси» 
Сергей Лысенко.

По словам ученого, если до периода 
потепления Беларусь делилась условно 
на три агроклиматические зоны: север-
ную, центральную и южную, то актуаль-
ные данные показывают, что северная зо-
на сейчас полностью покинула террито-
рию страны. Некогда южная зона пере-
местилась в центральную часть 
республики. Одновременно с этим изме-
няются условия влагообеспеченности зе-
мель Беларуси. Зона избыточного увлаж-
нения, к которой раньше относилась вся 
Витебская область, часть Гродненской и 
Минской областей сейчас полностью ис-
чезла. Вместе с тем с юга страны подсту-
пает зона с геотермическим коэффициен-
том свойственным для границы степной 
зоны Украины.

В настоящее время испаряемость пре-
валирует над осадками на территории 
всего Полесского региона. Южная часть 

страны (ниже широты Мин-
ска) относится к зоне, харак-
теризующейся избытком ре-
сурсов тепла и солнечной 
радиации, где рост биопро-
дуктивности главным обра-

зом ограничивается дефици-
том влаги. В настоящее время, 
по расчетам специалистов, 
температурный оптимум фо-
тосинтеза для биоциноза По-

лесского региона пройден, и 
дальнейший рост температу-

ры уже не способствует 
повышению воспро-
изводства растений.

Однако, несмотря 
на отмеченные климатические тенден-
ции, анализ многолетних данных спутни-
ковых наблюдений показывает, что коли-
чество наземной биомассы на террито-
рии Беларуси повышается. Рост листово-
го покрытия связан с зарастанием 
выведенных из использования сельскохо-
зяйственных угодий и торфяников, а так-
же с увеличением содержания углекисло-
го газа в атмосфере.

Вместе с тем можно выделить ряд тер-
риторий, где площадь растительного по-
крова сокращается. Это так называемые 
зоны биоклиматической деградации, ко-
торые отличаются аномально высоким 
ростом температуры подстилающей по-
верхности и иссушением почвы. Причи-
ной служат самоподдерживающиеся по-
ложительные обратные связи между по-
теплением и процессами снижения про-
дуктивности различных видов 
влаголюбивых растений: повышение 
температуры почвы приводит к сокраще-
нию площади растительного покрова, что 
ведет к увеличению потока солнечного 

излучения, ускоряющего потерю влаги в 
засушливый период. На долю таких свя-
зей приходится до 30–40% наблюдаемого 
летнего потепления на этих землях.

Ученые ГНУ «Институт природополь-
зования НАН Беларуси» составили карту 
очагов биоклиматических деградации, 
выделили регионы, где эти процессы сей-
час очень активно происходят.  К таким 
территориям относятся пастбища и паш-
ни уже не только Гомельской области, но 
и запада Гродненщины, центральной ча-
сти Брестчины и южной части Минщины.

«Данных зон сейчас в республике 
сравнительно немного, все они находятся 
под нашим наблюдением. Работа по это-
му направлению выполняется совместно 
с биологами Института эксперименталь-
ной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 
Беларуси, которые планируют более де-
тально изучить процессы, происходящие 
в этих районах. В этом году нами будут 
разработаны системы численного мезо-
масштабного моделирования атмосфер-
ных явлений, что позволит оценивать 
влияние региональной структуры земле-
пользования на местный климат. Да, про-
исходит глобальное потепление, агрокли-
матические зоны сдвигаются на север, 
уменьшается количество бореальных ви-
дов, им на смену приходят теплолюбивые 
и засухоустойчивые растения, но здесь 
еще не надо сбрасывать со счетов и об-
ратные связи, которые способны усили-
вать процессы изменения климата на 
местном уровне. Если не предпринимать 
никаких мер, они могут со временем уси-
ливаться и засушливые территории будут 
разрастаться», – подчеркнул Сергей Лы-
сенко.

Елена ГоРдЕй, «Навука»

Защититься  
от вируса

Вакцинация от коронавируса 
сотрудников Академии наук на-
чалась в поликлинике НАН Бе-
ларуси. В медучреждение по-
ступила первая небольшая пар-
тия вакцин Гам-КоВИд-Вак 
(«Спутник V»), отличающаяся 
безопасностью и эффективно-
стью, что значительно снижает 
риск заболевания и тяжесть его 
протекания.

Как рассказала главный врач медуч-
реждения Светлана Шарко, вакциниро-
вание проводится в два этапа с соблю-
дением всех необходимых процедур, 
включая осмотр и консультацию тера-
певта, получение письменного инфор-
мированного согласия. Допуск к введе-
нию инъекции получают не все, а толь-
ко те, у кого нормальные показатели, 
такие как температура, давление и дру-
гие. После вакцинации пациенты в те-
чение получаса должны находиться 
под присмотром специалистов для 
предупреждения возможных аллерги-
ческих реакций.

На первые-вторые сутки у некото-
рых людей может быть небольшое по-
вышение температуры, общее недомо-
гание, головная боль, чего не стоит бо-
яться, т.к. это нормальная поствакци-
нальная реакция организма.

Абсолютно не показаны прививки в 
течение первого месяца после перене-
сенного коронавируса.

Елена ГоРдЕй, «Навука»

обратная сторона  
иЗменения климата

ставка  
на инновации
Национальный центр интеллек-
туальной собственности 
(НЦИС) и Белорусский государ-
ственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники 
(БГУИР) подписали соглашение 
о создании в университете Цен-
тра поддержки технологий и 
инноваций (ЦПТИ). 

Подписи под документом поставили 
генеральный директор НЦИС Влади-
мир Рябоволов и ректор БГУИР Вадим 
Богуш. 

К слову, это уже двенадцатый по 
счету центр в Беларуси. Ранее анало-
гичные структуры были созданы в Ре-
спубликанской научно-технической 
библиотеке, ее областных филиалах, в 
Белорусском государственном универ-
ситете, Витебском государственном 
медицинском университете, Полес-
ском государственном университете, в 
индустриальном парке «Великий ка-
мень» и НЦИС. 

Пресс-служба ГКНТ

БИоТЕХноЛоГИИ  
ДЛЯ ЗДоРоВЬЯ ЖИВоТнЫХ

Председатель Президиума НАН Белару-
си Владимир Гусаков побывал в Инсти-
туте экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского.  

Как сообщили в институте, во время посеще-
ния обсуждены перспективы создания новых 
биотехнологических средств защиты здоровья 
животных против экономически значимых ви-
русных заболеваний животных.

Проинспектированы также сроки и объемы 
выполненных работ по реконструкции институт-
ских зданий вивария, лабораторных корпусов 
№2 с галереей и №3 по ул. Брикета, 28. Работы 
выполняются по пилотному инновационному 
проекту в рамках реализации Государственной 
программы «Аграрный бизнес на 2021–2025 гг.».

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото Института экспериментальной ветеринарии
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Заявку на участие в проекте подал по-
требительский сельскохозяйственный 
кооператив «Селецкий аграрий» Бра-
гинщины. Деревня Селец – одна из пе-
редовых населенных пунктов района по 
животноводству. Здесь поголовье круп-
ного рогатого скота на частных подво-
рьях с каждым годом увеличивается, в 
то время как по району в основном на-
блюдается снижение. Бюджет инициа-
тивы составил более 60 тыс. долларов 
США. Работа над ней началась в январе 
2021-го и будет продолжаться до конца 
года. 

«Брагинский район – аграрный.  
В приоритете – молочное животновод-
ство. Однако в большинстве случаев 
мелкие хозяйства не могут реализовать 
сыры, сметану, творог, поэтому сразу 
сдают молоко на завод. Только неболь-
шая часть переработанной продукции 
продается на местных рынках. Перера-
батывающие предприятия в свою оче-
редь готовы работать в основном с круп-
ными поставщиками молока, поэтому 
жителям приходится объединяться и 
создавать деревенские пункты приема. 
Обычно организатором выступает самое 
крупное хозяйство в деревне. Например, 
для того чтобы сдавать молоко по самой 
высокой цене, хозяйство должно быть 
юридическим лицом, а продукт обла-
дать наилучшим качеством. Этого мож-
но достичь только за счет отработанной 
совместной системы содержания, выпа-
са, кормления, доения КРС, сдачи, хра-
нения и контроля молока. В большин-

стве случаев такая система отсутствует, 
поэтому молоко сдается по низкой це-
не», – рассказывает заведующий лабо-
раторией производства экологически 
безопасной продукции животноводства 
в условиях техногенного загрязнения 
территорий Института радиобиологии 
НАН Беларуси Александр Царенок.

