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роста доходов растет и позитив
ная оценка человеком своей жиз
ни, но до определенного предела. 
Через несколько лет при дости
жении относительного благопо
лучия, оценка собственного бла
гополучия прекращает увеличи
ваться. Результатом исследований 
Ричарда Истерлина стало появле
ние понятия «экономика счастья».

В 2012 г. вышла в свет круп
ная монография Томаша Седла
чека –  «Экономика добра и зла». 
Где в результате системных раз
мышлений о том, как менялись 
в историческом срезе представ
ления человека о мире с эконо
мической точки зрения, автор 
предлагает взглянуть на эконо
мику не как на строгую научную 
дисциплину, а как на культурное 
явление, продукт долговременной 
цивилизации. Таким образом То
маш Седлачек рассматривает во
просы мегаэкономики, которые 
непосредственно связаны с исто
рией, философией, антропологи
ей, социологией и культурологией. 
Проделанная им «деконструкция» 
истории экономики дала понять, 
что экономика, по сути, занима
ется вопросами добра и зла. А это, 
как известно, напрямую связано 
со счастьем и благополучием как 
каждой страны, так и каждого от
дельного человека.

Сенсацией стало появление 
книги Юваль Ной Харари «Крат
кая история человечества», где 
в ходе крупных исторических 
обобщений автор наряду со мно
гими прочими задается вопро
сом: становятся ли люди по мере 
исторического развития счастли
вее? Среди многих выводов сде
лан и такой: деньги в самом де
ле влияют на ощущение счастья, 
однако до определенного предела, 
а дальше разница стирается. По
ка люди находятся в самом низу 

В
 настоящее врем я 
в мире предпринима
ются многочисленные 
попытки исследовать 
природу и разработать 
механизмы поддержа

ния устойчивого благополучия 
стран, обществ, социальных групп 
и каждого отдельного человека. 
Для этого используются разно
образные критерии и показатели –  
от роста национального дохода 
и валового внутреннего про
дукта в расчете на душу населе
ния до увеличения доходов домо
хозяйств и личных накоплений 

конкретных людей. Все это пози
ционируется сейчас как осо

бая область экономики –  
экономика счастья. 

Организуются мно
гочисленные рей
тинги и опреде

ляются перечни 
наиболее счаст
ливы х с т ра н, 
а в них индексы 
счастья средне
статистических 
жителей. 
Характерно, что 

по данным всех 
этих оценок пока

затели динамики 
экономического раз

вития многих стран 
далеко не всегда совпа

дают с критериями субъ
ективного благополучия людей.

Еще в 1974 г. профессор Пен
сильванского университета Ри
чард Истерлин пришел к выво
ду, что счастье отдельного чело
века не зависит напрямую от бо
гатства нации, и пока существует 
дифференциация доходов, про
цент счастливых людей в обще
стве не является доминирую
щим. Да, богатые обычно счаст
ливее, чем бедные. А на фоне 
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экономической лестницы, боль
ше денег значит больше счастья. 
Но как подчеркивает Юваль Ной 
Харари, пророки, поэты и филосо
фы уже тысячи лет назад осозна
ли: важнее удовлетворение от то
го, что имеешь, чем вечная гон
ка за тем, чего хочешь. Ни выи
грыш в лотерею, ни покупка дома, 
ни повышение по службе, ни да
же взаимная любовь, как подчер
кивает автор, не сделают челове
ка счастливым. Человека делает 
счастливым только одно –  при
ятное ощущение в организме, или 
поиному, как нам представляется, 
психоэмоциональное состояние. 
И хотя названный автор не при
водит данной терминологии, она 
подразумевается во всех его выво
дах. Так, ученый утверждает: сча
стье не сводится к превалирова
нию приятных элементов над не
приятными; скорее, счастье в том, 
чтобы наполнить жизнь смыслом 
и придать ей цель. Из всего это
го вытекает: счастье внутри себя.

Нередко индексы счастья свя
зываются с такими понятиями, 
как «уровень жизни» и «качество 
жизни». Как известно, это степень 
удовлетворения материальных 
и духовных потребностей людей 
массой товаров и услуг, исполь
зуемых в единицу времени. Уро
вень или качество жизни каждой 
страны высчитывается экспер
тами на основании экономиче
ских показателей и статистиче
ских данных. ООН рекомендует 
учитывать в этом показателе сле
дующие факторы: рождаемость, 
смертность, продолжительность 
жизни; санитарногигиенические 
условия; уровень потребления 
продовольствия; жилищные ус
ловия; возможности образова
ния и культуры; условия труда 
и уровень занятости; баланс дохо
дов и расходов; потребительские 

цены; обеспеченность транспор
том; возможности для отдыха; си
стема социального обеспечения; 
обеспечение прав и свобод чело
века. Однако различные рейтин
говые агентства включают в этот 
перечень и другие экономические 
параметры, например размер до
хода на душу населения, бюджет 
прожиточного минимума, мини
мальный потребительский бюд
жет, средний ВВП на душу насе
ления и т. п.

Изучение показывает, что поня
тие «качество жизни» стоит бли
же к пониманию счастья человека, 
чем «уровень жизни». Это понятие 
используется в социальной эконо
мике и обозначает оценку набо
ра условий и характеристик жиз
ни человека, обычно основанную 
на его собственной системе удов
летворенности этими условиями 
и характеристиками. Специали
сты из финансового университе
та при Правительстве Российской 
Федерации рекомендуют выводить 
индекс качества жизни из следую
щих показателей: продолжитель
ность здоровой жизни; приемле
мый объем потребления товаров 
и услуг; удовлетворительные соци
альные отношения, отсутствие се
рьезных общественных конфлик
тов и угроз; благополучие семьи; 
наличие возможностей для по
знания мира и развития –  доступ 
к знаниям, образованию и куль
турным ценностям; учет мнения 
индивида при решении обществен
ных проблем, участие в создании 
правил поведения человека; со
циальная принадлежность, пол
ноправное участие в обществен
ной и культурной жизни; доступ 
к разнообразной информации; 
комфортные условия труда, отно
сительно короткий рабочий день.

Вместе с тем, как показыва
ет анализ приведенных систем 

уровня и качества жизни, они 
представляют собой лишь какое 
то исходное состояние, но не са
мо определение характера счастья 
как общества, так и каждого чело
века. Именно поэтому при высо
ких рейтингах, скажем, качества 
жизни, состояние счастья каждо
го индивида может быть сильно 
дифференцированным. Это да
ет основания продолжать иссле
дование такой тонкой сферы бы
тия человечества в целом и каж
дого человека в отдельности, как 
экономика счастья. Нами выпол
нена собственная интерпретация 
данного феномена.

Начнем с характеристики 
внешних факторов (по отноше
нию к каждой личности), а имен
но с интерпретации товарного 
благополучия.

Прежде всего важно исходить 
из того, что товары народного по
требления производятся по трем 
основным причинам: вопервых, 
чтобы производитель получил 
прибыль и решил свои экономи
ческие интересы; вовторых, что
бы обеспечивался общественный 
спрос на производство или, по 
иному, достигался баланс между 
спросом и предложением на то
вары и при этом происходило на
полнение государственного бюд
жета путем отчисления налогов 
и платежей от производства и тор
гового оборота; втретьих, что
бы максимально удовлетворял
ся частный или индивидуальный 
(личный) потребительский спрос 
каждого потребителя в отдель
ности исходя из его интересов, 
возможностей и предпочтений. 
В этом, как известно, и состоит 
основной смысл любого произ
водства и потребления. Более то
го, две первые причины так или 
иначе, но не могут достичь сво
ей цели без реализации третьей. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД

То есть в конечном счете всякое 
производство товаров народно
го потребления и налаживание 
их рыночного товарооборота на
правлено на обеспечение личного 
потребительского интереса каж
дого гражданина общества.

Условно считается, что чем вы
ше уровень производства и лучше 
обеспеченность общественного 
спроса товарами личного потре
бления, шире их доступность, тем 
выше уровень и качество жизни 
как общества в целом, так и каж
дого потребителя в отдельности: 
лучше благосостояние, полнее ре
ализуются цели и интересы, вы
ше возможности каждого чело
века в достижении многих других 
потребностей –  в здравоохране
нии, образовании, карьерном ро
сте и т. д. В совокупности это эле
менты экономики счастья. В свя
зи с этим принято утверждать, что 
чем выше уровень общественного 
производства товаров, выше уро
вень их индивидуального потре
бления, исходя из потребитель
ских и экономических возможно
стей каждого человека, тем лучше 
реализуются цели, задачи и прин
ципы экономики любого обще
ства, а также установки на фор
мирование общества всеобщего 
благоденствия. Кстати, в послед
нее время в мире стало модным 
определять наиболее счастливые 
страны и наиболее счастливых 
людей, и для этого вырабатыва
ются многочисленные методики, 
оценочные критерии и показатели.

На самом деле не все так про
сто, как кажется на первый взгляд. 
Счастье нельзя понимать одно
значно и упрощенно и оценивать 
его как статистический факт. Это 
очень сложное психофизиоло
гическое состояние как сообще
ства людей, так и каждого чело
века в отдельности, состоящее 

из множества нюансов (здоровье, 
возраст, квалификация, характер, 
пристрастия и др.), рассматрива
емое как в статике, так и в дина
мике. Мало просто удовлетворить 
экономические потребности и из
мерить их величиной материаль
ных благ. Здесь может одновре
менно действовать огромное ко
личество факторов и их особен
ностей, которые имеют свойство 
быстро модифицироваться (груп
пироваться и дифференцировать
ся, расслаиваться и наслаиваться), 
что делает их порой слабо пред
сказуемыми и сложно интерпре
тируемыми. Вряд ли эти модифи
кации можно характеризовать од
нозначно и односложно.

До настоящего времени нет да
же однозначного и общепринято
го определения, что такое счастье. 
Разные группы исследователей 
интерпретируют его посвоему. 
Можно дать понимание счастья 
с точки зрения здоровья, занимае
мой должности, образования, ма
териального и общественного по
ложения и т. п. Все такие опреде
ления вполне могут иметь место, 
но каждое в отдельности будет 
неполным с точки зрения анали
за и синтеза внутреннего психо 
эмоционального состояния че
ловека. Видимо, только интегра
ция всех возможных определений 
может говорить о какомто при
ближении к истинному понима
нию счастья каждого. Более того, 
в любом обществе и даже в лю
бой близкой по ряду критериев 
общественной группе людей по
нимание и интерпретация сча
стья каждым индивидом может, 
и должно, существенно отличать
ся и даже быть диаметрально про
тивоположным. Почему «долж
но»? Да потому что, если гово
рить образно, сколько характе
ров людей, столько может быть 

и определений счастья. Нельзя 
сбрасывать со счетов и тот факт, 
что, например, при проведении 
анкетного опроса о понимании 
счастья люди могут давать отве
ты в любой момент не только ис
ходя из своего психофизиологи
ческого и эмоционального состо
яния, но и руководствуясь иными 
невидимыми внешне причинами, 
то есть чтото приукрашивать, 
а чтото и скрывать. В этой свя
зи основываться только на дан
ных социологических исследова
ний о счастье –  не только непра
вомерно, но и ошибочно. Велика 
доля вероятности и неточности, 
а нередко и преднамеренного ис
кажения. Из этого можно сделать 
вывод, что применение количе
ственных методов оценки уров
ня и параметров счастья как каж
дого человека в отдельности, так 
и всего общества в целом –  небла
годарное и бесполезное занятие. 
Оно не дает необходимого при
ближения и понимания настоя
щего феномена счастья.

Следует оговориться, что сча
стье может быть во многом ин
терпретировано с использова
нием группы качественных или, 
поиному, описательных методов, 
да и они, как уже было сказано, 
иногда могут быть преднамерен
но и непреднамеренно искажены. 
Например, нередки случаи, когда 
человек просто не может полно 
и объективно охарактеризовать 
свое психоэмоциональное состо
яние, в том числе дать определе
ние своего счастья. Здесь имеется 
в виду счастье как долгосрочное 
восприятие человеком своего со
стояния, а не как разовый случай 
или эффект (скажем, выигрыш 
в лотерею или победа в конкурсе).

Вместе с тем сказанное со
вершенно не отрицает того, что
бы счастье связывалось с ростом 
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благосостояния людей. Напри
мер, чтобы устойчиво возраста
ло благосостояние как всего об
щества, так и каждого индивида 
в отдельности.

Экономическое благополучие 
государства и его граждан –  это 
генеральная цель и средство ци
вилизации. Как показывают зару
бежные исследования, понятия о 
счастье в экономически развитых 
и отсталых государствах сильно 
различаются. Так, если в экономи
чески благополучных обществах 
интерпретация счастья более сво
дится к достижению и укрепле
нию узконормативных ценностей 
(семейных, персонифицирован
ных, групповых и др.), которые 
можно поиному интерпретиро
вать как эгоистические, и здесь 
потребности могут быть безгра
ничными, то в более отсталых –  
цели и желания устремлены в ос
новном на достижение и поддер
жание благополучия для всех, как 
правило, по минимуму критериев. 
Вспомним пресловутое: главное –  
чтобы был хлеб. Последующая 
трансформация понимания сча
стья происходит по мере станов
ления экономического благопо
лучия общества. Так, при низком 
экономическом уровне жизни до
статочно удовлетворения хотя бы 
первейших материальных потреб
ностей на начальном уровне (пи
ща, жилье, работа и др.). Но с его 
повышением быстро появляется 
стремление к более комфортным 
условиям жизни и обеспеченно
му месту в обществе. То есть про
исходит выраженное движение 
от счастья для всех к счастью для 
каждого. Отсюда вполне объясни
мо, почему каждое общество стре
мится к росту своего экономиче
ского благосостояния и уровня 
жизни каждого гражданина это
го общества. Рост благосостояния 

открывает широкие возможности 
для реализации многих экономи
ческих императивов как общества, 
так и его индивидов.

Тем не менее несчастливых 
людей с развитием экономики 
в любом обществе не становится 
меньше. Зарубежные данные под
тверждают, что процент несчаст
ливых людей в любом обществе –  
и высокоразвитом и экономиче
ски отсталом –  примерно одина
ков и составляет до 30–40%. Это 
так называемый относительно 
устойчивый процент неудовлет
воренных своей работой, дохо
дами, карьерой, здоровьем, семь
ей и другими ценностями, кото
рые по системе принятых инди
каторов являются показателями 
личного благополучия. Правда, 
надо опять же оговориться, что 
в разных по экономическому со
стоянию обществах несчастливые 
люди несчастливы посвоему. Для 
одних несчастьем является, ска
жем, упущенный доход, исчисля
емый миллионами долларов, для 
других –  отсутствие элементар
ной пищи для сохранения семьи. 
Но если взять даже сопоставимое 
по экономическому развитию об
щество, то понимание несчастья 
у многих индивидов также может 
быть сильно дифференцирован
ным. Это часто зависит от того, 
какие критерии и общественные 
ценности доминируют в данный 
момент в том или ином обществе. 
Например, в потребительском об
ществе несчастливыми призна
ют себя люди, которые не сумели 
сформировать, скажем, опережа
ющего уровня потребительских 
благ. В гуманистическом обще
стве –  которые не смогли полу
чить образование соответствую
щего уровня, добиться карьерно
го роста или высокого обществен
ного статуса.

Надо признать, что во всех 
этих интерпретациях нет и не мо
жет быть какихто нормативов, 
эталонов и гарантий. Здесь преоб
ладает сугубо персонифицирован
ный, или индивидуализирован
ный, подход. Он формируется, как 
уже было сказано, из множества 
факторов –  начиная от врожден
ных свойств характера и завершая 
широким влиянием обществен
ных институтов. В конце концов 
все сводится к системе ценностей 
и потребностей, и в большей мере, 
как показывает изучение, не об
щественных, а индивидуальных. 
Есть несчастливые миллионеры, 
которые испытывают неудовлет
воренную жажду наживы и го
речь от упущенных возможно
стей, и есть счастливые нищие, 
которые углубились в свой вну
тренний мир, отрешились от из
быточных благ и сузили свои ма
териальные потребности до про
житочного минимума.

И все же, можно ли постро
ить счастливое общество, где если 
не все 100%, то максимально близ
кое к этому сообщество индиви
дов будет понастоящему счаст
ливым. Ведь хорошо известно, 
что добиться 100%ного счастья 
невозможно даже теоретически, 
поскольку действует немалое чис
ло рисковых факторов –  неизле
чимые болезни, отклонения в фи
зическом и умственном развитии, 
непредвиденные форсмажорные 
обстоятельства. Хотя всегда сле
дует исходить из того, что даже 
при самых неблагоприятных ус
ловиях человеку необходимо соз
давать максимально благопри
ятные условия существования. 
И больные, и бедные, и несосто
явшиеся не должны быть броше
ны обществом.

Исследования показывают, 
что стремиться к счастью можно 
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и нужно всем без исключения. 
Вполне реально создать благопо
лучное общество, где будут га
рантии безопасности –  экономи
ческой, социальной, экологиче
ской, военной, продовольственной 
и пр., где каждый человек может 
чувствовать себя комфортно; где 
будут существовать также рав
ные для всех условия карьерного 
и творческого роста и государство 
в состоянии обеспечить социаль
ную и законодательную справед
ливость; где каждый может до
стичь желаемых успехов, если 
имеет для этого задатки и пред
принимает усилия, стремится со
зидать и творить, а не является 
простым созерцателем и потре
бителем. Для этого, например, со
всем необязательно иметь в стра
не высокий валовой внутренний 
продукт на душу населения и раз
мер централизованной матери
альной помощи. Лучше, если в об
ществе будут созданы благопри
ятные условия, когда люди сами 
сформируют свое благополучие. 
Известно, если блага не зарабо
таны, они по достоинству не це
нятся. Следовательно, потенциал 
счастья находится внутри каждого 
человека, но его надо уметь задей
ствовать. А государственные га
рантии и ресурсы могут и должны 
быть лишь внешними субстанци
ями, которые должны способство
вать реализации внутреннего по
тенциала каждого человека.

Из этого можно сделать вы
вод, что счастливыми должны 
считать себя в первую очередь 
индивиды, а не только общество 
с его усредненными показателя
ми валового внутреннего про
дукта или объема материальных 
благ. Надо однозначно признать, 
что централизованно счастливым 
человека сделать невозможно. Лю
бой патернализм может только 

способствовать, быть базой для 
последующего формирования 
понастоящему удовлетворенных 
жизнью и поистине счастливых 
индивидов. Ведь не случайно как 
рыночные общества, построен
ные на жестких принципах кон
куренции, так и патерналистские 
общества, взявшие на себя заботу 
о человеке от его рождения, име
ют примерно одинаковый процент 
несчастливых. Только на первый 
взгляд может показаться, что го
сударство, приняв на себя обяза
тельства по поддержке жизненно
го уровня каждого человека, соз
дает «общество всеобщего бла
годенствия». На самом деле при 
этом игнорируются и угнетают
ся многие врожденные качества 
человека –  стремление к саморе
ализации, созданию персонали
зированной собственности, сво
боде и принятию самостоятельно
го решения по своей судьбе и др. 
В результате люди оказываются 
инертными, безвольными и без
ынициативными. А, как извест
но, эти составляющие являются 
серьезными критериями обоб
щенного понятия счастья.

Так все же каким образом мож
но создать общество удовлетво
ренных жизнью и счастливых лю
дей. Конечно, упрощенных рецеп
тов не бывает. Но как показыва
ет анализ, здесь имеют место три 
крупные составляющие: центра
лизованная, децентрализованная 
и личностная (или психоэмоцио
нальная). Централизованная со
ставляющая –  это комплекс эко
номических условий и законода
тельных гарантий, которые может 
создавать государство для форми
рования удовлетворенности об
щества и его отдельных индиви
дов жизненным уровнем. То есть 
это так называемый исходный ба
зис экономики счастья, который 

должен определять внешние га
рантии развития личности (воз
можности карьерного роста, здра
воохранения, образования и др.). 
Главное здесь –  обеспечение до
ступности всей совокупности 
благ широкому кругу пользова
телей и потребителей. По сути это 
уровень патерналистской заботы 
об обществе и гражданах, который 
представляет собой лишь потен
циал реализации персонифици
рованных возможностей. Но по
скольку, как уже подчеркивалось, 
централизованно счастливым сде
лать никого невозможно, то одно
го патерналистского уровня не
достаточно для формирования 
счастливого общества и удовлет
воренного жизнью человека.

Децентрализованная состав
ляющая в нашем понимании так
же состоит из многих факторов, 
таких как наличие массы обще
ственных организаций и объеди
нений различной направленно
сти, работающих на принципах 
самоорганизации и самоуправ
ления. Названные общественные 
структуры могут и должны соз
даваться по волеизъявлению са
мих членов общества и объеди
нять всех желающих по интере
сам. Они должны быть открыты
ми и доступными, предоставлять 
широкий спектр услуг и в прин
ципе удовлетворять всем запро
сам своих членов. Имеются в виду 
как массовые организации (спор
тивные, профессиональные, худо
жественные и др.), которые име
ют возможность охватывать ши
рокие круги заинтересованных 
участников, так и камерные, ко
торые способны объединять не
многих по узким интересам. Ана
логичных объединений должно 
быть несчетное количество, что
бы они могли максимально полно 
вовлекать всех членов общества, 
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отвечая потребностям каждого 
конкретного человека. Однако 
этот уровень также еще можно 
назвать внешним по отношению 
к любому индивиду. Важно учи
тывать тот факт, что любые обще
ственные объединения, пусть да
же самые привлекательные, не яв
ляются строго обязательными 
и люди могут принимать, а мо
гут и не принимать в них участие. 
Тем более что некоторые индиви
ды не стремятся участвовать в ка
ких бы то ни было общественных 
структурах.

Здесь мы подходим к самой 
главной составляющей –  личност
ной, в основе которой находится 
психоэмоциональное состояние 
каждого человека. Психоэмоцио
нальная составляющая определя
ет персонифицированную жиз
ненную позицию, и именно от нее 
зависит поведенческое настрое
ние личности. Надо заметить, что 
в данной статье идет речь об от
носительно здоровом и уравно
вешенном человеке с адекватным 
стилем поведения. Здесь не рас
сматриваются люди, имеющие от
клонения психики или иные па
тологические состояния, для ко
торых должны вырабатываться 
совершенно иные методы взаи
модействия с обществом. Таким 
образом, только люди с выражен
ной активной жизненной позици
ей являются, как правило, наи
более удовлетворенными своим 
положением в обществе и отно
сятся к категории наиболее счаст
ливых. Важно знать, что такая 
жизненная позиция может иметь 
как врожденное происхождение, 
так и приобретенное, воспитан
ное. Кстати, число рожденных 
с активной жизненной позицией, 
а это, как правило, врожденное 
проявление различных талантов, 
составляет в общей массе совсем 

немного, не более 5–10%. У всех 
других активную жизненную по
зицию следует формировать, на
чиная с детского возраста –  в шко
ле, а также в вузах, на работе и пр. 
Это может продолжаться в тече
ние всей жизни. Данная работа 
должна быть непрерывной, что
бы на какомто этапе не полу
чить снова роста неудовлетворен
ных жизнью. Методы работы мо
гут быть многообразными, но все 
они должны сводиться к внутрен
нему побуждению человека зани
мать в жизни активную позицию. 
Только внутреннее убеждение че
ловека быть активным, творить 
и созидать, а тем более ощущать 
результаты своей деятельно
сти, полезные не только для себя, 
но и для других, позволяет дости
гать искомой цели, –  полной реа
лизации внутреннего потенциала 
каждого человека. В творческих 
группах и сообществах практи
чески не встречается людей, не
довольных жизнью. И это не за
висит от возраста. В таких сооб
ществах, а тем более если они соз
даны по своей инициативе, люди 
настроены на созидание, думают 
о перспективах, генерируют твор
ческие идеи, а это и есть призна
ки счастливой жизни. Но не толь
ко в сообществах, а и в индиви
дуальной жизни человек должен 
быть активным, что является га
рантией его успешности. Другого 
пути пока не видится.

Важно подчеркнуть, что ак
тивность не дается просто. Нуж
ны немалые усилия –  как со сто
роны общества, так и со сторо
ны каждой личности. Это гово
рит о том, что должны быть как 
внешние условия, так и внутрен
няя заинтересованность. Важно 
стремиться к тому, чтобы каж
дый человек имел внутренний 
интерес созидать, творить, искать. 

Конечно, по своей сути психо 
эмоциональное состояние людей 
сильно различается. Например, 
меланхолику сложно стать санг
виником или холериком. Но каж
дый из них должен уметь ставить 
перед собой амбициозные задачи 
и стремиться их успешно решать 
в рамках своего темперамента. 
Этому следует учить, как и учить 
быть активным творцом своего 
благополучия. Счастье нельзя по
заимствовать, его можно только 
создать. И в этом состоит основ
ное предназначение каждого ин
дивида. А из частных достижений 
и составляется благополучие все
го общества. То есть это надо по
нимать не как «раздачу счастья 
сверху», а как его личностное со
зидание. Каждый человек дол
жен быть ответственен за свою 
судьбу и уметь выстроить свое 
благополучие.

В этом, на наш взгляд, заклю
чается реальное, а не мифическое 
счастье. Поэтому самая большая 
проблема в том, чтобы сформиро
вать людей с активной жизненной 
позицией. Выигрыш же очевид
ный как для общества, так и для 
каждого человека.
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П
риказ «Об органи
зации Минского 
авиационнотехни
ческого училища 
гражданской авиа
ции» был подписан 

9 августа 1974 г. [1], первым его 
начальником 30 ноября 1974 г. был 
назначен ветеран «Аэрофлота», 
кандидат технических наук Петр 
Клименко [2]. В сжатые сроки 
был проведен подбор кадров 
руководящего, преподаватель
ского и инженернотехнического 
состава из числа сотрудников 
родственных учебных заведений 
гражданской авиации и инже
нернотехнических работников 
авиапредприятий, оборудованы 
необходимые учебные помещения, 
обеспечены нормальные бытовые 
условия для курсантов. К следу
ющему учебному году был осу
ществлен первый набор курсан
тов в училище.

Во второй половине 70х гг. бы
ли созданы лаборатории ремон
та радиооборудования, авиапри
боров, систем автоматического 
управления, электроагрегатная, 
радиомонтажная и др. Это по
зволило к концу 70х гг. органи
зовать 13 технических кружков, 

в которых курсанты совершен
ствовали свои знания и навыки. 
Учащиеся подали более 50 ра
цпредложений, 37 из которых бы
ло одобрено и внедрено в произ
водство [3].

К тому времени училище уста
новило прочные связи с Минским 
авиаремонтным заводом №407, бла
годаря чему учебному заведению 
безвозмездно, согласно договору, 
передавались самолетное элек
троприборное оборудование, кон
трольнопроверочная аппаратура, 
различные расходные материалы, 
необходимые для учебного про
цесса [4]. В 1977 г. состоялся пер
вый выпуск авиационных специ
алистов из учебного заведения. 
Ни один курсант не остался нево
стребованным, каждый получил 
направление на работу по специ
альности [5].

В 80е гг. педагогический кол
лектив под руководством началь
ника училища Николая Сидо
ровича продолжил целеустрем
ленно трудиться над созданием 
современной учебноматериаль
ной базы и повышением качества 
подготовки авиационных специ
алистов. В 1986 г. за достижение 
высоких показателей по этим 

направлениям Минскому авиа
ционнотехническому училищу 
гражданской авиации было при
суждено первое место в социа
листическом соревновании меж
ду средними учебными заведе
ниями Министерства граждан
ской авиации СССР. Коллективу 
в торжественной обстановке был 
вручен Почетный вымпел, кото
рый и сегодня хранится в музее 
учреждения [4]. В этом же году 
в училище началась подготов
ка курсантов по специальности 
«Техническая эксплуатация на
земных радиосредств самолето
вождения и посадки». Во второй 
половине 1980х гг., в период пе
рестройки, руководству училища 
ценой больших усилий удалось 
не только удержать учебное заве
дение на плаву, но и продолжить 
его дальнейшее развитие. В 1989м 
здесь появилась еще одна специ
альность: «Техническая эксплуа
тация электронновычислитель
ной техники и информационных 
систем» [5]. 90е гг. ознаменовалась 
рядом преобразований, а также 
открытием новых специальностей. 
Так, 22 января 1991 г. Минское 
авиационнотехническое учили
ще гражданской авиации, распо
лагавшее квалифицированными 
педагогическими кадрами, инже
нернотехническим персоналом, 
развитой материальнотехниче
ской базой, было преобразовано 
в Минский авиационнотехниче
ский колледж (МАТК) [7]. 

И уже на следующий год в нем 
появляется еще одна специаль
ность –  «Техническая эксплуа
тация летательных аппаратов 
и авиа двигателей» [5].

Еще через год в целях улучше
ния качества подготовки авиа
специалистов, эффективного ис
пользования учебнолаборатор
ной базы и педагогических кадров, 

Артем Шегидевич, 

ректор Белорусской  
государственной  
академии авиации,  
кандидат технических наук

Александр Гурецкий, 

доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин  
Белорусской государственной  
академии авиации,  
кандидат исторических наук, доцент
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а также повышения уровня про
фессорскопреподавательского 
сос тава было создано учебнона
учное объединение «Минский ра
диотехнический институт –  Мин
ский авиационнотехнический 
колледж», а в 1994 г. –  учебнона
учное объединение «Белорусская 
государственная политехниче
ская академия –  Минский авиа
ционнотехнический колледж». 
Курсанты колледжа получили 
право поступать в МРТИ и БГПА 
на дневную форму с сокращенным 
сроком обучения [5]. Кроме то
го, на базе колледжа в 1994 г. соз
даются филиалы кафедр БГУИР 
и БГПА, в состав которых наря
ду с сотрудниками МАТК вошли 
преподаватели этих учреждений 
высшего образования.

Следующим важным этапом 
стало преобразование Минского 
государственного авиационно
го колледжа в Минский государ
ственный высший летнотехниче
ский колледж, переименованный 
впоследствии в Минский госу
дарственный высший авиацион
ный колледж (МГВАК), где гото
вили авиационных специалистов 
как со средним специальным, так 
и с высшим образованием. В этот 
период было подписано соглаше
ние между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией о вза
имной подготовке авиационного 
персонала. Базовыми учебными 
заведениями, осуществляющими 
обучение специалистов для Рес
публики Беларусь, Федеральной 
авиационной службой России бы
ли определены Ульяновское выс
шее авиационное училище граж
данской авиации (г. Ульяновск), 
Академия гражданской авиации 
(г. СанктПетербург) и Москов
ский государственный техни
ческий университет граждан
ской авиации (г. Москва). В целях 

повышения качества обучения 
в 2000 г. на Минском авиаремонт
ном заводе №407 были открыты 
филиалы профилирующих ка
федр колледжа [9].

В 1995/1996 учебном году 
в учебном заведении была орга
низована подготовка курсантов 
первого уровня высшего обра
зования по специальности «Ор
ганизация движения и управле
ния на транспорте», в том числе 
со специализацией «Управление 
движения на воздушном транс
порте» [7]. Для решения этой за
дачи Министерством образова
ния Республики Беларусь было 
одобрено создание кафедры «Обе
спечение полетов и управление 
воздушным движением», что по
ложило начало функционирова
нию колледжа как высшего учеб
ного заведения [7].

В январе 1997 г. состоялась пер
вая защита дипломных проек
тов, выполненных на базе функ
ционирования учебнонаучных 
объединений «БГПА–МГВЛТК» 
и «БГУИР–МГВЛТК». Было под
готовлено 158 инженеров для 
гражданской авиации Республики 
Беларусь, в частности в БГУИР –  
110, в БГПА –  48 человек [5]. Они 
были первыми в истории суверен
ной Республики Беларусь специа
листами по эксплуатации авиа
ционного радиооборудования 

и бортовых пилотажнонавига
ционных комплексов, подготов
ленными отечественными учеб
ными заведениями. Обучение их 
за пределами страны потребова
ло бы больших валютных затрат.

В мае 1997 г. Министерство 
образования Республики Бела
русь дало разрешение на откры
тие в колледже специальности 
«Техническая эксплуатация ле
тательных аппаратов и двигате
лей», а в 1998 г. – «Приборострое
ние» со специализацией «Техниче
ская эксплуатация авиационных 
приборов, систем и комплексов». 
В том же году была организована 
подготовка авиационных специ
алистов по заочной форме обу
чения [7].

В ноябре 1999 г. начальником 
колледжа был назначен один 
из первых его преподавателей 
Александр Науменко.

1 сентября 2000 г. в колледже 
начата подготовка авиационных 
специалистов со средним специ
альным образованием по специ
альности «Техническая эксплу
атация авиационных электри
фицированных и пилотажно 
навигационных комплексов» 
со специализацией «Техниче
ская эксплуатация систем свето
технического обеспечения поле
тов и электрооборудования аэро
портов» [9]. Через год получено 
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разрешение Министерства об
разования Республики Беларусь 
на организацию обучения граж
дан стран дальнего зарубежья 
по авиационным специальностям 
уровней среднего специального 
и высшего образования [10].

С 2001–2002 учебного года 
на базе заведения началась подго
товка специалистов первого уров
ня высшего образования по заоч
ной форме обучения с сокращен
ной программой –  для авиаци
онных специалистов, имеющих 
среднее специальное образование 
по родственной специальности [10].

