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Свыше двухсот лет экономическая наука представляет собой авторитетную область 
научного знания. Она постоянно и неуклонно развивается, совершенствуя методы, 
подходы, инструментарий, которые сегодня все больше приобретают эмпириче-
ский характер. Можно сказать, что экономическая наука – это прямое отражение 
содержания чрезвычайно важных сторон человеческой жизни и общества. Как 

говорил один из самых известных экономистов прошлого века Д.М. Кейнс, «идеи 
экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда они 

ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В дей-
ствительности только они и правят миром». Значит, экономическая на-

ука может не только предсказывать пути развития, но и возможные 
экономические неурядицы, и даже заранее определять пути вы-

хода из них. Как она объясняет подъемы и спады в экономике, 
природу экономических кризисов, каковы ее прогностиче-

ские возможности? С этими и другими вопросами мы 
обратились к Председателю Президиума Нацио-

нальной академии наук Беларуси академику  
Владимиру ГУСАКОВУ.

СОЗДАВАЯ  
ОСНОВЫ  
БУДУЩЕГО

ТРЕНДЫ  ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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явления кризисов, не всегда позволяет использовать 
их для целей прогнозирования. Существует расхо-
жая фраза, что в экономике все влияет на все, причем 
более, чем в одном отношении. Ее можно восприни-
мать с иронией, но во многом она справедлива. Пре-
жде всего в том, что представители различных науч-
ных направлений склонны объяснять явления эконо-
мической жизни исходя из собственных постулатов. 
«Монетаристы», «институционалисты», «маржина-
листы», сторонники «классической» теории и дру-

гих течений во главу угла ста-
вят, как правило, свои посту-
латы. Между тем как эконо-
мика развивается подобно 
живому организму, в кото-
ром каждому элементу отве-
дена своя роль. Сейчас, в эпоху 
информационных технологий 
и новых средств коммуника-
ции, которые «сжимают» мир, 
делая гораздо более доступной 
любую точку «на карте», эко-

номика приобретает черты постоянной волатиль-
ности. Поэтому вопросы прогнозирования дина-
мики, взлетов и падений – уже не дискретный про-
цесс. Здесь речь должна идти о систематическом 
и комплексном взгляде на будущее, оценке уровня 
его достижения и внесении корректировок как в его 
видение, так и в состав инструментов по его постро-
ению с вовлечением всех заинтересованных сторон – 
органов управления, ученых, бизнеса, общества.

С другой стороны, экономические явления 
не существуют изолированно, имеются устойчи-
вые «связки», такие, как уже упомянутые мной 
«потребление – накопление» и «спрос – потребле-
ние». С большой долей обобщения можно сказать, 
что любой дисбаланс в таких соотношениях может 
«в пределе» привести к кризису. Например, чрез-
мерное потребление ограничивает возможности 
воспроизводства в будущем, поскольку его источ-
ники (накопление) будут существенно сокращены. 
Другой пример связан с возможностью выпуска 

– Подъемы и спады в экономике обусловлены 
циклическим характером ее развития, что, как 
доказали ученые- экономисты, является неотъем-
лемым свой ством любой экономической системы. 
В свою очередь, чередование подъемов и спадов, 
а также природа кризисов зависят от характера 
и продолжительности экономического цикла. 
Например, в результате нарушения балансов 
между спросом и предложением возникают кри-
зисы перепроизводства, которые обычно прояв-
ляются с пяти-семилетней 
периодичностью. Измене-
ния технической базы про-
изводства в связи с появ-
лением новых технологий 
и видов деятельности один 
раз в семь-одиннадцать лет 
порождают структурные кри-
зисы. Наконец, глобальные 
тренды научно- технического 
прогресса примерно каждые 
полвека (но этот срок посто-
янно сокращается) создают предпосылки к измене-
нию технологического ядра существующего уклада. 
Переход к новому технологическому укладу обычно 
сопряжен со значительным изменением соотноше-
ния между потреблением и накоплением, трансфор-
мацией инфраструктуры экономики и методов ее 
регулирования. Зачастую это ведет к болезненной 
ломке общественных отношений. Но экономиче-
ские системы, не отреагировавшие на возникаю-
щие новые возможности, попадают в ловушку тех-
нологической отсталости, которая обусловливает 
снижение конкурентоспособности и падение жиз-
ненного уровня населения.

– Способна ли экономическая наука заранее выя-
вить механизмы и предсказать длительность эко-
номических кризисов?

– Эмпирическое объяснение причинно- след-
ственных связей, которые служат причиной про-

ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ 
ПОДОБНО ЖИВОМУ 
ОРГАНИЗМУ, В КОТОРОМ 
КАЖДОМУ ЭЛЕМЕНТУ 
ОТВЕДЕНА СВОЯ РОЛЬ
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и оборота ценных бумаг, не обеспеченных товар-
ной массой. Биржевые торги на еще не произве-
денные, но уже много раз перепроданные товары, 
«надувают» финансовые «пузыри», которые, лопа-
ясь, порождают глобальные кризисы, как это было 
уже в недавнем прошлом.

Что же касается прогнозирования времени воз-
никновения конкретного кризиса, то надо иметь 
в виду, что на превращение экономического спада 
или рецессии в кризис влияют не только чисто эко-
номические факторы. Факторами, или как сейчас 
называют, триггерами (на английском «спуско-
вой крючок») драматического обвала экономики 
могут стать экологические, политические или, как 
сегодня, – пандемические катаклизмы, и наконец, 
ошибочные макроэкономические решения круп-
ных «игроков».

– Можно ли идентифицировать меры экономиче-
ской политики, которые будут нивелировать эко-
номические колебания, а в случае кризиса, способ-
ствовать быстрейшему выходу из него?

– В этом вопросе у представителей различных 
экономических школ единого мнения нет. Напри-
мер, сторонники «классических» либеральных под-
ходов делают акцент на том, что пресловутая «неви-
димая рука рынка» в состоянии без вмешательства 
государства, путем перетока 
капитала и других ресур-
сов урегулировать возника-
ющие диспропорции. После-
дователи Кейнса и неокейн-
сианцы, а их сегодня боль-
шинство, для сглаживания 
колебаний предлагают целый 
ряд инструментов, включая 
монетарные, снижение учет-
ной ставки процента и т. п., 

а также меры государ-
ственной промышленной политики и др. 

Приверженцы институционализма реко-
мендуют для борьбы с кризисами совер-
шенствовать методы и регулятивные 
инструменты и механизмы.

Советская школа экономики, кото-
рой, к слову, принадлежат значительные 
заслуги в изучении феномена цикличе-
ского развития, делала ставку на центра-
лизованное планирование, составление 

межотраслевых балансов, целевое рас-
пределение ресурсов и товаров, обе-

спечение «обязательной занятости» и др. Меры 
сами по себе, надо сказать, достаточно действен-
ные, особенно в краткосрочном периоде. Однако 
проблемной областью является обеспечение высо-
кого качество планирования для всех его объек-
тов, что осложняется необходимостью учитывать 
огромные массивы данных и факторы, прямо или 
косвенно влияющие на экономику.

Как показала практика работы в условиях миро-
вого финансового кризиса 2008–2009 гг., Беларусь, 
где используются оправдавшие себя методы цен-
трализованного управления, не допустила обваль-
ного падения ВВП и оказалась одной из наименее 
пострадавших европейских стран.

– В чем суть равновесия в экономике и можно ли 
его добиться в условиях глобализации?

– Сразу отмечу, что наиболее часто равновесие 
трактуется через категории совокупного спроса 
и предложения, которые находятся в равных соот-
ношениях, а другие экономические индикаторы не 
испытывают существенных колебаний. Очевид-
ной является условность понятия «равновесия», 
поскольку в экономике и социуме абсолютных кон-
стант нет. Всегда есть элемент несбалансированно-
сти, как только мы отойдем в сторону от «идеаль-
ной» модели. Например, если принять условно нали-

чие некоторого товара в том 
количестве, которое готовы 
купить, окажется, что одно-
моментно его приобрести не 
удастся. Г де-то он на складе, 
а не в торговом зале. У  кого-то 
именно в данный момент 
нет средств на приобрете-
ние. К то-то совершил ирра-
циональную покупку, спон-
танно приобретя ненужный 
товар, и т. д. В итоге – равно-

весие нарушилось. Поэтому равновесие скорее надо 
рассматривать с точки зрения процесса его достиже-
ния, своего рода целевой функции, но не конкрет-
ного параметра или набора параметров.

Теоретически можно найти условный момент 
равенства, например объемов производства 
и потреб ления, экспорта и импорта, числа рабочих 
мест и работников, доходов и расходов. Естественно, 
что добиться равновесия в перечисленных и других 
макроэкономических агрегатах, а тем более во всех 
этих «парах» одновременно, можно только в гипоте-
тическом случае. Поэтому сегодня преобладающей 

ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ИДЕАЛУ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЕ МОЖНО 
НЕ ВОПРЕКИ, А ТОЛЬКО 
БЛАГОДАРЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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в экономике является концепция «устойчивого раз-
вития», которая делает акцент не на одномоментное 
равновесие, а на такой экономический рост, который 
обеспечивает повышение качества жизни граждан 
при соблюдении экологического императива. Этой 
концепцией предусматривается стремление к рав-
новесию не только между существующими эконо-
мическими параметрами, но и к «равновесному во 
времени» (между настоящим и будущим) характеру 
использования ресурсов. Дру-
гими словами, сегодняшнее 
потребление не должно под-
рывать базу будущего разви-
тия экономики и общества. 
Если учесть, что эта «база 
будущего развития» вклю-
чает в себя множество слож-
нейших компонентов, в том 
числе технологический, эко-
логический, образователь-
ный, социальный, культур-
ный, психологический, здра-
воохранительный и др., то 
становится ясным, что при-
близиться к идеалу устойчивого развития отдельной 
стране можно не вопреки, а только благодаря гло-
бализации. Именно совместными усилиями можно 
решить проблемы глобальной безопасности, кли-
мата, перехода к новым видам и источникам энер-
гии, создать такую недостающую сегодня общеми-
ровую систему мониторинга здоровья.

– Каков тогда статус рационального постулата в эко-
номике, который до недавнего времени являлся 
своего рода двигателем развития, а теперь стал 
чуть ли не главным вопросом экономической науки?

– То, что экономист понимает под рациональ-
ностью или рациональным поведением, не совсем 
совпадает с общепринятым значением этого слова. 
Отмечу, что сама сущность «рациональности» явля-
ется философско- мировоззренческой проблемой, 
связанной с осознанной гармонизацией человека 
и бытия, «вписывания» человека в окружающий 
мир. Сама философия является рационализирован-
ной формой мировоззрения, отличающейся от дру-
гих форм, таких как религия, мифология, эстетико- 
художественное восприятие.

Для экономиста рациональность означает выбор 
исходя из собственной структуры предпочтений 
и возможностей, а также «совершенной» (то есть 
абсолютно точной и бесплатной) информации 

об объекте выбора. Иначе 
говоря, рациональность под-
разумевает, что каждый агент 
экономики стремится достичь 
поставленной цели и рассчитывает 
сравнительные издержки средств на ее 
достижение. К примеру, потребитель дол-
жен распределять свои потребности, выде-
лять первоочередные, соразмерять расходы 

с доходами и предполагае-
мыми эффектами. Отмечу, 
что общими элементами для 
всех направлений развития 
постулата рациональности 
за последние 60 лет были 
отмеченные выше стабиль-
ная упорядоченная струк-
тура предпочтений и совер-
шенная бесплатная информа-
ция о вероятностях будущих 
результатов. Однако, напри-
мер, кейнсианская экономи-
ческая теория не опиралась 
на максимизацию «предель-

ной» (интегральной) полезности и нелегко согла-
суется с концептами австрийской экономической 
школы. Марксистская экономическая теория, ради-
кальная экономическая теория и американский 
институционализм не рассматривают постулат 
рациональности поведения в качестве концепту-
ального основания для своих построений.

Что происходит сегодня? Второе из необходимых 
условий рациональности выбора – информацион-
ная обеспеченность – благодаря современным тех-
нологиям и оборудованию из теоретической пред-
посылки обретает все больше признаков рыночной 
реальности. Однако, казалось бы, с более устойчи-
вой константой выбора – собственной структурой 
предпочтений, напротив, все усложняется. Так, все 
больше исследователей, например, из числа предста-
вители «поведенческой» экономики, считают, что 
в круг изучения надо включать, во-первых, и ирра-
циональные мотивы выбора, во-вторых, склонность 
потребителей при выборе к ориентации не только 
на индивидуальные, но и на групповые интересы, 
а также на учет долгосрочных последствий своего 
экономического поведения.

В данном контексте полагаю, что надо не только 
изучать, но и формировать, воспитывать у наших 
граждан культ «умного» потребления. Ведь невоз-
можно построить IT-страну, основанную на смарт- 
производстве, не сбалансировав его возможности 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ, 
ЧТО КАЖДЫЙ АГЕНТ 
ЭКОНОМИКИ СТРЕМИТСЯ 
ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ И РАССЧИТЫВАЕТ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
СРЕДСТВ НА ЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
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со «все возрастающими» (по классике) потреб-
ностями, переведя их в разряд разумного или 
смарт- потребления.

– Экономисты научно обосновывают разумный 
отбор целей, среди них развитие конкуренции, 
качество государственного и корпоративного 
управления, равенство возможностей, экологи-
ческая устойчивость и устойчивость к внешним 
шокам, интегрированность рынков, в том числе 
национальных экономик в мировую. Совместимы 
ли такие цели между собой?

– Хочу внести небольшое уточнение: экономи-
ческие категории предполагают целеполагание, но 
собственно целями развития экономики их считать 
не следует. Прежде всего потому, что, как и любая 
смысловая конструкция, экономическая категория 
имеет значительную долю абстракции и не может 
быть однозначно охарактеризована количествен-
ными индикаторами. Во-вторых, «разумный отбор» 
в контексте нашей беседы – не 
что иное, как элемент рацио-
нальности в экономике, о чем 
мы говорили немногим ранее.

Поэтому развитие кон-
куренции, повышение каче-
ства управления на всех уров-
нях, равенство возможностей 
и интеграционные процессы – 
все это скорее инструменты, 
способы достижения главной 
экономической цели – роста благосостояния граж-
дан на основе устойчивого развития. Нам ведь не 
нужна конкуренция ради конкуренции или инте-
грация ради интеграции. Абсолют в экономике 
всегда – только средство понимания границ про-
цессов, которое нужно, чтобы определить «коридор» 

разумного. Другое дело – критерии экологической 
устойчивости и/или устойчивости к внешним 

шокам. Это именно те качественные характе-
ристики экономической системы, к дости-
жению которых мы должны целенаправ-
ленно стремиться, используя в том числе 
и перечисленные вами инструменты. Если 
выстроить перечень этих инструментов 
в логической связи, он, на мой взгляд, 
выглядел бы следующим образом.

Повышение конкурентоспособно-
сти продукции и белорусской эконо-

мики в целом невозможно без развития 
конкуренции, навыков конкурент-

ной борьбы и, если хотите, «привычки» работать 
в этих условиях. Это, на мой взгляд, важнейшие 
из тех компетенций, которые необходимо кар-
динально повысить в ходе совершенствования 
управления экономикой, ее отраслями и субъек-
тами хозяйствования. Ведь, чего греха таить, во 
многих случаях производители (от крупнейших 
до индивидуальных предпринимателей) ждут 
прямого государственного патронажа и защиты. 
Причем мы видим: если дела идут благополучно, 
бизнес- сектор вполне «спокойно» обходится без 
государства и не спешит возлагать на себя бремя 
социальных расходов. Зато в сложной ситуации 
многие «выстраиваются в очередь» за поддерж-
кой из бюджета (прямой или косвенной). Далее. 
Конкуренция не решает всех проблем. Это оче-
видно: не просто потому, что «совершенная кон-
куренция» – это абстракция, но и ввиду того, что 
ее логическим антиподом является кооперация. 
Поэтому на первый план выходит задача повы-
шения качества государственного управления, 

призванного сглаживать так 
называемые провалы рынка. 
Это, во-первых, предпола-
гает реализацию социальных 
функций общества (отмечу, 
что эту задачу наше государ-
ство сегодня решает успеш-
нее, чем во многих странах 
Европы и Азии). Во-вторых, – 
проведение сбалансирован-
ной государственной поли-

тики в связанных сферах – промышленной, инве-
стиционной, инновационной, внешнеторговой. 
Решения принципиального характера, в част-
ности по цифровизации, на государственном 
уровне приняты, но их реализация тормозится 
ввиду неотработанности инструментария. Что 
касается интеграции в мировые рынки, то для 
нашей малой открытой экономики альтернативы 
просто нет. Причем в данном контексте очевидно, 
что закрытие экономик, под каким бы предлогом 
оно ни происходило, всегда обходится дороже, чем 
совместные действия. Поэтому главный вопрос не 
в том, хороши ли глобализация и «внешнее окру-
жение», а в том – хорошо ли мы готовы работать 
в этих условиях.

– С помощью каких концепций и инструментов эко-
номисты постигают мир и каковы в связи с этим 
прогностические возможности современной эко-
номической науки?

НАДО НЕ ТОЛЬКО ИЗУЧАТЬ, 
НО И ФОРМИРОВАТЬ, 
ВОСПИТЫВАТЬ У НАШИХ 
ГРАЖДАН КУЛЬТ «УМНОГО» 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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– Как и всякий мыслящий человек, любой эконо-
мист исходит, прежде всего, из концепции познава-
емости мира, в том числе из возможности на основе 
системного анализа и синтеза установить базовые 
закономерности развития и использовать получен-
ные знания для прогнозирования ситуации в эко-
номике и обществе. Вместе с тем широко исполь-
зуются и активно развиваются и новые концепции 
и инструменты (теории игр и хаоса, нейросети, пере-
крестный анализ, анализ стейкхолдеров, прогнозная 
и иммерсивная аналитика и др.). Сразу оговорюсь: 
новизна подходов не означает, что они «отменяют» 
базовый процесс познания, описанный классиками: 
«от живого созерцания – к абстрактному мышлению 
и от него – к практике».

Насколько же результативны инструменты 
познания, позволяют ли они гарантированно 
предсказывать позитивные изменения и кризисы? 
В этой связи уместно напомнить, что после каж-
дого из двух последних мировых экономических 
кризисов обязательно находились ученые, указы-
вавшие на то, что их расчеты и результаты иссле-
дований, которые были опубликованы, содер-
жали предсказания кризисного сценария, но… 
не были вовремя услышаны 
и учтены. Естественно, чем 
больше разноречивых про-
гнозов, тем больше вероят-
ность, что один из них сбу-
дется. С другой стороны, 
важен не столько прогноз, 
сколько готовность обще-
ства и руководящих струк-
тур прислушаться к мнению 
ученых. Человек, надо при-
знать, обладает своей мерой 
инертности. Для него поддер-
живать собственную «незыблемость», привычное 
поведение и образ мыслей проще, чем принимать 
нестандартные решения и предпринимать экстра-
ординарные действия.

Что касается прогнозной деятельности ученых 
НАН Беларуси, то она развивается в русле так назы-
ваемого проактивного подхода. Мы не предсказы-
ваем будущее, а создаем его основы. В этом отли-
чие формируемой нами белорусской экономической 
школы по подобию австрийской. Науковедческий 
анализ позволяет констатировать, что предложенные 
нами векторы развития, долгосрочные тренды, осно-
ванные на глобальной экономической и технологи-
ческой динамике, нашли отражение в прог нозных 
и программных документах нашего государства. 

Очевидно, что содержатель-
ный анализ видения ученых 
и трансфер его в управленческие 
решения – предмет отдельного раз-
говора. Тем не менее в качестве основы 
для предстоящего обсуждения назову 
документы, подготовленные НАН Беларуси 
за последние годы. Это «Научный прогноз раз-
вития Республики Беларусь до 2030 г.» (2014 г.), 
«Беларусь 2020: наука и экономика. Концепция ком-
плексного прогноза научно- технического прогресса 
и приоритетных направлений научно- технической 
деятельности в Республике Беларусь на период до 
2020 г.» (2015 г.), Стратегия «Наука и технологии: 
2018–2040» (2018 г.).

– Каков содержательный аспект современных 
отечественных исследований в экономической 
науке?

– В последние годы Национальная академия 
наук стала центром формирования белорусской 
экономической школы, или сообщества экономи-
стов, стоящих на единой или близкой платформе. 

Такие школы в мире не ред-
кость. Известны австрийская, 
английская, немецкая, фран-
цузская, российская, аме-
риканская и другие школы. 
Белорусскую отличает то, что 
она стоит на позициях целе-
сообразного государствен-
ного регулирования эконо-
мики, поддержания сбалан-
сированности потребитель-
ского рынка, стимулирования 
эффективного и устойчивого 

производства, приоритетного развития реаль-
ного сектора экономики и интеграционных пред-
приятий и объединений, создания необходимых 
условий для развития различных форм бизнеса 
на основе взаимодействия различных форм соб-
ственности и хозяйствования. Белорусская эконо-
мическая школа создана на базе Института эко-
номики НАН Беларуси, который проводит широ-
кий спектр фундаментальных исследований в раз-
ных сферах и отраслях и позиционирует себя как 
ведущее научное учреждение в области экономики. 
Белорусская экономическая школа – это школа 
экономистов- государственников. В ее составе можно 
назвать таких ведущих ученых как М. В. Мясни-
кович, П. Г. Никитенко, А. Е. Дайнеко, В. Ф. Байнев, 

АБСОЛЮТ В ЭКОНОМИКЕ 
ВСЕГДА – ТОЛЬКО СРЕДСТВО 
ПОНИМАНИЯ ГРАНИЦ 
ПРОЦЕССОВ, КОТОРОЕ 
НУЖНО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ 
«КОРИДОР» РАЗУМНОГО
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В. Л. Гурский, А. В. Пилипук, В. И. Буть и др. Мои 
исследования в последние годы также полностью 
ассоциируются с настоящей школой.

Но это не говорит о том, что в Беларуси суще-
ствует только одно течение в экономике. Есть и дру-
гие. Так, существуют учения и специалисты, которые 
придерживаются, например, западно- либеральных 
тенденций тотального распространения рыночных 
отношений и бизнеса на все сферы хозяйствова-
ния, сквозной приватизации собственности и т. п. 
Не ставя задачу детального разбора таких взглядов, 
скажу, что при всей ориента-
ции на эффективный зару-
бежный опыт нам необходимо 
совершенствовать свою наци-
ональную модель социально- 
экономического развития. Эта 
модель всегда будет иметь 
белорусские особенности. 
Кстати, так же как и в любой 
другой стране, которая стре-
мится сделать свою экономику 
устойчивой и состоятельной. В любом случае мы 
все должны быть ориентированы на формирова-
ние высокоэффективного и конкурентноспособ-
ного национального производства, на укрепление 
нашей экономики в системе внешнеэкономических 
отношений, на рост благосостояния общества. То 
есть цели экономического развития у всех эконо-
мистов практически едины, а механизмы и методы 
их достижения могут различаться. Это естественно. 
Это борьба мнений, где могут появляться хорошие 
конструктивные решения.

– В стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» 
делается акцент на формирование Беларуси интел-
лектуальной и создание информационного обще-
ства. Каково влияние информационных технологий 

на фундаментальные основы экономики?

– Современный период ознаменован сме-
ной базовых функций государства, обще-
ства и экономических субъектов, что 
связано с процессами бурного развития 
IT-индустрии, в частности, цифровиза-
ции. Не вдаваясь в полемику о цифровиза-
ции и ее корнях, скажу, что этот феномен 
обрел свое реальное наполнение в послед-
нее десятилетие. Это связано с целым 
«пакетом» технологий и технических реше-

ний, которые, преодолев «критическую 
массу» накопленных знаний и средств 

их обработки, сегодня позволяют быстро и суще-
ственно повысить эффективность производства, 
приводят к формированию новых отраслей, рын-
ков и смарт- платформ. Хотя не секрет, что, напри-
мер, концептуально блокчейн- технологии основаны 
на решениях прошлого века, отработанных в рам-
ках автоматизированных систем управления, где 
у советских ученых были неоспоримые ключевые 
компетенции. Кстати, на мой взгляд, именно эти 
нематериальные активы, пройдя через сети веду-
щих научных и образовательных школ, дали основу 

для взрывного роста возмож-
ностей сектора программиро-
вания в Беларуси.

IT-индустрия является 
одной из самых быстрорасту-
щих в белорусской экономике, 
она обеспечивает потребности 
внутреннего рынка и экспорт 
IT-услуг и продуктов на внеш-
ние рынки. Сегодня около 
90% белорусского экспорта 

компьютерных услуг приходится на западные 
страны. Спрос на белорусские IT-решения продол-
жает расти. Международные исследования под-
тверждают, что Беларусь опережает другие разви-
вающиеся страны по темпам роста вклада сектора 
ИКТ в ВВП. Конечно, вопрос баланса «локализа-
ции» готовых решений для белорусского рынка 
и работы по зарубежным заказам – в актуальной 
повестке дня. Тем не менее IT-сектор уже значи-
тельно изменил и трансформировал экономические 
процессы в ряде отраслей. Идет активное внедре-
ние компьютерных технологий и интеллектуальных 
систем в производстве и социокультурной сфере, 
государственном управлении, медицине и образо-
вании. При прямом участии НАН Беларуси реали-
зуются такие проекты, как «электронное государ-
ство», «электронная школа», «электронный рецепт», 
«умный дом» и др.

Надо подчеркнуть, что IT-сфера уже оказывает 
влияние на формирование экономики нового типа, 
основанной на знаниях, по широкому кругу направ-
лений, важными, на наш взгляд, станут исследо-
вания и разработки, связанные с технологиями 
беспроводной связи, интеллектуальными инфор-
мационными системами, облачными технологиями, 
информационной безопасностью, технологиями 
цифрового производства. Эти и другие глобальные 
технологические тренды будут способствовать фор-
мированию в Беларуси «смарт- индустрии» – ядра 
экономики знаний.

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
ВЫХОДИТ ЗАДАЧА 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ТРЕНДЫ  ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Возвращаясь к проблематике интервью, под-
черкну, что цифровизация, и об этом прямо гово-
рят многие экономисты мира, оказывает коррек-
тирующее значение на действие базовых экономи-
ческих законов. К примеру, классическая интер-
претация закона ценообразования гласит, что цена 
товара обратно пропорциональна его доступности. 
В информационном мире все иначе: чем шире рас-
пространен товар (интернет- услуга, сервис), тем 
выше его ценность для потребителя. Аналогично 
и с законом убывающей (предельной) полезности. 
Полезность, извлекаемая из участия в Сети поль-
зователей, пропорциональна количеству пользова-
телей в Сети. То есть закон уменьшающейся доход-
ности ресурсов по мере роста объема их вовлече-
ния уступает место закону нарастающей доходности.

Одновременно меняется «природа» роста эконо-
мического неравенства. Сегодня она обусловлена 
не столько разницей в нали-
чии и доступности экономи-
ческих ресурсов различных 
стран (ископаемые, финансы, 
квалифицированная рабочая 
сила и т. п.), сколько доступ-
ностью информации о движе-
нии этих ресурсов, и способ-
ностью, умением экономиче-
ски активных слоев той или 
иной страны использовать эту 
информацию для привлече-
ния и использования необхо-
димых факторов производства. Отмечу, что порядка 
половины населения планеты до сих пор лишены 
доступа к интернет- ресурсам, а около 2 млрд насе-
ления Земли не пользуются мобильными телефо-
нами. То есть цифровой «разрыв» велик, и он не 
позволяет сократить разрыв в благосостоянии для 
тех, кто не предпримет опережающих действий. 
В данном ключе мы находимся в уникальной ситу-
ации, когда можно совершить качественный скачок 
в развитии, используя сохраненный и приращен-
ный интеллектуальный потенциал и индустриаль-
ный базис Беларуси, умножив их на эффективную 
управляемость страны и новое качество решений, 
которое даст «сквозное» применение цифровиза-
ции и IT-технологий.

Что касается прогностических возможностей 
современной экономической науки, то могу лишь 
сказать, что прогноз – дело неблагодарное. Хотя 
экономическая наука и владеет различными мето-
дами планирования и прогнозирования, в том 
числе составления краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов, но их реальная 
достижимость не считается 
высокой. Эта проблема не только 
белорусской науки, но и мировой. 
Здесь мы работаем абсолютно в оди-
наковом тренде. Чем долгосрочнее про-
гноз, тем меньше вероятность его осущест-
вления. Это естественно. Действует огром-
ное количество качественных и количествен-
ных факторов, учесть полное влияние которых 
практически невозможно. Кроме того, примешива-
ются часто непредвиденные обстоятельства, типа 
нынешней коронавирусной пандемии или  каких-то 
конъюнктурных изменений на рынке. Тем не менее 
в арсенале современных ученых- экономистов сей-
час мощнейшие IT-технологии, способные быстро 
обрабатывать большие массивы данных, обширный 
математический инструментарий, и прежде всего 

экономико- математические 
методы, хорошо организо-
ванная статистика и стати-
стические методы исследо-
ваний, включая расчетно- 
констру ктивные методы 
и модели. Теперь без труда 
можно составить любой план 
и прогноз на любую перспек-
тиву по заказу пользовате-
лей. Программы и алгоритмы 
хорошо отработаны. Поэтому 
с высокой долей вероятности 

можно составить достаточно качественные про-
гнозы. У нас в стране этому есть реальные под-
тверждения. Мы периодически составляем про-
гнозы социально- экономического развития на 
пятилетки, имеем стратегию развития республики 
до 2030 и 2040 гг., научились разрабатывать плава-
ющие прогнозы, когда отчетный год истекает, а вме-
сто него добавляется плановый, отработали прак-
тику подготовки достаточно достоверных текущих 
планов. Таким образом, можно утверждать, что 
современная экономическая наука способна сейчас 
выполнить любую по сложности разработку, необ-
ходима лишь своевременная и правильная поста-
новка исходных задач и целей.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НЕ В ТОМ, 
ХОРОША ЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
И «ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ», 
А В ТОМ – ХОРОШО ЛИ МЫ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В ЭТИХ 
УСЛОВИЯХ

Жанна КОМАРОВА

http://innosfera.by


12 / №5 (207)  /  Май 2020 /НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

Земля кормит человека испокон веков, но и ей надо 
возвращать то, что берем, чтобы она была к нам щедра 
снова и снова, отдавая сейчас и будущим поколениям 
свои дары. Эта тема как нельзя более актуальна для всего 
мира и для Беларуси, и именно поэтому журнал «Наука 
и инновации» инициировал проведение научной гостиной 
по данной проблеме. О том, как сохранять и приумножать 
естественные сельскохозяйственные ресурсы с помощью 
удобрений, – наш сегодняшний разговор со специалистами 
в этой области, учеными и производственниками.

Виталий Лапа, 
директор Института почвоведения и агро химии 
НАН Беларуси, академик

– Плодородие – это способ-
ность почвы производить уро-
жай. Еще несколько тысяч 
лет назад его отождествляли 
с женщиной, богиней Диме-
трой. В известном треуголь-
нике знаменитого россий-
ского, а позже советского 
ученого- агрохимика Д. Н. Пря-
нишникова отражены основ-
ные составляющие агрохи-
мии как науки: почва – рас-
тения – удобрения. Разра-
ботка и технология получения 
различных форм послед-

ПЛОДОРОДИЕ:
как его сохранить  
и приумножить?
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НАУЧНАЯ ГОСТИНАЯ

них, эффективное примене-
ние их под сельскохозяйствен-
ные культуры – это осново-
полагающие вопросы в агро-
химических исследованиях.

Урожайность зависит от 
плодородия почв и примене-
ния удобрений. За счет их вне-
сения обеспечивается более 
50% прибавки урожая. Напри-
мер, при среднем кадастровом 
балле пахотных почв Респу-
блики Беларусь 32 и цене 1 
балло- гектара 60 кг зерна за 
счет плодородия почв возмож-
ная урожайность зерновых 
культур при среднемноголет-
них показателях погодных усло-
вий – 19,2 ц/га. Остальная часть 
прибавки урожайности обе-
спечивается за счет минераль-
ных и органических удобрений.

Хотелось бы обратить ваше 
внимание на закон Либиха. 
В системе применения удобре-
ний урожайность сельскохозяй-
ственных культур зависит от 
наличия элемента, находяще-
гося в минимуме. А это обуслов-
ливает самое важное требова-
ние, которое нужно учитывать 
при разработке системы удо-
брения, – специфичность дей-

ствия и незаменимость каждого 
из макро- и микроэлементов.

– Как осуществляется мони-
торинг плодородия почв 
в нашей стране и рассчиты-
вается алгоритм примене-
ния удобрений под сельско-
хозяйственные культуры?

Виталий Лапа:
– До 1970 г. плодородие почв 
в нашей республике было 
очень низким, в основном 
они были кислыми и силь-
нокислыми, невысоким было 
содержание гумуса и подвиж-
ных форм фосфора и калия. 
Сегодня средний показатель 
кислотности на пахотных зем-
лях составляет 5,84, содержа-
ние гумуса – 2,25%, подвиж-
ного фосфора – 188, калия – 
218 мг/кг почвы. Эти данные 
берутся за основу при рас-
чете потребности в минераль-
ных удобрениях. Для получе-
ния планируемой урожайно-
сти их нужно тем меньше, чем 
больше в земле элементов пита-
ния. Так, сегодня технологиче-
ская потребность в минераль-
ных удобрениях для аграрного 

комплекса страны составляет 
1,7 млн т действующего веще-
ства, при этом достичь хоро-
шей урожайности нужно не за 
счет увеличения объемов при-
менения, а за счет повыше-
ния эффективности исполь-
зования, в том числе и в виде 
комплексных форм, сбаланси-
рованных по своему составу 
с учетом плодородия почв 
и биологических особенно-
стей отдельных культур.

Под научно- методическим 
руководством Института почво-
ведения и агрохимии с 1970 г. 
в нашей стране проводится 
крупномасштабное обследо-
вание всех почв сельскохо-
зяйственных угодий и начи-
нается активное примене-
ние минеральных удобрений. 
По каждому элементарному 
участку площадью в среднем 
около 7–8 га с периодично-
стью один раз в 4 года опреде-
лялись 4 показателя (рН, фос-
фор, калий, гумус), а в насто-
ящее время – 12 (плюс каль-
ций, магний, сера, бор, медь, 
цинк, цезий-137, строн-
ций-90). В 1980 г. наш инсти-
тут совместно с Проектно- 
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СЕКРЕТЫ ПЛОДОРОДИЯ

технологическим институтом 
автоматизированных систем 
управления (позже – Инсти-
тутом системных исследова-
ний в АПК) впервые в СССР 
создали банк данных агрохи-
мических свой ств почв Респу-
блики Беларусь. С этого вре-
мени вся информация нака-
пливается и обрабатывается 
на ЭВМ, а хозяйства получают 
агрохимические картограммы 
и паспорта полей с показате-
лями в разрезе элементарных 
участков и полей. На основа-
нии этих данных разрабатыва-
ются проектно- сметная доку-
ментация на известкование 
кислых почв и системы при-
менения удобрений по отдель-
ным полям под все сельско-
хозяйственные культуры.