По району с каждым годом наблюда-
ется сокращение производства молоч-
ной продукции в частном секторе. Одна 
из причин – несоответствие уровня тру-
довых усилий на подсобных хозяйствах 
с возможной прибылью от этой деятель-
ности. Ожидается, что участие в проек-
те позволит не менее 12 мелким сельхоз-
производителям молочной продукции 
Брагинщины путем группового взаимо-
действия и в тесном сотрудничестве с 
местными властями и научными учреж-
дениями повысить свою конкурентоспо-
собность и сделать первые шаги по соз-
данию животноводческого кластера. 
Свой вклад в реализацию инициативы 
вносит Институт радиобиологии НАН 
Беларуси. 

«Мы берем на себя радиологический 
контроль качества продукции. Прово-
дим исследования кормовой базы по хи-
мическому составу, питательности, со-
держанию радионуклидов. По результа-
там будут разработаны рекомендации 
по увеличению объемов и повышению 
качества животноводческой продукции 
мелких сельхозпроизводителей Брагин-
щины, их смогут использовать не только 
участники инициативы, но и другие жи-

вотноводы района. Оказываем также 
консультационную помощь по ведению 
и развитию животноводческой деятель-
ности. В нашей компетенции – монито-
ринг выполнения предписаний по веде-
нию животноводства применительно к 
условиям инициативной группы. 

В перспективе можно создавать по-
добные животноводческие кластеры в 
других районах Гомельщины. Важность 
развития фермерских и мелких хозяйств 
в животноводческой сфере подтвержда-
ют Программа развития сельского мало-
го бизнеса и Стратегия устойчивого раз-

вития Брагинского района до 2025 года. 
Одна из целей первой – повысить объе-
мы производства молока путем увели-
чения поголовья коров, задача второй – 
увеличить число предпринимателей, 
фермеров и самозанятого населения в 
связи с развитием инновационных 
устойчивых технологий на 50%», – по-
яснил Александр Царенок.

Реализация инициативы в долгосроч-
ной перспективе поспособствует улуч-
шению экономических и хозяйственных 
показателей района. На базе участников 
инициативной группы предполагается 
создание 2–3 рабочих мест. Ожидается, 
что производственные издержки участ-
ников снизятся не менее чем на 10–15%, 
а объемы продаж увеличатся на 10–30%. 
Расширятся рынки сбыта, ассортимент 
выпускаемых мясомолочных продуктов 
и перечень оказываемых услуг до 8–10 
наименований. В результате совместной 
деятельности доход не менее 80% чле-
нов кластера должен повыситься от 10 
до 50%. 

Материалы полосы подготовила 
Елена ПАШКЕВИЧ 

Фото автора, «Навука»

Заглянуть  
в будущее 
Пару кликов мышью – и 

перед вами модель прогноза 
накопления цезия-137 и 
стронция-90 основными сель-
хозкультурами, возделывае-
мыми на различных типах 
почв, в зависимости от их ос-
новных характеристик.

«Модель в виде web-
приложения разработана на 
основе обобщения многолет-
него опыта и результатов на-
учно-исследовательских ра-
бот, выполненных за постчер-
нобыльский период. Базиру-
ется она и на опыте в области 
агрономии, агрохимии, мето-
дах расчета и алгоритмах, ис-
пользуемых в отрасли растени-
еводства, – говорит заведующая 
лабораторией агроэкологии и 
массовых анализов Института 
радиобиологии НАН Беларуси 

Галина Седукова. – Модель по-
зволяет сделать прогноз удель-
ной активности радионуклидов 
в зерне, зеленой массе, сене, 
картофеле и овощах при раз-
личных условиях возделыва-

ния. Спектр сельхозкультур на 
дерново-подзолистых почвах 
включает 41 наименование, на 
торфяных – 15. Торфяные по-
чвы – критические с точки зре-
ния накопления радионукли-
дов».

Задав необходимые параме-
тры с помощью слайдера, мож-
но спрогнозировать содержа-
ние цезия-137 и стронция-90 в 
продукции растениеводства в 
зависимости от агрохимиче-
ских свойств почв: кислотно-
сти, содержания гумуса, под-
вижных форм калия и фосфо-
ра. Прогнозные показатели 
отображаются в специальной 

таблице. Оценить их 
помогут указанные до-
пустимые уровни со-
держания радионукли-
дов в различной про-
дукции. Основа для 
формирования модели 
регулярно наполняется 
новыми данными.

страховка  
от радиации

Во втором web-
приложении в интерак-
тивном формате пред-
ставлены рекомендации 
по возделыванию куль-
тур и содержанию жи-
вотных в личных под-

собных (фермерских, приуса-
дебных) хозяйствах на террито-
рии радиоактивного 
загрязнения.

В меню содержатся разделы, 
где можно найти информацию 
о радиационной обстановке, 
особенностях накопления ради-
онуклидов разными видами 
культур, способах снижения со-
держания радионуклидов в про-
дукции овощных, плодовых и 
ягодных культур, в продукции 
разных видов животных и пти-
цы, особенностях их содержа-
ния на территории радиоактив-
ного загрязнения. Указаны нор-

мативы допустимых уровней 
содержания радионуклидов в 
самых распространенных пи-
щевых продуктах и питьевой 
воде.

Особо интересен раздел 
«Прогноз загрязнения». Доста-
точно выбрать населенный 
пункт – и можно получить в ви-
де диаграмм прогноз удельной 
активности цезия-137 и строн-
ция-90 в растительной и живот-
новодческой продукции. Охва-
чено 26 культур, которые возде-
лываются в частном секторе: от 
картофеля и петрушки до брюс-
сельской капусты и базилика. 
Представлено 11 видов про-
дуктов животноводства: от мо-
лока и яиц до баранины и 
крольчатины. 

«Диаграммы интерактивны: 
при наведении курсора на стол-
бик отображаются расчетные 
значения удельной активности 
радионуклидов и название вы-
бранной сельскохозяйственной 
культуры или продукции жи-
вотноводства. Эта система при-
звана обеспечить радиацион-
ную безопасность при ведении 
хозяйства. Ссылки на оба веб-
приложения размещены на сай-
те irb.by в разделе «Разработ-
ки», веб-программы доступны 
также по QR-коду», – замечает 
разработчик клиент-серверных 
приложений, старший научный 
сотрудник лаборатории агроэ-
кологии и массовых анализов 
Института радиобиологии НАН 
Беларуси Сергей Исаченко.

ЗДоРоВЬЕ нАйТИ помоГуТ IT
Благодаря web-приложениям, разработанным учеными 
лаборатории агроэкологии и массовых анализов Инсти-
тута радиобиологии НАН Беларуси, любой житель стра-
ны может спрогнозировать накопление радионуклидов 
в продукции растениеводства. онлайн также можно по-
лучить рекомендации по возделыванию культур и со-
держанию животных в хозяйствах на территории радио-
активного загрязнения.

Планируется создать районную 
онлайн-площадку «онлайн-базар». 
С ее помощью местные произво-
дители будут продавать свои 
крафтовые продукты, предлагать 
услуги населению, а также обмени-
ваться опытом и устанавливать 
новые партнерства. В будущем 
оnline-платформа позволит людям 
с ограниченными возможностями 
удаленно приобретать местные 
продукты питания.

ломая стереотипы: экопроДукты 
с ЗагряЗненной территории

Как развить и повысить конкурентоспособность фермерских и мел-
ких сельхозпроизводителей молочной продукции в зоне радиоак-
тивного загрязнения? Чтобы достичь этой цели, в Брагинском райо-
не Гомельщины решили создать особый животноводческий кластер. 
Инициатива нашла отклик и была включена в проект ЕС и Програм-
мы развития ооН «Поддержка экономического развития на местном 
уровне в Республике Беларусь». Партнером в реализации инициати-
вы выступает Институт радиобиологии НАН Беларуси.
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Благодаря усилиям ученых НПЦ 
НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства белорусский 
агросектор располагает базовой 
техникой, позволяющей охватить 
все технологические операции, 
проводить их качественно и в оп-
тимальные сроки. однако про-
гресс не стоит на месте, и научная 
агроинженерная мысль постоянно 
в поиске новых решений. о трен-
дах, которые востребованы во вре-
мя нынешней весенней посевной, 
рассказывает заведующий лабора-
торией обработки почвы и посева 
Сергей ЛойКо.

Загрузить мощных 
«железных коней»
«В последние годы в республике стало 

актуальным применение энергонасыщен-
ных тракторов, причем практически на 
всех технологических операциях, в тече-
ние всего агросезона, – отмечает ученый. 
– В связи с этим мы в основном работали 
и продолжаем работать над созданием ма-
шин, которые позволяют осуществлять 
загрузку мощных тракторов. Для того 
чтобы обеспечивать экономическую эф-
фективность их эксплуатации».

Среди таких разработок, некоторые из 
них уже в массовом производстве, – ряд 
почвообрабатывающих машин с шириной 
захвата 9 и более метров. Так, для луще-
ния стерни центром совместно с ОАО 
«Щучинский ремонтный завод» создан 
отечественный лущильник с шириной за-
хвата 9 м – для агрегатирования с тракто-
рами мощностью 300–350 л.с. 