Введение в 2007 г. в учебный 
процесс образовательных стан
дартов нового поколения потребо
вало структурной реорганизации 
колледжа. С 2006 г. прием в учеб
ное заведение стал осуществлять
ся раздельно на средний специ
альный и высший уровни обра
зования. Выпускникам перво
го представлялась возможность 
получения высшего образова
ния по заочной форме обучения 
в сокращенные сроки. Измене
ния были закреплены в образова
тельных стандартах, согласованы 
с учебными планами и програм
мами вузов Российской Федера
ции, осуществляющих подготов
ку авиационных специалистов 
по аналогичным специально
стям. В связи с реорганизацией 
в структуре колледжа появился 

факультет гражданской авиации, 
отделение среднего специального 
образования и отделение практи
ческого обучения [12]. Эти преоб
разования способствовали более 
оперативному управлению учеб
ным процессом, улучшению ка
чества обучения авиационных 
специалистов [13].

В 2007 г. военная кафедра 
МГВАК преобразуется в военный 
факультет, где началась подготов
ка кадровых офицеров, а также 
прапорщиков и курсантов по об
разовательным программам для 
младших командиров и офице
ров запаса.

В ноябре 2009 г. к МГВАК при
соединен Учебный центр по под
готовке, переподготовке и повы
шению квалификации авиацион
ного персонала и на базе отделе
ния повышения квалификации 
создан факультет повышения 
квалификации и переподготов
ки кадров [13].

В марте 2010 г. начальником 
МГВАК был назначен кандидат 
технических наук, доцент Алек
сандр Лапцевич [14]. В 2015 г. кол
ледж был преобразован в Бело
русскую государственную ака
демию авиации (БГАА) с после
дующим формированием в ее 
рамках полного цикла подго
товки авиационных специали
стов, включая среднее специаль
ное, высшее образование первой 

ступени, магистратуру, аспиран
туру и после вузовское образова
ние [15].

Дальнейшее развитие нацио
нальной школы подготовки авиа
ционных специалистов проходило 
под руководством доктора техни
ческих наук, профессора Григория 
Ловшенко. Из значимых событий 
этого этапа –  подписание Согла
шения между БГАА и Таджикским 
техническим университетом им. 
академика М. С. Осими с созданием 
факультета гражданской авиации 
БГАА–ТТУ, а также организацией 
подготовки курсантов по специаль
ности высшего образования II сту
пени (магистратура) «Транспорт».

Следующей важной ступенью 
стала аккредитация Академии ави
ации в Государственном комите
те по науке и технологиям Респу
блики Беларусь и Национальной 
академии наук Беларуси в каче
стве научной организации. В це
лях повышения уровня управле
ния учебновоспитательным про
цессом, совершенствования ка
чества подготовки авиационных 
специалистов в учебном заведении 
произведена системная оргштат
ная реорганизация, укомплекто
ваны кадрами отделы и службы, 
сформированы новые структур
ные подразделения. В итоге интен
сифицировалась работа магистра
туры и аспирантуры, активизиро
валась деятельность временных 
научных коллективов по выпол
нению хоздоговорных проектов, 
а также повысилась публикаци
онная активность и интерес про
фессорскопреподавательского 
и курсантского состава к апро
бированию полученных научных 
результатов. Кроме того, были ор
ганизованы отдел стратегических 
исследований в области граждан
ской авиации и научноисследова
тельская лаборатория БГАА.
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В академии ежегодно прово
дятся очная Международная на
учнопрактическая конференция 
«Актуальные проблемы и перспек
тивы развития авиации» и заоч
ная –  «Авиация: история, совре
менность, перспективы развития». 
Большой интерес вызывает кон
курс научных работ «Молодая на
ука академии», призванный при
влекать талантливую молодежь 
к участию в научной деятельно
сти и формировать условия для 
ее творческого развития.

В структуру БГАА сегодня вхо
дят 2 факультета (гражданской 
авиации и военный), аспиранту
ра, Институт повышения квали
фикации и переподготовки ка
дров, отделение среднего специ
ального образования.

Факультет гражданской авиа
ции осуществляет подготовку ин
женеров для гражданской авиации 
по 5 специальностям I ступени обу
чения и 1 специальности II ступени 
(магистратура). Образовательный 
процесс обеспечивают более 150 
квалифицированных преподава
телей, имеющих многолетний науч
ный и педагогический опыт. Среди 
них 7 докторов и 34 кандидата наук. 
С момента создания на факультете 
подготовлено более тысячи перво
классных авиационных специали
стов. Многие из них работают на от
ветственных руководящих долж
ностях республиканского уров
ня. Высокое качество образования 
способствует расширению между
народных связей ФГА. На факуль
тете проходят подготовку и защи
щают выпускные квалификацион
ные работы студенты из стран СНГ 
и дальнего зарубежья (Йемена, Кон
го, Таджикистана, Туркменистана, 
Израиля, России, Казахстана и др.).

На военном факультете за по
следние пять лет подготовле
но 117 кадровых офицеров для 

Военновоздушных сил и войск 
противовоздушной обороны. Кро
ме того, более 50% инженернотех
нического состава там –  выпуск
ники этого факультета.

В отделении среднего специ
ального образования курсанты 
дневной формы обучения осва
ивают четыре специальности 
для сферы гражданской авиа
ции. По окончании выпускни
кам присваивается квалифика
ция техника [15].

В институте повышения квали
фикации и переподготовки реали
зуются программы первоначаль
ной подготовки, программы пе
реучивания на конкретный тип 
воздушного судна, а также про
граммы повышения квалифи
кации для всех категорий ави
ационного персонала, операто
ров, руководителей полетов и ин
женернотехнического состава 
беспилотных летательных аппа
ратов/комплексов, проводится 
подготовка по правилам перевоз
ки опасных грузов на воздушном 
транспорте, по человеческому фак
тору и управлению ресурсами эки
пажа (CRM), по авиационной без
опасности. Осуществляется язы
ковая подготовка членов летного 
и кабинного экипажа, авиадиспет
черского состава по правилам ве
дения радиосвязи и фразеологии 
радиообмена на английском язы
ке, а также финальное тестирова
ние на получение и подтверждение 
уровня знания английского языка 
в формате теста PELTA.

Уже несколько лет в БГАА про
водится подготовка кандидатов 
на получение свидетельства пи
лоталюбителя (PPL) до уровня 
пилота коммерческой авиации 
(CPL) на легкие и сверхлегкие воз
душные суда. В настоящее время 
мы готовим пакет документов 
на открытие специальности по 

подготовке летного состава граж
данской авиации на уровне выс
шего образования. За пять лет мы 
будем получать готового специа
листа с дипломом государственно
го образца и лицензией PPL.

В академии ведется работа 
по переходу к системе подготов
ки авиационных кадров на основе 
образовательных стандартов по
коления 3+, развивается матери
альнотехническая база учебного 
процесса, на качественно новый 
уровень выведена научноиссле
довательская работа. Молодое, це
леустремленное и перспективное 
учреждение образования Белорус
ская государственная академия 
авиации наращивает свой потен
циал, стремясь занять достойное 
место в системе высшего образо
вания и науки страны.
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Аннотация. Работа посвящена обзору передовых научных разработок 
по проектированию самолетов и их систем с полностью электрифицированным 
оборудованием и оценке их эффективности. Приведены, в частности, некоторые 
особенности и характеристики оснащенных им самолетов. Определены ключевые 
требования к современным системам электроснабжения для достижения 
максимального экономического эффекта. Сделан вывод, что концепция 
самолета с полностью электрифицированным оборудованием соответствует 
перспективным направлениям развития авиации и способствует созданию 
летательных аппаратов с высокой топливно-энергетической эффективностью.

Ключевые слова: самолет с полностью электрифицированным оборудованием, 
уровень электрификации, летательный аппарат, авиационный двигатель, 
система электроснабжения, электропривод, композиционные материалы, 
электрическая энергия, топливо-энергетическая эффективность.
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С
а моле т ы нов ог о 
поколения называют 
«самолетами с полно
стью электрифици
рованным оборудо
ванием» (СПЭО) [1–3].

Это летательные аппараты, в ко
торых тяга создается традицион
ными газотурбинными или турбо
винтовыми двигателями, а функ
ционирование большей части обо
рудования обеспечивает энергия 
от централизованной системы 
электроснабжения.

Разработка СПЭО началась 
в середине 70х гг. прошлого сто
летия. Энергетическая эффек
тивность авиадвигателей и си
стем бортового оборудования 
самолетов того времени достиг
ла своего максимума и перестала 
удовлетворять требованиям бу
дущего. Для решения этой про
блемы необходимы были инно
вационные подходы, принци
пы, решения. Это привело к по
явлению концепции All elektrik 
aierocraft (АЕЕ) [2, 4]. В ее рам
ках критериями совершенства 
самолета решили считать эко
номичность и энергетическую 
(в том числе топливную) эф
фективность [1, 2, 4], способные 
привести к сокращению удель
ного расхода топлива на 3–5% 
при росте пассажирооборота 
на 17–19% [3, 4].

Ключевым принципом постро
ения СПЭО по концепции АЕЕ 
является полное исключение цен
трализованных гидравлической, 
пневматической, других систем 
и перевод самолета на питание 
от централизованной электриче
ской сети, в то время как в тра
диционном варианте воздушно
го судна на электрифицированное 
оборудование приходится при
мерно одна восьмая всех энерге
тических затрат.

Реализация этой концепции 
и создание СПЭО связаны со сле
дующими основными тенденци
ями [1, 3, 5, 7]:
�� повышением мощности са-

молетных систем электро-
снабжения до 500 кВА и вы-
ше на канал генерирования 
электроэнергии (рис. 1), что 
требует поиска новых ре-
шений как при проектиро-
вании традиционных элек-
трических генераторов, так 
и при создании источников, 
работающих на иных физи-
ческих принципах, например 

электрохимических генерато-
ров, аварийных систем элек-
троснабжения на ионисторах.

�� отказом от централизован-
ных гидравлической и пневма-
тической систем;

�� созданием «электрического» 
энергоэффективного авиаци-
онного двигателя [3, 7, 8]. В пер-
спективе предусматривает-
ся турбовинтовой двигатель 
с многолопастным высоконагру-
женным винтом –  винтовен-
тиляторный двигатель (рис. 2);

�� переходом от пневмо-турбоза-
пуска авиационных двигателей 

Рис. 1. Мощность систем электроснабжения  воздушных судов, кВА

Рис. 2. Общий вид биротативного  винтовентиляторного двигателя
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к электрическому запуску, при-
чем в качестве стартера пред-
полагается использовать гене-
ратор в двигательном режиме. 
Это требует разработки об-
ратимых транзисторных ин-
верторов большой мощности;

�� существенным увеличением 
количества электрических 
приводов бортовых систем, 
устройств и приемников элек-
троэнергии, что приведет 
к значительному усложнению 
конфигурации бортовой элек-
трической сети и существен-
ному увеличению массы силовой 
и информационной проводки;

�� широким применением ком-
позиционных материалов 
в конструкции самолета и его 
систем;

�� дальнейшим развитием сило-
вой электроники и микроэлек-
троники, что позволит в бу-
дущем отказаться от систем 
вторичного электроснабжения 
и при необходимости использо-
вать встроенные в приемник 

преобразователи электриче-
ской энергии.
Особенности некоторых систем 

приведены в [5, 7, 9]. Как известно, 
на воздушных судах задействова
ны несколько вторичных энерге
тических систем: гидравлическая, 
пневматическая, масляная и си
стема электроснабжения (рис. 3).

Для их функционирования 
используется первичная энергия 
авиационного двигателя. Такое 
построение системы энергоснаб
жения для самолетов нового по
коления не является оптималь
ным, так как требует существен
ных затрат на ее эксплуатацию 
и вызывает значительные труд
ности при интеграции бортово
го оборудования.

Реализация концепции СПЭО 
предполагает существенное изме
нение облика силовой установки 
самолета вследствие ликвидации 
отбора воздуха для систем конди
ционирования и противообледе
нительной, а также устранения 
гидроприводов. В то же время 

благодаря широкому применению 
электропривода в системах управ
ления авиационный двигатель бу
дет интегрирован с источником 
электрической энергии. Такой 
двигатель будет иметь не короб
ку силовых агрегатов, а встроен
ный стартергенератор. Вспомо
гательная силовая установка при 
этом будет использоваться толь
ко для генерирования электриче
ской энергии. В целом, по мнению 
специалистов, электрификация 
авиационного двигателя позво
лит уменьшить его массу и ми
дель на 10–15%, снизить теплона
пряженность топливной системы 
на 10–20 °C, уменьшить стоимость 
обслуживания в 2–3 раза, а также 
улучшить технические характери
стики самолетов [1, 3, 7].

Управление полной энергией 
самолета наиболее эффективно 
реализуется при переходе к од
ному типу энергии –  электриче
скому. Сейчас это направление 
в развитии авиации рассматрива
ется в качестве одного из главных. 
Основная идея –  увеличить долю 
электричества в энергопотребле
нии самолета. Несмотря на суще
ственный прогресс в авиа ционной 
отрасли, уровень электрифика
ции современных самолетов еще 
не очень высок (рис. 4), потому 
что электрификация в основном 
затрагивает бортовое оборудо
вание и исполнительные приво
ды, авиационные же двигатели –  
в меньшей степени.

На СПЭО электрическа я 
энергия, в первую очередь, бу
дет применяться для питания 
наиболее энергоемких систем: 
кондиционирования воздуха, 
противо обледенительной, запу
ска авиадвигателя, управления 
аэродинамическими поверхно
стями и взлетнопосадочными 
устройствами самолета, которые 

Рис. 3. Энергосистема современного воздушного судна

Рис. 4. Уровень электрификации современных воздушных судов, о.е.
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традиционно использовали для 
своего функционирования ги
дравлическую и пневматическую 
энергию.

Их суммарная потребность мо
жет доходить до 1,8 МВт [2, 3, 7]. 
В частности, мощность, расходуе
мая на современных магистраль
ных самолетах гражданской ави
ации на кондиционирование воз
духа, может достигать 500 и более 
кВт. Причем эта мощность избы
точна, поэтому значения параме
тров отбираемого от авиадвигате
лей воздуха (температура и дав
ление) существенно выше требу
емых. В самолетах с полностью 
электрифицированным оборудо
ванием мощность электропривода 
на всех режимах будет в точности 
соответствовать именно той ве
личине, которая необходима для 
функционирования системы кон
диционирования. Конструктивное 
построение СПЭО и его систем 
по технологии АЕЕ (рис. 5) при
ведет к исключению гидравличе
ских, пневматических и масляных 
энергосистем, позволит постро
ить авиационный двигатель без 
коробки силовых агрегатов, что 
в результате обеспечит повыше
ние его КПД, уменьшение взлет
ной массы бортового оборудова
ния, экономию топлива, сниже
ние стоимости жизненного цик
ла самолета, увеличение времени 
наработки на отказ.

Около трети энергии двигателя 
тратится не на выполнение полета, 
а на всевозможные вспомогатель
ные функции: забор и фильтрацию 
воздуха, руление по взлетной по
лосе и т. д. Однако большую часть 
этих действий можно производить 
за счет электричества. Например, 
обычно самолет рулит по аэродро
му, используя основной двигатель 
в режиме малой тяги, что не очень 
эффективно: много шума, большой 

расход топлива, ограниченная ма
невренность. В связи с этим пред
лагается управлять движением са
молета по земле с помощью элек
троприводного шасси, благодаря 
чему он сможет разворачивать
ся на месте и даже двигаться за
дним ходом (при использовании 
авиационного двигателя это бы
ло невозможно). Прогнозируются 

следующие выгоды от перехода 
на такой способ перемещения: 
за год на одном самолете можно 
сэкономить до 200 тыс. л топли
ва; количество вредных выбро
сов на аэродроме может снизить
ся на 75%; шум в районе руления 
уменьшится на 90%; вероятность 
попадания посторонних предметов 
в двигатель до взлета исключается 

Рис. 5. Энергосистема самолета типа СПЭО

Рис. 6. Характеристики современных и перспективных воздушных судов, %

Рис. 7. Изменение массы оборудования, отн. ед.
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вовсе; парк наземных тягачей мо
жет уменьшиться на 30–40%, что 
инициирует рассмотрение вопро
сов о возможности уменьшения 
взлетнопосадочной дистанции 
и снижении требований к бази
рованию самолета [1, 4, 5].

Повышение уровня электри
фикации самолетов, естествен
но, будет сопровождаться увели
чением мощности примерно в 2–3 
раза в зависимости от типа само
лета как одного канала генериро
вания электроэнергии, так и цен
трализованной системы электро
снабжения (СЭС) в целом. Предла
гается на СПЭО поднять уровень 
напряжения переменного тока 
приблизительно в 2 раза, а посто
янного –  в 10 раз по отношению 
к общепринятым значениям для 
переменного тока –  120/208 В, по
стоянного –  27 В. Рассматривает
ся переход на питание приемни
ков постоянного тока повышен
ным напряжением 540 В (сейчас 
27 В), что приведет к снижению 
массы электрических проводов 
на несколько десятков тонн. В ка
честве альтернативы существу
ющей системе постоянного то
ка 270 В может рассматриваться 
система электроснабжения пере
менного тока плавающей часто
ты, при этом в качестве преиму
ществ отмечается возможность 
использования некондиционной 
электроэнергии для питания си
стем противообледенения, ото
пления, освещения, некоторых 
бытовых нагрузок и асинхрон
ных электродвигателей для при
вода топливных насосов.

Переход от тяговых (гидрав
лических и пневматических) 
к электрическим приводам тре
бует повышения на порядок по
казателей качества электриче
ской энергии, увеличения сум
марной мощности ее источников, 

непрерывного режима работы от 2 
до 10 раз и импульсного –  от 0,1 
до 10 МВт и выше.

Элементы концепции АЕЕ реа
лизованы в самолетах А320, А380, 
А400М, А300–600ST (BELUGA), 
Boeing 787, на военных самоле
тах F22 и F35 пятого поколе
ния, на беспилотных лайнерах 
«Barrakuda», «Global Hawk» и др., 
что позволило повысить их эксплу
атационные и техникоэкономиче
ские показатели. Частичная элек
трификация оборудования привела 
к значительному увеличению мощ
ности бортовых источников элек
троэнергии. Так, на самолете А380 
установленная суммарная электри
ческая мощность достигает 800 кВт, 
на Boeing 787 – 1450 кВт [1, 4, 6].

Изза отсутствия современных 
стандартных модулей электриче
ских изделий, в том числе мощ
ных электроприводов управления, 
электрических и электромеханиче
ских тяговых двигателей, современ
ные самолеты электрифицированы 
лишь на 20–25%. В странах Евросо
юза также ведутся работы в рамках 
комплексной программы Clean Sky 
(Чистое небо). Ведущими авиастро
ительными кампаниями заплани
ровано, что в ближайшее время 
до 80% всех выпускаемых там само
летов будут строиться по идеологии 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. AbdElhafez A.A., Forsyth A. J. Review of More-Electric Aircraft// 13th International Conference on AEROSPACE SCIENCES & AVIATION TECHNOLOGY, 
ASAT. 13, May 26–28, 2009. Paper: ASAT-13-EP-01.

2. Воронович С. Полностью электрический самолет / С. Воронович, В. Каргапольцев, В. Кутахов // Авиапанорама. 2009. №2. С. 23–27.
3. Левин А. В. Электрический самолет: от идеи до реализации / А. В. Левин, И. И. Алексеев, С. А. Харитонов, Л. К. Ковалев. – М., 2010.
4. Electrical Power Generation in Aircraft: Review, Challenges, and Opportunities //https://www.researchgate.net/publication/325002832_Electrical_

Power_Generation_in_Aircraft_Review_Challenges_and_Opportunities
5. McLoughlin A. Engine Powerplant Electrical Systems / A. McLoughlin // More Electric Aircraft Forum. 2009. // http://www.moetproject.eu.
6. Airbus //www.airbus.com.
7. Гарганеев А. Г., Харитонов С. А. Технико-экономические оценки создания самолета с полностью электрофицированным оборудованием / 

А. Г. Гарганеев, С. А. Харитонов // Доклады ТУСУРа. 2009. №2.
8. Демонстрация открытости: выбор оптимальной конструкции открытого винтовентилятора // http://www.ato.ru/content/demonstraciya-

otkrytosti-vybor-optimalnoy-konstrukcii-otkrytogo-vintoventilyatora.
9. Волокитина Е. В., Шалагинов В. Ф., Овечкин О. И. Вентильные электродвигатели постоянного тока и возрождение концепции полностью 

электрифицированного самолета / Е. В. Волокитина, В. Ф. Шалагинов, О. И. Овечкин // Электроника и электрооборудование транспорта. 
2005. №5. С. 7–9.

АЕЕ. Это обусловит значительное 
снижение массы бортового обору
дования, что в 1,5–2 раза повысит 
топливную эффективность самоле
та (рис. 6, 7). Так, у Boeing 787 и А350 
удельная топливная эффектив
ность составляет менее 14 г/пасс.км, 
в то время как у Ту214, SSI95B –  
19 г/пасс.км и 21,6 г/пасс.км соот
ветственно [1, 4, 5].

Таким образом, постепенное 
внедрение отдельных компонен
тов, систем перспективного обо
рудования дает лишь некоторый 
эффект характеристик самоле
тов, но не обеспечивает высокие 
результаты от сочетания совре
менных и старых систем, спосо
бов, применяемых при построе
нии новых воздушных судов.

Однако следует отметить, что 
повышение топливной и эконо
мической эффективности са
молета, реализация (в общем) 
концепции СПЭО, требуют ком
плексного подхода и представля
ют собой определенную слож
ность, но вместе с тем находят
ся в русле перспективных на
правлений развития авиации 
и способствуют созданию само
летов нового поколения с высо
кой топливно энергетической 
эффективностью и летными 
характеристиками.

http://innosfera.by/2019/09/generation planesSEE
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В АВИАЦИИ

В
последнее десятилетие 
актуальной проблемой 
является вопрос о рацио
нальном использова
нии достижений науч
нотехнического про

гресса в области сложных систем 
на базе искусственного интел
лекта (ИИ), который представ
ляет собой область науки и инжи
ниринга, занимающуюся созда
нием машин и компьютерных 
программ, позволяющих решать 
интеллектуальные задачи модели
рованием разумного поведения. 
Исследования в области искус
ственного интеллекта ведутся 
по двум направлениям:
�� бионическое – представляет со-

бой моделирование с помощью 
искусственных систем психо-
физиологической деятельности 
человеческого мозга с целью соз-
дания искусственного разума;

�� прагматическое –  создание про-
грамм, позволяющих воспроиз-
водить (с помощью ЭВМ) не са-
му мыслительную деятель-
ность, а являющиеся ее резуль-
татами процессы.
Решение задач интеллекту

ального управления в техниче
ских системах представляет со
бой активно развивающуюся 
область исследований междис
циплинарного характера, осно
вывающуюся на идеях, методах 
и средствах таких научнотехни
ческих направлений, как тради
ционная теория управления, ис
кусственный интеллект, эксперт
ные системы и системы общения, 
нечеткая логика, искусственные 
нейронные сети и структуры, ге
нетические алгоритмы, ассоциа
тивная память и другие поиско
вые и оптимизационные алго
ритмы [1, 2].

Аннотация. В статье изложена концепция использования 
искусственного интеллекта (ИИ) в бортовых системах воздушного 
судна. Рассматриваются вопросы взаимодействия с ними человека 
(пилота и диспетчера). Приводятся примеры систем, бортовых модулей, 
построенных на основе теории исследования нейронных систем 
и нечеткой логики. Показано, что ИИ можно рассматривать не только 
как инструмент для решения технических задач, но и как помощника 
с аналитическими возможностями, эквивалентными и превышающими 
человеческие, демонстрируя таким образом качественно новый тип 
мышления, не доступный человеку. Обозначены также пути внедрения ИИ 
на борт воздушного судна.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, 
интеллектуальные системы, нечеткая логика, система электроснабжения, 
система регулирования напряжения, пилот, диспетчер, воздушное судно.
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Актуальность интеллектуаль
ных систем заключается в потреб
ности снижения влияния челове
ческого фактора на объект управ
ления при соблюдении высокого 
уровня безопасности и надежно
сти в процессе его технической 
эксплуатации [1, 2].

Спрос на такие системы опре
деляется также следующими 
факторами:
�� наличием огромного объема 

информации: каждые два года 
в течение последних трех де-
сятилетий он увеличивается 
примерно в 10 раз;

�� все более изощренными алго-
ритмами, справиться с ко-
торыми могут машины 
с нейронными сетями, спо-
собные воспроизводить спо-
соб работы человеческого 

мозга и формировать слож-
ные ассоциации;

�� постоянно растущей вычисли-
тельной мощностью, позволя-
ющей обработать гигантский 
объем данных.
Основу систем ИИ составля

ет математическая модель чело
веческого нейрона. Тем не менее 
в настоящее время они описыва
ются в терминах нейронных се
тей, нечеткой логики и эволюци
онных алгоритмов.

При технической реализации 
интеллектуальных систем про
исходит интеграция различных 
компонентов: измерительных 
и исполнительных устройств, 
оборудования для сравнения, 
а также вычислительной техники 
с целью создания систем ново
го поколения (рис. 1). Основная 

проблема использования ней
ронной сети в интеллектуаль
ных системах состоит в труд
ности интерпретации получа
емых результатов [2, 3]. Для ее 
решения нейронную сеть необ
ходимо интегрировать с логи
ческими системами, в том чис
ле построенными на основе не
четкой логики, что позволит 
представить результаты в виде 
правил IF –  THEN, понятных 
для пользователя.

Основное преимущество ней
росетевого подхода –  возмож
ность выявления закономерностей 
в данных, их обобщение, то есть 
извлечение из них знаний, а ос
новной недостаток –  невозмож
ность непосредственно и нагляд
но представить функциональную 
зависимость между входом и вы
ходом исследуемого объекта. Не
достатком нейросетевого подхода 
является также трудность форми
рования представительной выбор
ки, большое число циклов обуче
ния и забывание «старых» приме
ров, сложность определения раз
мера и структуры сети.

Другим вариантом искусствен
ного интеллекта являются нечет
кие интеллектуальные системы 
Fuzzy Logik Sistems (рис. 2). Ос
новное их преимущество перед 

Рис. 1. Схема технической реализации нейронной сети

Рис. 2. Структурная схема систем с нечеткой логикой
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нейронными сетями заключается 
в том, что знания в этих системах 
представляются в форме легко по
нимаемых человеком гибких ло
гических конструкций, таких как 
IF … –  THEN …

Основные трудности при 
использовании таких систем 
на практике связаны с априорным 
определением правил и построе
нием функций принадлежности 
для каждого значения лингви
стических переменных, описыва
ющих структуру объекта. Обыч
но эти действия проектировщик 
выполняет вручную. В случае же 
применения нечетких систем вид 
и параметры функции принад
лежности выбираются субъектив
но и могут быть не вполне адек
ватны реальной действительности.

В развитии бортового обору
дования наблюдался ряд этапов, 
каж дому из которых соответство
вал свой облик бортовых комплек
сов, определявшийся характерны
ми для того времени технически
ми возможностями и технологи
ческой базой. История появления 
систем искусственного интеллекта 
на борту воздушного судна при
ведена в таблице.

Искусственный интеллект, спо
собный решать отдельные задачи, 
называется слабым. Так, при раз
работке структуры нейронной се
ти для диагностики отказов си
стемы электроснабжения само
лета необходимо определить все 
возможные варианты неполадок 
и их признаки, например в си
стеме генерирования. На основе 
анализа сбоев в ее работе состав
ляется ациклический древовид
ный граф (рис. 3), призванный на
глядно продемонстрировать вли
яние отказов на функционирова
ние системы [4, 5].

На рисунке приняты сле
дующие обозначения отказов 

Этап
Особенности  
разработки

Использование в авиационных системах

1940-е гг.
Отсутствие 
вычислителей  
на борту самолета

Применялись разрозненные измерительные 
и исполнительные устройства, не имевшие 
информационных связей друг с другом. Информация, 
получаемая от датчиков и систем, обрабатывалась 
экипажем вручную

1950-й г.

Появление на 
борту самолета 
независимых систем 
на базе аналоговых 
вычислителей. Эпоха 
зарождения ПК

Возможности вычислителей ограничены; программно-
алгоритмические вычисления простейшие; интеграция 
систем в составе комплекса бортового оборудования 
отсутствует; по сравнению с предыдущим этапом 
технологическая база несколько углублена и расширена

1960– 
1970-е гг.

Имитация мозга  
в вычислительных 
машинах

Созданы бортовые цифровые вычислительные системы, 
позволившие решить задачу информационной 
интеграции бортового оборудования. Сформирован 
пилотажно-навигационный комплекс на основе единых 
алгоритмов обработки информации

1980– 
1990-е гг.

Программа 
моделирования 
процесса  
мышления

Структурированы бортовые алгоритмы по 
функциональной принадлежности, приоритетности, 
составу данных. В комплекс оборудования включены 
мощные бортовые цифровые вычислительные машины. 
Началось использование жидкокристаллических 
функциональных индикаторов

Настоящее 
время

Эвристическое 
программирование

Появились бортовые информационно-управляющие 
системы, отвечающие за сбор и обработку информации 
от бортовых систем, в результате чего экипаж имеет 
интеллектуальную поддержку в виде пилотажных и 
навигационных данных, данных о воздушной обстановке

Таблица. Хронология внедрения систем искусственного интеллекта на борт воздушного судна

Рис. 3. Древовидный ациклический граф состояния системы генерирования воздушного судна
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компонентов системы генериро
вания: PP –  привода постоянной 
частоты вращения; G –  генерато
ра переменного тока; RN –  регу
лятора напряжения; K –  корректо
ра частоты; V –  выпрямительного 
устройства; TT – трансформато
ров тока; A –  аккумуляторных ба
тарей; P –  преобразователя.

Использование графоанали
тического метода позволяет оп
тимизировать этап диагности
ки оборудования и более точ
но классифицировать отказы. 

Добавление условной вероятно
сти между объектами графа даст 
возможность сократить погреш
ность измерения датчиков и со
ставить более полную модель те
кущего состояния диагностиру
емой системы, позволяя таким 
образом перейти к наивным бай
есовским сетям –  одним из пер
спективных направлений при 
разработке различных эксперт
ных систем и систем управления 
с элементами искусственного ин
теллекта [5, 6].

Определив метод проверки си
стемы электроснабжения, задает
ся итоговая структурная схема 
аппарата диагностики на основе 
экспертной оценки (рис. 4).

Чтобы нейроны сети «прини
мали» обоснованное (верное) ре
шение, нужно дать им «знания», 
как правильно действовать в той 
или иной ситуации (рис. 5). Не
обученная или плохо обученная 
нейронная сеть не работает или 
работает неправильно [5,6].

Обучение нейронной сети 
происходит по специальным 
выборкам, как бы говорящим 
ей, когда и как надо реагировать 
на различные ситуации. В ито
ге  формируются положитель
ные и отрицательные связи (си
напсы) между нейронами и сеть 
становится более гибкой в при
нятии решения по сравнению 
с существующими системами, 
так как она нелинейная в отли
чие от существующих регуля
торов с жесткими алгоритмами 
работы. Плюсом такого подхода 
является также то, что на одной 

Рис. 4. Структурная схема экспертной системы диагностики системы генерирования c использованием ациклического графа

Рис. 5. Структура обучения нейронной сети
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и той же элементной базе можно 
создавать устройства (регулято
ры) для различных по своему на
значению систем, что существен
но экономит средства.

Еще один пример использова
ния слабого интеллекта –  регуля
торы напряжения авиационных 
генераторов и электропривода. 
Виртуальные модели этих меха
низмов приведены на рис. 6 и 7.

На рис. 6 авиационный генера
тор ГТ30НЖЧ12 и интеллектуаль
ный регулятор напряжения пред
ставлен блоком Subsystem из би
блиотеки Simulink/Commonly 
Used Block пакета Simulink вы
сокоуровневого интерпретируе
мого языка программирования 
MatLab, а блок Step –  из библио
теки Simulink/Sources. В данных 
блоках размещены генератор и ре
гулятор. Осциллограф представ
лен блоком Scope из библиотеки 
Simulink/Sinks.

В нашем случае для создания 
интеллектуального регулятора 
напряжения используется трех
слойная нейронная сеть с прямым 
распространением сигнала и об
ратным распространением ошиб
ки Feedforward backprop [5, 6]. 
На рис. 8 показан один из вари
антов базовой структуры такой 
нейронной сети.

Входные нейроны формируют 
так называемый интерфейс ней
ронной сети, которая имеет слой, 
принимающий входные сигналы, 
слой, генерирующий выходные. 
Информация вводится в нее через 
входной слой, внутренний обра
батывает эти сигналы до тех пор, 
пока они не достигнут выходного.

На рис. 9 приведено окно мо
делирования, на котором пред
ставлена трехслойная нейронная 
сеть разрабатываемого регуля
тора напряжения авиационного 
генератора.

Рис. 6. Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и интеллектуальным регулятором напряжения

Рис. 7. Имитационная модель регуляторов  
с ПИД-алгоритмом и нечеткой логикой в среде Matlab 

Рис. 8. Базовая структура нейронной сети

Рис. 9. Окно моделирования нейронной сети View
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Первый слой (Hidden Layer 1) 
имеет 3 нейрона и включает в себя 
значение выходного напряжения 
генератора, значение производной 
выходного напряжения и значе
ние тока нагрузки (для каждого 
значения используется один ней
рон). Второй слой (Hidden Layer 2) 

имеет 55 нейронов и связан си
наптическими связами с первым 
и третьем слоями. Связи регули
руются изменением весовых коэф
фициентов w в сети. Третий слой 
(Output Layer) имеет 1 нейрон, ко
торый включает в себя значение 
тока возбуждения генератора.