Расчет оптимальных доз 
минеральных удобрений про-
водится балансовым мето-
дом, наиболее точным из всех, 
с использованием коэффициен-
тов возмещения выноса азота, 
фосфора и калия. На практике 
это осуществляется следующим 
образом. Агроном хозяйства 
заполняет стандартную форму 
входного документа, в кото-
ром указывается номер поля, 
элементарных участков, воз-
делываемая культура, плани-
руемая урожайность, и пере-
дает его в областную проектно- 
изыскательскую станцию по 
химизации сельского хозяй-
ства. Ее специалисты по нашей 
методике рассчитывают систему 
применения азотных, фосфор-
ных, калийных, микроудобре-
ний под все культуры, в кото-
рой указывают оптимальные 
дозы, способ и сроки их вне-
сения. Такие выкладки дела-
ются для культур весеннего 
сева и для озимых и являются 
основными рабочими докумен-
тами для агрономов хозяйств.

– Комплексные минераль-
ные удобрения – новое тех-
нологическое направление 
в агрохимии. Как разраба-
тывались составы, техноло-
гии, осваивалось промышлен-
ное производство?

Галина Пироговская, 
завлабораторией новых форм удобрений 
и мелиорантов, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор

– Такие удобрения со сбалан-
сированным соотношением 
элементов питания с учетом 
их содержания в почвах вклю-
чают макроэлементы – азот, 
фосфор, калий, при необхо-
димости, мезоэлементы – серу, 
натрий, магний, и микроэле-
менты – медь, марганец, бор, 
цинк, молибден и другие, 
а также биологически актив-
ные соединения. Это направ-
ление соответствует наиболее 
передовым мировым тенден-
циям и широко используется 
в агротехнологиях ведущих 
европейских государств.

Составы комплексных удо-
брений разрабатывались как 
для основного внесения под 
отдельные сельскохозяйствен-
ные культуры или их группы 
для почв различного уровня 
плодородия, так и для некор-
невых подкормок. Для опре-
деленных почв разработаны 
составы с добавками микроу-
добрений. Созданы 84 марки 
твердых и жидких комплекс-
ных удобрений с микроэле-
ментами, которые рекомен-

дуются при возделывании 
культур в интенсивных тех-
нологиях. Нами изучена их 
агрохимическая эффектив-
ность в полевых и произ-
водственных опытах, разра-
ботаны технические усло-
вия, проведена токсиколого- 
гигиеническая экспертиза 
и регистрация в Госхимко-
миссии Республики Бела-
русь, изданы рекоменда-
ции по применению.

Технологии получения удо-
брений освоены на Гомель-
ском химическом заводе, «Бела-
руськалии». В 2021 г. начнется 
их выпуск на «Белагроферте», 
жидких комплексных удобре-
ний – на Гомельском химзаводе 
и «Гомельхимторге». Общий 
объем производства твердых 
комплексных удобрений для 
основного внесения в почву 
перед посевом и жидких, для 
внекорневого на Гомельском 
химическом заводе за 2005–
2017 гг. составил 466,2 тыс. т ф. в. 
(в том числе для экспорта – 
85,56 тыс. т ф. в.), с общим объ-
емом продаж 157,1 млн долл. 
В больших количествах про-
изводились комплексные удо-
брения для льна, сахарной све-
клы, озимого рапса, несколько 
меньше – для зерновых куль-
тур (озимых и пивоваренного 
ячменя), кукурузы, подсол-
нечника, и многолетних трав.

Потребность Респуб лики 
Беларусь в комплексных удо-
брениях для основного внесе-
ния в почву на 2020 г. состав-
ляет около 1700 тыс. т ф. в., 
или 860 тыс. т д. в.

– Важное требование к совре-
менным системам примене-
ния удобрений – присутствие 
в их составе микроэлементов. 
Это учитывается при созда-
нии комплексных удобрений?

http://innosfera.by


15/ №5 (207)  /  Май 2020 / НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

Александр Цыганов, 
первый проректор Белорусского 
государственного технологического 
университета, академик

– Да, микроэлементы – обяза-
тельная составляющая в системе 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур. При разра-
ботке составов комплексных 
удобрений ставится задача – 
обеспечить растения сбаланси-
рованным питанием, особенно 
на ранних стадиях их развития. 
Это очень важно, так как 
в начальный период роста они 
очень чувствительны к нали-
чию или отсутствию определен-
ных микроэлементов, например 
бора и цинка – для льна, меди 
и марганца – для зерновых куль-
тур, цинка – для кукурузы, бора 
и марганца – для сахарной све-
клы и т. д. В дальнейшем в про-
цессе вегетации для повышения 
урожайности и качества про-
дукции применяются некорне-
вые подкормки микроудобре-
ниями в соответствии с тех-
нологическими регламентами. 
Важно включать оптимальные 
количества микроэлементов 
в составы комплексных мине-
ральных удобрений для раз-
личных культур с учетом их 
биологических особенностей.

– В чем преимущества ком-
плексных минеральных удобре-
ний перед простыми формами?

Александр Цыганов:
– Их несколько, самое глав-
ное – это сбалансированность по 

макроэлементам с учетом био-
логии растений. Важно при-
сутствие серы и микроэлемен-
тов, которые играют исклю-
чительную роль в питании 
сельскохозяйственных куль-
тур. Наличие в одной гра-
нуле макро- и микроэлементов 
в нужном соотношении позво-
ляет за один проход машины 
в поле дать растениям все необ-
ходимое, что на 65–70% сокра-
щает материальные затраты, 
обеспечивает более высокую 
по сравнению с простыми фор-
мами равномерность распре-
деления удобрений по поверх-
ности почвы, что создает луч-
шие условия для поступления 
элементов питания в растения.

– Как согласуются перспек-
тивы дальнейшего разви-
тия агрохимической науки 
и производства в свете тен-
денций к экологизации?

Виталий Лапа:
– Я считаю, что экологизацию 
и агрохимию нельзя противопо-
ставлять. Это два взаимоувязан-
ных направления. Ведь получе-
ние высококачественной расте-
ниеводческой продукции – одна 
из задач эффективной системы 
применения удобрений. Пра-
вильно рассчитанные дозы обе-
спечивают не только желае-
мый урожай, но и гарантируют 
экологическую чистоту и каче-
ство продукции, в которой бел-
ков, незаменимых аминокис-
лот, витаминов и микроэле-
ментов достаточно и они сба-
лансированы. И наоборот, при 
отсутствии или нехватке в пита-
нии растений азота, фосфора, 
калия, микроэлементов отме-
чается низкий урожай, малое 
содержание белка и неправиль-
ное соотношение незаменимых 
аминокислот в продукции, пло-

хой товарный вид и т. д. К сожа-
лению, в средствах массовой 
информации эти два направле-
ния часто противопоставляют, 
продвигая мысль, что самая 
лучшая продукция – это выра-
щенная без применения удо-
брений и средств защиты рас-
тений. Еще в 90-е гг. минувшего 
столетия нами были разрабо-
таны рекомендации по ограни-
чению доз азотных удобрений 
для получения растениевод-
ческой продукции с содержа-
нием нитратов в пределах ПДК 
и оптимальные показатели по 
другим качественным харак-
теристикам. Что же касается 
микроудобрений, то сегодня мы 
рекомендуем их в качестве обя-
зательного приема в агротехно-
логиях возделывания различ-
ных культур. Их применение 
позволяет не только оптимизи-
ровать минеральное питание, 
это также единственный способ 
улучшить качество продукции 
по содержанию в ней микроэле-
ментов, необходимых для пита-
ния человека и важных в раци-
оне кормления животных.

– Сколько у нас предприятий 
по производству минеральных 
удобрений? Закрывают ли они 
потребность в данной продук-
ции? Какие проблемы в обла-
сти взаимодействия научного 
сектора и производственной 
сферы вы считаете серьезными?

Виталий Лапа:
– В нашей стране азотные, фос-
форные и калийные удобре-
ния производят на трех хими-
ческих предприятиях – «Азот», 
«Беларуськалий» и Гомельский 
химический завод. Их мощ-
ности позволяют обеспечи-
вать потребность сельского 
хозяйства в минеральных удо-
брениях и поставлять их на 
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СЕКРЕТЫ ПЛОДОРОДИЯ

экспорт. Институт почвоведе-
ния и агрохимии тесно сотруд-
ничает со всеми заводами 
в плане разработки и освое-
ния новых форм минеральных 
удобрений, участвует в про-
граммах развития предприя-
тий «Азот», «Азотхимфортекс» 
и «Белагроферт». Им переданы 
для освоения технические усло-
вия на выпуск ряда новинок.

Разработанные нашими 
учеными новые формы жид-
ких хелатных микроудобре-
ний изготавливаются на отече-
ственных предприятиях «ВПК 
Актив», «Белавежхимпром» 
и «Хол- Кемикал» по заключен-
ным с ними 10 лицензионным 
договорам (институт ежегодно 
получает роялти в зависимости 
от объемов реализации про-
дукции). В 2020 г. производство 
таких удобрений будет начато 
на четвертом предприятии – 
«Азотхимфортекс», с которым 
подписано уже 11 лицензи-
онных договоров. Ежегодно 
выпускается около 350 тыс. л 
хелатных микроудобрений для 
сельского хозяйства и прак-
тически полностью удовлет-
воряются запросы внутрен-
него рынка. При необходимо-
сти производство микроудо-
брений можно многократно 
увеличить, но работать прихо-
дится в условиях жесткой кон-
куренции со стороны зарубеж-
ных, в первую очередь, поль-
ских компаний. Нам помогает 
держаться на плаву высокое 
качество наших микроудо-
брений, в которых дополни-
тельно содержится регулятор 
роста – гидрогумат, разрабо-
танный Институтом приро-
допользования НАН Бела-
руси. Кроме конкуренции про-
изводители жидких хелатных 
форм микроудобрений стал-
киваются с такой серьезной 

проб лемой, как большие сроки 
погашения задолженностей.

Что же касается науч-
ного взаимодействия и вне-
дрения разработок в произ-
водство, то таковых проб-
лем у нас, к счастью, нет.

– Комплексные минеральные 
удобрения – это новое направ-
ление как в агрохимической 
науке, так и практике Гомель-
ского химического завода, где 
освоен выпуск инновационной 
продукции, востребованной 
не только в сельском хозяйстве 
нашей страны, но и за ее преде-
лами. Насколько успешно раз-
вивается данное направление?

Дмитрий Черняков, 
директор Гомельского химического завода

– Создание и производство ком-
плексных минеральных удо-
брений – это мировая практика. 
В сельском хозяйстве ведущих 
европейских государств в таком 
виде применяется около 70% 
потребляемых минеральных 
удобрений. Раньше мы выпу-
скали Нитрофоску с соотно-
шением трех элементов – азота, 
фосфора, калия, равным 1:1:1. 
Однако данное удобрение не 
соответствовало биологиче-
ским особенностям отдельных 
сельскохозяйственных культур, 
которые имеют разную потреб-
ность в отдельных элементах 
питания. Дозирование одного 
из них неизбежно приводило 
к дисбалансу по двум другим, 
в результате чего не получалось 

должного эффекта. И здесь нам 
очень помогли ученые. Инсти-
тут почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси разработал опти-
мальные составы комплексных 
удобрений с учетом биологиче-
ских особенностей отдельных 
культур, технологии получе-
ния опытных образцов, изучил 
их агрохимическую эффектив-
ность, разработал необходи-
мую технологическую докумен-
тацию, провел государствен-
ную регистрацию. Сотрудники 
Белорусского государственного 
технологического университета 
совместно со специалистами 
нашего завода отработали тех-
нологии промышленного произ-
водства всего ассортимента ком-
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плексных удобрений – 84 марки. 
Да и в цехах завода пришлось 
поработать, так как мы не оста-
навливали выпуск наших тради-
ционных, стандартных удобре-
ний – аммофоса и суперфосфата. 
Важно отметить очень хоро-
шие отзывы о наших комплекс-
ных минеральных удобрениях 
потребителей не только в нашей 
стране, но и за ее пределами.

– Какова география экспорта 
вашей продукции?

Дмитрий Черняков:
– Мы поставляем комплекс-
ные минеральные удобре-
ния в Украину, Литву, Польшу, 
Латвию, Румынию, Эстонию, 

Армению, Грузию, Азербай-
джан, Сербию, Молдову, Бол-
гарию, африканские страны. 
Отмечу, что на мировом рынке 
они все более востребованы.

– Вы постоянно и успешно 
взаимодействуете с уче-
ными. Каковы перспек-
тивы сотрудничества?

Дмитрий Черняков:
– Вместе с учеными мы реали-
зовали действительно новое 
направление в агрохимии удо-
брений. И, как я считаю, его 
полномасштабная реализа-
ция поможет сельскому хозяй-
ству выйти на новый техно-
логический уровень, суще-
ственно повысить продук-
тивность растениеводства без 
увеличения общей потребно-
сти в минеральных удобре-
ниях. Поэтому наше сотруд-
ничество продолжится. Хотя 
нами и разработан достаточно 
большой спектр комплексных 
минеральных удобрений, счи-
таем, что в этом направлении 
еще не все сделано, и мы видим 
большие возможности продол-
жения совместной работы.

– Какова стратегия науки 
в области агрохимии?

Виталий Лапа:
– Сегодня в приоритете иссле-
дования по расширенному 
воспроизводству плодоро-
дия почв. Сохранять достигну-
тое уже недостаточно. Проти-
востоять негативным погод-
ным условиям, возрастающему 
химическому прессу и не сни-
жать продуктивности сельско-
хозяйственных культур может 
только хорошо окультуренная 
почва с высокими агрохимиче-
скими показателями, агрофи-
зическими характеристиками 

и биологической активностью. 
Стратегически важным направ-
лением в связи с глобальными 
климатическими изменени-
ями является изучение содержа-
ния углерода в основных типах 
почв и разработка комплекса 
мер по сохранению его нулевого 
баланса. Второй тренд – защита 
пахотных земель от деградаций, 
в том числе профильной, к кото-
рой относятся водная и ветро-
вая эрозии. Третье направле-
ние – разработка новых научных 
и технологических решений 
по повышению урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур, улучшению качества рас-
тениеводческой продукции, 
более эффективному исполь-
зованию минеральных удобре-
ний. В этом плане я вижу необ-
ходимость развивать техноло-
гии получения их новых форм 
с ингибиторами нитрифика-
ции, продолжать исследования 
в области создания умных удоб-
рений с различными сроками 
растворения, а также компози-
тарных биомикроудобрений.

Кроме развития стратегиче-
ски важных научных направ-
лений требуется совершенство-
вать агрохимическое обслу-
живание сельского хозяйства. 
Необходимо проводить крупно-
масштабные обследования почв 
с использованием навигацион-
ных приборов и спутниковых 
систем, исследования по ресур-
сосберегающей системе извест-
кования кислых почв на основе 
новых мелиорантов, просчиты-
вать новые варианты ресурсо-
сбережения в случае приме-
нения удобрений на высоко-
окультуренных почвах.

Наталья МИНАКОВА

НАУЧНАЯ ГОСТИНАЯ
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В землю не положишь,  
из земли не возьмешь
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П
очва – важнейший 
и незаменимый 
природный ресурс, 
национальное 
достояние любой 
страны, от рацио-

нального использования кото-
рой зависит продовольствен-
ная безопасность и устойчивое 
социально- экономическое раз-
витие. В Республике Беларусь 
сохранение и повышение поч-
венного плодородия отно-
сится к числу важнейших госу-
дарственных приоритетов.

Современное высокоин-
тенсивное ведение сельскохо-
зяйственного производства 
возможно только на почвах 
с высоким уровнем плодоро-
дия. Несмотря на большое раз-
нообразие почвенного покрова 
республики, основной фонд 
(более 70%) представляют 
дерново- подзолистые почвы, 
обладающие низким естествен-
ным плодородием. Они характе-
ризуются кислой реакцией, низ-
кими запасами органического 
вещества и элементов пита-
ния, неблагоприятными водно- 
физическими свой ствами. На 
таких почвах получение высо-
ких и устойчивых урожаев 
и качественной продукции воз-
можно только при условии 

применения комплекса агро-
технических и агрохимиче-
ских приемов окультурива-
ния – нейтрализации кислотно-
сти, применения органических, 
минеральных и микроудобре-
ний, обеспечивающих положи-
тельный баланс гумуса и эле-
ментов питания растений.

Под научно- методическим 
руководством Института почво-
ведения и агрохимии НАН 
Беларуси осуществляется посто-
янный мониторинг состоя-
ния почвенного покрова и пло-
дородия сельскохозяйствен-
ных земель. С 1960-х гг. с перио-
дичностью примерно 1 раз 
в 10 лет проведены три тура 
бонитировки, один – эконо-
мической, и два – кадастро-
вой оценки земель сельско-
хозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и иных организаций.

При кадастровой оценке учи-
тываются показатели плодоро-
дия почв, агроклиматические 
условия, технологические свой-
ства и местоположение земель-
ных участков. Согласно резуль-
татам второго тура качествен-
ной оценки (по состоянию на 
01.01.2018 г.), общий балл када-
стровой оценки сельскохозяй-
ственных земель республики 

Аннотация. Освещены аспекты состояния и 
повышения плодородия почв сельскохозяйственных 
земель Республики Беларусь. Приводятся результаты 
их кадастровой оценки и материалы агрохимического 
обследования. Анализируется динамика содержания 
гумуса, макро- и микроэлементов.

Ключевые слова: почвы, плодородие, гумус, 
кислотность, фосфор, калий.

Николай Цыбулько,
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составляет 29 баллов, в том 
числе пахотных – 32 балла.

Самые высокие баллы када-
стровой оценки и плодоро-
дия имеют сельскохозяйствен-
ные земли Гродненской обла-
сти – соответственно 32,2 и 32,9 
балла, наиболее низкие – Витеб-
ской – 23,6 и 26,1 балла (табл. 1).

Из общей площади почв 
пахотных земель 23,9% имеют 
кадастровую оценку менее 25 
баллов и относятся к низкопло-

дородным, а 53% – кадастровую 
оценку более 30 баллов (табл. 2).

Данные сведения и динамика 
их изменений очень важны при 
проектировании адаптивно- 
ландшафтных систем земле-
делия и размещении посевов 
сельскохозяйственных куль-
тур; при определении сырьевых 
зон перерабатывающих пред-
приятий; для разработки меха-
низма выравнивания эконо-
мических условий сельскохо-

зяйственного производства на 
разнокачественных землях.

С 1970 г. под научно- 
методическим руководством 
Института почвоведения 
и агрохимии постоянно про-
водятся крупномасштабные 
агрохимические обследования 
почв сельхозземель. С 1980 г. 
соответствующая информация 
накапливается в банке дан-
ных на различных иерархиче-
ских уровнях: элементарный 

Рис. 1. Характеристика административных районов по показателям балла плодородия почв сельскохозяйственных земель
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участок – поле – хозяйство – 
район – область – респуб лика. 
Полученные результаты по 
каждому туру агрохимиче-
ского обследования актуали-
зируются, обобщаются и изда-
ются в виде справочных 
пособий для использования 
органами государственного 
управления и специалистами. 
На основании имеющихся дан-
ных определяется потребность 
в минеральных удобрениях, 
разрабатываются регламенты 
их применения под плани-
руемую урожайность сель-
скохозяйственных культур, 
разрабатывается проектно- 
сметная документация на 
известкование кислых почв.

Основными агрохимиче-
скими показателями плодоро-
дия почв сельскохозяйственных 
земель, контролируемыми Агро-
химической службой Респу-
блики Беларусь, являются кис-
лотность (рН), содержание 
гумуса, подвижных форм фос-
фора и калия, кальция и маг-
ния, микроэлементов (бор, медь, 
цинк). По результатам послед-
него тура крупномасштаб-
ного агрохимического обсле-

дования почв по состоянию на 
01.01.2019 г. года средневзвешен-
ный по республике показатель 
кислотности почв пахотных 
земель составляет 5,84. По отно-
шению к предыдущему туру он 
меньше на 0,05 единицы, а коли-
чество кислых почв с рН менее 
5 увеличилось с 7,2 до 9,3%. 
С 1970 г. по 2020 г. показатель рН 
возрос с 4,9 до 5,84, что свиде-
тельствует об оптимизации кис-
лотности почв пахотных земель. 
Однако уменьшение объе-
мов известкования в послед-
ние годы может вновь привести 
к увеличению площадей кис-
лых почв. Оптимальное зна-
чение кислотности дифферен-
цируется в зависимости от гра-
нулометрического состава почв 
и находится в пределах рН 6–6,2.

Важный показатель, харак-
теризующий состояние плодо-
родия почв, – обеспеченность 
их гумусом. Наряду с его пря-
мым влиянием на состояние 
азотного режима почв, очень 
важным является косвенный 
эффект, состоящий в улучше-
нии их агрофизических и био-
логических свой ств. Дерново- 
подзолистые почвы характери-

зуются невысоким содержанием 
гумуса, поэтому очень важно 
повышать его запасы. Согласно 
последним данным, содержа-
ние гумуса в пахотных землях 
нашей страны составляет 2,25% 
(по отношению к предыдущему 
туру обследования увеличилось 
на 0,02%). Если проанализиро-
вать многолетнюю динамику, 
наиболее низким данный пока-
затель был в 1970 г. – 1,7%, а наи-
более высоким – в 1996 г. – 2,28%. 
На протяжении 25 лет с 1970 по 
1995 г. содержание гумуса воз-
растало с 1,7 до 2,28%, а с 1996 
по 2019 г. снизилось на 0,03%.

Следует отметить, что до 
1990 г. основным компонен-
том в структуре органиче-
ских удобрений являлся торф, 
объемы применения кото-
рого достигали 30 млн т в год. 
После 1995 г. его использова-
ние сократилось до 0,5–1 млн т 
в год при целевом назначении 
только для утилизации полу-
жидкого и жидкого навоза. Поэ-
тому изменение содержания 
гумуса в почвах в диапазоне 
0,03% за 25 лет в сложившихся 
условиях можно считать поло-
жительной динамикой.

Области

Общий балл кадастровой оценки Балл плодородия почв

Пахотные  
и залежные земли, 
под постоянными 

культурами

Все 
сельскохозяйственные 

земли

Пахотные  
и залежные земли, 
под постоянными 

культурами

Все 
сельскохозяйственные 

земли

Брестская 32 30,7 31,7 30,4

Витебская 25,3 23,6 28,1 26,1

Гомельская 28,8 26,9 28,8 27,2

Гродненская 34,7 32,2 35,7 32,9

Минская 33 31,1 33,4 31,4

Могилевская 30,4 27,7 31,7 28,8

Республика Беларусь 31 29 32 29

Таблица 1. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель Республики Беларусь
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Имеющаяся структура посев-
ных площадей (21% занимают 
пропашные культуры и 18,4% –
многолетние травы) для обеспе-
чения бездефицитного баланса 
гумуса потребность в органи-
ческих удобрениях составляет 
11,9 т/га или 59,6 млн т в год.

Эффективный прием повыше-
ния содержания гумуса в допол-
нение к традиционным органи-
ческим удобрениям – запашка 
соломы сельскохозяйственных 
культур (зерновых, рапса, гре-
чихи) и растительных остат-
ков кукурузы после уборки их на 
зерно. Запашка 1 т соломы с ком-
пенсирующей дозой азота 10 кг/га 
по накоплению в почвах гумуса 
равноценна 3,5 т «условного 
навоза». Расчеты показывают, что 
запашка 4,5 млн т соломы ука-
занных культур, а также исполь-
зование 2,8 млн т торфа для ком-
постирования полужидкого 
навоза позволит значительно 
повысить запасы гумуса в почвах, 
улучшит их агрофизические 
свой ства и поднимет их микро-
биологическую активность.

Динамика изменения содер-
жания подвижного фосфора 
(Р2О5) в пахотных землях ана-

логична с ситуацией по гумусу. 
С 1970 по 1992 г. содержание его 
увеличилось с 77 до 188 мг/кг 
почвы, с 1993 по 2004 г. снизи-
лось до 178 мг/кг, что явилось 
следствием недостаточного при-
менения фосфорных удобрений. 
В 2005–2015 г. их применяли на 
уровне 40–65 кг/га действую-
щего вещества, что обеспечило 
положительный баланс элемента 
и, соответственно, повышение 
его содержания в почвах до 188–
191 мг/кг в настоящее время.

Ситуация несколько измени-
лась только в последние 3 года, 
когда на 1 га пашни было вне-
сено только 15–27 кг действую-
щего вещества фосфорных удо-
брений, что в ближайшее время 
существенно не отразится на 
потенциале почвенного пло-
дородия. Фактическое измене-
ние содержания Р2О5 в почвах 
пахотных земель будет отра-
жено по результатам тура агро-
химического обследования почв, 
который завершится в 2021 г.

Средневзвешенное содержа-
ние подвижного калия (К2О) 
возрастает на протяжении всех 
туров агрохимических обсле-
дований, начиная с 1970 г. – с 66 

до 218 мг/кг почвы, что соответ-
ствует оптимальному интер-
валу (200–300 мг/кг). За этот 
период сократилось также 
количество слабообеспечен-
ных почв с содержанием К2О 
менее 140 мг/кг. В настоящее 
время их удельный вес в составе 
пашни составляет 25,2%. Поло-
жительная динамика подвиж-
ного калия обеспечивается бла-
годаря применению калийных 
удобрений в дозах, рассчитан-
ных его положительный баланс. 
Особенно улучшился калий-
ный режим на загрязненных 
радио нуклидами пахотных 
и луговых землях. За период 
после аварии на Чернобыль-
ской АЭС на этих территориях 
было внесено свыше 3,2 млн т 
К2О и 1,1 млн т Р2О5, что позво-
лило до 3–4 раз снизить концен-
трацию радионуклидов в рас-
тениеводческой продукции.

Почвы пахотных земель 
достаточно хорошо обеспе-
чены микроэлементами – бором, 
медью и цинком. Так, средне-
взвешенное содержание бора 
составляет 0,62 мг/кг, что близко 
к оптимальному значению, 
меди – 1,83 мг/кг (от 1,49 в Грод-

Таблица 2. Распределение площади пахотных земель по уровню плодородия рабочих участков  
(по данным кадастровой оценки)

Группы по уровню плодородия  
(в баллах)

Площадь по республике

тыс. га %

до 20 347,3 7,6

20,1 … 25 744,8 16,3

25,1 … 30 1055,6 23,1

30,1 … 35 1064,7 23,3

35,1 … 40 726,6 15,9

40,1 … 45 374,7 8,2

более 45 255,9 5,6
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ненской до 2,19 мг/кг в Брест-
ской области). Около половины 
площадей пашни характери-
зуется оптимальным содержа-
нием подвижных форм меди. 
Почвы пахотных земель сред-
необеспечены цинком, средне-
взвешенное его содержание – 
3,58 мг/кг (от 2,6 мг/кг – в Грод-
ненской области до 3,82 мг/кг – 
в Могилевской). Однако 66% 
относятся к первой (низкой) 
группе обеспеченности.

Данные по содержанию 
микроэлементов в почвах явля-
ются показателем для планиро-
вания по потребности 
в микроудобрениях. 
Результаты много-
летних исследований, 
проведенных в Инсти-
туте почвоведения 
и агрохимии, пока-
зали, что наиболее 
экономичный и эко-
логически обоснован-
ный способ их при-
менения – некорневые 
подкормки сельскохо-
зяйственных культур. 
Вносить микроудобре-
ния в почву нецелесообразно 
по следующим соображе-
ниям. Во-первых, микроэле-
ментов растениям нужно несо-
измеримо меньше, чем макро-
элементов, во-вторых, усвое-
ние первых значительно выше 
при некорневых подкормках.

В результате целенаправлен-
ной и эффективной работы сель-
скохозяйственных организа-
ций и Агрохимической службы 
страны в структуре пахотных 
земель сформировался значи-
тельный массив (около 25%) 
высокоокультуренных почв 
с оптимизированной реак-
цией почвенно- поглощающего 
комплекса, содержанием фос-
фора более 200 мг/кг, калия – 
более 300 мг/кг почвы и гумуса – 

более 2%. Такие земли обладают 
высоким потенциальным 
плодородием и для форми-
рования на них высокопро-
дуктивных посевов потре-
буется значительно меньше 
минеральных удобрений.

Улучшение агрохимиче-
ских свой ств почв – это лишь 
одно из направлений исследова-
ний и практической деятельно-
сти по повышению их плодоро-
дия. Не менее важно улучшать их 
агрофизические и биологические 
свой ства. Проведенные в Инсти-
туте почвоведения и агрохимии 

исследования показали, что при 
сбалансированном минеральном 
питании сельскохозяйственных 
культур и применении рекомен-
дуемых доз удобрений не проис-
ходит ингибирования биологиче-
ских процессов в почвах, а актив-
ность ферментов, отвечающих за 
синтез гумуса, превышает актив-
ность ферментов, обусловли-
вающих его минерализацию.

Важное направление сохра-
нения плодородия почв страны – 
защита их от водной и ветро-
вой эрозии. По данным Инсти-
тута почвоведения и агрохимии, 
в республике имеется 556 тыс. га 
сельскохозяйственных земель, 
подверженных водной и ветро-
вой эрозии, что составляет 7,2% 
от общей их площади. Эрозион-

ные процессы в основном рас-
пространены на пахотных зем-
лях (479,5 тыс. га). Для предот-
вращения развития данных 
неблагоприятных процессов 
разрабатывается система меро-
приятий, включающая опти-
мизацию структуры посевных 
площадей на основе увеличе-
ния удельного веса многолет-
них трав, характеризующихся 
высокой почвозащитной спо-
собностью и сокращения доли 
пропашных культур с низкой 
почвозащитной способностью, 
внедрение травяно- зерновых 

и зернотравяных севоо-
боротов, формирование 
на дефляционноопасных 
почвах защитных лесных 
насаждений, применение 
безотвальных и мини-
мальных технологий 
обработки земель с остав-
лением на их поверхно-
сти мульчи послеубороч-
ных растительных остат-
ков с целью предотвраще-
ния смыва и выдувания 
почвы. Данные меры 
нужны прежде всего на 

средне- и сильноэродирован-
ных почвах пахотных земель, 
которые занимают по респу-
блике 131 тыс. га. При планиро-
вании специализации сельско-
хозяйственного производства, 
структуры землепользования 
и посевных площадей основ-
ное внимание следует обращать 
на районы с высоким удель-
ным весом почв, подвержен-
ных водной эрозии и дефляции.

Реализация указанных 
направлений при их государ-
ственной поддержке обеспе-
чит повышение производитель-
ного потенциала почв пахот-
ных и луговых земель и, как 
следствие, значительный рост 
продуктивности сельскохо-
зяйственных культур.
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КОМПЛЕКСНЫЕ  
МИНЕРАЛЬНЫЕ  
УДОБРЕНИЯ

Аннотация. Представлены 
данные по классификации 
комплексных минеральных 
удобрений, принятой 
в агрохимии, показаны 
результаты исследований 
по разработке новых форм 
комплексных минеральных 
удобрений в Республике Беларусь, 
их освоению в промышленном 
производстве и применению 
в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: комплексные 
удобрения, элементы 
питания, технологии 
получения, эффективность, 
сельскохозяйственные культуры.

В
мировой агрохимиче-
ской практике уделя-
ется внимание повы-
шению содержания 
в минеральных удо-
брениях питательных 

веществ, улучшению их физи-
ческих свой ств и увеличению 
объе  ма производства так назы-
ваемых комплексных, имеющих 
в составе 2–3 и более элемента. 
При возделывании сельскохо-
зяйственных культур исполь-
зование односторонних и низ-
копроцентных форм снижается, 
все чаще предпочтение отда-
ется комплексным удобрениям, 
в состав которых могут входить 
NP, NK, NPK и другие макроэле-
менты, а также микроэлементы 
и регуляторы роста растений. По 
способу производства они раз-
деляются на сложные, сложно- 
смешанные, многофункциональ-
ные, длительнодействующие.

Сложное минеральное – это 
комплексное твердое или жидкое 
удобрение, в котором все частицы, 
кристаллы или гранулы имеют 
одинаковый или близкий хими-
ческий состав.

Сложно- смешанное получают 
соединением готовых одноком-
понентных и сложных удобре-
ний и введением в смесь жидких 
и газообразных продуктов. Эти 
удобрения нельзя считать сме-
сями простых форм, потому что 
они получаются в едином техно-
логическом процессе и в каждой 
грануле содержатся все состав-
ные части.

Многофункциональное мине-
ральное кроме главных элемен-
тов питания содержит веще-
ства, оказывающие специфи-
ческое воздействие на растения 
и почву, это удобрения пролон-
гированного действия, стиму-
лирующие развитие растений, 

Виталий Лапа,
директор Института 
почвоведения и 
агрохимии НАН 
Беларуси, академик
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улучшающие структуру почвы 
и задерживающие влагу. Дли-
тельнодействующее удобре-
ние отдает элементы питания 
в течение одного или несколь-
ких вегетационных периодов. 
К ним относятся полимерные, 
хелатированные, капсулиро-
ванные и другие, содержащие 
наряду с макро- и микроэле-
ментами связующие полимер-
ные добавки. Смешанное мине-
ральное  –  т у космесь,  пол у-
чаемая путем механического 
смешивания готовых порошко-
видных, кристаллических или 
гранулированных минераль-
ных удобрений. В связи с рядом 
недостатков не нашло широкого 
применения.

Жидкое комплексное удобре-
ние (ЖКУ) содержит два или три 
главных элемента питания.