«Особенность данной машины в том, 
что применен принципиально иной подход 
к компоновке самих рабочих органов, – по-
яснил С. Лойко. – Это позволяет эффек-
тивно, на требуемую глубину и равномер-
но обрабатывать слой почвы». 

К слову, применение подобных совре-
менных высокопроизводительных машин 
позволяет аграриям уменьшать удельные 
затраты труда на 15–20%, а также снижать 
удельный расход топлива на выполнение 
данной технологической операции при-
мерно на 7 кг на га. Экономический эф-
фект от применения белорусского лу-

щильника по сравнению с импортными 
аналогами – порядка 42 тыс. рублей на 
гектар.

плуг «подстраивается» 
под трактор 
Для загрузки мощных тракторов в 

НПЦ по механизации рекомендуют также 
использовать их новый оборотный 12-кор-
пусный плуг. Создан для агрегатирования 
с тракторами мощностью 450 л.с., кото-
рые скоро станет выпускать массово МТЗ. 
А пока аграрии по большей части задей-
ствуют тракторы мощностью 350 л.с. 
Можно ли с ними «подружить» новый 
12-корпусный плуг отечественной разра-
ботки?

«Да, такая возможность есть – за счет 
блочно-модульной конструкции, позволя-
ющей агрегату функционировать как в 12, 
так и в 10-корпусном исполнении, – по-

яснил С. Лойко. – И агрегатироваться с 
менее мощным трактором. А впослед-
ствии, когда хозяйство приобретет еще 
более высокопроизводительную машину, 
плуг легко трансформируется в 12-кор-
пусный».

апп-9: используем 
по-разному
С трактором мощностью 350 «лоша-

док» можно использовать и еще одну но-
винку, созданную специалистами НПЦ по 
механизации в сотрудничестве с Брест-
ским электромеханическим заводом – по-
чвообрабатывающий посевной агрегат 
АПП-9 (на фото). 

«Также имеет ширину захвата 9 м и 
блочно-модульную конструкцию компо-
новки, – говорит С. Лойко. – Почвообра-
батывающая часть может использоваться 
как в составе посевного агрегата, так и 
как отдельное операционное орудие тру-
да. Таким образом, снижается количество 
машин в хозяйстве, не нужно тратиться на 
покупку лишних агрегатов». 

По результатам приемочных испыта-
ний сменная производительность данных 
агрегатов составляет около 5,5 га в час 
при удельном расходе топлива 6–8 кг/га. 
Экономический эффект от применения, 
согласно испытаниям, – примерно 44 тыс. 
рублей на га.

поЧВооБРАБоТКА:  
соВЕРШЕнсТВуЕм  
сИсТЕму мАШИн

«Применение БПЛА в сель-
ском хозяйстве имеет огромный 
потенциал. С каждым годом 
возрастает интерес к использо-
ванию дронов в агросекторах 
разных стран, – говорит заме-
ститель директора по науке Ин-
ститута защиты растений Алек-
сандр Жуковский. – Так, к при-
меру, по данным авторитетной 
организации AUVSI, примене-
ние дронов в сельском хозяй-
стве США будет преобладать 
над всеми остальными иннова-
циями, и к 2025 году около 80% 
рынка беспилотных летатель-
ных аппаратов будет занято 
именно в агросекторе». 

А вот для России использова-
ние БПЛА пока из разряда ин-
новационных, нетрадиционных 
решений, но дроны уже приме-
няют и в тамошнем точном зем-
леделии. Беспилотники оснаща-
ются мультиспектральные каме-
рами, высокая четкость изобра-
жения которых позволяет точно 
определять проблемные участ-
ки поля; разнообразными дат-
чиками; системами спутнико-
вой навигации; малогабаритны-
ми бортовыми компьютерами и 
оборудованием для внесения 
химикатов. 

Какие же задачи способны 
выполнять дроны-«аграрии»? 
Их множество: тут и создание 
электронных карт полей (по-
строение 3D-модели), и инвен-
таризация сельхозугодий, и 
оценка объема работ и контроль 
их выполнения – с целью опти-
мального построения систем 
ирригации и мелиорации. 

«Применение БПЛА позво-
ляет также быстро и эффектив-
но строить карты по всходам, 
отслеживать нормализованный 
вегетационный индекс, с целью 
эффективного внесения удобре-

ний, – добавляет А. Жуков-
ский. – Есть возможность с 
помощью летающих мини-ма-
шин оценивать всхожесть 
культур, прогнозировать их 
урожайность, проводить эко-
мониторинг сельхозугодий, их 
охрану. Конечно же, возможно 
и опрыскивание посевов хи-
мическими препаратами для 
борьбы с вредителями и бо-
лезнями». 

По словам ученого, в Бела-
руси тоже проводятся иссле-
дования возможности исполь-
зования беспилотных авиаци-
онных комплексов (БАК) в 
сельском хозяйстве. 

 «А вот наши российские 
коллеги изучают возможности 
использования таких машин 
для оценки засоренности по-

лей с учетом видового состава, 
– рассказал заместитель дирек-
тора ИЗРа. – Ведь, как известно, 
одним из элементов для приня-
тия решений о целесообразно-

сти проведения защитных меро-
приятий являются знания о фи-
тосанитарной ситуации в кон-
кретном агроценозе. С 
помощью дронов можно осу-
ществлять постоянный ее мони-
торинг». 

Если говорить о непосред-
ственно внесении с дронов 
средств защиты растений, 
то, по мнению  
А. Жуковского, здесь есть 
свои очевидные плюсы.

Во-первых, такой способ 
– ультрамалообъемное 
опрыскивание (УМО) – 
можно успешно применять 
на высокостебельных куль-
турах, к примеру рапсе и 
кукурузе, для борьбы с вре-
дителями. Ученый полага-
ет, что белорусскими агра-
риями подобный вариант 
применения дронов вполне 
может быть востребован. 

Во-вторых, дроны мож-
но будет задействовать так-
же для борьбы с нежела-
тельными видами – золо-
тарником, борщевиком Со-

сновского – в труднодоступных 
местах. 

В-третьих, возможность ра-
ботать в ночное время, эконо-
мия воды для приготовления ра-

бочих растворов – не 
нужно тратиться на ее 
подвозку, а норма рас-
хода на 1 га снижает-
ся до 10 л, т. е. расход 
воды сокращается в 
20 раз! 

В-четвертых, беспи-
лотная летательная ави-
ация позволяет рабо-
тать в условиях повы-
шенного увлажнения 
почв, когда иная техни-
ка просто физически не 

может выйти в поле, а нужно 
срочно внести какой-то препарат. 

«Нами уже начата совмест-
ная работа над созданием отече-
ственного дрона для сельского 
хозяйства со специалистами бе-
лорусского-китайского предпри-
ятия «Авиационные системы и 
технологии», соучредителем ко-
торого выступает НАН Белару-
си, – подытожил А. Жуковский. 
– Подготовлен проект и подан 
на рассмотрение. Суть – с помо-
щью китайских комплектую-
щих, дополненных белорусски-
ми датчиками, а также с приме-
нением наших технологий соз-
дать дрон. Задачей же ИЗРа в 
этом проекте будет оценка 
функционала данного дрона для 
защиты конкретных культур в 
конкретных условиях. Уже есть 
опытный образец, и мы его ис-
пользовали прошлой осенью 
для внесения глифосатсодержа-
щих гербицидов на опытном по-
ле нашего института».

Материалы полосы подготовила 
Инна ГАРМЕЛЬ, фото автора, 

«Навука», и sb.by

Применение технологии дис-
танционного мониторинга на 
примере одного из сельхоз-
предприятий Минской области 
позволило увеличить урожай-
ность кукурузы на 7–25%, 
уменьшить количество исполь-
зования ГСМ на 20–30%, удо-
брений – на 40%. Подробнее об 
этом рассказано в статье «Инте-
грированная система точного 
земледелия с использованием 
беспилотных летательных аппа-
ратов», опубликованной в №10 
за 2020 г. журнала «Наука и ин-
новации».

Есть и негативные моменты при-
менения средств защиты растений 
с задействованием дронов. К при-
меру, такой способ внесения  
не подходит для почвенных герби-
цидов. Нужно помнить, что в рес-
публике методом УМо можно при-
менять только примерно 30 заре-
гистрированных препаратов.

ДРон РуЛИТ В поЛЕ
один из быстро набирающих популярность элементов 
точного земледелия – использование беспилотных ле-
тательных аппаратов (дронов). Ученые ИЗРа НАН Бела-
руси анализируют, как можно встроить летающих по-
мощников в систему защиты растений. 
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поДДерживаем 
канДиДатов

По инициативе России 2019-й 
год был провозглашен Гене-
ральной ассамблеей ооН Меж-
дународным годом Периодиче-
ской таблицы химических эле-
ментов. В честь заслуг велико-
го русского ученого дмитрия 
Менделеева состоялось более 
500 научно-популярных и об-
разовательных мероприятий, а 
также учреждена международ-
ная премия ЮНЕСКо-России за 
достижения в области фунда-
ментальных наук. она присуж-
дается двум ученым в размере 
полмиллиона евро.