Процесс обучения искусствен
ной нейронной сети по алго
ритму Левенберга–Марквардта 
в среде MatLab показан на рис. 10 
в виде зависимости значения 
среднеквадратической ошибки 
с увеличением циклов (эпох) обу
чения. После 18 циклов (эпох) об
учения достигнуто наименьшее 
среднеквадратическое отклоне
ние ошибки нейронной сети, сле
довательно, сеть обучена.

Виртуальное моделирование 
в среде MatLab совместной рабо
ты различных систем регулирова
ния напряжения (серийных и ин
теллектуальных) при различных 
возмущениях позволило опреде
лить эффективность данных си
стем, а именно пределы допусти
мых значений их ступенчатых ха
рактеристик (рис. 11).

Результаты исследований, 
проведенных с генератором 
ГТ30НЖЧ12, свидетельствуют 
о большей эффективности интел
лектуальной системы регулиро
вания напряжения по сравнению 
с серийными системами и о ши
роких возможностях повышения 
эффективности качества электро
энергии на перспективных воз
душных судах, что, несомненно, 
положительно скажется на по
вышении надежности функцио
нирования бортовых приемни
ков электроэнергии и повыше
нии безопасности полетов воз
душных судов.

Система регулирования напря
жения с элементами искусствен
ного интеллекта не ограничивает
ся авиационной областью приме
нения и может быть успешно реа
лизована для всех электрических 
систем, где требуется управление 
с высокой точностью.

Виртуальная среда программи
рования Matlab позволяет создать 
программу замены аналогового 

Рис. 10. Зависимость среднеквадратической ошибки от количества циклов (эпох) обучения 

Рис. 11. Пределы нормальных переходных напряжений
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регулятора на интеллектуальный 
на основе нечеткой логики Fuzzy 
Logic. Для исследования его эффек
тивности в сравнении с ПИДрегу
лятором проведено виртуальное 
моделирование в среде Matlab, где 
создана модель двигателя постоян
ного тока с ПИД и нечетким регу
ляторами (см. рис. 7).

При создании модели в среде 
Matlab использовались следую
щие блоки: Fuzzy Logic Controller –  
задает ссылку на систему правил 
корректировки выходного сиг
нала в зависимости от входных 
данных); PID Controller –  опре
деляет коэффициенты П, ПИ, 
ПД, ПИДрегуляторов; Transfer 
Fcn –  обеспечивает передаточную 
функцию объекта управления; 
Step –  создает входной ступен
чатый сигнал; Repeating Sequence 
Stair –  вспомогательный блок, ко
торый обеспечивает периодиче
ские возмущения.

На рис. 12 представлены ре
зультаты исследования эффек
тивности работы различных ре
гуляторов: разность амплитудных 
значений выходных параметров 
и время запаздывания ПИДре
гулятора и регулятора с нечеткой 
логикой (PID/7 и PID/11 –  сравне
ние ПИДрегулятора и регулятора 
с нечеткой логикой с 7 и 11 прави
лами соответственно; 7/11 –  раз
ность амплитуд выходных пара
метров регулятора с нечеткой ло
гикой с 7 и 11 правилами).

Таким образом, интеллектуаль
ный регулятор на основе нечет
кой логики с применением разно
го количества правил по сравне
нию с ПИДрегулятором в системе 
управления скоростью двигате
ля постоянного тока показывает 
лучшее качество, которое зависит 
от количества правил, используе
мых при конструировании нечет
кого регулятора.

Более сложной задачей явля
ется решение вопросов управле
ния воздушным судном на базе 
сильного интеллекта. Однако смо
жет ли он управлять пассажир
ским самолетом? Ученые и раз
работчики уверены, что к 2030 г. 
компьютеру будет это под силу, 
причем сделает он это лучше, чем 
человек. Специалисты придержи
ваются мнения, что оснащение ис
кусственного интеллекта заранее 
сформированными правилами по
зволит обеспечить должную без
опасность пассажиров и экипажа 
воздушных судов [7].

Следует отметить, что присут
ствие экипажа определяет широ
кий спектр особенностей и огра
ничений, накладываемых на про
цесс управления лайнером. Че
ловеку свойственна небольшая 
скорость восприятия, переработ
ки информации, реакции, недо
статочная надежность при вы
полнении однообразных функций, 
большая зависимость от внешних 
условий и психофизиологическо
го состояния, нестабильность, 
ухудшение характеристик при 
продолжительной работе (утом
ляемость). Вместе с тем при ре
шении задач полета экипаж вза
имодействует с бортовым обору
дованием в сложной, постоянно 

меняющейся тактической обста
новке. Необходимо учитывать это 
и при использовании ИИ в систе
мах управления участниками воз
душного движения.

Вот лишь некоторые проблемы, 
которые необходимо решить при 
замене пилота на искусственный 
интеллект:
�� большое количество нештат-

ных ситуаций, которые невоз-
можно предусмотреть и опи-
сать в алгоритме;

�� перевод человека в статус опе-
ратора опасен тем, что труд-
но определить, когда нужно 
вмешаться: если рутинные 
операции искусственный ин-
теллект может делать луч-
ше человека, то при столкно-
вении с нештатной ситуа-
цией необходима творческая 
составляющая, которой ИИ 
лишен;

�� значительное удорожание ин-
фраструктуры: необходимо 
увеличить число датчиков ин-
формации о работе систем 
в воздухе и на земле, чтобы 
дать искусственному интел-
лекту подробные данные для 
принятия верного решения;

�� определение юридической от-
ветственности в случае заме-
ны пилота (диспетчера) ИИ [7].

Рис. 12. Эффективность работы регуляторов: А – разность Matlab амплитудных значений;  
Б – время запаздывания 

А Б
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Таким образом, традиционные 
методы уже не могут гарантиро
вать повышения качества управ
ления сложными объектами, по
скольку не учитывают всех нео
пределенностей, в условиях ко
торых приходится осуществлять 
поиск решений. Поэтому проекти
рование новой авиационной тех
ники требует создания и внедре
ния бортового программного обе
спечения с использованием мето
дов обработки знаний с помощью 
современных интеллектуальных 
технологий [5].

К тому же необходимо разра
ботать интерфейс взаимодействия 
пилота и диспетчера. Сейчас об
щение происходит на выделенном 
канале связи по принципу «один 
говорит –  все слушают». При заме
не диспетчера на искусственный 
интеллект возникает несколько 
сложностей. Вопервых, говорить 
в выделенном канале радиосвязи 
может только один. Вовторых, 
возникает проблема с распозна
ванием речи (неродной язык об
щения, акцент, помехи в канале 
связи и др.).

И хотя существует ряд фак
торов, которые замедляют вне
дрение ИИ в процесс управле
ния авиалайнером, среди кото
рых высокая степень неопреде
ленности процессов управления; 
повышенная требовательность 
к безопасности полетов; эко
номическая обоснованность, 
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искусственный интеллект име
ет огромный потенциал в авиа
ционной промышленности. Не
смотря на то что процесс внедре
ния искусственного интеллек
та сейчас находится на ранней 
стадии, определенный прогресс 
уже достигнут. Одна из основ
ных причин медленного внедре
ния ИИ в области авиации –  вре
мя. Изза требования высокого 
уровня безопасности в этой сфе
ре, необходимо проводить боль
шие и объемные испытания, сер
тификацию. А уже тогда давать 
«зеленый» свет искусственному 
интеллекту.

Многие специалисты заявля
ют, что ИИ нельзя использовать 
на пассажирских самолетах до тех 
пор, пока нейросети не смогут 
принимать осознанные решения 
и не научатся объяснять и обо
сновывать свои действия.

Таким образом, можно заклю
чить, что решение задач интел
лектуального управления авиа
ционными системами, агрега
тами представляет собой бурно 
развивающуюся область исследо
ваний, основывающуюся на мето
дах и средствах нескольких науч
ных направлений, таких как клас
сическая теория автоматического 
управления, искусственный ин
теллект, искусственные нейрон
ные сети, нечеткая логика, экс
пертные системы и другие поис
ковые алгоритмы.

http://innosfera.by/2019/09/AI in AviationSEE
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Аннотация. Рассмотрены основные варианты применения аддитивных технологий при 
производстве и ремонте воздушных судов и авиационных двигателей. В последние годы 
у мировых производителей авиационной техники наблюдается значительный прогресс 
в этом направлении. Они отмечают высокую эффективность данных технологий 
по экономическим и временным параметрам. В то же время очевидна необходимость 
большого объема экспериментальных исследований оборудования, используемых 
материалов, а также отработки технологии изготовления конкретной детали 
с последующим сертифицированием для целей авиации. Исследования, проводимые 
в научно-исследовательской лаборатории БГАА при использовании профессионального 
3D-принтера FORTUS-450ms фирмы STRATASYS (США) и оригинального филамента 
показали высокую эффективность технологии при изготовлении сложных деталей. 
Отмечается проблема отсутствия в Беларуси ГОСТов на производство изделий 
с применением данных технологий, которые особенно важны при изготовлении деталей, 
используемых в авиации.

Ключевые слова: авиация, авиастроение, аддитивные технологии, аддитивное 
производство, стандартизация, сертификация.
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Технология трехмерной печа
ти (3D), получившая распростра
нение во второй половине 80х го
дов прошлого столетия, обязана 
достижениям в области проекти
рования и моделирования с помо
щью цифровых технологий, а так
же широкой компьютеризации. 
Появляется возможность опера
тивно вносить изменения в кон
струкцию. Для этого не прихо
дится заново изготавливать ос
настку, литьевые формы или 
штампы, достаточно изменений 
в цифровой модели. АТ позволяют 
не только ускорять процесс про
изводства, но и экономить металл. 
С помощью аддитивных техноло
гий можно изготавливать детали 
из композиций, например созда
вать градиентные конструкции 
из разных по химическому соста
ву или структуре металлических 
порошков для деталей, части кото
рых работают в разных условиях. 
Возможно применение АТ в разра
ботке методик ремонта путем за
полнения материалом поврежден
ных частей конструкций. Особен
но важна возможность сделать це
ликом одну деталь, а не собирать 
ее из частей. Меньшее количество 

деталей –  это тоже один из пока
зателей совершенства авиадви
гателя. Неотъемлемое техниче
ское требование к любой продук
ции авиационной и космической 
промышленности –  снижение ве
са изделия. В решении задачи оп
тимизации конструкции с целью 
создания внутренней облегчен
ной структуры без потери функ
ционального назначения изделия 
аддитивные технологии являют
ся непревзойденным по возмож
ностям инструментом. Если рань
ше разработчики творили, исходя 
из жестко ограниченных возмож
ностей традиционных технологий, 
и проявляли недюжинную сме
калку при проектировании сверх
сложной оснастки для изготовле
ния непростых по форме и мак
симально облегченных деталей, 
то теперь об этих ограничениях 
можно забыть. При использова
нии технологий трехмерной печа
ти стало возможным, не прибегая 
к изготовлению оснастки, полу
чать детали самой сложной фор
мы и с наименьшим весом.

Центр NASA, Центр космиче
ских полетов им. Дж. Маршалла 
(Хантсвилл) и компания Directed 

Manufacturing провели огневые 
испытания инжектора, разрабо
танного в рамках американской 
государственной программы соз
дания сверхтяжелого ракетоноси
теля для пилотируемых полетов 
Space Launch System. Был пред
ставлен изготовленный методом 
3Dпечати компонент реактив
ного двигателя, состоящий все
го из двух частей, в то время как 
подобные инжекторы, изготов
ленные по традиционным тех
нологиям, включали 115 деталей. 
Вовторых, при экстремальных 
воздействиях были проверены 
свойства материала инжектора 
(порошковый сплав никеля и хро
ма). Во время испытаний через 
инжектор в камеру сгорания про
пустили жидкий кислород и газо
образный водород, таким образом 
увеличив тягу двигателя в 10 раз 
(до 9,07 кг). В таблице приведе
но сравнение методов изготовле
ния инжектора реактивного дви
гателя [2].

Есть вещи, которые не сделать 
традиционным способом. На
пример, с точки зрения газоди
намической эффективности вы
ходные кромки лопаток должны 

Таблица. Методы изготовления инжектора реактивного двигателя

Параметры
3D-печать  

методом SLM
Традиционные  

способы обработки

Затраченное время
3 недели,  

из низ 40 часов  
на изготовление

24 недели

Количество  
компонентов детали

1 4

Количество  
сварных соединений

0 5

Стоимость детали 5 000 долл. 10 000 долл.
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быть очень тонкими. Применение 
АТ позволяет получить кромки 
толщиной порядка 0,15 мм. Лить
ем этого добиться невозможно. 
А тонкие кромки –  это в итоге 
более высокий КПД. Это и есть 
то новое качество, которое раз
вязывает руки конструкторам [1]. 
Для максимального выигрыша 
от АТ при проектировании де
талей можно выходить за рамки 
опыта конструктора и сложивше
гося подхода к проектированию. 
Например, для деталей авиацион
ных двигателей одной из задач яв
ляется минимизация массы кон
струкции при удовлетворении 
прочностных ограничений в за
данных условиях эксплуатации, 
но прочностные свойства «напеча
танной» лопатки будут отличать
ся от свойств детали, полученной 
традиционными способами. Поэ
тому прежде чем «напечатать» де
таль и поставить ее на двигатель, 
надо провести очень много допол
нительных исследований.

Авиадвигателестроительные 
фирмы во всем мире сейчас за
нимаются изучением свойств та
ких изделий сначала на образцах, 
потом в реальных деталях, проч
ностные характеристики которых 
зависят не только от химическо
го состава материала, но и от ви
да полуфабриката, а также от ре
жимов термообработки. В случае 
использования АТ параметров, 
влияющих на прочность, гораздо 
больше. У порошкового материала 
это не только химический состав, 
но и размеры гранул, разброс раз
меров, их геометрия, включения, 
способ изготовления и т. д., что де
монстрирует многовариантность 
аддитивной технологии. В лазер
ных процессах это и мощность лу
ча, и направление треков его дви
жения, и величина пятна, и время 
воздействия. Структура детали 

получается неоднородной, а по ме
ханическим характеристикам ани
зотропной: в направлении выра
щивания и в поперечном направ
лении характеристики, как пра
вило, различны. Таким образом, 
одновременно с деталью разраба
тывается, по сути, технология ее 
производства, поэтому в случае 
АТ мы говорим уже не о проекти
ровании конструкции, а о поиске 
конструктивнотехнологического 
решения, поскольку физикоме
ханические свойства, прочност
ные и другие характеристики де
тали устанавливаются в процессе 
ее изготовления.

Анализ применения адди
тивных технологий по данным 
Wohlers Associates показывает, 
что в 2012 г. мировой рынок ад
дитивного производства состав
лял 2,2 млрд долл., в 2013м вырос 
до 3,2 млрд, средний темп роста 
составил 20–30%. Прогнозирует
ся, что к 2020 г. его объем может 
достичь 16 млрд долл. [7, 8]. Ры
нок аддитивных технологий стре
мительно меняется, происходит 
слияние и поглощение компаний–
производителей машин, возника
ют новые центры оказания услуг, 
эти центры объединяются в ев
ропейскую, а теперь уже и в гло
бальную сеть. 63% всех аддитив
ных машин в мире производится 
в США. Наиболее заметно внедре
ние АТ в таких отраслях, как ави
ационная промышленность, судо
строение, энергетическое маши
ностроение, а также стоматология 
и восстановительная хирургия. 
Главными заказчиками и потре
бителями АТпродукции явля
ются авиационная и автомобиль
ная отрасли США и Европы. Эти 
технологии привлекают крупные 
промышленные компании: Boeing, 
Mersedes, General Electric, Lockheed 
Martin, Mitsubishi, General Motors. 

Компания Boeing в последние годы 
значительно увеличила номенкла
туру деталей, изготавливаемых 
по аддитивным технологиям. Сей
час таким образом изготавливает
ся более 22 тыс. деталей 300 наи
менований для 10 типов военных 
и коммерческих самолетов, вклю
чая Dreamliner.

В 22 странах уже созданы на
циональные ассоциации по ад
дитивным технологиям, объе
диненные в альянс GARPA. От
крываются специализирован
ные предприятия, например 
завод GE по производству мето
дами АТ форсунок камер сгора
ния для двигателей LEAP1В. Вес 
такой форсунки на 25% меньше, 
при этом долговечность в 5 раз 
больше. К 2020 г. фирма GE пла
нирует изготавливать до 100 тыс. 
деталей методами АП, при этом 
рассчитывает на уменьшение веса 
до 1 000 фунтов на каждый авиа
ционный двигатель. Количество 
машин для 3Dпечати, использу
емое фирмой, –  более 300.

Компания RollsRoyce уже про
водит летные испытания двига
теля Trent XWB с изготовленным 
с помощью аддитивных техноло
гий крупногабаритным титано
вым корпусом передней опоры. 
Выстроен целый завод, на котором 
уже налажен промышленный про
цесс выращивания лопаток из ин
терметаллида титана для турбин 
низкого давления. Фактически 
уже есть если не серийное про
изводство, то полный производ
ственный цикл для него, начиная 
от получения порошка и заканчи
вая лабораторными исследования
ми продукции. Причем размер вы
ращиваемых лопаток с бандажны
ми полками –  до 325 мм высотой. 
Получается колоссальный выи
грыш и в массе, и в скорости из
готовления, и в расходе материала. 
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Эти лопатки предназначены для 
использования на сертифици
рованных двигателях семейства 
LEAP фирмы CFMI. Проведена 
квалификация материала, произ
водства, деталей: испытывались 
образцы, которые были выраще
ны вертикально, горизонтально, 
под углом 45°. Это делалось, чтобы 
добиться такого технологическо
го процесса, когда разница в свой
ствах в различных направлениях 
не превышала бы допустимой ве
личины, что заняло около 7 лет.

Холдинг «Вертолеты России» 
обещает создать принципиально 
новый вертолет с использовани
ем технологий 3Dпечати. Новый 

проект должен объединить преж
ние наработки и привнести но
вые, в том числе в сфере аддитив
ных технологий. Летом этого го
да холдинг сообщал о намерении 
наладить серийное «3Dпринти
рование» около тридцати наиме
нований специально перепроек
тированных вертолетных компо
нентов с 2020 г. Эксперименталь
ное производство 3Dпечатных 
деталей, спроектированных с ис
пользованием методов топологи
ческой оптимизации, разворачи
вается на нескольких предприяти
ях холдинга, включая Казанский 
вертолетный завод и пермский 
завод «РедукторПМ». Серийное 

производство 3Dпечатных изде
лий отведено центру аддитивных 
технологий государственной кор
порации «Ростех» на базе рыбин
ского научнопроизводственного 
объединения «Сатурн» [4].

Ла з е рна я  п ла вк а  ме т а л
лов обретает все более важную 
роль в авиастроительной отрас
ли за счет более коротких произ
водственных циклов, повышен
ной экономичности и практи
чески неограниченной свободы 
дизайна, а также такие преиму
щества, как возможность изготов
ления более легких деталей на ос
нове бионического дизайна. Хоро
шим примером являются 3Dпе
чатные кронштейны для Airbus 
A350 XWB. Ранее эти компонен
ты изготовлялись за счет фрезе
ровки алюминиевых болванок, те
перь же стало возможным изго
товление 3Dпечатных титановых 
деталей. Само собой, это приве
ло к значительной экономии веса. 
Так, в случае с титановым крон
штейном была достигнута эко
номия в 30%. Меньший вес лета
тельного аппарата при сохранении 
его аэродинамических характери
стик означает более высокую гру
зоподъемность и, как следствие, 
повышенную рентабельность [3]. 
Есть и другие факторы, связан
ные не столько с эксплуатацией, 
сколько с самим производством. 
Затраты на оборудование, необ
ходимое для аддитивного произ
водства титановых компонентов, 
меньше, чем на производство с по
мощью субтрактивных методов. 
Кроме того, сокращается и сам 
производственный цикл. Компа
ния Concept Laser указывает на со
кращение затраченного времени 
на 75% и выше. Производство ави
ационных деталей за счет меха
нической обработки дает поряд
ка 95% отходов по весу, в то время 

Рис. 1. Детали подлокотника пассажирского кресла салона самолета EMBRAER

Рис. 2. Воздушный кран индивидуального обдува (салон самолета ЯК-42)
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как лазерная плавка с использова
нием технологии Laser CUSING 
сокращает долю отходов до 5%. 
Что не менее важно, любые ошиб
ки в дизайне могут быть замечены 
и исправлены на ранних стадиях 
производства, а его корректиров
ка не требует дорогостоящей пе
ренастройки производственных 
линий –  достаточно лишь изме
нить цифровую модель [3].

Выборочная лазерная плав
ка или спекание позволяют соз
давать пористые изделия. В дан
ном случае дизайнеры позаим
ствовали идею строения костей 
птиц. Как результат, детали по
лучаются значительно более лег
кими, но при этом сохраняют 
необходимую прочность. Ана
логичным образом можно созда
вать сложные системы внутрен
них каналов для охлаждения де
талей в ходе эксплуатации. Все это 
возможно благодаря способности 
3Dпечати создавать сложные вну
тренние структуры, чего было бы 
невозможно добиться с помощью 
фрезеровки и даже литья [3].

С другой точки зрения, приме
нение 3Dпечати в авиастроении 
ставит ряд задач по обеспечению 
надежности летательных аппара
тов, так как компромиссы в кон
струкции самолетов недопусти
мы, принимая во внимание, что 
сроки их эксплуатации составля
ют 30–50 лет. Самая распростра
ненная технология при производ
стве самолетов – это сварка, ко
торая достаточно хорошо изуче
на и доказала свою способность 
создавать конструкции с необхо
димой прочностью. Другое дело 
аддитивные технологии, где пока 
еще много неизвестного и пред
стоит изучить все тонкости соз
дания изделий со сложной вну
тренней архитектурой. В свя
зи с этим предстоит проделать 

большой объем исследователь
ской работы, провести массу ис
пытаний на надежность.

Существующие пределы проч
ности ограничивают выносли
вость деталей с точки зрения ме
ханической усталости, однако ми
кроволновая обработка позволяет 
повысить прочность и стойкость 
до уровня листового материала. 
Классические технологии (напри
мер, литье) для изготовления де
талей в стандартном исполне
нии экономически более выгодны 
по сравнению с АТ, особенно при 
массовом производстве. С другой 
стороны, авиастроители могут по
зволить себе создавать более до
рогие части при условии, что это 
благополучно отразится на экс
плуатационных характеристиках 
летательного аппарата, включая 
экономичность. А для прототи
пирования и тестирования 3Dпе
чать не знает себе равных. Кроме 
того, она открывает возможность 
производства необходимых запас
ных частей в любой точке мира 
по требованию, что делает ненуж
ным их выпуск и хранение в боль
ших количествах [5].

Широкое применение пласт
массовых деталей в авиации 

способствует активному вне
дрению технологии FDM (Fused 
deposition modeling) в производ
ство деталей салона самолетов. 
Оригинальный термин «Fused 
Deposition Modeling» и аббреви
атура FDM являются торговыми 
марками компании Stratasys. Эн
тузиасты 3Dпечати, участники 
проекта RepRap, придумали ана
логичный термин «Fused Filament 
Fabrication» («Производство спо
собом наплавления нитей»), или 
FFF, для использования в обход 
юридических ограничений. Тер
мины FDM и FFF равнозначны 
по смыслу и назначению. При пе
реоборудовании воздушных су
дов существенным фактором яв
ляется время. Для интеграции 
вновь разработанных элементов 
при усовершенствовании сало
на часто возникает потребность 
в адаптации или перепроекти
ровании некоторых панелей или 
разделительных секций, которые 
обычно требуются в небольших 
объемах и в сжатые сроки. Ком
пания Airbus совместно с компа
нией Materialise успешно исполь
зовала FDMтехнологию для бы
строго изготовления разделитель
ных панелей для своего самолета 

Рис. 3. Лопасти воздушного компрессора снегогенератора СО-365 (ОАО «МИСОМ ОП»)
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Airbus A350 XWB благодаря на
личию сертифицированного ад
дитивного производства в ком
пании Materialise. 

3Dпечать обеспечивает следу
ющие преимущества для модерни
зации воздушных судов:
�� ускорение производственного 

процесса;
�� возможность кастомизации;
�� экономичность мелкосерийно-

го производства.
При этом соблюдаются тре

бования к качеству и летной 
годности.

В научноисследовательской 
лаборатории БГАА начаты работы 
по использовании возможностей 
FDMтехнологии для ремонта бы
стро изнашиваемых деталей ин
терьера самолетов авиакомпании 
«БЕЛАВИА», учитывая наличие 
профессионального 3Dпринтера 
FORTUS450ms фирмы Stratasys 
и филамента, разрешенного для 
печати деталей авиационной 
техники американским и евро
пейским стандартами. На рис. 1 
представлены фотографии дета
лей подлокотника пассажирского 
кресла самолета Embraer, распеча
танных в лаборатории. На рис. 2 –  
воздушный кран индивидуально
го обдува (салон самолета ЯК42). 
Кроме того, производилась пе
чать лопастей воздушного ком
прессора снегогенератора СО365 
по договору с ОАО «МИСОМ ОП» 
(рис. 3).

В настоящее время проводятся 
исследования по отработке техно
логии печати конкретных деталей 
с изучением механических свойств 
получаемых изделий. Проведены 
испытания на растяжение, сжа
тие и изгиб гостовских образцов, 
распечатанных на 3Dпринтере, 
в зависимости от режимов печа
ти и степени заполнения образ
цов филаментом.

Лабораторией выполнялись 
также хоздоговорные работы для 
Научнопроизводственного цен
тра многофункциональных беспи
лотных комплексов НАН Белару
си по печати деталей беспилотных 
летательных аппаратов.

Стандартизация любых новых 
технологий –  глобальная задача, 
которую сегодня решают уполно
моченные государственные учреж
дения в сотрудничестве с произ
водственными компаниями. Это 
требует времени, усилий и ресур
сов. В этой области основа успе
ха –  это реальные результаты, ин
тегральная характеристика всех 
составляющих: исходного матери
ала, проработанной конструкции 
планируемого изделия, математи
ческих моделей изделия, техноло
гий, оборудования, а также разви
тие и поддержка инжиниринговых 
центров в области АТ, которые уже 
сегодня реально имеют кадры, ин
фраструктуру, способны обеспе
чить создание системы стандар
тов для аддитивного производства, 
классификацию материалов, стан
дартизацию конструкций, техноло
гий и оборудования, а также мас
штабное применение технологий 
с соответствующим результатом.

В 2015 г. на базе российских 
предприятий ФГУП «ВИАМ» 
и АО «Наука и инновации» был 
создан технический комитет 
ТК182, в состав которого входят 
67 организаций: 21 отраслевой ин
ститут, включая 4 медицинских 
центра, 9 конструкторских бю
ро и заводов, где уже начато ос
воение аддитивных технологий, 
4 института РАН, 7 вузов. ТК182 
состоит из семи подкомитетов, 
формально его структура и со
став утверждены приказом Рос
стандарта №383 только 28 февраля 
2018 г. Уже разработано и утверж
дено 10 национальных стандар
тов, из них 8 действуют с 1 де
кабря 2017 г., 2 вступили в силу 
с 1 июля 2018 г. Для понимания 
сложности процедуры: проекты 
этих ГОСТов были разработаны 
еще в 2016 г. Задача ТК182 –  вы
пустить реальные рабочие доку
менты, которыми будут руковод
ствоваться практически во всех 
отраслях промышленности, а без 
этих документов о широком ис
пользовании АТ говорить не при
ходится [2].

Проблема сертификации адди
тивного производства в Беларуси 
пока не решена.

http://innosfera.by/2019/09/Additive Technologies SEE
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Аннотация. В статье излагается методология синхронной 
модернизации (в пространстве и времени) предприятия 
и практика ее успешной реализации в ОАО «Минский 
завод гражданской авиации №407». Проанализированы 
производственные особенности и проблемы, ошибки 
менеджмента завода, ставшие причиной кризиса, обоснована 
необходимость системной перестройки. Показаны 
алгоритмы, схемы и конкретные действия по обновлению 
и усовершенствованию всех подсистем данного субъекта 
хозяйствования с учетом рыночного спроса.

Ключевые слова: авиация, оборудование, персонал, самолеты, 
синхронная модернизация, технологии, управление, экономика.

Для цитирования: Вайцехович Е. Методология и практика 
реализации модели синхронной модернизации // Наука 
и инновации. 2019. №9. С. 35–42.

https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-9-35-42

Методология  
и практика  

реализации модели  
синхронной  

модернизации

В
промышленности Рес
публики Беларусь, осо
бенно в машинострои
тельном комплексе, 
наблюдаются серьез
ные проблемы со сбы

том еще недавно пользовавшейся 
спросом на международных рын
ках продукции. Во многом это 
объясняется тем, что большин
ство традиционных производств 
отстает от инновационных техно
логий на 8–10 лет, а провозглашен
ный в стране курс на ускоренную 
модернизацию не всегда и не везде 
выдерживается.

Евгений Вайцехович,

генеральный директор 
ОАО «Минский завод 
гражданской авиации №407»; 
y.vaitsekhovich@avia407.by
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условиях, преодолевая объек
тивные трудности, приобретая 
свой опыт.

Главные ошибки менеджмен
та Минского завода гражданской 
авиации на рубеже веков состо
яли в неправильных прогнозах 
темпов и направлений развития 
авиастроения, в непринятии мер 
по модернизации устаревающего 
производства, в ставке на россий
ские воздушные суда (ВС). Тре
бовались техника, технологии 
и специалисты по ремонту новых 
типов самолетов, в первую очередь 
западных, которые быстро стали 
основой мировой гражданской 
авиации, в том числе на постсо
ветском пространстве.

Уже в 2004–2005 гг. появились 
перебои с поставкой самолетов 
в ремонт, повлекшие нехватку 
оборотных средств, снижение 
уровня оплаты труда, отток вы
сококвалифицированных кадров. 
Рынок обслуживания сузился 
до российской государственной 
авиации и не позволял обеспе
чивать жизнедеятельность пред
приятия. Кризис проявился в де
сятикратном падении объемов 
производства. За период с 2001 

по 2010 г. осуществлено всего 285 
ремонтов. В январе 2010 г. на кол
легии Департамента по авиации 
Министерства транспорта и ком
муникаций Республики Беларусь 
было принято решение об объяв
лении завода банкротом. Однако 
через месяц Президент страны 
А. Г. Лукашенко поручил Прави
тельству принять комплекс мер 
внесудебного финансового оз
доровления и вывести Минский 
авиа ремонтный завод на устойчи
вую работу. С 2011 г. предприятие 
работает с чистой прибылью. Од
нако за 2010–2014 гг. был отремон
тирован всего 41 самолет (рис. 1).

Анализ развития завода выя
вил группу причинноследствен
ных событий, приведших к фи
нансовоэкономическому и тех
никотехнологическому упадку: 
системные кризисы авиацион
ной промышленности советско
го и пост советского периодов; 
вынужденное обслуживание су
жающегося парка морально уста
ревших воздушных судов; посте
пенное падение спроса на рынке 
услуг, на которых специализиро
валось предприятие; стратегиче
ские и тактические управленче
ские ошибки: в прогнозировании 
направлений и объема потребно
стей в ремонте ВС, в оперативном 
реагировании на изменение ор
ганизационной структуры и си
стемы управления предприяти
ем, в своевременной адаптации 
к быстро меняющимся условиям 
конкуренции на мировых рынках.

В результате в деятельности 
ОАО «Минский завод граждан
ской авиации №407» возникли 
следующие системные проблемы:
�� моральный кризис предприя-

тия. Завод специализирует-
ся на ремонте авиационной 
техники 1970-х гг., снятой 
с производства.

Минский завод граждан
ской авиации №407, созданный 
в 1953 г., был инновационным 
для своего времени производ
ством, имеющим потенциал. Так, 
1953–1960 гг. на предприятии бы
ло отремонтировано 636 само
летов, 1961–1970 гг. –  уже 1739, 
за 1971–1980 гг. – 3788; числен
ность работников увеличилась 
до 3500 человек. Однако эконо
мические и политические про
блемы 1980х затормозили разви
тие гражданской авиации. Совет
ские самолеты лет на 7–8 уступа
ли западным по технологичности, 
комфортности, шумовым харак
теристикам и топливной эффек
тивности. С распадом СССР рас
кололась и советская авиапро
мышленность, одна из круп
нейших в мире. На территории 
России на начало 1990х гг. распо
лагалось 214 предприятий отрас
ли: 28 научноисследовательских 
институтов, 72 опытноконструк
торских бюро и 114 серийных 
заводов. В Республике Беларусь 
осталось три авиаремонтных 
завода: Барановичский, Оршан
ский и Минский. Надо было ра
ботать и развиваться в новых 

Рис. 1. Жизненный цикл Минского завода гражданской авиации №407, 1955–2014 гг.,  
отремонтировано самолетов, шт.
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�� узость рынка (который не пре-
вышает 100 самолетов и по-
стоянно сокращается) и нали-
чие российского конкурента –  
Ростовского авиационного за-
вода №412;

�� критический износ основных 
фондов –  90%, нецелесообраз-
ность модернизации на суще-
ствующей территории в силу 
выноса завода из центра горо-
да в Национальный аэропорт 
«Минск»;
�� кадровый голод: недостаточ-

ная квалификация работни-
ков для освоения ремонта ино-
странной техники;

�� неимение собственных средств 
на модернизацию, бюджетное 
финансирование;

�� отсутствие стратегии управ-
ления со стороны руководства 
завода на стадии жизненного 
цикла «упадок».
Учитывая стратегический 

и во многом имиджевый харак
тер завода для страны и нацио
нальной экономики, без государ
ственной поддержки обойтись бы
ло невозможно. В соответствии 
с Указом Президента Республи
ки Беларусь от 22.09.2014 №456 
«О реализации инвестиционно
го проекта «Экспериментальный 
многофункциональный комплекс 
«МинскМир» было поручено до 1 
января 2018 г. обеспечить стро
ительство и ввод в эксплуата
цию нового авиаремонтного за
вода на территории, прилегаю
щей к территории Национального  
аэропорта Минск.