В комбинированных ком-
плексных удобрениях между 
основными элементами питания 
существует химическая связь, 
чего не наблюдается в тукосме-
сях. К ним относятся различ-
ные виды и марки нитрофосок, 
аммонизированный суперфосфат, 
нитроаммофоска и др. В боль-
шинстве зарубежных стран 
комплексные формы занимают 
до 70% от общего объема мине-
ральных удобрений. Важней-
шая задача, стоящая перед сель-
ским хозяйством нашей страны, – 
дальнейшее повышение продук-
тивности сельскохозяйственных 
культур. Поскольку у нас преоб-
ладают дерново- подзолистые 
почвы, решить эту задачу можно 
путем оптимизации минераль-
ного питания, которое достига-
ется при сбалансированном при-
менении всех макро- и микроэле-
ментов. Достичь этого, используя 
лишь простые формы (карбамид 
или КАС, суперфосфат, хлори-
стый калий), в силу ряда при-
чин невозможно. Оптимальным 
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технологическим решением 
является переход на комплекс-
ные минеральные удобрения со 
сбалансированным химическим 
составом, учитывающим био-
логические требования отдель-
ны х сельскохозяйственны х 
культур и состояние плодоро-
дия почв. В нашей стране наи-
большую практическую значи-
мость получили сложносмешан-
ные комплексные минеральные 
удобрения.

Их ассортимент, включаю-
щий 84 формы, предназначен-
ные для внесения в почву и под-
кормок в течение вегетационного 
периода, разработан Институ-
том почвоведения и агрохимии 
совместно с БГТУ и Гомельским 
химическим заводом. Твердые 
гранулированные комплексные 
удобрения содержат все 3 важ-
нейших макроэлемента (азот, 
фосфор, калий) и при необходи-
мости серу, натрий, магний, био-
логически активные соединения 
и микроэлементы (медь, марганец, 
бор, цинк, молибден). Для некор-
невых подкормок разработаны 
жидкие комплексные удобрения 
(8 марок), в том числе и бесхлор-
ные (для моркови, свеклы, капу-
сты, картофеля, зерновых, бобо-
вых и зернобобовых культур, 
кукурузы, льна-долгунца и льна 
масличного и зеленых насажде-
ний) (табл. 1). Для получения 
комплексных минеральных удо-
брений применяется ретурный 
метод с использованием труб-
чатого реактора и барабанного 
гранулятора. Включает стадии 
нейтрализации серной и фосфор-
ной кислот жидким аммиаком 
в трубчатом реакторе, смешива-
ние и гранулирование пульпы 
фосфатов и сульфата аммония 
с хлористым калием и карбами-
дом с последующими стадиями 
сушки, классификации, охлаж-
дения и омасливания.

Культуры
Марки удобрения (NPK)  
для почв разного уровня плодородия

Озимые зерновые культуры
5-16-35; 7-21-36; 7-16-31  
(Cu, Mn, регулятор роста растений)

Яровые зерновые культуры
13-11-18; 16-12-20; 14-11-19; 13-8-17  
(Cu, Mn, S, регулятор роста)

Пивоваренный ячмень
9-13-18; 9-18-24; 8-14-20; 10-18-22; 13-19-25;  
10-16-19 (Cu, Mn, S)

Крупяные культуры 10-19-25; 16-12-20; 13-7-15; 13-9-17 (В, Zn, Fe)

Лен-долгунец 5-16-35; 6-21-32; 7-15-29 (В, Zn, Fe)

Лен масличный 10-12-20; 12-14-28; 13-11-22; 13-8-14 (В, Zn, Fe)

Сахарная свекла
13-(10-12)-19; 16-12-20; 14-8-18; 17-9-22  
(Na, S, В, Mn)

Озимый рапс 6-20-30; 8-18-25; 7:16:31; 5-16-35 (S, B, Mn) 

Картофель
13-8-17; 16-12-24; 14-11-18, 14-12-21 
(В, S, Cu, Mn, регулятор роста)

Бобовые и зернобобовые культуры
5-18-35; 6-21-32; 7-20-30; 7-17-31  
(В, Mo, регулятор роста растений)

Кукуруза 14-13-20; 15-12-18; 14-10-18 (Zn, В, Cu, Mn, Co)

Морковь 16-12-20; 14-10-19; 13-12-19; 13-7-15 (S, В, Cu)

Столовая свекла
16-12-20; 13-12-19; 13-7-17  
(S, В, Na, Mn, регулятор роста растений)

Капуста 16-12-20; 13-12-19; 13-7-19 (S, В, Zn, Mo)

Подсолнечник
10-18-22; 13-11-19; 14-12-20; 16-12-20  
(Mg, B, Cu, Mn)

Однолетние бобово-злаковые и 
злаковые травосмеси

14-10-19; 16-12-20 (В, Cu, Mn)

Многолетние злаковые травосмеси 13-11-21; 14-10-19 (Cu, В, Zn, Mn)

Многолетние бобово-злаковые 
травосмеси

7-15-30; 8-15-28; 8-17-27 (В, Mo, Zn); 7-0-24

Многолетние бобово-злаковые и 
злаковые травосмеси

Удобрения жидкие азотно-калийные (NK) 
10-0-12; 12-0-12; 17-0-10

Хмель 13-9-19; 13-12-19, 13-12-21 (S, В, Zn, Cu, Fe)

Зеленые насаждения  
(городское озеленение)

13-7-15; 13-11-21; 16-12-20; 7-20-30; 5-16-35  
(S, Mg, B, Mo)

Удобрения жидкие комплексные с хелатными 
формами микроэлементов для некорневых 
подкормок

Морковь 8-4-9 (В, Сu, Со)

Свекла 8-4-9 (Nа, В, Мn)

Капуста и кукуруза 8-4-9 (В, Zn, Мо)

Бобовые и зернобобовые 5-7-10 (В, Мо)

Лен-долгунец и лен масличный 5-7-10 (В, Сu, Zn)

Зерновые 8-4-9 (Сu, Mn)

Картофель 8-4-9 (В, Сu, Mn)

Цветы, зеленые насаждения 6-3-8 (В, Сu, Мn)

Таблица 1. Ассортимент комплексных (твердых и жидких)  
удобрений с добавками микроэлементов для сельскохозяйственных культур
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туры используются на площади 
892,1 тыс. га. Расчет их экономи-
ческой эффективности в респуб-
лике с 2005 по 2017 г. показал, 
что, несмотря на более высокие 
затраты на их приобретение, при-
быль от внесения в расчете на 
один гектар была выше (в зави-
симости от культуры) на 42,4–85,5 
долл. при более высокой рента-
бельности по сравнению со сме-
сью стандартных туков.

Разработка новых форм отече-
ственных комплексных минераль-
ных удобрений – новое направ-
ление в агрохимической науке, 
соответствующее мировым прио-
ритетам. Широкое внедрение их 
в практику позволит сельскому 
хозяйству Республики Беларусь 
выйти на новый, более высокий 
технологический уровень по про-
изводству растениеводческой 
продукции.

Преимущества 
комплексных удобрений

Применение данного вида удо-
брений обеспечивает сбалансиро-
ванность всех элементов питания 
с учетом биологических особен-
ностей отдельных сельскохозяй-
ственных культур или их групп 
путем максимального приближе-
ния состава гранулы к потреб-
ностям корневых систем расте-
ний, а также с учетом обеспечен-
ности почв фосфором и калием. 
За счет уменьшения количества 
проходов технических средств 
по полю на 65–70% снижаются 
материальные затраты на внесе-
ние составов в почву, по сравне-
нию с простыми формами стан-
дартных туков достигается более 
высокая равномерность рас-
пределения комплексных удо-
брений по ее поверхности. На 
все виды комплексных удобре-
ний разработаны технические 
условия, технологии получения 
опытно- промышленных и про-
мышленных партий, прошли 
полевые испытания агрохими-
ческой эффективности на раз-
личных сельскохозяйствен-
ных культурах, проведена их 
токсиколого- гигиеническая экс-
пертиза, регистрация в Госхим-
комиссии Республики Беларусь 
и освоено промышленное произ-
водство на Гомельском химиче-
ском заводе. Институтом почво-
ведения и агрохимии разрабо-
тано и опубликовано 14 реко-
мендаций по применению новых 
форм комплексных минеральных 
удобрений с модифицирующими 
добавками. Эти рекомендации 
одобрены Научно- техническим 
советом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. 
Новизна технических решений 
подтверждена 35 патентами, 
в том числе 17 патентов Респу-
блики Беларусь, 17 евразий-

ских и 1 – на полезную модель 
(Украина).

Общий объем выпуска на 
Гомельском химзаводе их твер-
дых форм для основного внесения 
в почву перед посевом сельскохо-
зяйственных культур и некорне-
вых подкормок (жидких) в про-
цессе вегетации составил на этом 
предприятии 466,2 тыс. т (в том 
числе на экспорт – 85,56 тыс. т) в 
2005–2017 гг. с общим объемом 
продаж 157,1 млн долл. (рис. 1). 
В значительных количествах про-
изводились комплексные удо-
брения для льна, сахарной све-
клы, озимого рапса, несколько 
меньше – для зерновых культур 
(озимых и пивоваренного ячменя), 
кукурузы, подсолнечника, и мно-
голетних трав.

Новые формы комплексных 
минеральных удобрений под 
сельскохозяйственные куль-
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«УМНЫЕ» УДОБРЕНИЯ
Аннотация. Приводятся сведения о разработке, применении 
и эффективности экологически безопасных «умных удобрений» 
нового поколения. Показаны результаты их влияния на урожайность 
и качество сельскохозяйственной продукции, полученные в результате 
полевых и производственных опытов.

Ключевые слова: «умные» удобрения контролируемого 
и пролонгированного действия, регуляторы роста, микробиологические, 
органоминеральные, комплексные, калийные капсулированные, азотные 
с гуминовой добавкой, урожайность, качество продукции.

Для цитирования: Пироговская Г. «Умные» удобрения // Наука 
и инновации. 2020. №5. С. 28–32.  
https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-5-28-32

ного действия в отдельных 
странах (преимущественно 
под овощные, плодовые куль-
туры и декоративные рас-
тения) было известно уже 
в 60-х гг. XIX ст. [7]. В каче-
стве модифицирующих доба-
вок при их получении исполь-
зовали в основном мочевино- 
формальдегидные соединения. 
Таким образом разработаны 
карбамидоформ, мочевин- 
ацетальдегидное удобрение, 
кротонилмочевина, уреаформ, 
изобутилендимочевина, окса-
мид и др. В группу мочевино- 
формальдегидных также вхо-
дят медленнодействующие 
удобрения на основе соедине-
ний азота (органические или 
неорганические), которые рас-
творяются и высвобождают 
данный элемент медленнее.

За рубежом выпускают как 
жидкие, так и гранулирован-
ные удобрения пролонгиро-
ванного действия на основе 

мочевины. Например, в Север-
ной Америке – жидкие азот-
ные (раствор уреаформальде-
гида (28–0–0, 30–0–0), уреа-
триазон), гранулированные 
(уреаформальдегид, метилен-
мочевина, изобутилидендимо-
чевина); в Западной Европе – на 
основе метиленмочевины, уре-
аформальдегида (UF), удобре-
ния фирмы BASF – Triabon 
(на основе CDU), Floranid (азот 
в форме IBDU). Их аналоги про-
изводят в Италии, Китае, Япо-
нии. Следует отметить, что 
в указанных удобрениях интен-
сивность и продолжитель-
ность высвобождения азота 
в достаточной мере не регули-
руются и зависят от почвен-
ных и климатических условий.

Известны также удобрения 
контролируемого действия на 
основе матрицы, капсулиро-
ванные (покрытые различными 
органическими и неорганиче-
скими соединениями). Покры-
тие на грануле дозирует посту-
пление воды вглубь нее, уро-
вень высвобождения элементов 
и их доступность для растений. 
Для капсулирования исполь-
зуют различные материалы: 
серу, полимеры (сополимеры на 
основе поливинилиденхлорида, 
гелеобразующие полимеры), 
соли жирных кислот, латекс, 
резину, гуаровые смолы, анти-
слеживатели, воски, фосфаты 
кальция и магния, оксид маг-
ния, фосфат магния- аммония, 
фосфат калия- аммония, фос-

О
дна из актуаль-
ных проблем 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства – разра-
ботка и примене-

ние экологически безопасных 
препаратов нового поколения, 
позволяющих сократить объ-
емы их использования и сни-
зить накопление в биосфере.

В последние годы в миро-
вой прессе появились публика-
ции о так называемых «умных» 
удобрениях [1–6]. К ним отно-
сят удобрения контролиру-
емого и пролонгированного 
действия, или медленнодей-
ствующие; содержащие регу-
ляторы роста растений природ-
ного происхождения; микро-
биологического происхожде-
ния; органоминеральные.

О создании и применении 
первого поколения капсули-
рованных удобрений контро-
лируемого и пролонгирован-
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фогипс, фосфоритную муку, 
глину торф (органомине-
ральные удобрения) и другие 
добавки. Капсулированные удо-
брения могут быть в форме гра-
нул или таблеток, супергра-
нул, брикетов, палочек и т. д.

Удобрения контролируемого 
действия (N, NK, NPK) выпу-
скают в Северной Америке, Гер-
мании, Израиле, Китае, Японии. 
К наиболее распространенным 
из них относится PLANTACOTE 
(имеется 6 типов – 2М, 4М, 
6М, 8М, 12М и 16М). Его гра-
нулы, покрытые безопасной 
пленкой, содержат азот, фос-
фор, калий, иногда – магний 
и микроэлементы. Время высво-
бождения элементов питания 
в меньшей степени зависит от 
типа и гранулометрического 
состава почв, рН, влажности 
почвы, наличия в ней микро-
организмов, а в большей сте-
пени – от ее температуры. Сте-
пень высвобождения варьи-
руется от 1 до 17–18 месяцев.

В последние годы разра-
батываются капсулирован-
ные удобрения пролонгиро-
ванного/контролируемого дей-
ствия 4-го поколения и инте-
рес к ним неизменно растет. При 
этом в качестве сырьевых доба-
вок используют биологически 
разлагаемые полимеры, регу-
ляторы роста растений при-
родного происхождения, инги-
биторы нитрификации и дру-
гие экологически безопасные 
элементы. Препараты нового 

поколения повышают эффек-
тивность удобрений и сни-
жают экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

Сотрудники Краснояр-
ского научного центра Сибир-
ского отделения РАН и Сибир-
ского федерального универ-
ситета разработали «умные» 
таблетированные удобрения на 
основе нитрата аммония, дре-
весной муки в сочетании с био-
разлагаемым полимером. Мед-
леннодействующие капсулы 
постепенно выделяют эле-
менты питания в почву, сни-
жая экологическую нагрузку на 
окружающую среду. Известно 
также, что ученые создали удо-
брение на основе биоразруша-
емых полимеров микробиоло-
гического происхождения со 
100%-ным природным соста-
вом, стимулирующее рост, раз-
витие и плодоношение расте-
ний и обладающее фунгицид-

ными свой ствами [3]. Эти удо-
брения имеют ряд преимуществ 
по сравнению с обычными: вно-
сятся однократно, обеспечивают 
культуры питанием на протя-
жении всего периода их веге-
тации, исключаются дополни-
тельные подкормки азотом, не 
загрязняются почвы, грунтовые 
и поверхностные воды, а био-
полимер разлагается, не ока-
зывая отрицательного воздей-
ствия на биоту и экосистемы.

К «умным» относят удобре-
ния фирмы «Мивена» (Нидер-
ланды): суспензия хлореллы, 
мука кровяная, рыбная и кост-
ная, Унифлор Рост, Унифлор 
Микро, Унифлор Бутон. Среди 
«умных» – гуминовые удо-
брения – лигногумат, дачник- 
гуминовый комплекс, ГУМИ 
Кузнецова; органические Орга-
вит, Оргавит конский, Орга-
вит куриный; жигулев-
ские – биокремний, древесная 
зола и немецкий Натурал Грин. 
Удобрения фирмы «Мивена» 
пролонгированного срока дей-
ствия AVA (степень замедления 
от 1 до 3 лет), Horti- Cote Plus 
CRF и Field- Cote, в том числе 
N+P+K+MgO+микроэлементы 
(на 100% покрыты смоляной 
оболочкой) и азотный комплекс 
в оболочке из азота в аммиач-
ной, нитратной и амидной фор-
мах, обеспечивают поступле-
ние данного элемента растениям 
на протяжении всего периода 
вегетации и увеличение уро-
жайности. Удобрение Granusol 
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WSF Mivena, полностью раство-
римое в воде при температуре 
8 °С, включает микроэлементы 
(железо, марганец, медь и цинк) 
в хелатной форме ЕDTA, не 
содержит натрия, хлора и тяже-
лых металлов. Смоляная обо-
лочка, используемая для покры-
тия мочевины, обеспечивает 
оптимальный уровень высво-
бождения элементов питания 
во время вегетации сельско-
хозяйственных культур при 
любых погодных условиях. Уче-
ные из Мичиганского универ-
ситета утверждают, что при-
менение «умных» удобрений 
и технологий дистанционного 
зондирования позволят сокра-
тить выделение углекислого 
газа в атмосферу на 6,8 млн т, 
что сравнимо с выбросами от 
1,5 млн автомобилей в год [8].

«Зеленит», содержащий азот, 
фосфор, калий и микроэле-
менты (1500 мг/л) и предназна-
ченный для некорневых под-
кормок; удобрение «Энергодар», 
сапонитовую муку (Украина), 
биогумус, Агробион (Россия).

В нашей стране ученые 
Института почвоведения и агро-
химии НАН Беларуси совместно 

с коллегами из БГТУ им. Кирова, 
Института механики металло-
полимерных систем, Института 
общей и неорганической химии 
НАН Беларуси разрабатывали 
составы первой группы «умных» 
удобрений пролонгированного 
действия (азотных, калийных, 
азотно- фосфорно-калийных), 
а также второй группы (Инсти-
тут почвоведения и агрохимии, 
Институт проблем использова-
ния природных ресурсов и эко-
логии, БГТУ им. Кирова, ИБОХ 
НАН Беларуси) и проводили их 
агрохимическую оценку с 1983 
по 2011 г. В лабораторных усло-
виях и на производственных 
посевах была изучена их агро-
химическая эффективность на 
почвах разного гранулометри-
ческого состава, в том числе и на 
загрязненных радионуклидами. 
Исследовались закономерно-
сти превращения азота удобре-
ний пролонгированного срока 
действия (медленнодействую-
щих) в системе «почва – удобре-
ние – вода – растение». Установ-
лены их преимущества (эколо-
гические, агрономические и эко-
номические) по сравнению со 
стандартными, выпускаемыми 

химическими предприятиями 
Беларуси [7]. Для получения их 
капсулированных форм исполь-
зовали различные модифициру-
ющие добавки: в качестве связу-
ющих – карбамидоформальде-
гидные смолы, полиакриламид, 
поливиниловый спирт, водо-
растворимые полимеры (ВРП), 
полиэлектролитные гидрогели 
(СНПГ), силикаты, технические 
лигносульфонаты, неорганиче-
ские фосфаты, крахмал, инги-
биторы нитрификации и др. 
В состав минеральных удобре-
ний вводили различные регу-
ляторы роста растений из при-
родного сырья (торфа, пород 
угледобывающей промышлен-
ности), вторичных ресурсов 
(отходов крахмальных и расти-
тельных производств), брасси-
ностероидов. В соответствии 
с международной классифика-
цией они относятся к первой- 
второй группе «умных» удобре-
ний. Экспериментальные иссле-
дования показали, что введение 
связующих, иногда – в сочета-
нии с биологически активными 
добавками и микроэлементами, 
позволяет получать составы 
с пролонгируемым, контролиру-
емым сроком действия, различ-
ной степенью растворимости 
(от 1,1 до 3,1 раза) в почве и воде. 
Опытно- промышленные и про-
мышленные партии удобре-
ний пролонгированного срока 
действия выпускали на хими-
ческих предприятиях Бела-
руси, в том числе комплексные 
азотно- фосфорно-калийные 
капсулированные – на Гомель-
ском химическом заводе, азот-
ные (карбамид, сульфат аммо-
ния с регулятором роста расте-
ний Гидрогумат) – на «Гродно 
Азот», калийные (капсулиро-
ванные) – на «Беларуськалий».

«Гродно- Азот» с 2002 по 
2011 г. производил новые формы 
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медленнодействующих азот-
ных удобрений, в состав кото-
рых наряду с азотом (карба-
мид), входил и регулятор роста 
растений из торфа «Гидрогу-
мат», сульфат аммония с защит-
ным покрытием на основе свя-
зующего и «Гидрогумата». 
Степень замедления раство-
римости азота в почве увели-
чилась до 1,3 раза по сравне-
нию со стандартным карбами-
дом. Общий объем его выпуска 
составил 370,2 тыс. т ф. в, с объе-
мом продаж – 66 454,1 тыс. долл.

Результаты агрохимических 
испытаний этих форм удобре-
ний показали, что примене-
ние их на почвах разного гра-
нулометрического состава при 
различных системах внесения 
удобрений способствует уве-
личению урожайности сель-
скохозяйственных культур 
и продуктивности севооборо-
тов, при этом более высокая их 
эффективность и окупаемость 
наблюдалась на легких почвах.

При внесении весной под 
предпосевную культивацию 
карбамида пролонгирован-
ного действия с гуматсодержа-
щими добавками на фоне РК на 
дерново- подзолистых суглини-
стых и супесчаных, подстила-
емых моренными суглинками 
почвах обеспечивалась по сравне-
нию со стандартным карбамидом 
прибавка зерна яровых зерно-
вых культур в размере 2,5–3 ц/га, 
картофеля 18–26, зеленой массы 
бобово- злаковых смесей – 
5–15 ц/га, соответственно на пес-
чаных – 2,2–3,3, 20–30 и 24–35 ц/га. 
Дополнительно получено на 
1 кг (д. в.) азота гуматсодержа-
щего карбамида на дерново- 
подзолистых суглинистых 
и супесчаных по 2,6–3,8 кг зерна 
(ячменя, овса), 30–35 кг клубней 
картофеля, 5–12 кг зеленой массы 
однолетних трав, на дерново- 

подзолистых песчаных – 2,9–4,4, 
30–32 и 37–53 кг, соответственно.

Эффективность суль-
фата аммония пролонгиро-
ванного действия с замедлен-
ной скоростью высвобожде-
ния азота была более высокой 
на пропашных культурах (кар-
тофеле, сахарной свекле, кор-
мовых корнеплодах), одно-
летних и многолетних травах. 
Прибавки от его применения 
на почвах легкого грануломе-
трического состава: на яровых 
зерновых – 2–2,5 ц/га, карто-
феле – 23–29, однолетних тра-
вах – 24–30 ц/га. Прирост уро-
жая на 1 кг азота медленнодей-
ствующего сульфата аммония 
составил в среднем 3,1 кг зерна, 
32 кг клубней картофеля, 37 кг 
зеленой массы однолетних трав.

При возделывании ози-
мых ржи и пшеницы медлен-
нодействующие азотные удо-
брения в полевых и произ-
водственных опытах вносили 
в один, два или даже три при-
ема, а стандартные азотные 
удобрения – дробно (2–4 раза), 
согласно технологии возделыва-
ния. Фосфорно- калийные удо-
брения давали с осени. Было 
установлено, что наилучший 
эффект под озимые зерновые 
культуры дают удобрения про-
лонгированного действия: кар-
бамид с гуматсодержащими 
добавками и сульфат аммония 
с защитным покрытием, вно-
симые в два приема, осенью 

(N10–30) и весной в начале воз-
обновления вегетации расте-
ний в виде подкормки азотом 
в дозе N60–70 кг/га д. в. При-
бавки зерна озимой ржи после 
применения этих удобрений на 
дерново- подзолистых суглини-
стых почвах находились в сле-
дующих пределах 3–4,5 ц/га, 
озимой пшеницы 3,8–5,5 ц/га, 
на дерново- подзолистых песча-
ных почвах – зерна озимой ржи 
от 2 до 5 ц/га. Прирост урожая 
на 1 кг медленнодействующего 
азота составил в среднем 3,5 кг 
зерна. При этом в нем повы-
шалось содержание белкового 
азота, сбор белка увеличивался 
на 15–30 кг/га в зависимости от 
формы применяемых удобре-
ний и возделываемой культуры.

Результаты исследований 
показали, что на дерново- 
подзолистых песчаных почвах 
коэффициент корреляции тес-
ноты связи урожайности сель-
скохозяйственных культур 
с дозами вносимых стандартных 
и медленнодействующих удо-
брений изменялся в зависимо-
сти от степени увлажнения года. 
Например, на ячмене при вне-
сении стандартного карбамида 
в засушливые годы (ГТК от 0,9 
до 1,23) коэффициент корреля-
ции был в пределах от 0,659 до 
0,835, а с карбамидом с гумат-
содержащими добавками – 
0,698–0,968; во влажные годы 
(ГТК=1,85) – 0,788 и 0,885. Соот-
ветственно при возделывании 
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картофеля в засушливые годы 
(ГТК=1,23) с применением стан-
дартного карбамида – 0,984, 
и карбамида с гуматсодержа-
щими добавками – 0,997, во 
влажные годы (ГТК = от 1,63 до 
2,05) – 0,650–0,847 и 0,780–0,889.

Аналогичные закономер-
ности наблюдались и при вне-
сении сульфата аммония 
с защитным покрытием, ком-
плексных и калийных капсу-
лированных удобрений.

Использование азот-
ных, комплексных и калий-
ных капсулированных удо-
брений в различные по сте-
пени увлажнения годы позво-
ляло значительно снизить 
потери из удобрений и почвы 

�� Summary. The article provides information on the development, use and effectiveness in foreign and 
domestic practice of environmentally friendly fertilizers of a new generation - ‘smart fertilizers’.  Currently 
this group includes the following: controlled release fertilizers and fertilizers of prolonged action, or 
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cal origin and organomineral fertilizers. Issues on the development of compositions, industrial use and 
agrochemical evaluation of new forms of nitrogen-phosphorus-potassium, potash fertilizers of prolonged 
action (the first group of ‘smart’ fertilizers) and nitrogen fertilizers with plant growth regulators with 
humic acid (the second group of  ‘smart’ fertilizers), were considered in the Republic of Belarus from 1983 
to 2011. The effect of these fertilizers on the yield and quality of agricultural crops cultivated in field and 
research experiments has been shown.
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не только азота (на 21–35%), 
но и калия и других элемен-
тов питания растений (СаО, 
МgО, водорастворимого 
гумуса), уменьшить накопле-
ние вредных веществ (нитрат-
ного азота, SO4, Cl) и тем 
самым ограничить загряз-
нение водных, в том числе 
и питьевых источников.

В настоящее время в иссле-
дованиях Института почвоведе-
ния и агрохимии НАН Беларуси 
проводятся изыскания, направ-
ленные на получение нового 
поколения «умных» удобрений 
пролонгируемого/контролиру-
емого срока действия с добав-
ками микроэлементов и био-
разлагаемых полимеров.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ  
УДОБРЕНИЯ 

Аннотация. Дана характеристика основным видам органических 
удобрений, отмечена их роль для плодородия почвы и питания растений. 
Обозначены основные направления по повышению эффективности 
органических удобрений.

Ключевые слова: навоз КРС, свиные навозные стоки, птичий помет, гумус, 
азот, фосфор, калий, урожайность.

О
рганические удо-
брения оказы-
вают многосто-
роннее действие 
на агрономически 
важные функции 

почвы и позволяют повторно 
вовлечь в хозяйственно- 
биологический круговорот эле-
менты минерального питания 
и углерод. В качестве органи-
ческих удобрений применяют 
все виды навоза, птичий помет, 
торф, солому, сидераты, орга-
нический сапропель, осадки 
сточных вод, отходы пищевой 
промышленности и различ-
ные компосты. Первое место 
по значимости занимает навоз. 
Из элементов питания, содер-
жащихся в кормах, в составе 
навоза в почву возвращается 
около 40–50% органического 

вещества, столько же азота 
и 60–70% фосфора и калия от их 
исходного содержания в корме.

С одной стороны навоз – это 
побочный продукт животно-
водческой отрасли, требующий 
утилизации, с другой, это орга-
ническое удобрение, которое 
при правильном применении 
оказывает комплексное влия-
ние на сельхозкультуры, способ-
ствуя увеличению их урожай-
ности и улучшению качества 
продукции. В результате мед-
ленного высвобождения пита-
тельных веществ из подстилоч-
ного навоза и компостов в почве 
не создается их высоких концен-
траций, характерных для мине-
ральных удобрений, и растения 
более равномерно обеспечены 
элементами питания на протя-
жении всей вегетации, что осо-

бенно важно для культур с про-
должительным периодом роста.

В Республике Беларусь 198 
животноводческих комплексов, 
в том числе 78 по откорму круп-
ного рогатого скота (КРС) и 120 
свинокомплексов. Птицеводче-
ская отрасль представлена 103 
предприятиями. В 2019 г. общая 
численность поголовья КРС 
в сельскохозяйственных орга-
низациях составляла 4242 тыс. 
голов, свиней – 2480 тыс., птиц – 
46,3 млн. В год они образуют 
около 50 млн т условного навоза.

В зависимости от спо-
соба содержания животных 
и системы удаления навоза из 
помещений образуется под-
стилочный (~27 млн т) и бес-
подстилочный навоз. Первый 
(влажность ~75%) получают 
при содержании скота на под-
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стилке. Отечественные пред-
приятия выпускают оборудо-
вание и комплексы машин для 
удаления, хранения, погрузки 
и внесения подстилочного 
навоза, и при условии обеспе-
ченности хозяйств необхо-
димыми машинами под пол-
ную потребность и правиль-
ной организации труда приме-
нять данный вид навоза можно 
с высокой эффективностью.

Бесподстилочный навоз 
представляет собой подвижную 
смесь кала, мочи, остатков корма 
и воды. По содержанию влаги 
его разделяют на полужид-
кий (влажность до 92%), жид-
кий (92–97%) и навозные стоки 
(влажность более 97%). Пер-
вый образуется при содержании 
скота с применением подстилки 
не более 1 кг на одну корову 
в сутки и ежедневной уборке 
навоза из животноводческих 
помещений. В зимне- стойловый 
период его накапливается 
около 8 млн т. В связи с отсут-
ствием специальных сельхозма-
шин в почву вносить его можно 
только в виде компостов с вла-
говпитывающими материа-
лами (торфом, соломой, опил-
ками и др.). Жидкий навоз полу-
чают при содержании живот-
ных без подстилки, как правило, 
на решетчатых полах с ежеднев-

ным или периодическим (через 
3–4 суток) удалением. Исполь-
зование гидравлических систем 
уборки экскрементов животных 
на крупных комплексах приво-
дит к образованию огромных 
объемов жидкого навоза. Нау-
кой и практикой доказано, что 
при соблюдении рекомендуемых 
доз и технологии его внесения 
это высокоэффективное удобре-
ние, улучшающее плодородие 
почв и продуктивность культур.

Максимальные объемы при-
менения органических удобре-
ний в республике были достиг-
нуты в 1986–1990 гг., когда 
в среднем на 1 га пашни вно-
силось 14,4 т навоза и компо-
стов, а 37% составлял торф. За 
последние 10 лет (2010–2019 гг.) 
отечественные сельскохозяй-
ственные организации исполь-
зовали на 314,3 млн т органики 
меньше. Таким образом, еже-
годное поступление органи-
ческого вещества с навозом 
и компостами в расчете на 1 
га пашни сократилось на 0,8 т, 
элементов питания (NРК) – на 
35 кг. В общем балансе элемен-
тов питания, внесенных в почву 
в 2019 г., на долю органических 
удобрений в среднем по респу-
блике приходится 31% азота, 
50% фосфора и 32% калия. По 
областям эти показатели значи-
тельно варьируются (табл. 1).

Не все органические удо-
брения оказывают одинаковое 
влияние на плодородие почвы. 
Наиболее благоприятен для нее 
подстилочный навоз, подсти-
лочный птичий помет и ком-
посты. Жидкий навоз, навоз-
ные стоки и органические удо-
брения, получаемые на выходе 
биогазовых установок, по вос-
производству гумуса близки 
к минеральным удобрениям.

Область

Внесено с органическими удобрениями

тыс. тонн % от общего количества

N P2O5 K2O NРK N P2O5 K2O NРK

Брестская 37,9 19,5 36,9 94,3 37 56 33 38

Витебская 15,6 8,0 15,2 38,8 30 50 34 34

Гомельская 22,7 11,7 22,1 56,4 27 43 28 30

Гродненская 30,2 15,5 29,3 75,0 27 51 27 30

Минская 44,1 22,7 42,8 109,6 32 48 35 36

Могилевская 20,0 10,3 19,4 49,6 31 53 33 35

Республика Беларусь 170,5 87,7 165,6 423,8 31 50 32 34

Таблица 1. Поступление элементов питания в почву с органическими удобрениями в 2019 г.
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Химический состав и удо-
брительная ценность навоза 
зависят от вида животных, кор-
мов, вида и количества под-
стилки, способа хранения 
навоза и т. д. Например, пти-
чий помет существенно превос-
ходит навоз крупного рогатого 
скота и свиней по содержанию 
азота и фосфора. При скарм-
ливании концентрированных 
комбикормов в нем содержится 
больше питательных элементов, 
чем при кормлении грубыми 
кормами. Поскольку отклоне-
ния по химическому составу 
навоза бывают довольно зна-
чительными, желательно опре-
делять его химический состав 
перед внесением под культуру.

Удобрительная ценность 
органических удобрений зави-
сит от концентрации элемен-
тов питания в 1 т навоза и их 
доступности для растений. По 
содержанию NPK основные 
виды навоза распределяются 
следующим образом: птичий 
подстилочный помет (39 кг/т) > 
птичий помет полужидкий 
(21 кг/т) > подстилочный навоз 
КРС (13,1 кг/т) > полужидкий 
навоз КРС (11,5 кг/т) > птичий 

помет жидкий (6,5 кг/т) > жид-
кий навоз КРС (5,3 кг/т) > сви-
ные навозные стоки (3,0 кг/т).

Однако на дерново- 
подзолистых почвах влияние 
органических удобрений на уро-
жайность в основном определя-
ется содержанием в них азота 
и, в первую очередь, его аммо-
нийной формы. Так, в подсти-
лочном навозе его доля состав-
ляет 20–30%, в жидком – 50–70%, 

в свиных навозных стоках – 
до 90% от общего содержания 
в удобрении. Эта форма азота 
хорошо усваивается растени-
ями в первый год, а органически 
связанная часть этого элемента 
становится доступной по мере 
минерализации органического 
вещества. В связи с этим жид-
кие удобрения по влиянию на 
урожайность более эффективны 
в год внесения, а для твердых 

Таблица 2. Потребность в органических удобрениях для бездефицитного баланса гумуса и возможные объемы их заготовки

Область

Потребность  
для бездефицитного баланса 

гумуса

Накопление органических удобрений  
(в пересчете на условный навоз) Баланс 

органических 
удобрений, 

млн тмлн т т/га всего, млн т т/га

в том числе млн т

за счет навоза 
и компостов

за счет 
соломы

Брестская 10,7 15,5 11,3 16,2 8,9 2,4 +0,6

Витебская 6,5 8,3 8,1 10,4 6,9 1,2 +1,6

Гомельская 14,7 18,3 8,7 10,7 7,4 1,3 -6

Гродненская 8,9 12,4 10,2 14 8 2,2 +1,3

Минская 13,5 11,7 15,8 13,5 12,9 2,9 +2,3

Могилевская 7,6 10,4 7,2 9,7 6,2 1 -0,4

Республика 
Беларусь

62 12,5 61,3 12,2 50,3 11 -0,7
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форм характерно пролонгиро-
ванное влияние на сельхозкуль-
туры в течение 3 лет и более.