Представитель МААН, химик 
Юрий Седнев из НПЦ НАН Беларуси 
по животноводству призывает бело-
русских ученых активнее участвовать 
в конкурсе на соискание этой награды 
и получать достойное признание сво-
их работ и трудов коллег из других 
стран.

Сейчас международная премия 
проходит этап становления, есть воз-
можность устранить ошибки Нобелев-
ской, например, такие как закрытость, 
и предложить добиваться открытого 
механизма обсуждения заявок и кан-
дидатов. Каждое отделение НАН Бе-
ларуси могло бы выдвинуть достойно-
го претендента на соискание премии 
Дмитрия Менделеева – это дало бы 
новый виток для развития белорус-
ской науки, а поддержка российских 
ученых способствовала бы установле-
нию более тесных связей.

«Так, хотелось бы поддержать кан-
дидатуру академика Юрия Оганесяна 
из Объединенного института ядерных 
исследований (России) – сегодня это 
единственный ныне живущий в мире 
человек, чьим именем назван элемент 
периодической таблицы Менделеева 
– это элемент №118, завершающий ее 
7 периодов, относящийся к инерт-
ным газам. И представление его и 
всех периодов по формуле 
2+(8+18+32)2=118Og дает понять и ис-
пользовать всю систему и элементы со 
счетом от и до инертных. Это могло 
бы заменить систему «международ-
ных химиков» (ИЮПАК) без имени и 
групп Менделеева и популяризиро-
вать среди широкого круга населения, 
например среди школьников.

Достойным кандидатом на соиска-
ние премии имени Менделеева можно 
назвать российского доктора биологи-
ческих наук Николая Мушкамбарова, 
автора книг «Аналитическая биохи-
мия», «Молекулярная биология» и 
«Геронтология» – это могло бы стать 
поводом для возрождения нашего и 
Международного общества геронто-
логии, – отметил Юрий Викторович.

Елена ГоРдЕй, «Навука»

– Анатолий Викторович, где в Бела-
руси можно встретить этих исчезающих 
жуков?

– Большой дубовый усач – самый круп-
ный представитель усачей, или дровосе-
ков, в нашей стране. Его численность сни-
жается по Европе в целом, поэтому он ох-
раняется на международном уровне: вклю-
чен в Красный список Международного 
союза охраны природы, Приложение II к 
Бернской конвенции, Приложение II к Ди-
рективе Совета Европы об охране есте-
ственных биотопов, Европейский список 
охраняемых сапроксильных (т. е. связан-
ных с разрушающейся древесиной в ста-
рых лесах) видов. У нас он обнаружен в 
нескольких точках Полесья, однако обы-
чен только в пойменных дубравах Нацио-
нального парка «Припятский».

Под высокой природоохранной защи-
той находится и восковик-отшельник, или 
отшельник пахучий, – один из самых 
крупных видов семейства пластинчато-
усых в Беларуси. Он предпочитает старые 
широколиственные леса с дуплистыми де-
ревьями, старинные парки, распространен 
по всей территории страны, чаще – по югу, 
на севере – очень локально. 

– Что привело к снижению их чис-
ленности?

– Причина – в истощении 
запасов старовозрастных 
широколиственных ле-
сов, в усыхании неко-
торых из оставшихся 
дубрав из-за измене-
ния гидрологическо-
го режима, замене в 
парках старого дре-
востоя на новые на-
саждения. Эти жуки 
не склонны к более-
менее дальним переле-
там. Поэтому расселение 
их естественным путем сей-
час затруднительно из-за фраг-
ментации среды обитания, отсутствия 
подходящих условий для развития, в том 
числе по причине широкого распростра-
нения в практике лесного хозяйства созда-
ния культур сосны.

К сожалению, даже на особо охраняе-
мых территориях эти жуки зачастую уяз-
вимы. Например, их местообитания стра-
дают от несанкционированных палов рас-
тительности в заказнике «Ольманские бо-
лота». В одном из мест заказника 
«Средняя Припять» в окрестностях дерев-
ни Лядец Столинского района Брестчины 
целому комплексу сапроксильных крас-
нокнижных жуков угрожает сильный пе-
ревыпас крупного рогатого скота, из-за ко-
торого отсутствует даже малейшее  
возобновление дубравы. Еще одна угроза 
– выжигание дуплистых дубов, изъятие 
личинок жука из дупел и использование 
их рыболовами как насадки и другие вари-
анты варварского обращения с природой. 
Рыбаки, изымая труху из доступных по-
лостей дуба, пчеловоды, выжигая в дуплах 
гнезда шершней, лишают восковика-от-
шельника основной стации развития.

Восковик-отшельник претерпевает 
сильнейший антропогенный пресс в пар-
ках бывших помещичьих усадеб. Напри-

мер, в усадьбе Ваньковичей в агрогородке 
Волма Дзержинского района, в усадьбе 
Чапских в Прилуках. На территории ста-
ринных парков росло множество дупли-
стых деревьев, заселенных данным видом. 
Многие деревья вырублены ввиду их 
потенциальной опасности для 
людей во время сильного ве-
тра. Убирают старые де-
ревья и сейчас. В Волме 
территория бывшей 
усадьбы застраивает-
ся, в результате ме-
стообитание жука 
быстро деградирует. 

Из этих неблаго-
получных точек мы и 
переселяли восковика-
отшельника в более 
благоприятные, перспек-
тивные лесные массивы. 

– Как жуков отлавливали и пе-
реселяли?

– Интродукция выполнена в рамках за-
дания «Разработка пилотных мероприятий 
по устранению угроз для наиболее значи-
мых популяций  глобально угрожаемых 
видов (ГУВ) и оптимизации ключевых ме-

стообитаний ГУВ» проекта ПРООН-
ГЭФ «Устойчивое управление 

лесными и водно-болотны-
ми экосистемами для до-

стижения многоцеле-
вых преимуществ». 
Были получены по-
ложительные реше-
ния Государствен-
ной экологической 
экспертизы на все-
ления в новые ме-
ста и выданы разре-

шения Минприроды 
на изъятие необходи-

мого количества особей. 
С помощью энтомоло-

гического сачка и ручного 
снятия с деревьев для переселения 

были отловлены 40 пар жуков большого 
дубового усача из наиболее жизне-
стойкой популяции в поймен-
ных дубравах Националь-
ного парка «Припят-
ский». Если поймать 
усача, он издает до-
вольно громкий скри-
пучий звук, а если из-
ловчится – может без 
труда прокусить ко-
жу человека. Жуков 
перед выпуском в при-
роду мы докармливали 
для продления срока жиз-
ни и успешного формирова-
ния яиц – усачи охотно ели пере-
зревшие бананы и варенье, разведенное 
водой. Перевозили их в вентилируемых 
пластиковых контейнерах, куда были по-
ложены крупные куски дубовой коры. 
Также в месте интродукции вареньем бы-
ли промазаны стволы отдельных дубов. 
Новым домом для усача стали старовоз-
растные пойменные дубравы по югу ре-
спубликанского биологического заказника 

«Днепро-Сожский» в Лоевском районе Го-
мельской области. 

Восковика-отшельника, но уже на ста-
дии личинок, также переселили на Гомель-
щину – в дубравы двух лесничеств Рога-

чевского лесхоза (по 40 особей в 
каждый биотоп).

– Почему выбран-
ные территории иде-

альны для созда-
ния новых популя-
ций?

– Заказник 
« Д н е п р о - С ож -
ский» находится в 
пределах естествен-

ного ареала усача. 
Здесь сохранились 

обширные массивы 
пойменных дубрав воз-

растом под 130–150 лет. Они 
очень схожи с таковыми в Нацио-

нальном парке «Припятский»: включают 
разреженные, хорошо инсолируемые 
участки, многочисленные дубы с сухобо-
чинами и дуплами, во время весенних па-
водков в различной степени заливаются 
водой. Для долгосрочного развития мно-
гих поколений большого дубового усача 
кормовой базы здесь с избытком. Режим 
погранзоны и изолированность террито-
рии двумя крупными реками поспособ-
ствуют закреплению вида.

И лесничества Рогачевского лесхоза по 
фитоценотическим параметрам соответ-
ствуют требованиям тепло- и влаголю-
бивого восковика-отшельника: здесь до-
статочная увлажненность, есть подрост 
дуба, растет большое количество фаут-
ных дубов.

– Поскольку эти жуки развиваются в 
древесине, не наносят ли они вреда де-
реву?