Необходимо было найти эф
фективную модель модерниза
ции Минского завода граждан
ской авиации №407, синхронно 
совмещающую несколько про
цессов: передислокацию, про
изводство, трансформацию си
стемы управления, технологий, 

обучение и набор персонала, ра
боту на внешних рынках. Важ
нейшая ключевая цель и страте
гическая задача состояла в оп
тимизации использования всех 
имеющихся и необходимых про
изводственных ресурсов: вре
менных, кадровых, финансовых, 
информационных и др. Систем
ная перестройка рассматрива
лась не как специальная ак
ция или дискретная программа, 
а как постоянный и непрерыв
ный процесс.

Направления модернизации 
были сгруппированы в четыре 
подсистемы: технологическая 
модернизация; совершенство
вание организационной струк
туры; мотивация персонала; 
экономические преобразова
ния. Все действия были объе
динены следующими принци
пами: расширение собствен
ных возможностей, адаптация 
мирового опыта, повышение 
взаимодействия предприятия 
с внутренней и внешней сре
дой, диверсификация портфе
ля заказчиков и линейки пре
доставляемых услуг, мотивация 
сотрудников на качественную 
работу, создание эффектив
ной системы управления все
ми бизнеспроцессами.

Технологическая 
модернизация

Важнейшим вектором этого 
направления структурной пере
стройки является достижение 
максимально возможного выхо
да предприятия на мировые рын
ки и заимствование на этой ос
нове техники и технологий для 
обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности. Прове
дена работа по приведению кон
структорской и технологической 

документации, системы качества, 
производственных участков в со
ответствие требованиям авиаци
онных правил АП21. Аудит про
водился экспертами Авиарегистра 
Межгосударственного авиацион
ного комитета.

Импортные комплектующие 
изделия и запасные части состав
ляют 90% себестоимости в ремон
те воздушных судов. Чтобы сни
зить зависимость от них, пред
приятие расширяет набор пре
доставляемых услуг, осваивает 
выпуск собственного оборудо
вания и механизмов, запчастей. 
Внедрен техпроцесс формиро
вания износостойких покрытий 
методом электроискрового леги
рования с ультразвуковым моди
фицированием, который исполь
зуется при изготовлении особо 
ответственных элементов кон
струкции самолета. Освоен ре
монт радиоэлектрооборудова
ния ВС. С 2011 г. применяется тех
нология окрасочных работ авиа
техники в электростатическом 
поле с применением новейшего 
оборудования и др.

Кроме того, с 2010 по 2018 г. на
ми переоборудовано 14 самолетов 
ТУ134 с модернизацией в новую 
версию. Устанавливаются новей
шие кислородные комплексы для 
экипажа и пассажиров, комплек
ты воздушных сигналов с указа
телями высоты, приборы для за
писи акустики кабины экипажа, 
электронная система противо
обледенения. Совершенствуется 
и пополняется современной ап
паратурой развлечений бытовое 
оборудование для салона.

Расширение спектра дополни
тельных услуг изменило их удель
ный вес в объеме работ по каждо
му типу судна: в общей стоимости 
ремонта ЯК40 они составляют 
18,50%, ТУ134–10,84%.
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Рис. 2. Синхронизация организационной структуры управления в рамках реализации модернизационого проекта  
ОАО «Минский завод гражданской авиации №407»
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Совершенствование 
организационной структуры

Неотъемлемое мероприятие 
в данном сегменте –  оптимиза
ция численности всего персона
ла предприятия. Это значит, что 
реструктуризацию нельзя рассма
тривать как административную 
процедуру замены одного работ
ника другим.

На заводе функционирует син
хронная система модернизации 
с единым центром управления, 
но с разделенными центрами от
ветственности –  полуавтономные 
звенья (5 должностных лиц и 2 от
дела) с конкретными полномочи
ями: помощник генерального ди
ректора по модернизации, кото
рый синхронизирует свои функ
ции с генеральным директором; 
заместитель генерального дирек
тора по строительству ←→ гене
ральный директор; заместитель 
главного инженера по модерни
зации ←→ главный инженер; за
меститель главного экономиста 
по модернизации ←→ главный эко
номист; начальник производства 
по ремонту новых типов воздуш
ных судов ←→ зам. генерального 
директора по производству; отдел 
освоения новых типов воздушных 
судов ←→ начальник производства 
по ремонту новых типов воздуш
ных судов; отдел капитального 
строительства ←→ зам. генерального 
директора по строительству (рис. 2).

Такая система управления име
ет следующие преимущества:
�� компетентное решение всех во-

просов в силу функциональной 
специализации;

�� концентрация полномочий 
во вновь образованных звеньях 
по распоряжению ресурсами;

�� четкие зоны ответственно-
сти, исключение дублирования 
функций и задач;

�� независимость от других ад-
министраторов предприя-
тия (по горизонтали управ-
ления) в режимах внутренне-
го координирования;

�� проведение согласований исклю-
чительно с прямым руководи-
телем или с выходом на внеш-
ний контур управления без вме-
шательства других должност-
ных лиц предприятия;

�� исключение размытости 
ответственности.
Синхронная модель управле

ния модернизацией фактически 
состоит из двух блоков:
�� стратегического управления –  

оценивает актуальность 
и приоритетность внутрен-
них проблем и постоянно ра-
ботает с внешним контуром. 
Это, например, формирова-
ние дерева перспективных це-
лей, системы ключевых за-
дач по главным бизнес-процес-
сам, оценка текущих ресурсов 
и будущей потребности в них, 
определение стратегических 
коммуникаций, принципов и по-
литики внутреннего и внешне-
го взаимодействия;

�� оперативного управления –  ре-
шает задачи в рамках стра-
тегических ориентиров и пра-
вил взаимодействия с внеш-
ней средой, синхронизирует 
внутренние ресурсы и ситуа-
цию с внешними источника-
ми и вызовами.
Обеспечение рыночной устой

чивости и финансовой стабиль
ности невозможно без террито
риальной и продуктовой дивер
сификации. Асимметрия заказов, 
существовавшая в 2015–2016 гг., 
была серьезным фактором риска. 
Так, в структуре заказчиков ра
бот на Объединенную авиастро
ительную корпорацию приходи
лось примерно 70% (рис. 3).

Пришлось выравнивать ситу
ацию. Руководством завода был 
разработан механизм управле
ния маркетинговыми исследова
ниями, который включал в себя 
создание рабочей группы специа
листов для анализа внутреннего 
рынка, привлечение экспертной 
компании для оценки внешнего 
рынка, подготовку сводного за
ключения и его защиту.

Анализ полученных отчетов 
показал, что все действующие 
в странах СНГ и Прибалтики цен
тры технического обслужива
ния и ремонта организовывались 
на базе авиационнотехнических 
производств советских времен. 
Из 13 предприятий 4 работают 
только для нужд собственных 
авиа компаний. То есть у Минского 
завода гражданской авиации де
вять конкурентов плюс пять в зо
не Таможенного союза. Но никто 
из них не предлагает комплексно
го обслуживания –  техническо
го и покраски самолетов. В итоге 
был сделан обоснованный вывод 
о существовании ниши на рын
ке, которую способен занять за
вод №407.

В 2018 г. соотношение заказчи
ков выглядело уже более оптими
стично (рис. 4). С учетом возмож
ностей предприятия был оптими
зирован портфель заказов и по ти
пам ВС (рис. 5).

Маркетинговые оценки пока
зывают, что основными для пред
приятия уже в ближайшее время 
должны стать три направления: 
технического обслуживания наи
более распространенных ВС за
падного производства; их покра
ски; изготовления комплектую
щих изделий для авиастроитель
ной отрасли России.

Независимым центрам для 
выполнения тяжелых форм тех
нического обслуживания могут 
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Рис. 3. Портфель заказов ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» в 2014–2016 гг., %
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альные различия в системах экс
плуатации российских и запад
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ке; ВС нового поколения проходят 
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ние при отработке установленно
го срока или налета в часах: глав
ное –  обеспечение безопасности 
полетов уже на уровне создания 
машины; особое внимание уде
ляется профессиональной подго
товке кадров. Советская авиаци
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ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина»

ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева

Специальный летный отряд «Россия»

Объединенная авиастроительная корпорация 49,53
0
0,55

0
0,7
0,72

8,22
0
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ПАО «Туполев»
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ГВТУП «Белвнешпромсервис»

ЗАО «Арлан-Холдинг»

ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина»

ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева

Специальный летный отряд «Россия»

Объединенная авиастроительная корпрация 70,19
5,63

0,47
4,57

0
0
0

3,96
13,74

1,46

ЗАО «Атлас-Джет»

ГУП «Камчатское авиационное предприятие»

ПАО «Туполев»

Центральное таможенное управление РФ

ГВТУП «Белвнешпромсервис»

ЗАО «Арлан-Холдинг»

ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина»

ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева

Специальный летный отряд «Россия»

Объединенная авиастроительная корпрация 71,8
0
0
0
0
0
0,12
0

26,65
1,44

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Рис. 4. Портфель заказов на ремонт воздушных судов,  
поступивших в ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» в 2018 г., %

Объединенная авиастроительная корпорация 39,68

Белвнешпромсервис (Беларусь, Сирия) 20,6

ВЧ 2177 (Казахстан) 25,35

ОА «Мотор Сич» (Украина) 4,2

Glomex (Чехия) 1,42

СЛО «Россия» (Россия) 1,42

ФГУП «СибНИИ им. Чаплыгина» (Россия) 2,29

МО Республики Казахстан 0,64

АК «Авиакон Цитотранс» 2,05

Vilocity Sarl (ОАЭ) 1,9

ПУП «Рубистар» (Беларусь) 0,46
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Рис. 5. Изменение структуры заказов на ремонт воздушных судов по их типам в 2012–2018 гг., %

с определенной периодичностью, 
установленной разработчиком.

Действующая система серти
фикаций и лицензирования при
звана подтвердить соответствие 
авиационных организаций (си
стемы производства, применяе
мых технологий, оборудования, 
управления) требованиям меж
дународных авиационных стан
дартов, в частности EASA.

Для примера приведем перио
дичность выполнения техниче
ского обслуживании разных воз
душных судов по наиболее рас
пространенной форме –  Сcheck:
�� Airbus 320 Series –  24 мес.,  

или 7,5 тыс. ч;
�� Boeing 737СL –  4 тыс. ч, 14 мес.;
�� Boeing 737NG –  20 мес.;
�� Airbus 330 – 18 мес.;

�� Boeing 747-400 – 15 мес.;
�� Boeing 757 – 16–18 мес.;
�� Boeing 767 – 18 мес., или 6 тыс. ч;
�� Boeing 777 – 18–20 мес.;
�� Bombardier CL-600–2B19  

(CRJ 100/200) –  5 тыс. ч;
�� Embraer ERJ-170/175/190/195 – 

6 тыс. ч.
Важнейшим элементом син

хронной модернизации является 
перемещение второстепенных ра
бот в другие организации в виде 
аутсорсинга или субподряда. Та
кая концепция позволяет пред
приятию сосредоточить свои 
усилия на важнейших, ключе
вых функциональных работах. 
Субподрядчик же в силу своей 
специализации может качественно 
и быстрее выполнить конкретные 
заказы, причем по лояльной цене.

Сейчас Минский завод граж
данской авиации №407 сотруд
ничает со многими учреждения
ми, в первую очередь российски
ми предприятиями авиационной 
промышленности. Так, ГосНИИ 
гражданской авиации и НПЦ 
поддержания летной годности 
воздушных судов привлекаются 
к разработке изменений эксплуа
тационной документации, к ком
плексным исследованиям техни
ческого состояния компонентов 
и систем ВС с целью возможно
сти дальнейшей эксплуатации; 
авиационная корпорация «Рубин» 
оказывает инжиниринговые услу
ги по увеличению срока службы 
колес; Уфимское агрегатное пред
приятие «Гидравлика» участву
ет в ремонте вспомогательных 
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�� Summary. The article describes the practice of synchronous modernization of the enterprise JSC "Minsk 
civil aviation plant №407". The methodological essence of such model, its features, effects and problems 
are revealed. Specific steps, algorithms and schemes for updating and improvement of all components in 
the work of the enterprise are shown.
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ment, economy.
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силовых установок; ПАО «Ту
полев» и ОАО «Радио прибор» –  
в доработке и модернизации си
стем бортового оборудования. 
В реставрации технических си
стем и приборов участвуют рос
сийские Производственноконс
трукторское объединение «Тепло
обменник», ОАО «Гидро агрегат» 
и Быковский агрегатный за
вод, Саратовский завод «Сокол», 
НПО «Родина», Московский ма
шиностроительный завод «Зна
мя», украинская компания «Укр
спецэкспорт», отечественные 
558й авиационный ремонтный 
завод (Барановичи) и Оршанский 
авиаремонтный завод. Компания 
«Аэро Стайл» (Россия) выполня
ет заказы по восстановлению ин
терьеров ВС.

Мотивация персонала

В период кризиса многие ра
ботники вынуждены были уво
литься, поэтому актуально бы
ло не допустить неоправданного 
ухода квалифицированных ка
дров и вернуть профессионалов. 
С целью привлечения специали
стов для работы на авиаремонт
ном предприятии в 2016 г. было 
принято лояльное решение об из
менениях в выплате вознаграж
дения за выслугу лет, например 
в случаях, когда работник при
нят на завод в порядке перевода 
из организации, входящей в си
стему гражданской авиации Рес
публики Беларусь.

С целью мотивации к расши
рению круга компетенций, по
стоянному развитию навыков, 
овладению и профессионально
му применению иностранных 
языков были установлены но
вые критерии по надбавкам к зар
плате. Предусмотрена и система 
депремирования за конкретные 

производственные нарушения. 
Их перечень утвержден и изве
стен сотрудникам завода. Эта си
стема применяется на всех уров
нях одновременно: непосредствен
ный виновник, непосредствен
ный руководитель, руководитель 
подразделения.

Экономические 
преобразования

Стратегическая цель модерни
зации –  обеспечить прибыльную 
работу и развитие предприятия.

В 2004–2005 гг. завод хода
тайствовал перед руководством 
Республики Беларусь об уста
новлении ставки НДС в разме
ре ноль процентов при реали
зации услуг по ремонту, техни
ческому обслуживанию, модер
низации и переоборудованию 
летательных аппаратов и их ком
понентов для заказчиковнере
зидентов, не зарегистрирован
ных в качестве плательщиков 
НДС на территории Республики 
Беларусь. Дело в том, что работы, 
выполняемые заводом для зару
бежных заказчиков, в соответ
ствии с Законом Республики Бе
ларусь от 19.12.1991 г. №1319XII 
«О налоге на добавленную стои
мость» не признавались экспорт
ными и подлежали обложению 
НДС по ставке 18%. Согласно 

Налоговому кодексу Российской 
Федерации, этот НДС возмеще
нию не подлежал. Невозмож
ность принятия к вычету заказ
чикаминерезидентами сумм 
НДС, уплаченных заводу, при
водила к фактическому удоро
жанию стоимости выполняемых 
работ по ремонту самолетов для 
нерезидентов на 18% и делало за
вод практически неконкуренто
способным по ценовому фактору.

С введением нулевой ставки 
за 2006 г. объем производства 
по отношению к предыдущему 
году в сопоставимых ценах вырос 
на 190,9%, рентабельность соста
вила 13,18% (показатель 2005 г. –  
минус 13,57%). Достигнутые ре
зультаты позволили повысить за
работную плату на 162,3%, а также 
существенно снизить просрочен
ную дебиторскую задолженность.

Таким образом, практика дока
зала эффективность модели син
хронной модернизации системы 
управления, процессов произ
водства, непрерывного улучше
ния и обновления даже в режи
ме территориальной передисло
кации техникотехнологического 
оборудования, трудовых и дру
гих ресурсов –  Минский завод 
гражданской авиации №407 без 
остановки производства сумел 
улучшить все параметры своей 
деятельности.

http://innosfera.by/2019/09/modernizationSEE
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Системы искусственного интеллекта (ИИ) все шире 
проникают в нашу жизнь. Массовое использование 

цифровых данных и стремительный рост вычислительной 
мощности компьютеров обеспечили им выход из сферы 

теоретических исследований в сегмент мирового рынка, что 
может иметь по-настоящему революционные последствия. 

Устанавливая связи между миллиардами внешне не связанных 
друг с другом элементов информации, системы ИИ в состоянии 

добиться наиболее точных прогнозов погоды, обеспечить рост 
урожайности культур, улучшить диагностику заболеваний, предсказать 

эпидемии и повысить производительность труда. По мнению 
генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри, системы искусственного 

интеллекта –  это новый передовой рубеж развития цифровых технологий; 
их распространение окажет огромное влияние на весь мир и приведет 

к преобразованию всех форм нашей жизни и деятельности [1].

Среди технологий искусствен
ного интеллекта доминирует ма
шинное обучение: ему посвяще
но более трети (134 777) всех па
тентов. Число заявок на их реги
страцию росло в среднем на 28% 
в год (если в 2013 г. было подано 
9567 заявок, то в 2016 г. – 20 195). 
Революция в сфере ИИ вызвана 
такими методами, как глубокое 
обучение и применение нейрон
ных сетей, которые демонстриру
ют наиболее динамичный средне
годовой рост – 175%.

Среди функциональных при
ложений ИИ самыми популяр
ными являются технологии для 
робототехники и разработка ме
тодов управления (прирост 55% 
в год), технологии компьютерно
го зрения, включая системы рас
познавания образов (49%).

Многие изобретения ИИ на
ходят применение в различных 
отраслях, к примеру в секторах 
связи, транспорта (по 15%), науке 

о жизни и медицине (12%), фигу
рируют также в банковском деле, 
индустрии развлечений, разра
ботке систем безопасности, про
мышленности, сельском хозяйстве 
и сетевых приложениях, включая 
социальные сети, системы «умный 
город» и «Интернет вещей».

Отраслями с наиболее высо
кими темпами роста числа зая
вок на патентование изобретений 
в области ИИ являются транспорт, 
особенно аэрокосмическая от
расль и производство беспилот
ных автомобилей, а также ней
ронные сети, моделирующие рабо
ту нервной системы человека для 
решения комплекса задач –  иден
тификации объектов, воспроиз
ведения речи, распознавания лиц 
и частей тела, выделения искомых 
объектов на изображении.

Около 70% изобретений пред
ставляют собой методы создания 
систем искусственного интеллек
та или способы их применения 

Анализ патентной 
информации в развитии 
искусственного интеллекта

Технологии ИИ делятся на три 
группы согласно следующим 
аспектам:
�� методам, применяемым при 

их создании;
�� функциональным приложениям;
�� областям применения.

С момента появления нау
ки об искусственном интеллекте 
в 1950е гг. по этой тематике по
дано почти 340 тыс. патентных 
заявок на изобретения и опубли
ковано более 1,6 млн научных ра
бот. Причем объемы патентования 
быстро возрастают, а соотноше
ние числа теоретических публи
каций к количеству изобретений 
сокращается –  с 8:1 в 2010 г. до 3:1 
в 2016 г., что свидетельствует о пе
реходе от фундаментальных иссле
дований к коммерческому приме
нению ИИ в продуктах и услугах.
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нейроробототехника, ведущие 
позиции остаются за универси
тетами и государственными на
учноисследовательскими учреж
дениями. 17 из 20 академических 
организаций, лидирующих в па
тентовании технологий ИИ, а так
же 10 первых по числу научных 
публикаций –  китайские учреж
дения. Они значительно продви
нулись в освоении методов глу
бокого обучения. Большинство 
патентных заявок в данной обла
сти принадлежат Академии наук 
Китая (АНК), портфель которой 
насчитывает более 2,5 тыс. па
тентных семейств и свыше 20 тыс. 
научных публикаций по данной 
тематике. Китайские ученые про
должают и далее упрочивать свои 
позиции: в период с 2013 по 2016 г. 
число подаваемых ими патент
ных заявок росло в среднем более 
чем на 20% в год, что сопоставимо 
с темпами роста патентной актив
ности организаций большинства 
других стран или превышает их. 
В группу 500 крупнейших заяви
телей входят 167 университетов 
и государственных научноиссле
довательских учреждений, в том 
числе 110 китайских, 20 американ
ских, 19 корейских, 4 японских и 4 
европейских [1].

Среди основных трендов, ха
рактерных для развития ИИот
расли, –  рост заявок по догово
ру о патентной кооперации PCT 
ВОИС, позволяющему разработ
чикам патентовать свои изобре
тения во многих странах мира, 
а также активное укрупнение ве
дущих производителей ИИ за счет 
покупки более мелких предпри
ятий. К примеру, ведущие игро
ки рынка –  Alphabet (в которую 
входят Google, DeepMind, Waymo 
и X Development), Apple, Microsoft, 
IBM и Intel начиная с 1998 г. при
обрели несколько сотен компаний, 

большинство из которых были 
стартапами с небольшими патент
ными портфелями.

Принципы регулирования 
отрасли

Поскольку искусственный ин
теллект расширяет свое присут
ствие в различных видах деятель
ности, вопросы его развития не
обходимо рассматривать в тесной 
связи с ожидаемыми последствия
ми от внедрения этих технологий 
для занятости, экономики и об
щества в целом. Государственным 
органам необходимо оперативно 
реагировать на происходящие 
процессы и выработать комплекс 
оптимальных мер регулирования 
(в частности, стратегий, норм, за
конов и инструментов), позволя
ющих решать правовые и этиче
ские проблемы, вопросы доступа 
к цифровым данным, прав соб
ственности на них, наличия ка
дров, обладающих необходимой 
квалификацией, а также соответ
ствующих инвестиций.

На практике принятие законо
дательных актов в сфере ИИ часто 
отстает от быстрого развития тех
нологий, поскольку правовые до
кументы требуют тщательной под
готовки и проработки. По мнению 
экспертов Всемирного экономиче
ского форума, управление сферой 
искусственного интеллекта долж
но быть гибким и включать в себя 
формирование социальных норм 
ограничительного или поощри
тельного характера, применение 
пакетов стимулирования, серти
фикацию, надзор со стороны про
фессиональных ассоциаций, раз
работку отраслевых соглашений 
и законов в отношениях с конку
рентами, поставщиками, партнера
ми и клиентами. В этой связи ВЭФ 
реализует глобальную инициативу 

в виде определенных комбинаций. 
Чаще всего в патентных заявках 
встречаются следующие сочета
ния: глубокое обучение и компью
терное зрение; компьютерное зре
ние и транспорт, связь и системы 
безопасности; онтологический ин
жиниринг и обработка естествен
ного языка; машинное обучение 
и науки о жизни и медицина.

Основные игроки рынка

По темпам роста патентной ак
тивности лидируют частные ком
пании, прежде всего японские, 
американские и китайские –  78% 
всех патентных заявок. В патенто
вании технологий искусственно
го интеллекта для различных об
ластей применения первые места 
занимают IBM (8290 изобретений), 
Microsoft (5930), Toshiba (5223), 
Samsung (5102) и NEC (4406). Их 
патентные портфели охватыва
ют широкий спектр методов соз
дания систем ИИ, видов и сфер 
приложения этих технологий, сви
детельствуя о том, что эти компа
нии не ограничивают свою дея
тельность конкретной отраслью 
или технологией.

В то же время большое число 
патентных заявок подают фирмы 
с высокой степенью специализа
ции в соответствующей области. 
Примерами могут служить компа
ния Baidu, занимающая передовые 
позиции в создании методов глу
бокого обучения, Toyota и Bosch 
(транспортная отрасль), а также 
Siemens, Philips и Samsung (нау
ки о жизни и медицине).

Хотя в целом в разработ
ке технологий ИИ доминиру
ет приватный бизнес, в некото
рых сферах, таких как системы 
распределенного искусственно
го интеллекта, методы машин
ного обучения и нейробиология/ 
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«Этические аспекты применения 
систем искусственного интеллек
та и автономных систем» и про
ект «Устранение препятствий для 
применения систем ИИ в государ
ственном секторе» [2]. Невзирая 
на то что такие системы позволя
ют радикально улучшить работу 
государственных служб и поно
вому решать самые разные зада
чи, многие структуры неохотно 
используют их изза проблем за
щиты персональных данных, под
отчетности и транспарентности, 
а также изза сложности процес
сов внедрения. Поэтому госорга
нам приходится тщательно выби
рать сферы приложения ИИ с уче
том их конкретных преимуществ 
и риска негативных последствий.

В рамках проекта партнеры, 
представляющие самые разные 
направления деятельности, со
вместно вырабатывают рекомен
дации по введению наиболее эф
фективных систем искусственно
го интеллекта в практику. Для это
го осуществляется сбор сведений 
о наиболее успешных примерах 
работы инструментов ИИ в госу
дарственном секторе и о тех обла
стях, где они не совсем оправдан
ны или связаны с высоким уров
нем неопре деленности и риска. 
Некоторые страны тестируют их 
в пробном режиме для провер
ки результативности, постепенно 
расширяя радиус действия на ос
нове накапливаемого опыта и рас
пространяя усовершенствованные 
версии этих рекомендаций, чем 
создают предпосылки для их при
нятия на международном уровне.

Риски распространения ИИ

Наиболее острой проблемой 
в сфере ИИ стала защита пер
сональных данных. В области 
их сбора, хранения, применения 

и обмена требуется обеспечение 
большей прозрачности и контро
ля. В этой связи во многих стра
нах приняты соответствующие 
законы, которые обязывают ком
пании, желающие разрабатывать 
и внедрять системы, предпола
гающие использование сведений 
конфиденциального характера, 
ставить во главу угла такие по
нятия, как «транспарентность», 
«контроль со стороны пользова
телей» и «проектируемая конфи
денциальность» [3].

Обычно сведения о пользова
теле необходимы для двух видов 
операций: совершенствования 
процессов принятия решений (на 
основе бизнесаналитики) и ав
томатизации (на базе обучения 
машин и ИИ). Для защиты ин
формации созданы инструменты 
с открытым кодом, позволяющие 
направлять запросы и получать 
результаты, соответствующие са
мым современным требованиям 
дифференциальной приватности. 
Такие системы можно масштаби
ровать на миллионы устройств, ге
нерирующих данные в режиме ре
ального времени. Apple, Microsoft 
и Google уже разработали безопас
ные алгоритмы бизнесаналитики 
для мобильных телефонов и ин
теллектуальных счетчиков.

Среди новых методов защиты 
персональных данных можно вы
делить следующие:
�� федеративное обучение, по-

зволяющее осуществлять на-
стройку централизованной 
модели машинного обучения 
без обмена данными; благода-
ря этому его удобно использо-
вать для сервисов, реализуемых 
на базе мобильных устройств;

�� дифференциальная приват-
ность –  совокупность мето-
дов, обеспечивающих мак-
симально точные запросы 

в статистическую базу дан-
ных при одновременной мини-
мизации возможности иденти-
фикации отдельных записей 
в ней, которые применяются 
в машинном обучении;

�� гомоморфное шифрование –  со-
здание инструментов, предо-
ставляющих возможность вы-
полнять расчет сложных мо-
делей на базе шифрованных 
данных, к примеру систем ком-
пьютерного зрения и речевых 
технологий;

�� децентрализация хранения 
данных –  инфраструктура 
с открытым кодом, позволя-
ющая субъектам хозяйство-
вания осуществлять защи-
щенный обмен данными и мо-
делями. Например, компания 
Computable Labs разрабаты-
вает технологии совместимо-
сти блокчейн-сетей с вычисли-
тельными процессами, приме-
няемыми при обучении машин.
Ключевая роль в коммерче

ском освоении и масштабирова
нии систем ИИ отводится «облач
ным» технологиям, которые позво
лят компаниям организовывать 
ИТландшафт для новых проектов 
в «облаке», не приобретая для это
го большой парк машин. Кроме то
го, широкое распространение по
лучат так называемые платформы 
искусственного интеллекта, пред
ставляющие собой универсальные 
инструменты, доступные потреби
телям для создания приложений 
без глубоких знаний о ядре опе
рационных систем. В этой области 
лидирует Google, и весьма вероят
но, что Google Cloud и TensorFlow 
станут таким неформальным стан
дартом. Facebook, Amazon, Tencent, 
Alibaba и Baidu также создают по
нижающий входной барьер для 
разработчиков. Компания, кото
рой удастся решить эту проблему, 
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может стать обладателем нового 
Windows или Android [4].

Среди основных угроз, кото
рые, по мнению экспертов, исхо
дят от искусственного интеллекта, 
можно назвать проблемы безрабо
тицы, манипуляции обществен
ным сознанием, автоматизиро
ванного компьютерного взлома. 
Особую тревогу вызывают новые 
методы обучения, применяемые 
к ИИ, когда робототехника дово
дится до уровня сверхчеловече
ских интеллектуальных возмож
ностей, и ею становится сложно 
управлять. Авторы некоторых ан
тиутопий высказывают опасения 
по поводу того, что если перед си
стемой искусственного интеллек
та ставится какаято задача, она 
примется ее выполнять. Однако 
считать это угрозой для челове
ка не стоит, поскольку подавля
ющая доля технологий остается 
все же под контролем людей. Не
которые негативные последствия 
внедрения систем ИИ уже выяв
лены и, хочется надеяться, боль
шинство из них будет устранено.

Искусственный интеллект  
в Беларуси

В нашей стране разработки 
в области искусственного интел
лекта востребованы в разных от
раслях экономики. На активиза
цию этого процесса направлены 
Госпрограмма развития цифро
вой экономики и информацион
ного общества на 2016–2020 гг., 
Декрет Президента Республи
ки Беларусь от 21.12.2017 г. №8 
«О развитии цифровой экономи
ки». Благодаря предпринятым ме
рам создаются различные инфор
мационные технологии мирового 
уровня, меняющие «лицо» тради
ционных отраслей: аддитивные, 
промышленное моделирование, 

дополненная реальность, боль
шие данные, блокчейн и др.

В Беларуси технологиями ис
кусственного интеллекта зани
маются свыше 70 компаний, са
мые известные из них –  MSQRD, 
AIMatter, Viber и EPAM. Основ
ные направления –  машинное об
учение, обработка естественного 
языка, компьютерное зрение. Они 
осуществляются в интересах ме
дицины, финансового сектора, 
промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства, 
туризма и экологии. Среди но
вейших наработок –  ИИ, опреде
ляющий калорийность продукта 
по фото; отслеживание дорожных 
знаков в помощь водителю; точеч
ное выявление сорняков на полях; 
контроль за производством про
дукции. Отечественными специа
листами созданы программы, ди
агностирующие онкозаболевания 
по изображениям опухолей, рас
познающие речь, отслеживающие 
движения глаз. В 2017 г. путем об
работки фото глазного дна пациен
тов разработано приложение для 
смартфона, с помощью которого 
его владелец сможет самостоятель
но следить за состоянием своего 
зрения [5]. Появились умные тех
нологии для ЖКХ, собирающие 
показания счетчиков, миними
зирующие риск ошибок при сбо
ре данных и начислении оплаты.

В развитие ИИ в нашей стране 
проводятся различные меропри
ятия высокого уровня, например 

Международная научнотехниче
ская конференция OSTIS, Между
народная конференция «Развитие 
информатизации и государствен
ной системы научнотехнической 
информации» (РИНТИ), TИБO, 
в работе которых принимают уча
стие лучшие ИТспециалисты. 
В 2015 г. создан Межведомствен
ный исследовательский центр ис
кусственного интеллекта на базе 
Объединенного института инфор
матики НАН Беларуси и Институ
та физиологии НАН Беларуси, на
целенный на координацию иссле
дований в области искусственно
го интеллекта, создание площадки 
для сотрудничества, обсуждений, 
проведение совместных исследо
ваний. Центр привлекает к своей 
работе подрастающее поколение –  
учеников школ и гимназий, сту
дентов и магистрантов, проводит 
на базе Открытой лаборатории 
робототехники и исскусственно
го интеллекта семинары, лекции 
и практическую демонстрацию 
действующих мобильных роботов 
для различных сфер деятельности, 
разрабатывает человекоподобного 
робота. Многие зарубежные экс
перты отмечают высокий уровень 
подготовки ИТкадров в Белару
си и хорошие перспективы раз
вития искусственного интеллек
та, что, безусловно, способствует 
построению в нашей республике 
экономики будущего.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
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В динамично меняющемся мировом хозяйстве каждое 
из государств интеграционных объединений применяет 
различные подходы к сбору, классификации, обработке 
экономической информации, которая может представлять 
интерес для партнеров в силу единых механизмов 
хозяйствования и реализации внешнеэкономических 
стратегий на базе существующих теоретических 
концепций. Особая роль в информационном обеспечении 
во внешнеэкономической сфере принадлежит 
национальным источникам статистических данных.