Из жидкого навоза фосфор 
используется растениями лучше, 
чем из минеральных удобрений, 
калий представлен раствори-
мой формой и тоже легко усваи-
вается. Потери азота и органи-
ческого вещества при хранении 
жидкого навоза в несколько раз 
меньше, чем при плотном хра-
нении подстилочного. Для обез-
зараживания жидкого навоза 
его следует выдерживать 6 меся-
цев. При этом он расслаива-
ется на твердую и жидкую части, 
которые имеют различную удоб-
рительную ценность. Для рав-
номерного внесения жидкого 
навоза по полю, а также для 
более надежной работы насо-
сов цистерн- разбрасывателей 
его следует перемеши-
вать в хранилищах с помо-
щью специальных устройств.

В свежем курином помете 
обычно нет аммиачных форм 
азота, но при хранении в кучах 
он сильно разогревается 
и вследствие превращения моче-
вой кислоты в аммиачные сое-
динения азот улетучивается. 
Его потери за 1,5–2 месяца хра-
нения могут достигать 30–60%. 
Этого можно избежать, если 
свежий помет компостировать 
с торфом, соломой или опил-
ками. Куриный помет по своим 
качествам превосходит навоз, 
а по быстроте действия не усту-
пает минеральным удобрениям.

Потребность в органических 
удобрениях для поддержания 
бездефицитного баланса гумуса 
определяется на основании 
соотношения между пропаш-
ными культурами и многолет-
ними травами: чем последних 
меньше на 1 га пропашных, тем 
выше должны быть дозы орга-
нических удобрений. В сред-

нем по республике меньше всего 
многолетних трав приходи-
лось на 1 га пропашных культур 
в 2012 г. – 0,5 га. Начиная с 2013 г. 
наметилась обратная тенденция: 
в 2018 г. этот показатель соста-
вил 0,9 га, однако в 2019 г. опять 
произошло снижение до 0,7 га. 
С учетом структуры посевных 
площадей в 2019 г. уточнена 
потребность в органических 
удобрениях для бездефицит-
ного баланса гумуса (табл. 2)

Анализ показывает, что 
урожайность при всех видах 
и дозах внесения органиче-
ских удобрений в производ-
ственных условиях значительно 
ниже, чем в стационарных опы-
тах. Это говорит о том, что име-
ется большой резерв повыше-
ния их эффективности. Дозы 
внесения органических удо-
брений должны планироваться 
с учетом выполнения следую-
щих задач: увеличение урожай-
ности сельхозкультур и улучше-
ние качества растениеводческой 
продукции; сохранение и повы-
шение плодородия почв; рост 
эффективности использова-
ния удобрений; предотвращение 
загрязнения окружающей среды.

Среди основных направ-
лений по повышению эффек-
тивности применения орга-
нических удобрений можно 
выделить следующие. Сле-
дует правильно заготавливать 
и хранить навоз, солому, орга-
нические отходы производ-
ства и компосты, обеспечивая 
их обеззараживание, потерю 
всхожести семян сорных рас-
тений и сохраняя благоприят-
ные физические свой ства орга-
нической массы при небольших 
потерях летучих форм азота. 
Вносить органические удобре-
ния целесообразно в летне- 
осенний период, так как вне-
сение в период посева яро-

вых культур создает большое 
напряжение в весенне- полевых 
работах, отрицательно сказыва-
ется на качестве распределения 
по полю и заделке удобрений, 
приводит к переуплотнению 
почвы и затягиванию сроков 
сева. Важно равномерно рас-
пределять органику по полю, 
соблюдая дозы, поскольку от 
этого зависят урожайность 
и качество продукции. Превы-
шение доз приводит к накопле-
нию нитратов в урожае, уве-
личению пестроты почвен-
ного плодородия и загрязнению 
окружающей среды. Твердые 
виды органических удобрений 
наиболее эффективны при вне-
сении под пропашные и ози-
мые зерновые культуры. Жид-
кие органические удобрения 
применяют под вспашку или 
культивацию осенью, под куль-
тивацию весной, а также для 
подкормок многолетних трав. 
Жидкий навоз следует вносить 
под культуры, усваивающие 
большое количество элементов 
питания уже с самого начала 
вегетации: кукурузу (200–250 т/
га), однолетние травы (80–100 т/
га), для подкормки многолет-
них трав (80–100 т/га). При 
условии равномерного рас-
пределения по полю жидкий 
навоз дает хорошие резуль-
таты на яровых зерновых куль-
турах в дозах 40–60 т/га.

Гораздо больший эффект 
от органических удобрений 
можно получить, распреде-
ляя их по большей площади 
с применением научно обосно-
ванных доз, нежели при вне-
сении их значительных объе-
мов на ограниченных терри-
ториях. При равномерном рас-
пределении и своевременной 
заделке органических удобре-
ний можно заметно снизить 
дозу минеральных удобрений.
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«АГРОМИК»
Аннотация. Впервые в республике разработан эффективный ком-
плексный препарат на основе азотфиксирующих и фосфатсолю-
билизирующих ризобактерий и арбускулярных микоризных гнибов 
«АгроМик». Его использование стимулирует прирост, кустистость, 
развитие корневой системы, продуктивность цветения декора-
тивных растений, повышает урожайность тритикале.

Ключевые слова: микробный препарат, стимуляция, тритикале, 
декоративные растения.

Р
ост и развитие растений 
в значительной степени 
зависит от их обеспе-
ченности элементами 
минерального питания, 
в первую очередь – азо-

том и фосфором. Источником 
экологически чистого биоло-
гического азота в почве явля-
ются микроорганизмы, способ-
ные фиксировать молекулярный 
азот атмосферы. Особый инте-
рес представляют ассоциатив-
ные азотфиксирующие бакте-
рии, обеспечивающие образова-
ние до 50 кг азота на гектар в год 
и выработку растительных гор-
монов, что позволяет ускорить 
рост корневой системы и регу-
лировать развитие не бобовых 
растений, повышать активность 

полезной микрофлоры почвы [1]. 
Ассоциативные фосфатсолю-
билизирующие микроорга-
низмы, извлекающие фосфор 
из труднорастворимых соеди-
нений, увеличивают поступле-
ние его в растения, интенси-
фицируют процесс биологи-
ческой фиксации азота, повы-
шают урожайность, улучшают 
качество продукции. Важную 
роль в обеспечении растений 
фосфором, стимуляции разви-
тия корневой системы и выжи-
вании в неблагоприятных усло-
виях (в загрязненных почвах, 
почвах с пониженным содер-
жанием фосфора, с повышен-
ной соленостью и дефицитом 
влаги) играют арбускулярные 
микоризные грибы (АМГ) [2–5].

Использование микробных 
препаратов сегодня особенно 
актуально. Это связано, в пер-
вую очередь, со снижением при-
менения традиционных мине-
ральных и органических удо-
брений в сельском хозяйстве. 
Микробные препараты ком-
плексного действия, состоя-
щие из ассоциации микроорга-
низмов, обладающих набором 
полезных для растений свой-
ств, являются актуальными 
для аграриев, которые в связи 
с принятием Закона Республики 
«О производстве и обращении 
органической продукции» ори-
ентированы на биологизацию 
сельскохозяйственного произ-
водства. Учитывая это, в лабора-
тории взаимоотношений микро-

Зинаида 
Алещенкова,
главный научный 
сотрудник Института 
микробиологии НАН 
Беларуси, доктор 
биологических наук
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организмов почвы и высших 
растений Института микробио-
логии НАН Беларуси впервые 
в республике разработаны тех-
нологии получения эффектив-
ных комплексных препаратов 
с использованием азотфикси-
рующих и фосфатсолюбилизи-
рующих ризобактерий и АМГ. 
Так, было создано комплексное 
микробное удобрение «Агро-
Мик» на основе выделенных из 
ризопланы растений тритикале 
штаммов Rhizobium rhizogenes 
БИМ В-486Д и Pseudomonas lini 
БИМ В-485Д, характеризую-
щихся высокой азотфиксирую-

щей (124,4 и 116,4 нМоль С2Н4/
(фл.·сутки) соответственно), 
фитостимулирующей, анта-
гонистической активностями, 
способностью к синтезу индо-
лил-3-уксусной кислоты (44 и 16 
мкг/мл соответственно), к про-
дукции экзополисахаридов (0,8 
и 0,1 г/л соответственно) с пре-
обладанием глюкозы (в среднем 
96%). Штамм P. lini БИМ В-485Д. 
был способен солюбилизиро-
вать фосфаты кальция, обра-
зуя зоны «гало» (10,5 мм). Для 
включения в состав микроб-
ного препарата «АгроМик» была 
выделена эффективно мико-

ризующая корни тритикале 
популяция АМГ, в составе кото-
рой методами молекулярно- 
генетического анализа иден-
тифицированы грибы группы 
Glomus mosseae- intraradices. 
Выделенные АМГ использо-
ваны для инокуляции растения 
плектрантуса, культивируемого 
в двучленной горшечной куль-
туре с целью получения нако-
пительной культуры АМГ, кото-
рая позволяет сохранять и под-
держивать выделенную популя-
цию микоризных грибов (рис. 1).

Согласно токсикологи-
ческой проверке, проведен-
ной Витебской государствен-
ной академией ветеринарной 
медицины, штаммы ризобак-
терий и субстратно- корневой 
инокулянт АМГ не явля-
ются патогенными и токсиген-
ными в отношении лаборатор-
ных животных и могут быть 
использованы для обработки 
семян и интродукции в почву.

В модельном эксперименте 
с применением инокуляции 
семян микробным препаратом 
«АгроМик» отмечено стиму-
лирование прорастания семян 
озимого тритикале (табл. 1). 
Установлено, что инокуля-
ция семян озимого тритикале 
способствует максимальному 
увеличению длины пророст-
ков на 45–182,5%, длины кор-
ней – на 45,2–121,6%, сухого веса 
проростков – на 44,9–135,5%.

Снижение урожайности рас-
тений в современных агроси-
стемах в значительной степени 
связано с уменьшением разно-
ообразия почвенного микроб-
ного сообщества. Реальным 
путем восстановления благо-
приятных микробиологических 
условий является интродукция 
в ризосферу растений популя-
ций азотфиксирующих и фос-
фатсолюбилизирующих микро-

Рис. 1. Содержание структур АМГ в корнях тритикале, отобранных в полевых 
условиях (увеличение х20, слева) и в корнях плектрантуса  
(увеличение х200, справа), 1 – везикулы, 2 – гифы

Таблица 1. Влияние инокуляции семян комплексным микробным препаратом 
«АгроМик» на прорастание семян озимого тритикале

Сорта 
озимого 
тритикале

Контроль (вода)
Комплексный 

микробный препарат
Превышение 
контроля, %

Длина 
проростка/

корня,  
мм

сухой 
вес 100 

проростков, 
мг

Длина 
проростка/

корня,  
мм

сухой 
вес 100 

проростков, 
мг

Длина 
проростка/

корня,  
мм

сухой 
вес 100 

проростков, 
мг

Полюс
8,0±1/ 
14,8±1

388,4±7,5
11,6±1,1/ 
32,8±4,5

562,8±12,6
45/ 

121,6
44,9

Михась
11,7±1,2/ 
24,8±3

334,1±5,4
18,5±2,4/ 

36±5,8
786,9±13,7

58,1/ 
45,2

135,5

Дубрава
4,7±0,4/ 
9,6±1,6

341,5±6,8
12±0,7/ 
19,3±1,8

506,5±9,3
155,3/ 

101
48,3

Маяк
4±0,5/ 

19,3±1,4
446,7±8,2

11,3±1,1/ 
32,7±2,5

664,2±12
182,5/ 

69,4
48,7
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организмов. Испытания эффек-
тивности «АгроМик» при воз-
делывании озимого тритикале 
сорта Прометей, проведенные 
в селекционно- семеноводческом 
севообороте «Перемежное» 
(г. Жодино) лабораторией три-
тикале НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию показали, что обра-
ботка семян микробным пре-
паратом способствует увеличе-
нию обеспеченности растений 
биологическим азотом и под-
вижным фосфором и увели-
чивает урожайность по срав-
нению с контролем на 19,1% 
и 16,3% на фонах N90P80K100 
и N90P90K100 соответственно.

Установлено, что интродук-
ция микроорганизмов, состав-
ляющих основу микробного 
препарата «АгроМик», в агро-
ценоз тритикале стимулирует 
азотфиксирующие и фосфат-
солюбилизирующие микро-
организмы в ризосферной 
почве, что приводит к повы-
шению ее биогенности.

Учет микоризы в корнях три-
тикале показал, что максималь-
ное развитие АМГ наблюда-

лось в стадии колошения рас-
тений тритикале (табл. 2).

На стадии кущения три-
тикале интенсивность роста 
микоризы при обработке семян 
микробным препаратом «Агро-
Мик» составила 34,2%. На ста-
дии колошения растений дан-
ный показатель в варианте 
с обработкой семян достигал 
65,2% и превышал необработан-
ные растения на 86%. Микориза-
ция растений тритикале способ-
ствует повышению активности 
ассоциативной азотфиксации на 
всех стадиях развития растений, 
а также биогенности дерново- 
подзолистой почвы. Азотфик-
сирующая активность в их 
корнях выше в среднем на 8%, 
а при сочетании с ризобактери-

Рис. 2. Влияние предпосевной обработки семян «АгроМиком» на развитие 
растений озимого тритикале сорта Прометей

1 – семена обработаны микробным препаратом; 2 – контроль

Таблица 2. Интенсивность развития АМГ в корнях тритикале сорта Прометей

ями – в 1,3–6,2 раза, чем в кор-
нях необработанных растений.

Наличие в составе «Агро-
Мик» фосфатсолюбилизиру-
ющего штамма ризобактерий 
и АМГ, образующих с расте-
ниями эффективный симбиоз 
в почвах с низким содержанием 
фосфора, позволяет не давать 
высоких доз фосфорных удо-
брений в случае использования 
микробного препарата при воз-
делывании тритикале. Повы-
шение урожайности тритикале 
при обработке семян «Агро-
Миком» на фоне N90P70K100 
составило 12,4 ц/га, на фоне 
N90P80K100–5,8 ц/га, на фоне 
N90P90K100–2,8 ц/га по срав-
нению с химической обработ-
кой семян протравителем Кинто 
Дуо. Это дает основание отка-
заться от него при возделы-
вании тритикале и заменить 
биологической обработкой.

Применение микробного 
удобрения «АгроМик» обеспе-
чивает защиту растений ози-
мого тритикале от пораже-
ния снежной плесенью. В тече-
ние вегетационного периода 
на опытных растениях, семена 
которых были обработаны, 
болезнь не развивалась, в то 
время как в контроле она при-
сутствовала, что отразилось на 
состоянии растений (рис. 2).

Использование микробного 
препарата «АгроМик» способ-
ствует повышению урожай-
ности тритикале сорта Про-
метей на 5,8–12,4 ц/га, что 

Варианты обработки
Интенсивность развития микоризы, %

Кущение Колошение

Контроль (без обработки) 14,3±2,4 35±4,4

Обработка семян 
препаратом «АгроМик» 

(торфяной)
34,2±3,1 65,2±3,5

1 2
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в 2–3,4 раза лучше показате-
лей известных зарубежных ана-
логов – микробных препара-
тов Ризоагрин, Диазобактерин.

Испытания биологической 
эффективности применения 
«АгроМик» в технологиях выра-
щивания декоративных расте-
ний проведены лабораторией 
защиты растений Центрального 
ботанического сада НАН Бела-
руси. Подтвержден его высокий 
ростстимулирующий эффект. 
Установлено статистически 
достоверное влияние удобре-
ния на прирост растений, раз-
витие корневой системы, коли-
чество сформировавшихся 
листьев, продуктивность цве-
тения, размер цветков. Его вне-
сение оказало позитивное вли-
яние на растения тагетеса 
(Tagetes erecta cv. Родос) (рис. 3).

После двукратного внесе-
ния удобрения их прирост на 
55,9–74,9% превысил контроль-
ные показатели. Применение 
«АгроМик» способствовало 
более раннему началу бутони-
зации и цветения, увеличению 
продуктивности цветения в 7 
раз, стимулировало формиро-
вание более мощной корневой 
системы, сырая масса которой 
на 157,5% превышала показатели 
в контроле. Трехкратное внесе-

ние оказало значительное вли-
яние на растения тагетеса: при-
рост был на 109,1–112,8% выше 
контрольных показателей, про-
дуктивность цветения – в 7 раз, 
сырая масса корневой системы 
была на 159,5% больше показа-
телей в контроле. Четырехкрат-
ное внесение обеспечило при-
рост растений на 166,9% выше 
контрольных показателей и спо-
собствовало более раннему 
началу бутонизации, повыше-
нию продуктивности цветения 
в 15 раз; формированию корне-
вой системы, сырая масса кото-
рой на 162,9% превышала пока-
затели в контроле. Интродук-
ция микроорганизмов – компо-
нентов микробного препарата 
«АгроМик» в ризосферу рас-

тений стимулировала агроно-
мически ценные микроорга-
низмы, что повысило биоген-
ность почвы, и, как следствие, 
способствовала бурному разви-
тию декоративных растений.

Комплексный микробный 
препарат «АгроМик» на основе 
азотфиксирующих и фосфатсо-
любилизирующих ризобактерий 
и АМГ внесен в Государствен-
ный реестр средств защиты рас-
тений (пестицидов) и удобре-
ний, разрешенных к приме-
нению на территории Респу-
блики Беларусь, для обработки 
семян и вегетирующих расте-
ний тритикале, выращивания 
цветочных, декоративных хвой-
ных и лиственных древесно- 
кустарниковых растений.

Рис. 3. Влияние внесения микробного препарата «АгроМик» на развитие корневой системы растений тагетеса,  
слева – «АгроМик», справа – контроль

Двукратное Трехкратное Четырехкратное    
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П о ч в е н н ы й  д е ф и ц и т 
микроэлементов и недо-
статочность поступле-
ния доступных форм 

марганца, цинка, меди, кобальта, 
мол ибдена ,  бора п ри вод я т 
к несбалансированности кор-
невого питания сельскохозяй-
ственных растений и, как пра-
вило, являются причиной того, 
что они не реализуют свой гене-
тический потенциал, дают низкий 
и невысокого качества урожай, 
имеют пониженную устойчивость 
к неблагоприятным погодным 
условиям и заболеваниям.

Для достижения максималь-
ной биологической и хозяйствен-
ной эффективности производства 
продукции растениеводства осо-
бое значение приобретают поли-
функциональные химические пре-
параты, сочетающие питательные, 
защитные и регуляторные свой-
ства – комплексные хелатирован-
ные микроудобрения. Использо-
вание их для некорневой обра-
ботки вегетирующих растений 

и предпосевной обработки семян 
и клубней позволяет сократить 
кратность защитных мероприя-
тий и объем применяемых пести-
цидов. Металлы, внесенные в виде 
хелатов, не осаждаются, остаются 
мобильными в почвенном растворе 
корневой зоны и растворе, нане-
сенном на листья и стебли, откуда 
активно поглощаются и передви-
гаются по сосудистой системе, сти-
мулируя рост и развитие растений.

Представленные на рынке 
Республики Беларусь микро-
удобрения можно условно раз-
делить на две группы. Первая – 
хелатированные формы некото-
рых индивидуальных микро-
элементов (бор, марганец, медь 
и др.), в том числе Эколисты, 
Адобы (Польша), Элегумы (РУП 
«Зеленоборское», Республика 
Беларусь), вторая – сложные удо-
брения, содержащие композиции 
макро-, мезо- и микроэлементов, 
например серия Басфолиаров 
(Адоб, Польша), Эколисты (Эко-
плон, Польша).

Микроудобрения  
для макроэффекта

Аннотация. Представлены результаты научных исследований по 
разработке и внедрению новых форм концентрированных удобрений на 
основе хелатирующего агента лигносульфонатов – модифицированных 
биополимеров, обладающих собственной биологической, фунгицидной 
и росторегулирующей активностью для некорневой подкормки 
сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: удобрение, хелат, микроэлемент, лигносульфонат.
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В качестве комплексообразователей в этих удобре-
ниях используются в основном комплексоны синтети-
ческого происхождения на основе органических кислот, 
содержащих способные к координации атомы азота, 
серы или фосфора, а также карбоксильные, фосфоновые 
и другие кислотные группы, образующие с катионами 
металлов устойчивые внутрикомплексные соединения – 
хелаты: этилендиамин- N, N, N', N'-тетрауксусная кислота 
(ЭДТА, H4edta), диэтилентриамин- N, N, N', N'', N''-пен-
тауксусная кислота (ДТПА, H5dtpa), 1-гидроксиэтилен-
дифосфоновая кислота (ОЭДФ, H4oedph) и многие дру-
гие. Однако при использовании указанных препаратов 
имеется опасность проявления их фитотоксичности при 
превышении установленных доз применения в поле-
вых условиях или при абиотическом стрессе растений.

Институт общей и неорганической химии НАН 
Беларуси много лет занимается проблемами разра-
ботки, изучения и внедрения высокотехнологич-
ных жидких форм хелатированных микроудобре-
ний, содержащих моноформы или наборы элемен-
тов марганца, цинка, меди, молибдена, кобальта, 
бора и их композиций с макро- и мезоэлементами, 
отвечающих физиологическим потребностям ряда 
сельскохозяйственных культур.

Нами созданы разрешенные к применению 
на территории Республики Беларусь удобрения 
«Поликом- Свекла», «Поликом- Цинк», «Поликом- 
Картофель», «Полибор», которые внесены в Госу-
дарственный реестр средств защиты и удобрений.

Удобрения «Поликом- Свекла» и «Поликом- 
Картофель» по заявкам предприятий произво-
дит Опытная научная станция по сахарной свекле, 
«Полибор» и «Поликом- Цинк» – «АзотХимФортис», 
вышеназванная станция и «Белуниверсалпродукт».

Совместно с Институтом льна нами получено 
и зарегистрировано в 2016 г. высокоэффективное 
удобрение «Мульти- Лен» для некорневой подкор-
мки льна-долгунца, выпуск которого налажен на 
«Белуниверсалпродукт».

На стадии разработки и регистрации находятся 
питательные составы для зерновых и рапса. Ведутся 
работы по жидким высококонцентрированным фор-
мам монохелатов меди и марганца.

Новизна удобрений и принципиальное их отли-
чие от зарубежных аналогов – полный набор необ-
ходимых микроэлементов, сбалансированных 
согласно физиологическим потребностям культур 
в почвенно- климатических условиях Беларуси по 
фазам вегетации. Использование в качестве хела-
тирующего агента модифицированных биополиме-
ров природного (растительного) происхождения – 
лигносульфонатов – способствует синергизму дей-

ствия комплекса микроэлементов и органической 
основы, обладающей значительной собственной био-
логической, фунгицидной и росторегулирующей 
активностью. Существенное преимущество удобре-
ний на основе лигносульфонатов – отсутствие фито- 
и пестицидной токсичности в отношении почвен-
ной биоты, человека и млекопитающих.

Удобрения для свеклы
Контроль минерального питания сахарной све-

клы в различных почвенно- климатических зонах 
республики в разные фазы вегетативного роста рас-
тений был выполнен Опытной научной станцией 
по сахарной свекле методом листовой диагностики, 
разработанным кафедрой агрохимии Московской 
сельскохозяйственной академии имени К. А. Тими-
рязева. Полученные результаты позволили разра-
ботать составы микроэлементов в хелатированной 
форме для некорневой подкормки сахарной свеклы, 
оптимизированные по содержанию в них важней-
ших микроэлементов – Мn, Zn, Сu, Мо, Со (в бако-
вой смеси с бором и карбамидом), для формирова-
ния урожая и повышения технологического каче-
ства корнеплодов.

Производство удобрений «Поликом- Свекла» 
марок «Поликом- Свекла 1» и «Поликом- Свекла 2» 
освоено по лицензии Опытной научной станции по 
сахарной свекле. Ежегодно выпускается до 25 тыс. л 
удобрений для применения на посевной площади до 
30 тыс. га. Они совместимы с пестицидами и регу-
ляторами роста растений.

Подкормка составами «Поликом- Свекла» в соче-
тании с «Полибором» и карбамидом обеспечила уве-
личение урожая корнеплодов на 3,6 т/га; сахаристо-
сти – на 0,5%; расчетного выхода сахара – на 1 т/га 
(с 9,2 до 10,2 т/га). Прибыль от некорневой подкор-
мки составила 81 долл. на 1 га.

Удобрение для картофеля
При недостатке микроэлементов для роста и раз-

вития картофеля эффективны внекорневая подкор-
мка растений, обработка клубней перед посадкой 
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водным раствором комплексонатов металлов или 
же сочетание этих методов. Нами совместно с НПЦ 
НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовоще-
водству разработан состав удобрения «Поликом- 
Картофель», сбалансированный по содержанию 
и соотношению компонентов в препаративной 
форме, новизна которого защищена патентом Респу-
блики Беларусь №21537. При изучении биологиче-
ской эффективности удобрения установлено уве-
личение содержания сухого вещества в клубнях 
картофеля до 1%, крахмала – до 1,1%, суммарного 
белка – до 0,02%, витамина С – 4,2 мг/%. Содержание 
нитратов в клубнях картофеля не превышает ПДК.

Выявлена хозяйственная эффективность удобре-
ния: увеличение урожайности картофеля в поле-
вом опыте по сортам: Уладар – на 5–8,3 т/га (17,5–
29,1%), Крыница – на 2,9–9,7 т/га (12,2–40,7%), Здабы-
так – на 2,5–6,6 т/га (11,8–31,1%), в производственном 
опыте урожайность картофеля сорта Рэд Скарлетт – 
28,6 т/га (прибавка 4,6 т/га – 19,2%); увеличение круп-
ной фракции клубней (более 60 мм) до 64,3%, содер-
жание средней фракции 40–60 мм – 29,2%, товар-
ность продукции в целом превысила 90% (93,5%). 
Экономическая эффективность от внесения удобре-
ния «Поликом- Картофель» при выращивании кар-
тофеля составила более 1 тыс. долл. на 1 га.

Удобрения для льна-долгунца
Высокая потребность льна-долгунца в микро-

элементах объясняется слабым развитием корне-
вой системы и плохим распределением их в самих 
растениях. В отличие от азота, фосфора и калия, 
которые многократно используются внутри расти-
тельного организма и от недостатка которых стра-
дают старые нижние листья, катионы металлов- 
микроэлементов являются активными центрами 
ферментов, находятся в клетках растительных 
тканей химически связанными и не могут быть 
повторно задействованы вновь образующимися 
молодыми органами льна.

Сильное развитие болезней на растениях, вызван-
ное отсутствием сортов с комплексной устойчиво-
стью к фитопатогенным микроорганизмам, недо-
статочностью эффективных фунгицидов против 
возбудителей ряда заболеваний, усугубляется нару-
шением минерального питания растений в период 
вегетации и отсутствием мероприятий по некорне-

вому внесению микроэлементов как обязательного 
агротехнического приема повышения урожайно-
сти культуры.

Как известно, основной первопричиной хлороза 
является недостаточность накопления и транслока-
ции цинка тканями сельскохозяйственных культур 
при неблагоприятных условиях. Появление хлороза 
на посевах льна-долгунца сопровождается грибко-
вым заболеванием (антракнозом) с коэффициен-
том корреляции 0,6–0,8. Нашими исследованиями 
совместно с Институтом защиты растений установ-
лено, что применение хелатов цинка на самой ран-
ней стадии развития (2–4 см) способно резко снизить 
или подавить хлороз на растениях льна-долгунца.

В ИОНХ НАН Беларуси разработаны препа-
раты Комплексонат МЭЛ, состав для питания рас-
тений «Поликом- Л», Удобрение «Поликом- Цинк» 
для защиты льна-долгунца от хлороза, обладающие 
фунгицидной активностью и повышающие вынос-
ливость растений льна к антракнозу. Распростра-
ненность данного заболевания при их использова-
нии снизилась по отношению к контролю в фазу 
«елочки» в 1,4–2,2 раза, развитие болезни – в 1,6–2,7 
раза; в фазу бутонизации – в 1,7–2,4 и 1,9–2,7 раза; 
перед уборкой – в 1,6–3,1 и 1,1–2,1 раза.

Важным элементом технологии выращивания 
явилось применение комплексоната Поликом- Цинк, 
двукратное использование которого при суммарной 
норме внесения 10 л/га позволило избежать фито-
токсичности для растений и повысить выносливость 
льна к кальциевому хлорозу.

Полученные результаты дали возможность разра-
ботать состав и освоить производство новой формы 
комплексного хелатированного удобрения «Мульти- 
Лен», повышающего урожайность волокна для 
льна-долгунца на 3–4 ц/га, семян – на 2–3 ц/га, сни-
жающего общую заболеваемость культуры. «Мульти- 
Лен» обеспечивает увеличение чистого дохода с 1 гек-
тара посева – до 160 долл., рентабельности – 24,5%.

Удобрение «Полибор»
Недостаток бора приводит к поражению растений 

сухой (корнеплоды) и коричневой гнилью (цветная 
капуста), дуплистостью (турнепс и брюква), бактери-
озом, желтеют (люцерна), усыхают верхушки (табак), 
нарушается оплодотворение у льна, отмирает точка 
роста у подсолнечника. Внесение борного удобрения 
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обеспечивает среднюю прибавку 
урожая корнеплодов сахарной 
свеклы на 2,5–5 т/га, сбора сахара – 
0,4–0,8 т/га, урожая семян льна – 
в среднем 0,08–0,15 т/га. Следует 
отметить, что хорошая обеспечен-
ность растений кальцием и фос-
фором повышает их потребность 
в боре. Внесение этого элемента 
на известкованных почвах полно-
стью устраняет заболевание кор-
неплодов гнилью сердечка и пар-
шой – картофеля.

К настоящему времени произ-
ведено более 500 тыс. л удобре-
ния «Полибор», которое хорошо 
зарекомендовало себя на рынке 
и широко используется предпри-
ятиями АПК.

Проведенные нами совместно 
с организациями аграрного про-
филя НАН Беларуси исследова-
ния по разработке комплексных 
микроудобрений на основе при-
родных биополимеров для вне-
дрения в технологические регла-
менты производства ряда техни-
ческих и пищевых культур позво-
лили наладить выпуск и частично 
ликвидировать зависимость пред-
приятий агропромышленного 
комплекса от поставок зарубеж-
ных дорогостоящих препаратов 
для некорневого питания расте-
ний. В наших планах – создание 
новых эффективных высококон-
центрированных средств в жид-
ком и сухом виде для использова-
ния как в качестве самостоятель-
ных удобрений, так и ингредиен-
тов для препаратов комплексных 
форм с макроэлементами, эффек-
тивных для интродукции высо-
коурожайных сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных куль-
тур в различных климатических 
зонах.

В
современном питом-
ниководстве все 
более активно 
используются раз-
личные биологически 
активные соединения 

для ускорения роста саженцев 
декоративных древесных расте-
ний. Они позволяют получать 
оздоровленный посадочный 
материал, минимизируя загряз-
нение окружающей среды [1, 
4, 5]. Изучено влияние на рост 
растений препаратов HB-101, 
Стимпо, Регоплант, ЭридГроу.

Сегодня все большее значение 
приобретают микробиологиче-
ские составы, гуматы торфа и др. 
Среди них особый интерес вызы-
вает биогумус. Вермикомпост – 
новое качественное органическое 
комплексное удобрение, являю-
щееся продуктом переработки 
органических отходов популя-
цией дождевого червя «Стара-
тель». Его биологическая актив-
ность определяется наличием 

Аннотация. Приводятся 
сведения о биогумусе как 
органическом комплексном 
удобрении широкого спектра 
действия. Показано его 
положительное влияние на 
рост и развитие саженцев 
декоративных древесных 
растений.

Ключевые слова: биогумус, 
саженцы, рост, развитие.
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БИОГУМУС  
В ПИТОМНИКОВОДСТВЕ
гуминовых и фульвокислот, вита-
минов, природных фитогормонов, 
микро- и макроэлементов в виде 
биодоступных органических сое-
динений, ферментов, почвен-
ных антибиотиков, витаминов.

Существенное отличие био-
гумуса от других органиче-
ских удобрений – повышен-
ное содержание в нем водора-
створимых форм азота, фос-
фора, калия и микроэлементов 
в более подвижной форме.

Удобрение, полученное 
в результате деятельности чер-
вей, резко улучшает физико- 
химические и биологические 
свой ства почвы, ее структуру. 
Она лучше удерживает влагу, 
становится зернистой, снижа-
ется кислотность. Биогумус 
защищает ее от пересыхания, 
обогащает элементами питания, 
способствует ускорению про-
цесса трансформации органи-
ческого азота в минеральный. 
Данное удобрение в большом 
количестве содержит полезные 
микроорганизмы, среди кото-
рых большая доля приходится 
на актиномицеты и нитрифи-
цирующие бактерии, благодаря 
которым стимулируются био-
химические процессы в почве 
и повышается численность оби-
тающих в ней микроорганиз-

мов. Особенно большое значе-
ние имеют эти его свой ства для 
земель, утративших способность 
к самоочищению от промыш-
ленных выбросов и отходов. Это 
дает возможность вернуть в зем-
лепользование ранее непри-
годные загрязненные участки.

Вносить биогумус в откры-
тый грунт можно с ранней 
весны до поздней осени. Он 
является органическим удо-
брением пролонгированного 
действия [1]. Применяется 
для повышения урожайности 
(на 20–30%) сельскохозяйствен-
ных культур и регенерации 
почвы. Не содержит семян сор-
няков, возбудителей болезнет-
ворных микробов и яиц гель-
минтов. Активирует развитие 
корневой системы, уменьшает 
стресс при пересадке в грядки 
или поле, усиливает ее прижи-
ваемость, ускоряет прораста-
ние семян и созревание пло-
дов на 10–30 дней. В 10–15 раз 
эффективнее обычного навоза.