– Большой дубовый усач – деструктор 
древесины больных, усыхающих дубов. 
Молодые и здоровые дубы данным видом 
не заселяются. Одно и то же дерево им 

эксплуатируется десятки лет. За 
это время на дубах частично от-

слаивается кора, в поисках 
личинок усача дятлы 

формируют углубления 
в древесине – на месте 
многих из них впо-
следствии появляют-
ся дупла. В дуплах, 
полостях дубов деся-
тилетиями функцио-
нируют гнезда птиц, 

сонь, развиваются ли-
чинки многих охраняе-

мых видов жуков, т. е. на-
личие дуплистых деревьев 

поддерживает здоровый баланс 
трофических уровней в дубравах. 

Личинки восковика-отшельника тоже 
развиваются исключительно в полостях 
поврежденных деревьев, не затрагивая здо-
ровые ткани. Как знать, может быть они 
вычищают эти древесные «раны», продле-
вая старому дереву жизнь.

Беседовала Елена ПАШКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука», и А. Кулака

ноВосЕЛЬЕ  
ВосКоВИКА- 

оТШЕЛЬнИКА
Большой дубовый усач и восковик-отшельник, включенные 
в Красную книгу, находятся под угрозой исчезновения. Что-
бы спасти эти редкие виды, белорусские ученые реализуют 
уникальный для мировой энтомологии проект по пересе-
лению жуков на новые территории. Как ловят краснокниж-
ников, транспортируют и для чего кормят бананами и ва-
реньем – об этом рассказал участник проекта, ведущий 
научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоноч-
ных животных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, канди-
дат биологических наук Анатолий Кулак. 
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Грантовая 
поддержка ученых

ТРЕнДЫ В АЛКоГоЛЬном  
пРоИЗВоДсТВЕ

Создание передовых технологий про-
изводства и новых составов лакокрасоч-
ных материалов, обладающих длитель-
ным защитным действием против корро-
зии и наледи скатных крыш зданий, – 
весьма актуально сегодня. Упав с 
крыши здания, сосульки причиняют 
травмы прохожим, а иногда приводят и 
к летальному исходу, повреждаются 
также и припаркованные машины. Про-
цент травм от сосулек только в Минске 
ежесезонно составляет около 7–10% от 
всего числа травм. Под тяжестью сосу-
лек обрываются электропровода, лома-
ются конструкции зданий и сооруже-
ний. Поэтому важно решить задачи, 
связанные с разработкой гидрофобных 
антиобледенительных коррозионно-
стойких материалов и научно обосно-
ванных методов создания технологии 
их производства.

Также особую актуальность приобре-
тает и проблема получения материалов 
с оптимальным сочетанием конструиро-
вания необходимой химической струк-
туры полимерных систем и шероховато-
сти их поверхности, регулируемой спе-
циальными наполнителями, в т. ч. с 
определенным распределением наноча-
стиц, встроенных в поверхностный слой 
гидрофобных матриц. Это придаст им 
высокую инертность к воздействию 
агрессивных химических веществ, низ-

кую адгезию к ним льда и различного 
рода загрязнений. 

Огромный интерес представляют ис-
следования по получению полимерных 
гидрофобных композиций на основе во-
дных эмульсий (ВЭ) Пикеринга, полу-
чаемых путем эмульгирования смол. 
Преимущества водных эмульсий смол 
перед растворами в органических рас-
творителях – в экологической безопас-
ности, возможности разбавления водой, 
пожаро- и взрывобезопасности, просто-
те нанесения, высокой адгезии к влаж-
ным основаниям. До сих пор в литерату-
ре отсутствуют сведения о создании эко-
логически безопасных импортозамеща-
ющих ВЭ кремнийорганических смол 
(КО-смол) и производстве на их основе 
экологически полноценных гидрофоб-
ных защитных покрытий. 

Нашей целью было провести ком-
плексные исследования по установле-
нию влияния концентрации дисперсной 
фазы в составе композиций, морфологии 
сформированных покрытий и методов 
эффективного диспергирования напол-
нителей в дисперсионных полимерных 
средах, а также создать гидрофобные 
антикоррозионные нанопокрытия для 
металла на основе ВЭ КО-смол.

В работе применен новый подход к 
созданию материалов защитного дей-
ствия. Он основан на формировании ги-

дрофобных антикоррозион-
ных нанопокрытий для ме-
талла на основе ВЭ кремний-
органических полимеров со 
строго заданной шероховато-
стью поверхности путем не-
обходимого распределения 
наночастиц наполнителя, 
встроенных в гидрофобную 
матрицу и образованием пе-
реходного слоя, параметры которого и 
энергетика межфазного контакта имеют 
решающее значение для всего комплекса 
свойств. 

В результате получены новые науч-
ные данные по способности к эмульги-
рованию КО-смол, а также устойчивые 
ВЭ смол марок Silres REN 50  и Silikopon 
EW. Установлена оптимальная концен-
трация эмульгатора – алкил полиэти-
ленгликолевого эфира с 28 молями эти-
леноксида марки Emulsogen LCN-287, 
которая составляет 4 мас. %. Показана 
необходимость одновременного присут-
ствия стабилизирующих агентов (во-
дных дисперсий полимеров).

На основании проведенного комплек-
са исследований определена оптималь-
ная степень наполнения полимерной ма-
трицы наночастицами (углеродными на-
нотрубками). 

Таким образом, разработан состав по-
лимерной композиции, обеспечивающий 

эффективную антикоррозионную защи-
ту металлических конструкций от кор-
розии, устраняющий обледенение по-
верхностей, предотвращающий образо-
вание сосулек из-за высокой гидрофоб-
ности поверхности. Система защиты 
экономична, так как достаточно обра-
ботки края кровли шириной около 50 см 
в месте образования сосулек. Новый ма-
териал может быть рекомендован для 
устранения обледенения скатных крыш, 
водостоков и других конструкций из ме-
талла, испытывающих периодическое 
воздействие циклов замерзания-оттаи-
вания. Состав экологически безопасен. 
Разработан лабораторный технологиче-
ский регламент на получение водного 
лака для формирования гидрофобных 
покрытий по металлу, технические ус-
ловия. Выпущены опытные партии но-
вого материала.

Елена ШИНКАРЕВА, 
ИоНХ НАН Беларуси

За ними не Заржавеет
Заведующая отраслевой лабораторией лакокрасочных материа-
лов Института общей и неорганической химии НАН Беларуси, кан-
дидат технических наук Елена Шинкарева занимается созданием 
гидрофобных антикоррозионных нанопокрытий для металла на 
основе водных эмульсий кремнийорганических смол. Президент-
ский грант 2020 года помог продвинуться в научных исследова-
ниях и получить новые результаты. Слово – ученому.  

Актуальные тренды, иннова-
ционные решения и техноло-
гии в производстве алкоголь-
ных напитков обсудили на со-
стоявшемся в НПЦ НАН Бела-
руси по продовольствию 
международном научно-прак-
тическом семинаре. 

Мероприятие было организовано 
с целью повышения эффективности 
работы предприятий, а также укре-
пления связи науки и бизнеса. Орга-
низатором выступил НПЦ по продо-
вольствию по согласованию с кон-
церном «Белгоспищепром».

Открывали семинар генеральный 
директор центра Зенон Ловкис и пер-
вый заместитель председателя «Бел-
госпищепрома» Генрих Черняк. В 
его работе принимали участие руко-
водство и специалисты центра, пред-
ставители компаний по созданию 
технологий и оборудования для 
предприятий алкогольной и других 
отраслей пищевой промышленности 
из Беларуси, России, Швейцарии, 
Канады, Германии. Всего присут-
ствовало около 50 представителей 
предприятий отечественной алко-
гольной отрасли.

Были рассмотрены современное 
состояние и научное сопровождение 
алкогольной отрасли в целом, а также 
конкретные инновационные решения 
и технологии в области производства 
алкогольных напитков. Это и общая 
ситуация на алкогольном рынке ре-

спублики, и научное сопровождение 
развития отрасли.

Особое внимание участники уде-
лили международным и националь-
ным аспектам системы обеспечения 
безопасности пищевой продукции, 
инновационным решениям техноло-
гии получения фруктовых дистилля-
тов, научно-практическим аспектам 
производства пива с повышенной 
устойчивостью к процессам старе-
ния. Обсуждалась и такая интересная 
технология, как получение продуктов 
кормового и пищевого назначения из 
отходов пивоваренного производства.

Интерес у специалистов вызвали, 
в частности, современные решения 
для экспресс-контроля качества алко-
гольной продукции от компании 
ООО «КР-Аналитика» (РФ). Акту-
альны и перспективные способы под-
готовки зернопродуктов и повыше-

ния ценности побочных продуктов 
при производстве алкогольных на-
питков – от представительства Bühler 
AG (Швейцария) в Беларуси. Компа-
ния ООО «Сайберг Био» представила 
новую технологию переработки от-
ходов «3 в 1. Сушка, измельчение и 
дезинфекция органических отходов 
за одну операцию».