Л
идирующие пози
ции в этой области 
занимает Федера
тивная Республика 
Германия, где Феде
ральным статисти

ческим управлением (ФСУ) наи
более широко и полно разраба
тываются вопросы методологии 
статистического учета, осущест
вляется сбор, анализ и публика
ция данных таможенной стати
стики внешней торговли. В стране 
насчитывается 17 основных изда
ний по данной тематике, выпуска
емых ФСУ, месячной, квартальной 

Информационное  
обеспечение  

реализации  
внешнеэкономических  

стратегий
Аннотация. Международная статистическая информация образует базовую 
основу для ведения внешнеторговой деятельности, разработки и реализации 
эффективных стратегий в этой сфере. Национальный опыт государств 
по систематизации данных статистического характера обладает спецификой, 
но в то же время основан на общих закономерностях, которые позволяют 
обеспечивать доступ к открытым информационным источникам для субъектов 
хозяйствования на международных рынках. Тем самым усиливаются процессы 
глобализации, интернационализации хозяйствования, сращивания экономик, 
преодоления барьеров на пути к более высокому уровню международных 
экономических отношений.

Ключевые слова: информационное обеспечение, международная 
статистическая информация, доступ к источникам статистических данных, 
внешнеэкономическая сфера.

Продолжение. Начало в №8
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и годовой периодизации. Кроме 
них на немецком языке ежеквар
тально публикуются данные 
о внешней торговле на базе Стан
дартной международной торговой 
классификации ООН в справоч
нике, составленном на англий
ском языке, «Внешняя торговля 
по стандарту International. Тор
говая классификация, Специаль
ная торговля».

Большой объем сведений со
держится также в соответству
ющем разделе «Статистическо
го ежегодника для Федеративной 
Республики Германия». Клиен
ты имеют возможность полу
чать соответствующие сведения 
и путем подключения к инфор
мационнокоммуникационным 
линиям ФСУ или передачи ему 
своих заказов на электронном 
носителе как на абонементной 
основе, так и в виде разового за
проса. Для этого необходимо за
ключить соглашение с Федераль
ным статистическим ведомством, 
цены за информацию указыва
ются в ежегодно выпускаемом 
ФСУ справочнике «Статисти
ческая информационная систе
ма федерального правительства, 
база данных». Товарная струк
тура внешней торговли харак
теризуется в нем как на основе 
международных классификато
ров СМТК и Комбинированной 
товарной номенклатуры ЕС, так 
и согласно национальной про
изводственной классификации. 
Например, еще в 1990 г. Феде
ральным статистическим управ
лением составлен и опублико
ван переходный ключ от про
изводственной классификации 
к внешнеторговой номенклату
ре «Сравнение регистра товаров 
для статистики производства GP 
с товарным индексом для ста
тистики внешней торговли WA, 

статус 1989 –  Федеральное ста
тистическое управление. Висба
ден, 1990». Цены за информацию 
на электронном носителе ука
зываются в ежегодно выпуска
емой ФСУ брошюре Statistische 
Informationssystem des Bundes, 
Datenbestand.

Таким образом, несмотря 
на общность требований к внеш
неэкономической информации, 
которая используется при стра
тегическом менеджменте в ЕС, 
методологии статистического 
учета, государства –  члены Со
юза разрабатывают специфиче
ские формы и методы ведения 
статистики, в основе которых 
лежит экономический интерес 
самостоятельно функциониру
ющих субъектов и международ
ное разделение труда. Тем самым 
соблюдаются суверенные интере
сы. Осуществляется саморегули
рование и саморазвитие в рамках 
государств и интеграционного 
объединения в целом, происхо
дит процесс сближения и вза
имоприспособления, сращива
ния национальных хозяйствен
ных систем [1].

Другие государства ЕС также 
внедряют инновационные инфор
мационные технологии по сбору, 
обработке и систематизации ста
тистических данных.

Так, во Франции этому процес
су отведено заметное место. Ин
формация собирается согласно ре
комендациям Европейского Сою
за. Этими вопросами занимают
ся несколько организаций страны, 
среди которых ведущими остают
ся отдел статистики и информа
тики Главного управления тамо
женных и косвенных налогов Ми
нистерства экономики, финансов 
и Национальный институт ста
тистики и экономических иссле
дований. Здесь разрабатываются 

внешнеторговые индексы: индек
сы стоимости экспорта и импорта, 
средних цен и физического объе
ма. Наиболее интересными среди 
статистических изданий назван
ных учреждений представляют
ся ежегодник «Статистика внеш
ней торговли Франции. Импорт–
экспорт» в двух томах и «Месяч
ный статистический бюллетень».

Общие итоги внешней тор
говли Французской Республики 
публикуются и в «Статистиче
ском ежегоднике Франции». В нем 
представлены показатели динами
ки торговли, сальдо торгового ба
ланса, товарная и географическая 
структура, индексы физического 
объема по укрупненным позици
ям, а также статистический мате
риал о внешней торговле замор
ских территорий Франции. Опре
деленный интерес для экономи
стовмеждународников, прежде 
всего специалистов по транспор
ту, представляет издание «Внеш
неторговые перевозки».

Четкие критерии отбора ин
формации для ее систематизации 
в статистических базах также со
блюдаются в Великобритании. 
Ведущие разработчики –  Коро
левское статистическое управ
ление, Управление таможен и ак
цизных сборов, Министерство 
торговли.

В изданиях общего назначе
ния –  «Ежегодном реферате ста
тистики» и «Ежемесячном дайд
жесте статистики» –  дана характе
ристика внешней торговли на ос
нове традиционного для мировой 
практики набора сводных показа
телей. Управление таможен и ак
цизных сборов публикует «Годо
вой отчет о внешней торговле Со
единенного Королевства», а также 
ежегодник и ежеквартальное изда
ние под общим названием «Стати
стика торговли, осуществляемой 
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через порты Соединенного Коро
левства». Наибольшее распростра
нение имеет ежемесячник Мини
стерства торговли «Статистика 
внешней торговли Соединенно
го Королевства». Особого вни
мания заслуживает тот факт, что 
во всех изданиях представленные 
данные получены из деклараций 
и документов, обязательных к по
даче участниками внешнеэконо
мических связей или их предста
вителями в Управление таможен 
и акцизных сборов, и проверены 
служащими таможен.

Наиболее востребованы в ЕС 
источники статистической инфор
мации БельгоЛюксембургского 
Экономического Союза (БЛЭС) –  
«Месячный бюллетень по внеш
ней торговле БЛЭС», «Статисти
ческий бюллетень», «Бюллетень 
по статистике транспорта».

В Швейцарской Конфедера
ции разработкой и публикацией 
данных о внешнеэкономической 
деятельности занимается отдел 
статистики Генеральной дирек
ции таможен. Наиболее интере
сен сборник «Ежегодник стати
стики внешней торговли Швейца
рии». Выпускаются 3 тома на двух 
языках –  французском и немец
ком. На этих же языках выходит 
статистический сборник «Месяч
ная статистика внешней торговли 
Швейцарии», который дает пред
ставление о товарной структуре 
экспорта и импорта страны за те
кущий месяц и за период с нача
ла года.

Организация внешнеторго
вой статистики в Соединенных 
Штатах Америки находится в ве
дении Министерства торговли. 
Основными источниками дан
ных по внешнеторговому обо
роту являются экспортные и им
портные таможенные декларации, 
копии которых направляются 

в статистические службы стра
ны, а также документы, свиде
тельствующие о выпуске товаров 
с приписных таможенных скла
дов. В этот перечень попадают все 
товары и материальные ценности, 
вывоз и ввоз которых уменьша
ет или увеличивает материаль
ные ресурсы страны, то есть учет 
ведется в соответствии с требо
ваниями, разработанными ста
тистической комиссией ООН. 
Он осуществляется по сделкам 
коммерческого и некоммерческо
го характера, а также по общей 
и специальной торговле.

Основными источниками дан
ных для статистического учета 
внешнеторгового оборота явля
ются экспортные и импортные 
таможенные декларации, копии 
которых направляются в стати
стические службы страны; а так
же документы, свидетельству
ющие о выпуске товаров с при
писных таможенных складов. 
Объектом статистического уче
та внешней торговли США явля
ются сделки как коммерческого, 
так и некоммерческого характера, 
а также все товары и материаль
ные ценности, вывоз и ввоз кото
рых уменьшает или увеличивает 
материальные ресурсы страны. 
В статистических справочниках 
по внешней торговле США при
водятся данные, относящиеся 
как к общей, так и к специаль
ной торговле.

Выпуск статистических публи
каций (ежемесячные, квартальные 
и годовые статистические спра
вочники по внешней торговле) 
находится в ведении Бюро эконо
мического анализа Министерства 
торговли США. Наиболее инте
ресны ежемесячные издания, со
держащие оперативную информа
цию, к которым относятся спра
вочники: «FT 135. U. S. Общие 

показатели импорта и импорта 
для графика потребления A. То
вар по странам», где дана харак
теристика товарной структуры 
и географического направления 
общего импорта и импорта для 
потребления США в соответствии 
со списком «A» за соответствую
щий месяц и предшествующие 
ему периоды; «FT 410 U. S. Гра
фик экспорта E. Товар по стра
нам» о структуре экспорта и ре
экспорта в соответствии со спи
ском «E» экспортной номенкла
туры товаров, «FT 990. Основные 
характеристики экспорта и им
порта в США», включающий все 
основные итоговые данные и ана
литические показатели американ
ской внешней торговли.

Сбор сведений по ВЭД в Ка
наде выполняется Управлением 
статистики международной тор
говли в тесном контакте с Ми
нистерством промышленности, 
науки и технологий. В стране су
ществует разветвленная система 
специализированных статисти
ческих изданий по вопросам со
стояния внешней торговли за ме
сяц, квартал и год. Так, в еже
месячных выпусках «Товарная 
структура импорта» и «Товарная 
структура экспорта» представлена 
информация за отчетный месяц 
с нарастающим итогом за пери
од с начала года в разбивке по ос
новным товарам, сгруппирован
ным в соответствии с Гармони
зированной системой, с указани
ем странконтрагентов, а также 
данные об общем экспорте и ре
экспорте. Дополнительная ин
формация по внешней торгов
ле содержится в таких издани
ях, как «Предварительный отчет 
о внешней торговле Канады» где, 
в частности, приводятся индексы 
цен и физического объема; «Ито
ги внешней торговли Канады». 
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В источниках наряду с объем
ными статистическими данны
ми представлены статьи, обзоры 
и разнообразные аналитические 
материалы по соответствующей 
проблематике. В Канаде потре
битель может свободно получить 
информационную продукцию 
на различных носителях, вклю
чая электронные, как в Управле
нии статистики международной 
торговли, так и в региональных 
подразделениях данной службы. 
В стране применяется общая си
стема подсчета итогов внешней 
торговли.

Ведение таможенной стати
стики в Индии осуществляется 
в первую очередь Главным Управ
лением коммерческой информа
ции и статистики в Калькутте. 
Названной организацией подго
тавливаются и публикуются две 
серии изданий: «Статистический 
ежемесячник внешней торговли 
Индии» в двух томах, отдельно 
по экспорту и импорту, «Стати
стика внешней торговли Индии 
по странам», также в двух томах. 
Второе издание наряду с инфор
мацией о состоянии внешней тор
говли за отчетный месяц содер
жит также итоги за предшеству
ющий год.

Кроме того, выходят в свет 
ежегодники «Важнейшие стати
стические данные о внешней тор
говле Индии» и «Статистика авиа
перевозок во внешней торговле 
Индии». Дополнительная инфор
мация сводного характера пред
ставлена также в «Ежемесячном 
статистическом обзоре», кото
рый издается Управлением стати
стики Центрального статистиче
ского ведомства при Министер
стве планирования в Дели. Наря
ду с традиционными та блицами 
о стоимостных объемах, импорте 
и экспорте по основным товарным 

группам, а также с указанием ос
новных странконтрагентов в на
званных изданиях приводятся 
данные о торговле по основным 
экономическим районам.

Наиболее полную информа
цию, касающуюся деятельности 
зарубежных фирм и организаций, 
в Российской Федерации можно 
получить в Торговопромыш
ленной палате РФ (ТПП), Всерос
сийском научноисследователь
ском конъюнктурном институ
те (ВНИКИ), Торговых предста
вительствах (торгпредства) РФ 
за рубежом, на Международных 
выставках и ярмарках и в неко
торых других структурах и орга
низациях [2].

ТПП РФ, как и аналогичные 
структуры в других странах, тра
диционно занимается сбором 
сведений об иностранных ор
ганизациях –  партнерах нацио
нальных (отечественных) струк
тур по внешнеэкономическим 
сделкам (одна из уставных це
лей –  содействие иностранным 
фирмам и организациям в уста
новлении деловых контактов 
с российскими внешнеторговы
ми и внешнеэкономическими 
организациями). В этой связи 
Российская Торговая палата, без 
преувеличения, обладает самым 
большим банком данных на за
рубежные компании, когдалибо 
участвовавшие и участвующие 
ныне во внешней торговле (внеш
неэкономических связях) СССР, 
а теперь Российской Федерации. 
Справки, предоставляемые Пала
той по запросам коммерческих 
структур, платные. Кроме это
го, Палата регулярно проводит 
встречи и конференции по во
просам развития внешней тор
говли, организует или принима
ет участие в проведении между
народных выставок и ярмарок, 

способствующих установлению 
контактов между российскими 
и иностранными коммерчески
ми компаниями.

Объемным банком данных 
иностранных компаний распо
лагает также ВНИКИ, некогда вхо
дивший в систему Министерства 
внешнеэкономических связей, ны
не –  акционерное общество. Фак
тически это единственная органи
зация, которая профессионально 
занималась изучением конъюн
ктуры международных товарных 
рынков (в первую очередь, рынка 
сырьевых товаров и машиннотех
нической продукции) и распола
гающая обширной информацией 
о фирменной структуре соответ
ствующих зарубежных рынков. 
ВНИКИ издает «Бюллетень ино
странной коммерческой инфор
мации». На страницах издания 
регулярно публикуется инфор
мация зарубежных информаци
онных агентств о состоянии ми
ровых товарных рынков и рынков 
отдельных стран, о биржевых ко
тировках и курсах валют, а также 
аналитические обзоры о состоя
нии и динамике мировой хозяй
ственной конъюнктуры, внешней 
торговли отдельных стран и реги
онов в целом.

Не менее полезны как источ
ники информации по зарубеж
ным компаниям Торговые пред
ставительства в тех странах, где 
они сохранились. В основном это 
крупные государства, которые 
являются традиционными внеш
неторговыми партнерами РФ: 
Германия, Франция, Великобри
тания, Китай, Бразилия. Также 
значительными базами данных 
обладают Аппараты торговых со
ветников (заменившие торгпред
ства) при посольствах РФ за ру
бежом. Расположенные на терри
тории иностранных государств, 
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эти представительства имеют до
ступ к источникам информации 
о фирмах, которые созданы не
посредственно в стране пребыва
ния. Таким образом, на коммер
ческой основе предоставляются 
систематизированные данные 
об организации, которая инте
ресует клиента (включая и ту ин
формацию, что доступна только 
внутри страны и за ее пределы 
не выходит). Бесплатная инфор
мация Торгпредствами предо
ставляется только государствен
ным структурам. Если россий
ское предприятие интересует 
анализ фирменной структуры 
иностранного рынка конкретной 
страны, данный источник явля
ется одним из лучших и наибо
лее предпочтительных.

Отдельно следует выделить 
и такой источник информации 
о зарубежных фирмах, как Бю
ро торговых советников, кото
рые действуют при посольствах 
иностранных государств, аккре
дитованных в Москве, или соот
ветствующих отделах при Гене
ральных консульствах в других 
городах РФ (например, при Ге
неральном консульстве Финлян
дии в СанктПетербурге). В та
ких бюро можно получить весь
ма ценную информацию, причем 
бесплатно, касающуюся именно 
фирменной структуры зарубеж
ного рынка или отдельных (пре
жде всего, крупных) компаний. 
Кроме того, здесь могут предо
ставить каталоги о компаниях, 
справочники и другие специали
зированные издания, содержащие 
сведения о ряде субъектов хозяй
ствования. Информация об адре
сах и контактных телефонах са
мих подразделений традиционно 
размещается на интернетсайтах 
соответствующего иностранного 
посольства или генконсульства.

В целом подобную информа
цию о зарубежных фирмах (ис
ключая сведения финансово
го и персонального характера) 
можно получить также в неког
да специализированных госу
дарственных внешнеторговых 
компаниях, объединенных ранее 
во Всесоюзное, а затем во Все
российское внешнеэкономиче
ское объединение (ВВО). Орга
низация включает в себя «Экс
портлес», «Союзнефтеэкспорт», 
«Продинторг», «Машиноэкспорт», 
«Алмазювелирэкспорт», «Маш
приборинторг» и др., по кана
лам которых в свое время, вплоть 
до начала 1990х гг., осущест
влялась внешняя торговля всей 
страны. Данные структуры име
ют наибольший опыт практиче
ской работы в соответствующей 
области международной торгов
ли. Все они квалифицировались 
как «узкотоварно ориентирован
ные» организации, специали
зировавшиеся на торговле про
дукцией какойлибо одной от
расли. Например, «Экспортлес» 
осуществлял торговлю лесом 
и лесоматериалами. Таким обра
зом, сами структуры располага
ют достаточным банком данных 
об иностранных фирмах и ком
паниях соответствующего сег
мента международного рынка. 
Большинство из сохранившихся 

подразделений ВВО акциониро
ваны и продолжают свою внеш
неторговую деятельность в ка
честве торговых посредников. 
Однако следует помнить, что 
получение информации из этих 
структур может быть затрудне
но, если запрашивающая органи
зация является или может ока
заться их деловым конкурентом 
в бизнесе [2].

Таким образом, для разработ
ки внешнеэкономических, экс
портных стратегий формирует
ся пространство экономической 
информации, выступающее фак
тором интернационализации ми
рохозяйственной деятельности. 
В интеграционных объедине
ниях таким путем преодолева
ется разобщенность цифровых 
ресурсов, создаются большие 
массивы данных, преодолевает
ся асимметрия в распределении 
информационных потоков в за
висимости от уровня развития 
ИКТ в том или ином государстве. 
На смену дисбалансам приходит 
пропорциональное соотноше
ние информационного и эконо
мического потенциала, благода
ря чему преодолеваются барье
ры вхождения на новые рынки 
без ущемления национально
го достоинства и суверенитета 
участников внешнеэкономиче
ских связей и ВЭД.

http://innosfera.by/2019/09/economic_strategiesSEE
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Рис. 1. Интерфейс CRM-системы AmoCRM [2]

взаимодействием с клиентами 
(CRM), что позволяет менедже
рам отслеживать состояние сде
лок, принимать решения и делать 
соответствующие шаги по при
влечению потребителей –  звон
ки, emailсообщения, специаль
ные предложения и т. д. (рис. 1).

В идеальной для маркетологов 
ситуации все потенциальные кли
енты должны стать покупателя
ми, не теряя интереса к продук
ции на различных стадиях. В этом 
случае воронка продаж представ
ляла бы собой цилиндр. Однако 
в силу ряда причин это практи
чески невозможно, поскольку чем 
ближе к сделке, тем меньше оста
ется клиентов и, соответственно, 
тем уже становится воронка.

В ее упрощенной модели, при
веденной на рис. 2, выделяются 3 
ключевых части:
�� TOFU (Top оf the Funnel) –  верх-

няя, стадия вовлечения, на ко-
торой потенциальный клиент 
только знакомится с организа-
цией и товарами/услугами, ко-
торые она предлагает;

�� MOFU (Middle оf the Funnel) –  
средняя, стадия оценки, когда 
покупатель определяется с вы-
бором продукта и поставщика;

�� BOFU (Bottom оf the Funnel) –  
нижняя, стадия продажи, где 
потенциальный клиент (лид) 
становится покупателем.
Такая схема носит общий ха

рактер, так как не в полной ме
ре учитывает все процессы, 
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М
одель «воронка 
продаж», или 
«маркетинговая 
воронка», сфор
мулированная 
Элайасом Сент

Эльмо Льюисом еще в 1898 г. [1], 
описывает процесс конвертации 
потенциального клиента в статус 
покупателя, от первого контакта 
до заключения сделки, и вклю
чает 4 основные стадии вовле
ченности его в процесс: узнавае
мость –  интерес –  желание –  дей
ствие. Примечательно, что дан
ный подход активно применяется 
и в написании продающих текстов.

Сегодня воронка продаж ис
пользуется в большинстве со
временных систем управления 
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происходящие между продав
цом и покупателем. Отдельно сто
ит отметить отсутствие стадии, 
следующей за моментом прода
жи. Если в цели компании входит 
долгосрочное удержание клиен
тов и повторные сделки, целесоо
бразно рассматривать маркетинг 
взаимоотношений как отдельный 
блок с соответствующими мето
дами построения коммуникаций. 
Наиболее полная воронка продаж 
представлена на рис. 3.

На каждой ее стадии применя
ются специальные подходы к вза
имодействию с клиентом. Поэтому 
логично предположить, что и ин
струменты контентмаркетинга, 

как одного из важнейших эле
ментов коммуникационной по

литики, для каждого этапа 
будут уникальными.

По данным американ
ской компании Forrester, 

специализирующейся на ры
ночных исследованиях, в сред

нем интернетпользователь стал
кивается с 11,4 единицы контен

та (статьи, видео, обзоры и пр.) 
до момента совершения покупки 
[3]. В этих источниках должны со
держаться не только ответы на во
просы из разряда «купить про

дукт А или Б», но и по
лезный вовлекающий, 

информационный или 
обучающий контент, не

обходимый на каждой ста
дии взаимодействия. Только 

таким образом он будет спо
собствовать движению потен

циальных покупателей вниз по во
ронке –  от стадии узнаваемости 
до стадии евангелизма. Следова
тельно, воронка контентмарке
тинга тесно связана с базовой мо
делью, но имеет более сложную 
структуру, особенности которой 
рассматриваются в данной статье.

Контент  
на стадии узнаваемости

Согласно теории, на самой вер
шине воронки потенциальному 
клиенту неизвестно о компании 
практически ничего. Существует 
только потребность, которую не
обходимо удовлетворить, или за
дача, требующая незамедлитель
ного решения. Информация соби
рается из различных источников 
и не является подтверждением 
того, что потребитель нуждается 
именно в данном товаре или ус
луге. Задача контента на данной 
стадии –  дать исчерпывающую 
информацию, сориентировать 

Рис. 2.  
Базовая  
модель  
воронки  
продаж

Рис. 3.  
Расширенная  
модель воронки  
продаж

покупателя в выборе. Собствен
ной целью автора или публика
тора будет формирование обра
за эксперта в соответствующей 
области, способного полностью 
удовлетворить потребность по
тенциального заказчика. Для до
стижения этих задач используют
ся такие виды контента, как обзо
ры, гиды, руководства, электрон
ные книги, статьи и пр.

Анализ деятельности магазина 
электронного музыкального обо
рудования с помощью статисти
ки Google Analytics подтверждает, 
что такой познавательный контент 
практически не имеет сезонности 
и пользуется стабильным спросом 
на протяжении всего года [4]. Кри
вая пользовательского интереса 
и общие статистические данные 
представлены на рис. 4.

Контент  
на стадии вовлечения 
(заинтересованности)

Обладая базовой информаци
ей о компании, потенциальный 
клиент может проявить интерес 
к ней, как к специалисту в данной 
сфере. На данной стадии приме
няются те же виды контента, что 
и на этапе узнаваемости, но не
сущие более глубокие познания. 
Дополнительно может приме
няться развлекательная инфор
мация и общие сведения о про
цессе продаж.

Приведем примеры некото
рых видов контента, используемо
го на стадии вовлечения, а также 
укажем выгоды, которые они не
сут производителю и потребителю:
�� инфографика: представляет 

собой визуальный формат, по-
могающий покупателям найти 
ответы на возникшие вопросы;

�� блог: короткие и доступные за-
писи с применением ключевых 
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слов и тегов, позволяющих углу-
биться в тематику, изучить 
комментарии пользователей;

�� видео: непродолжительные ви-
деоролики, сосредоточенные 
на решении проблемы, а не на 
продуктах компании;

�� квизы и тесты: вовлекающий 
вид контента, который также 
полезен для сбора информации 
о клиентах. В дальнейшем эти 
данные могут стать основой 
для анализа нужд потребителей 
и подготовки новых материалов;

�� электронные книги: помогают 
детально разобраться в про-
блеме ввиду большого объема 
информации. Широкое распро-
странение получила практика, 
когда в обмен на бесплатное 
предоставление электронной 
книги пользователь заполняет 
онлайн-форму, в которой так-
же дает согласие на включение 
личного email-адреса в почто-
вую рассылку.

Контент  
на стадии рассмотрения

На этом этапе потенциаль
ный клиент принимает решение 
не только о покупке, но и о про
давце. Получив предложения 
по удовлетворению запроса, по
требитель решает вопрос выбора 
между возникшими вариантами. 
Кроме того, практически во всех 
областях коммерческой деятель
ности существует конкуренция. 
Здесь в силу вступает персона
лизированный информацион
ный контент, рассказывающий 
о преимуществах предлагаемых 
решений, сопутствующих това
рах и услугах, их ценности в ком
плексе, а также ненавязчивый 
продающий контент, подчерки
вающий предпочтительность по
купки у определенного продавца.

На стадии рассмотрения исполь
зуются следующие виды контента:
■ блоги: ответы на специфические 
вопросы, имеющие прямое отно
шение к товарам и услугам;
■ кейсы: текстовые, графические 
или видеоматериалы, демонстри
рующие преимущества, которые 
уже получили другие клиенты;
■ «белые книги»: детальная инфор
мация по теме с подтверждением, 
почему ваше решение является 
оптимальным;
■ вебинары: замена тренинга или 
персональной консультации, про
водимых с большим количеством 
зрителей и предусматривающих 
время для ответов на вопросы, что 
формирует определенную степень 
персонализации;
■ еmail-рассылка: постоянный по
ток информации, специально по
добранной для покупателя и попа
дающей в одну из наиболее близ
ких и персонализированных то
чек контакта;
■ шаблоны и тестовые образ-
цы: инструменты, позволяющие 

потребителям самостоятельно 
увидеть, как продукты и услуги 
помогут решить проблему [5].

Контент  
на стадии намерения

С точки зрения контентмар
кетинга, этот этап наиболее пас
сивный: клиент собирается совер
шить покупку, но еще не совершил 
ее. Причины такого поведения мо
гут быть разные, и единственно 
верный подход на данном эта
пе –  придерживаться собствен
ного контентплана, не исчезать 
из информационного простран
ства клиента и продолжать рас
пространение контента, свой
ственного периоду рассмотрения.

Контент на стадии оценки 
и принятия решения

Принято считать, что на дан
ном и последующем этапах в во
ронку активно вовлекается отдел 
продаж, специалисты которого 

Рис. 4. Статистика посещаемости страниц с информационно-образовательным контентом
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могут использовать активы кон
тента для решения поставлен
ных задач. Как правило, он носит 
коммерческий характер. В про
цессе принятия решения про
дающая сторона активно задей
ствует emailрассылки, специ
альные предложения, бесплатные 
материалы и другие инструмен
ты [6]. Дополнительным стиму
лом для принятия решения мо
жет стать исчерпывающая ин
формация о продавце, условиях 
покупки, сервиса, реализованная 

как страницы вебсайта, кейсы, 
чеклисты и пр.

Перечислим некоторые виды 
контента, свойственные стадии 
оценки и окончательного приня
тия решения:
■ демонстрация продукта: по
зволяет увидеть, как он работает, 
подчеркнуть его конкурентные 
преимущества. Может быть реа
лизована как видео или интерак
тивная HTMLанимация;
■ сравнение товаров: помога
ет понять преимущества перед 
конкурентами;
■ бесплатная пробная версия (для 
программных продуктов и интер

фейсов): тестирование продук
та без обязательств и вложе

ния средств;
■ отзывы и кейсы: пользо
вательские истории (соз
данные продавцом или 
клиентами) несут цен
ность как мнение неза
висимого эксперта, тре
тьей стороны в отно
шении коммерческого 

предложения.

Контент на стадии покупки

В специализированной лите
ратуре отмечено 2 подхода к опре
делению процедуры покупки: 
согласно первому, это еще одна 

стадия бизнесворонки, в соответ
ствии со второй –  процесс, на ко
торый продавец не влияет никоим 
образом (конечная точка воронки). 
В обоих случаях справедливо су
ждение: контент на этой стадии 
применим, если речь идет о реа
лизации маркетинга взаимоотно
шений, а продавец заинтересован 
в дальнейшем взаимодействии 
с клиентом и повторных прода
жах. Поэтому он посредством кон
тента может предложить особые 
условия постпродажного сервиса 
или поделиться эксклюзивными 
материалами, что будет дополни
тельным стимулом к повторным 
обращениям покупателей.

Подобные методы активно ис
пользуются маркетологами. В ка
честве примера можно привести 
британскую компанию Focusrite 
(рис. 5), занятую производством 
звуковых карт и предусилите
лей, которая предлагает своим 
клиентам участие в програм
ме Plugin Collective [7]. Суть ее 
в том, что каждый покупатель 
сразу же после регистрации при
обретенного продукта получает 
доступ к бесплатному аудиокон
тенту (семплы, библиотеки зву
ков), обучающим материалам 
и программному обеспечению 
(редакторы и плагины). Кон
тент программы постоянно об
новляется и доступен как но
вым, так и уже существующим 
пользователям.

Контент  
на стадии удержания

Согласно теории маркетинга 
взаимоотношений, взаимодей
ствие с клиентом не заканчива
ется на стадии покупки. Во мно
гих компаниях, особенно в сфе
ре услуг, первая покупка –  всего 
лишь начальный шаг, не несущий 

Рис. 5. Страница 
регистрации продукта 
для получения 
доступа  
к бесплатному 
контенту компании 
Focusrite

Рис. 6. Модель воронки контент-маркетинга
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реальной коммерческой выгоды. 
Удержание для таких организа
ций является более важным про
цессом, чем вовлечение, посколь
ку ценность покупателя определя
ется длительностью его жизнен
ного цикла.

При реализации данного под
хода активно используется и кон
тентмаркетинг. В первую очередь 
он связан с правильной эксплуа
тацией товара или услуги. Наибо
лее распространенные и извест
ные виды контента –  обучающие 
видео, руководства пользовате
ля, сборники рекомендаций. Все 
они могут иметь различные фор
мы передачи, от печатного бу
клета и блога в социальной сети 
до мобильного приложения или 
закрытой emailрассылки. Выбор 
формы определяется сферой дея
тельности и предпочтениями це
левой аудитории.

Также может применяться про
дающий контент, рассчитанный 
на приобретение сопутствующих 
товаров и услуг; контент, обещан
ный в эксклюзивных условиях по
купки; контент лояльности (благо
дарственные письма, обращения 
с просьбой оставить отзыв и т. д.).

Контент на стадии 
лояльности и евангелизма

При успешной реализации всех 
перечисленных стадий удовлетво
ренный клиент может не только 
положительно относиться к про
давцу, но и выступать в качестве 
распространителя позитивной ин
формации о нем, популяризиро
вать его деятельность. Продавец 
заинтересован в этом процессе, 
так как подобный вид продвиже
ния влечет за собой значительно 
меньшие затраты, нежели вовле
чение новых клиентов.

На данной стадии вновь акту
ализируется информационный 
контент, который может быть по
лезен и интересен как реальному 
клиенту, так и новому кругу по
тенциальных покупателей. Виды 
контента на этапе лояльности раз
нообразны и зависят от целевой 
аудитории (рис. 6).

В зависимости от специфики 
деятельности организации во
ронка контентмаркетинга мо
жет насчитывать разное количе
ство этапов. Одни стадии будут 
неактуальными, другие –  более 
длительными. Например, для ор
ганизации, продающей автомо
бильные запчасти и имеющей то
варную номенклатуру в несколь
ко тысяч наименований, узнава
емость не так важна, как для сети 
общественного питания. Но ис
ключать стадии из процесса также 
нецелесообразно, поскольку их ак
туальность зависит от рыночных 

условий и выбранной маркетин
говой стратегии.

В идеальной ситуации клиент, 
достигший ступени евангелизма, 
возвращается не на самый верх 
воронки, а на этап покупки, ми
нуя другие. Благодаря распростра
нению информации с его сторо
ны появляются воронки для но
вых клиентов, которые начина
ются со стадии не узнаваемости, 
а вовлечения.