Биогумус ‒ экологически 
чистое органическое удобре-
ние, свободное от химических 
добавок и патогенных орга-
низмов, повышает содержание 
гумуса в почве, препятствует 
вымыванию из нее питатель-
ных элементов; снижает дей-

ствие вредных веществ: фито-
токсических соединений, ради-
онуклидов и тяжелых метал-
лов; ослабляет экстремальные 
химические действия на почву; 
резко снижает норму внесения 
минеральных удобрений, без-
вреден для здоровья. Эффек-
тивность в почве сохраняется 
до 5 лет. Применение биогумуса 
способствует повышению пло-
дородия и выращиванию эко-
логически чистой продукции.

Сухой биогумус представ-
ляет собой концентрирован-
ное удобрение в виде сыпучей 
мелкогранулированной массы 
темно- коричневого цвета. В ходе 
исследований, проведенных 
в ЦБС НАН Беларуси в контей-
нер объемом 3 л вносили 200 г 
сухого биогумуса на растение. 
Использовались 2-летние уко-
рененные черенки туи запад-
ной Nana, сосны горной, туи 
западной Columnaris, а также 
сирени (по 1 кг биогумуса на 
растение). Подкормка внесена 
12.05.2017 г. Учет результатов 
опыта – 18.09.2017 г. [2, 3]. Отме-
чено положительное влияние 
сухого биогумуса на рост и раз-
витие надземных и подзем-
ных частей растений (табл. 1).

Жидкие гуминовые препа-
раты представляют собой жид-
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кость темно- коричневого цвета 
и предназначены для приме-
нения в сельскохозяйствен-
ном производстве, садовод-
стве, цветоводстве, для выра-
щивания рассады овощных 
и цветочных культур, в каче-
стве питательной подкормки 
поливом и опрыскиванием рас-
тений, а также для предпосев-
ной обработки семян. Наибо-
лее эффективны в условиях 

закрытого грунта, совместимы 
со всеми гербицидами, фунги-
цидами и инсектицидами, что 
позволяет вносить их совместно 
с ними, без нарушения техно-
логических процессов. Одно-
разовая обработка повышает 
урожай овощных культур на 
40–50%. При этом увеличива-
ется содержание сухих веществ, 
витаминов и сахаров, но сни-
жается содержание нитра-

тов в 2,5–4 раза. Применение 
данных препаратов дает воз-
можность наполовину умень-
шить дозы внесения минераль-
ных удобрений и химических 
веществ, что позволяет полу-
чать экологически чистую про-
дукцию, пригодную для произ-
водства продуктов детского 
и диетического питания [6].

Жидкие гуминовые удо-
брения (ЖГУ) содержат 
в себе все компоненты биогу-
муса в растворенном состо-
янии: гуминовые кислоты, 
фульвокислоты, витамины, 
природные фитогормоны, 
микро- и макроэлементы 
в виде биодоступных орга-
нических соединений. Фун-
гицидные и бактерицидные 
свой ства препарата обуслов-
лены присутствием природ-
ных фунгицидов и антибио-
тиков, выделяемых микро-
флорой кишечника дождевых 
червей в процессе вермикуль-
тивирования [6]. Они имеют 
слабощелочную реакцию 
(pH 7,5–9,5), а основные пита-
тельные элементы находятся 

Таксон Варианты
Высота, см Длина корней, см

lim  x ±st lim  x ±st

Туя 
западная 

Nana

Подкормка 12–20 17 1,5 12–23 16 1,1

Контроль 13–17 15 10–20 12

Относительное различие  
с контролем, %

21,4 33,3

Сосна 
горная

Подкормка 15–19 18 1,4 12–40 15 1,5

Контроль 12–16 14 10–22 15

Относительное различие  
с контролем, %

28,5 -

Туя 
западная 

Columnaris

Подкормка 25–50 35 1,8 15–40 25 1,6

Контроль 25–40 30 15–30 20

Относительное различие  
с контролем, %

16,7 25

Таблица 1. Влияние сухого биогумуса на рост и развитие саженцев декоративных 
древесных растений

Рис. 1. Влияние жидкого биогумуса на рост саженцев туи 
западной Nana: 1 – подкормка; 2 – контроль

Рис. 2. Влияние жидкого биогумуса на рост саженцев сосны 
горной: 1 – подкормка; 2 – контроль

1 2 1 2
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в виде различных соедине-
ний с гуминовыми кислотами.

ЖГУ – это концентрирован-
ная вытяжка из натурального 
биогумуса, полученного путем 
вермикомпостирования различ-
ных органических отходов при 
помощи дождевых навозных 
червей. Для их производства 
используются различные орга-
нические отходы, включая навоз 
крупного рогатого скота, обезза-
раживание которого осущест-
вляется в процессе саморазогре-
вания компостируемой массы 
в соответствии с ГОСТ 26074–84 
и НТП 17–99, после чего биогу-
мус обрабатывают водным рас-
твором гидроксида натрия или 
калия, что способствует допол-
нительному обеззараживанию.

В Центральном ботаниче-
ском саду жидкий биогумус 
испытывали следующим обра-
зом: проводили 2-кратную под-
кормку 1%-ным раствором пре-
парата (0,5 л на 1 растение) при 
посадке; контроль – минераль-
ная почва питомника. Второй 
раз – в период активного роста. 
Исходная высота растений – туи 
западной низкой, сосны горной, 
туи западной пирамидальной – 
составляла 12 см, 10 см и 23 см 
соответственно. Двухлетние 
укорененные черенки высажи-
вали в контейнеры объемом 3 л. 
Результаты опыта отражены 
в табл. 2, а также на рис. 1, 2.

Подкормка способствовала 
существенному увеличению 
высоты саженцев и длины их 
корневых систем: для туи запад-
ной низкой – 33,3% и 66,6%; 
для сосны горной соответ-
ственно 28,6% и 66,7%. Для 
туи западной колоновид-
ной существенных преиму-
ществ в опыте не установлено.

Получение гуминовых пре-
паратов из биогумуса путем 
щелочной обработки исходных 

субстратов в растворе – наибо-
лее широко используемая тех-
нология в последние 10–15 лет. 
Благодаря ей не только полно-
стью извлекаются все ценные 
компоненты, но и многократно 
усиливается физиологическая 
активность гуминовых кислот, 
которые преобразуются в водо-
растворимые соли (гуматы 
натрия, калия или аммония). 

Эта технология является безот-
ходной, так как осадок биогу-
муса после экстракции содер-
жит в себе органоминераль-
ную часть и водонерастворимые 
гуматы кальция, железа, меди 
и других металлов. После под-
сушивания его можно исполь-
зовать как высокоценный ком-
понент для почвосмесей.

Таблица 2. Влияние жидкого биогумуса на рост и развитие саженцев декоративных 
древесных растений

Таблица 3. Влияние жидкого биогумуса (щелочная вытяжка) на рост и развитие 
саженцев декоративных древесных растений

Таксон Вариант
Высота, см Длина корней, см

lim x±st lim x±st

Туя западная 
Nana

опыт 13–23 20±1,8 13–25 20±1,5

контроль 13–17 15±1,5 10–20 12±1,1

Относительное различие с контролем, %

+33,3 +66,6

Сосна горная опыт 12–20 18±1,6 15–40 25±2

контроль 12–16 14±1,4 10–22 15±1,5

Относительное различие с контролем, %

+28,6 +66,7

Туя западная 
Columnaris

опыт 25–40 30±2 15–41 20±1,8

контроль 25–40 30±2 15–30 20±1,7

Относительное различие с контролем, %

0 0

Таксон Вариант

Длина, см

Побеги
% к 

контролю
Корневая 
система

% к 
контролю

Тис ягодный
контроль 27,5±2,0

109,0
19,5±1,7

123,1
опыт 30±2,2 24±1,9

Ель колючая 
голубая

контроль 18±1,6
122,2

15±1,3
120

опыт 22±1,9 18±1,6

Барбарис 
Тунберга 

краснолистный

контроль 17±1,4
147,1

15±1,2
140

опыт 25±2,0 21±1,8

Спирея серая
контроль 29,5±2,3

118,6
18±1,6

150
опыт 35±2,4 27±1,9

Туя западная 
низкая

контроль 21±1,7
119,0

15±1,3
113,3

опыт 25±1,8 17±1,4
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Была заложена также серия опы-
тов по изучению влияния жидкого биогу-
муса (щелочная вытяжка) на рост и разви-
тие декоративных древесных растений.

Подкормку 2-летних саженцев жидким биогу-
мусом (щелочная вытяжка) делали при посадке, 
второй раз – в период активного роста. Резуль-
таты опыта отражены в табл. 3. Увеличение при-
роста составило 109–147% к контролю. Наибо-
лее существенно оно у барбариса. Хорошо отреа-
гировали на удобрения корневые системы у спи-
реи и барбариса (150% и 140% соответственно). 
Мочковатость и объем корней у них был значи-
тельно выше, чем у большинства исследованных 
пород (рис. 3–5). Прирост составил 25% у туи, до 
108,3% – у барбариса, в то время как в контроль-
ном варианте только 5% и 75% соответственно.
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Таким образом, использование сухого био-
гумуса в качестве подкормки при его внесе-
нии в контейнеры способствовало росту и раз-
витию как надземной части, так и корневых 
систем декоративных саженцев древесных рас-
тений. Подкормка в приствольные круги сажен-
цев сирени обыкновенной также дала поло-
жительный эффект по приросту годичных 
побегов на ряде одновозрастных сортов.

Установлено положительное влияние жид-
кого биогумуса (щелочная вытяжка) на рост 
и развитие саженцев декоративных древес-
ных растений, особенно характеризующихся 
более интенсивным ростом. Для медленнора-
стущих это воздействие, очевидно, будет про-
лонгированным. Биогумус можно с уверен-
ностью рекомендовать к применению в прак-
тике декоративного питомниководства.

Рис. 3. Влияние жидкого биогумуса (щелочная вытяжка)  
на рост и развитие саженцев тиса ягодного

Рис. 5. Влияние жидкого биогумуса (щелочная вытяжка)  
на рост и развитие саженцев туи западной низкой

Рис. 4. Влияние жидкого биогумуса (щелочная вытяжка) на рост 
и развитие саженцев барбариса Тунберга краснолистного
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Аннотация. В статье 
проанализировано современное 
состояние международной 
электронной коммерции. 
Выявлены тенденции и 
перспективы развития данного 
сегмента рынка в 2019–2020 гг.

Ключевые слова: Интернет, 
электронная коммерция, 
электронный бизнес, 
электронная торговля.

ведет к существенной экономии 
затрат, повышению конкуренто-
способности и эффективности 
за счет пересмотра существую-
щих бизнес-моделей.

Выделяют несколько факто-
ров, которые повлияли на бур-
ный рост электронной коммер-
ции в конце XX –  начале XXI вв.: 
развитие ИКТ, преж де всего 
электронных сетей для передачи 
и обмена данных и их интеллек-
туального потенциала, динамика 
показателей национального про-
изводства и потребления, темпы 
роста количества пользователей 

Эволюция электронной ком-
мерции в течение последних 20 лет 
является результатом перехода 
от частной, или закрытой, сете-
вой системы к открытой, обще-
доступной сетевой платформе, 
такой как Интернет, обеспечива-
ющий доступ к товарам и услу-
гам круглосуточно,  в любое 
время и в любом месте. Элек-
тронная коммерция основыва-
ется на структурных элементах 
модели традиционной торговли, 
добавляя гибкость, предлагаемую 
электронными сетями, что спо-
собствует улучшению операций, 
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интернет-технологий, размеры 
интернет-аудитории, правововое 
регулирование в области элек-
тронной коммерции.

Поскольку на момент написа-
ния статьи еще не опубликована 
официальная информация по ито-
гам мировой торговли за про-
шлый год, воспользуемся прогно-
зами ведущих компаний, занима-
ющихся анализом международ-
ного рынка.

По оценкам исследователь-
ской компании eMarketer, в 2019 г. 
объем мирового розничного 
рынка должен был достичь 25 038 
млрд долл., показав рост на 4,5%, 
что заметно ниже по сравнению 
с предыдущими пятью годами, 
когда розничные продажи еже-
годно увеличивались на 5,7–
7,5% [1]. Сокращение потреби-
тельских расходов на протяжении 
2018–2019 гг. отражает растущую 
неопределенность и ухудшение 
экономической конъюнктуры 
во многих уголках земного шара. 
Так, экономика Китая заметно 
снизила темпы роста, сдержан-
ный подъем ВВП отмечается 
в Европе, и даже лучшие дни 
экономики потребления в США –  
уже в прошлом. И только гло-
бальная электронная коммерция 
демонстрирует впечатляющую 
динамику. Объем мировой роз-

ничной торговли в сегменте В2С 
в 2012 г. достиг порога в 1 трлн 
долл., в 2017 г. преодолел отметку 
в 2 трлн, в 2018 г. приблизился 
к 3 млрд долл. По данным ана-
литического агентства Statista, 
в 2019 г. выручка от онлайн-про-
даж должна составить 3453 млрд 
долл., а к 2021 г. ожидается, что 
электронная торговля станет 
индустрией с оборотом в 4878 
млрд долл. [2] (рис. 1).

Эксперты eMarketer оценивают 
увеличение глобальной электрон-
ной коммерции в 2019 г. на 20,7% 
до 3535 млрд долл., при этом темп 
ее роста снизится по сравнению 
с 2017–2018 гг., когда она показала 
значительный подъем на 28,0% 
и 22 ,9% соответственно [1]. 
К 2021 г. ожидается расширение 
мирового рынка электронной 
торговли до 4927 млрд долл. при 
падении прироста до 20%, начи-
ная с 2020 г. (рис. 1).

На мировой арене тенденции 
в электронном бизнесе задают 
Китай, США, ЕС и Япония. 
По итогам 2018 г. КНР –  крупней-
ший рынок с доходом в 629,5 млрд 
долл., вторым являются США 
с выручкой 501,0 млрд долл., и тре-
тий – Великобритания –  соста-
вил 86,2 млрд долл., далее следуют 
рынки Японии –  81,6 млрд, и Гер-
мании –  70,3 млрд долл. [3] (рис. 2).

Согласно данным Statista , 
в 2019 г. онлайн-продажи достигли 
13,7% всей розницы, хотя в 2015 г. 
этот показатель был всего 7,4%. 
Общий объем электронных про-
даж по всему миру на подъеме, 
но они сильно рознятся по стра-
нам. Так, в Китае в 2018 г. на их 
долю пришлось 28,6% от общего 
количества прода ж в стра не, 
а в США – всего 9,8%. По прогно-
зам к 2021 г. по всему миру коли-
чество онлайн-сделок вырастет 
до 17,5%, а к 2040 г. около 95% всех 
покупок, как ожидается, будет 
прозводиться через Интернет.

Даже при сокращении темпов 
роста экономики Китая Азиат-
ско-Тихоокеанский регион оста-
ется лидером в сфере электрон-
ной торговли: по итогам 2019 г. она 
должна прирасти на 25% до 2271 
млрд долл., что составит 64,3% 
от общемирового объема. Элек-
тронная торговля в Латинской 
Америке и в Африке за 2019 г. уве-
личится, по прогнозам, на 21,3%, 
опережая среднемировой пока-
затель, в Северной Америке при-
бавит 14,5%, а в Западной Европе –  
всего 10,2% [1].

Из топ-10 наиболее быстро 
растущих стран с развитой элек-
тронной коммерцией в 2019 г. 
шесть находятся в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе: Индия, 
Филиппины  (рост более чем 
на 30%), Китай, Малайзия, Индоне-
зия и Южная Корея., в Латинской 
Америке –  Мексика и Аргентина. 
В первую десятку попали Канада 
(рост на 21,1%) и Россия (18,7%) [1].

Главным мировым рынком 
электронной коммерции в 2019 г. 
остается Китай с 1935 млрд долл. 
продаж, что более чем в 3 раза 
выше, чем в США (586,9 млрд 
долл.). К НР полу чила статус 
мирового лидера интернет-тор-
говли в основном за счет опто-
вых продаж. Следует упомянуть, 
что эта страна только в 2013 г. 

Рис. 1. Динамика глобальной розничной электронной торговли в 2012–2023 гг., 
млрд долл. (факт/прогноз) [1, 2]
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превзошла Соединенные штаты 
по объемам интернет-продаж 
и с тех пор расширила свое при-
сутствие на рынке до 54,7%, что 
почти в 2 раза превосходит долю 
пяти стран вместе взятых (США, 
Великобритания, Япония, Респу-
блика Корея, ФРГ).

Еще одним быстро развиваю-
щимся рынком является Индия, 
которая в 2019 г. увеличила объем 
электронных продаж на 31,9% 
до 46,1 млрд долл. Хотя это одна 
из крупнейших экономик мира, 
электронная торговля здесь нахо-
дится в относительно зачаточ-
ном состоянии, что в значитель-
ной степени объясняется невысо-
ким уровнем доходов населения 
и все еще формирующейся инфра-
структурой поддержки платежей 
и доставки.

На Западную Европу прихо-
дится 3 из 6 ведущих стран элек-
тронной коммерции: Великобри-
тания –  141,9 млрд долл., Герма-
ния –  81,9 млрд долл. и Франция –  
69,4 млрд долл. Это зрелые рынки, 

и потому годовые темпы их роста 
значительно ниже среднемировых, 
что однако контрастирует с отно-
сительно развитой интернет-тор-
говлей Канады (восьмой по объему 
в мире), которая в 2019 г., как ожи-
дается, продемонстрирует повыше-
ние на 21,1% до 49,8 млрд долл. [1].

На пространстве ЕАЭС элек-
тронная торговля прибавляет 
в среднем 30% в год. Отток потре-
бителей из торговых центров 
не превышает 10%, что в первую 
очередь связано с более широкой 
номенклатурой товаров и низ-
кими ценами, представленными 
в интернет-магазинах. Опережа-
ющий рост цифровой торговли 
в этом регионе относительно сред-
немировых показателей можно 
объяснить как догоняющим раз-
витием за счет эффекта низкой 
базы, высокой включенности насе-
ления в цифровое пространство, 
так и степенью открытости рынка, 
позволяющей глобальным игро-
кам входить на него через новые 
цифровые каналы [4].

Заметим , что для количе-
ственной оценки условий для 
развития электронной коммер-
ции по модели В2С ЮНКТАД 
установлен Индекс электрон-
ной торговли (UNCTAD B2C 
E-Commerce Index). Он охваты-
вает данные по 152 странам по 4 
показател ям: распространен-
ность расчетов по кредитным 
картам, использование физиче-
скими лицами Интернета, разви-
тие услуг доставки почтой, обе-
спеченность безопасными серве-
рами. Индекс позволяет оценить 
уровень готовности стран к элек-
тронной торговле, выявить силь-
ные и слабые стороны отрасли 
и может служить основой для 
разработки национальных стра-
тегий ее развития.

В тройке лидеров за 2019 г. 
Нидерланды, Швейцария и Син-
гапур. Европейские страны – Фин-
ляндия, Великобритания, Дания, 
Норвеги я,  Ирландия, Герма-
ния заняли места с 4-го по 9-е, а 
замыкает топ-10 Австралия [5]. 

Рис. 2. Ведущие страны в области доходов от электронной торговли, млрд долл. [3]
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Значения Индекса чрезвычайно 
близки, с диапазоном в 5 пунктов 
между первым и десятым местом.

Среди стран с переходными 
экономиками лидером является 
Республика Беларусь (37-е место), 
далее идут Россия (40-е место), 
Сербия (45-е), Грузия (50-е) и 
Северная Македония (51-е место).

По информации Statista, в 2019 г. 
в мире насчитывалось 1,92 млрд 
онлайн-покупателей, что состав-
ляет примерно четверть населе-
ния планеты (в 2014 г. их было 
1,32 млрд.), ожидается, что к 2021 г. 
их будет 2,14 млрд. Сайт-анали-
тик Built With, который прово-
дит конкурентный и бизнес-а-
нализ для получения данных 
об интернет-торговле, зафикси-
ровал 9,6 млн веб-ресурсов, кото-
рые используют различные тех-
нологии электронной коммерции, 
в США таких около 3,8 млн.

В количественном отноше-
нии, согласно обзору Statista’s 
Digital Market Outlook, на Север-
ную Америку приходится 259 млн 

онлайн-покупателей, каждый 
из которых тратит на интернет-по-
купки около 1952 долл., в Китае 
их свыше 1 млрд, в Бразилии –  
119 млн, в Германии –  64 млн, 
в Великобритании –  53 млн чел.

Из отчета консалтингового 
агентства McKinsey о тенден-
циях электронной торговли B2C 
в 2019 г. выяснилось, что средний 
американец получает 21 посылку 
в год через Интернет, житель 
Великобритании –  22 , Герма-
нии –  24, это значительно ниже 
показателей Китая, где в сред-
нем на одного человека прихо-
дится свыше 70 посылок (по дан-
ным Пекина и Шанхая.) В дру-
гих европейских странах количе-
ство заказов, поступавших через 
Интернет, значительно ниже: 15 –  
в Ирландии, 6 –  Швеции и 2 –  Ита-
лии. Огромный потенциал для 
роста наблюдается в развиваю-
щихся странах, например в сред-
нем во Вьетнаме, Индии, Малай-
зии и Таиланде человек получает 
только одну посылку в год [6].

Интернет-магазины стали 
одним из самых востребован-
ных форматов онлайн-продаж 
по всему миру. Согласно стати-
стике, 65% всех розничных поку-
пок в Интернете совершаются на 4 
основных торговых площадках: 
Alibaba, Amazon, eBay, Etsy. Объем 
продаж 5 крупнейших интер-
нет-ретейлеров в 2018 г. почти 
достиг 200 млрд долл. В пятерку 
в е д у щ и х  в ход я т  A m a z o n 
(США) –  74 737,8 млн долл., рост 
за год на 11,6%, jd.com (Китай) –  
61 630,4 млн долл. и 32,0%, Apple 
(США) –  26 957,7 млн долл., 26,6%, 
suning.com (Китай) –  20 148,4 млн 
долл., 39,8%; Walmart (США) –  
14 667, 5 млн долл . ,  и 42 ,8% 
соответственно [7].

Товарная структура рынка 
электронной торговли состоит 
из множества разнопрофильных 
категорий –  от запчастей к авто-
мобилям, габаритной бытовой 
техники до парфюмерии и пред-
метов искусства (практически все, 
что представлено в традиционном 

Рис. 3. Структура продаж товаров посредством электронной торговли в 2018–2023 гг., млрд долл. (факт/прогноз) [3]
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ритейле). Характерной особенно-
стью глобального спроса является 
высокая популярность таких сег-
ментов, как электронные книги, 
музыка и видеофильмы. По экс-
пертным оценкам, такие товары 
занимают первые позиции в спи-
ске предпочтений онлайн-покупа-
телей (рис. 3).

Важнейшим и определяющим 
элементом цифровой экономики 
становится сектор услуг на основе 
ИКТ. В нем можно выделить 5 
основных сегментов: услуги для 
путешественников, онлайн-до-
ставка, билеты на мероприятия, 
фитнес и услуги знакомств. Общая 
выручка в 2018 г. достигла 1315,9 
млрд долл. Первые две услуги уве-
ренно удерживают передовые 
позиции (рис. 4).

Исследования в области элек-
тронной торговли прямо указы-
вают на то, что современные циф-
ровые технологии могут форми-
ровать и отслеживать весь путь, 
который проходит покупатель 
от знакомства с товаром до его 

приобретения, то есть выстра-
ивают новые схемы взаимодей-
ствия с клиентом.

Специалисты прогнозируют, 
что с каждым годом все большая 
часть рекламного бюджета будет 
уходить на разработку и внедре-
ние чат-ботов. Именно они зна-
чительно облегчат работу про-
давцов и позволят покупателям 
оптимизировать время на выбор 
и заказ товара. Компании полу-
чат исчерпывающую информацию 
о предпоч тениях клиентов, кото-
рые теперь избавлены от необхо-
димости общаться с персоналом.

Использование искусствен-
ного интеллек та.  С оглас но 
информации агенства Gartner, 
стоимость бизнеса, основан-
ного на ИИ, как ожидается, 
в 2022 г. достигнет 3,9 трлн бла-
годаря значительному влия-
нию искусственного интел-
лекта на опыт клиентов, сни-
жению затрат и новый рост 
доходов [8]. Сегодня ИИ при-
сутствует практически во всех 

областях электронной коммер-
ции. Опираясь на большие дан-
ные и расширенное машинное 
обучение, ИИ дает рекоменда-
ции, основанные на фактиче-
ском поведении пользователей, 
часто в режиме реального вре-
мени, становясь для них мощным 
инструментом путем использо-
вания в мобильных устройствах 
личных помощников.

Ярко выраженной тенденцией 
современности стал перенос элек-
тронной торговли в офлайн-сферу. 
Покупатели по достоинству оце-
нили возможность получить зака-
занный онлайн товар в магазине 
рядом с домом. Разработка специ-
альных платформ позволяет объ-
единить разные системы, обеспе-
чивает их доступность в режиме 
онлайн, а покупатели получили 
возможность действовать по сво-
ему усмотрению.

Долгосрочным трендом ста-
новится стирание границ между 
продуктом и услугой. Особым 
типом товара стали его цифро-

Рис. 4. Структура продаж услуг посредством электронной торговли в 2018–2023 гг., млрд долл. (факт/прогноз) [3]
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вые образы и двойники с набором 
наиболее существенных свойств, 
характеризующих его. Все больше 
товаров продаются с обязатель-
ным набором услуг, которые 
и составляют основной объект 
торговли. По сути, от потребления 
товаров и услуг общество перехо-
дит к потреблению технологий, 
определяющих ценность серви-
сов по использованию товаров.

Персонализация онлайн-шо-
пинга –  ключ к удовлетворению 
клиентов. Сайты электронной 
коммерции поддерживают эту 
тенденцию и вкладывают огром-
ные средства в сервисы персона-
лизации, чтобы сделать процесс 
покупок в Интернете еще доступ-
нее. По данным исследования 
компании Evergage, проведен-
ного в 2018 г., более 74% маркето-
логов считают, что персонализа-
ция оказывает решающее влияние 
на основные метрики онлайн-ма-
газина. Его интерфейс настраи-
вается так, чтобы он адаптиро-
вался под каждого клиента. Про-
водя анализ действий покупателя, 
можно предложить ему те товары 
и услуги, которые вызовут несо-
мненный интерес, что особенно 
важно для продвижения новой 
продукции.

Внедрение в электронную тор-
говлю дополненной реальности 
(AR) размывает границу между 
цифровым и физическим миром. 
Так, благодаря программам вир-
туальной примерки одежды поку-
патели могут «надевать» многие 
изделия, не выходя из дома. Кроме 
того, разработаны приложения, 
позволяющие фотографировать 
жилище и смотреть, как в нем 
будет выглядеть тот или иной 
предмет мебели и интерьера, обои 
и пр. В 2020 г. только в США число 
онлайн-магазинов, использующих 
дополненную реальность, достиг-
нет 120 тыс. По данным клиентов 
платформы для мультиканаль-

ной персонализации интернет-ма-
газина на основе big data Retail 
Rocket, внедрение персональ-
ных рекомендаций увеличивает 
выручку от 10% до 50%. Свыше 
61% пользователей предпочитают 
интернет-магазины, которые при 
продажах используют технологии 
дополненной реальности, а 71% 
более лояльны к приложениям, 
предлагаемым AR [9].

К числу важнейших направ-
лений работы компаний элек-
тронной торговли в 2018–2019 гг. 
следует отнести появление и рас-
ширение разнообразных кана-
лов сбыта. Не секрет, что боль-
шинство пользователей начи-
нают поиск на одном устройстве, 
например домашнем компью-
тере, а оформляют и оплачивают 
покупку через смартфон. Это зна-
чит, магазину, чтобы иметь ста-
бильные продажи, необходимо 
задействовать все возможные 
варианты привлечение клиентов. 
В таком случае самой распростра-
ненной маркетинговой страте-
гией становится мультиканаль-
ность, когда компания исполь-
зует несколько каналов связи для 
привлечения клиентов и обще-
ния с ними. Многие офлайн-пло-
щадки открывают свои профили 
в социальных сетях, мессендже-
рах, настроенных на поисковую 
оптимизац ию и корпоратив-
ные емейл-рассылки. Серьезные 
бренды используют в среднем 
по 9 коммуникационных площа-
док. Омниканальность –  еще одна 
современная концепция, в кото-
рой разные каналы объединяются 
в единую систему, позволяющую 
на каждом этапе соединять дан-
ные о покупателе, чтобы отсле-
живать его поведение. Это позво-
ляет привлекать клиентов одно-
временно через несколько ресур-
сов. Особое место в маркетинге 
занимает изучение принципа 
ROPO («Ищи онлайн –  покупай 

офлайн»). Порядка 82% пользо-
вателей ищут адреса розничных 
магазинов с помощью мобиль-
ных устройств, 18% из них совер-
шают поку пку в течение 24 ч 
после поиска.

Делать по купки со смарт-
фона дово льно просто. Для 
этого даже не нужна банковская 
карта, достаточно воспользо-
ваться одним из мобильных при-
ложений для оплаты. Благодаря 
Google, Samsung и Apple, которые 
внедрили упрощенные платежи, 
мобильная коммерция развива-
ется гораздо быстрее, чем осталь-
ные отрасли электронного биз-
неса вместе взятые. По прогнозам 
eMarketer, в 2019 г. мобильная тор-
говля должна была принести около 
2,3 трлн долл., а ее доля вырасти 
до 67,2%. Ожидается, что в 2021 г. 
покупки с мобильных устройств 
составят уже 72,9% всех электрон-
ных прода ж и достигнут обо-
рота в 3,56 трлн долл. [9]. Чтобы 
не лишиться потенциальных кли-
ентов, ритейлеры создают соб-
ственные приложения под свои 
интернет-магазины.

Широкое и спользование 
мобильных телефонов для поиска 
товаров и покупок привело к раз-
витию еще одного тренда –  голо-
совых запросов. По данным иссле-
довательской компании comScore, 
в 2020 г. больше 50% всех опе-
раций поиска будет произво-
диться таким образом. В 2017 г. 
сеть магазинов Walmart упорядо-
чила тысячи товаров для голосо-
вого поиска на платформе Google 
Express и заказа на дом в Google 
Home. Разработки в этом направ-
лении ведутся и другими опера-
торами рынка, например Amazon 
и Domino’s Pizza, а также многими 
B2B-платформами.

Развивается трансграничная 
электронная торговля. Этому спо-
собствуют объективные факторы: 
рост числа интернет-магазинов, 
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компьютерной плотности, повы-
шение доли мобильных устройств 
для связи с точками продаж, раз-
работка новых платежных сер-
висов, позволяющих перейти 
от наличных денежных расчетов 
к электронным видам платежей. 
Трансграничная электронная тор-
говля стала одним из самых стре-
мительно развивающихся биз-
нес-направлений экономического 
роста Китая в последние годы. 
За 2018 г. значительно выросли 
показатели импорта и экспорта 
товаров через платформы элек-
тронной торговли –  на 116,4% 
и 41,3% соответственно [10].

На рынке появились иннова-
ционные способы сбыта товаров. 
В отличие от стандартных мето-
дов, используемых в интернет-тор-
говле (например, продажа товаров 
в конкретном магазине), осущест-
вляется переход к сбыту через тор-
говые площадки (маркетплейсы 
«Беру!», Amazon, Alibaba). Новым 
направлением стало ведение опе-
раций в сегменте С2С. В условиях 
современной рыночной конку-
ренции фирмы –  производители 
товаров начали напрямую выхо-
дить на конечных покупателей 
и в результате становятся значи-
мыми игроками рынка электрон-
ной торговли (техника D2C) [11].

Еще неда вно поис ковы е 
системы были лидерами по товар-
ным запросам, сейчас первен-
ство принадлежит маркетплей-
сам. В 2018 г. в США 66% поиско-
вых товарных запросов мигри-
ровало из Google  в A mazon, 
сегодня 55% американцев начи-
нают поиск товар ов и менно 
с Amazon. Соглас но исследо-
ванию аналитического агент-
стваForrester Research, в 2016–
2017 гг. потреби тели во всем 
мире более 50% онлайн-покупок 
совершили через маркетплейсы 
(Amazon, Alibaba, JD.com и eBay), 
по прогнозу к 2022 г. их доля 

вырастет до 67%. Хотя роль мар-
кетплейсов в Беларуси до сих пор 
не настолько велика, но за това-
рами многие вместо поиска уже 
давно идут сразу в Onliner, Shop.by, 
Wildberries, Lamoda или Яндекс.
Маркет.

Оптовые покупатели тоже хотят 
покупать с комфортом и в один 
клик. Наблюдается массовый 
переход В2В в онлайн. Глобаль-
ный рынок B2B e-commerce уже 
втрое превышает объем рознич-
ной интернет-торговли. По итогам 
2019 г. он оценивается в 12,2 трлн 
долл., более чем в шесть раз пре-
восходит рынок B2C [12]. Согласно 
исследованию аналитиков Frost 
& Sullivan, конверсия бизнес-за-
просов в три раза выше рознич-
ных. Основные игроки на рынке 
B2B e-commerce –  универсаль-
ные и отраслевые маркетплейсы. 
Самый крупный из них –  Alibaba, 
который развивает две B2B-плат-
формы: международную alibaba.
com и 1688.com для сделок внутри 
Китая. Компания не раскрывает 
общую выручку от B2B-продаж, 
но сообщает, что платежи опто-

вых поставщиков за год выросли 
на 14%. Amazon запустил плат-
форму для бизнеса в 2015 г., кото-
рая объединила сотни тысяч про-
давцов. По итогам 2018 г. ее объем 
продаж достиг 10 млрд долл.

Таким образом, электронная 
коммерция является самым стре-
мительно развивающимся направ-
лением. Ее рассматривают как одно 
из проявлений цифровой эконо-
мики, отличающейся мобильно-
стью, инновационными возмож-
ностями для производственной 
и деловой активности, изменения 
структуры рынка труда и капитала. 
Электронная торговля реальными 
(и виртуальными) товарами и услу-
гами использует способы традици-
онной торговли, но на принципи-
ально новом уровне. Она позво-
ляет снизить стоимость, расши-
рить потенциал рынка, более полно 
удовлетворить запросы потреби-
телей за счет тесного взаимодей-
ствия с поставщиком. Покупа-
тели, вовлекаемые в новую для 
себя коммерческую среду, откры-
вают определенные возможности 
и преимущества.
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– Николай Петрович, что представляет 
собой типовой процесс выработки 
и реализации управленческих решений?