Участники признали работу семи-
нара успешной, предложив сохранить 
и развивать данный формат – как ин-
струмент для взаимодействия и укре-
пления связей науки, органов гос-
управления, бизнеса и производ-
ственных структур. К слову, подоб-
ные мероприятия на базе НПЦ по 
продовольствию стали доброй тради-
цией, которая обязательно продол-
жится. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото НПЦ по продовольствию

НОВОСТИ НАУКИ
Директор Центра радиотехники НАН Беларуси 

С. Костромицкий выступил с основным докладом 
в формате видеозаписи «О состоянии и перспек-
тивах развития современной радиолокации. До-
стижения белорусских экспертов» на церемонии 
открытия 9-й Международной радиолокационной 
выставки и саммита «Радары будущего», которые 
прошли с 22 по 24 апреля в г. Нанкин (КНР).

***
В Институте технической акустики НАН Белару-

си (ИТА) проведено техническое совещание с уче-
ными химического факультета БГУ по вопросу при-
менения ультразвуковых колебаний в процессе со-
единения биоразлагаемых пленок на основе пище-
вого сырья. Предварительные эксперименты по 
использованию ультразвука показали положитель-
ные результаты. Кроме того, ученые ИТА и химфа-
ка посетили ООО «ГеккоКапс» для проведения ра-
бот по внедрению технологии ультразвуковой 
сварки биоразлагаемой одноразовой посуды и ока-
зания помощи в наладке ультразвукового оборудо-
вания.

***
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лы-

кова НАН Беларуси провел испытания фильтро-
вального устройства УФ-1 для питьевой воды на 
соответствие требованиям технического регламен-
та Таможенного союза по электромагнитной со-
вместимости и безопасности низковольтного обо-
рудования. Институт является единственным раз-
работчиком и изготовителем таких изделий меди-
цинской техники, нескольких модификаций для 
санитарно-бактериологического анализа воды, во-
дных растворов и суспензий. После проведения 
испытания получен сертификат соответствия. Еже-
годно Институт изготавливает 3–5 устройств, а 
также комплектов фильтров к ним. Готовится ком-
мерческое предложение на изготовление устрой-
ства фильтровального УФ-1 для Гродненского об-
ластного центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука»
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В мИре пАТеНТОВ
КОМПАКТНЫЙ КЛАСТЕР

«Компактный вычислительный кластер» (полезная 
модель к патенту № 12417). Авторы: А.Г. Рымарчук, 
А.Н. Евдокимчиков, В.В. Мазюк, С.В. Кругликов, 
Н.Н. Парамонов, о.П. Чиж, В.Е. Маршалович, 
В.В. Мурашко, Е.И. Печковский. Заявитель и патен-
тообладатель: объединенный институт проблем 
информатики НАН Беларуси.

В качестве своего прототипа авторами выбран на-
стольный параллельный компьютер с реализацией про-
граммного интерфейса передачи сообщений Message 
Pathing Interface для научных расчетов и образователь-
ного процесса. 

Задача авторов заключалась в повышении произво-
дительности, ремонтопригодности и обеспечении 
функционирования в условиях эксплуатации компью-
тера, соответствующих требованиям офисного обору-
дования.

Поставленная задача реализована тем, что компакт-
ный вычислительный кластер дополнительно содержит 
адаптер сетевого интерфейса для работы с внешней 
пользовательской сетью, которая соединена с портом 
Ethernet адаптера сетевого интерфейса; порт USB, со-
единенный с портом управляющего узла; две дополни-
тельные панели с поворотными осями, установленны-
ми в передней части корпуса; два ряда окон на каждой 
панели с размещенными в окнах вычислительными 
узлами, смонтированными на радиаторах с запрессо-
ванными тепловыми трубами. Причем ребра радиато-
ров направлены вовнутрь корпуса и расположены 
вдоль движения охлаждающего потока воздуха, созда-
ваемого вентиляторами системы охлаждения, а комму-
татор коммуникационной сети и система электропита-
ния установлены в тыльной части корпуса между верх-
ними рядами окон панелей и нижним основанием кор-
пуса.

Испытания опытного образца компактного вычисли-
тельного кластера подтвердили его работоспособность 
и достижение заявленных технических результатов.

УЛьТРАЗВУКОВОЙ НОЖ
Полезная модель к патенту № 12524. Авторы: 
В.В. Рубаник (BY), В.В. Рубаник (мл.) (BY), В.Ф. Луцко 
(BY), А.А. Казьмин (BY), А.И. Разов (RU), Е.С. остро-
пико (RU). Заявитель и патентообладатель: Инсти-
тут технической акустики НАН Беларуси.

Среди недостатков известного прототипа указыва-
ется невозможность поддержания заданной температу-
ры при резке различных материалов, что существенно 
снижает коэффициент полезного действия и качество 
поверхности реза. Задачей заявленной авторами полез-
ной модели являлось автоматическое поддержание тем-
пературы лезвия в процессе резки.

Решена эта задача тем, что ультразвуковой нож, из-
готовленный в виде клиновидной пластины, соединен-
ной через узел крепления с источником ультразвуковых 
колебаний. Содержащаяся здесь рабочая часть снабже-
на режущей кромкой, который выполнен из нитинола. 
Он представляет собой интерметаллическое соедине-
ние титана с никелем с температурой окончания обрат-
ного фазового перехода из мартенситного состояния в 
аустенитное. Это микроструктура игольчатого (пла-
стинчатого), а также реечного (пакетного) вида, наблю-
даемая в закаленных металлических сплавах и в неко-
торых чистых металлах, которым свойственен поли-
морфизм» и «высокотемпературная гранецентрирован-
ная модификация железа и его сплавов». Установлены 
температурные интервалы между началом и концом 
фазовых переходов для мартенсита и аустенита. Важ-
ным является также то, что в аустенитном состоянии 
поглощение ультразвука ничтожно мало. Заявленный 
ультразвуковой нож автоматически поддерживает ра-
бочую температуру, равную температуре окончанию 
фазового перехода для аустенита.

 Подготовил Анатолий ПРИЩЕПоВ,  патентовед

Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі абвяшчае 
Рэспубліканскі конкурс твор-
чых работ, прысвечаны Году 
народнага адзінства (далей – 
Конкурс).

Конкурс праводзіцца з мэтай 
кансалідацыі беларускага гра-
мадства і ўмацавання нацыя-
нальнага адзінства, фарміра-

вання пачуцця гонару за гераіч-
нае мінулае і слаўнае сучаснае, 
падтрымкі таленавітых творчых 
людзей, папулярызацыі Белару-
сі ў прасторы міжнароднай куль-
туры. 

Намінацыі Конкурсу: 
«Песні нашага краю», 
«Вершы і апавяданні пра 

свой край», 

«Краязнаўчымі сцежкамі», 
«Мова маёй зямлі (мясцовыя 

народныя гаворкі, геаграфіч-
ныя назвы, асабовыя імёны)»,

«Выяўленчае мастацтва»,
«Фота- і відэавідарысы»,
«Творы народных майстроў». 
Да ўдзелу ў Конкурсе запра-

шаюцца творчыя людзі, ама-
тары і прафесіяналы 

(вучоныя, пісьменнікі, журна-
лісты, мастакі, кампазітары, 
скульптары, фотамайстры, 
майстры народных 
рамёстваў), а таксама настаў-
нікі, вучнёўская і студэнцкая 
моладзь, усе, у чыіх творах 
увасоблены ідэі народнага ад-
зінства, сацыяльнай згоды і 
грамадскага паразумення. 

Лаўрэаты кожнай намінацыі 
ўзнагароджваюцца дыпломамі, 
памятнымі знакамі-сімваламі 
Конкурсу.

Заяўкі на ўдзел у Конкурсе 
прымаюцца да 1 кастрычніка 
2021 г. па e-mail: skaryna2017@
gmail.com, а таксама па адра-
се: 220072, г. Мінск, вул. Сурга-
нава, 1, корп. 2.

Кантактны тэлефон, факс: 
+375-17 270-18-81

конкурс Да гоДа нароДнага аДЗІнства

90успАмінЫ пРА АКАДэміКА 
сТАнісЛАВА АсТАпЧЫКА

ФТІ НАН Беларусі заўсёды ганарыўся знакавымі асобамі, на якія так багата бела-
руская зямля. Маладое пакаленне ўсё гэта бачыць, ацэньвае, прапускае праз 
сябе, ідзе наперад, захоўваючы традыцыі і памнажаючы здабыткі папярэднікаў. 
Без перабольшвання візітнай карткай Фізіка-тэхнічнага інстытута на працягу 
доўгага перыяду быў яго дырэктар, акадэмік Станіслаў Аляксандравіч  
Астапчык. Яго энцыклапедычны склад розуму, фенаменальная памяць, здоль-
насць дакладна выказаць думкі, дапоўніўшы гістарычнымі фактамі і з’явамі, 
артыстызм, узрыўны тэмперамент, эмацыйнасць заўсёды захаплялі, надоўга за-
ставаліся ў памяці любога, каму хоць бы адзін раз давялося сустрэцца з ім. 