Практическая ценность ис
пользования воронки кон
тентмаркетинга заключается 
в возможности построения кон
тентплана на ее основе. Это позво
ляет выявить уязвимые места ком
муникационной политики, узнать, 
на каком этапе теряется наиболь
шая часть потенциальных клиен
тов, и сосредоточиться на произ
водстве такого контента, который 
в конечном счете конвертирует их 
в реальных покупателей.
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О
течественный и зару
бежный опыт свиде
тельствует, что реги
оны и территории, 
где сформировались 

кластеры, приобретают устой
чивые темпы развития, причем 
преимущества кластерных орга
низаций проявляются во всех 
сферах деятельности, а не только 
в инвестиционноинновационной. 
При группировке хозяйствующих 
субъектов в кластеры происходит 
оптимизация структуры произ
водства, концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях, 

модернизация производствен
нотехнологических процессов, 
минимизация внепроизводствен
ных затрат. Возникает эффект 
масштаба, в основе которого 
находится рациональная специ
ализация и целесообразное раз
мещение основного и вспомога
тельного производств. В итоге 
кластеры становятся одной 
из наиболее эффективных форм 
кооперации и интеграции произ
водственного, инвестиционного 
и квалификационного капитала, 
обеспечивающей многие конку
рентные преимущества. Поэтому 

Методологические  
подходы  
к созданию  

кластерных структур  
в АПК

Аннотация. В ходе исследований определены элементы построения своеобразной технологии кластеризации АПК, которые 
учитывают как порядок создания, так и специфику входящих в объединение хозяйствующих субъектов (назначение кластера, 
выстраивание логистических цепочек по поставке готового продовольствия, оценка платежеспособного спроса и т. п.). 
Предложено рассматривать кластерный подход как новую управленческую технологию, которая призвана повысить 
конкурентоспособность получаемой продукции. Выполнен системный анализ, проработан порядок и составлен примерный 
перечень переделов при формировании кластеров в АПК, который изложен в виде схемы. Установлено, что наиболее 
совершенными и конкурентоспособными кластерами являются диверсифицированные и инновационно направленные. 
Разработана методологическая программа создания кластерных структур в АПК, включающая двенадцать последовательных 
шагов: выявление необходимости, сбор и обработка данных, обоснование, подбор команды организаторов и т. п.
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эффективности. Анализ показы
вает, что кластер интегрирует сле
дующие элементы:
�� инновационную систему, объе-

диняющую научные достиже-
ния и разработки, профессио-
нальные знания, лучшие прак-
тические достижения;

�� технико-технологическую базу 
в виде новейших ресурсов и ин-
новационных технологий для 
ведения устойчивого расши-
ренного воспроизводства кон-
курентоспособной продукции;

�� мультиотраслевую (многие от-
расли растениеводства и жи-
вотноводства), полисфер-
ную (различные уровни хозяй-
ствования, включая получе-
ние сырья, переработку, сбыт 
и торговлю, снабжение ресур-
сами и обслуживание производ-
ства) и территориально-про-
странственную рассредото-
ченность различных структур 
и звеньев агропромышленного 
производства;

�� соорганизацию сквозной хозяй-
ственной системы, где акцент 
должен быть сделан на орга-
низационно-управленческое 
взаимодействие;

�� соорганизацию централизован-
но образуемого ядра, а именно 
определение предприятия-ин-
тегратора и основного про-
изводства, а также сопут-
ствующих им вспомогатель-
ных и обслуживающих звеньев 
в контексте с развитием кон-
курентной рыночной среды;

�� объемы производства основной 
и вспомогательной продукции 
на основе потребительского 
спроса, емкости рынка, имею-
щихся ресурсов и платежных 
возможностей потребителей;

�� маркетингово-сбытовую ин-
фраструктуру, призванную 
гарантировать новейшие 

подходы во взаимодействии 
с партнерами и конкурентами;

�� инвестиционное проектиро-
вание и построение финансо-
во-инжиниринговой системы, 
обеспечивающей баланс про-
дуктовых и финансовых пото-
ков с учетом возможных рисков, 
а не только дисконтирование 
финансовых ресурсов.
На ведущих мировых агропро

довольственных рынках в насто
ящее время конкурируют не от
дельные предприятия и компа
нии, а хорошо организованные 
кластеры, которые имеют преи
мущественные возможности до
ступа к инвестиционным сред
ствам и инновационным ресурсам, 
а также располагают дополнитель
ными конкурентными преиму
ществами в виде использования 
гибких цен, быстрого реагирова
ния на потребительский спрос, 
постпродажного обслуживания 
и т. п. [3–5, 10].

Надо подчеркнуть, что агро
промышленные кластеры в си
лу своей специфики образуются, 
как правило, эволюционным пу
тем, это отражает процесс раз
вития интеграционных отноше
ний в сопряженных отраслях. На
ми выполнен системный анализ, 
проработан порядок и составлен 
примерный перечень переделов 
при формировании кластеров 
в АПК (рис. 1).

Как показывают представлен
ные результаты, современное раз
витие кластеров в АПК может 
иметь самые разные формы, кото
рые преобразовываются из более 
простых в более сложные и совер
шенные. Эти границы преобразо
вания названы нами переделами. 
Таким образом, формирование 
и становление кластеров может 
начинаться с появления и разви
тия горизонтальной кооперации 

кластерный подход в настоящее 
время принимается в качестве 
методологической основы стра
тегического инновационного раз
вития [1–10].

При формировании кластер
ного образования необходимо 
придерживаться технологии, учи
тывающей как порядок созда
ния, так и специфику входящих 
в объединение хозяйствующих 
субъектов. Прежде всего следует 
предусматривать:
�� назначение кластера (опре-

деление специфики, основно-
го и вспомогательного произ-
водств, оптимизация соста-
ва, учет интересов участни-
ков и т. п.);

�� логистические цепочки по по-
ставке готового продоволь-
ствия, а также по приобре-
тению материально-техни-
ческих ресурсов;
�� оценку платежеспособного 

спроса на выпускаемую про-
дукцию, прямых и обратных 
материально-финансовых по-
токов между производителя-
ми и потребителями;

�� поддержание самостоятельно-
сти входящих в кластер орга-
низаций при принятии реше-
ния кооперации и интеграции.
Кластеры являются специ

фической формой кооперации 
и интеграции в АПК, призван
ной сгруппировать юридически 
и экономически самостоятель
ные субъекты хозяйствования. 
Поэтому кластерный подход сле
дует рассматривать как новую 
управленческую технологию, ко
торая должна за счет координации 
экономически взаимосвязанных 
организаций и обеспечения ба
ланса интересов участников по
высить конкурентоспособность 
получаемой продукции и со
здать условия для роста сквозной 
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и интеграции (1й передел), затем 
по мере совершенствования кла
стер может использовать прин
ципы вертикальной кооперации 
и интеграции и создать (включить 
в свой состав) организации по пе
реработке и сбыту агропромыш
ленной продукции (2й передел). 
Это является хорошей базой для 
последующего образования сме
шанных компаний –  вертикаль
ногоризонтальных (3й передел).

Впоследствии, когда кластер
ное объединение набирает рыноч
ную силу, оно может пойти по пу
ти диверсификации и захватить 
новые, несвойственные ему ви
ды производства и деятельности, 

а также организовать у себя из
готовление недостающих средств 
производства (4й передел). И на
конец, когда кластерное объедине
ние приобретает широту и встает 
вопрос поддержания конкурент
ности и устойчивого стратегиче
ского развития, оно должно инте
грироваться с научными учреж
дениями или при необходимости 
создать в своем составе научные 
структуры (5й передел). При этом 
важно подчеркнуть, что наиболее 
совершенными и конкурентоспо
собными кластерами, по примеру 
ряда развитых стран, являются 
диверсифицированные и иннова
ционно направленные. Вопервых, 

они в большей мере защищены 
от конъюнктуры рынка, могут бы
стро компенсировать убыточность 
от одной продукции устойчивыми 
доходами от другой. Вовторых, 
они постоянно находятся впере
ди своих конкурентов по инно
вациям в производстве, технике 
и технологиям.

Представленная на рис. 1 схе
ма имеет определенную научную 
новизну: впервые нами показаны 
возможные и целесообразные пе
ределы при развитии кластеров, 
а также характер результирую
щих признаков и формируемо
го эффекта при переходе одной 
формы кластера в другую –  более 

Рис. 1. Основные переделы при формировании и развитии кластеров на современном этапе развития АПК

1-й передел. Образование и развитие 
горизонтальной кооперации и интеграции

Создание территориальных  
и экстерриториальных отраслевых продуктовых 

союзов, ассоциаций и объединений

2-й передел. Образование и развитие 
вертикальной кооперации и интеграции

Создание объединений по производству 
сельскохозяйственной продукции, ее переработке 

и сбыту готового продовольствия

3-й передел. Формирование смешанных 
завершенных горизонтально-вертикальных 

структур на основе кооперации и интеграции

Создание межхозяйственных  
и агропромышленных объединений, включающих 
весь инфраструктурный комплекс производства 

сырья, его переработки и торговли

4-й передел. Создание кооперативно-
интеграционных диверсифицированных структур, 

включающих новые сферы и виды деятельности

Включение в кластер (или создание собственных) 
организаций по изготовлению средств 

производства (техники, машин и др.), оказанию 
услуг и выполнению заказов предприятий 
из других сфер деятельности (например, 

промышленных заказов)

5-й передел. Создание инновационных 
кластеров завершенного кооперативно-

интеграционного типа

Интеграция агропромышленного кластера 
с научными учреждениями (или создание 

научных структур в своем составе) для усиления 
конкурентоспособности на базе широкого 

освоения инноваций в технике и технологиях

Переделы и направления  
концентрации усилий кластера

Результативный признак  
и формируемый эффект кластера
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Рис. 2. Методологическая программа последовательности создания кластерных структур

Выявление необходимости создания кластеров в АПК
Наличие необходимых предпосылок и условий, проявление желания субъектов хозяйствования, заинтересованность 
органов власти, востребованность продукции рынком и пр.

1

Предварительное определение основной специализации кластеров, а также дополнительных, 
вспомогательных и обслуживающих производств. Выбор предприятия-интегратора или главного 
звена кластеров
На данном этапе важно, наряду со специализацией и определением главного звена,  
рассчитать прогнозируемые результаты потенциального кластера.

5

Составление примерного плана (схемы) создания кластеров и достижения целевого результата
Настоящий примерный план должен убедить всех заинтересованных участников в экономической целесообразности 
создания. В плане должны быть четко определены наличные ресурсы, возможные инвестиции, потенциальные иннова-
ции, ожидаемые доходы и порядки окупаемости затрат.

6

 Коллективное подтверждение кластерной инициативы
Может проходить в виде учредительного собрания или индивидуального письменного согласования каждого участника.7
Начальные действия группы организаторов по созданию,  
формализация мер и действий по созданию
Выработка, согласование и принятие совместных документов по созданию,  
в том числе подтверждение и согласование органов власти.

8

Разработка реального плана развития кластеров  
или корректировка предварительного плана (проекта)
Может иметь форму технико-экономического обоснования или бизнес-плана развития.

9

Организация деятельности кластеров в соответствии с выбранной специализацией  
и наполнение их реальным содержанием
Обеспечение материально-техническими ресурсами, концентрация их по приоритетам, организация инновационной 
деятельности, налаживание конкурентоспособного производства и сбыта и т. п.

10

Оценка (анализ) развития кластеров по периодам хозяйствования и возможная корректировка 
программы и планов развития
Важно установить периодичность подведения итогов работы с глубоким анализом различных направлений деятельности.

11

Диверсификация и расширение направлений деятельности кластеров
Налаживание взаимодействия с научными организациями, освоение новых сфер деятельности и пр.12

Обоснование необходимости и целесообразности создания кластеров в АПК
Это очень важная составляющая технологической цепочки создания, ей необходимо уделить особое внимание.  
Главное – не ошибиться, поэтому обоснование должно быть основано на объективных методах и оценках.

3

Сбор и обработка данных (положительных и негативных), формирование выводов
Создание кластера целесообразно, если большинство факторов и обобщенные выводы говорят о пользе его создания.2

Подбор команды организаторов,  
способных преодолеть противоречия и трудности и создать объединение
Активные квалифицированные и заинтересованные менеджеры-управленцы призваны объединить интересы  
потенциальных участников кластера и выработать проекты решений для их совместного обсуждения и принятия.

4
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совершенную. Существенно так
же то, что функционирование 
кластерных структур на всех пе
ределах обеспечивает формирова
ние и продвижение собственного 
продукта по цепочке: финанси
рование → инвестиции → техни
ка, технологии → производство → 
логистика, хранение → переработ
ка, логистика → сбыт, торговля → 
финансирование → инвестиции. 
Однако наибольший синергети
ческий эффект образуется в сре
де завершенных агропромыш
ленных объединений, диверси
фицированных и инновационно 
ориентированных.

Процедура создания класте
ров может быть разнообразной 
и является предметом изучения 
многих экономистов. Пока еди
ной точки зрения по этому фе
номену не выработано. Как пока
зывает выполненный нами ана
лиз, нельзя полагаться только 
на инициативу низовых структур 
или на рыночные силы –  процес
сы могут быть длительные. Для 
их ускорения требуется иници
атива и целенаправленная рабо
та команды управленцев при ак
тивной роли органов власти. Так, 
высоко эффективные кластеры от
личаются слаженностью действий, 
концентрацией ресурсов на при
оритетных направлениях, а этого 
без конкретного плана развития 
и организующего руководства до
стичь невозможно.

Нами проведены сравнитель
ные исследования и разработана 
методологическая программа соз
дания кластерных структур в АПК 
(рис. 2). Она включает двенадцать 
последовательных шагов. Причем 
предварительный этап охватыва
ет больше организационных мер, 
чем период непосредственного 
функционирования: семь и пять 
действий соответственно.

Настоящая методологическая 
программа создания кластеров 
в сфере АПК предложена нами 
впервые. Ее новизна и отличитель
ные особенности в том, что выяв
лены и обобщены действительно 
реальные шаги и меры по органи
зации. При этом подчеркивается, 
что главная функция принадле
жит предварительному этапу, без 
детальной проработки которого 
невозможны последующие дей
ствия по созданию. Также каждое 
действие программы раскрыто 
неотъемлемыми мерами для его 
полного осуществления.

Таким образом, на основа
нии проведенных исследований 

определены элементы техноло
гии кластеризации АПК, ко
торые учитывают как порядок 
создания, так и специфику вхо
дящих в объединение хозяй
ствующих субъектов. При этом 
кластеры должны интегриро
вать в себе инновационную си
стему, техникотехнологическую 
базу, мультиотраслевую, полис
ферную и территориальнопро
странственную рассредоточен
ность и др. Предлагается рас
сматривать кластерный подход 
как новую управленческую тех
нологию, которая призвана по
высить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.

�� Summary. In the course of research, elements of building a clustering technology for the agro-indus-
trial complex were determined, which take into account both the order of creation and the specifics of 
economic entities in the association (cluster designation, building supply chains for the supply of ready-
made products, assessment of effective demand, etc.). It was proposed to consider the cluster approach 
as a new management technology, which is designed to increase the competitiveness of the products 
obtained. A system analysis was carried out, an order was worked out and an approximate list of stages 
during the formation of clusters in the AIC was drawn up, which is presented in the form of a special 
scheme. It is established that the most advanced and competitive clusters are diversified and innovatively 
directed. A methodological program has been developed for creating cluster structures in the agro-indus-
trial complex, including twelve successive steps:  identifying the need,  collecting and processing data,  
substantiation,  selection of the organizing team, etc.

�� Keywords: AIC, cooperation, integration, cluster, synergistic effect, clustering technology.

�� https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-7-58-62 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по оценке 
биологической и хозяйственной эффективности препарата «МаксИммун», 
разработанного в НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии биологического 
факультета БГУ, на основе клеток природных бактерий. Показано, что 
«МаксИммун» индуцирует у сельскохозяйственных растений устойчивость 
к биотическим и абиотическим факторам окружающей среды: снижается 
заболеваемость, существенно повышается урожайность. С 2018 г. этот 
биопрепарат разрешен к применению в Беларуси в качестве регулятора роста 
полезных культур.

Ключевые слова: биопрепарат, МаксИммун, индукция иммунитета растений, 
ризосферные бактерии, повышение урожайности, защита растений.

Г
осударственна я про
г р а м м а  р а з в и т и я 
а г р а р н о г о  б и з н е с а 
в Республике Беларусь 
на 2016–2020 гг. пред
усматривает к концу 

2020 г. повышение урожайности 
зерновых культур на 9%, кар
тофеля –  на 25, овощей –  на 9, 
плодов и ягод –  на 250, рапса –  
на 31, сахарной свеклы –  на 51% 
к уровню 2015 г. [1]. Площадь сева 
овощей в открытом грунте должна 
достигнуть 17 тыс. га при средней 
урожайности 245 ц/га.

Чтобы реализовать поставлен
ные задачи, необходимо учиты
вать множество факторов: осо
бенности структуры почв и обе
спеченность их питательными 
веществами и влагой, наличие 
сорной растительности и пато
генных микроорганизмов и вре
дителей, генотип сортов, соблю
дение технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур, 
своевременность их уборки и т. д.

По данным ООН, ежегод
ные мировые потери урожая 
только от вредителей, болезней 

Препарат
«МаксИммун»

для крепкого  
иммунитета  

растений
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и сорняков составляют более 30%. 
В современных условиях повы
шения фитопатогенной нагруз
ки на агробиоценозы эффектив
ность использования пестицидов 
часто достигается за счет увеличе
ния их дозы или кратности обра
боток. Это приводит к тому, что 
остаточное содержание химика
тов в конечной сельхозпродук
ции превышает допустимые са
нитарногигиенические нормы, 
существенно ухудшая ее качество. 
К тому же постоянно возникают 
устойчивые к пестицидам фор
мы фитопатогенных организмов.

С другой стороны, недополу
чение урожая в связи с неблаго
приятными погодными услови
ями может достигать 50%. Хотя 
территория Беларуси находится 
в зоне достаточного увлажнения, 
проблема засушливых явлений, 
ведущих к снижению урожайно
сти основных сельскохозяйствен
ных культур, а в ряде случаев к де
градации земель (включая почвы) 
и негативному изменению ланд
шафтов, весьма актуальна. За по
следние десятилетия вероятность 
засух и их продолжительность 

увеличились как за счет глобаль
ного изменения (потепления) кли
мата, так и за счет антропоген
ного воздействия на природную 
среду (мелиорация земель, нару
шение естественного раститель
ного покрова) [2].

Улучшить продуктивность 
и повысить устойчивость к не
благоприятным факторам внеш
ней среды можно путем стиму
лирования природных защитных 
механизмов растений, в частности 
с помощью препаратов на осно
ве бактерий родов Pseudomonas 
и Bacillus, а также веществ, кото
рые они синтезируют (элисито
ров). Такие средства экологиче
ски безопасны, не вызывают эф
фекта повышения устойчивости 
фитопатогенов, не накапливаются 
в конечном продукте, имеют низ
кие нормы расхода.

В НИЛ молекулярной гене
тики и биотехнологии кафедры 
генетики биологического фа
культета БГУ разработан новый 
биологический препарат «Макс
Иммун», предназначенный для 
индукции неспецифического им
мунитета у сельскохозяйствен
ных растений, то есть для акти
вации их естественных защит
ных механизмов. За основу были 
взяты клетки и внеклеточные ме
таболиты бактерий Pseudomonas 
chlororaphis subsp. aurantiaca 162 
и Bacillus subtilis 494, относящих
ся к группе PGPR (plant growth 
promoting rhizobacteria) –  ризо
бактерий, стимулирующих рост 
растений и помогающих успешно 
противостоять широкому спек
тру патогенов, в том числе ооми
цетам, грибам, бактериям, виру
сам, насекомым. Этот феномен 
получил название «индуциро
ванная системная устойчивость» 
(ISR –  Induced Systemic Resistance). 
Он обнаружен у арабидопсиса, 

фасоли, гвоздики, эвкалипта, ре
диса, табака, томата, риса, кукуру
зы, пшеницы [3]. ISR проявляется 
и по отношению к таким небла
гоприятным факторам окружа
ющей среды, как засуха, засоле
ние, дефицит питательных ве
ществ и загрязнение почв тяже
лыми металлами [4].

Элиситоры (внутри и внекле
точные метаболиты ризосферных 
бактерий, а также компоненты их 
клеточных стенок) взаимодей
ствуют с рецепторами раститель
ных клеток, приводя к синтезу 
этилена и жасмоновой кислоты 
с последующим запуском каска
да внутренних защитных реак
ций по отношению к неблагопри
ятным абиотическим и биотиче
ским факторам (рис. 1).

Отличительной чертой «Макс
Иммуна» является то, что это 
первый отечественный биопре
парат, сохраняющий свои полез
ные свойства в течение 1 года при 
хранении при комнатной темпе
ратуре –  от 5 до 25 °C, в то время 
как практически все средства, по
лученные на основе культур ми
кроорганизмов, требуют хране
ния в холодильнике и имеют срок 
годности 6 месяцев.

Лабораторные эксперименты 
по изучению способности «Макс
Иммуна» индуцировать устойчи
вость у растений были проведены 
на искусственном инфекционном 
фоне –  с использованием бактерий 
Pectobacterium atrosepticum 3–2, ко
торые являются возбудителями 
мягкой корневой гнили. Сельхоз
культуры разных видов обрабаты
вали биологическим препаратом, 
а после возникновения устойчи
вости (через 7–14 суток) опрыски
вали их суспензией бактериаль
ной фитопатогенной культуры 
Pec. atrosepticum 3–2. То есть воз
действие исследуемого средства 

Рис. 1. Схема индуцированной системной 
устойчивости

Индуцированная  
системная устойчивость

Этилен 
Жасмоновая 
кислота

Внутри- и внеклеточные  
метаболиты бактерий – 
элиситоры

«Праймирование»  
ответа
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РАЗРАБОТКА

и патогенных бактерий было раз
делено во времени и простран
стве, доказывая гипотезу о спо
собности «МаксИммуна» инду
цировать устойчивость внутри 
растительного организма, а не ис
ключительно путем прямого воз
действия на патоген.

Полевые мелкоделяночные 
эксперименты были заложены 
на естественном инфекционном 
фоне. Испытания для зерновых 
проведены на части семенного по
сева озимой пшеницы сорта Уз
дым. Технология возделывания 
включала общепринятую защиту 
растений от септориоза и других 
болезней. «МаксИммун» вноси
ли на делянку (площадью 140 м2) 
опрыскивателем вручную. Учет 
поражения культур осуществля
ли визуально с использованием 
общепринятых методик [5].

Полученные результаты пред
ставлены в табл. 1–3.

Так, в условиях искусственно
го инфекционного фона (в лабора
торном эксперименте) у растений, 
выросших в среде, содержащей 
«МаксИммун», достоверно сни
зилась поражаемость бактерия
ми Pec. Аtrosepticum: у пшеницы 
озимой Уздым на 13,7%, у рапса 
озимого сорта Зорный на 14,4%, 

у салата сорта Лоллобионда 
на 24,6% (табл. 1). Эти данные 
сопоставимы с результатами по
левых мелкоделяночных экспе
риментов: обработка препаратом 
растений пшеницы достоверно 
снизила поражение как септори
озом (на 12,7%), так и фузарио
зом (на 8,4%) (табл. 2). Эффектив
ность «МаксИммуна» в снижении 

подверженности двудольных рас
тений комплексу болезней бакте
риальногрибной этиологии со
ставила 12,8% для рапса и 13,2% 
для салата (табл. 3).

Исследования в полевых ус
ловиях (на посевах лука репча
того сорта Штутгартер Ризен) 
осуществляли сотрудники Ин
ститута защиты растений. Схема 

Растение Вода (контроль) «МаксИммун»

Рапс озимый, сорт Зорный 93,4 80,6*

Салат листовой, сорт Лолло-бионда 77,1 63,9*

Растение Вода (контроль) «МаксИммун» 

Пшеница озимая, сорт Уздым 76,8 63,1*

Рапс озимый, сорт Зорный 92,1 77,4*

Салат листовой, сорт Лолло-бионда 89,7 65,1*

Таблица 1. Влияние препарата «МаксИммун» на устойчивость сельскохозяйственных культур  
к поражению Pec. atrosepticum 3–2 в условиях искуcственного инфекционного фона  
(лабораторный эксперимент), %

* Здесь и в табл. 2, 3: выборки статистически значимо различаются при р < 0,05

Вид обработки растения
Пораженность  
септориозом (листья)

Пораженность  
фузариозом (колос)

Вода (контроль) 28,9±0,3 15,5±0,6

«МаксИммун» 16,2±0,5* 7,1±0,4*

Таблица 2. Влияние препарата «МаксИммун» на пораженность озимой пшеницы (сорт Уздым) 
септориозом и фузариозом (мелкоделяночный эксперимент), %

Таблица 3. Влияние препарата «МаксИммун» на устойчивость сельскохозяйственных культур  
к поражению комплексом болезней в условиях естественного инфекционного фона  
(мелкоделяночный эксперимент), %

Рис. 2. Влияние препарата «МаксИммун» на морфометрические показатели лука репчатого (сорт Штутгартер Ризен):  
А – первый год испытаний, Б – второй год испытаний
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применения: последовательные 
обработки 0,1%ным рабочим рас
твором элиситорного препара
та (опрыскивание в фазе четырех 
листьев, последующие –  с интер
валом 14 дней), расход рабочего 
раствора –  0,03 л/м2). Результаты 
проведенных испытаний пока
зали, что «МаксИммун» способ
ствовал достоверному увеличению 
морфометрических показателей 
по сравнению с контролем: в пер
вый год лук был выше на 87,4%, 
масса луковиц –  больше на 52,8%, 
пера –  на 44,2%; на второй год рас
тения, подвергавшиеся биообра
ботке, были выше на 21,1%, масса 
луковиц –  больше на 21,6%, пера –  
на 34,3% (рис. 2).

Опрыскивание лука препа
ратом для индукции системной 
устойчивости растений «Макс
Иммун» способствовало сни
жению развития пероноспороза 
в первый и второй годы испыта
ний в 2,1 и 2,3 раза соответствен
но. Биологическая эффективность 
средства в динамике варьировала 
от 56,0 до 71,4%; отмечена значи
тельная прибавка урожайности –  
55,5% (62,8–66,4 ц/га).

Производственные испытания 
биологической и хозяйственной 

эффективности «МаксИммуна» 
в защищенном грунте (тип суб
страта –  минеральная вата) про
водились на Светлогорской овощ
ной фабрике на растениях огур
ца сортов Атлет F1 (зимнелетний 
культурооборот) и Мамлюк F1 

(летнеосенний культурооборот). 
Посадка и уход выполнялись со
гласно технологии выращивания 
культуры. Обработка 1,0%ным 
рабочим раствором средства про
изводилась в разные фазы разви
тия листьев, побегов и плодов пу
тем опрыскивания с нормой рас
хода 0,1–0,2 л/м2.

В зимнелетний культуро
оборот в варианте с применени
ем «МаксИммуна» показатель 
развития болезни (мучнистой 
росы) у растений огурца к концу 
вегетации составлял 40,9% (кон
троль –  64,1%). Биологическая 

Рис. 3. Влияние препарата «МаксИммун» на урожайность растений огурца, полевой опыт: А – сорт 
Атлет F1, зимне-летний культурооборот; Б – сорт Мамлюк F1, летне-осенний культурооборот

эффективность биосредства в хо
де исследований достигала 52,7%.

В летнеосеннем культурообо
роте препарат распыляли на рас
тения в начальной стадии разви
тия мучнистой росы в первой де
каде августа, когда средний балл 
поражения на учетных делянках 
не превышал 0,3. Согласно резуль
татам фитопатологического мони
торинга, «МаксИммун» оказывал 
сдерживающее действие на раз
витие болезни: средний балл по
ражения не превышал 2,0 (кон
троль –  2,6 балла), к концу веге
тации заболело 24,4% растений 
(контроль –  32,5%). Биологиче
ская эффективность «МаксИм
муна» достигала 24,9%.

Общая масса собранных пло
дов огурцов сорта Атлет F1, ко
торые в процессе роста растения 
подвергались биообработке, бы
ла больше по сравнению с кон
тролем на 4,7%, сорта Мамлюк 
F1 –  на 4,0% (рис. 3).

Таким образом, исследования 
подтвердили, что новый регуля
тор роста и адаптоген «МаксИм
мун» индуцирует неспецифиче
ский иммунитет у сельскохозяй
ственных культур и повышает 
их урожайность. В 2019 г. пре
парат внесен в Государственный 
реестр средств защиты растений 
(пестицидов) и удобрений, раз
решенных к применению на тер
ритории Республики Беларусь, 
его выпускает Бобруйский завод 
биотехнологий.
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У
спех в селекционном деле во многом определяется индивидуальной способностью ученого-селекционера видеть пер-
спективу, строить модели, целенаправленно создавать генотипическое разнообразие популяций и проводить отбор 
родоначальных форм новых сортов. Эта работа сродни искусству. Редко кто из селекционеров может похвастаться тем, 
что за свою трудовую деятельность сумел создать десятки высокоурожайных сортов различных культур. Станислав 
ГРИБ, уроженец деревни Савичи Дятловского райна Гродненской области, академик, иностранный член Российской 

академии наук и Украинской национальной академии аграрных наук, –  один из тех, кому удалось создать 69 сортов растений, 
районированных в Беларуси, из которых 23 включены в реест ры зарубежных стран. На завершающей стадии селекционного 
процесса находится 70-й. Его жизнь в науке –  пример постоянства и преданности делу, которому он никогда не изменял, даже 
тогда, когда был на административной работе в качестве вице-президента Академии аграрных наук Республики Беларусь и ака-
демика-секретаря Отделения земледелия Аграрных наук Беларуси.

Искусство  
создания  
сортов

среднее, а затем и высшее образо
вание. Праздности в нашей боль
шой семье не было места. Каждо
му находилось дело по плечу.

Мы знали цену труда, 
копейки и хлеба

Я с 12 лет с конца весны до осе
ни работал в колхозе. Управлял 
лошадью, окучивал картофель, во
зил и молотил снопы, сестра Анна 
помогала по хозяйству. Средний 
брат Мечеслав летом был занят 
на торфоразработках и работал 
сельским почтальоном. А когда 

чтобы полюбоваться цветущими 
яблонями, и осени, чтобы пола
комиться их плодами. Сад давал 
нам не только средства к пропи
танию, но, как мне теперь кажется, 
был нашим семейным талисманом, 
вселявшим надежду на лучшее бу
дущее. А еще эта надежда переда
валась нам от мамы, которая, по
теряв на фронте мужа (отца моби
лизовали на фронт в 1944 г. уже 
после освобождения Беларуси), 
изо всех сил старалась поднять 
четверых детей. Именно благо
даря ей мы все получили сначала 

Станислав Иванович делится 
своими воспоминаниями и раз
мышлениями о том, как все на
чиналось и каковы перспективы 
селекции и семеноводства в на
шей стране.

Антоновский сад
Сложно сказать, как бы сло

жилась жизнь нашей семьи, ес
ли бы не папин антоновский сад, 
который стал для нас кормиль
цем, особенно в трудные после
военные годы. Мы, детвора, с не
терпением ждали прихода весны, 

В  М И Р Е  
НАУКИ
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поступил учиться во Львовское 
пожарнотехническое училище, 
передал мне почтальонскую долж
ность. Она меня не обременяла. 
После школы заходил на почту, за
бирал газеты и разносил по дерев
не в 45 дворов, успевая при этом 
по дороге пролистать всю прессу. 
Это позволяло быть в курсе собы
тий, влияло на общую эрудицию, 
расширение кругозора. Кроме га
зет часто приходилось доставлять 
жителям деревни денежные пере
воды. А это для 14летнего под
ростка было сверхответственно 
и повышало самооценку. Так мы 
помогали маме пополнять скуд
ный семейный бюджет. Она была 
колхозница. Зарплату на то время 
выдавали трудоднями или 150 г 
хлеба на трудодень.

За садом большей частью уха
живал дед. Надо сказать, что он 
не примирился с советской вла
стью, колхозами, так и остался, 
как говорили о нем односель
чане, единоличником. Да и бы
ло от чего. До революции пусть 
и не богато жилось, зато имелось 

свое хозяйство –  четыре гектара 
земли, что по тем временам счи
талось вполне прилично, лошадь, 
упряжь к ней, корова и другая 
живность. Дед ценил частную соб
ственность, а когда все пришлось 
отдать в колхоз, не осталось у него 
ни моральных, ни физических сил 
принять новые порядки. Зато, хо
тя он был в возрасте и хромал, за
правлял садом исправно. Особен
но когда шел сбор урожая. Яблоки 
надо было снять и сложить по ко
робам, чтобы мама могла отвезти 
их на рынок в Дятлово и продать. 
В помощники она часто брала нас 
с собой. Мы охотно участвова
ли в торговле, тем более что та
кие поездки давали нам возмож
ность чемнибудь да полакомить
ся. Домашнее хозяйство вела ба
бушка. Она же опекала нас, дарила 
свое тепло и любовь, а мы взамен 
всегда готовы были прий ти ей 
на помощь.

Антоновский сад, особенно 
в пору цветенья, когда в этом рай
ском уголке селилось царство пчел 
и шмелей, пахло медом, или осе
нью с неуловимым и вездесущим 
ароматом спелых яблок, витаю
щим над округой, нельзя забыть. 
Ничто не может стереть из памяти 
ощущение блаженства и благода
ти, счастья! В саду я часто готовил
ся к урокам, экзаменам. Там заро
ждались самые сокровенные меч
ты, формировалось мое отношение 
к природе, миру. Может быть, по
этому я связал свою жизнь с сель
ским хозяйством.

Сезон первый –  ячмень
Мы стоим на плечах бесчис

ленных поколений тех, кто века
ми возделывал древнейший злак 
на Земле –  ячмень. И несмотря 
на тысячелетний опыт его культи
вирования, селекционеры посто
янно экспериментируют, пытаясь 

«подкорректировать природу». 
Не случайно великий генетик и се
лекционер Н. И. Вавилов называл 
селекцию «эволюцией, направляе
мой волей человека». Я же позна
комился с этой культурой через 
работы Марии Трифоновны Бого
моловой, супруги своего учителя, 
профессора Алексея Михайлови
ча Богомолова, автора знамени
того сорта озимой ржи «бенякон
ская». Наше знакомство состоя
лось во время производственной 
практики на Гродненской сельско
хозяйственной опытной станции 
в Щучине, куда меня направили 
после 3го курса Белорусской сель
скохозяйственной академии, где 
я учился с 1961 г. Курс агрономи
ческого факультета на 90% состоял 
из демобилизованных солдат, ко
торых зачислили в академию по
сле сокращения армии при Ники
те Хрущеве. Нашими любимыми 
преподавателями были выпуск
ники Тимирязевской академии –  
известный генетик Анвар Закиро
вич Латыпов, физиолог профессор 
Игорь Михайлович Курбатов, се
лекционер Василий Никифорович 
Ковалев и др.