– Это система последовательных действий для 
выполнения каждого этапа работы, определе-
ния необходимых для этого средств и ресурсов. 
В общей структуре управленческих решений 
весьма значительна доля функций, для кото-
рых существует однозначная связь между вход-
ными и выходными параметрами. К ним отно-
сится выполнение расчетных, делопроизводствен-
ных и других вспомогательных операций, тре-
бующих одного и только одного конкретного 
действия. В этом случае используется метод реак-
тивного реагирования, основанный на однознач-
ности решения. Фактически здесь нет альтерна-
тив, например, при остановке станка на произ-
водстве мастер всегда даст команду починить 
его или включить другой; директор завода при 
срыве цехом поставки деталей заставит испра-
вить ситуацию. Однако чаще всего на прак-
тике приходится сталкиваться с выбором вари-
антов, с такими ситуациями, когда ни один из 
методов не позволяет найти приемлемую вер-
сию: либо нет необходимых знаний, либо не 
ясны способы их получения, либо для этого нет 
ресурсов. И здесь на помощь приходят посту-
латы теории управленческих решений, кото-
рые могут быть разнообразными по характеру 

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

Успешность развития любой сферы деятельности 
напрямую зависит от качества управленческих 
решений. Зачастую руководителю в условиях 
чрезвычайного роста объемов информации 
приходится принимать несколько десятков 
таких решений в день, поэтому для правильного 
определения альтернатив интуиции и опыта уже 
явно не достаточно, нужны специальные знания 
и алгоритмы их использования.  
Об основных положениях теории управленческих 
решений и их практическом приложении мы 
расспросили заведующего кафедрой организации 
и управления Белорусского государственного 
экономического университета, доктора 
экономических наук, профессора  
Николая БЕЛЯЦКОГО.

НАУКА  
УПРАВЛЯТЬ
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и сложности и по этой причине нуждаться в клас-
сификации по составу используемой инфор-
мации, методам обработки и принятия реше-
ний, процессам контроля и стимулирования, сте-
пени сложности процесса управления и т. д.

– Какие требования предъявляются 
к рациональному управленческому решению?

– В первую очередь они должны быть обо-
снованными, принятыми в результате количе-
ственного и эвристического сопоставления раз-
ных вариантов. Следует иметь в виду, что на 
немалую долю управленческих решений вли-
яют социально- психологические факторы, кото-
рые в большинстве своем не поддаются формали-
зации и нуждаются в тщательном рассмотрении 
и обсуждении в кругу специалистов и в коллек-
тиве. Оценку обоснованности административ-
ных процедур в первом приближении можно дать 
по экономическим результатам – социальным 
и производственным, по соотношению между 
количеством объективно обоснованных и воле-
вых решений. Наличие неучтенных отрицатель-
ных последствий, а также многократное при-
нятие решений по одному и тому же вопросу 
характеризует их недостаточную комплексность 
и продуманность, а вот об обратном в опреде-
ленной мере свидетельствует корреляция фак-
тически полученного и расчетного эффектов.

Одно из требований к рациональным реше-
ниям – перспективность, возможность их исполь-
зования в ближайшее время. Об эффективности 
такого императива можно судить по соотноше-
нию количества принятых и осуществленных пер-
спективных, текущих и оперативных решений. 
На тех предприятиях, где контур будущего очер-
чен некачественно, их удельный вес невелик. Вдо-
бавок ко всему управленческие решения должны 
быть целевыми, с четкой формулировкой задачи, 
средств ее реализации и связью с генеральной 
линией, непротиворечивыми, строго согласован-
ными во всех звеньях, своевременными и выпол-
нимыми, гибкими и подвижными. Нельзя рас-
сматривать даже самое компетентное решение 
как догму, и принимать его нужно тогда, когда 
в нем ощущается настоятельная потребность.

Самой распространенной ошибкой в практике 
управления является несоответствие обязанностей 
и прав принятия решений у руководителей пер-
вичного звена, поэтому их сбалансированность – 
еще одно существенное требование к менеджменту. 
Все, кому поручена работа, должны обладать соот-
ветствующими полномочиями. Ответственность 
не может быть уже полномочий и, наоборот, пол-
номочия не могут быть шире ответственности. 
Управление будет неэффективным, если из тех-
нологического цикла изъять процесс принятия 
решения и передать его на вышестоящий уровень. 
С одной стороны, чем выше эшелон, тем дороже 
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и менее результативно решение, так как оно дости-
гает нижних ступеней в искаженном виде, с дру-
гой – более высокие инстанции загружены мас-
сой текущих дел, по причине чего следует избегать 
вмешательства руководителей одних звеньев в дела 
других. Нельзя сбрасывать со счетов и такую кате-
горию, как законность или полномочность реше-
ний, которые могут приниматься только в пре-
делах тех прав, которыми наделен руководитель. 
То, как соблюдается это требование, можно кос-
венно определить по количеству случившихся 
конфликтных ситуаций и решений по ним.

– Бесспорно, для каждой категории 
управленческого персонала алгоритм 
работы различен. И все же можно ли 
выделить  какие-то общие базовые 
стандартные фазы деятельности?

– В целом возможность определить последо-
вательность и характер операций для практиче-
ски любого субъекта хозяйствования есть. Схе-
матично это будет выглядеть так: первый шаг – 
постановка задачи вышестоящим руководите-
лем, ее уяснение нижестоящим звеном, затем сбор 
и обработка информации, изучение исходной 
ситуации и ее оценка специалистами и аппара-
том управления, выработка вариантов решения, 
их анализ, обсуждение и оценка, прогнозирова-
ние последствий решения, выбор окончательной 
версии и ее формулировка. После этого следует 
документальное оформление и фиксация реше-
ния, постановка задач сотрудникам, организа-
ция реализации заданий, их контроль, проверка 
и уже на финишной прямой – анализ результа-
тов выполнения решений. Следует иметь в виду, 
что у руководителя не всегда имеется возмож-
ность найти четкие критерии для сравнения раз-
ных алгоритмов. Нередко один из них в чем-то 
уступает, зато превосходит в другом. В таких слу-
чаях нужна перепроверка избранного пути, кото-
рая может осуществляться посредством эксперт-
ной оценки, специального обсуждения различ-
ных трудностей, детального прогнозирования 
результатов и возможных последствий, вирту-
ального исполнения решения с его участниками.

– Какие основные подходы применяются 
для оперативного, тактического 
и стратегического управления 
организацией или ее подразделениями?

– Таких подходов несколько, и все они допол-
няют друг друга. Среди ключевых – системный 
подход, в основе которого находится изучение 
исследуемого объекта как системы, как состава 
взаимодействующих элементов, образующих еди-
ное целое. Систематизация факторов обеспе-
чивает возможность их представления в виде 
интегрированного целого по принципу «чер-
ного ящика со своим «входом», «выходом», обрат-
ной связью и внешней средой. Еще один под-
ход – ситуационный. Он дополняет исследова-
ние объекта с учетом параметров конкретной 
ситуации – внутренней и внешней. Уже нет «чер-
ного ящика», вместо него разнообразие факто-
ров, которые не позволяют принять единственно 
лучшее решение без введения определенных огра-
ничений, соответствующих более всего заданной 
ситуации. Далее следует поведенческий подход, 
учитывающий специфику сотрудников и приме-
нение профильных наук при выборе рациональ-
ных решений. Для авторитарного стиля характе-
рен административный подход, в основу которого 
положены организационно- распорядительные 
методы, регламентирующие функции, права 
и обязанности сотрудников в виде приказов, рас-
поряжений, указаний, инструкций, положений. 
Близок к нему нормативный подход, базирую-
щийся на применении норм и нормативов, когда 
решения устанавливаются на основе уже суще-
ствующих регламентов. Существуют помимо 
этого также комплексный, интеграционный, 
функциональный и процессный подходы.

– Так как же при таком обилии 
разновидностей выбрать нужный?

– Под выбором понимается процедура выявле-
ния и извлечения отдельного элемента из множе-
ства допустимых вариантов. Стремление к рацио-
нальному, по мнению принимающих решение, 
выбору вместо оптимального естественно для 
практики менеджмента. Оптимальный выбор 
осуществляется по критерию, признаку, на основе 
предпочтений, которые задаются введением 
определенной функции, к примеру критериаль-
ной, целевой, качественной. Все они имеют дело-
вую оценку – меру предпочтительности, и чем она 
больше, тем, соответственно, лучше решение.

Одним из инструментов систематизирован-
ного поиска фактических узких мест, применя-
емого в различных областях человеческой дея-
тельности, является метод Кепнера – Трего, раз-
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работанный в США в 1958 г. и до сих пор не поте-
рявший своей актуальности. Это чрезвычайно 
эффективный и гибкий инструмент для установ-
ления причин проблем путем сбора, системати-
зации и оценки информации и принятия на ее 
основе оптимального решения. К тому же дан-
ная техника универсальна и подходит практи-
чески для каждой ситуации как при индивиду-
альном, так и при групповом подходе, причем 
детальное изучение диспозиции может быть под-
держано программой персонального компью-
тера. Метод Кепнера – Трего выделяет 5 шагов 
для эффективного принятия решений: опреде-
ление проблемы и ее описание, анализ вариан-
тов возможных причин, рассмотрение рисков для 
каждой из них, исследование наиболее вероят-
ных причин с выявлением потенциальных про-
блем и отрицательных воздействий, проверка 
истинной причины, выработка мер. Данная после-
довательность гарантирует, что ничего не будет 
упущено, действия не дублируются и, в конеч-
ном счете, будет принята наилучшая вариация.

– Расскажите более подробно о данном 
методе и его применении на практике.

– Каждое решение базируется на наиболее пол-
ной информации о желаемом результате, аль-
тернативах и потенциальных рисках. Все сведе-
ния должны быть собраны, проверены и оценены, 
и эти операции следует проводить системати-
чески. Анализ решения начинается с опреде-
ления той проблемы, которую надо закрыть, 
например выбрать из числа кандидатов руково-
дителя проекта или нового сотрудника в отдел 
маркетинга. Это исходный базис для последу-
ющих шагов, возможного ситуационного ана-
лиза и установления рамок для каталога целей. 
Через формулировку ситуации мы вначале обо-
значаем то, что можно назвать «темой», одновре-
менно очерчиваются границы для возможных 
альтернатив. Необходимо сформировать ката-
лог целей, который описывает все то, чего мы 
хотим достичь принятием решения или что при-
нимаем во внимание. Это необходимо для раз-
вития альтернатив и разработки мероприятий. 
Например, в беседе с каждым новым кандида-
том на вакантную должность нужно установить 
четкий профиль требований к нему – каталог 
целей, которые, в свою очередь, классифициру-
ются на поставленные и желаемые. Первые не 
просто приоритетны, они обязательны и должны 

быть выполнены безусловно, чтобы успех реше-
ния был гарантированным. Альтернативы, кото-
рые не удовлетворяют эти минимальные запросы, 
во внимание не принимаются. Поставленные 
цели должны быть проверены для осуществле-
ния своей фильтрующей функции. Типичные 
обязательные цели при принятии сотрудника на 
работу в иностранную фирму: «хорошие знания 
иностранного языка» и «два года работы в каче-
стве начальника отдела в данной области», дру-
гие требования не релевантны. Наряду с обя-
зательными имеются желаемые цели, напри-
мер, «желательны знания польского и немецкого 
языка». Если кандидат им соответствует, он уве-
личивает свои шансы. Часто одни цели вытекают 
из других. Из обязательной цели «двухлетний 
опыт работы в данной области» может быть уста-
новлена желаемая: «максимальный опыт работы 
в данной области». Обязательные цели опреде-
ляют, кто вступит в игру, желаемые – кто победит.

– Когда проблема решается впервые, 
мероприятия по ее реализации могут 
наталкиваться на непредсказуемые 
отрицательные последствия по тем или 
иным вопросам. Как их минимизировать?

– Для выбора решения необходимо основа-
тельно оценить все риски и сравнить с каждой 
из имеющихся альтернатив. Идеальна из них та, 
которая дает лучший результат при наимень-
шем риске. Таких вариантов на практике немного. 
Поэтому следует тщательно отработать все воз-
можные альтернативы. Их оценка – следующий 
шаг метода, который содержит поиск путей их 
реализации. Анализ решения редко сопровожда-
ется уверенностью, что выбранная альтернатива 
является самой правильной. Чем дальше на буду-
щее рассчитываются планируемые мероприя-
тия, тем меньше уверенности в единственно вер-
ном выборе, поскольку при его поиске использу-
ются личностные оценки, опыт и интуиция. А их, 
как известно, прогнозировать нельзя. К сожале-
нию, универсальных инструментов, успешно при-
меняемых для всех ситуаций, пока нет. Есть такие, 
где в принципе не может быть единственно пра-
вильного решения. Так, например,  кто-то счи-
тает, что только его личные и профессиональ-
ные данные идеально подходят для новой долж-
ности, и это мнение опровергнуть невозможно.

Фундаментальная ошибка состоит в том, 
что решение лишается своего базиса из-за 
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недостаточно широкого круга обозреваемых 
и анализируемых факторов, которые не все при-
нимаются во внимание. Анализ решения есть 
методический, систематизированный про-
цесс, который все же в каждом отдельном слу-
чае дает много «игрового пространства» для 
творческой и инновационной деятельности.

– Методика анализа решений предполагает, 
что имеющийся положительный опыт 
управления позволит на его основе 
делать их более точными. Так ли это?

– В подтверждение ее жизнеспособности 
и результативности рассмотрим в качестве при-
мера выбор в организации копировальной 
машины – важнейшего рабочего инструмента для 
многих сотрудников. «Фальшивое» решение может 
быть причиной конфликтов в коллективе, поэтому 
надо принимать его системно и с участием заинте-
ресованных сторон. Изначально надо установить, 
какие имеются модели, какие функции они выпол-
няют, и выбрать одну из разновидностей ассорти-
ментного ряда. После принятия делового решения 
следует определение целей, которые могут быть 
заданы критериями к продукту, объемами его про-
изводительности, сроками поставки: что пред-
ставляет собой новый копирователь, какое допол-
нительное оснащение желательно, какие ограни-
чения есть для его приобретения? Эти вопросы 
должен поставить себе каждый участник группы 
и ответить на них. Команда, которая занимается 
анализом решения, устанавливает каталог целей. 
После того как они определены, их необходимо 
классифицировать на обязательные и желатель-
ные. Копирователь, который не соответствует хотя 
бы одной из первых целей, немедленно исключа-
ется из числа альтернатив. Выполнение желатель-
ных целей впоследствии определяет выбор воз-
можной альтернативы, то есть принятие решения.

Далее следует анализ рисков, возможность воз-
никновения которых необходимо принимать во 
внимание. Их нужно оценить, предусмотреть 
вероятность устранения и включить в свою даль-
нейшую деятельность. Без оценки рисков – этого 
последнего этапа анализа решения – вся проделан-
ная до сих пор работа не является завершенной. 
Этим шагом очень часто пренебрегают, хотя он 
весьма важен. После оценки альтернатив с помо-
щью баллов и значимостей целей мы обязаны 
ответить на следующие вопросы: какие предпо-
сылки для успеха оставшихся за пределами реше-

ния альтернатив мы до сих пор при анализе не 
учли; какие факторы внутри предприятия отри-
цательно или положительно скажутся на вос-
приятии или отторжении неучтенных вариан-
тов; какие изменения в организации могут ока-
зать негативное влияние на успех в перспективе; 
какие внешние изменения (например, конкурен-
ция, налоговая политика) могут помешать осу-
ществлению планов; какие обычно проблемы воз-
никают при реализации подобного вида решений?

Риски для альтернативы с наивысшей суммой 
баллов с учетом значимостей целей оценивают 
по негативным воздействиям на процесс реали-
зации решения. Учитывается то, с какой веро-
ятностью возможно последующее его осущест-
вление, какое значение оно имеет? Для оценки 
применяется или масштабирование – высо-
кое, среднее, низкое, или шкала от 1 до 10.

– Какие методы используются для 
подготовки и обоснования решений?

– Это программно- целевые методы, модели-
рование, построение дерева цели, методы опти-
мизации и прогнозирования, сетевые модели 
и т. д., которые образуют в совокупности систем-
ный анализ. Программно- целевые методы при-
меняются для обоснования существенных изме-
нений в работе управляемого объекта, когда тра-
диции и опыт играют минимальную роль. Реше-
ние таких задач предполагает принципиальную 
трансформацию производства – его структуры, 
технического оснащения, организации труда. 
Дерево целей – графическая модель, отража-
ющая взаимосвязь конечной цели (цели нуле-
вого ранга) и необходимость для ее достиже-
ния промежуточных целей (целей первого ранга) 
и подцелей (цели второго и последующих ран-
гов), на основе которой создается сетевая модель. 
В условиях цифровой экономик весьма популя-
рен метод оптимизации решений, для тактиче-
ского планирования при котором хорошо отра-
ботана процедура оптимизационных расче-
тов с применением ЭВМ. Использование этих 
и других методик обеспечивает грамотную 
подготовку и принятие эффективных реше-
ний, способствующих правильной оценке ситу-
ации и беспроблемному достижению цели.
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уяўляла сабой палатно ад двух 
з паловай да чатырох з пало-
вай метраў у даўжыню, шыры-
нёй прыкладна 30–60 сантыме-
траў, якое самым адмысловым 
і мудрагелістым чынам завіва-
лася на галаву. У кожнай мяс-
цовасці, нават вёсцы, існаваў 
свой спосаб, так бы мовіць, кан-
струявання галаўнога ўбору 
з наметкі. У большасці спо-
сабы гэтыя страчаны, але нека-
торыя ўдалося аднавіць, дзя-

куючы звесткам, атрыма-
ным у экспедыцыях, калекцыям 
Расійскага этнаграфічнага 
музея і Кунсткамеры, дзе заха-
валіся матэрыялы канца 
XIX – пачатку XX ст.: пасля 
далучэння беларускіх земляў 
да Расійскай імперыі сюды ла -
дзіліся шматлікія этнаграфіч-
ныя экспедыцыі. Удзельнічалі 
ў іх у асноўным мужчыны, таму 
расшыфраваць тутэйшыя спо-
сабы завівання наметкі яны не 
змаглі. Балазе самыя кемлівыя 
здагадаліся набываць наметкі 
ў завітым стане або рабіць 
фотаздымкі ў трох ракурсах. 
Паводле гэтых матэрыялаў мне 
ўдалося зрабіць шэраг даклад-
ных рэканструкцый нашага 
адметнага галаўнога ўбора.

Знаёмства з беларускімі 
калекцыямі ў расійскіх музеях, 
дарэчы, падказала Марыі 
Мікалаеўне напрамак наву-
ковай дзейнасці на дзесяці-
годдзі. Даследчыца натра-
піла там на ўнікальныя экс-
панаты з Бярэзінскага раёна. 
Туды з 2003 г. быў арганіза-
ваны шэраг экспедыцый супра-
цоўнікаў Цэнтра, вынікам якіх 
стала выстава з дзесяці поў-
ных строяў і цэлай сцяны руч-
нікоў. Такім чынам аказалася, 
што і ў наш час можна знайсці 
аўтэнтычныя дасканалыя ўзоры 
народнай творчасці і рамя-
ства. Больш за ўсё іх захава-
лася на Палессі, дзе ў адмежава-
ным ад «вялікай зямлі» балот-
ным краі сваёй адметнай куль-
туры прытрымліваліся доўга.

З канца 1970-х гг. твор-
чыя камандзіроўкі ў белару-
скую глыбінку сталі неад’ем-
най часткай навуковай дзей-
насці Марыі Віннікавай, якая 
прынесла ёй шмат уражанняў 
і адкрыццяў. Даследчыца даве-
далася, напрыклад, што нават 
у XXI ст. ў Ганцавіцкім раёне 

МАЛАЯ РАДЗІМА Ў СІМВАЛАХ

Святочныя летнія ўборы сялян пачатку ХХ ст. Бярэзінскі раён Мінскай вобл. 

Здаўна яго з любоўю выраблялі ў кожнай хаце, перадавалі ў спадчыну, 
захоўвалі дзесяцігоддзямі ў куфрах, перашывалі ў гады нястачы, каб ад-
павядала модзе, часам саромеліся яго, калі перабіраліся ў іншы сацыяльны 
слой… Цікавасць да свайго нацыянальнага касцюма сёння абудзілася 
паўсюдна. Бо ва ўсё больш глабалізаваным і ўніфікаваным свеце чалавеку 
хочацца адчуваць сябе асаблівым, адметным, прыналежным да блізкіх па 
ментальнасці людзей, іншымі словамі, да свайго народа.
Беларусам пашанцавала: у адрозненні ад многіх еўрапейскіх дзяржаў тут 
захаваліся аўтэнтычныя ўзоры нацыянальнага касцюма. Калі пасля пер-
шай індустрыяльнай рэвалюцыі больш развітыя краіны пераапраналіся 
ў фабрычнае адзенне і прызвычайваліся ганяцца за модай, на нашай 
зямлі сяляне па-ранейшаму працягвалі вырошчваць і апрацоўваць лён, 
ствараць з яго адзенне згодна шматвяковай традыцыі. Зыходзячы 
з архіўных фотаздымкаў, беларускія жанчыны апраналі яго яшчэ 
ў 30-я гг. мінулага стагоддзя.

– У прыватнасці, раз-
мова ідзе пра самую адметную 
дэталь беларускага нацыяналь-
нага касцюма – галаўны ўбор 
замужняй жанчыны – наметку, – 
расказвае старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследа-
ванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Бела-
русi, кандыдат мастацтвазнаў-
ства Марыя Віннікава. – 
Наметка (намётка, намэтка, 
намёт, плат, сарпанак і інш.) 
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можна знайсці цэлыя скруткі 
наметак: іх у свой час нявеста 
рыхтавала да вяселля ў пада-
рункі – самую лепшую для свя-
крухі. У Лельчыцкім раёне яна 
са здзіўленнем выявіла, што 
і сёння, згодна з даўняй трады-
цыяй, жанчыны нашываюць 
на падол сучаснай спаднічкі 
стужачкі: у адной вёсцы тры, 
у суседняй – пяць. А ўдзельніц 
этнаграфічнага гурта «Крыніцы» 
з вёскі Пінкавічы Пінскага 
раёна Марыі Мікалаеўне давя-
лося вучыць завіваць наметку, 
бо ніхто нават са старэйшых 
жанчын гэтага ўжо не ведаў.

– З экспедыцыяй на Пін-
шчыну, дарэчы, у мяне звязана 
цікавая гісторыя. Можна нават 
сказаць, даследаванне, – раска-
звае навукоўца. – У Расійскім 
этнаграфічным музеі я ўбачыла 
жаночы галаўны ўбор у завітым 
стане, набыты недзе на бела-
рускіх землях. Ён адразу нага-
даў мне здымак, зроблены 
ў 1937 г. у в. Пінкавічы Пін-
скага павета. На ім – бабуля 
ў наметцы, завітай падоб-
ным чынам. Параўнаўшы ўба-
чаны музейны экспанат з шэра-
гам архіўных фотаздымкаў, зро-

бленых на Піншчыне, і з аўтэн-
тычнымі ўзорамі тутэйшых 
наметак, я прыйшла да высновы, 
што дадзены галаўны ўбор пахо-
дзіць менавіта з гэтых мясцін.

Неўзабаве мяне туды 
запрасілі даць урокі завівання 
наметкі. Я паказала сваім 
вучаніцам фотаздымак іх зям-
лячкі ў наметцы і яшчэ адно, 
агульнае, фота вяскоўцаў. Яны 
сказалі, што ведаюць многіх 
з адлюстраваных на ім людзей, 
а дзяўчынка ў сярэдзіне другога 
рада – жыве і сёння ў іх вёсцы. 
У 2010 г., калі я да яе завітала, 
ёй было ўжо амаль 80 гадоў, а на 
старым фотаздымку яна – сямі-
годка. Жанчына прыгадала, як не 
хацела фатаграфавацца і таму 
так нахмурылася, паказала 
свайго браціка, маці. А пажылая 
жанчына ў наметцы, з фотаз-
дымка якой усё пачалося, аказа-
лася яе роднай бабуляй, і звалі 
яе Ева Хіхлюк. На развітанне 
ўнучка падарыла мне наметку 
гэтай самай бабы Евы. Аўтэн-
тычны галаўны ўбор з гісторыяй 
заняў ганаровае месца ў экспазі-
цыі нашага Музея старажыт-
набеларускай культуры і завяр-
шыў жаночы пінскі строй.

Вынікам шматгадовай 
працы Марыі Віннікавай па 
вывучэнні народнага адзення 
беларусаў стала выпушчаная 
ў 2016 г. кніга- альбом «Трады-
цыйны беларускі касцюм», якая 
ў наступным годзе на Міжнарод-
най кніжнай выставе ў Маскве 
атрымала сярод краін – чле-
наў Садружнасцi Незалежных 
Дзяржаў дыплом першай сту-
пені ў намінацыі «Мая краіна». 
Выданне стала сапраўдным 
адкрыццём, бо ў межах Савец-
кага Саюза дакладнага ўяўлення, 
ў чым асаблівасаць менавіта 
беларускага нацыянальнага 
касцюма, не было. Рускі, бела-
рускі, украінскі падаваліся як 
вельмі падобныя, агульнасла-
вянскія. Іх адметнасці наў-
мысна нівеліраваліся. І атрым-
ліваўся ўсярэднены вобраз невя-
дома якога народа. А між іншым 
традыцыйны беларускі кас-
цюм быў асаблівым, вырабле-
ным з віртуозным майстэрствам, 
з вялікім густам і невыпадко-
вымі дэталамі, прапанаванымі 
ў свой час той ці іншай тале-
навітай мясцовай майстрыхай.

– Кожны рэгіён Беларусі мае 
асаблівасці свайго традыцыйнага 

Ева Хіхлюк, жыхарка  
в. Пінкавічы Пінскага пав. 
Палескага ваяв. у трады-
цыйным строі. 1937 г.  
Фота Дз. Георгіеўскага Жыхары в. Пінкавічы Пінскага пав. Палескага ваяв. 1937 г.

Спосаб завівання «намэткі»  
у в. Пінкавічы Пінскага пав. Мінскай губ. 
у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Рэкан-
струкцыя і малюнак М. Віннікавай
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адзення. Дарэчы, сёння ў нашай 
краіне налічваецца больш за 40 
арыгінальных строяў, – раска-
звае Марыя Віннікава. – Яны 
адрозніваюцца прапарцыяналь-
нымі суадносінамі кампанен-
таў і спосабамі іх нашэння, што 
надае адметнасць сілуэту, мяс-
цовымі нюансамі колеравых спа-
лучэнняў, характарам арнамен-
тальнага аздаблення. Але ёсць 
агульныя асаблівасці, якія пры-
сутнічаюць у касцюмах усіх 
рэгіёнаў нашай краіны. Па-пер-
шае, гэта бела-чырвоная гама. 
Прычым на Заходнім Палессі 
строй у асноўным бялюткі, 
з тонкага льну, які дазваляла 
атрымліваць высокая культура 
земляробства, уласцівая тутэй-
шым маёнткам, і толькі па нізе 
сарочкі і на манжэціках чырво-
ная нітачка працягнута. А калі 
паглядзіш на строй Усходняга 
Палесся – там многа чырвані 
на рукавах, фартух амаль 
увесь затканы, спадніца розна-
каляровая. Відаць, стасункі 
з геаграфічна- блізкімі прамысло-
вымі цэнтрамі дазвалялі набы-
ваць і выкарыстоўваць розна-
каляровую пражу. Аднак і на 
тым жа Заходнім Палессі кас-
цюмы суседніх раёнаў адрозніва-
юцца. Нават у некаторых 
вёсках з цягам часу ствараўся 
свой эстэтычны ідэал, які ста-
навіўся мясцовай адметнасцю.
Таму традыцыйны касцюм мог 
дакладна падказаць, з якой вёскі 
жанчына, які яе сацыяльны ста-
тус, матэрыяльнае становішча, 
якая яна гаспадыня. Гэтак жа 
многа выкрываў і традыцыйны 
мужчынскі строй, выконваючы 
ролю своеасаблівага пашпарта. 
Але ўсё ж аснова традыцыйнага 
касцюма мела нашмат больш 
глыбокія і старажытныя сэнсы.

Нашыя продкі абагаўлялі 
лён, расказвае Марыя Віннікава. 
У розных куточках нашай 

краіны, дзе яна пабывала, яго 
называлі аднолькава – Божая 
свяча. З ім праводзілі царкоў-
ныя абрады, з яго дапамогай 
лячылі перапуд у дзяцей. Нават 
кноцік свечкі рабілі з ільняной 
ніткі. Традыцыйна лён добра 
адбельвалі, бо белае ільня-
ное палатно атаясамлівалася 
з божым святлом, таму апра-
нуты ў белае чалавек знаход-
зіўся пад апекай вышэйшых сіл. 
А там, дзе гэтая апека закан-
чвалася, – па падоле, на рука-
вах – рабілі арнамент ці про-
ста пасачку жыццесцвярджаль-
нага чырвонага колеру, так бы 
мовіць, своеасаблівы абярэг. 
Часам і шоўчыкі выдзялялі кан-
трастнай нітачкай: і элемент 
дэкору, і мяжа ад злых духаў.

– Або возьмем наш звыклы 
рамбічны арнамент, – працягвае 
выкрываць сакрэты Марыя Він-
нікава. – Любая бабуля ў вёсцы не 
скажа, што гэта выткана ў ром-
бікі, яна скажа– у кругі. Бо для яе 
любая замкнёная фігура – гэта 
круг і ахова ад нячысцікаў. Такім 
чынам, адной з галоўных у народ-
ным касцюме была функцыя 
абярэгавая. Пра гэта, дарэчы, 
сведчыць і другая асабліва-
сць беларускага нацыянальнага 
строю – архаіка ў пакроі адзення, 
які таксама мае прыхаваны 
сэнс, што дазваляе адчуваць сябе 
больш абароненым перад сіламі 
зла. Здаўна сарочку, а гэта асноў-
ная частка касцюма, на бела-
рускіх землях кроілі з трох пра-
мавугольных кавалкаў тканіны 
(полак). З самага вялікага ства-
ралі станіну, зрабіўшы пасярэд-
зіне разрэз для галавы. З двух 
меншых прамавугольнікаў ладзілі 
рукавы. Калі разлажыць дэталі 
будучай сарочкі, атрымоўваўся 
крыж. У Любанскім раёне рас-
крой сарочкі так і называўся – 
крыжаванне. Мадэлявалася 
сарочка толькі за кошт зборкі 

МАЛАЯ РАДЗІМА Ў СІМВАЛАХ

Касцюм замужняй жанчыны. пач. ХХ ст.  
Рагачоўскага р-на Гомельскай вобл. 
Адноўлены ў РУП «Скарбніца» 

Святочны ўбор замужняй жанчыны 
пачатку ХХ ст. в. Вялікае Падлессе 
Ляхавіцкага р-на Брэсцкай вобл. 

Спосаб завівання «наметкі»  
у в. Званец Рагачоўскага пав. Магі-
лёўскай губ. у канцы ХІХ – пачатку  
ХХ ст. Рэканструкцыя і малюнак  
М. Віннікавай
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па гарлавіне і па нізе рукавоў, 
а па таліі падпяразвалася поя-
сам. Усё, ніякіх вытачак, таму 
яна была безразмерная. Такім 
чынам, белае ільняное палатно, 
аздобленае чырвоным арна-
ментам, прамавугольны крой – 
адметнасці беларускага адзення, 
якія захаваліся з самых ста-
ражытных часоў. Ну і, вядома 
ж, наметка, дзякуючы якой 
яшчэ ў канцы XIX – пачатку XX 
стст. суседзі- палякі называлі 
нашых жанчын «белагаловыя».

і мае глыбокі сэнс. А значыць, 
таямніцы беларускага нацыя-
нальнага касцюма яшчэ раз-
гадваць і разгадваць. У тым 
ліку і таму беларуская калек-
цыя строяў на любым міжна-
родным форуме традыцыйна 
выклікае вялікую цікавасць спе-
цыялістаў. Акрамя таго, такiм 
поўным зборам аўтэнтычнага 
адзення мала якая еўрапейская 
краіна можа сёння пахваліцца.

– Я часта прыгадваю 
выставу беларускага аўтэн-

вала высокую культуру нашага 
народа ад пасеву і апрацоўкі 
льну да прадзення, ткацтва 
і пашыву з яго адзення, вытан-
чана аздобленага вышыўкай. Як 
сказала мне неяк адна вясковая 
бабуля, сарочка – гэта значыць 
сорак работ. Думаю, у гэтым 
галоўны сакрэт непаўтор-
насці народнага адзення.

Прыемна, што вывучэнне 
нацыянальных строяў апош-
нім часам стала захапленнем 
мноства маладых людзей. Пра 
што сведчыць, у прыватна-
сці, пастаянны жывы інтарэс 
да экспазіцыі з аўтэнтычнымі 
касцюмамі ў Музеі старажыт-
набеларускай культуры НАН 
Беларусі, і выстава адноўленых 
варыянтаў народнага касцюма, 
што пару гадоў таму паспяхова 
прайшла ў Раўбічах і прадэ-
манстравала, на думку спецы-
ялістаў, вельмі высокі ўзровень 
валодання традыцыйнымі тэх-
нiкамі вырабу адзення, і нават 
папулярнасць вышыванак, якія 
ў апошнія гады ў спёку разбіра-
юць нарасхват. У тым ліку і з-за 
нібыта шматзначных арнамен-
таў. Праўда, як лічыць Марыя 
Віннікава, сёння, на жаль, 
вельмі цяжка дакладна рас-
шыфраваць, які сэнс на самой 
справе ўкладалі ў іх сімвалы 
і знакі нашы далёкія продкі, 
таму абяцаны арнамент, ска-
жам, для шчаслівага замужжа – 
не больш як маркетынгавы ход.

Хочацца спадзявацца, што 
ў любым выпадку цікавасць да 
вышытай сарочкі, няхай і пра-
мысловага выканання, для мно-
гіх стане першым крокам да 
пазнання самых важных сэн-
саў нацыянальнага касцюма.