біяграфічныя нататкі
С. Астапчык – вядомы беларускі 

вучоны, матэрыялазнаўца, праца якога 
высока ацэнена сусветнай навуковай 
грамадскасцю. Сваю дзейнасць у Фізі-
ка-тэхнічным інстытуце пачаў у 1960 
годзе пасля заканчэння фізфака БДУ. 
Прайшоў шлях ад старшага інжынера да 
дырэктара інстытута. Уражвае пералік 
яго навуковых і арганізацыйных рэгалій: 
акадэмік, доктар тэхнічных навук, пра-
фесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспу-
блікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі СССР, уладальнік ганаровых 
званняў і дзяржаўных узнагарод, шмат-
гадовы дырэктар ФТІ (1983–2002 гг.), 
акадэмік-сакратар аддзялення фізі-
ка-тэхнічных праблем машынабудаван-
ня і энергетыкі (1987–1997 гг.).

Яго навуковыя ідэі ў галіне вывучэн-
ня метастабільных станаў металаў і 
сплаваў, фізічных асноў фазавых і 
структурных пераўтварэнняў мартэнсіт-
на старэючых і нержавеючых сталяў, 
хуткаснага ўмацавання дазволілі не 
толькі стварыць навуковыя асновы, але 
і ажыццявіць шырокае прамысловае 
ўкараненне.

Сваімі настаўнікамі з часоў вучобы ў 
Беларускім дзяржаўным універсітэце  
С. Астапчык лічыў акадэміка М. Сірату 
і член-карэспандэнта М. Бадзяку, які і 
прывёў яго ў лабараторыю індукцыйна-
га нагрэву, дзе вывучаліся працэсы хут-
каснай тэрмаапрацоўкі. Далей быў фіз-
тэх, дзе Станіслаў Аляксандравіч узна-
чальваў матэрыялазнаўчы напрамак, 
працягнуўшы традыцыі лабараторыі, 
якой да яго кіраваў акадэмік К. Гораў.

Пра сваю працу сам ён гаварыў сці-
пла: «Я стараўся і стараюся».

на зломе часу
Асноўны час дырэктарства Станісла-

ва Аляксандравіча (1983–2002) прый-
шоўся на самы складаны, непрадказаль-
ны ў гісторыі краіны перыяд станаўлен-
ня беларускай дзяржаўнасці. Сёння ўжо 
можна канстатаваць, што ім зроблена 
амаль немагчымае. Ва ўмовах скарачэн-
ня фінансавання, пастаяннай барацьбы 
за выжыванне, змены прыярытэтаў і не-
выразнасці далейшых перспектыў яму 
ўдалося не толькі захаваць тэматыку ас-
ноўных навуковых напрамкаў, але і ад-
крыць новыя, усяляк падтрымліваючы і 
адстойваючы гэта новае на розных 
узроўнях дзяржаўнай улады. Дзякуючы 
яму была забяспечана пераемнасць на-
вуковых даследаванняў, удалося заха-
ваць і асноўныя навуковыя кадры.

Важным на той момант для рэспублі-
кі былі і застаюцца да гэтага часу спрэч-
кі аб фундаментальнай і прыкладной на-
вуках. Ці трэба невялікай дзяржаве зай-
мацца фундаментальнымі даследаван-
нямі або варта абмежавацца сусветнымі 
навуковымі здабыткамі? С. Астапчык 
падкрэсліваў, што ставіць так пытанне 
– значыць дабравольна пакінуць грамад-
ства без перспектыў, аддаць яго на веч-
нае адставанне. Ад шырыні і глыбіні
фундаментальных ведаў залежыць
падрыхтоўка навуковых кадраў, у тым
ліку і вышэйшай кваліфікацыі».

Нягледзячы на сваю фізіка-матэма-
тычную падрыхтоўку (БДУ) Станіслаў 
Аляксандравіч аддаваў перавагу тэхніч-
ным навукам. Ён таксама сцвярджаў, 
што навука не можа існаваць без рынку, 
без сувязі з ім, без сур’ёзнага 
спажывецкага сегмента і ўзгодненай 
міжведамаснай інавацыйнай стратэгіі. 
Найвышэйшым крытэрыем развіцця на-
вукі ён лічыў наяўнасць спажыўца на 
створаныя веды. Менавіта ў часы кіра-
вання С. Астапчыка час ад нараджэння 
ідэі да яе выкарыстання на практыцы 
быў зведзены да мінімуму.

Станіслаў Аляксандравіч вельмі пе-
ражываў за адток кадраў і тых напрам-
каў, якія ствараліся ў інстытуце. Напа-
чатку насцярожана, а потым з даверам 
ён падтрымліваў супрацоўнікаў ФТІ, 
якія ініцыіравалі стварэнне новых 
вытворчасцей за сценамі інстытута. Заў-
сёды з гонарам гаварыў: «Гэта нашы 
фізтэхаўцы!» Гэтыя людзі заставаліся 
жаданымі гасцямі ў інстытуце. Яны 
прымалі актыўны ўдзел у напісанні су-
месных манаграфій, навуковых артыку-
лаў, з іх удзелам рэалізаваліся сумесныя 
інавацыйныя праекты. Гэта практыка 
захоўваецца і сёння.

Думкі ўслых 
Паболей спазнаць гэтага чалавека, са-

мому ўзбагаціцца мне пашчасціла ў 

апошнія гады, падчас яго кіраўніцтва ла-
бараторыяй матэрыялазнаўства. Нашы 
кабінеты знаходзіліся побач. Акадэмік 
кожны дзень прыходзіў задоўга да пачат-
ку работы, я таксама стараўся прыйсці 
раней. У нашых размовах закраналіся 
самыя розныя тэмы: адносіны да сваёй 
нацыі, гісторыі, да іншых народаў, на-
цый, навука і мастацтва. Ён даверліва ра-
сказваў пра сябе, сваё нялёгкае жыццё. 

Незабыўныя ўражанні ў зусім юнага 
Станіслава пакінула Вялікая Айчынная 
вайна, якая застала яго ў Мар’інай Гор-
цы Пухавіцкага раёна, дзе ён нарадзіўся. 
Бацька, ваенны лётчык, пайшоў на 
фронт, маці вывезлі ў Германію, а малы 
Станіслаў здолеў перажыць гады ліха-
лецця ў дзядулі і бабулі ў вёсцы Сенча, 
дзе пасля вайны і пачаў вучыцца ў шко-
ле. Тут ён перажыў самую вялікую ра-
дасць у жыцці, калі ў 1945 годзе на ву-
ліцы да яго раптам кінулася незнаёмая 
жанчына, стала абдымаць і цалаваць, а 
бабуля заплакала: «Дурненькі, гэта ж 
твая маці».

У ім спалучаліся бліскучая эрудыцыя, 
высокі прафесіяналізм і любоў да паэзіі. 
Апавядальнік ад Бога, чалавек з пачуц-
цём гумару, імгненнай рэакцыі, Станіс-
лаў Аляксандравіч мог без перапынку 
чытаць вершы С. Ясеніна, М. Рубцова,  
Г. Ахматавай, Г. Бураўкіна. Ён і сам пі-
саў вершы. Часта цытаваў Анры Пуан-
карэ: «Лишь наука и искусство делают 
наш дух способным наслаждаться». 

С. Астапчык вельмі любіў тую спра-
ву, якой ён займаўся. Відаць, дзякуючы 
сіле продкаў, якія перадалі яму задаткі 
таленавітага і працавітага чалавека, а 
таксама зямлі, якая яго ўзрасціла і дзе ён 
пакінуў адметны след, рабіў усё тое, 
чым займаўся, лепш за іншых. 

Аляксандр ВАЛоЧКА,  
начальнік аддзела – загадчык лабараторыi 

дзяржаўнай навуковай установы  
ФТІ НАН Беларусі, прафесар
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■ Гусаков, В. Г.
2020: новый виток развития

НАН Беларуси : сб. докл., высту-
плений, науч. ст., публ. в СМИ, 
приветств. и вступ. слов Пред-
седателя Президиума Нац. акад. 
наук Беларуси акад. В. Г. Гусако-
ва / В. Г. Гусаков. – Минск : Бела-
руская навука, 2021. – 439 с.

ISBN 978-985-08-2698-5.
В сборник вошли статьи, докла-

ды, а также публикации в СМИ, 
приветствия участникам различ-
ных мероприятий, обращения к 
ученым по значимым поводам 
Председателя Президиума НАН 
Беларуси В. Г. Гусакова. Материалы содержат наиболее важ-
ные результаты системной и творческой деятельности Пред-
седателя и являются базой разносторонней информации о до-
стижениях Национальной академии наук.