Щучинская практика ценна 
для меня тем, что там я научил
ся обращаться с саксонской кон
ной сеялкой, закладывать селек
ционные посевы, начиная от руч
ных делянок в 1 м2 и заканчивая 
большими – в 50 м2. Супруги Бо
гомоловы вместе с основами се
лекционных знаний дали мне пу
тевку в жизнь и такие ценностные 
ориентиры, как скрупулезность, 
ответственность, любовь к науке. 
Впоследствии Алексей Михай
лович был моим научным руко
водителем, когда я писал канди
датскую диссертацию.

Непосредственно яровым яч
менем стал заниматься с 1973 г., 
когда по приглашению Виктора 
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ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

Степановича Шевелухи, дирек
тора Белорусского НИИ земле
делия, профессора, впоследствии 
секретаря ЦК Компартии Бело
руссии по сельскому хозяйству 
и заместителя министра сель
ского хозяйства СССР, академи
ка РАН, пере ехал в Жодино. Ин
ститут нуждался в специалистах. 
Я к этому времени три года отра
ботал заведующим лаборатории 
селекции и семеноводства Гану
совской опытноселекционной 
станции по сахарной свекле, при
обрел хорошую практику самосто
ятельной работы и, соответствен
но, необходимый багаж знаний.

Виктор Степанович поставил 
передо мной задачу –  создать 
высокоурожайные, устойчивые 
к полеганию отечественные со
рта ярового ячменя. Под эту куль
туру отводился 1 млн га угодий, 
а имеющиеся сорта давали очень 
скромный урожай. И это в то вре
мя, когда свершилась технологи
ческая и техническая революция, 
которая вывела на поля высоко
производительную технику, а вве
денные в эксплуатацию химиче
ские заводы сполна обеспечивали 
сельское хозяйство необходимы
ми минеральными удобрениями. 
Сорта западноевропейской селек
ции могли исправить ситуацию, 
но зависимость от них –  угроза 
продовольственной безопасности. 
Так, вступив в должность заведу
ющего отделом селекции и семено
водства яровых зерновых культур 
НИИ земледелия, мы с коллегами 
стали «колдовать» с отечественны
ми сортами. К 1990 г. нами было 
создано и районировано 12 новых 
сортов, которые вытеснили запад
ноевропейские и заняли в струк
туре посевов Беларуси 70%, полу
чили также широкое распростра
нение в России, Украине, Литве, 
Латвии.

Надо сказать, что такому стре
мительному успеху мы во многом 
обязаны профессору Дитеру Лау 
из института БернбургХадмерсле
бен в ГДР, где мне в 1978 г. довелось 
проходить стажировку. Этот пре
красный специалист, искренний 
и открытый человек поделился сво
ими наработками, а самое главное, 
что после окончания стажировки 
безвозмездно предоставил весь ото
бранный мной селекционный мате
риал. Так сложилось сотрудниче
ство между нашими институтами. 
По нашей инициативе Дитер Лау 
был награжден орденом Дружбы 
народов за сорта, которые культи
вировались у нас в республике. Для 
себя в качестве стандарта мы оста
новились на его короткостебельном, 
продуктивном сорте «Надя». Через 
5 лет наши опыты показали высокие 
результаты. Плодом совместной ра
боты с Дитером Лау стал сорт «За
зерский 85», переданный в Государ
ственное сортоиспытание в 1985 г. 
А спустя два года на эксперимен
тальной базе Устье в Оршанском 
районе на площади 100 га он показал 
рекордную в Советском Союзе уро
жайность 101,3 ц/га и был включен 
в Государственный реестр сортов 
СССР, под его посевы отводилось 
до 3 млн га пашни. Практически 
12 лет ушло на то, чтобы получить 
устойчивый к полеганию и высоко
продуктивный сорт ячменя.

Сезон второй –  тритикале

После полученного результата 
я посчитал, что достиг с ячменем 
поставленной цели и оставил ра
боту с ним, решив, что пора поэкс
периментировать с новой культу
рой –  тритикале. Этот гибрид был 
получен генетиками путем скре
щивания пшеницы и ржи. Он был 
зарегистрирован как новая форма 
и, поскольку имел ряд недостат
ков, то не очень интересовал се
лекционеров. В Европе и Белару
си всерьез стали заниматься три
тикале с 1975 г. Первыми на него 
обратили внимание поляки. Те
перь Польша –  лидер по возделы
ванию этой культуры, у них 2 млн 
га посевов, а Беларусь под нее от
водит 0,5 млн га и занимает вто
рое место в мире по площадям. 
В 1990 г. в Институте земледелия 
под моим руководством была об
разована лаборатория тритикале. 
В результате многолетней работы 
мы получили 33 сорта с потенци
алом урожайности 120 ц/га и за
регистрировали их в Госреестре. 
Сорта «Сокол» и «Михась» были 
названы в честь близких мне лю
дей –  деда и брата.

Самым сложным на началь
ной стадии работы было собрать 
генофонд, найти нужные роди
тельские формы. Мы искали их 
во Всероссийском институте 

Посещение теплицы  
Института земледелия 

П. М. Машеровым.  
Справа налево: П. М. Машеров, 

В. С. Шевелуха, Н. Д. Мухин, 
М. П. Шкель, С. И. Гриб.  

Жодино, 1970 г.
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Профессор Д. Лау (слева) и С. И. Гриб  
на опытном поле Института земледелия.  
Жодино, 1979 г.

генетических ресурсов расте
ний им. Н. И. Вавилова и уста
навливали контакты непосред
ственно с селекционерами. За
ключили договор с Институтом 
селекции и акклиматизации рас
тений (Польша) для обмена об
разцами и гибридными попу
ляциями и в основном от них 
получили более продвинутый 
селекционный материал. Долго
срочное и эффективное сотруд
ничество сложилось с польской 
селекционной станцией «Малы
шин». У нас с ее специалистами 
не было закрытых тем. Самый 
любимый сорт «Михась» –  ше
девр селекции –  совместный про
дукт с профессором Валентом 
Мацьковяком из «Малышина». 

Вообще 1980е гг. считаю зо
лотым веком науки в Советском 
Союзе и, прежде всего, в вопро
сах координации научных ис
следований. Что касается селек
ционеров, то у нас проходили 
ежегодные собрания в разных 
регионах страны, мы свобод
но обменивались результата
ми, опытом. В Одессе был от
крыт координационный центр 
Совета экономической взаимо
помощи, куда поставлялся са
мый перспективный селекци
онный материал на выходе се
лекционного процесса ото всех 

стран– участников СЭВ, и он был 
доступен для всех. Селекционе
ры СССР, Польши, ГДР, Чехосло
вакии, Венгрии работали в уни
сон. К примеру, по ячменю был 
организован международный 
кооператив. Его Западным се
лекционным центром, куда вхо
дили Литва, Латвия, Эстония, 
Беларусь, довелось руководить 
мне. Весь наш регион был за
действован в единой программе. 
Кроме того, в работе кооперати
ва участвовали ученыеселек
ционеры из ГДР, Чехословакии, 
Польши. Но когда распался Со
ветский Союз и был упразднен 
СЭВ, наши связи резко оборва
лись. И только теперь, спустя де
сятилетия, они начинают мед
ленно восстанавливаться.

Сезон третий –  пшеница
К 1985 г. площади яровой 

пшеницы в Беларуси сократи
лись до 10 тыс. га. Качествен
ное продовольственное зерно 
завозилось из Украины, Рос
сии, и в отечественной селекции 
не было смысла. Вопрос об обе
спечении своим посевным мате
риалом остро встал после распа
да СССР. Нам пришлось зано
во собирать генофонд из евро
пейских источников –  Польши, 
Германии, Франции, а с 1993 г. 
начать селекционные работы 
с яровой пшеницей. За эти го
ды получено 17 сортов, вклю
ченных в Государственный ре
естр. При этом 5 из них роди
лись в результате коллективной 
работы селекционеров Жодино 
и Суздаля (Владимирская обл., 
РФ). Исходя из того, что сорт 
должен полностью раскрывать 
свои возможности в зоне свое
го создания, мы занялись эко
логической селекцией, которая 
ведется в разных, достаточно 

контрастных по климату и поч
ве условиях. С нашими коллега
ми из Суздаля мы договорились 
проводить гибридизацию в Бе
ларуси, а популяции 3го поко
ления, из которого начинается 
отбор родоначальных генотипов 
будущих сортов, –  параллельно 
и у нас, и у них. На завершаю
щем этапе мы обмениваемся ото
бранным материалом и проверя
ем его каждый у себя. Появилась 
уникальная возможность в про
вокационных условиях Россий
ского региона осуществлять от
бор, к примеру, на устойчивость 
к стеблевой и бурой ржавчине.

В соавторстве и научной коопе
рации нами создана серия эколо
гически пластичных сортов яро
вой пшеницы Сударыня, Славян
ка, Ладья, Каменка, Мадонна, три
тикале Норманн, Аморе, Заозерье, 
Гелио, Доброе. Последний вклю
чен в Госреестр селекционных до
стижений шести регионов Россий
ской Федерации с 2019 г.

К сожалению, а может, и к сча
стью, это не коммерческие отно
шения. На них мы пока не выш
ли. Научная кооперация наиболее 

Руководитель Западного селекционного 
центра профессор Н. Д. Мухин (справа)  
и его заместитель С. И. Гриб в фитотроне 
Института земледелия. Жодино, 1975 г.
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ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

Встреча академиков на конференции.  
Слева направо: В. С. Шевелуха, С. И. Гриб, 
В. Ф. Самерсов. Минск, 1983 г.

эффективна на творческих 
началах. Она в нашем деле осо
бенно ценна, только не все это 
понимают и принимают. Я испо
ведую принцип открытости, до
ставшийся мне от моих учителей –  
профессоров Алексея Михайло
вича Богомолова и Дитера Лау. 
Селекцио нер не обеднеет, если по
делится с кемто своими результа
тами, хотя бы потому, что он у не
го уже есть и его не отнимешь. От
крывая доступ к ним, он обогатит 
себя и других, а работая в одиноч
ку даже при наличии мощной се
лекционной базы, добиться успеха 
очень сложно. На мой взгляд, ко
операция на творческих началах 
самая эффективная. И она при
носит удачу. Впрочем, как и сво
бода творчества.

Искусство  
селекционного отбора

Селекционером движет неудов
летворенность. Это такое чувство, 
благодаря которому все время 
стремишься улучшить и усовер
шенствовать то, что уже тобою со
здано. И одновременно это силь
нейший стимул.

Самое дефицитное в работе се
лекционера –  время. Сезонность 
не просто ограничивает его же
лания, но и заставляет тщатель
но подходить к отбору генотипов. 
Селекционный процесс трудно 
поддается интенсификации. Надо 
в динамике наблюдать за огром
ным количеством делянок, чтобы 
знать, кому дать путевку в жизнь, 
а кого безжалостно уничтожить. 
Бывает, оставишь какойто про
межуточный образец в резерве, 
дашь ему, что называется, шанс, 
а он так и остается «непроход
ным». Поэтому отбор геноти
пов –  родоначальников будущих 
сортов –  очень важная, ответ
ственная и напряженная работа, 

которую я стараюсь проводить 
сам, перенял практику своих на
ставников, как и еще одно их по
учение –  каждый день работать 
на селекционном поле. Такого 
подхода придерживаюсь всю 
жизнь.

Селекция –  процесс творче
ский, непрерывный. Не зря го
ворят, нет предела совершенству. 
При этом удовлетворенности 
у селекционера почти не бывает. 
Не успеешь получить патент, как 
задумываешься над тем, как улуч
шить свою же работу, за счет чего 
и где найти резервы.

Ведь мало вывести новый сорт 
той же пшеницы, который будет 
обладать высокой продуктивно
стью, качеством зерна, приспо
собленностью к определенным 
климатическим условиям. Нужно 
«привить» растениям еще и такую 
способность, как устойчивость 
к болезням. В этом плане большую 
роль играет разрабатываемая бе
лорусскими генетиками и селек
ционерами генетическая платфор
ма для получения новых сортов 
сельскохозяйственных растений 
на основе методов маркерори
ентированной и геномной селек
ции. Она обеспечивает ускорен
ное создание новых ресурсоэф
фективных, высокоурожайных 
сортов, обладающих комплексом 
хозяйственно ценных признаков. 
У нас в этом плане сложился пло
дотворный альянс с Институтом 
генетики и цитологии НАН Бела
руси. За геномной технологией се
лекции –  будущее. Она позволяет 
вместо маркеров секвенировать 
весь геном растения, а значит, рас
ширяет возможности селекцион
ного процесса. С ней связано даль
нейшее развитие нашей науки.

Селекционный процесс –  кон
вейер по производству и улучше
нию сортов. Романтики в этой 

работе мало, если не считать при
ятных моментов, когда ты ви
дишь и понимаешь, что вот он –  
тот результат, который ты закла
дывал в растение и которого так 
терпеливо ждал. В основном это 
рутинная работа, причем очень 
трудоемкая и скрупулезная. Она 
состоит из множества элементов –  
разработки модели нового сорта, 
поиска необходимых генетиче
ских источников –  доноров цен
ных признаков и свойств, агро
технологического ухода за посе
вами на полях селекционного се
вооборота (количество делянок 

С супругой Ольгой у своего дома
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одной культуры иногда доходит 
до 100 тыс.), уборки питомни
ков по селекционной схеме, си
стем оценок, наблюдений, уче
тов, анализов, первичного семе
новодства сорта, его регистра
ции через процедуры испытаний 
на отличимость, однородность, 
стабильность и хозяйственную 
полезность.

Стратегия и приоритеты 
семеноводства

Повышение продуктивности 
растений –  такова стратегия в се
лекции. Она глобальна и посто
янна. А вот приоритеты часто 
смещаются. Они могут быть на
правлены на повышение каче
ства продукции, адаптивности, 
пластичности, устойчивости рас
тений к абиотическим и биоти
ческим стрессорам, полеганию 
и целый комплекс других при
знаков и свойств, которых необ
ходимо достичь в соответствии 
с современными требованиями 
агропроизводства.

Например, в Беларуси средняя 
урожайность пшеницы в произ
водстве составляет 35–40 ц/га. 
А ее генетический потенциал –  
150–180 ц/га. Но этот высокий 
результат достигнут в идеальных 
условиях, когда культура выра
щивается по научно обоснован
ным методикам, строго выдер
живается технология возделы
вания, полностью соблюдается 
весь комплекс ухода за посева
ми. Но мы не можем управлять 
природой. Не можем создать те
пличные условия для культуры 
на миллионах гектаров. Поэто
му в реальности все подругому. 
При условии, если мы обеспечим 
пшеницу необходимым мине
ральным питанием и средствами 
защиты, строго будем придержи
ваться культуры производства, 

то в перспективе на наших зем
лях можем получать в среднем 
50 ц/га. Технически это возмож
но, надо просто поставить цель 
и стремиться ее достичь.

В этой связи необходимо про
анализировать успехи возделыва
ния пивоваренного ячменя, кото
рые стали возможны благодаря 
тому, что для его посева научно 
обоснованы и определены наибо
лее подходящие зоны, сорта, вы
годные цены на продукцию. Глав
ное, такой подход показал хоро
ший эффект. То же можно сказать 
и о специализации выращивания 
сахарной свеклы. Перерабатыва
ющие заводы стали мотором са
харного производства, они влия
ют на закупку семян, удобрений, 
средств защиты, заготовку.

Когда идет речь о пшенице или 
ржи, то здесь в расчет идет толь
ко вал, натура зерна, содержание 
клейковины; о сортах или струк
туре, зонах производства и заго
товки речи не идет. Хотя есть хо
рошие сорта, есть резервы. При 
правильном решении организа
ционных вопросов их можно ре
ализовать. К примеру, перераба
тывающие мукомольные комби
наты, производители хлеба мог
ли бы стать локомотивом, взять 
на себя координирующие функ
ции в части выбора площадей под 
посевы, определения выгодных 
и продуктивных сортов и контро
ля за соблюдением технологиче
ских регламентов. Эти вопросы 
периодически поднимаются уче
нымиаграриями, но пока не на
ходят решения.

Ввиду того, что государствен
ная поддержка селекционных 
работ в нашей стране довольно 
ограничена, то эта область науки 
постепенно сокращается и по по
тенциалу, и по возможностям. 
Пока в основном она ведется 

методами классической селек
ции: когда селекционер скрещива
ет растения, оценивает их по фе
нотипу, то есть по внешнему ви
ду, по характерным признакам. 
И такой процесс растягивается 
на несколько поколений, то есть 
на десятки лет. Это очень длин
ный путь, и каждый раз оценка 
проводится по фенотипу. К при
меру, чтобы определить устойчи
вость растений к болезням, нужно 
их высеять на зараженном участ
ке и оценить, как они будут се
бя вести. А чтобы определить их 
продуктивность –  довести до ста
дии плодоношения. И поскольку 
в разные годы погодные условия 
у нас могут сильно отличаться, 
это усложняет работу селекцио
нера. Решение видится в интен
сивном развитии методов мар
керориентированной и геномной 
селекции. В этой связи представ
ляется важным принять нацио
нальную селекционную програм
му, которая станет фундаментом 
продовольственной безопасности 
страны. Государство должно со
здать условия для повышения эф
фективности работы селекцион
ных учреждений, то есть модер
низации непосредственно самого 
селекционного процесса и расши
ренного воспроизводства –  уско
рения сортосмены и сортообнов
ления. Нельзя оставить в стороне 
вопросы востребованности но
вых сортов аграрным производ
ством и наличия качественных 
семян, которые влияют на эф
фективность всех звеньев цепи. 
Эти меры и продуманная стра
тегия коммерческого использо
вания сортовых семян, отлажен
ные бизнесмодели будут способ
ствовать ускоренному возврату 
вложенных средств.

Жанна КОМАРОВА
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ПРОФЕССИЯ – УЧЕНЫЙ

Анатацыя. У артыкуле прыведзены абагульненыя вынікі радыеэкалагічнага 
і біягеахімічнага маніторынгу травяністай расліннасці і лугавых глеб, атрыманыя 
ў межах рэалізацыі праграмы Нацыянальнай сістэмы маніторынгу навакольнага 
асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь. Адзначана прыкметная дыферэнцыяцыя ўзроўняў 
назапашвання радыенуклідаў і цяжкіх металаў у кампанентах лугавых экасістэм. 
Заўважана, што на размеркаванне і міграцыю тэхнагенных палютантаў 
у травастой вялікі ўплыў аказваюць характар і будова дзірвану, грануламетрычны 
склад і шчыльнасць гумусавага гарызонту глебы, а таксама водны рэжым.

Ключавыя словы: лугі, кармавыя ўгоддзі, травяністая расліннасць, лугавыя глебы, 
маніторынг, тэхнагенез, радыенукліды, цяжкія металы.

Іосіф Сцепановіч,

галоўны навуковы 
супрацоўнік  
Інстытута 
эксперыментальнай 
батанікі  
імя В. Ф. Купрэвіча  
НАН Беларусі,  
доктар біялагічных  
навук, дацэнт

Л
у гі  –  асаблівыя 
экасістэмы з пера
в а г а й  в е л ь м і 
дынамічнай тра
вяністай раслін
насці. З гаспадар

чага пункту гледжання ў боль
шасці сваёй яны кваліфікуюцца 
як кармавыя ўгоддзі –  існыя ці 
патэнцыйныя сенажаці і пашы. 
У структуры зямельных угоддзяў 
Беларусі яны займаюць 2653,1 
тыс. га, або 12,8% тэрыторыі [1]. 
Лугавая расліннасць найбольш 
шырока прадстаўлена ў Брэсцкай 
(533,9 тыс. га, або 20,1%), Віцебскай 

(526,0 тыс. га, або 19,8%) і Мінскай 
(460,6 тыс. га, або 17,4%) абласцях 
(мал. 1).

Апошнія гады назіраецца знач
нае скарачэнне плошчаў кармавых 
угоддзяў па краіне (мал. 2). Толькі 
за 2017 г. лугоў стала меней на 3,1%, 
а з 2010 г. –  на 18,7%.

Ком п лекс ны я на зіра нні 
за раслінамі і расліннымі суполь
ніцтвамі (фітацэнозамі) лугоў, ад
крытых балот і асяроддзем іх існа
вання (эдафатопам) праводзяцца 
Інстытутам эксперыментальнай 
батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН 
Беларусі ў рамках Дзяржаўнай 

ЛУГІ І КАРМАВЫЯ ЎГОДДЗІ  
ПАД УЗДЗЕЯННЕМ РАДЫЯЦЫІ  
І ЦЯЖКІХ МЕТАЛАЎ

Лугавая паплаўная экасістэма ў вусці р. Свіслач
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праграмы Нацыянальнай сістэмы 
маніторынгу навакольнага асярод
дзя (2000–2020 гг.). Сетка пунктаў 
назіранняў за лугавой і лугаваба
лотнай расліннасцю (ЛБР) скла
даецца з 530 пастаянных проб
ных пляцовак (ППП), 112 ключа
вых участкаў (КУ) і 12 палігонаў 
маніторынгу (ПМ) (мал. 3).

Збор і аналіз маніторынгавай 
інфармацыі праводзіцца згод
на з распрацаванай тэхналогіяй 

і методыкай [2, 3]. Сёлета разам 
з выдавецтвам «Беларуская на
вука» iнстытут выпусціў калек
тыўную манаграфію «Маніторынг 
расліннага свету ў Рэспубліцы 
Беларусь: вынікі і перспектывы», 
дзе сярод іншых прадстаўлены 
дадзеныя па стане лугоў і карма
вых угоддзяў.

Для Беларусі як постчарно
быльскай і разам з тым аграр
наінд устрыяльнай кра іны 

надзвычай актуальным з’яўля
ецца кантроль уздзеяння тэхна
генных фактараў –  забруджван
ня радыенуклідамі (РНД) і цяж
кімі металамі (ЦМ). Іх уздзеянне 
не такое відавочнае, як, напры
клад, вынікі меліярацыі, пераза
лужэння, сенажатны ці пашавы 
рэжымы, але яно выключна не
зваротнае і падступнае. Маючы 
актыўны мутагенны эфект, РНД 
і ЦМ выклікаюць цытагенетыч
ныя змены ў раслінах, якія пра
яўляюцца вонкава ў пухлінных 
утварэннях, спыненні развіцця 
парасткаў, з’яўленні іх выродлі
вых форм і г. д. Гэтыя палютан
ты, або ксенабіётыкі, з кармамі 
трапляюць у арганізм жывёлы, 
а праз мяса і малако –  і чалавека. 
Таму экалагічны стан кармавых 
рэсурсаў мусіць быць на паста
янным кантролі.

Пасля красавіцкай 1986 г. 
аварыі на Чарнобыльскай АЭС 
радые актыўнаму забруджван
ню падлегла 659,7 тыс. га, або 1/5 
тэрыторыі Беларусі. Колькасць 
заражаных сенажацей і паш 
склала 258,1 тыс. га, у тым ліку 
156,2 тыс. га забруджаны па цэ
зію137 са шчыльнасцю 5–15 Кі/
км2 (у сучаснай сістэме СІ 1 Кі 
роўны 3,7×1010 Бк); на 87,8 тыс. 
га гэты паказчык складае 15–40 
Кі/км2; 12,1 тыс. га маюць шчыль
насць 40–80 Кі/км2 і на 2,0 тыс. га 
зафіксавана 80 і больш Кі/км² [4].

Назіранне за ўплывам радые
нуклідаў на травы і лугавыя 
глебы ў асноўным праводзіцца 
на Ніжняпрыпяцкім палігоне 
маніторынгу, за цяжкімі мета
ламі –  на Мінскім, Наваполацкім 
і Магілёўскім ПМ (мал. 3). Этало
нам для параўнання тэхнагенных 
уплываў прыняты КУ ў межах 
Бярэзінскага біясфернага запавед
ніка (ББЗ). Ад месцазнаходжан
ня буйных крыніц тэхнагеннага 

Мал. 1. Размеркаванне плошчаў  
лугавых угоддзяў па абласцях Беларусi

Мал. 2. Дынаміка плошчаў лугавых угоддзяў Беларусі

0,01%

Паплаўныя (залiўныя)НiзiнныяСухадольныя

Брэсцкая

Вiцебская

Мiнская

Гомельская

Магiлёўская

Гродзенская

г. Мiнск

13,5%

20,1%
19,8%

17,4%

14,7%

14,5%
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забруджвання залежыць і тэры
тарыяльнае распаўсюджанне гэ
тых палютантаў –  РНД і ЦМ. Вось 
як яно выглядае па абласцях.

Брэсцкая вобласць. Згодна 
з нашымі дадзенымі, экалагічны 
стан травастою лугавых і луга
вабалотных глебаў у цэлым тут 
здавальняючы. Радыяцыйная за
бруджанасць не перавышае рэспу
бліканскія лімітна дапушчальныя 
ўзроўні (ЛДУ).

Радыенукліды прысутнічаюць 
у большай колькасці ў дзірване, 
удзельная радыеактыўнасць яко
га па цэзію137 змяняецца ад 48,5 
Бк/кг на поплаве р. Шчара ў Івацэ
віцкім раёне да 510,3 Бк/кг у далі
не возера Лукаўскае, што на Мала
рыччыне. Разам з тым, у гумуса
вым гарызонце глебы гэты паказ
чык ніжэй, ён вагаецца ў межах 
ад 23,2 Бк/кг (КУ94 «Берасце», по
плаў р. Мухавец у межах Брэста) 

да 72,6 Бк/кг (КУ108 «Алесевічы», 
поплаў р. Шчара ля в. Алесевічы 
Баранавіцкага раёна) [5]. Удзель
ная актыўнасць па 137Cs травастою 
і асобных дамінуючых відаў луга
вых траў Брэстчыны ад 15,9 Бк/кг 
паветранасухой масы на КУ56 
«Костычы» (левабярэжны поплаў 
р. Лясная ля в. Костычы Брэсцка
га раёна) да 427,4  на КУ51 «Вы
броды» (балота «Дзікае», Пру
жанскі раён).

Мал. 3. Сетка пунктаў маніторынгу лугавой і лугава-балотнай расліннасці Беларусі 
Бэзавым колерам вылучаны палігоны маніторынгу: 1 – Бярэзінскі, 2 – Красненскі, 3 – Магілёўскі, 4 – Мінскі, 5 – Наваполацкі, 6 – Нарачанскі, 
7 – Нёманскі, 8 – Ніжняпрыпяцкі, 9 – Нясвіжскі, 10 – Павіццеўскі, 11 – Салігорскі, 12 – Сярэдняпрыпяцкі; жоўтым – ключавыя ўчасткі маніторынгу, 
чырвоным – ключавыя ўчасткі, наведаныя ў 2018 г.
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Утрыманне цяжкіх металаў 
у глебах таксама вельмі розніц
ца. Як правіла, больш за ўсё іх 
таксама акумулюецца паблізу 
тэхнагенных крыніц. Так, сумар
на максімальныя паказчыкі ЦМ 
у дзірване паплаўных лугоў ад
значаны на КУ108 «Алесевічы» 
(6756,81 мг/кг), КУ56 (5897,52 мг/
кг) і ППП5 КУ52 «Пяшчанка» 
(5186,98 мг/кг). Мінімальныя –  
у дзірване нізінных балот Зва
нец (50,57 мг/кг) і Спораўскае 
(51,17 мг/кг). На некаторых клю
чавых участках назіраецца павы
шанае ўтрыманне большасці ЦМ 
у глебавых узорах. Часта перавы
шаюць рэспубліканскія лімітна 
дапушчальныя канцэнтрацыі 
(ЛДК) цынк, медзь, свінец і ко
бальт. Забруджаныя імі тэрыто
рыі ў цяперашні час падвергну
ты інтэнсіўнаму рэкрэацыйнаму 
выкарыстанню.

Паказчыкі ЦМ у расліннай ма
се ў большасці сваёй не перавыша
юць ЛДК, за выключэннем ППП2 
КУ93 «Даманава» (Івацэвіцкі раён), 
дзе цынку ўтрымліваецца ў 3,8 раза 
больш за норму, медзі – у 3,4 раза. 
Сумарная колькасць ЦМ у трава
стоi найбольшая на КУ56 (335,79 
мг/кг), КУ93 «Даманава» (310,48 мг/
кг), КУ94 «Берасце» (285,91 мг/кг), 
КУ108 (210,69 мг/кг), КУ95 «Лука
ва» (169,33 мг/кг) і г. д. [5].

Віцебская вобласць. Экала
гічны стан раслін лугавых і лу
гавабалотных глеб тут аднос
на іншых рэгіёнаў краіны ад
зін з лепшых. Велічыні шчыль
насці забруджвання лугавога 
дзірвану па 137Cs вар’іруюць у ме
жах 9,0 (КУ1 «Беразіно3,4», по
плаў р. Бярэзіна ля в. Беразіно 
Докшыцкага раёна) –  124,2 Бк/
кг (КУ39 «Наваполацк6,0», су
хадольны комплекс ля былой 

в. Залюхава Полацкага раёна). 
Утрыманне радыецэзію ў трава
стоi і асобных дамінуючых відах 
траў паплаўных і пазапаплаўных 
лугоў змяняецца ў дыяпазоне 62,8 
(КУ41 «Дзягодкі», поплаў р. Зах. 
Дзвіна, Полацкі раён) –  148,7 Бк/
кг паветранасухой масы (КУ40 
«Экімань», нізіннасухадольны 
комплекс ля в. Экімань Полац
кага раёна).

Разам з тым на КУ Наваполац
кага ПМ адзначана назапашванне 
ЦМ у глебе і расліннай масе, якое 
перавышае ЛДК па цынку і медзі 
адпаведна ў 4,4 і 1,2 раза. Такая ж 
сітуацыя назіраецца і на КУ58 
«Беразіно0,7» (поплаў р. Бярэзі
на). Такім чынам, найбольшую 
забруджанасць тэхнагеннымі па
лютантамі маюць лугавыя глебы 
буфернай зоны Наваполацкага 
нафтапрамысловага комплексу 
(НПК). У прыватнасці, у дзірване 

Супольніцтва  
з дамінаваннем

ППП 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1990 г. 1993 г. 1997 г. 2001 г. 2004 г.

КУ-4 «Тульгавічы-2,5» (левабярэжны поплаў р. Прыпяць)

асакі вострай 1а 1140 563 550 361 156 103 35 28

танканога Дэлявіня 1 1160 510 512 379 133 42 31 20

мятліцы пясчанай 2 1180 531 538 365 145 59 50 36

батлачыка лугавога 3 1200 519 522 350 151 50 43 48

манніка вялікага 4 980 294 232 194 124 44 37 42

асакі лісінай 5 1350 642 494 343 170 128 110 80

аўсянічніка лугавога 6 1210 516 504 372 160 54 39 20

танканога Дэлявіня 7 1200 520 547 369 148 42 45 36

КУ-5 «Тульгавічы-4,0» (1-я надпаплаўная левабярэжная тэраса р. Прыпяць)

булаваносца сівога 1 2210 1407 1322 984 320 93 43 24

аўсянічніка лугавога 2 2290 1303 1390 1005 303 102 51 32

асакі омскай 3 2600 1600 1550 1210 681 237 180 164

Табліца. Змяненні экспазіцыйнай дозы гама-выпраменьвання ў травяных супольніцтвах (на паверхні глебы)  
у Хойнiцкiм раёне Гомельскай вобласцi. Па гадах, мкР/гадз.
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ў найбольшай колькасці акумулю
юцца марганец (да 607,15 мг/кг), 
цынк (да 90,11 мг/кг) і хром (да 
56,29 мг/кг), у травастоi –  мар
ганец (да 356,45 мг/кг), цынк (да 
217,4 мг/кг), ванадый (да 86,96 
мг/кг), медзь (да 65,22 мг/кг) і сві
нец (да 65,22 мг/кг). Пры гэтым 
вельмі розняцца каэфіцыенты 
канцэнтрацыі ЦМ.

Гомельская вобласць. У эка
лагічным плане пасля чарнобыль
скай катастрофы гэты рэгіён адзін 
з найбольш радыяцыйна забру
джаных у краіне. Ацэнка луга
вых экасістэм па здольнасці да са
маачышчэння ад забруджваючых 
рэчываў, перш за ўсё РНД, пака
зала, што ва ўмовах акумуляцыі 
атмасферных ападкаў у паніжэн
нях рэльефу і на нізкіх паплавах 
канцэнтрацыя прадуктаў радые
актыўнага дзялення ў 2–5 разоў 
вышэй, чым на ўзвышшах, рач
ных тэрасах і высокіх паплаўных 
грывах. Пры гэтым у дзірване на
запашваецца іх у 1,2–3 разы больш, 
чым у ніжніх гарызонтах глебы.

У цяперашні час, калі адбыўся 
паўраспад асноўных чарнобыль
скіх РНД –  цэзію і стронцыю, су
марныя паказчыкі радыяцый
най забруджанасці кампанен
таў лугавых экасістэм паступова, 
але істотна змяншаюцца. Адбы
ваецца гэта ў выніку вымыван
ня шкодных рэчываў атмасфер
нымі і грунтавымі водамі, бала
зе, у Бела русі агульны паверхневы 
сцёк скіраваны вонкі. Аднак гэты 
працэс у розных супольніцтвах 
праходзіць неаднолькава. Пера
дусім ён залежыць ад праточна
сці грунтавой і паверхневай вод, 
грануламетрычнага складу глебы, 
магутнасці і шчыльнасці дзірвану, 
які нібы губка ўсмоктвае раство
ры разам з РНД.