Кацярына АГЕЕВА
Фота Марыі ВІННІКАВАЙ  

і Паліны БОГДАН

Магчыма, і сапраўды 
менавіта з-за выбару белага 
колеру для адзення наш народ 
атрымаў сваю назву. А імкненне 
максімальна абараніцца ад 
нячысцікаў пайшло ад ізалява-
нага, небяспечнага жыцця сярод 
лясоў, паміж балот, што спры-
яла ўзнікненню вераванняў пра 
злых духаў. Ды і неспакойная 
гісторыя гэтай зямлі часта пры-
водзіла сюды нядобрых люд-
зей, абарона ад якіх таксама не 
шкодзіла. Так ці інакш, кож-
ная дэталь нашага нацыяналь-
нага касцюма не выпадковая 

тычнага касцюма ў Лондане, 
якая прайшла ў 2012 г. у бела-
рускай амбасадзе. Наведваль-
нікаў уразіла не толькі багацце 
нашай экспазіцыі, але, у першую 
чаргу, найвысокай якасці ручная 
работа. Яны ледзь ці не пад лупу 
разглядалі арнаменты на нашых 
строях і не верылі, што ўсё гэта 
зрабілі простыя вясковыя жан-
чыны сваімі грубымі рукамі, якія 
і ў полі палолі, калючую траву 
ірвалі, і ў агародзе зямлю капалі, 
і карову даілі, і за скацінай пры-
біралі. Іншымі словамі, белару-
ская калекцыя прадэманстра-

Святочныя летнія ўборы жанчыны і дзяўчынкі пачатку ХХ ст.  
Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобл. 
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ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ

На 75-гадовай часавай адлегласці ад Перамогі і падзей 
Вялікай Айчыннай вайны нам усё больш важна захаваць 
памяць пра яе. Адметная роля ва ўвекавечанні подзвігу 
народа належыць мастацкай культуры, у якой ваенная 
гісторыя знайшла сваё вобразнае адлюстраванне: творы 
жывапісу, графікі, скульптуры, архітэктурныя ансамблі 
аб'ядналі ў сабе дакументальнасць і дакладнасць фактаў 
з асабістымі перажываннямі і ўспамінамі аўтараў. Па сіле 
ўздзеяння гэта адна з самых моцных крыніц вывучэння 
гісторыі. Акрамя стварэння мастацкага летапісу Вялікай 
айчыннай вайны майстры выяўленчага мастацтва зрабілі 
агульны партрэт удзельніка тых гераічных і трагічных 
падзей. На гэтую тэму інтэрв'ю з загадчыцай аддзела су-
часнага беларускага мастацтва Нацыянальнага мастацкага 
музея Беларусі, мастацтвазнаўцай, кандыдатам навук 
Кацярынай ІЗАФАТАВАЙ.

– Вялікая Перамога стала зна-
кавым момантам як у жыцці, так 
і ў творчым станаўленні мно-
гіх пакаленняў мастакоў. У пас-
ляваенныя дзесяцігоддзі, так 
бы мовіць, «па гарачых сля-
дах» толькі што мінулай вайны, 
яны стваралі эмацыйна пранік-
нёнае мастацтва. Хоць з часам 
сталі мець месца і сотні «заказ-
ных» шматмятровых карцін, 
намаляваных «з нагоды». Сёння 
такіх хапае ў запасніках Нацы-
янальнага мастацкага музея. 
Але такі фон адцяняе сапраўд-
ныя шэдэўры. Так, у рэестры 
класічных дасягненняў нашай 
спадчыны – «Абаронцы Брэсц-
кай крэпасці» Івана Ахрэмчыка, 
«Мінск. 3 ліпеня 1944 г.» Валян-
ціна Волкава, «Маё нараджэнне» 
Леаніда Шчамялёва, «Віцебскія 
вароты» Міхаіла Савіцкага, «Пар-
тызанскі лёс» Мая Данцыга, «1941. 
Над Прыпяццю» Віктара Грамыкі. 
Гэтыя творы буйной формы, 
створаныя ўдзельнікамі і свед-
камі вайны, сталі кульмінацый-
ным момантам, актам магутнай 
рэфлексіі і яскравага мастацкага 
ўвасаблення трагедыі Вялікай 
айчыннай.

– Буйныя карціны майстроў 
беларускага жывапісу, створа-
ныя адразу ў пасляваенны час, 
сапраўды не пакідаюць раўнадуш-
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нымі гледачоў, але, разам з тым, многія мастакі і ўсю 
вайну прайшлі з алоўкам у руках. Сціплыя невялікія 
замалёўкі з натуры салдат, дэталяў ваеннага побыту 
таксама ёсць у музейных калекцыях, і, думаецца, да 
іх сваё, адметнае, стаўленне?

– Зразумела, гучнае прызнанне маштабных пра-
грамных твораў не павінна засланяць ад нас рэчы 
больш сціплыя, камерныя, якія нясуць у сабе 
каштоўную праўду перажывання ваенных падзей. 
Гэта, перш за ўсё, франтавыя малюнкі з натуры, 
якія ў гады вайны выконвалі ролю каштоўнага 
дакумента. Сёння востра адчуваецца памкненне 
вярнуцца да першакрыніцы, уважліва ўгледзецца 
ў вочы і твары тых людзей. Яны непатрабавальныя, 
не маюць пэўных фармальных адкрыццяў, аднак 
у наш час менавіта яны з'яўляюцца актуальным 
мастацтвам ваенных гадоў. Праўдзівыя чалавечыя 
выказванні, замацаваныя ў жывапісе і графіцы, 
ўяўляюць адметную мастацка- дакументальную 
каштоўнасць і паказваюць эвалюцыю творчасці 
многіх беларускіх мастакоў, якія з першых дзён 
пайшлі на фронт і ў партызанскія атрады. Важную 
ролю набывае «партрэтная франтавая замалёўка». 
Вобразы салдат, малюнкі паходнага побыту, разбу-
раных населеных пунктаў, якія ствараліся паміж 
баямі, у партызанскіх зямлянках, медсанбатах, дзя-
куючы востраму воку малявальшчыка набывалі 
жыццёвую дакладнасць. Многія з іх траплялі ў дру-
каваныя выданні ваенных часоў, таму ад мастакоў 
чакалі трапнасці і праўды. Такія партрэты- эцюды 
пакінулі нам беларускія мастакі Сяргей Раманаў, 
Генрых Бржазоўскі, Сцяпан Андруховіч, Міхаіл 
Бельскі, Ісак Давідовіч.

– Ці суправаджаюцца такія замалёўкі тэкстам?

– На малюнках ёсць кароткі подпіс, назва мяс-
цовасці, ваеннай аперацыі, найменне фронту, а так-
сама звесткі пра чалавека, з якога рабіўся патрэт. Як 
правіла, гэта была паясная ці пагрудная выява, на 
якой старанна прамалёўваліся рысы твару, у адро-
зенні ад хуткіх ліній, што акрэслівалі фігуры, 
і абавязкова – дэтальна адлюстроўваліся адзенне 
і галаўныя ўборы, па якіх лёгка вызначыць род 
вой скаў, знакі адрознення і ўзнагароды. У якасці 
прыкладу можна прывесці ваенныя замалёўкі 
мастака Генрыха Бржазоўскага, які ў складзе 3-й 
Мінскай брыгады імя С. М. Будзёнага партызаніў 
пад Пухавічамі і ў дукорскіх лясах. Ён зрабіў 150 
малюнкаў, выпусціў каля 30 рукапісных газет 
і 8 часопісаў. Адразу прыцягваюць увагу вельмі 

выразныя вочы яго персанажаў. Каб перадаць заха-
пленне мужнасцю і вытрымкай свайго героя, ён 
часам надаваў сваесаблівую параднасць такому 
хуткаму партрэту. Мы ведаем, што і самі салдаты 
перад боем ці важным заданнем прасілі намаля-
ваць іх партрэт, бо разумелі, што не ўсім накана-
вана вярнуцца. І мастак ствараў свой праўдзівы 
рэпартаж. Гэта ўжо пасля вайны ў творчасці Ген-
рыха Бржазоўскага з'явіцца і пахучы бэз, і валошкі, 
і беларускія ландшафты… Дарэчы, мастак пада-
рыў частку сваіх работ Пухавіцкаму краязнаўчаму 
музею, бо зямлю, на якой партызаніў, лічыў сваёю 
малой радзімай.

– Зразумела, што ўмовы, у якіх рабіліся гэтыя 
замалёўкі, а таксама імкненне ў першую чаргу да 
дакументальнасці не спрыялі пошуку формы і мовы, 
а значыць, выпрацоўцы адметнага аўтарскага стылю, 
але, разам з тым, былі добрай мастацкай практы-
кай, толькі не заўсёды магчымай хаця б з-за неда-
хопу матэрыялаў.

– Выпускнік маскоўскага мастацка- педагагічнага 
вучылішча Сяргей Раманаў узгадваў, што яго 
мастацкі багаж складаўся з невялікага самароб-
нага альбомчыка, аскробку алоўка і кавалка гумкі. 
Паперу дастаць было вельмі складана, часам ёй 
забяспечвалі выведчыкі, галоўным чынам – шпа-
лерамі. Раманаў быў прафесійным мастаком. Усе яго 
ваенныя нататнікі цалкам населены людзьмі, нават 
калі чалавека ледзь бачна, усё роўна адчуваецца яго 
прысутнасць. Хуткія замалёўкі ён рабіў дакладна 
і выразна. У пачатку вайны мастак трапіў у палон, 
адкуль яму ўдалося ўцячы. З 1943 г. і да канца вайны 
ён ваяваў у складзе камсамольска- маладзёжнага 
атрада 8-й Рагачоўскай брыгады, якая змагалася 
з ворагам на рагачоўскіх, клічаўскіх і быхаўскіх зем-
лях. Прафесіяналізм дазваляў мастаку ствараць 
нават шматфігурныя кампазіцыі. Напрыклад, для 
малюнка «Прывялі языка» мастак папярэдне распра-
цаваў схему кампазіцыі, а потым уводзіў у яе пер-
санажаў. Мы бачым, як нямецкага салдата, нама-
ляванага з камічнымі рысамі, шчыльным заборам 
абступілі партызаны. Кожны з іх пазіраваў мастаку 
асобна, таму ўсе маюць партрэтнае падабенства. Так-
сама вельмі добра распрацаваны фон – дрымучы лес 
за спінамі партызан. А ў левым вуглу малюнка мы 
бачым і самога мастака ў кепцы.

– Стосы такіх малюнкаў і нататнікаў мастакі вазілі 
з сабой. Напэўна і самім партызанам ці салдатам 
было цікава іх разглядаць? 
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– Зразумела. І я зноў звярнуся да ўспамінаў Сяр-
гея Раманава, які апавядаў пра сваю першую пер-
санальную выставу, што адбылася ў 1944-м г. ў лесе 
з нагоды другой гадавіны яго партызанскай бры-
гады. На той час мастак ужо меў вялікую коль-
касць усемагчымых малюнкаў, карыкатур, шаржаў 
і накідаў. Каб нейкім чынам аформіць работы, ён 
расшчапіў галіны і прымацаваў да іх малюнкі за 
верхні край, а потым усю канструкцыю прылад-
зіў да дрэў. Экспазіцыя атрымалася вельмі цікавай, 
хоць хісталася з кожным подыхам ветру. Гледачамі 
гэтай першай персанальнай выставы былі ўзброе-
ныя людзі. Дакументальны ваенны матэрыял стаў 
фундаментальнай асновай творчасці мастака ўжо 
ў мірны час. Аднак франтавыя замалёўкі захоўва-
юцца не толькі ў музеях, яны ёсць і ў калекцыях 
мастакоў ці іх нашчадкаў. Мастацтвазнаўца Ларыса 
Бортнік захоўвае ваенныя нататнікі бацькі, мастака 
Барыса Няпомняшчага. У 1941-м г. добраахвотнікам 
ён пайшоў на фронт і стварыў сотні старонак фак-
тычных архіўных дакументаў: маляваў салдат, якія 
адзначыліся ў баях. Трэба сказаць, што ён часта 
выконваў на вайне ролю фатографа, паколькі той не 
заўсёды даязджаў да месца падзей. Яго хуткія і лёг-
кія партрэты добрага прафесійнага ўзроўню. Няпом-
няшчы патрапіў на фронт дыпламаваным маста-
ком, перад вайной ён скончыў Маскоўскае мастацка- 
прамысловае вучылішча, паспеў некалькі гадоў пра-
вучыцца ў Сурыкаўскім інстытуце. А заканчваў 
сваю мастацкую адукацыю пасля вайны ўжо ў Мін-
ску, у Беларускім тэатральна- мастацкім інстытуце. 
У 78-ю Віслінскую стралковую дывізію ён прый-
шоў пасля падрыхтоўкі ў Артылерыйскім супраць-

танкавым вучылішчы, дзе не раставаўся з фарбамі 
і пэндзлем. Менавіта там і быў намаляваны аўта-
партрэт, які прайшоў з мастаком усю вайну. Воблік 
юнака на ім пабудаваны на тонкай гармоніі бліз-
кіх тонаў з кампазіцыйным акцэнтам на твары, які 
выклікае ў памяці вобразы з карцін старых майстроў. 
Зразумела, што колеравая гама прадыктавана тымі 
фарбамі, якія ў аўтара былі. Гэты партрэт быў заў-
сёды з мастаком: пад Сталінградам і на Курскай дузе, 
у Берліне і Празе. Невялікага фармату, ён змяшчаўся 
ў невялікім франтавым багажы. Барыс Няпомняшчы 
захоўваў яго як асабісты дзённік і да апошніх гадоў 
жыцця нікому не паказваў, нават дачцэ. Увесь час 
твор ляжаў на верхніх стэлажах майстэрні. За гады 
вайны мастак атрымаў 25 баявых узнагарод, у тым 
ліку ордэн Чырвонай Зоркі, і ніводнага сур'ёзнага 
ранення.

– Сапраўды, партрэт яго нібы ахоўваў. Сёння твор 
выглядае належным чынам.

– Яго адрэстаўравалі, а спачатку лёгка было паве-
рыць, што партрэт прайшоў усю вайну. 

Калі ўвогуле звярнуцца да жывапісных пар-
трэтаў ваеннага часу, то іх можна падзяліць на 
дзве групы. Першую складаюць партрэты пера-
важна радавых байцоў Чырвонай Арміі. Мастакам 
цікава было раскрыць вобразы сціплых простых 
людзей, але сапраўдных герояў, якія здзяйснялі 
подзвігі на вайне, ні разу да яе не трымалі зброю 
ў руках. Адсюль і ўвага да псіхалагічнай складовай, 
праяваў асабістых рысаў характару, якія адлюстра-
валіся ў творах ваеннага часу Яўгена Красоўскага, 

Партрэт капітана Шылава.  Ісаак Давідовіч , 1943 г. 
(папера, вугаль)

Партызаны. Генрых Бржазоўскі, 1944 г.  
(папера, каляровы аловак)

ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ
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Яўгена Зайцава, Ісака Давідовіча і іншых мастакоў. 
Паглядзіце на «Партрэт юнага партызана» Зай-
цава. На ім не па гадах заклапочаны, узрушаны 
хлопчык. З максімальнай даставернасцю мастак 
перадаў стан героя ў напружаны момант ваенных 
дзеянняў, пазбягаючы ўзвышана- рамантычнага 
рашэння вобразу. Яго гераічныя рысы прыхаваны 
ў глыбіні простага звонку, вельмі сціплага маладога 
чалавека. Трэба сказаць, што лепшыя ўзоры такіх 
партрэтаў па- мастацку раскрывалі і канкрэтную 
асобу, і новы тып савецкага воіна. Часцей мастакі 
абіралі нейтральны фон, які дазваляў ім сканцэнтра-
вацца на рысах твара. Але, чым бліжэй была пера-
мога, тым больш з'яўлялася ўрачыста- прыўзня-
тых, гераізаваных вобразаў: перад савецкім маста-
цтвам паўстала новая задача – стварэнне «помніка 
эпохі», праслаўленне правадыроў і герояў вайны. 
Так з часам узнікае «серыйны» ўзор параднага пар-
трэта героя- вайскоўца з усімі звыклымі яму атрыбу-
тамі: эпалетамі і ардэнамі, пратакольна- дакладным 
адлюстраваннем знешнасці мадэлі, стэрэатыпнасцю 
пластычнай манеры.

– Што ўласціва другой частцы жывапісных пар-
трэтаў ваеннага часу?

– Гэта партрэты людзей мастацтва. Іх з'яўленне 
звязана з тым, што ў трагічныя дні вайны творчая 
інтэлігенцыя таксама змагалася за перамогу, але 
сваёй зброяй – мастацтвам. Ствараліся так званыя 
перасоўныя франтавыя тэатры і канцэртныя бры-
гады, акцёры і музыканты якіх выступалі перад 
раненымі салдатамі ў шпіталях, ездзілі са спекта-

клямі ў месцы баявых дзеянняў і ў прыфрантавыя 
зоны. Так, у сакавіку 1943 г. на Паўночна- Заходнім 
фронце сфарміравалася пастаянная канцэртная бры-
гада для выступленняў, у склад якой уваходзілі спе-
вакі Ларыса Александроўская, Ісідор Балоцін, Міхаіл 
Дзянісаў, Соф'я Друкер, Дора Кроз, Мікалай Пігу-
леўскі; артысты балета Тамара Узунова, Юрія Хіраска 
і іншыя. Па статыстычных даных, у гады Вялікай 
Айчыннай вайны па ўсім Савецкім Саюзе налі-
чвалася 3685 брыгад, у якіх працавала каля 42 тыс. 
работнікаў культуры. Разглядаючы іх партрэты той 
пары, заўважаеш, што ў цэнтры мастацкага выка-
звання – чалавечы характар, сіла і боль ад страт. 
Адзін з аўтараў шматлікіх партрэтаў творчых люд-
зей – Іван Ахрэмчык. Імя мастака ў першую чаргу 
звязана з карцінай «Абаронцы Брэсцкай крэпасці» 
канца 1950-х гг. Яна патрапіла ў шэраг асноваства-
ральных у беларускім мастацтве савецкага перыяду 
і на доўгія гады зацямніла астатнюю творчасць Івана 
Ахрэмчыка на ваенную тэматыку. Мы ведаем, што 
мастак пераехаў у Мінск у 1941 г. З пачаткам вайны 
адправіўся ў эвакуацыю ў мястэчка Пышма Свярд-
лоўскай вобласці і нейкі час выкладаў там у сярэдняй 
школе. Але потым быў адазваны ў Маскву, дзе бела-
рускія мастакі і пісьменнікі супрацоўнічалі з газетай 
«Раздавим фашистскую гадину» і часопісам «Пар-
тизанская дубинка». Працуючы па заданнях срод-
каў масавай інфармацыі, І. Ахрэмчык ствараў стан-
ковыя жывапісныя творы, у якіх цяжка раздзяліць 
мастацкі і гістарычны складнікі. Гэта і шматфігур-
ная трагедыйная карціна «Твар ворага», і партрэты 
дзеячаў беларускай культуры – акцёра Глеба Глебава, 
пісьменнікаў Пятра Глебкі і Кузьмы Чорнага.

Партрэт партызана Пятра Кэша.  
Яўген Красоўскі, 1943 г.

Партрэт народнай артысткі А.В. Нікалаевай.  
Яўген Зайцаў, 1943 г. (палатно, алей)

Старшы сяржант Міхайлаў.  
Міхаіл Бельскі, 1944 г. (папера, аловак)
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«Беларусь – маці партызанская». Май Данцыг, 1967 г.

«Абаронцы Брэсцкай крэпасці».  
Іван Ахрэмчык,1957–1958 гг.

«Аб Вялікай айчыннай». 
Май Данцыг, 1968 г.

ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ
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– Што выходзіць на першы план у такіх 
партрэтах пэндзля Ахрэмчыка? 

– У вобразах творцаў на вайне перадава-
лася атмасфера часу, іх асабістая сканцэн-
траванасць, трывога і напружанасць. Сваіх 
герояў Іван Ахрэмчык вызваляе нават ад 
найменшага элемента параднасці і тэатраль-
насці. Мастак з усёй аб'ектыўнасцю зана-
тоўвае на іх тварах траўмы, нанесеныя вай-
ной, паказвае духоўна- маральны стрыжань 
сваіх герояў. Гэтым жа адметны і партрэт 
балерыны Аляксандры Нікалаевай 1943 года, 
аўтар якого беларускі мастак Яўген Зайцаў. 
У гэты перыяд ён працаваў у цэнтральным 
штабе партызанскага руху ў Маскве і пры-
маў актыўны ўдзел у арганізацыі юбілейнай 
выставы, прысвечанай 25-цігоддзю БССР, 
якая адкрылася ў студзені 1944 года ў залах 
Траццякоўскай галерэі ў Маскве. Уласна для 
гэтай выставы і быў створаны гэты партрэт. 

– Яшчэ адна цікавая нам сёння тэма, якую рас-
крываюць мастакі ваеннага часу, – гэта горад, бяз-
людны і самотны.

– Да нас дайшло няшмат работ, якія перадаюць 
атмасферу Мінска ваеннага часу, але гэта мастацкія 
дакументы вялізнай сілы. І ў першую чаргу трэба 
ўзгадаць гарадскія пейзажы Анатоля Тычыны, якога 
па праве можна назваць галоўным «партрэтыстам» 
Мінска. Мастак адным з першых бярэцца за аловак 
і занатоўвае акупіраваны горад з яго пустымі вулі-

Іна НАРКЕВІЧ 
Ілюстрацыі з фонду Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь

«Над Прыпяццю».  
Віктар Грамыка, 1970 г.

 «Віцебскія вароты». Міхаіл Савіцкі, 1968 г.

цамі і неўласцівым здранцвеннем. Адчуванне пры-
віднага горада, які балансуе на мяжы паміж жыц-
цём і нежыццём, рэальным і фантастычным ўвасо-
блена ў «Руінах Мінска» і ў «Разбураным Мінску» – 
карцінах, намаляваных у 1944 г. Жыццё спынілася, 
усё навокал прасякнута пачуццём трывогі, атмасфе-
рай небяспекі, якая навісла над горадам і краінай. 
Па графічнай серыі Анатоля Тычыны можна мер-
каваць пра жыццё сталіцы і ў самыя цяжкія дні 
яе абароны, і тады, калі найбольш страшае ўжо 
скончылася.

– Малюнкі, зробленыя на адваротным баку чар-
цяжоў, бланках ваенных канцэлярый, пажаўцелай 
паперы, у чым іх прыцягальная прывабнасць?

– А чаму нам такія цікавыя любыя перша-
крыніцы – франтавыя замалёўкі, дзённікі, успаміны 
сведкаў, партрэты, зробленыя ў ваенны час? Мяркую, 
што ў тонкай узаемасувязі дакументальнага і мастац-
кага, у тым, што мастак, ён жа і салдат, парадніўся са 
сваім героем адным лёсам. Адсюль і шчырая інта-
нацыя, непадробныя пачуцці, праўдзівасць. Сёння 
для нас гэта крыніца самай дакладнай інфармацыі 
і матэрыял для рэканструкцыі жывой карціны эпохі. 
Дзякуючы вялізнай колькасці замалёвак, мноству 
непаўторных твараў, на якіх адбіваюцца характары 
і лёсы, складаецца «збіральны», «тыповы» партрэт 
удзельніка Вялікай Айчыннай вайны.
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директор  

Центральной научной библиотеки  
им. Я. Коласа НАН Беларуси,  

доктор исторических наук, доцент

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА –  

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ЦЕННОСТЬ

В истории каждого учреждения есть периоды, 
делающие дальнейшее его существование, рост 
и развитие необратимыми, вопреки всем испыта-
ниям, которые впоследствии выпадут на его судьбу. 
В истории Центральной научной библиотеки им. 
Я. Коласа, которой в этом году исполнилось 95 лет, 
таким периодом стали сложные и противоречивые 
1929–1941 гг.

10 ноября 1929 г. Президиум Белорусской акаде-
мии наук (БелАН) удовлетворил заявление заведу-
ющего библиотекой К. И. Гурвича об увольнении 
и 16 ноября 1929 г. в этой должности был утвержден 
ученый специалист Института исторических наук 
Д.И. Довгялло [10, л. 52].

Это был зрелый человек (род. в 1868 г.), делав-
ший карьеру еще в царской России. Сын протоирея, 
выпускник Санкт- Петербургской духовной акаде-
мии, бывший статский советник, Д.И. Довгялло, бла-

Новый  
этап  

роста 
и первые  

утраты 

Аннотация. Статья посвящена истории Централь-
ной научной библиотеки НАН Беларуси в период 
стремительного роста ее фондов, активного разви-
тия широкой сети филиалов, первых утрат в период 
политических репрессий.

Ключевые слова: Центральная научная библиотека 
им. Я. Коласа НАН Беларуси, источники комплекто-
вания, структура и штат, партийный контроль, 
политические репрессии, «чистка» библиотеки.
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годаря своему служению архивам и науке, завоевал 
доверие советской власти. В 1929 г. он стал ученым 
специалистом Института исторических наук БелАН 
и продолжал работать в нем  какое-то время, будучи 
на должности заведующего библиотекой, которую 
он занимал на полставки, по крайней мере еще 
в марте 1931 г. [10, л. 56]. Как сотрудник Инбелкульта 
и БелАН, ученый не снизил своей научной продук-
тивности и вносил большой вклад в дело публика-
ции источников по истории Беларуси и освещения 
истории страны [27]. Очевидно, оценивая данный 
вклад и широкие познания, АН БССР (как с июля 
1936 г. стала называться белорусская академия наук), 
наделила Д. И. Довгялло особой ученой степенью: 
«кандидата археографических наук» [20, л. 1, 3, 5]. 
Возможно, что в вопросе о его 
назначении руководителем библи-
отеки повлиял тот факт, что он 
имел опыт работы с библиотеч-
ными фондами (в дореволюцион-
ное время являлся членом, а затем 
и председателем комиссии по 
устройству Виленской публич-
ной библиотеки).

Источники комплектования. 
Отчет за январь – март 1931 г. 
сообщает о следующих источ-
никах комплектования библио-
теки: приобретение литературы 
за деньги, подписка на перио-
дику, поступления от Белорус-
ской книжной палаты и Бело-
русского государственного изда-
тельства, обмен [10, л. 56]. С 1933 г. 
пополнение иностранной литера-
туры, кроме выписки через всесоюзное объединение 
«Международная книга», происходило также через 
Бюро связи с заграницей при Президиуме БелАН, 
а научно- исследовательская литература СССР при-
обреталась через Московский коллектор научных 
библиотек, откуда поступал один обязательный 
платный экземпляр [1, с. 125; 15, л. 30]. Как явствует 
из производственного плана БелАН на 1933 г., ком-
плектование библиотеки осуществлялось в соот-
ветствии с научными заданиями академических 
институтов [5, с. 80].

Известно, что в 1930-х гг. книжный фонд библи-
отеки активно пополнялся также приобретенными 
за деньги или полученными в дар личными собра-
ниями ученых (этим собраниям, так же как и посту-
пившей из Несвижа книжной коллекции, будет 
посвящена отдельная статья).

Объем фонда рос стремительно. Количество вве-
денных в него изданий составило в 1930 г. – 38,5 тыс. 
[10, л. 55], в 1934 г. – 95 тыс. [15, л. 30], в 1936 г. – 
150 тыс. экземпляров [1, с. 125].

Постановка и решение новых задач. В доклад-
ной записке от 22 апреля 1931 г. Д. И. Довгялло ука-
зал на крайнюю необходимость введения в штат 
библиотекаря- библиографа. С его слов «библиогра-
фические требования не только реальный факт дня, 
а даже безотлагательный во всех областях научных 
знаний, которые входят в сферу научных интере-
сов учреждений БАН» (перевод с бел.; тут и далее 
в цитатах под этой аббревиатурой фигурирует Бело-
русская академия наук) [10, л. 52].

Благодаря усилиям Д.И. Довгялло, а также еще 
одного сотрудника библиотеки 
Б. А. Сенько, сведения о публика-
циях БелАН, информация о жур-
налах и газетах, выписываемых 
библиотекой, в 1932–1936 гг. стали 
регулярно тиражироваться печат-
ным способом [6, с. 314, 315, 326, 
327]. В план деятельности библи-
отеки на 1933 г. было включено 
составление полной библиогра-
фии по истории Беларуси [5, с. 80; 
22, л. 70]. Выполнялась также 
работа и по составлению библи-
ографии белорусской литературы 
за 1932–1935 гг. [17, с. 50; 22, л. 70].

Производственный п ла н 
БелАН на 1933 г. зафиксировал 
и другие виды работ, выполняв-
шиеся сотрудниками библиотеки: 
помощь в составлении библиогра-

фических справок и в подборе литературы по науч-
ным темам, а также осуществление «самого широ-
кого» межбиблиотечного книгообмена [5, с. 80].

Структура и штат. Как сказано в отчете за 1930 г.: 
«Разделения на отдельные отделы, как например, 
российский, белорусский, украинский, польский 
и т. д. не существует. Практикой созданы только 2 
отдела: а) с 1 октября 1930 г. по еврейскому сектору 
(до 5 тыс. книг) и б) с начала 1930 г. комиссии по 
Западной Беларуси (до 700 книг), которые сами рас-
поряжались этими отделами и имели свои каталоги 
и инвентари» (перевод с бел.; тут и далее в цитатах 
выделено нами. – А.Г.) [10, л. 54–55]. Итак, Д.И. Дов-
гялло оптимизировал структуру библиотеки. Из 
этого отчета мы узнаем, что литература, которой 
комплектовалась данные фонды, вносилась в отдель-
ные инвентарные книги и каталоги. В докладной 
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В 1937–1938 гг. библиотекарь- библиограф прирав-
нивался к младшему научному работнику, помощ-
ник библиотекаря – к научно- техническому работ-
нику. В 1930-х годах поднялся статус руководителя 
библиотеки. По крайней мере, с 1935 г. в его каче-
стве выступает директор. Источники: [9, л. 52; 10, л. 
53, 56; 11, л. 329 об.; 16, с. 31, 32; 24, л. 1–4, 36].

Сохранились правила внутреннего распорядка 
работ в библиотеке АН БССР на 1938 г., из кото-
рых мы узнаем, как были распределены должност-
ные обязанности между сотрудниками. Например, 
библиотекарь- библиограф готовил книги и журналы 
к инвентаризации; вел библиографические работы; 
индексировал книги 3, 8 и 9 отделов (по универсаль-
ной десятичной классификации. – А. Г.) и расставлял 
карточки по указанным отделам в систематическом 
каталоге; организовывал выставки в библиотечной 
читальне; вел статистику операций библиотеки 
и составлял ежеквартальный отчет. Библиотекарь- 
индексатор индексировал книги всех остальных 
отделов и расставлял их карточки в систематиче-
ском каталоге; обрабатывал и расставлял поступив-
шую иностранную литературу, выдавал ее абонен-
там и принимал обратно; контролировал работы по 
каталогизации. Библиотекарь обслуживал читате-
лей: регистрировал их, выдавал и принимал лите-
ратуру, регистрировал читательские требования на 
книги и т. д.) [24, л. 1, 2].

В отчетах за 1930 г. и за январь – март 1931 г. 
к временной срочной работе отнесены, между про-
чим, проверка книг, которые переданы в кабинеты, 
на кафедры и в другие учреждения БелАН, чис-
лятся за этими кабинетами и кафедрами; попол-
нение книгами «подсобных библиотек» Института 
химии, Института геологии, кафедры марксизма- 
ленинизма, комиссии коллективизации и коопера-
ции; составление отдельного настольного каталога 
для книг, которые планировалось передать на кафе-
дру марксизма- ленинизма; выделение и передача 
литературы по советскому строительству и праву 
БССР в кабинет права; выделение и передача литера-
туры в Институт литературы [10, л. 54, 56]. Эти факты 
являются одними из первых свидетельств об актив-
ном формировании в начале 1930-х годов широкой 
сети «филиалов» библиотеки, которая в дальнейшем 
явится одной из главных особенностей ее структуры. 
Именно в отношении к ним библиотека станет «фун-
даментальной», «общей», «главной» и «центральной». 
(В 1930 гг. эти филиалы находились в одном здании, 
где помещалась вся БелАН). Сохранились сведения 
о планах создания «филиала» в отдельном новом 
строящемся комплексе АН БССР [23, л. 4].

1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.
1937–

1938 гг.

3 4 5 [7] 5/[8] [11] 8 11

1930 г. 1931 г. 1932 г. 1937–1938 гг.

заведующий

библиотекарь – 2

заведующий

библиотекарь

помощник 
библиотекаря

(в первом квартале 
этого года было 2 
библиотекаря, но 
не было помощника 
библиотекаря)

технический 
работник-
уборщица

заведующий

библиограф

библиотекарь

помощник 
библиотекаря – 2 

работник  
по обслуживанию 
кабинета

технический 
работник]

директор

библиотекарь-
библиограф

библиотекарь-
индексатор

библиотекарь – 2 

помощник 
библиотекаря – 4 

регистратор 
иностранной 
литературы 
(библиотекарь-
переводчица)

уборщица

Таблица 1. Количество штатных единиц. 
В квадратных скобках указано планируемое количество штатных единиц
Источники: [4, с. 92; 5, с. 80; 9, л. 52; 10, л. 53, 56; 14, л. 98; 16, л. 27; 18, л. 18; 24, л. 1–4]

Таблица 2. Штатные единицы
В квадратных скобках указаны планируемые штатные единицы

записке за апрель 1931 г. Д.И. Довгялло сообщил 
о функционировании в библиотеке трех отделов: 
основного, отдела еврейского сектора и отдела комис-
сии по Западной Беларуси. Как он уточняет, книги 
последнего до образования комиссии по Западной 
Беларуси составляли «так называемый секретный 
фонд и в таком же виде они и сейчас сохраняются» 
(перевод с бел.) [10, л. 52]. Из этого следует, что отдел 
комиссии по Западной Беларуси не имел ничего 
общего с отделом по Западной Беларуси, создан-
ном при К. И. Гурвиче [2, с. 71]. Таким образом, при 
Д. И. Довгялло тематический принцип образования 
отделов сменился функциональным.

С увеличением объема поступлений библиотеки, 
появлением новых видов работы, открытием осе-
нью 1935 г. (?) читального зала [13, л. 83; 16, л. 139–
140] изменялся и ее штат, появлялась специализа-
ция сотрудников (табл. 1, 2).