Книга предназначена для широкого круга ученых и специ-
алистов.

■ Бунеева, Д. Ю.
Кіч у мастацкай культуры су-

часнай Беларусі / Д. Ю. Бунеева. 
– Мінск : Беларуская навука,
2021. – 242 с. : іл.

ISBN 978-985-08-2699-2.
У выданні разглядаецца фено-

мен кічу і яго праявы ў творчасці 
сучасных беларускіх аўтараў – як 
самадзейных майстроў, так і вя-
домых жывапісцаў, скульптараў, 
графікаў. Робіцца спроба асэнса-
вання гэтай складанай з’явы, дае-
цца вызначэнне яе асноўных 
стылёвых рыс і тэматычных на-
прамкаў, а таксама крытэрыяў ідэнтыфікацыі і ацэнкі твораў 
з рысамі кічу.

Разлічана на спецыялістаў-мастацтвазнаўцаў і прадстаўні-
коў інстытуцый, якія маюць дачыненне да фарміравання су-
часнай візуальнай прасторы, а таксама на шырокае кола чыта-
чоў.

ВыдАВецКАгА дОмА 
«БелАрУСКАя НАВУКА»НАВіНКі

інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.  
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сВЯТА ВЯЛіЧКА  
З ЧЫРВонЫм ЯЕЧКАм!

Такому яйку надаваліся 
пэўныя магічныя і сакральныя 
функцыі. Напрыклад, з мэтай 
забяспечыць жытло ад пажару 
яго перакідвалі цераз хату, на 
Радуніцу прыносілі на магілы 
памерлых суродзічаў. З велікод-
нымі яйкамі гулялася дзятва. 
Але, як вядома, натуральнае 
курынае яйка не даўгавечнае.  
І каб падоўжыць свята, на больш 
працяглы час захаваць у доме 

сакральнасць велікоднага яйка, 
яго пачалі вырабляць са штуч-
нага матэрыялу: гліны, дрэва, 
каменю, а часам і з больш 
каштоўнага. Асвячалі ў храме, 
захоўвалі дома або дарылі пры 
выпадку госцю. Такія яйкі 
сустракаюцца падчас археала-
гічных раскопак. 

Так, вырабленыя з гліны яйкі, 
знойдзены ў Гродне, Навагруд-
ку, Мсціславе, Лукомлі, Бярэсці. 
Такія яйкі пакрываліся паліваю 

і распісваліся, таму і атрымалі 
назву пісанкі. Напрыклад, пі-
санка з Бярэсця пакрыта палі-
ваю цёмна-зялёнага колеру, на 
якой нанесены роспіс у выглядзе 
слупкоў з фігурных скобак палі-
ваю светла-зялёнага колеру. Па-
мерам гэтая пісанка 5 см па 
вышыні і 3 см па шырыні. Дату-
ецца ХІІ ст. (на фота). 

Яйкі, вырабленыя з косці або 
рога, сустрэты ў Полацку, Мін-
ску і Друцку. Іх памеры па 
вышыні 5–5,2 см, па шырыні 
3,4–3,6 см. Паходзяць яны з на-
пластаванняў ХІІ–ХІІІ стст. 
Яшчэ адно яйка з косці знойдзе-
на ў нашых раскопках у Слуцку. 
Вышыня гэтага яйка 4,8 см, 
шырыня 3,4 см. Датуюцца ХІІІ 
ст. (на фота). Дзеля параўнання 
адзначым, што памеры курыных 
яек вар’іруюцца па вышыні ў ме-
жах 4,9–6,4 см, а па шырыні – 
3,7–4,7 см. 

Акрамя таго, трапляюцца яй-
кі, вырабленыя з каменю. Яны 
вядомы па раскопках Бярэсця. 
Сустракаюцца і вырабленыя з 
дрэва. Такія знойдзены падчас 
раскопак Бярэсця і Мінска.  
У апошнім такое яйка было 
выяўлена падчас раскопак 2002 г. 
на Нямізе ў напластаваннях 
XVII–XVIII стст.

Але ці знаходзілі калі архео-
лагі натуральныя яйкі? Так, лу-

шпінне ад курыных яек часам 
сустракаецца ў старажытных га-
радах. У Бярэсці нават было 
знойдзена цэлае яйка, якое ля-
жала ў курыным гняздзечку з 
тонкіх галінак. На Верхнім замку 
Віцебска ў напластаваннях пер-
шай паловы 30-х гадоў XIV ст. 
пры расчыстцы пабудовы, якая 
загінула падчас пажару, адзна-
чанага ў летапісе пад 1335 го-
дам, было выяўлена лушпінне 
яек, афарбаванае ў чырвоны ко-
лер, які звычайна ўтвараецца 
падчас афарбоўкі яек у адвары 
лушпіння цыбулі. Так робяць і 
сёння перад Вялікаднем. 

Леанід КАЛЯдЗІНСКІ,  
дактарант Цэнтра даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі

Вялікоднае яйка, афарбаванае ў чырвоны колер, – 
абрадавая страва і рытуальны сімвал у пасхальных 
звычаях. Паводле падання, першае вялікоднае яйка 
падарыла Марыя Магдалена рымскаму імператару 
Тыберыю, каб абвясціць пра дзівоснае ўваскрэсенне 
Ісуса Хрыста. Менавіта гэтае дзеянне – дарыць адно 
аднаму чырвонае яйка на Вялікдзень пры сустрэчы 
– трывала ўвайшло ў хрысціянскі рытуал Пасхі.

Пісанка з Бярэсця, ХІІ ст.

Касцяное яйка са Слуцка, ХІІІ ст.

Их едят вместо фруктов, использу-
ют как живую изгородь, выращива-
ют для производства напитков и 
прочных нитей – суккуленты мек-
сиканской флоры были представ-
лены в Центральном ботаническом 
саду НАН Беларуси на выставке «от 
древних ацтеков до наших дней». 

Экспозицию составили около сотни 
растений засушливых областей Латин-
ской Америки. Все экземпляры – из фон-
довой оранжереи ботанического сада. 
Многие экзоты находятся в периоде цве-
тения – посетители смогли оценить ско-
ротечную красоту их нежных цветков. 

«Один из долгожителей среди кактусов 
– Цефалоцереус, или «голова старика»:
экземпляру, который растет у нас, – около
60 лет. Он образует трихомы, похожие
на пушистые белесые волосы человека.
Эти выросты препятствуют излишнему
испарению влаги растением, – расска-
зывает младший научный сотрудник
Центрального ботанического сада НАН
Беларуси Татьяна Шлапакова. – Инте-
ресны Астрофитумы: у них звездчатая
форма, острые грани, есть образцы с ко-

лючками, а есть с небольшой опушен-
ностью или полностью «голые». Нео-
бычен Ферокактус с очень мощными, 
изогнутыми, словно крючья, колючка-
ми, достигающими в длину порой 15 
сантиметров. Плодами кактусов рода 
Маммилярия любят лакомиться птицы».

Один из самых редких кактусов в коллек-
ции ботанического сада – Лейхтенбергия. 

Это моновид с вытянутыми ребрами, на 
концах которых образуются не иголки, а 
мягкие выросты, на ощупь словно бумаж-
ные. Мрачную историю имеют Эхинокак-
тусы, или, как их еще называют, «тещино 
кресло». Эти шаровидные растения, кото-
рые достигают огромных размеров, древние 
племена использовали в качестве стола, на 
котором приносили в жертву людей. 

Всего в фондовой оранжерее выращи-
вается более 800 видов суккулентов, из 
которых свыше 300 видов кактусов.

«На выставке можно было увидеть 
агавы. Смекалистые мексиканцы делают 
из них нити для грубых тканей и веревок, 
а из голубой агавы, например, произво-
дят знаменитую текилу. Колючки некото-
рых кактусов заменяли коренным наро-
дам иглы для шитья, а одеревеневшие 
ребра этих растений и по сей день ис-
пользуют в строительстве, из них делают 
музыкальные инструменты», – увлеченно 
говорит Татьяна Шлапакова. 

В нашей оранжерее растет большое ко-
личество Опунций. Некоторые виды съе-
добные – их употребляют в пищу жители 
Латинской Америки. Эти растения, напо-
минающие голову Микки Мауса, доволь-
но красивые, но в то же время опасные: 
сперва кажется, что они имеют маленькие 
скопления пушинок, но это иголки, или 
глохидии. Такие иголки сдуваются ве-
тром и при попадании на кожу впивают-
ся, что довольно неприятно и больно».

Елена ПАШКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

На фото: суккуленты в фондовой  
оранжерее ботсада

КАКТусЫ: ВКуснЫй ДЕсЕРТ И ДЕШЕВЫй сТРоймАТЕРИАЛ 