Дынаміка змяненняў ма
гутнасці экспазіцыйнай дозы 

гамавыпраменьвання на КУ4 
«Тульгавічы2,5» і КУ5 «Туль
г а вічы 4 ,0»,  ра змеш ча ны х 
на мяжы Палескага радыяцый
наэкалагічнага запаведніка 
ў Хойніцкім раёне, адлюстрава
на ў табліцы.

Гэта грубыя лічбы. Але яны 
сведчаць пра ўстойлівую тэндэн
цыю зніжэння радыяцыйнага за
бруджвання чарнобыльскімі вы
кідамі. Між іншым на перыядыч
на заліўным поплаве р. Прыпяць 
(КУ4 «Тульгавічы2,5», Хойніцкі 
раён) ва ўсіх супольніцтвах рады
яцыйны фон значна меншы ва ўсе 
гады назіранняў у параўнан
ні з пазапаплаўнымі фітацэно
замі (КУ5 «Тульгавічы4,0»), дзе 
ва ўмовах адсутнасці прамыўнога 
воднага рэжыму глебы і большай 
развітасці дзірвану назапашван
не РНД прыблізна ўдвая вышэй.

Даследаванне заражэння 137Cs 
лугавых глеб і травастоя паза ме
жамі Палескага радыяцыйнаэка
лагічнага запаведніка ў цяперашні 
час не выявіла ўчасткаў са шчыль
насцю РНД вышэй за 1 Кі/км2. Па
казчыкі ўдзельнай радыеактыў
насці дзірвану вагаюцца ад 36,49 
Бк/кг на КУ105 «Парычы» на пра
вабярэжным поплаве р. Бярэзіна 
ў Светлагорскім раёне да 1038,35 
Бк/кг на КУ4 «Тульгавічы2,5», 
што на левабярэжным поплаве 
р. Прыпяць; верхняга гарызонту 
глебы –  ад 26,98 Бк/кг на КУ105 
да 659,31 Бк/кг на КУ4 [7]. Утры
манне радыецэзiю ў травастоi 
і дамінуючых травах вагаецца 
ў межах 32,3 (КУ104 «Скепня», 
левабярэжны поплаў р. Днепр 
у 7,0 км на паўднёвы захад ад в. 
Скепня Жлобінскага раёна) –  393,7 
Бк/кг (КУ4 «Тульгавічы2,5»), што 
не перавышае рэспубліканскія 
ЛДУ па 137Cs у сене пры сенажа
цевым рэжыме выкарыстання 
ўгоддзяў.

Уплыў на лугавыя экасістэ
мы вобласці ЦМ параўнальна 
высокі на большасці КУ. Сумар
на максімальныя паказчыкі ЦМ 
у дзірване паплаўных лугоў ад
значаны на КУ23 «Верасніца» (по
плаў р. Прыпяць, Жыткавіцкі ра
ён –  3256,03 мг/кг), КУ105 (по
плаў р. Бярэзіна, Светлагорскі 
раён –  2085,87 мг/кг), КУ32 «Лебя
дзёўка» (поплаў р. Днепр, Жлобін
скі раён –  2069,74 мг/кг), КУ62 
«Чэрнічы» (поплаў р. Прыпяць, 
Жыткавіцкі раён –  2026,92 мг/
кг) і г. д., мінімальныя –  на КУ96 
«Ляхавічы» (поплаў воз. Чырво
нае, Жыткавіцкі раён –  242,86 
мг/кг), КУ3 «Капань» (поплаў 
р. Днепр, Рэчыцкі раён –  625,47 
мг/кг) і КУ60 «Макарычы» (по
плаў р. Прыпяць, Петрыкаўскі 
раён –  881,8 мг/кг) [5]. Сумарнае 
ўтрыманне ЦМ у травастоi знач
на меншае і вагаецца ад 45,97 мг/
кг на КУ36 «Майсеевічы» на пра
вабярэжным поплаве р. Прыпяць 
у Петрыкаўскім раёне да 312,44 
мг/кг на КУ33 «Цясны» ў нізоўях 
Дняпра на Лоеўшчыне.

Гродзенская вобласць. Агуль
ны экалагічны стан ЛБР Гродзен
скай вобласці ў цяперашні час зда
вальняючы. Утрыманне РНД і ЦМ 
у глебе і расліннай масе ў боль
шасці сваёй не перавышае ЛДК. 
Найбольшая ўдзельная радыеак
тыўнасць біягенных кампанентаў 
па 137Cs адзначана для дзірвану 
на КУ101 «Залессе» на левабярэж
ным поплаве р. Вілія ў Смаргон
скім раёне –  166,1 Бк/кг.

Сумарнае ўтрыманне ЦМ 
у расліннай масе невысокае –  
ад 31,79 мг/кг на КУ85 «Горад
ня» (правабярэжны поплаў р. Нё
ман у межах г. Гродна) да 92,82 
мг/кг на КУ6 «Левыя Масты» 
(левабярэжны поплаў р. Нёман, 
Мастоўскі раён), а ў лугавым 
і балотным дзірване вагаецца 
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ў вялікіх межах –  ад 4,58 мг/кг 
на КУ91 «Мінойты» (балота Да
кудаўскае, Лідскі раён) да 7087,62 
мг/кг на КУ102 «Палушы» (по
плаў р. Лоша, Астравецкі раён) [5].

Мінская вобласць адрозніва
ецца вельмі пярэстым тэхна
генным уздзеяннем на луга
выя экасістэмы, якія ва ўмовах 
прамысловага забруджвання 
прыроднага асяроддзя з’яўля
юцца доўгачасовымі дэпазіта
рамі і біягеахімічнымі бар’ерамі 
на шляху міграцыі палютантаў. 
Адным з асноўных агентаў тэх
нагеннага забруджвання з’яўля
юцца ЦМ і іх злучэнні, відавоч
ная большасць з якіх мае мо
цныя таксічныя ўласцівасці 
ў адносінах да раслін, жывёл і ча
лавека. З улікам аб’ёмаў іх пранік
нення ў прыроднае асяроддзе, 
таксічнасці і здольнасці да наза
пашвання ў жывых арганізмах, 
найбольш сур’ёзнай увагі заслу
гоўваюць кадмій, свінец, цынк, 
хром, кобальт, нікель, медзь, ва
надый, марганец. Радыяцыйная 
забруджа насць тэрыторыі, у тым 
ліку лугавых экасістэм, менш ак
туальная і нідзе не перавышае рэ
спубліканскі ЛДУ.

Вынікі біягеахімічнага аналі
зу паказваюць, што на тэрыто
рыі Мінскага ПМ узровень забру
джанасці біягенных кампанентаў 
лугавых экасістэм па шэрагу ЦМ 
з’яўляецца высокім. Сярод мета
лаў з анамальнай канцэнтрацы
яй пяршынствуюць свінец, цынк, 
нікель, медзь, хром, кобальт і ва
надый. Так, разлічанае ўтрыман
не Pb у травяністай расліннасці 
Мінскага ПМ перавышала базавы 
ўзровень (фон) у сярэднім у 7–32 
разы, Cu –  у 1,5–7, Cr –  у 2–39, Ni –  
у 2–16, V –  у 3–49 разоў. Найбольш 
забруджаныя ўчасткі сканцэн
траваныя ў межах Мінска: КУ76 
«Сцяпянка», КУ83 «Мiнскцэнтр», 

КУ74 «Весялоўка», КУ70 «Друж
ба», КУ80 «Лошыца».

У той жа час варта прызнаць, 
што ўзровень забруджвання па
плаўной лугавой расліннасці 
не з’яўляецца крытычным: ва ўсіх 
узорах канцэнтрацыя ЦМ не пе
равышала ўстаноўлены парог 
фітатаксічнасці.

Істотна рознае ўтрыманне 
хімічных элементаў у даміную
чых відах раслін сведчыць пра 
міжвідавую асаблівасць акумуля
цыі ЦМ. Дыяпазон канцэнтрацый 
элементаў у раслінах, якія растуць 
ва ўмовах Мінска, вар’іруе ў ме
жах: Mn –  1,45–43,44; Pb –  3,65–
42,77; Cu –  3,79–14,23; Zn –  0–11,58; 
Cr –  0–1,94 мг/кг. Найбольшыя 
канцэнтрацыі свінцу, медзі і цын
ку назіраюцца ў аўсянічніка луга
вога і мурожніцы чырвонай, ніке
лю і бору –  у канюшыны паўзучай, 
марганцу –  у чарота ляснога, тыта
ну і хрому –  у дзьмухаўца лекава
га. З агульнага пераліку даследа
ваных раслін Мінскага ПМ най
больш высокімі ўзроўнямі аку
муляцыі ЦМ характарызуюцца 
асака завостраная (Pb –  109,8; Cr –  
78,4; V –11,4; Ni –  8,6; Cu –  2,9), аў
сянічнік трысняговы (Cr –  22,8; V –  
7,6; Cu –  3,3; Ni –  2,5), мурожніца 
чырвоная (Pb –9.5; Cr –  7,7; Ni –  
5,1; Cu –  3,4) і канюшына паўзу
чая (Pb –  10.5; Cr –  7,4; Ni –  5,1; 
Cu –  2,1). Пры падзеле травастоя 
на аграбатанічныя групы выяўле
на, што найбольшым утрыманнем 
свінцу і цынку вылучаюцца злакі, 
нікелю і тытану –  бабовыя, мар
ганцу –  асаковыя, медзі і хрому –  
разнатраўе. Фітатаксічных кан
цэнтрацый у раслінах Мінскай 
урбасістэмы не выяўлена.

Сумарнае ўтрыманне ЦМ 
у травастоi на КУ Мінскай воб
ласці вагаецца ў значных межах. 
Найбольшая колькасць гэтых 
палютантаў у раслінных узорах 

адзначана на КУ88 «Старобін» 
(поплаў р. Случ, Салігорскі ра
ён –  383,95 мг/кг), КУ25 «Жан
кавічы1,3» (даліна р. Гарадні
ца, Нясвіжскі раён –  216,67 мг/
кг), КУ71 «Воўчкавічы» (поплаў 
р. Пціч, Мінскі раён –  210,86 мг/
кг), КУ12 «Вялейка» (поплаў р. 
Вілія, Вілейскі раён –  179,38 мг/кг), 
КУ9 «Астраўляны» (сухадольны 
луг, Мядзельскі раён –  146,99 мг/
кг) і г. д. Менш за ўсё іх на КУ76 
«Сцяпянка» (11,17 мг/кг), КУ10 
«Краснае0,5» (21,65 мг/кг), КУ74 
«Весялоўка» (21,89 мг/кг), КУ90 
«Кляпчаны» (25,87 мг/кг) [5]. Ніз
кія паказчыкі ўтрымання ЦМ 
на шэрагу КУ Мінскага ПМ тлу
мачацца ўплывам шматразовага 
скошвання травастоя (газон).

Утрыманне ЦМ у глебавых 
узорах на большасці КУ высо
кае і вельмі высокае, асабліва 
ў дзірване паблізу тэхнагенных 
крыніц Мінскага ПМ. Так, су
марна максімальныя паказчы
кі ЦМ у дзірване паплаўных лу
гоў адзначаны на КУ73 «Клачкі» 
(8327,2 мг/кг), КУ76 (8100,24 мг/кг), 
КУ81 «Каралішчавічы» (6221,55 
мг/кг) і КУ112 «Чыжоўка» (6130,07 
мг/кг), мінімальныя –  у далін
напаплаўных умовах на КУ11 
«Пятрышкі» (314,23 мг/кг), КУ72 
«Крысова» (487,22 мг/кг), КУ12 
(491,94–663,22 мг/кг) і КУ107 «Ма
лыя Хальнявічы» (935,16 мг/кг) [5].

Магілёўская вобласць. Эка
лагічны стан травяных суполь
ніцтваў на КУ вобласці вельмі 
адрозніваецца. На агульным фо
не вылучаюцца 2 лакалітэты най
большага тэхнагеннага забрудж
вання: паўднёваўсходняя частка –  
РНД, цэнтральная (Магілёўскі 
ПМ) –  ЦМ і іншымі палютантамі.

Удзельная радыеактыўнасць 
травастоя па 137Cs вагаецца ад 3,74 
Бк/кг на КУ65 «Буйнічы» (пра
вабярэжны поплаў р. Днепр, 
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Магілёўскі раён) да 183,46 Бк/кг 
на КУ106 «Прапоньск» (лева
бярэжны поплаў р. Проня, Слаў
гарадскі раён). Паказчыкі ра
дыеактыўнасці глебы значна 
вышэй: дзірвану –  да 578,3 Бк/кг 
на КУ106, гумусавага гарызон
ту –  да 291,38 Бк/кг на тым жа КУ. 
Мінімальныя паказчыкі ўдзель
най радыеактыўнасці лугавога 
дзірвану адзначаны на поплаве 
р. Днепр (Магілёўскі раён). Разам 
з тым шчыльнасць забруджван
ня лугавых глеб радые цэзіем там 
мае даволі шырокую амплітуду 
ваганняў і дэманструе пэўную 
заканамернасць: на алювіяль
надзірвановых і дзірванова 
папялістых глебах лёгкага гра
нуламетрычнага складу са слаі
стымі ўключэннямі суглінку ў ме
жах акумуляцыйнага гарызонту 
назіраецца 2–4кратнае павышэн
не ўтрымання РНД у параўнанні 
з вышэй і ніжэй размешчанымі 
гарызонтамі глебавага профілю.

Адзначана, што ў дзірване 
больш за ўсё назапашваецца мар
ганцу (да 837,3 мг/кг), цынку (да 
146,51 мг/кг) і хрому (да 113,62 
мг/кг), у травастоi –  цынку (да 
292,76 мг/кг). У параўнанні з На
ваполацкім ПМ каэфіцыенты кан
цэнтрацыі ЦМ тут значна меншыя 
і на фоне Бярэзінскага біясфер
нага запаведніка маюць меншыя 
амплітуды ваганняў. Па наяўных 
звестках, сумарнае ўтрыманне ЦМ 
у травастоi паплаўных лугоў Магі
лёўшчыны не адрозніваецца ад ін
шых рэгіёнаў краіны [5].

Такім чынам, атрыманыя да
дзеныя па экалагічным стане ЛБР 
сведчаць пра значную дыферэнцы
яцыю ўзроўняў назапашвання РНД 
і ЦМ у травастоi лугоў у залежнас
ці ад іх тэрытарыяльнай прымер
каванасці і біялагічных (відавых) 
асаблівасцей раслінных кампа
нентаў. Паводле нашых, а таксама 

праведзеных Н. В. Еліяшэвіч [8], 
Т. А. Будкевіч і інш. [6, 9], М. М. Дай
нэкам і С. Ф. Цімафеевым [10] дасле
даванняў, размеркаванне аку
муляваных РНД на лугах вель
мі розніцца і ў большай ступені 
залежыць ад глебавых умоў, у мен
шай –  ад відавога складу суполь
ніцтваў. Гэтаксама і па ЦМ. Так, 
колькасць тэхнагенных палютан
таў, уцягненых у біялагічны кру
газварот, у травастоях значна мен
шая ў параўнанні з глебамі. На
запашванне лугавой расліннас
цю гамавыпрамяняльнікаў 137Cs 
і 90Sr больш інтэнсіўна адбіваец
ца на мінеральных глебах: каэфі
цыенты назапашвання ў раслін 
на дзірвановаглеяватай супясча
най глебе вагаюцца ў межах 0,4–9,8, 
на дзірвановаглеевай сугліністай –  
1,5–17,1 [6]. Устаноўлена найбольшае 
ўтрыманне РНД у дзірване. І па ме
ры паглыблення па глебавым про
філі іх наяўнасць у надземнай фіта
масе зніжаецца. На размеркаванне 

і міграцыю РНД і ЦМ па кампа
нентах лугавой экасістэмы вялікі 
ўплыў аказваюць характар і бу
дова дзірвану, грануламетрычны 
склад і шчыльнасць гумусавага 
гарызонту глебы, водны рэжым. 
У прыватнасці, на злакавым лузе 
з магутным і шчыльным дзірва
ном прысутнасць 137Cs у фітамасе 
ў 3–4 разы больш, чым на разна
траўным з рыхлым і маламагут
ным дзірваном.

Узровень тэхнагеннага за
бруджвання лугавых экасістэм 
пад уплывам буйных індустры
яльных цэнтраў краіны з’яўляец
ца вельмі істотным. Сучасны эка
лагічны стан травастояў і лугавых 
глеб прымушае з большай увагай 
ставіцца да працэсаў тэхнагеннай 
змены прыроднага асяроддзя і па
трабуе арганізацыі сістэмы адмыс
ловага экагеахімічнага кантро
лю на сенажацях і пашах з мэтай 
атрымання чыстай жывёлагадоў
чай прадукцыі.

http://innosfera.by/2019/09/radiationSEE
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ад вялікіх горных масіваў? Выраслі 
з зямлі? Упалі з неба? Доўгі час для 
людзей гэта было таямніцай, якая 
нараджала легенды. Але, магчыма, 
правільны адказ на гэта пытанне 
паспрыяў бы з’яўленню не менш 
прыгожага падання. Падання пра 
каменных вандроўнікаў.

Валуны на нашай зямлі –  чу
жаземцы. Навукоўцы высветлілі, 
што іх састаў істотна адрозніваец
ца ад будовы мясцовых парод, але 

К
амяні –  вялікія і малень
кія –  з самых старажыт
ных часоў ляжаць 
на нашай раўніннай 
беларускай зямлі. Нашы 
продкі назвалі іх калісь 

валунамі, адушавілі, сакраліза
валі, заклалі традыцыю шана
вання, якая не знікла ў хрыс
ціянскі перыяд, а ў пэўных мяс
цінах працягваецца нават цяпер. 
Як з’явіліся яны тут, удалечыні 

сведкі  
з’яўлення  
нашых прашчураў

КАМЕН- 
НЫЯ  
ЧУЖА- 
ЗЕМЦЫ– 
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валася 600–560 тыс. гг. таму і зай
мала большую частку беларускіх 
земляў, спыніўшыся па лініі Мала
рыта –  Пінск –  Старобін –  Глуск –  
Бабруйск –  Быхаў –  Чавусы –  Дры
бін. Валуны, прынесеныя ім, на ад
крытай паверхні амаль не сустра
каюцца, настолькі глыбока яны 
ляжаць пад пластамі даўнейшых 
тысячагоддзяў. Наступны, бярэ
зінскі, ледавік пакінуў валуны, 
што часам сустракаюцца на схі
лах рачных далін. За ім ішоў дня
проўскі – 350–280 тыс. гадоў на
зад і захапіў амаль усе нашы землі. 
Прынесеныя ім камяні сустра
каюцца амаль паўсюдна. Сожскі 
ледавік, які часам аб'ядноўваюць 
з дняпроўскім, 220–130 тыс. гадоў 
назад дасягнуў Палесся, а 70–10 
тыс. гадоў таму на нашых землях 
панаваў апошні –  паазерскі. Яго 
мяжа ішла па паўночных схілах 
Гародзенскага ўзвышша, далей 
да паўднёваўсходняй мяжы 
з Літвой, па лініі Астравец –  
Докшыцы –  Лепель –  Ор
ша, затым праз правы борт 
даліны Дняпра. Ён пакінуў 
на поўначы Беларусі вялікую 
колькасць валуноў рознай 
формы і памераў. Дарэчы, 
валунамі лічацца каменні 
дыяметрам больш за 10 см. 

Часам яны ўтвараюць цэлыя 
скопішчы. Найбольш знач
ныя з іх знойдзены на Гара
доцкім, Браслаўскім, Свян

цянскім, Лукомльскім, Аш
мянскім, Мінскім, Аршан

скім, Гародзенскім, Ваўкавыскім, 
Наваградскім і Капыльскім уз
вышшах і градах.

У 1980я гг. на Эксперымен
тальнай базе па вывучэнні ле
давіковых валуноў пачала збірац
ца Калекцыя камянёў, якая павін
на была прадэманстраваць гісто
рыю іх з'яўлення ў Беларусі. Так 
быў закладзены Мінскі парк 

ўласцівы складу паўночных зем
ляў. Так пачала выкрышталізоў
вацца ледавіковая тэорыя, згод
на з якой каменныя пароды ў свой 
час перанеслі ледавікі. Імі шмат 
разоў пакрывалася тэрыторыя 

сучаснай Беларусі. Яны рухалі
ся пераважна са Сканды

наўскага паўвострава. 
Першае і самае ста

ражытнае зледзя
ненне назвалі 

нараўскім, 
яно адбы
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Пугачоўскі Вялікі камень у Шчучынскім раёне (другі па памерах у Беларусі)

валуноў. Будаваўся ён у выгля
дзе карты нашай краіны. Самыя 
высокія ўзгоркі на ёй імітуюць 
Мінскае ўзвышша. Меншыя –  уз
вышшы і грады рэльефу апошня
га ледавіка. Межы сожскага і па
азерскага ледавікоў умоўна адлю
страваны ланцужкамі невялікіх 
камянёў. Рэкі на каменнай карце 
зрабілі ў выглядзе сцежак. На мес
цы абласных цэнтраў пасадзілі 
па тры елачкі.

– У 1986 годзе быў завершаны 
першы этап стварэння парку, –  
расказвае Алена Муратава, на-
вуковы супрацоўнік Геалагічна-
га музея, які зараз курыруе парк. –  
На жаль, сёння мы маем не ўсё, 
што планавалася зрабіць, а неш-
та і ўвогуле згублена: парк адкры-
ты для наведвання, людзі пры-
ходзяць сюды адпачываць і ча-
сам паводзяць сябе як варвары. 
Так, зніклі асобныя елкі –  на кар-
це не стала Віцебска і Гомеля, 

і наадварот –  з’явіліся стыхій-
ныя сцежкі-рэчкі, бо людзі ходзяць 
па парку так, як ім зручна, пару-
шаючы першапачатковую задуму.

А між іншым Мінскі парк валу
ноў з’яўляецца цудоўным нагляд
ным дапаможнікам для вывучэн
ня гісторыі і геаграфіі не толькі 
Беларусі, але і іншых краёў.

– Валуны збіралі з усёй Беларусі 
і вывучалі якасны састаў, каб зразу-
мець, адкуль яны да нас патрапілі, –  
тлумачыць Алена Муратава. –  На-
прыклад, парфір кварцавы –  з Алан-
скіх астравоў, яшмападобная 
парода –  з Сярэдняй Швецыі, сар-
на-парфір –  з Фінляндыі. Памеры іх 
вельмі розныя. Дарэчы, самы вялікі 
валун, які знайшлі на тэрыторыі 
Беларусі, мае 11 метраў у даўжы-
ню, 5 –  у шырыню і 3 –  у вышыню. 
Самы вялізны валун на тэрыто-
рыі парку важыць 16 тон.

Усяго тут больш за 2 ты
сячы валуноў. Самыя распаўсю

джаныя –  гранітныя, з трох мі
нералаў, прапорцыі і камбінацыі 
якіх не супадаюць, бо прырода 
любіць разнастайнасць. Таму і на
зываюцца яны пасвойму: пар
фіры, дыярыты, гнейсы, пясчанікі, 
кварцы. І ўсе адпавядаюць ма
цярынскім пародам, ад якіх іх 
адарваў ледавік і прынёс на на
шы землі.

– У раёне горада Брэста на ка-
меннай карце нашага парку ўзве-
дзена збудаванне з камянёў, падоб-
нае на дальмен, але гэта не даль-
мен, –  раскрывае сакрэт Але-
на Муратава. –  Такое скопішча 
валуноў знайшлі пад Выбаргам. 
На тэрыторыі Беларусі нічога 
падобнага не было, хаця магло 
быць. Таму і збудавалі такую кан-
струкцыю з асветніцкай мэтай. 
Я часта чую, як падчас экскур-
сій з гэтай нагоды апавядаюцца 
цікавыя, але непраўдападобныя 
гісторыі.
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Камень «Дзед» у Музеі валуноў Культавы камень з ямкамі ў в. Пласток Любанскага раёна

МАЛАЯ РАДЗIМА Ў СIМВАЛАХ

Гэта натуральна, бо настолькі 
старажытныя аб’екты, сучаснікі 
мамантаў, не могуць не абуджаць 
фантазію.

Дарэчы, легенды і паданні –  
яшчэ адзін вялізны пласт вы
вучэння валуноў. Даследчыкі 
класіфікуюць камяні на гістарыч
ныя і прыродныя. З гістарычнымі 
звязаны легенды, абрадавыя дзе
янні і шанаванні людзей. А пры
родны камень –  прыгожы эле
мент ландшафту, які не мае (па
куль) прыгожай гісторыі. Хутчэй 
за ўсё, падчас палявых работ яго 
вывернуў з зямлі трактар, і ён так 
і ляжыць, не звяртаючы на сябе 
асаблівай увагі.

Большасць гістарычных валу
ноў і па сённяшні дзень засталася 
на сваіх спрадвечных месцах. Ка
мяні ж, якім пагражала знішчэн
не, вывезлі і размясцілі ў Мінскім 
парку валуноў. Там між іншым 
такіх экспанатаў толькі некалькі, 

сярод якіх самы знакаміты –  Дзед, 
ці Старац. Ён са старажытных 
часоў ляжаў на багністым бера
зе ракі Свіслач у Мінску, у раёне 
былой Ляхаўскай слабодкі. Пра 
яго з'яўленне апавядае прыго
жая легенда, запісаная ў свой час 
гісторыкам мастацтва Міхаілам 
Кацарам. Нібыта на вялікім уз
вышшы, дзе сёння стаіць Тэатр 
імя Янкі Купалы, ляжаў вяліз
ны камень. Аднойчы сустрэлі
ся каля яго Лесавік з Вадзяніком 
і паспрачаліся, хто здолее данес
ці камень да скрыжавання да
рог. Лесавік яго нават і з месца 
не зрушыў, а Вадзянік лёгка пад
хапіў і панёс з гары. Пазайздрос
ціў тады Лесавік і зрабіў саперніку 
падножку. Упаў камень, пакаціў
ся са схілу гары і спыніўся на бе
разе ракі, прабіўшы ў гэтым мес
цы гаючую крынічку. Мясцовыя 
жыхары, са слоў якіх была запіса
на гэта легенда, сцвярджалі, што 

на месцы, дзе ляжаў камень, уз
нікла язычніцкае капішча, на якое 
ўказвае і яшчэ адна прыкмета –  
вялізны дуб Волат, які рос побач 
да 1905 года. Журналістка і спе
цыяліст у вобласці нематэрыяль
най культурнай спадчыны Рэгіна 
Гамзовіч, якая ў дзяцінстве жыла 
ў доме непадалёк ад каменя, рас
павядае, што да Дзеда нават пас
ля вайны хадзілі людзі з прось
бамі дапамагчы ў розных жыц
цёвых справах, вельмі шанавалі 
яго і народныя лекаркі. Пера
везлі Дзеда ў Мінскі парк валу
ноў, калі будавалі на гэтым мес
цы другую галіну метро, тады ж 
выправілі і рэчышча ракі Свіслач. 
У парк да знакамітага валуна і ця
пер прыходзяць людзі, але часцей 
называ юць яго ўжо інакш…

– Звычайна ў сельскай мясцо-
васці традыцыя больш устойлі-
вая, але мы бачым, што яна жы-
вая і ў горадзе, –  кажа этнолаг, 
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загадчык сектара захавання фаль-
клорнай спадчыны Цэнтра дасле-
даванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Бела-
русі Юрый Внуковіч. –  Я пытаў-
ся ў людзей у парку: маўляў, што 
гэта за камень? Яны адказваюць, 
што камень Шчасця. Пра Дзеда 
нічога не чулі. Так часам здараец-
ца –  валун перанеслі на новае мес-
ца, і гісторыя яго змянілася.

… Але ён паранейшаму дае 
людзям надзею на лепшае. Дарэчы, 
хоць вывучэнне камянёў ляжыць 
на памежжы гісторыі, геалогіі, 
археалогіі і фалькларыстыкі, ме
навіта апошняя галіна ведаў 
у наш час найбольш дынамічна 
назапашвае новыя звесткі пра 
старажытных каменных чужа
земцаў, што знаходзіліся ў цэн
тры сакральнага жыцця нашых 
прашчураў.

– Нас цікавяць у першую чаргу 
паданні і абрадавыя дзеянні, звяза-
ныя з валунамі, –  расказвае Юрый 
Внуковіч. –  Звесткі пра іх збіра-
ем падчас палявых даследаван-
няў, што даюць сапраўды жывы 
матэрыял. Звычайна, калі я еду 
з экспедыцыяй, дык спачатку ў пя-
ці дамах толькі аднаго населенага 
пункта занатую звесткі ад жы-
хароў старэйшага ўзросту, а по-
тым яшчэ і ў суседняй вёсцы ўда-
кладню. А калі мы і аналагі маем, 
дык з вялікай доляй верагоднасці 
можам сцвярджаць, што па дзеі, 
звязаныя з тым ці іншым валу-
ном, сапраўды мелі месца. Аднак 
даводзіцца выслухоўваць і прыду-
маныя гісторыі, узятыя з мастац-
кай літаратуры, прэсы ці пера-
казаныя з другіх-трэціх вуснаў. 
У міфалогіі так бывае скрозь. Я ж 
стаўлюся да народнай спадчыны, 
як навуковец, крытычна.

Немагчыма таксама дакладна 
трактаваць і асаблівыя прыкме
ты, што маюцца на некаторых Іна НАРКЕВІЧ

валунах. Напрыклад, на паверх
ні камянёўследавікоў ёсць па
глыбленні ў выглядзе слядка –  ці 
то чалавека, ці то жывёлы. Сляд
кі могуць быць як натуральнага, 
так і штучнага паходжання, і ча
сам даволі складана ўстанавіць, 
адкуль яны ўзяліся. Ляжаць такія 
камяні пераважна ў нізінах, непа
далёк ад балот, што дае падставу 
меркаваць пра іх сувязь з хтаніч
ным, падземным светам.

Ёсць валуны з адтулінамі, 
што з’явіліся на іх у першым ты
сячагоддзі н. э., функцыя якіх 
таксама дакладна не вызначана. 
Самая распаўсюджаная на ця
перашні час тэорыя амерыкан
скага архео лага літоўскага па
ходжання Марыі Гімбутас звяз
вае ўзнікненне адтулін з земля
робчымі абрадамі, якія павінны 
былі паспрыяць урадлівасці гле
бы. Прынамсі, ляжаць яны пера
важна каля палёў.

Сустракаюцца на беларускіх 
землях і зачараваныя камяні, ка
мяніпярэваратні, з якімі звязаны, 
у прыватнасці, вельмі папуляр
ны сюжэт пра чалавека, які араў 
на свята, таму быў пакараны і ака
мянеў разам са сваімі валамі. Рас
паўсюджаны таксама сюжэт пра 
вяселле, якое сустрэлася з лютым 
змеем і акамянела, або пра два 
вяселлі, што не падзялілі дарогу, 
праклялі адзін аднаго і таксама 
ператварыліся ў каменне.

– Культавыя камяні –  тра-
дыцыя язычніцкая, –  тлумачыць 
Юрый Внуковіч. –  Калі да нас 
прыйшло хрысціянства, то най-
больш адметныя валуны, з ша-
наваннем якіх царкве было цяжка 
змагацца, надзяляліся хрысціян-
скай сімволікай –  высякалі на іх 
адпаведныя знакі, крыжы, надпісы. 
Чалавек працягваў хадзіць да ка-
меня, але ўжо звяртаўся да хрыс-
ціянскай святыні.

– Сёння традыцыі шанавання 
камянёў часам дапаўняюцца но-
вымі, якія сутнасна не пярэчаць 
старажытным, –  працягвае 
даследчык. –  Напрыклад, на гро-
дзенскай трасе ляжыць валун, які 
згодна з шыльдачкай з’яўляецца 
геалагічным помнікам. Калі пра-
кладалі шасэ ў 1980-х гг., яго вы-
капалі і ўсталявалі побач. Пару 
гадоў таму я спыніўся каля яго 
і заўважыў, што з кожнай адтулі-
ны тырчаць грошы. Відаць, кіроў-
цы звяртаюцца да гэтага каменя, 
прыносяць падарункі: ідзе нату-
ральны працэс шанавання. А бы-
ваюць і з’явы, адваротныя фаль-
кларызацыі. Напрыклад, прыяз-
джаю ў пэўную мясціну, пытаюся, 
як тутэйшы валун называецца, 
адкуль пра гэта вядома? А мне 
адказваюць, што ў раённай газе-
це прачыталі… І атрымліваецца, 
што чалавек, які ўсё жыццё жыў 
у гэтай мясцовасці і ведаў легенду, 
што пераказвала не адно пакален-
не, пачынае лічыць версію прод-
каў няправільнай: маўляў, у газе-
це ці кніжцы –  правільная. Такім 
чынам узнікае пагроза арыгіналь-
най легендзе.

Тым не менш, некаторыя аб’ек
ты народнага шанавання, да якіх 
адносяцца і валуны, разам з улас
цівым ім аўтэнтычным інфарма
цыйным арэолам у наш час раз
глядаюцца ў якасці патэнцыяль
ных аб’ектаў гісторыкакультур
най спадчыны. Прынамсі сёння 
ў Беларусі больш за 200 камянёў, 
якія акрамя геалагічнага маюць 
гістарычнае значэнне. Гэта грун
тоўны пласт ведаў, праз які ціка
ва вывучаць сваю краіну.
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социально-культурной реальности как основного источника инновационного 
развития общества. Излагаются результаты исследования рациональной 
и иррациональной составляющих этого развития. Дается сравнительный 
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от традиционных или классических позитивистских, модернистских 
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и воспроизводства с помощью образования. Особое внимание уделено 
исследованию материальных и духовных, традиционных, цивилизационных 
и инновационных источников этого развития.
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