По номенклатуре квалификаций в 1931–1933 гг. 
заведующий библиотекой приравнивался к ученому 
специалисту, а библиотекарь – к научному работнику. 
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Партийный контроль. К своим успехам библио-
тека шла в сложных, быстро менявшихся политиче-
ских условиях, функционируя в напряженной иде-
ологической среде. В Инбелкульте и БелАН изна-
чально противостояли друг другу критический 
ум и благородные грезы видных деятелей молодой 
национальной науки и ориентированная на пода-
вление политических оппонентов, но искуссно вла-
девшая методами идеологического воздействия на 
массы Коммунистическая партия. Инбелкульт как 
«детище Октябрьской революции», сама идея пре-
образования Инбелкульта в белорусскую академию 
наук, появившаяся вскоре после его возникновения 
(в 1924 г.), стали для партийных и советских вла-
стей Беларуси и СССР значимыми политическими 
символами государственного подъема, социали-
стического и культурного строительства, частью 
имиджевого актива этих властей. Но существовав-
шее первоначально единодушие между интеллек-
туальной и культурной элитой Беларуси с одной 
стороны и властями с другой в вопросе о созда-
нии белорусской академии наук, ее дальнейшей 
деятельности со временем подрывалось все усили-
вавшимися противоречиями. Темп деятельности 
Инбелкульта задавался профессиональным служе-
нием, активностью и авторитетом интеллектуалов, 
имевших ясную цель, четкую позицию в вопро-
сах национально- культурного строительства, раз-
вития науки и культуры в Беларуси. Их мир идей 
и устремления не укладывались в представления 
властей о партийности научной работы и о борьбе 
с враждебными пролетариату буржуазными теори-
ями и течениями в науке. Правящая партия опаса-
лась, что эти сотрудники могли оказаться во главе 
враждебного ей политического движения интел-
лигенции. Вначале она смирялась с их существо-
ванием, в дальнейшем перешла к их травле, а затем 
и к расправе над ними.

Чтобы понять видение партией культурного 
и социалистического строительства в Беларуси, ее 
оценку деятельности БелАН, характер обвинений 
идейных оппонентов, методы борьбы с ними, иде-
ологические и риторические приемы, которые она 
применяла в обосновании своих решений и дей-
ствий, приведем выдержки из проекта постановле-
ния Президиума ЦКК КП(б)Б и Коллегии НК РКИ от 
4 апреля 1931 г. о результатах обследования БелАН 
в соответствии с выполнением ею задач социали-
стического строительства и в связи с чисткой и про-
веркой ее аппарата:

«Несмотря на все благоприятные условия, кото-
рые были созданы партией и правительством 

для работы БАН, последняя не только не выпол-
нила поставленных перед ней задач, но, наобо-
рот, при потворстве и содействии со стороны 
национал- оппортунистического руководства 
попала в руки контрреволюционного национал- 
демократизма и почти полностью была поставлена 
на службу националистических реставраторско- 
интервенционистских, буржуазных требований. 
Во вредительской контрреволюционной работе, 
в выполнении задач белорусского контрреволюци-
онного национал- демократизма, шовинистов разных 
цветов и оттенков, в популяризации буржуазной 
концепции и методов в научно- исследовательской 
работе замыкались все враждебные и чужие про-
летариату силы, которые пролезли в БАН» (пере-
вод с бел.) [8, л. 31–32].

Далее перечисляются недостатки работы БелАН. 
Указаны предписания по их устранению. Отдель-
ные требования были предъявлены библиотеке [8, 
л. 34, 38, 47].

Трудно сказать, в какой степени критика библио-
теки была обоснована в той части, которая касалась, 
например, связи с другими библиотеками и книго-
обмена. Тем не менее, именно после этой критики 
возникли инициативы Д.И. Довгялло о включении 
в штат библиотеки библиографа и о создании Библи-
отечного бюро, в результате чего вскоре в академи-
ческом книгохранилище была организована актив-
ная библиографическая деятельность. Очень воз-
можно, что данная критика и предписания, свя-
занные с ней, были основаны на профессиональном 
мнении руководителя библиотеки об организации 
и работе вверенного ему подразделения, которое он 
не мог воплотить в жизнь без вмешательства пар-
тийных органов.

Репрессии и «чистка» библиотеки. Указанная кри-
тика лишь отчасти затронула политический аспект 
комплектования, структуры и работы учрежде-
ния. Но неумолимо надвигался год «большого тер-
рора», когда волна репрессий уничтожит значитель-
ную часть белорусской интеллигенции. Одной из 
жертв этих репрессий станет и директор библио-
теки АН БССР.

Стремление к контролю над информацией, 
к забвению того, что могло направить социальную 
и историческую память не в соответствии с акту-
альной линией партии, лишило библиотеку весомой 
части ее книжного фонда. В 1937–1938 гг. произошла 
наиболее капитальная «чистка», целью которой было 
изъятие «вредительской» литературы (более под-
робно о «чистках» библиотек Беларуси в 20–30 гг. 
см. [3, с. 248–274]). Дадим слово документу:
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Как следует из данного протокола, Д.И. Дов-
гялло был снят с должности директора библиотеки 
и временно переведен на работу в Институт исто-
рии. В августе 1937 г. как «не внушающий политиче-
ского доверия» он был уволен и из института. В дека-
бре этого же года его арестовали [19, л. 40; 25, с. 115].

Комиссия, созданная в 1938 г. для проверки дея-
тельности бывшего директора признала «большую 
засоренность» книжного фонда библиотеки вред-
ной и устаревшей литературой, в том числе право- 
троцкистской, нацдемовской, клерикальной, при 
том, что пополнением библиотеки марксистско- 
ленинской и текущей социально- экономической 
литературой Д.И. Довгялло не занимался; библи-
отека «засорялась» покупкой частных библиотек 
(Б.И. Эпимах- Шипило, В.С. Доктуровского и др.). 
В результате проверки фонда было изъято 4 356 книг. 
В 1939 г. Д.И. Довгялло обвинили во вредительской 
деятельности и выслали в Казахстан, где он умер 
(в 1942 г.?) [25, с. 116, 151–152].

Меры, принятые в отношении бывшего руково-
дителя библиотеки АН БССР и ее фондов, должны 
были показать новую ипостась учреждения как 
одного из столпов идеологического фронта.

Социалистические методы труда. Как и в других 
сферах труда, учреждениях и организациях СССР, 
в библиотечной сфере, в работе библиотеки АН БССР 
плановые показатели стали важнейшим инструмен-
том планирования. Новый директор библиотеки 
И. Я. Косарев ставил на 1938 г. такие планы: «Довести 
число выписанных по междубиблиотечному абоне-
менту книг до 100 в год… Добиться полного охвата 
библиотекой АН всех без исключения работни-
ков АН. Ежедневную посещаемость читальни дове-
сти в среднем до 40 чел. (25 чел. в 1937 г.), а общую 
годовую посещаемость библиотеки и читальни дове-
сти до 15 тыс. (в 1937 г. было зарегистрировано 11 959 
посещений)» [23, л. 3].

Советская идеология вырабатывала неадмини-
стративные методы мотивации учреждений и тру-
дящихся в повышении производительности труда, 
поиска и эффективного использования производ-
ственных резервов. Одним из них, внедренных 
в деятельность и практику библиотеки, являлось 
социалистическое соревнование. Имеются сведения 
о заключении библиотекой договора о соцсоревно-
вании на 1931 г. [10, л. 56 об.]. Подобные договоры 
подписывали друг с другом и сотрудники библио-
теки [24, л. 36–36 об.].

Некоторые из важнейших результатов деятель-
ности библиотеки. Из постановления Президиума 
АН БССР от 13.12.1939 г. может следовать, что библи-
отека работала в самой тесной связи с институтами 
АН БССР. Ей предъявлялись требования регуляр-
ного получения и строгого учета библиотечно- 
информационных заявок от институтов, приня-
тия всех мер к их удовлетворению, изучения всех 
выходящих каталогов и библиографических изда-

«Протокол № 17 заседания Президиума Академии наук 
БССР от 2.VII.1937…

Слушали:

О работе библиотеки Академии наук БССР – доклад т. 
Панкевича, председателя комиссии, выделенной Президиу-
мом для обследования работы библиотеки.

Постановили:

… 3. Обязать всех директоров институтов и заведующих 
кабинетами Академии наук БССР безотлагательно выделить 
из своего состава комиссию… для просмотра соответству-
ющих отделов библиотеки. 4. Во главе комиссии поставить 
хорошо политически подготовленных и проверенных работ-
ников, которые могут обеспечить политический контроль… 
10. В своей работе комиссии должны руководствоваться 
следующими принципами: а) руководствоваться указания-
ми Главлита; б) проверке подлежит вся литература данного 
отдела библиотеки; в) при проверке необходимо обращать 
внимание на содержание книги, на предисловие, на автора, 
на издательство и рекомендуемую библиографию по 
каждой книге; кроме того в литературе, которая закуплена 
у частных лиц, подлежит внимательному контролю всякая 
запись и пометки на полях; г) подлежит изъятию следующая 
литература: 1) указанная в соответствующих списках Глав-
лита; 2) если автор книги является врагом народа; 3) если из 
двух или нескольких авторов данной книги один оказался 
врагом народа; 4) если в тексте книги встречаются цитаты 
троцкистских, бухаринских, нацдемовских и разных других 
контрреволюционных авторов не в порядке критики, а в по-
рядке ссылки на них; д) при библиотеке необходимо создать 
отдел неопределенных книг, относительно которых вопрос 
еще не решен окончательно, но вместе с тем необходимо 
прекратить свободную выдачу читателям этой литературы 
по тем или иным соображениям…» (перевод с бел.) [19, л. 
20, 23–25].
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ний, максимально полного обеспечения сотрудников 
академии актуальной научной литературой, расши-
рения библиографической работы. Характерно, что 
для пополнения фонда библиотеки предлагались все 
возможные способы, среди которых покупка част-
ных библиотек, книг в букинистических магазинах 
Москвы и Ленинграда, доукомлектование библио-
теки зарубежными изданиями за счет специального 
лимита, расширение обмена, в том числе и с загра-
ницей, получение обязательного экземпляра от орга-
низаций, издававших научную литературу и даже 
пополнение фонда за счет выявленных в ходе специ-
альной экспедиции в западные области БССР библи-
отек, оставшихся после «бежавших польских панов» 
[21, л. 86–86 об.].

Трудности и их преодоление. Прежде чем мы 
перейдем к вопросу о новом помещении, куда библи-
отека въехала в 1930 г., сделаем небольшое отступле-
ние, которое должно показать, как локация библио-
тек может коренным образом определить их судьбу. 
Мало известен тот факт, что в 1929 г. библиотека 
БелАН чуть не прекратила свое существование. 
Предполагалось, что БелАН и Белорусская госу-
дарственная библиотека будут находиться в непо-
средственной близости друг от друга (БелАН – на 
пересечении улиц Университетской, ныне Кирова, 
и Энгельса; Государственная библиотека – на пере-
сечении Университетской и Красноармейской). Это 
не делало целесообразным содержать отдельную 
библиотеку БелАН [7, л. 166]. Однако обстоятельства 
сложились так, что БелАН в конечном итоге полу-
чила участок для нового здания за городом (там, где 
оно находится в настоящее время). Это решение не 
только спасло библиотеку, но и открыло новые пер-
спективы с точки зрения развития ее материально- 
технической базы – строительства для нее отдель-
ного здания [7, л. 238].

Но все это было пока только в планах. В 1930 г. 
библиотека (вместе со всей БелАН) переместилась 
в здание на пересечение улиц Ленинской (ныне 
Ленина) и Университетской, 29/35, заняв комнату №3 
на первом этаже [12, л. 110]. Как следует из отчета за 
1930 г., «по причине медленного освобождения ком-
нат и катастрофы с полом перевозка заняла много 
времени и выполнялась с 2 декабря 1929 г. по конец 
апреля 1930 г.» [10, л. 53]. Далее сообщается, что поме-
щение библиотеки было тесным и плохо обогрева-
лось [10, л. 55]. Стесненными условия библиотеки 
оставались и в последующие годы, что значительно 
обременяло ее текущую деятельность и создавало 
трудности хранения книжного фонда [15, л. 30]. 
В 1935 г. она получила дополнительную – для раз-

мещения книг и организации читальни, соседнюю 
комнату (№4, где располагался Институт химии) 
[16, л. 32]. Библиотека частично разгружала свои 
помещения за счет передачи литературы в активно 
формирующиеся «филиалы». Впрочем, метража 
все равно не хватало [21, л. 86]. В 1940 г. учрежде-
ние переселилось в новое здание, которое НАН Бела-
руси занимает и сейчас, где разместилась в комна-
тах на первом его этаже. Как мы видим, отдельное 
строение, вопреки планам, библиотека не получила. 
По-прежнему для выполнения всех задач, возлага-
емых на нее, не хватало сотрудников.

Подведем некоторые итоги опыта библиотеки 
за 1929–1941 гг. Первое, что бросается в глаза – это 
стремительный рост ее фондов. АН БССР не жалела 
средств на приобретение научной, в том числе ино-
странной, литературы, предлагая, стимулируя 
и одобряя различные способы ее комплектования. 
В 1940 г. обработанный книжно- журнальный фонд 
библиотеки составлял около 300 тыс. экземпляров 
(пока воздерживаемся от более точных цифр). Ака-
демическое книгохранилище создало широкую сеть 
«филиалов», работа которых стала своеобразным 
прообразом удаленного обслуживания. Быстрые 
темпы развития белорусской науки рождали спрос 
на результаты справочно- информационной дея-
тельности библиотеки (изучение всех выходящих 
каталогов и библиографических изданий; подбор 
литературы для выполнения научных тем; издание 
библиографических указателей по различным отрас-
лям знаний и т. д.). Как никогда до этого росло, хоть 
и с запозданием, количество сотрудников учреж-
дения, круг обязанностей которых четко опреде-
лялся и разграничивался. В конечном счете небез-
успешно, хоть и с отсрочкой, библиотека решала 
вопрос с расширением площадей. Библиотека стала 
зрелым институтом. Она понесла первые утраты, 
став жертвой политического тоталитаризма. Над-
вигалась новая трагедия – вой на, последствия кото-
рой станут для библиотеки катастрофическими.
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С ложно переоценить роль нефти 
в современной мировой экономике. Она 
является преимущественным сырьем 
для транспортного топлива, занимает 
важное место в структуре топливно- 
энергетических балансов, продукты ее 

переработки необходимы для выработки электро-
энергии, тепла и современных синтетических мате-
риалов. Использование нефти определяет уровень 
экономического развития государства и жизни 
современного человека. Ее ежедневное потребле-
ние человечеством составляет около 14 млн т [1].

При этом вероятность разлива НиНП при их 
получении, переработке, транспортировке, хране-
нии, применении и утилизации существует всегда.

Такие загрязнения являются одними из опас-
нейших для окружающей среды. Известно, напри-
мер, что литр нефти лишает кислорода 40 тыс. л 
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воды, тонна – загрязняет 12 км2 водной поверхно-
сти. Содержание в воде НиНП выше 0,1 мг/л придает 
мясу рыб неустранимый ни при каких технологи-
ческих обработках привкус и специфический запах. 
Нефтепродукты в почве при концентрации свыше 
2 г на 1 кг почвы (порог фитотоксичности) необра-
тимо угнетают развитие растений [2].

Кроме того, ни одна стадия нефтепользования 
не является безотходной. При этом чем она интен-
сивнее, тем интенсивнее образуются нефтегенные 
потоки, и тем сильнее их отрицательное влияние 
на окружающую среду. Аварийные ситуации уси-
ливают и концентрируют это влияние.

Используемые методы ликвидации разли-
вов НиНП включают механический, физико- 
химический, биологический и фотохимический 
этапы, применяемые в различных комбинациях или 
по отдельности. Физико- химический метод реали-
зуется путем сжигания, применения растворите-
лей, детергентов, сорбентов. В качестве адсорбен-
тов используются как природные материалы, так 
и синтетические вещества. Многие из них доста-
точно эффективны и обладают высокой сорбцион-
ной емкостью, однако энергетические и материаль-
ные затраты на их производство определяют высо-
кую стоимость продукта, что зачастую не удов-
летворяет требованиям потребителей. Кроме того, 
некоторые являются опасными для жизни человека.

При сравнении адсорбентов по обоснованности 
их применения для ликвидации нефтяных разли-
вов используют такие показатели, как сорбционные 
характеристики, стоимость, транспортные издержки, 
сложность нанесения на загрязненные поверхно-
сти с учетом характерных особенностей рельефа 
обрабатываемых участков, особенности примене-
ния в различных климатических условиях, техни-
ческие решения утилизации отходов.

К сорбционным характеристикам относятся:
�	сорбционная емкость – масса (объем) поглощен-

ного нефтепродукта, приходящегося на единицу 
массы (объема) самого сорбента, имеет размер-
ность г/г или м3/м3;

�	время контакта сорбента с НиНП, необходимое 
для полного его насыщения;

�	время удержания сорбентом собранного матери-
ала до начала десорбции;

�	гидрофобность сорбента, то есть способность 
избирательно поглощать нефтепродукт, но не 
воду, на поверхности которой находится раз-
лившееся сырье;

�	плавучесть – способность длительное время нахо-
диться на поверхности воды (не тонуть).

Чем выше сорбционная емкость, меньше гидро-
фильность и время поглощения НиНП до полного 
насыщения препарата, чем длительнее плавучесть, 
тем данный сорбент более эффективен.

Под эффективностью понимают отношение 
нефтеемкости к общей сумме затрат на закупку, 
транспортировку, хранение и применение сор-
бента, иными словами, стоимость удаления сор-
бентом одной тонны нефти [3]. Учитывая, что для 
создания (закупки) запасов материалов и средств 
в соответствии с планами по ликвидации аварийных 
разливов нефти организациям и ведомствам выде-
ляют ограниченные средства при наличии большого 
выбора предлагаемых промышленностью нефтяных 
сорбентов, их стоимостная оценка имеет большое 
значение и часто является основным критерием при 
выборе той или иной марки.

Для сбора нефти и нефтепродуктов предло-
жено, разработано, апробировано и используется 
большое число различных сорбентов. Самыми 
дешевыми все также являются органические сор-
бенты природного происхождения, к которым 
относятся: торф, древесная щепа, опилки, солома, 
кора, бурый уголь, шерсть, сечка пшеницы, шелуха 
гречихи, отходы производства льна (костра), дру-
гие сельскохозяйственные отходы, макулатура, 
сапропель, мох и т. д. Самыми популярными из 
них остаются разработки на основе торфа [4], как 
обладающие, в том числе, доступностью, относи-
тельно небольшой стоимостью и высокой биос-
ферной совместимостью (природный биоразла-
гаемый полимер) при проведении природоохран-
ных мероприятий.

Однако сорбенты на основе отходов деревообра-
батывающей и аграрной промышленности исполь-
зуются при ликвидации разливов НиНП редко, 
поскольку не имеют полного набора свой ств, соот-
ветствующих основным требованиям к таким веще-
ствам(плавучесть, высокая нефтеемкость, гидрофоб-
ность, высокая скорость сорбции и т. д.).

Эффективные нефтесорбенты следует искать 
среди гидрофобных материалов, то есть не смачи-
ваемых водой. В естественных условиях такие встре-
чаются сравнительно редко, поэтому зачастую при 
производстве им искусственно придаются водоот-
талкивающие свой ства путем создания на поверхно-
сти тонких слоев гидрофобизаторов органической 
или кремнийорганической природы [5].

К природным материалам, обладающим исклю-
чительной совокупностью свой ств для применения 
в качестве нефтесорбентов, относятся волоски око-
лоцветника початков рогоза (ВОПР) (рис.1).
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Рогоз – растение семейства Рогозовые. В мире 
известно около 20 его видов, и только 4 из них 
произрастают в Республике Беларусь. Это в основ-
ном широколистный и узколистный рогозы, а также 
рогоз Лаксмана и новый вид этого растения – Соли-
горский. В Республике Казахстан также распростра-
нен рогоз широколистный, и его запасы оценива-
ются миллионами гектаров.

Сбор растительной массы початков рогоза (Týpha) 
проводится с периода их созревания и до высыпа-
ния пыльцы (распад початка), то есть до конца октя-
бря, а в холодные зимы – в течение всей зимы при 
любых температурах окружающей среды. Собран-
ные не распавшиеся початки рогоза высушиваются 
при температуре 20–70 °C до момента начала само-
произвольного распада их пестичной части. Полу-

ченный материал можно наносить непосредственно 
на загрязненную НиНП поверхность воды как вруч-
ную, так и с использованием специальных механиче-
ских средств. Толщина слоя адсорбента из волос ков 
околоцветника початков рогоза варьируется в зави-
симости от толщины нефтяного слоя на ней.

Рогоз цветет в конце июня – начале июля, фор-
мируя початок коричневого цвета высотой около 
300 мм. Волоски околоцветника растения (рис. 2) 
являются уникальным сорбирующим материалом 
с набором совершенных эксплуатационных свой ств.

Механизм поглощения НиНП волосками 
околоцветника початка рогоза можно отнести 
к когезионно- адгезионным. Так как действие сорбента 
основывается как на адгезии нефти к поверхности 
сорбента, так и на ее когезионных свой ствах, которые 
позволяют удерживать большое количество загрязня-
ющего вещества. Поскольку сорбент на основе ВОПР 
имеет форму разрыхленных нитей (рис. 2), когезия 
нефти способствует образованию застывшей массы, 
которая замедляет распространение загрязнения 
и облегчает сбор смеси нефти и сорбента.

Природный материал – волоски околоцветника 
рогоза обладает высокой гидрофобностью (при 
статических испытаниях количество поглощенной 
воды не превышает 5% от массы сорбента); высо-
кой сорбционной емкостью (табл. 1); возможностью 
повторного использования (табл. 2) и длительной 
плавучестью, превышающей 100 суток [6].

Исследование адсорбции нефтепродуктов ВОПР 
проводили в соответствии с пунктом 9.3.2 [7], как 
с адсорбентом II типа по классификации ГОСТ 
33627–2015. Брали минимально допустимое коли-
чество по [7] сорбента, равное 4 г, с толщиной слоя 
жидкости 4 см. В испытаниях использовали нефть 
Кожасайского месторождения Казахстана. Резуль-
таты исследований приведены в табл. 1.

Представленные в таблице результаты свиде-
тельствуют о том, что наименьшая величина сор-
бционной емкости ВОПР составляет 10,96 г/г (при 
длительном хранении сорбента), средняя величина 
сорбционной емкости по нефти у ВОПР (опыты 1, 2, 
4, 6) –17,35 г/г.

При сокращении времени контакта сорбента 
ВОПР с нефтью до 0,1 мин (6 с), сорбционная емкость 
остается достаточно высокой – 16,97 г/г.

При сравнении с одним из лучших синтетиче-
ских полимерных сорбентов (пенографитом) видно, 
что ВОПР не сильно ему уступает и многократно 
превосходит широко применяемые в практической 
деятельности нефтяные сорбенты на основе природ-
ного материала – торфа (табл. 2).

Рис. 1. Рогоз узколистный

Рис. 2. Фотоснимки отдельных волосков околоцветника 
початков рогоза, сделанные  микроскопомМЕТАМ ЛВ–32; 
50-кратное увеличение
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Даже при использова-
нии в качестве сорбируемого 
вещества такого продукта, 
как параксилол, ВОПР пока-
зал высокие показатели как 
скорости сорбции (2,5 мин), 
так и сорбционной емкости 
(11,88 г/г).

Количество неотжимае-
мой массы нефтепродукта 
определяли по п. 10.2 [7], 
полученной после испытаний 
на адсорбцию нефтепродук-
тов по п. 9.3.2 [7]. Масса отжа-
того нефтепродукта представ-
ляла собой разницу между 
исходным количеством сор-
бированного нефтепродукта 
и количеством неотжимаемой 
массы. Полученный резуль-
тат, отнесенный к массе сор-
бированного нефтепродукта 
данной порцией сорбента, 
выражали в % и именовали – 
«отжим». Итоги полученных 
измерений с использованием 
в качестве сорбента ВОПР 
представлены на рис. 3.

Аналогичные испытания, проведенные с искус-
ственным сорбентом на основе вспененного графита, 
показали, что даже при первом повторном исполь-
зовании % отжима у сорбента ВОПР в 3 раза пре-
вышает аналогичный показатель указанного высо-
коэффективного сорбента.

Из рис. 3 видно, что испытания продемонстри-
ровали возможность многократного отжима насы-
щенного нефтепродуктом сорбента ВОПР. Что гово-
рит о возможности уменьшения общего количества 
сорбента, необходимогопри ликвидации ЧС с про-
ливом НиНП и сокращения общих отходов, обра-
зовавшихся в результате проводимых мероприятий.

При выборе исходного сырья для создания новых 
нефтепоглощающих материалов отдают предпо-
чтение полимерам растительного происхожде-
ния, например, используется рисовая шелуха, кора 
деревьев и т. д. Однако все эти природные материалы 
обладают высоким водопоглощением, что снижает 
их плавучесть, которая часто не превышает 72 ч.

Для определения плавучести ВОПР, насыщен-
ного нефтью, были проведены следующие иссле-
дования. Учитывая, что ВОПР плохо смачива-
ется водой и легко уносится даже слабым потоком 
воздушных масс, растительный материал смеши-
вали с нарынкольской глиной, которую предвари-
тельно измельчили и просеяли через сито с разме-
ром ячейки 0,09 мм. На поверхность воды наносили 
по 23,65 г нефти и сверху помещали полученную 
смесь (5 параллельных испытаний). Превышение 

Таблица 1. Адсорбционная емкость сорбентов при адсорбции нефтепродуктов 
*Семь лет хранения

Таблица 2. Характеристика сорбентов, изготовленных на основе торфа

Рис. 3. Изменение отжима (%) с увеличением количество 
отжимов (сорбат – нефть)

№
 о

п
ы

та

Вид 
сорбента

Испытуемая 
жидкость

Масса, г 
Время 

контакта, 
мин

Адсорб-
ционная 

емкость, г/гсорбента
адсорби-

рованной 
жидкости

1 ВОПР Нефть 4,02 72,10 15,2 17,94

2 ВОПР Нефть 4,01 74,88 15,1 18,67

3 ВОПР* Нефть 4,01 43,95 15,0 10,96

4 ВОПР Нефть 4,01 63,45 15,0 15,82

5 ВОПР Параксилол 4,00 47,54 2,5 11,88

6 ВОПР Нефть 4,3 68,42 0,1 16,97

1 Пенографит Нефть 4,00 89,68 15 22,42

Сорбент
Природная 

основа
Сорбционная  

емкость, г/г
Сорбтив

Степень отжима 
нефти, %

Лессорб-1 [8]
Торф с 

фрагментами 
сфагнового мха

3,25 Дизтопливо 74  
(в первом цикле)  

55%  
последующие циклы

4,0 Нефть

2,65 Бензин

Пит Сорб [9 с.64] торф 4 (6,19) Нет данных 0

Ньюсорб [10]
Верховой 

сфагновый торф
4,6–9 Нет данных Нет данных

Сонет-Сорб [3, 11] Низовой торф 3,2 – 3,6 Нет данных Нет данных
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количества нефти над рогозом составляло 15,76 раза. 
Наблюдение за испытанием вели в течение двух 
с половиной месяцев. Сосуды периодически поме-
щали на перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-01 
и встряхивали в течение 50 мин со скоростью 54–64 
об/мин. По истечении 85 дней вся нефть полностью 
удерживалась рогозом. На дно емкости нефть не 
опустилась, однако часть глины осела на дно. При ее 
извлечении было выявлено отсутствие загрязнения, 
то есть глина, насытившись водой, отделилась от 
рогоза с нефтью. Кроме того, система рогоз – нефть 
легко удалялась с поверхности, которая при этом 
не имела видимых глазом следов нефтяной пленки.

Плавучесть ВОПР с сорбированной нефтью 
(насыщенное состояние) показала, что она превы-
шает 100 дней вне зависимости от количества.

Технический результат использования волосков 
околоцветника рогоза выражается в том, что:
�	плавучесть предлагаемого сорбента составляет 

более 100 суток в насыщенном нефтью и нефте-
продуктами виде;

�	адсорбционная емкость по нефти достигает 
величин 18,67 г/г, по параксилолу 12 г/г, по вяз-
ким углеводородным жидкостям до 40 г/г;

�	при нанесении сорбента на водную поверхность 
загрязненную нефтепродуктами, его кромка пре-
дотвращает растекание загрязнения;

�	образующийся слой насыщенного нефтью 
и нефтепродуктами сорбента длительное 
время остается достаточным для применения 
нефтесборщиков- скиммеров, которые могут 
эффективно работать только при толщине слоя 
не менее нескольких мм;

�	сорбент остается активным, с сохранением пла-
вучести при содержании его в соответствующих 
условиях в течение не менее 7 лет;

�	влагопоглощение не превышает 10% при кон-
такте с водой несколько часов;

�	не требуется измельчения и дополнительной 
активации одного из компонентов – волосков око-
лоцветника рогоза;

�	время сорбции до технологически оправданного 
насыщения не превышает 1 мин.
При использовании природных органических 

материалов в качестве сорбентов НиНП встает 
вопрос об оценке стоимости смеси с ВОПР, кото-
рая в том числе влияет на возможность примене-
ния данного сорбента в качестве технологически- 
экономически целесообразного.

Отметим также, что рассматриваемый расти-
тельный компонент (рогоз) широко распространен, 
доступен и может длительно храниться.

Однако стоимостная характеристика волосков 
околоцветника рогоза в доступной авторам литера-
туре не обнаружена. Поэтому считаем возможным 
воспользоваться методикой оценки растительных 
ресурсов, предлагаемой М. Ф. Томме [12], по которой 
в качестве единицы энергетической питательности 
кормов и потребности животных в энергии предло-
жена энергетическая кормовая единица (ЭКЕ), рав-
ная 10 467кДж (2500 ккал) обменной энергии.

Для определения стоимости 1 кг волосков око-
лоцветника рогоза исходили из стоимости 1 энерге-
тической единицы. В соответствии с методиками по 
ГОСТ 147–2013 [13] была определена высшая теплота 
сгорания волосков околоцветника рогоза при посто-
янном объеме и стандартной температуре 25 °C 
в калориметрической установке IKA с использова-
нием калориметрической бомбы. Средняя величина 
из двух результатов анализа 19,6 кДж/кг. Исходная 
влажность образцов – 12,13% (0,138 кг/кг).

Тогда ЭКЕ 1 кг волосков околоцветника рогоза 
равняется
Qвыс / QЭКЕ = 19,6 / 10467 = 0,001872 ЭКЕ. (1)

Оценку стоимости волосков околоцветника 
початков рогоза произвели по энергетической пита-
тельности, используя метод, предложенный О. Кель-
нером, а за кормовую единицу приняли питатель-
ность одного килограмма стандартного овса.

Исходя из стоимости 1 кг овса как кормовой еди-
ницы 0,16–0,2 руб. получили стоимость волосков 
околоцветника початков рогоза на корню, выражен-
ную в кормовых единицах
0,2 · 0,001872 = 0,003744 руб./кг  (2)

Себестоимости ВОПР с учетом всех затрат на 
производство и реализацию продукции в общем 
виде равна
С = М + А + ЗП + Отчисления от ЗП   (3)

где С – себестоимость, руб./кг; М – материальные 
затраты, руб./кг; А – амортизация, руб./кг; ЗП – зара-
ботная плата, руб./кг. [14].

Приняв, что 1 человек может собрать 40 кг почат-
ков рогоза в день (200 штук) на расстоянии 20 км 
от города, и заработная плата в месяц составляет 
700 руб., посчитали себестоимость 1кг волосков 
околоцветника.

Материальные затраты при расчетах включали 
затраты на бензин для автотранспорта + затраты на 
заточку ножа + стоимость инсектицида + стоимость 
электроэнергии при работе сушильной установки. 
Проделав соответствующие вычисления получили 
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�� Summary. The results of studies research of the sorption oil capacity of a 
natural material - the hair of the perianth of the cattail during the sorption 
of oil from the water surface are presented. The effectiveness of the use 
of this natural material as a sorbent in the elimination of emergency spills 
of oil and petroleum oil products. The cost of an oil sorbent made on the 
basis of the hair of the perianth of the cattail and the comparison with oil 
sorbents based on other natural materials is estimated.

�� Keywords: cost price, oil sorbents, sorption capacity, hair of perianth of 
cattail, oil and oil products recovery.
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себестоимость 1 кг волосков околоцветника почат-
ков рогоза, используемого в качестве природного 
сорбента нефти и нефтепродуктов, равной
0,81 + 0,62 + 2,80 = 4,43 руб./кг.

Искусственные адсорбенты, обладающие высокой 
нефтеемкостью, хорошей флотируемостью и гидро-
фобностью, возможностью утилизации при высоких 
температурах в котельных, используются в качестве 
пластификатора в дорожном строительстве, но их 
стоимость высока – 15–20 долл./кг. Искусственный 
адсорбентпенопурм, производимого в Беларуси про-
дается по 30 долл. за 1 кг [15], в то время как при-
родные нефтесорбенты имеют цену от 36 руб. за кг.

При сравнении полученной себестоимости сор-
бента из волосков околоцветника початков рогоза 
с сорбентами, широко используемыми и выпускае-
мыми промышленностью, видно, что данный при-
родный сорбент выигрывает по этому показателю.

При большой наземной массе рогоза и при высо-
кой плотности его стояния количество собранных за 
единицу времени початков может быть в несколько 
раз выше. В результате хронометража норма заго-
товки может быть изменена в большую сторону, 
что значительно снизит себестоимость продукта. 
Это относится и к другим показателям, например 
влажности собранных початков: при сухих погод-

ных условиях она может быть ниже, что уменьшит 
затраты на сушку собранного материала.

Таким образом, при использовании природных 
органических материалов в качестве сорбентов 
нефти и нефтепродуктов встает вопрос об оценке 
стоимости единицы массы (или объема) соответ-
ствующего сорбента, которая в том числе оказывает 
влияние на возможность применения данного сор-
бента в качестве технологически и экономически 
обоснованного в современных условиях. Волоски 
околоцветника початков рогоза полностью соот-
ветствуют комплексу основных требований к опти-
мальному сорбенту для сбора НиНП: высокой сорб-
ционной емкости, гидрофобности, олеофильности, 
доступности и низкой себестоимости.
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разнообразен – коллекции РУП «Институт плодоводства» включают 
более 5580 образцов 38 культур 130 видов.           В данной книге описаны 
лучшие представители коллекций – районированные и перспективные 
сорта для условий Республики Беларусь. Приведена классификация 
садовых культур с определением понятий: сорт, клон, форма, гибрид, 
сеянец, саженец, а также признаков растений и биологических свойств. 
Дано помологическое описание сорта и морфологическое описание 
признаков растения и плода.

Издание предназначено для студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений, преподавателей и научных сотрудников, 
садоводов-любителей.




